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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

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

Миссия НЦБС: Совершенствование единого целостного культурного и информационного 

пространства, обеспечение доступности и полезности ресурсов библиотек НЦБС населению 

Нерюнгринского района. 

Цель НЦБС: выполнение показателей муниципального задания по библиотечному, 

библиографическому и информационному обслуживанию пользователей. 

Функции библиотек НЦБС:  

✓ социальная – содействие развитию способностей пользователей к самообразованию и 

адаптации в современном информационном обществе; 

✓ координирующая – согласование деятельности с библиотеками для более полного 

удовлетворения потребностей пользователей в документах и информации; 

✓ аккумулирующая – формирование, накапливание, систематизация и хранение 

библиотечно-информационных ресурсов; 

✓ сервисная – предоставление информации, организация поиска и выдачи имеющихся 

библиотечно-информационных ресурсов, обеспечение доступа к удаленным источникам 

информации. 

 

Основными задачами библиотек НЦБС в 2021 году:   

✓ организовать работу библиотек НЦБС в соответствии с Модельным стандартом 

деятельности общедоступной библиотеки и муниципальным заданием по оказанию 

услуг населению; 

✓ максимальное привлечение каждого потенциального пользователя к информационным 

ресурсам сети Интернет; 

✓ обеспечение свободного оперативного доступа к информации с помощью современных 

компьютерных технологий; 

✓ выполнение основных показателей работы, привлечение новых читателей; 

✓ продвижение книги и чтения среди населения в связи с реализацией Национальной 

программы поддержки и развития чтения; 

✓ воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, распространение 

краеведческих знаний, формирование патриотических чувств; 

✓ предоставление библиотечных услуг людям с ограниченными возможностями здоровья; 

работа по внестационарному обслуживанию населения района; 

✓ совершенствование информационно – библиографического обслуживания пользователей; 

✓ обеспечение взаимоиспользования библиотечных ресурсов и фондов по каналам МБА и 

ЭДД; 

✓ изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы наиболее 

интересных форм библиотечных услуг; 

✓ повышение профессионального уровня сотрудников. 

1.2. Основные направления деятельности МБУК НЦБС: 

• 2021-год науки и технологий 

• 2018-2027-Десятилетие детства в Российской Федерации 

• 2011–2020–Десятилетие биологического разнообразия 

• 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур 

• 55-летие со дня первого полета человека в космос 

• 45 лет со дня первого выпуска газеты «Индустрия Севера» 

• 95-летие селу Иенгра 

• 90-летие поселку Чульман 

• 45-летие первой библиотеки в п. Беркакит. 
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• 40-летие поселка Хани. 

Литературные даты 2021 года 

▪ 110-летие А. Рыбакова 

▪ 130 -летие О. Мандельштама 

▪ 185-летие Н. Добролюбова 

▪ 115-летие А. Барто 

▪ 130-летие М. Булгакова 

▪ 130 -летие А. Волкова 

▪ 95-летие В. Богомолова 

▪ 80-летие С. Иванова 

▪ 95-летие С. Баруздина 

▪ 150-летие Т. Драйзера 

▪ 125-летие Е. Шварца 

▪ 200-летие Ф. Достоевского 

▪ 200-летие Н. Некрасова 

▪ 120-летие Е. Чарушина 

▪ 220-летие В. Даля 

▪ 120-летие А. Фадеева и др. 

Книги-юбиляры 2021 года 

▪ 55-летие книги Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» 

▪ 85-летие книги А. Толстого А.Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино» 

▪ 140-летие книги Н. Лескова «Левша» 

▪ 145-летие книги Н. Некрасова «Кому на Руси жить хорошо» 

▪ 155-летие книги Ф. Достоевского «Преступление и наказание», «Игрок» 

▪ 160-летие журналу «Вокруг света» и др. 

Знаменательные и литературные даты Республики Саха (Я): 

▪ 2021-год здоровья в РС(Я) 

▪ Второе десятилетие Олонхо в Республике Саха (Я) 

▪ 100-летие образования ЯАССР 

▪ 100-летие Героя Советского Союза Попова Ф. К. 

Памятные события Нерюнгринского района: 

▪ 2021-год пожилого человека в Нерюнгринском районе 

 

1.3. Участие библиотек в акциях общероссийского и республиканского масштаба 
 В 2021 г. библиотеки НЦБС проводили и принимали участие в акциях: 

 

№ Название мероприятия  

(акции) 

Дата Итого 

стац. онлайн соц. сети внестац. 

1 Республиканская акция «Диктант 

на языках коренных 

малочисленных народов Севера»  

19.02.2021 0 16 0 0 

2 Тотальный диктант: «Диктант на 

якутском языке» 

24.03.2021 29 0 0 0 

3 День чтения вслух 03.03.2021 0 0 1596 148 

4 Неделя детской книги «Книжная 

галактика» 

с 22.03 по 

26.03 

113 0 0 173 

5 Международная акция «Тест по 

истории ВОВ»   

 0 2 0 0 

6 Библиосумерки: «Книга – путь к 

звездам» 

24.04.2021 25 0 75 0 

7 Всероссийская акция «Мечты о 

космосе» Конкурс творческих 

работ 

10.04- 

12.04 

0 5 0 0 

8 Всероссийский цифровой диктант с 09.04 по 0 16 0 0 
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24.04 

9 День памяти и скорби "Минута 

молчания" 

22.06.2021 48 13 1254 0 

10 Сетевая акция ко дню памяти В. В. 

Высоцкого «Я, конечно, вернусь» 

25.07.2021 0 4 0 0 

11 Сетевая акция «Не может сердце 

жить покоем…» к 140-летию А. А. 

Блока 

27.10.2021 0 0 0 0 

12 Участие в акции Российского 

движения школьников, 

приуроченное ко дню отцов 

«Сделай с папой» Онлайн - 

презентация 

11.10 – 

17.10 

0 23 0 0 

13 Большой этнографический 

диктант 

01.11.2021 0 1 0 0 

14 Международная акция «Тест по 

истории Великой Отечественной 

войны» 

03.12.2021 0 15 0 0 

15 Всероссийский правовой 

(юридический) диктант» 

03-

12.12.2021 

0 3 0 0 

16 Всероссийская библиотечная 

акция «Неделя цифровых 

технологий» кн. выставка – 

инсталляция, беседа по 

профориентации, онлайн – 

викторина, онлайн - презентация 

26.11-

02.12.2021 

0 122 0 0 

17 Тотальный тест «Доступная 

среда» для детей и взрослых 

10.12.2021 0 10 0 0 

18 Единый день борьбы с коррупцией 09.12.2021 0 0 712 0 

19 Всероссийская акция «Время 

чудес»  

26.12.2021 0 13 0 0 

 ИТОГО: 19 акций  215 247 3637 321 

 

Библиотеки НЦБС ежегодно организуют участие пользователей в тотальных диктантах:  

- тотальный диктант на якутском языке 

«Сахалыы диктант» (очно) – 29 чел. Диктант 

состоялся 13 февраля, площадкой для проведения 

стала районная библиотека. Диктант написали 29 

человек на двух площадках. Из них шесть 

участников получили номинацию «Лучший из 

лучших», четверо стали «Лучшими писарями», и 

три номинанта - «Хорошими писарями», все 

участники получили сертификаты. 

Республиканскую акцию поддержали партнеры 

библиотеки: общественная организация «СахаАймах», отдел краеведческой литературы городской 

библиотеки, филиал СВФУ, ЮЯТК, школа «Арктика». Акция показала, что нерюнгринские 

носители языка саха прекрасно знают родной язык, владеют им и берегут его. Радует то, что среди 

номинантов «Лучший и лучших» было много молодежи. Это говорит о том, что язык саха будет 

развиваться и не исчезнет. 

- Республиканская акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера» - 16 

чел.; 

- Всероссийский цифровой диктант (онлайн) – 16 чел.; 

- Большой этнографический диктант (онлайн) – 1 чел.; 

- Всероссийский правовой (юридический) диктант» (онлайн) – 3 чел. 
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Наиболее интересные мероприятия: 

 

Неделя детской книги «Книжная Галактика» состоялась 

в офлайн режиме в библиотеке №4. 

Всего – 7 мероприятий, которые проводились на 

площадках ДК «Дружба» (173 чел.) и в библиотеке (113 чел.) 

Оформлены стенд «Приглашает книжка в гости» 

(представлено – 27 экз.) и книжная выставка «Ура! Новые 

книжки!» (представлено – 30 экз., выдано 46 экз.) 

 

 

Всероссийская акция «Библиосумерки-2021» в 2021 году юбилейная и посвящена науке, 

технологиям, 60-летию со дня первого полѐта человека в космос. Девиз акции: «Книга - путь к 

звездам». 

Библиотека №4: Библиосумерки (75 участников WhatsApp) 

Заочные викторины «Во всех науках мы сильны» 

Конкурс рисунков «Космические фантазии» 

Стенд «Человек. Вселенная. Космос.» (дню космонавтики) (представ. – 19) 

Беседа о книгах «Познавательно. Увлекательно. Полезно» (РВО – 32 чел.) 

Буклет «Великие имена и открытия» (25 буклетов) 

Библиотека №3: приняли участие - 25 чел. 

Ребята совершили путешествие в бесконечное, 

космическое пространство, где побывали на планетах знаний 

и удивительных открытий. Первая команда участников 

праздника посетила мастерскую «Космическая ракета». 

Другая команда участниц отправилась в мастерскую по 

изготовлению настольной дидактический игры «Космический 

бой». В завершение акции участникам была предложена 

викторина «Путешествие в космос».  

 

Всемирный день чтения вслух.  

Ежегодно в первую среду марта ко Всемирному дню 

чтения вслух в библиотеках проводятся мероприятия. 03 

марта 2021 года Библиотека №4 организовала на площадках 

образовательных учреждений громкие чтения книг К. 

Чуковского «Телефон», «Федорино горе», «Путаница» - (д/с 

42 чел.); книги Л. Пантелеева «Честное слово» (СОШ № 22, 

106 чел.). 

 

 

Всероссийская памятная акция ко Дню памяти и скорби "Минута молчания". 

Библиотека №4: 

- Видео встреча с членом общественной организации «Дети войны» Щукиной Г.Д. (Дню 

памяти и скорби, ОК – 602 просмотров, Инстаграм – 41 просмотр); 

- Беседа с детьми «Вместо детства - война» (Дню памяти и скорби, в библиотеке РВО – 45 

чел.; ОК – 411 просмотров); 

Библиотека №10. 

- Мастер-класс по изготовлению символа Мира ко Дню памяти и скорби 

Всероссийская библиотечная акция «Неделя цифровых технологий» 

Библиотека №3 организовала ряд мероприятий, направленных на содействие развития 

цифровых компетенций и навыков населения, формирование у молодежи представления о 

направлениях развития информационного общества, а также на популяризацию науки и 

технологий:  
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- книжная выставка – инсталляция «Твори! Выдумывай! Изобретай!». Предст. – 22. Просм. – 

157. Охват – 38. На выставке представлены новые издания научно-популярной литературы такие 

как: Д. Баррат «Последнее изобретение человечества: Искусственный интеллект и конец Homo 

sapiens», С. Ллойд «Программируя Вселенную: Квантовый компьютер и будущее науки», М. Форд 

«Роботы наступают: Развитие технологий и будущее без работы» и другие красочные, 

содержательные энциклопедии о науках. Интересные 

факты, иллюстрации, графики помогают не только 

доступно и образно понять их, но и получить от чтения 

удовольствие. Наука - двигатель прогресса. Благодаря ее 

развитию в мире существует множество высоких 

технологий, медицинских открытий, бытовых и 

промышленных приборов, облегчающих и улучшающих 

жизнь человека.  

- беседа по профориентации для учеников 10 – 11 

классов СОШ № 14. Всего охват – 18 чел. На мероприятие 

приглашены партнеры из Северо-Восточного 

Федерального Университета, которые провели беседу о 

выборе профессии в мире IT – технологий. Также были 

подготовлены: интеллектуальная игра брейн – ринг для 

команд районных школ и квест – игра для 10 класса СОШ 

№ 14. Но, в связи с введением запрета на проведение массовых мероприятий библиотека 

представила мероприятия в формате онлайн для посетителей сайта. 

- онлайн – викторина «В мир цифровой грамотности». Охват – 39 чел. Викторина содержала 

11 вопросов из области компьютерной грамотности.  

- онлайн – презентация «Образовательные проекты России». Охват – 27 чел. Цель: 

информирования о образовательных платформах в России для обучения и саморазвития 

молодежи.  

Всего участниками акции «Неделя цифровых технологий» стали 120 чел. 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ. 

2.1. Библиотечное обслуживание населения  

Библиотечное обслуживание населения Нерюнгринского района осуществляет 

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-х 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 имени Г.П. Башарина п. Беркакит 
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библиотека № 7 п. Золотинка 

библиотека № 8 п. Хани 

библиотека № 10 п. Чульман.  

Сельские библиотеки Нерюнгринского района: 

библиотека № 5 с. Хатыми 

модельная сельская библиотека № 6 с. Иенгра.  

Динамика библиотечной сети 

№ Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1 Число библиотек в сети 8 8 8 

2 Число Модельных библиотек 2 2 2 

3 Число библиотек в сельской 

местности 

2 2 2 

4 Число пунктов выдачи 25 24 25 

5 Число транспортных средств 1 1 1 

6 Число библиотек, подключенных к 

Интернет 

7 7 8 

 

2.2. Реорганизация библиотечной сети  

  Последняя реорганизация библиотечной сети произошла в 2010 году, городская библиотека 

была выведена из состава НЦБС и в настоящее время функционирует как самостоятельное 

юридическое лицо, учредителем является МО «Город Нерюнгри».  

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 электронные 

виртуальные услуги библиотек, организован пункт выдачи в общежитии угледобывающей 

компании «Колмар» на территории п. Чульман, широким спросом пользуется электронная 

библиотека «ЛитРес».   

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 2021 году остается открытым.  

2.4. Доступность библиотечных услуг  
  На сегодняшний день на территории МО «Нерюнгринский район» все населенные пункты 

охвачены библиотечным обслуживанием. В условиях распространения коронавирусной инфекции, 

все библиотеки функционируют в штатном режиме, с соблюдением санитарно-

эпидемиологических требований, внедрена система входного контроля, пользователи 

обслуживаются в помещениях оборудованных рециркуляторами, соблюдается социальное 

дистанцирование. При необходимости пользователям предоставляются услуги по распечатке 

сертификатов и QR-кодов. 

В трех библиотеках согласно утвержденного учредителем штатного расписания, 

библиотекари работают по 0,5 штатной единицы. В связи с этим, в п. Золотинка, п. Хани и с. 

Хатыми библиотеки работают по сокращенному графику, и читатели имеют возможность 

пользоваться услугами библиотек по 3,5 часа в день, пять дней в неделю. Это обстоятельство 

ограничивает права пользователей на информацию и является причиной недостаточной 

доступности библиотек в этих населенных пунктах. 

 

2.5. Совершенствование сети библиотек муниципального образования 

В 2021 году библиотеки НЦБС продолжают совершенствовать обслуживание пользователей 

с учетом потребностей, особенностей и возможностей жителей города и поселений.  

Для информационного обеспечения комплектования и совершенствования использования 

библиотечных фондов были привлечены возможности цифровой среды (книжные блоги, 

буктрейлеры, контент ведущих издательств, социальных сетей профессиональных ресурсов). 

В соответствии с Модельным стандартом для развития общедоступных библиотек 

необходимо создать такое физическое и виртуальное пространство, которое будет изменяться в 

соответствии с требованиями пользователей, будет комфортным для всех групп пользователей, в 
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том числе для людей с ОВЗ, будет повышать уровень обслуживания читателей, а значит и уровень 

жизни населения за счет создания и использования новых форм информационных услуг и 

обслуживания. В целях предоставления своим пользователям возможность более комфортного 

обслуживания в конце 2021 г. заключен договор с ООО «БиблиоЧип» на поставку оборудования 

для автоматизации библиотечных процессов библиотек №10 п. Чульман и модельной библиотеки 

№4 п. Беркакит и обучение библиотекарей, внедрение электронных читательских билетов.  

Приобретенное оборудование для автоматизации библиотечных процессов поставлено на 

баланс НЦБС и будет внедрятся в деятельность библиотек поэтапно в 2022 г. В планах обучение 

библиотекарей работе в АБИС, электронная регистрация читателей, движения фонда, обработка 

активного фонда метками, обслуживание читателей с помощью электронных считывателей. 

Пользователям НЦБС обеспечен доступ к собственным и корпоративным информационным 

ресурсам вне зависимости от места его нахождения.  

К электронной библиотеке «ЛитРес» подключены все библиотеки ЦБС. 

В соответствии с задачами организации библиотечного обслуживания в Нерюнгринском 

районе библиотеки НЦБС продолжают 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 учѐте 

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.).  

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Основные количественные показатели 2021 года 

 

 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Читатели 13208 13145 13145 

 

Читатели в стационарном режиме 11763 10908 11977 

Дети 4482 3144 3670 

Юношество 2891 1924 2989 

Читатели в удалѐнном 

режиме 

1445 2237 1168 
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Посещения 116325 117625 126146 

Посещения в стационарном режиме 93632 68328 82572 

Дети 35438 24366 32521 

Юношество 21524 13717 20789 

Посещения в удаленном режиме: сайт, ЛитРес, 

НЭБ 

22693 49347 33648 

Выдача документов 300204 270473 302933 

Выдача в стационарном режиме 276299 238272 278845 

Дети 96708 80270 100414 

Юношество 66701 51869 64667 

Выдача в удаленном режиме 23905 32201 24088 

Массовые мероприятия 702 442 585 

Посещения мероприятий 18010 4228 15570 

Справки, консультации 9440 9450 9510 

Доступ к оцифрованным изданиям 3730 3007 3614 

Количество оцифрованных изданий 624 603 677 

Количество дайджестов, брошюр 1 3 7 

Средние оценочные показатели деятельности       

Книгообеспеченность                                    

(142752экз./ 13145 польз.) 

10,6 10,66 10,8 

Читаемость                    

(302933 книговыд./ 13145 польз.) 

22,7 20,6 23,0 

Посещаемость                              

(126146 посещ./ 13145 польз.) 

8,8 9,0 9,6 

Обращаемость, 

(302933 книговыд./ 142752 фонд) 

2,13 1,92 2,1 

В 2021 году выполнены мероприятия согласно, «Дорожной карты» по перспективному 

развитию библиотек МБУК НЦБС на 2017-2021 годы.  

Выполнили основные целевые показатели «Дорожной карты»: 

Продолжили в 2021 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 2021 году – 0,1 %  

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

общего числа библиографических записей – 59,3 % 

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 – 85,0 % 

IV.  Культурно-просветительская деятельность: 

4) Количество культурно-просветительских мероприятий для разных возрастных 

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

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

и науки, историками, краеведами, конкурсы чтения, др. мероприятия) в 2021 году - 585, из них 

выездных - 205.  

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 
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числа детского населения в возрасте до 14 лет включительно в субъекте Российской Федерации – 

4,2 %. 

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 – 23,8 %. 

V. Обеспечение условий доступности для инвалидов и лиц с ограниченными  

     возможностями здоровья:  

1) Доля общедоступных муниципальных библиотек, в которых обеспечены условия 

доступности для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) – 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 – 5,6 %; 

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 – 41,4 %. 

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 – 

13,8 %; 

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 – 3,4 %. 

 

3.2. Оказание платных услуг населению 

Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК НЦБС являются сервисными, 

направлены на удовлетворение потребностей пользователей, а также, активной формой 

хозяйственной деятельности в целях привлечения внебюджетных средств и реализуются без 

снижения объема и качества основных показателей по бесплатному библиотечному 

обслуживанию.  

Средства от платных услуг расходуются на развитие библиотеки, укрепление материально-

технической базы и совершенствование библиотечного обслуживания населения.  

Условия и порядок оказания услуг закреплен в «Положении о платных услугах МБУК 

НЦБС»:  

Ксерокопирование; 

выполнение работ на ПК; 

распечатка документов на принтере; 

набор текста; 

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. 2021 г. 

 От приносящей доход деятельности 123000 105500 140045,00 

 От сдачи имущества в аренду 246300 343200 374714,16 

Итого: 369300 487700 514759,16 

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  

Отдела комплектования и обработки  «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 2021 году 

 

 
*без учета периодики по подписке.  

 

 

 

 

 

 

  

Структурные 

подразделения 

Состояло на 01.01.2021 г. Поступило за 2021 г. Выбыло за 2021 г. Состоит на 01.01.2022 г. 

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

Директор 111 15 972,51 1 1 272,60 18 0,00 94 17 245,11 

ИМО 572 29 101,16 23 150,00 35 0,00 560 29 251,16 

ИБО 384 42 002,14 35 150,00 14 0,00 405 42 152,14 

ОКиО 167 39 620,64 0 0,00 0 0,00 167 39 620,64 

КХ 27 992 2 695 783,23 1420 705 470,23 295 47 963,57 29117 3 353 289,89 

ИТОГО: 29 226 2 822 479,68 1479 707 042,83 362 47 963,57 30 343 3 481 558,94 

Библиотека №3 18 436 2 118 355,75 863 266 751,03 321 4 375,58 18 978 2 380 731,20 

Библиотека №4 31 502 3 818 709,30 952 344 854,03 1 119 22 808,45 31 335 4 140 754,88 

Библиотека №5 9 344 1 411 613,53 575 165 920,03 243 5 334,52 9 676 1 572 199,04 

Библиотека №6 13 092 1 461 123,70 447 125 918,45 91 2 186,58 13 448 1 584 855,57 

Библиотека №7 8 037 1 433 465,26 201 47 520,03 281 9 783,87 7 957 1 471 201,42 

Библиотека №8 8 146 1 242 231,77 385 102 870,03 148 0,00 8 383 1 345 101,80 

Библиотека №10 22 383 3 014 028,49 919 255 839,03 670 10 746,72 22 632 3 259 120,80 

ИТОГО: 110 940 14 499 527,80 4 342 1 309 672,63 2 873 55 235,72 112 409 15 753 964,71 

ВСЕГО по НЦБС: 140 166 17 322 007,48 5 821 2 016 715,46 3 235 103 199,29 142 752 19 235 523,65 

 



 15 

2. Финансирование в 2021 году 

 

Структурные 

подразделения 

Запланировано из бюджета Фактически поступило 

биб. фонд подписка ВСЕГО биб. фонд* подписка ЛитРес ВСЕГО 

Районная библиотека 107 700,00 72 000,00 179 700,00 602 000,00 71 807,25 513 533,28 1 187 340,53 

Библиотека №3 32 000,00 20 000,00 52 000,00 232 000,00 30 539,42 69 548,65 332 088,07 

Библиотека №4 134 700,00 47 000,00 181 700,00 308 264,00 45 150,34 185 000,00 538 414,34 

Библиотека №5 90 000,00 50 400,00 140 400,00 150 200,00 50 373,38 10 200,00 210 773,38 

Библиотека №6 100 000,00 40 900,00 140 900,00 100 000,00 40 741,66 0 140 741,66 

Библиотека №7 31 100,00 16 500,00 47 600,00 31 100,00 16 392,65 0 47 492,65 

Библиотека №8 53 000,00 30 000,00 83 000,00 93 000,00 44 958,05 50 000,00 187 958,05 

Библиотека №10 81 000,00 58 000,00 139 000,00 231 000,00 57 913,54 70 000,00 358 913,54 

ИТОГО по НЦБС: 629 500,00 334 800,00 964 000,00 1 747 564,00 357 876,29 898 281,93 3 003 722,22 

 

*без учета книг, полученных в дар, внутрисистемного обмена и внебюджетных средств.  

 

РАСЧЕТ норматива минимальных финансовых затрат на комплектование библиотечных фондов МБУК НЦБС в 2021 г.: 

Количество жителей Нерюнгринского района (по данным на 01.01.2021 г.) – 15 932 человек 

15 932 чел. * 128,67 руб. = 2 049 970,00 рублей. 

Фактически поступило и освоено 3 003 722 рубля 22 копейки из бюджета МО «Нерюнгринский район»:  

- на комплектование библиотечного фонда в размере 1 747 564 рубля 00 копеек; 

- на подписку на периодические издания (газеты, журналы) в размере 357 876 рублей 29 копеек; 

- на доступ к Базе данных «ЛитРес: мобильная библиотека» в размере 898 281 рубль 93 копейки. 

Помимо этого, на внебюджетные средства было закуплено книг на сумму 33 500 руб. 00 коп. Также были закуплены книги на средства, 

возмещенные за ущерб, нанесенный прорывом системы отопления в размере 4030 руб. 22 коп. 
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2.1. Динамика фактического финансирования (2019-2021 гг.) 

 
  

Районная 
библиотека 

Библиотека 
№3 

Библиотека 
№4 

Библиотека 
№5 

Библиотека 
№6 

Библиотека 
№7 

Библиотека 
№8 

Библиотека 
№10 

ИТОГО по 
НЦБС 

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

2021 1 187 340,53 332 088,07 538 414,34 210 773,38 140 741,66 47 492,65 187 958,05 358 913,54 3 003 722,22
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3. Поступление в 2021 году 
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Директор 1 1         1   1    1   1272,60 1272,60    

ИМО 23  22  1 23        1     4 1 150,00    150,00 

ИБО 35  34  1 25      10  1     6 1 150,00    150,00 

ОКиО 0                    0,00     

КХ 1 420 1 367 52  1 336 70 32 18 15 12 22 895 155 11  405 1 332 15 1 705 470,23 705 220,23 100,00  150,00 

ИТОГО: 1 479 1 368 108  3 404 70 32 18 15 13 32 895 158 11  405 1 333 25 3 707 042,83 706 492,83 100,00 0,00 450,00 

Б. №3 863 790 71  2 271 107 56 8 35 50 17 319 38 9  216 783 28 2 266 751,03 264 351,03   2 400,00 

Б. №4 952 675 272 4 1 203 43 41 10 11 63 6 575 93 14  282 668 58 1 344 854,03 341 824,03  2 880,00 150,00 

Б. №5 575 446 128  1 99 18 17 14 12 2 3 410 21 2  120 443 46 1 165 920,03 165 770,03   150,00 

Б. №6 447 335 111  1 65 12 51 9 24 1 1 284 27 2 1 112 331 34 1 125 918,45 125 768,45   150,00 

Б. №7 201 116 84  1 44 10 4 5 1 29 1 107 23 2 1 95 113 18 1 47 520,03 47 370,03   150,00 

Б. №8 385 260 124  1 108 18 10 7 14 1 1 226 25 2  24 257 43 1 102 870,03 102 720,03   150,00 

Б. №10 919 584 334  1 219 54 27 16 14 69 16 504 45 3  322 579 77 1 255 839,03 255 689,03   150,00 

ИТОГО: 4 342 3 206 1 124 4 8 1 009 262 206 69 111 215 45 2 425 272 34 2 1 171 3 174 304 8 1 309 672,63 1 303 492,63 0,00 2 880,00 3 300,00 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
5 821 4 574 1 232 4 11 1 413 332 238 87 126 228 77 3 320 430 45 2 1 576 4 507 329 11 2 016 715,46 2 009 985,46 100,00 2 880,00 3 750,00 

 

*без учета периодики по подписке. 

РАСЧЕТ норматива годового пополнения книжного фонда в Нерюнгринском районе в 2021 году: 

Количество жителей Нерюнгринского района (по данным на 01.01.2021 г.) – 15 932 человек 

15 932 чел. / 1000 чел. * 250 экз. = 3 983 экземпляров. 

Фактически поступило 5 821 экземпляр. 
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районная 
библиотека 

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

НЦБС 

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

2021 1 479 863 952 575 447 201 385 919 5 821
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3.1. Динамика поступлений (2019-2021 гг.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В отчетном году количество поступлений увеличилось по сравнению с предыдущим годом практически во всех библиотеках НЦБС.  

Наибольшее увеличение поступлений наблюдается в следующих библиотеках: Библиотека №3 п. Серебряный Бор (69%), Библиотека №8 п. Хани 

(58%), Библиотека №6 с. Иенгра (48%), районная библиотека (28%).  

Небольшое увеличение поступлений в Библиотеке №4 п. Беркакит (1%) и Библиотеке №5 с. Хатыми (5%).  

Уменьшение поступлений в Библиотеке №7 п. Золотинка (22%) и Библиотеке №10 п. Чульман (9%). 
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Книги Периодика ЛитРес 

2019 3517 1524 2072

2020 2678 1218 2780

2021 4574 1232 2701
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3.2. Динамика поступлений по видам документов (2019-2021 гг.) 

 

Традиционно основная доля поступлений приходится на 

печатные издания. Периодические издания составляют 21%, в то 

время как книги составляют 78% от общего поступления.  

Количество новых поступлений на сервисе ЛитРес из года в год 

показывает стабильный спрос и востребованность у 

пользователей НЦБС. Данный сервис позволяет оперативно 

прочитать новинки из мира художественной литературы, 

психологии, бизнеса и многое другое. 

            В соответствии с «Методическими рекомендациями по 

комплектованию библиотечных фондов муниципальных 

общедоступных библиотек РС(Я)» от 13.04.2021 г., в 2021 г. в 

фонд НЦБС целенаправленно было приобретено больше детской 

литературы по сравнению с предыдущими годами. Таким 

образом, в 2021 году поступило 1 576 изданий (включая 311 

экземпляров периодики) для жителей в возрасте до 15 лет, что 

составляет 27 % от общего числа поступлений.  

 

На 01.01.2022 г. в фонде НЦБС состоит 17 516 изданий для 

детей, что составляет 12% от общего состава фонда. 

При этом, количество краеведческой литературы уменьшается 

соразмерно уменьшению поступлений по проекту социально 

значимой литературы. 
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ОПЛ ЕНЛ тех с/х мед иск, спорт л/в худ 

2019 1181 113 137 87 109 208 104 3153

2020 1065 95 141 60 49 154 67 2269

2021 1413 332 238 87 126 228 77 3320
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3.3. Динамика поступлений по отраслям знаний (2019-2021 гг.) 

 

 

В 2021 г. наблюдается увеличение поступлений по всем отраслям знаний, что показывает всеобъемлющий охват в процессе отбора 

литературы для комплектования фонда НЦБС. Наибольшая доля увеличения наблюдается в естественно-научной литературе (71%) и 

литературе по медицине (61%). Также большое увеличение показывают техническая литература (41%), литература по искусству и спорту 

(32%), литература по сельскому хозяйству (31%), художественная литература (31%), общественно-политическая литература (25%). 

Наименьшее увеличение показывает литература по литературоведению (12%). 
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4. Выбытие в 2021 году 
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из них: по отраслям знаний: в том числе: названий: сумма: 
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Директор 18  18 18              3   0,00 

ИМО 35  35 35              4   0,00 

ИБО 14  14 14        2      5   0,00 

ОКиО 0                    0,00 

КХ 295 257 38 15 144 91  12   33 40   1 1 256 18 47 963,57 47 963,57 0,00 

ИТОГО: 362 257 105 82 144 91 0 12 0 0 33 42   1 1 256 30 47 963,57 47 963,57 0,00 

Б. №3 321 102 219 105 21 35 0 27 10 1 122 16    70 102 58 4 375,58 4 375,58 0,00 

Б. №4 1 119 514 605 257 36 201 57 39 81 19 428 73    137 503 101 22 808,45 22 808,45 0,00 

Б. №5 243 100 143 53 24 63 1 8 0 0 94 12     100 26 5 334,52 5 334,52 0,00 

Б. №6 91 57 34 22 0 19 0 7 0 1 42 21    3 56 15 2 186,58 2 186,58 0,00 

Б. №7 281 78 203 65 3 60 1 3 0 2 147 16 2 1  123 77 56 9 783,87 9 783,87 0,00 

Б. №8 148 0 148 83 0 6 33 14 0 0 12 5    12 0 27 0,00 0,00 0,00 

Б. №10 670 200 470 151 60 85 30 36 17 6 285 9    64 186 88 10 746,72 10 746,72 0,00 

ИТОГО: 2873 
1 

051 
1 822 736 144 469 

12

2 
134 108 29 1 131 152 2 1 

 
409 

1 

024 
371 55 235,72 55 235,72 0,00 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
3 235 

1 

308 
1 927 818 288 560 

12

2 
146 108 29 1 164 194 2 1 1 410 

1 

280 
401 103 199,29 103 199,29 0,00 

Причины списания фонда 

Причина списания Количество Сумма 

Ветхость 1 051 55 235,72 

Периодические издания 1 927 0,00 

Дефектность 222 12 815,15 

Внутрисистемный обмен 35 35 148,42 

ИТОГО: 3 235 103 199,29 
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4.1 Динамика списания по видам документов (2019-2021 гг.) 

В НЦБС традиционно количество списанных документов 

соразмерно количеству новых поступлений. Такой подход необходим 

для баланса сохранности фондов. Баланс списания влияет на такие 

показатели как обновляемость библиотечного фонда, 

документообеспеченность пользователей библиотек.  

Диаграмма показывает в 2020 году резкое увеличение списания 

книжного фонда. Это связано с прорывом системы отопления и 

затоплением Сектора книгохранения. Это же явилось и причиной 

списания в 2020 г. краеведческой литературы. В 2021 г. прорыв 

системы отопления повторился, но ущерб был меньше по сравнению с 

предыдущим годом. 
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5. Состав библиотечного фонда НЦБС на 01.01.2022 г. 
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Директор 94 46 4 44 0 0 0 84 2 1 0 0 5 1 1 47 2     1 

ИМО 560 360 6 192 0 2 0 499 4 25 0 0 0 32 0 109 1    5 25 

ИБО 405 255 6 123 0 21 0 243 9 24 0 2 27 84 16 86 10 1   20 1 

ОКиО 167 156 3 8 0 0 0 147 4 8 0 0 1 6 1 9      1 

КХ 29 117 28 091 429 300 6 116 175 8 937 2 045 2 161 322 130 2 606 1 908 11 008 3 217 980 38  4 18 952 

ИТОГО: 30 343 28 908 448 667 6 139 175 9 910 3 064 2 219 322 132 2 639 2 031 11 026 3 468 993 39 0 4 43 980 

Б. №3 18 978 17 651 399 906 0 22 0 4 183 415 672 206 129 441 843 12 089 1 739 694 6  2 13 4 027 

Б. №4 31 335 27 672 1 713 1 875 5 70 0 5 078 1 325 1 561 200 17 1 276 1 268 20 610 2 017 489 4 2 2 7 4 406 

Б. №5 9 676 8 698 145 829 0 4 0 1 410 42 243 87 51 340 324 7 179 917 229 3  1 4 1 744 

Б. №6 13 448 12 564 715 153 0 16 0 1 839 299 367 81 200 299 232 10 131 1 614 551 69 1 2 7 2 397 

Б. №7 7 957 7 377 0 569 0 11 0 1 923 262 429 23 4 40 357 4 919 891 302 2  1 4 1 240 

Б. №8 8 383 7 948 196 227 0 12 0 880 253 182 156 33 12 78 6 789 728 167 4 1 1 2 706 

Б. №10 22 632 20 401 5 2 152 0 74 0 4 588 575 853 214 322 768 551 14 761 1 350 288 7 2 2 5 2 016 

ИТОГО: 112 409 102 311 3 173 6 711 5 209 0 19 901 3 171 4 307 967 756 3 176 3 653 76 478 9 256 2 720 95 6 11 42 16 536 

ВСЕГО по 

НЦБС: 
142 752 131 219 3 621 7 378 11 348 175 29 811 5 235 6 526 1 289 888 5 815 5 684 87 504 12 724 3 713 134 6 15 85 17 516 

  

В структуре совокупного библиотечного фонда 

традиционно основная доля приходится на печатные 

издания. Отраслевое содержание библиотечных фондов 

существенно не меняется по сравнению с прошлыми 

годами. Основную часть библиотечного фонда 

составляют художественная литература (61%) и 

общественно-политическая литература (21%). Меньше 

всего в фонде документов по медицине (1%).  
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районная 
библиотека 

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

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

2021 4,87 4,55 3,04 5,94 3,32 2,53 4,59 4,06 4,08
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5.1. Динамика обновляемости библиотечного фонда (2019-2021 гг.) 

           

В 2021 г. обновляемость увеличилась во всех библиотеках НЦБС.  
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5.2. Динамика документообеспеченности (2019-2021 гг.) 

 

            Норматив по документообеспеченности составляет 15 книг для сельской местности и 20 книг для городской местности. Высокий 

показатель документообеспеченности показывает Библиотека № 5 с. Хатыми (50 экз.), далее идет Библиотека № 7 (45 экз.). Это связано с 

очень низким количеством читателей (менее 200 читателей). Также небольшое количество читателей наблюдается в Библиотеке № 8 (322 

читателя), что отражается и на документообеспеченности (26 экз.). 

 

 

районная 
библиотека 

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

НЦБС 

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

2021 17,87 6,77 10,41 49,37 18,2 45,73 26,03 5,38 10,86
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районная 
библиотека 

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

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

2021 0,66 4,12 2,55 0,9 0,97 1,06 0,78 3,91 2,12
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5.3. Динамика обращаемости библиотечного фонда (2019-2021 гг.) 

 

В 2021 г. обращаемость библиотечного фонда снизилась в Библиотеке №5 с. Хатыми. Вероятно, это связано с труднодоступностью данной 

местности, так как в 2021 г. в фонд библиотек № 5 не были переданы закупленные и обработанные книги в количестве 10 мест. Также 

понижение обращаемости фонда наблюдается в Библиотеке № 7 п. Золотинка и Библиотек № 8 п. Хани. 
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6. Организация и ведение каталогов 

 

В 2021 году Отделом комплектования и обработки создано 4 477 библиографических записей в электронном каталоге МБУК НЦБС, из них: 

 создано в электронном каталоге НЦБС – 857 оригинальных записей; 

 импортировано в Сводный каталог РС(Я) – 663 оригинальные записи; 

 выгружено из Сводного каталога РС(Я) – 2 051 библиографическая запись; 

 выгружено из Сводного каталога ЛИБНЕТ – 1 569 библиографических записей. 

 

Каталог Состояло на 01.01.2021 Влито за 2021 г. Изъято за 2021 г. Состоит на 01.01.2022 

Электронный 63 541 4 477 3 113 64 905 

Учетный 108 037 2 593 363 110 267 

Алфавитный 25 929 2 593 40 28 482 

Систематический 24 153 2 298 36 26 415 

Архив 44 524 363 * 44 887 

 

 

7. Оказание платных услуг 

 

Сервисные платные услуги населению Нерюнгринского района осуществлены на сумму 47 550 рублей по следующим видам услуг: 

 

 ксерокопирование; 

 распечатка текста; 

 сканирование; 

 брошюрование; 

 ламинирование. 
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V. ЭЛЕКТРОННЫЕ СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

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

Информационно-библиографический отдел Нерюнгринской ЦБС принимает активное участие 

корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов по занесению 

библиографических записей в базы данных Национальной библиотеки РС (Я).  

В 2021 году занесено 1200 документов из них: 

       - «Саха Сирэ, сводная база данных краеведческих статей (1991-)» - 706 документ; 

       - «Официальные документы РС (Я) (2005-)» - 494 документов. 

Показатель 2019г. 2020 2021 

количество занесенных библиографических 

записей 

1111 897 1200 

  

План по каталогизации документов в ушедшем году выполнен в полном объеме. Кроме того, 

факт 2021 года на 25 % превысил показатели 2020 года и на 7 % показатели 2019 г.  

Снижение объема каталогизации статей в 2021 году было обосновано отсутствуем двух 

сотрудников в информационно-библиографическом отдела на протяжении длительного 

времени. В 2021 году отдел работал стабильно. все плановые обязательства выполнены в 

полном объеме.  

5.2. Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной Нерюнгринской 

ЦБС 

 

Показатель 2019 г. 2020 2021 

количество документов, переведенных в 

электронную форму 

608 603 689 

общее количество сетевых локальных документов 

из них документов в открытом доступе 

1916/ 260 2519/475 3208/814 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем и баз данных   

 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 

количество выданных 

документов Электронной 

библиотеки НБ РС(Я), по 

проекту «Персональный 

библиотекарь».  

 

 

- 

 

 

293 

 

 

522 

количество выгруженных 

(открытых для просмотра) 

документов из фондов НЭБ;  

 

65 

 

111 

 

213 
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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 2021 году – 626 документов. 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 

Показатель 2019 г. 2020 г. 2021 

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 

 

8 8 

наличие веб-сайтов или веб-страниц, 

доступных для слепых и 

слабовидящих. 

8 8 8 

 В 2021 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 послужило 

крепкой опорой в работе в связи с запретом на проведение офлайн мероприятий из-за 

ограничительными мер по коронавирусу. Несмотря на сложившуюся ситуацию, сотрудники 

библиотек не прекращали общение со своими читателями, предоставляя доступ к презентациям, 

видеоматериалам, тестам, викторинам и др. мероприятиям в режиме онлайн на страницах 

собственных сайтов и аккаунтах в социальных сетях. Немаловажным фактом является 

возможность доступа всех сайтов НЦБС для слепых и слабовидящих. 

  

Web-сайты МБУК НЦБС расположены по адресам:  

- 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. 

  

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

понятным, комфортным и мобильным для наших пользователей. А в 2021 году он на деле 

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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подтвердил свою актуальность и востребованность, одержав победу во Всероссийском 

открытом конкурсе-практикуме «Лучший сайт организации сферы культуры - 2021» (Диплом I 

степени). 

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 ведение электронных каталогов (базы данных: книги, аналитика, 

официальные документы) осуществляется библиографами отдела комплектования и обработки 

и информационно-библиографического отдела. Пополнение записей электронных каталогов 

осуществляется как за счет каталогизации и обработки текущих поступлений, так и за счет 

ретро конверсии (перевод традиционного каталога в электронный формат) документов. В 

процессе каталогизации документов библиографы создают оригинальные записи, а также 

используют технологию заимствования библиографических записей.  

Большим спросом пользуются полнотекстовые базы данных, электронные библиотеки (как 

Нерюнгринской ЦБС, так и других библиотек республики и страны).  

 НЦБС осуществляет обслуживание удаленных пользователей электронной библиотеки 

ЛитРес. С компанией ЛитРес Нерюнгринская ЦБС сотрудничает три года, данный проект обрел 

свою популярность у многих жителей Нерюнгринского района. Став читателем ЛитРес на базе 

площадки НЦБС, жители района бесплатно получают доступ к огромному массиву книг 

различных жанров и направленностей. 

Показатели выдачи ЛитРес 

 2019 2020 2021 

Выдача ЛитРес библиотеками НЦБС  5208 11946 12707 

    

 

 В 2019, 2020 годах библиотеки НЦБС работали над формированием читательской аудитории 

в Литрес и завоеванием спроса на электронные книги (рост книговыдачи в 2020 году более чем 

в два раза превысил аналогичные показатели 2019 года). В 2021 году мы наблюдаем 

стабильный, усточвшийся спрос на текстовые и аудио онлайн книги определенного круга 

читателей, а также незначительный рост спроса на удаленные книги Литерс. По сравнению с 

2020 годом книговыдача в Литрес библиотек НЦБС увеличилась на 6 %. 

В 2021 году в НЦБС используется QR-код для связи читателей с онлайн-контентом, с целью 

обеспечения доступа к электронной библиотеке ЛитРес и возможности онлайн-чтения 

(прослушивания) электронных (аудио) книг. Плакаты с QR-кодами в виде раздаточного 

материала распространялся среди предприятий и учебных заведений Нерюнгринского района, 

что позволило привлечь новых читателей к библиотеке ЛитРес НЦБС. 

 Важное место в работе библиотек занимают инсталлированные документы справочно-

правовой системы «Гарант». В 2021 г. на базе ЦОД НЦБС было выдано 626 инсталлированных 

документа. Среди запросов правового характера, выполненных с помощью СПС «Гарант»: 

0

5000

10000

15000

Выдача ЛитРес 

2019

2020

2021



 31 

«Изменения в трудовом законодательстве» 

«Получение российского гражданства» 

«Налоговый вычет за занятие фитнесом и спортом» 

«Порядок признания граждан малоимущими» 

«О нарушении тишины» 

«Сохранении задолжниками прожиточного минимума»  

«О передаче полномочий на районный уровень» 

«О повышении пенсии на 8, 6%» 

«Правила остекления балконов в жилых помещениях» 

«Порядок присвоения имени выдающихся деятелей в Нерюнгринском районе» и др. 

 

  На базе Информационно-библиографического отдела Нерюнгринской ЦБС действует 

электронный читальный зал НЭБ. Также доступ к НЭБ имеют доступ крупные библиотеки 

системы (№3 п. Серебряный Бор, 4 п. Беркакит, 10 п. Чульман). Выдача НЭБ составила 213 

документов.  
 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 2021 г. книговыдача НЦБС по проекту «Персональный 

библиотекарь» составила – 522 документа. 

 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 2021 г. оцифровано 677 

периодических изданий и 12 краеведческих книг.  

5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и 

использования электронных сетевых ресурсов в НЦБС. 

  Вышеизложенное позволяет сделать вывод о том, что использование и предоставление 

электронных ресурсов в НЦБС находится на достаточно высоком уровне. Имеется необходимое 

техническое и программное обеспечение, доступ к информационным базам данных, ресурсам 

интернет, в библиотеках НЦБС работают квалифицированные специалисты, готовые оказать 

консультационную помощь в предоставлении доступа к сетевым ресурсам.  

 Имеется доступ к лицензионной программе FlippingBook Publisher, позволяющей создавать 

флеш- книги электронной библиотеки, размещенной на сайте НЦБС. 

 В 2021 году проведена организационная работа по увеличению доступного места на хостинге 

для размещения материалов сайтов и электронной библиотеки Нерюнгринской ЦБС. 

 Среди проблем, данного направления стоит отметить необходимость дополнительного 

финансирования для приобретения нового лицензионного программного обеспечения в 

библиотеках 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 2 клубных объединения: 
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№ 

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 

№3 п. 

Серебряный 

Бор 

Общественн

ое 

некоммерчес

кое 

объединение 

пенсионеров 

п. 

Серебряный 

Бор клуб 

«Серебряны

й локон» 

анкети

рован

ие 

бесплат

но 

Коновалова Л. 

А., 

председатель 

обьединения 

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. 

2 Библиотека 

№10 п. 

Чульман 

Клуб 

«Хэндмейд» 

для 

творческих 

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. 

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 2021 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 «Одѐ 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 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 «По малой Родине 

моей…» (2021 г.) воспитывает уважение к традициям, истории и культуре своего народа и края, 

формирует активную жизненную позицию гражданина - патриота, гордящегося своей Родиной. 

Целевая программа по продвижению чтения библиотеки № 10 п. Чульман «Растущее 

дерево чтения» (2019-2022 гг.) направлена на приобщение детей к самостоятельному чтению, 

семейному чтению через выполнение творческих заданий. 

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 
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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».  

Краеведческая программа: «Истоки становления НЦБС: от избы-читальни до 

библиотечной системы». Цель, которой изучение процесса становления и развития, сохранения 

исторических данных открытия библиотек библиотечной системы Нерюнгринского района. 

Сроки реализации июнь 2021 - май 2022 г. Составлен план реализации программы, изучен 

архивные документы в Нерюнгринском архиве, ведется сбор фактографической информации о 

развитии библиотечного дела у старейших работников библиотек по анкете,  архивных 

видеоматериалов и роликов о библиотеках, изучение печатных изданий. 

Все проекты НЦБС социальные, и имеют поддержку других организация Нерюнгринского 

района. В реализации участвуют Музей освоения Южной Якутии, Архив Нерюнгринского 

района, образовательные организации. Существующая система партнѐрства в проектной 

деятельности НЦБЧ является краеугольным камнем в еѐ осуществлении. 

Проектная деятельность необходима, так как: 

― это альтернативный источник финансирования, более того это значимый и почетный 

источник финансирования (например, Федеральная программа «Культура России», Нацпроект 

«Культура»). 

― проектная деятельность создаѐт привлекательный образ организации, поскольку проект 

сопровождается рекламой, а реклама – это одно из условий осуществления проекта. 

― инновационная деятельность в библиотеке – одно из условий еѐ существования в 

современном изменяющемся мире. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность библиотек 

Основные направления деятельности библиотек НЦБС в 2021 году: «Год науки и 

технологий в Российской Федерации», «Год здоровья в Республике Саха (Якутия)», «Год 

пожилого человека в Нерюнгринском районе».  

 

В 2021 году библиотеки НЦБС адаптировались к ситуации эпидемиологического 

неблагополучия в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, 

специалисты успешно освоили и реализуют технологии дистанционного и удаленного 

обслуживания. Очные мероприятия проводятся в организованных условиях социального 

дистанцирования, что повлекло сокращение одновременно находящихся в помещениях 

пользователей на массовых мероприятиях. Волнообразное обострение эпидемиологической 

ситуации в районе оказало значительное влияние на перевод массовых мероприятий в онлайн 

формат. Активно проводится работа в социальных сетях – Инстаграм, ОК и ВК. 
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ГЛАВНЫЕ СОБЫТИЯ 2021 ГОДА 

Мероприятия, посвященные науки и технологий в Российской Федерации 

Год науки и технологий в Российской Федерации, объявленный Президентом РФ, ставит 

перед библиотеками следующие задачи: формирование у населения понимания влияния науки 

на общество, ценности результатов интеллектуального труда, повышение престижа карьеры в 

сфере науки, технологий и инноваций; выявления талантливой молодежи и обеспечение 

условий для реализации возможности построения их карьеры, в том числе построения 

индивидуальной научной, инженерной и предпринимательской траектории В 2021 году 

библиотеки провели познавательные онлайн-мероприятия, посвященные году науки и 

технологий и ежегодные мероприятия по всем направлениям. 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: всего - 17 мероприятий, охват - 298 чел. 

- Акция «Неделя цифровых технологий». - с 26 ноября по 2 декабря 2021 года в рамках 

Всероссийской библиотечной акции «Молодежная неделя цифровых технологий» библиотека п. 

Серебряный Бор совместно с партнерами СВФУ г. Нерюнгри организовала ряд мероприятий, 

направленных на содействие развития цифровых компетенций и навыков населения, 

формирование у молодежи представления о направлениях развития информационного 

общества, а также на популяризацию науки и технологий. 

- К открытию всероссийской акции библиотека оформила выставку – инсталляцию 

«Твори! Выдумывай! Изобретай!», где представлены новые издания научно-популярной 

литературы такие как: Д. Баррат «Последнее изобретение человечества: Искусственный 

интеллект и конец Homo sapiens», С. Ллойд «Программируя Вселенную: Квантовый компьютер 

и будущее науки», М. Форд «Роботы наступают: Развитие технологий и будущее без работы» и 

другие красочные, содержательные энциклопедии о науках. Представлено. – 22, просмотр. – 

157, охват – 38. 

- Беседа «О выборе профессии в мире IT –технологий». По профориентации для 

учеников 10 – 11 классов СОШ № 14. Всего участников – 18 чел.  

- Интеллектуальная игра «Брейн – ринг» для команд районных школ и квест – игра для 10 

класса СОШ № 14. В связи с введением запрета на проведение очных массовых мероприятий 

библиотека представила мероприятия в формате онлайн для посетителей сайта:  

1. онлайн – викторина «В мир цифровой грамотности». Участников – 39 чел. 

2. презентация «Образовательные проекты России», с целью информирования о некоторых 

образовательных платформах в России для обучения и саморазвития молодежи. Участников – 

27 чел. 

- Выставка онлайн-рекомендация «Прочесть непременно: «Непослушное дитя 

биосферы». 15 января ко Дню рождения советского и российского орнитолога, доктора 

биологических наук, профессора, главного научного сотрудника Зоологического института РАН 

В. Р. Дольника на сайте МБУК НЦБС и библиотеки № 3 была размещена выставка, 

представлено – 37 док., просмотр. – 185. охвачено – 193 чел.  

- Информационные буклеты: «Прививка: за и против», Онлайн-рекомендация 

«Прочесть непременно: «Непослушное дитя биосферы», посещений - 12чел. 

- Презентации книги С. Ив. Иванова «Электроплан», 2 апреля, участников – 7 чел.  

- Инфо-стенд «День экологических знаний» с разделами «Прекрасен мир живой 

природы» и «Нам есть что беречь». Цель: повышение эко-культуры населения поселка и 

привлекательна как для детей, так и для взрослых читателей. Предст. - 46 док., посещений - 

22чел., просмотр. - 97 док., Инстаграм- 101 чел 

- Архивная выставка «Начало», представлены материалы мини-музея библиотеки. 

Выставка была посвящена 45-летию с момента создания Управления «Нерюнгригрэсстрой» и 

содержала материалы, погружающие в атмосферу тех лет, полных энтузиазма и энергии: 

бережно хранимые выписки из официальных документов, газетные статьи, фотографии.  

Представлено – 54 док., просмотр. – 83, посещений – 38 чел.  

- Юбилейный стенд «Звездный сын Земли».  12 апреля, представлено – 27док., просмотр. 

– 156    посещений – 34 чел. 
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- Инфо-стенд «День экологических знаний». 3 мая отмечается ежегодный День Солнца с 

целью привлечения внимания общества к возможностям использования возобновляемых 

источников энергии.  

- видео «Светоч негасимый». Охват - 125 чел.- Выставка «Очевидное- невероятное». 7 

июня, библиотека № 3 в рамках мероприятий «Книжная радуга- 2021» и к Году науки и 

технологий, оформила информационную выставку. Разделы: «Научные факты» «Юному 

эрудиту». Представлено – 17 док, просмотр. – 125 док., охват – 34 чел. 

- Творческий конкурс «Космос и человек». 1 июня трое читателей под руководством 

ведущего библиотекаря Е.А. Строковой приняли участие в конкурсе Всероссийского 

педагогического журнала «Познание», посвященного 60-летию первого полета человека в 

космос. По итогам конкурса работа Дарьи Петровой завоевала 3 место, 2 место заняла Марина 

Журавель, и первое место было присуждено Таисии Волковой. 

Охват – 3 чел.  

- Буклет «Основные даты науки».   3 августа, выпуск Охват - 15 

чел. 

- Выставка «Горячий пепел». 6 августа, ко Дню Хиросимы 

– Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия и 5 

августа, к Дню памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки. На выставке представлена литература, 

рассказывающая о событиях того страшного дня. Раздел: -

«Ядерное оружие – угроза жизни на Земле».  Представлено - 10 

док, просмотр.- 32 док., посещений – 8 чел. 

- Презентация онлайн-видео «Зелѐное воинство». 5 

сентября 2021 года к 50-летию со дня первой организованной 

акции экологов против ядерных испытаний, посвященное дню 

рождения Гринпис. Онлайн – видео размещено на сайте 

библиотеки и в инстаграм библиотеки поселка Серебряный Бор. Просмотр. – 21. 

 

 
 

Библиотека № 4 п. Беркакит: 

-  Книжная выставка «Познавательно. Увлекательно. Полезно» (для среднего и старшего 

школьного возраста.) Представ. – 29 экз., выдано – 173 экз. 

-  Стендовая информация и онлайн публикация «Год науки и технологий в РФ» просмотр 

– 470. 

- Обучение работе на компьютере (регистрация в соц. 

сетях, обучение работе на своей странице), Участн. - 12 чел. 

- Библиосумерки «Книга - путь к звездам». Участников 

- 75 WhatsApp, заочные викторины «Во всех науках мы 

сильны» 

- Конкурс рисунков «Космические фантазии» 

- Стенд «Человек. Вселенная. Космос». (Ко дню 

космонавтики). Представ. – 19. 

- Беседа о книгах «Познавательно. Увлекательно. Полезно». (РВО) Участников – 32 чел. 

- Буклет «Великие имена и открытия» (25 буклетов). 
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Библиотека № 10 п. Чульман: 

- Онлайн-презентация «Самые известные детские изобретения» посвящена 

всемирному Дню детских изобретений, который ежегодно отмечается 17 января. 

Презентация была размещена на сайте библиотеки, а также на страницах соц. сетей 

библиотеки (ОК, ВК, Инстаграм). Представлено – 9 док., просмотр. – 211. 

- Онлайн-экскурс «Наука России: инновации, технологии, приоритеты» 8 февраля – 

значимая дата для Российской науки, ведь это ее своеобразный День рождения – День 

российской науки. Представлено – 11 док., просмотр. – 317. 

Мероприятия, посвященные году здоровья в Республике Саха (Якутия)» 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: Всего – 10 мероприятий. Охвачено – 270 чел. 

- Выставка - предупреждение «Осторожно! Короновирус!»  24 февраля, .   Представлено 

– 12 док., просмотрено – 45 док., охвачено - 27 чел. 

- Выставка библиомед «Хочешь быть здоров - будь, это правильный путь!» 26 февраля, 

представлено – 49 док., просмотрено- 85 док., охвачено - 34 чел.  

- Информационные буклеты «Прививка: за и против», 01 марта.  

- Выставка и закладки «Будь здоров!» 7 апреля, представлено  - 21 док., просм.- 59 док., 

посещений – 17чел.  

- Выставка – агитация «Курить не модно – дыши свободно!» 29 мая, представлено – 23 

док., просмотр. – 58, посещений – 41 чел. 

- Книжная выставка, беседа «Знать, чтобы не оступиться!» 24 июня, Представлено – 14 

док., просмотр. – 43, посещений – 28 чел.  

- Информбюро «Не попади в беду!» 25 июня, участников – 28 чел. 

- Книжная выставка под названием «Золотые правила питания». В разделе «Основы 

здорового питания» была представлена теоретическая литература по проблеме; раздел 

«Технология приготовления пищи» содержал уже практические руководства по приготовлению 

здоровой пищи. Этими разделами больше интересовалась прекрасная половина наших 

читателей. Третий же раздел выставки – «Национальные кухни мира» вызвал особый интерес 

мужской аудитории.  Представлено – 20 док., просмотр. – 48, посещений - 29 

Библиотека № 4 п. Беркакит: Всего – 10 мероприятий, из них онлайн – 2 – 1701 

просмотра., внестационарное – 1, посещения – 37 чел., в библиотеке – 7 мероприятий, 

посещения - 110 чел. 

- Онлайн публикация «Год здоровья в РС(Я)». ОК – 349 просмотр. Инстаграм – 157  

- Стендовая информация «Covid 19 – защити себя». Представ 19 экз. 

- Выставка просмотр «Книги помогающие жить». Ко дню здоровья, представлено - 59 

экз. 

- Виртуальная выставка «Книги помогающие жить». Просмотр. ОК – 1100; Инстаграм – 

95. 

- Кино тренинги «Не отнимай у себя жизнь». Ко Всемирному дню здоровья, (Участники 

7-е классы. – 35 чел.; 8-е классы – 48 чел.; 9-е классы – 37 чел.). 

- Стенд «СПИД без мифов и иллюзий». Ко всемирному дню борьбы со СПИДом, 

представлено - 21 экз. 

Библиотека № 6 с. Иенгра: 

- Урок здоровья «Книга на службе здоровья», 28 февраля в 4 классе средней 

общеобразовательной школе им. Г.М. Василевич. Ребятам была представлена старая легенда о 

горе Олимп и богах, что жили там и о том, куда они спрятали здоровье. Ребятам раскрыли 

секреты здоровья, и все вместе вывели формулу здоровья. Они поиграли в «Минутку тишины», 

отгадали загадки о здоровье и спорте, рассказали о своем режиме дня, о правильном питании. 

Им были показаны книги, в которых говорится о здоровье. Все вместе вспомнили о книгах, 

которые они читали сами.   Посещений – 14 учащихся. 
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Мероприятия, посвященные году пожилого человека в Нерюнгринском районе 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: 

- Выставка Библиомед «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!», 26 

февраля - посещений - 34 чел. 

- видео – поздравление «С днем дедушек и бабушек». 28 октября – посещений – 30 чел. 

- выставка - ассорти литературы «Бабушка с дедушкой рядышком…». 27 октября охват 

– 25 чел. 

Библиотека № 4 п. Беркакит: 

- Видео-встреча «Дети войны» с членом 

общественной организации Щукиной Г.Д. Ко Дню 

памяти и скорби, ОК – 602 просмотров, Инстаграм – 

41 просмотра.  

 

Библиотека № 6 с. Иенгра: 

 

- Громкие чтения «Я с бабушкой своей 

дружу данным давно» специалист библиотеки 

провела в детском саду «Золотиночка» в средней 

группе. Дети познакомились с произведениями 

Агнии Барто, вспомнили стихи, которые они учили 

ещѐ малышами. Чтения провела воспитатель 

средней группы и бабушка Николаева Степы 

Мындра Светлана Степановна. Ребятишки с 

удовольствием слушали стихи и разгадывали 

красочные книги. Участников – 8чел. 

Библиотека № 10 п. Чульман: 

- информационный буклет «9 льгот пенсионеру 

о которых знают не все». 

- Книжная выставка-инсталляция «Как 

сохранить здоровье: Советы на каждый день». 

Представлено: 20 экз., просмотрено: 7 экз., 

Посещений -  30 чел. 

- Онлайн - презентация «Лайфхаки для людей 

серебряного возраста», представлено – 8 док., 

просмотр. – 31. 

- Информационный стенд «5 самых полезных 

сайтов для пенсионеров», представлено: 20 экз. 

просмотрено: 7 экз., посещений - 30 чел. 
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Монаховские чтения 

 Библиотека №6 с. Иенгра, всего участников – 30 чел., посещений – 50, представлено - 

11, выдача - 19. 

Монаховские чтения стали доброй традицией насладиться красивой, мелодичной 

эвенкийской речью, послушать стихи о родине, любви и природе. Монаховские чтения – это 

конкурс чтецов. Ребята читали произведения семьи Кронгауз: стихи и переводы Ираиды 

Васильевны Монаховой, а также стихотворения еѐ дочери Ольги Борисовны Максимовой, 

которая уже много лет пишет стихи. В программу вошли трогательные воспоминания дочерей 

Ольги, Елены и Зои, были представлены фотографии из семейного архива. По видео связи 

выступала Булатова Надежда Яковлевна – кандидат филологических наук, доцент института 

лингвистических исследований РАН. Она работала вместе с 

Б.Л. Кронгауз и И.В. Монаховой и тепло высказалась за любовь 

и преданность их к педагогическому делу.   Цель мероприятия – 

это сохранение и популяризация эвенкийского языка. 

Победителями конкурса стали: в младшей возвратной  

категории: 1 место – Сергей Колесов, II место – Аина Енохова, 

III место – Эмилия Фомина; в средней возрастной категории: 1 

место – София Хохленко, II место -  Вероника Семенова, III 

место – Захар Васильев; в старшей возрастной категории: 1 

место – Ирина Михайлова (ЭШИ «Арктика), II место – дуэт 

Дарья Юхновец и Динара Колесова, III место – Мария Шелудченкова. 

Звучали песни на родном языке в исполнении Евгения Маркова и Ивана Александрова, 

аккомпанировала Эльвира Рыбачук. Также в зале была открыта выставка «Память жива в наших 

сердцах» о Ираиде Монаховой. Мероприятие смотрели не только зрители в зале, но и в онлайн 

формате гости из Бурятии, Санкт-Петербурга, Благовещенска, Якутска и даже Турции.  

       Участники конкурса читали стихи и пели песни В. 

Колесова. Попова Марина Семеновна учитель русского 

языка и литературы рассказала о буклете «Ты в песнях 

своих живешь» о В. Колесове, который она собрала вместе 

со своими учениками. О школьных его годах поведала 

учительница Макарова Клавдия Иннокентьевна, а Марков 

Евгений Михайлович рассказал о нем как о друге.  

В конкурсе чтецов приняло участие 30 участников, 

это учащиеся Средней общеобразовательной школы-

интерната им. Г.М. Василевич и ЭШИ «Арктика». 

Все победители конкурса получили дипломы и сертификаты. 

 

В помощь нравственному и социальному ориентированию ЗОЖ. ОБЖ 

 

Библиотека № 4 п. Беркакит: 

Всего – 2 мероприятия, в библиотеке – 2 мероприятия, посещения- 12 чел. 

 

- Стенд «Правила пожарной безопасности». (Представ. – 6 экз.)  

- Беседа «Детские шалости с огнем». (В 

библиотеке д/с – 12 чел.). 

- Тематический уголок «Covid 19 - защити себя» 

(Представ – 25 экз.). 

 

 

 

  



 39 

Библиотека № 10 п. Чульман: 

- Урок безопасного поведения «Мы – против лесных пожаров». Посещений - 19 чел. 

23 июля ведущий библиотекарь Пяткова А. А. провела мероприятие «Мы -против лесных 

пожаров». Чтобы дети не стали жертвой неосторожного обращения с огнем, библиотекарь 

рассказала ребятам о правилах пожарной безопасности, разобрала различные опасные ситуации. 

В игровой форме ребята тушили пожар и спасали лесных жителей от огня. Ребята сделали 

вывод: огонь безжалостен и неразборчив и по нашей вине способен превратиться в жестокого 

врага. Борьба человека с пожарами очень трудна, чтобы выходить из нее победителем, нужно 

знать и соблюдать правила пожарной безопасности 

- Беседа о правилах поведения при пожаре «Огонь – друг и враг человека».  

Посещений - 19 чел. 

Огонь притягивает и завораживает детей. Они, 

зачарованные картиной яркого пламени, тянутся к огню… И 

сталкиваются с его коварством и жестокостью. И, порой, это 

знакомство заканчивается трагически. 

Как обезопасить детей, как научить их необходимой 

осторожности в обращении с огнем?  

В рамках месячника по пожарной безопасности, 21 

мая библиотека №10 посетила МДОУ №24 «Солнышко». С 

воспитанниками была проведена беседа о правилах поведения 

при пожаре, о профессии пожарного. Библиотекарь 

Маргарита Владимировна подробно рассказала ребятам о 

причинах возникновения пожара и первичных средствах 

пожаротушения, о том, какие страшные последствия могут 

возникнуть, если дети возьмут в руки спички. Ребят 

заинтересовали загадки на противопожарную тематику, 

которые они успешно разгадали. 

В завершении занятия детям был предоставлен к просмотру мультфильм о пожарной 

безопасности. 

Мероприятия для юношества 

Ориентирование молодежи на выбор профессии

Библиотека № 3 п. Серебряный бор:  

 

- Конкурс рисунка «Шахтер- почетная профессия», посвященный самому главному 

празднику нашего города- Дню шахтѐра, повышению статуса профессии, профессиональному 

ориентированию юношества. С нашего поселка были переданы рисунки участников: Полыновой 

Миланы, Рыкунова Алеши, сестер Захаровых 

Киры и Эллы. А также приняли участие 

воспитанники детского сада: Кадомцева 

Виктория, Шек Андрей. По итогам конкурса 

по возрастным группам заняли места: 

-3 место Захарова Элла-5 лет, за работу 

«День шахтѐра» в номинации 

«Оригинальность сюжета» - Захарова Кира – 

9лет.  

Итоги конкурса выставлены и можно 

просмотреть на сайте МБУК НЦБС. 

- Книжная выставка «Шахтерский 

характер»         

- видео «Шахтерский характер» 

- Выставка «Книжный развал» - 12 августа, к Международному дню молодежи, 

библиотека № 3 подготовила и представляет для активной молодежи поселка выставку 

«Книжный развал» и рекомендательный список «Легко ли стать взрослым?». Книжный развал 
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предлагает произведения современных авторов для молодежи.  Это книги о дружбе, любви, 

поиске себя. Писатели не боятся говорить о том, что проблемы бывают у всех, что быть самим 

собой важнее, чем жить по чужим правилам. Герои книг ищут свой путь в жизни, нередко 

ошибаются, но делают выводы и идут дальше к своей мечте. Каждая из представленных книг – 

это захватывающая история, гарантирующая увлекательное чтение.  представлено – 45 док, 

просмотрено - док., охвачено – 25 чел. 

- презентация «Образовательные проекты России», с целью информирования о 

некоторых образовательных платформах в России для обучения и саморазвития молодежи. 

Онлайн – образование развивается очень быстро. Возможности для организации качественного 

образовательного процесса становится все больше, поэтому растет число онлайн – проектов, где 

можно найти обучающие курсы и другие услуги повышения квалификации. Охват – 27 чел. 

Библиотека № 4 п. Беркакит: 

 

- Стенд «Железные дороги – артерии страны». (ко дню железнодорожника) (представ. – 

23 экз.) 

- Игротека «Библиорейс». Ко дню железнодорожника участников в библиотеке 12 чел. 

- Стенд «Славная профессия - шахтер». Ко дню шахтера, представлено – 17 экз. 

- Анкетирование «Библиотека и молодежь – с книгой в будущее». Ко дню 
молодежи. Участников - 17 чел. 

Библиотека № 10 п. Чульман: 

- Стендовая информация «О тех, кто уголь миру достает», представлено - 10 док. 

Мероприятия по формированию гражданского и патриотического воспитания 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: всего мероприятий – 42. Охват – 914 

- Книжно–иллюстрированная выставка - память «Непокорѐнный Ленинград». К Дню 

воинской славы библиотека подготовила выставку, книги рассказывают о 872 - дневной блокаде 

Ленинграда, беззаветном героизме, совершенных нашими людьми ради защиты всего того, что 

было нам дорого и свято. Посещений - 21 чел., представлено – 24 док., выдано – 53 док. 

2 февраля - День разгрома немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.  

- Выставка- память «Слава героям, тебя отстоявшим». В День воинской славы России, 

библиотека подготовила выставку, издания, такие как «Величайшие битвы и сражения ВОВ» 

А.Г. Мерникова, научно-популярная книга военного историка У. Фаулера «Сталинград - 7 

решающих дней» и другие хроники, достоверно рассказывают читателям о великом сражении за 

Сталинград, коренным образом, изменившим ход Второй мировой войны. Посещений – 11 чел., 

представлено - 23 док., просмотрено – 27 док. 

- Слайд презентация «Детство, опаленное войной» 8 февраля, ко Дню памяти юного 

героя антифашиста, представлена на сайте библиотеки, на страничках социальных сетей видео». 

Книги рассказывают суровую правду о войне и о детях, для кого эта ноша была тяжелее всего. О 

детях военной поры пользователи узнают, прочитав художественные произведения, 

изображенные в слайд –презентации «Детство, опаленное войной». Просмотров на сайте – 196 

чел., инстаграм – 87 чел. 

Библиотека № 4 п. Беркакит: Всего – 36 

мероприятий, из них онлайн – 11 – 8925 просмотра, 

внестационарные – 7, посещения – 151 чел., в 

библиотеке – 18 мероприятий, 245 посещений. 

- Видеоролик «Поэт, Герой Муса Джалиль» к 

115-летию со дня рождения поэта, Сайт, ОК – 2193 

просмотр., Инстаграм – 93 просмотр., Ютуб – 28 

просмотр. 

- Патриотический час «Мы с улицы Мусы 

Джалиля». СОШ № 22 7» А», 7«Б», 5«Б» - 3 мероприятия, участников - 66 чел. 
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- Видео презентация «Непокоренный город: хроники блокады» ко дню снятия блокады, 

Сайт, ОК – 990 просмотров, Инстаграм – 35 просмотр., Ютуб – 143 просмотр. 

 

 

 

- Патриотический час «Непокоренный город 

Ленинград» (2 мероприятия/просмотр видеоролика, 

обсуждение, СОШ № 22 3» А», 3» Б») Участников - 44 

чел. 

- Видеоролик «В стихах мгновения войны» ко Дню 

Победы, ОК – 575 просмотров, Инстаграм – 45 просмотра. 

- Видеоролик «Исторический путь к единству народа» ко Дню народного единства ОК – 

789 просмотров, Инстаграм – 36 просмотра. 

- Видеоролик «Первый русский историк» к 255-летию Н.М. Карамзина ОК – 811 

просмотров. 

- Персональная выставка «Человек перемен Борис Ельцин – первый президент России» 

к 90-летию Б.Н. Ельцина, представ. – 17 экз., выдано – 16 экз. 

- Беседа «Флаг России - триколор» ко Дню флага, в библиотеке, участников – 24 чел. 

 

Библиотека № 5 с.Хатыми:  

- Познавательная викторина «Моя боль и память», вопросы носили краеведческий 

характер, познания истории военных действий. Наградой для победителей викторины стали 

небольшие сладкие призы и «письма с фронта», свѐрнутые треугольниками, как в годы войны, и 

содержащие военные стихотворения и небольшие цитаты из реальных писем с фронта. 

Участников – 10.  

- Стенд «Великая Победа», посвященный героям Отечества, предст. – 15 экз., Выдача- 14 

док. 

- Час мужества «Легендарный Сталинград», участников – 12 чел., предст. - 12экз., 

Выдача- 9 док. 

- Историко- патриотический час «И в каждом сердце не забыты героев, павших имена», 

Участников - 10, предст. – 18 экз., Выдача- 14 док. 

- Час Отечества «Россия. Родина. Единство». Участников - 10, представлено – 11 экз., 

Выдача- 12 док. 

 

Библиотека № 6 с. Иенгра: (всего мероприятий – 11; посещений -142) 

- Книжная выставка «Город в стальном кольце». Ко Дню снятия блокады города 

Ленинграда, представлено - 11, просмотр. - 28, посещений - 32. 

- Презентация «Горжусь тобой, Якутия моя», ко Дню Республики Саха на сайте 

библиотеки, просмотров - 21. 

- Стендовая информация «Как все начиналось…», к 100-летию ЯАССР). предст. – 13 экз., 

Выдача- 12док. 

- Стенд «Герой Советского союза Федор Попов», к 100-летию Ф.Попова. Представлено – 

6 экз., выдача- 4 док. 

- Акция «Поздравь ветерана». Учащиеся делали своими 

руками открытки, и мы отправляли по почте ветерану, 

проживающему в Нерюнгринском районе. Участников – 26 

чел.  

 - Час молодого избирателя «Мы - молодые, нам 

выбирать» состоялся в библиотеке 20 апреля. Ребята 

познакомились с историей избирательного права в России, с 

главными терминами из юридического словаря (государство, 

выборы, избирательное право), узнали, для чего создаются 

избирательные комиссии, с какого возраста возникает избирательное право, какие документы 

нужны для участия в выборах. Приняло участие 6 человек. 
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  - Выставка-информация «Сделать выбор – наш долг и наше право», 6 по 18 мая в 

библиотеке была оформлена выставка с целью привлечения интереса молодежи к выборам и 

повышения правовой грамотности. Представлено - 12 док., просмотр. - 29 док., посещений - 40 

человек. 

 Стенд «Школа молодого избирателя». представлено – 10док., просмотр. - 22, посещений 

- 30. 

Библиотека № 7 п. Золотинка:  
- Видеопрезентация «История освоения космоса», представлено - 19, просмотр. -  41 чел. 

- Стенд «Он сказал: «Поехали!», представлено - 16, посещений - 27 чел. 

- Участие в акции «Окна Победы», участников – 16 чел. 

- Видеопрезентация «22 июня - День памяти и скорби», просмотр 21 чел., представлено – 

16 док.,   

- Развлекательное мероприятие «Флаг России – гордость Победы», участников - 7, 

предст. – 7 экз., выдача- 11 док. 

- Дистанционный конкурс «Прошло с тех пор немало лет…», участников – 8 чел. 

- Видеопоздравление «С днѐм народного единства», участников - 6 чел., просмотр. - 174 

чел. (социальные сети, сайт). 

 

Мероприятия по формированию правовой культуры 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: Всего – 21 мероприятий, Охват – 1057 чел. 

- День информации «Азбука потребителя» 15 марта, посвящен Всемирному дню защиты 

прав потребителя. Представлено - 23 док., просмотр. - 45док., посещений – 17 чел. 

- Буклеты и закладки «Программа поддержки местных инициатив в Республике Саха 

(Якутия)». Выпуск изданий в рамках Дня правовых знаний, печатная продукция содержала 

подробную информацию о том, что такое ППМИ, кто может участвовать в конкурсе, каков 

механизм рассмотрения заявок, условия и сроки подачи заявок, а также ссылки на сайт 

Министерства Финансов РС (Я) и сайт конкурса.  Посещений – 19 чел.  

- день информации «Твое время – твой выбор». 16 апреля ко Дню молодого избирателя, 

библиотека № 3. Разделы: «Важно знать», «Даешь, молодежь». Просмотр. - 135 док. 

представлено – 44 док., посещений – 21чел. 

- Викторина и видео экскурсия «Россия – моя история». 10 июня ко Дню России. 

Посещений – 20 чел.  

- 14 сентября библиотека поселка Серебряный Бор 

оформила стенд «Уголок избирателя 2021», где 

предоставила молодым избирателям информацию о 

проведении выборов в 2021 году. Посещений – 22 чел. 

- Информационная выставка «Твои права». В 

разделе «Твои права» детям в доступной, наглядной 

форме иллюстрированы их основные права.  В разделе 

«Все мы разные, с правами равными» вниманию 

взрослых, помимо таких изданий, как Конституция РФ, 

Конвенция о правах ребенка, представлены книги Л.И. 

Божович «Личность и ее формирование в детском 

возрасте», М. Антокольской «Семейное право», Э. Ле Шан «Верните здравый смысл в 

воспитание ребенка» и другие, где рассматриваются основные вопросы воспитание и развития 

здорового и счастливого ребенка. Разделы: -«Наши права» -«Папа, мама, я –семья!» -«Я 

ребенок- я имею право». Представлено - 32 док., просмотр. - 109 док., посещений - 27 чел. 

Инстаграм - 81. 

 

Библиотека № 4 п. Беркакит: Всего – 12 мероприятия, из них в библиотеке – 5 

мероприятий, посещения– 39 чел. в нестационарные – 3 мероприятия, посещения– 233 чел. 

Онлайн мероприятия – 4, просмотр – 4605. 

- Книжная выставка «Правовой гид потребителя» ко всемирному Дню потребителя, 

Представ. – 17 экз. 
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- Заочная викторина «Защити права сказочных героев», соц. Сети Ватсап – 166 чел. 

- Правовой урок «Ты потребитель», участников - 10 класс 24 чел. 

- Стенд «Все вправе знать о праве» ко Дню правовых знаний, представ. – 15 экз. 

- День молодого избирателя «Мы учимся выбирать», участники 10, 11 класс - 43 чел. 

- Видео встреча «Диалоги с властью», сайт, ОК просмотр – 2187, BK – 17, Ютуб - 15. 

- Видео ролик «Права свои знай, обязанности не забывай» ко всемирному Дню ребенка, 

сайт, ОК просмотр. – 791 просмотр, Инстаграм – 61. 

- Онлайн сообщение «Всероссийская перепись населения 2021», ОК просмотр. – 865, 

Инстаграм – 16. 

- Встречи представителей «Единая Россия» с избирателями в библиотеке, участников – 15 

чел. 

Библиотека № 10 п. Чульман: всего мероприятий - 7, посещений – 411.  

- Онлайн-экскурс: Всероссийская перепись населения. Представлено – 5 док., просмотр. 

– 277. 

- Виртуальная выставка «Азбука потребителя». Просмотр. – 35.  

- Информационный буклет (актуальные правовые вопросы для 

подростков) «Я и закон» Посещений - 11 чел. 

- Выставка-просмотр «Работать для людей – не простая миссия». 

Представлено: 11 экз. Просмотрено: 7 экз,, посещений - 13 чел. 

- Час правовой грамотности «Сказки читаем – права изучаем». 

Посещений - 21 чел. 

- Книжная выставка «За советом юриста в библиотеку». 

Представлено: 22 экз., просмотр. - 11, посещений - 54 чел. 

- Республиканский круглый стол «Роль библиотечной системы 

Якутии в повышении правовой культуры населения». Участников 14 

– чел.  

Мероприятие было посвящено Дню юриста в Российской 

федерации и 25-летию Общественно-консультативного круглого стола 

«Кустук». В круглом столе приняли участие члены Якутского 

регионального отделения Ассоциации юристов России, сотрудники 

библиотек и общественность республики. С докладом "Библиотека как современный 

информационный центр" в режиме ВКС (Zoom) выступила главный библиотекарь библиотеки 

№ 10 Украинец Марина Владимировна, рассказав о своѐм опыте правового информирования 

пользователей. 

Экологическое просвещение 

 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: всего мероприятий – 30, Охват - Всего охвачено 

– 555 

- Книжная выставка «Возьмем под защиту!», представлена 9 января в рамках эко-

программы, посвященная Дню заповедников и национальных парков в России. Разделы: -«100 

великих заповедников и парков», «С книгой в мир природы», «Заповедная Россия», 

«Экологический ликбез», представлено – 29, выдано - 46 док., посещений - 17 чел.                                       

- Закладки «Возьмем под защиту!», посещений – 9 чел. 

- Обзор литературы: онлайн – рекомендация «Прочесть непременно: «Непослушное 

дитя биосферы». Представлено – 37 док., просмотр. – 185, посещений – 193 чел.   

- Выставка - предупреждение «Осторожно! Коронавирус». 24 февраля. Представлено – 12 

док., просмотр. – 45, посещений - 27 чел. 

- Выставка - библиомед: «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!». 26 

февраля. Представлено – 49 док., просмотр. - 85 док., посещений - 34 чел. 

-  Информационный буклет «Прививки: за и против». 1 марта.  

- Мастер-класс «Кормушка для птиц своими руками за 10 минут».  В поддержку акции 

Министерства экологии, природопользования и лесного хозяйства РС (Я) «Подкорми птиц» 
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состоялся в форме онлайн презентации и носил название. Представлено – 12, просмотр. – 84 

сайт. 

- Книжная выставка «Удивительные птицы» представлена 19 марта в рамках Недели 

детской книги. В разделе «Птицы в Красной книге» представлена информация о редких и 

исчезающих видах птиц. В разделе «Пернатые соседи по планете» представлены 

энциклопедические издания по теме выставки и книги, раскрывающие все многообразие 

птичьего мира нашей Республики. Представлено – 8экз., просмотр. – 34, посещений – 19. 

 - Инфо-стенд «День экологических знаний», оформлен 5 апреля - с разделами 

«Прекрасен мир живой природы» и «Нам есть что беречь». Предст. - 46 экз., посещений – 22 

чел., просмотр. - 97 док., инст. - 101 чел.  

- Информационный буклет «Зелѐный патруль».  

Библиотека № 4 п. Беркакит: Всего – 5 мероприятий, из них онлайн – 3 – 4581 

просмотр., в библиотеке – 2 мероприятия, посещений -  110 чел.  

- Видео ролик «Заповедники родного края».  Ко всемирному дню охраны окружающей 

среды, ОК просмотр. – 485, Инстаграм – 42, Ютуб – 10. 

- Видео ролик «На красной странице звери и птицы». Ко всемирному Дню охраны 

окружающей среды,  ОК просмотр. – 530, Инстаграм – 38, Ютуб – 15. 

- Индивидуальные беседы о книге Ю.Д. Дмитриева «Твоя красная книга». К 95-летию 

автора.  

- Стенд «На свете нет земли красивей» ко Дню земли, представ. – 22 экз. 

Библиотека № 10 п. Чульман: всего мероприятий – 4 (стац. -1, стенд-1, соц. сети), 

просмотр. - 303. 

- Экологическая онлайн-викторина «Н2О в основе всего». Всего: представлено – 6 док., 

просмотр. – 263, из них сайт – 48, ОК – 211, VK – 4. 

- Урок безопасного поведения «Мы – против лесных пожаров», участников - 19 чел. 

- Онлайн-презентация «Природа – это дом, в котором мы живем». Представлено – 6 

док., просмотр. - 21. 

- Информационный стенд «Пища богов, или все о шоколаде», Представлено – 11 док. 

Библиотека и семья. Поддержка семейного чтения. 

Библиотека № 3 п. Серебряный бор: всего – 57 мероприятий. просмотров - 3232 

- Литературное досье «Тайны и приключения Анатолия Рыбакова». 14 января 

Представлено – 13 док., выдано – 22 док., посещений – 15.    

- Онлайн - презентация «Сохрани мою речь навсегда…» Представлено – 20 док.   

Просмотр. – 254, посещений – 193 чел. 

- Праздничная выставка «Книги-юбиляры 2021- «Вечное чудо - книга». Представлено – 

59 док., выдано – 87 док., посещений – 35 чел. 

- Литературный праздник, посвященный творчеству К.И. Чуковского «В гостях у 

дедушки Корнея». 29 января. Посещений – 8чел.

- Выставка детских рисунков «Папа, папочка, папуля»,  

- Выставка «Семья — это то, что с нами навсегда». Предст. -  23 док., просм.-  38 док., 

посещений - 15 чел. 

- Библиотечный урок: фолк-обзор «Семейные обряды и традиции», 29 ноября. 

Представлено – ___док., посещений – 31чел. 

- Мастер-класс «Счастливая берегиня». Участников – 10чел. 

- Выставка - библиоквилт «Праздник золотой поры». 1 октября, ко Дню пожилых людей, 

представлено – 36 док., просмотрено – 107. посещений – 28 чел. 
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Онлайн мероприятия 

 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 

1. 15.05 Видео - калейдоскоп «Мир семьи 

на страницах книг». 

Сайт 

Инстаграм 

 99 

55 

2. 28.10 Видео – поздравление «С днем 

дедушек и бабушек». 

Сайт 

 

30  

 

3. 24.11 Видео – поздравление «День 

Матери» 

Сайт  86 

 

Библиотека №6 с. Иенгра.  

-Громкие чтения «Я с бабушкой своей дружу данным давно». Участников – 8. 

6.4 Продвижение книги и чтения в библиотеках ЦБС 

Библиотека №3 п. Серебряный бор:  

- «Книжное приключение-квест», 18 июня, для разновозрастного школьного отряда. 

Ребята совершили увлекательное путешествие 

по загадочной Желтой дороге, на которой 

столкнулись с необычайными приключениями и 

занимательными загадками. В пути ребят 

сопровождали персонажи любимой сказки, 

которые и помогли участникам квеста разгадать 

Самую Большую Загадку Желтой дороги. 

Участников – 13.  

 

- Акция «Личная рекомендация». 

Представлено – 43 док.   Просмотрено – 154   

участников – 104. 

- Игра- викторина «По дорогам сказок» 

и «Угадай крылатую фразу», в рамках 

мероприятий «Книжная радуга», 4 июня, 

участников - 6 чел., инстаграм – 50. 

- Открытый просмотр «Якутия на 

страницах истории и литературы», представлено - 62 док, просмотрено - 54 док, охвачено – 17 

чел.  

Библиотека №4 п. Беркакит: Всего – 35 мероприятий, из них онлайн – 13, 13759 

просмотров, внестационарные – 4, посещения– 202 чел., в библиотеке – 18 мероприятий, 

посещения – 215 чел. 

 День чтения вслух. Сайт, ОК – 1468 просмотров, Инстаграм – 108, Ютуб – 20. 

- Громкие чтения книг К. Чуковского «Телефон», «Федорино горе», «Путаница», д/с -

участников - 42 чел. 

- Громкие чтения книги Л. Пантелеева «Честное слово». СОШ № 22, участников - 106 чел. 

- Видео ролик «Красота поэтических строк». Ко всемирному дню поэзии. Сайт, ОК – 885 

просмотров, Инстаграм – 80, Ютуб – 17. 

- Выставка просмотр «Книжные новинки – 2021». Представлено – 350 экз., выдано - 75 

экз. 



 46 

- Виртуальная выставка «Книжные новинки». ОК – 885 просмотров. Инстаграм – 80 

просмотров. 

- Видео ролик «В мире детства с Агнией Барто». К115-летию со дня рождения поэтессы. 

Сайт, ОК – 2012 просмотров, Инстаграм – 80, Ютуб – 15. 

- Конкурс чтецов «Веселая поэзия, любимая детьми». Д/с 20 детей, 14 взр. 

- Книжная выставка «Веселая поэзия, любимая детьми». Представ. – 25 экз., выдано – 66 

экз. 

- Книжная выставка «Сказки народов Севера». Представ. – 23 экз., выдано – 76 экз. 

- Книжная выставка «Рейтинг читательских предпочтений». Представ. – 33 экз., выдано 

– 96 экз. 

- Книжная выставка «Стихов серебряные струны». К 130-летию О.Э. Мандельштама; 85-

летию Н.М. Рубцова, Представ. – 11 экз., выдано – 5 экз.  

- Онлайн сообщение о поэтах. Сайт, ОК – 2500 просмотр. 

- Видео ролик «Великие просветители славян». Ко дню славянской письменности и 

культуры, сайт, ОК – 770 просмотров., Инстаграм – 45, Ютуб – 10. 

- Видеоролик «Его строка переживет века». К Пушкинскому дню в России, сайт, ОК – 

808 просмотров., Инстаграм – 53, Ютуб – 11. 

- Видеоролик «И лисята, и зайчата, и медведь». К 120-летию Е.И. Чарушина, сайт, ОК – 

809 просмотр., Инстаграм – 79. 

- Онлайн-информация «Сказочный ларец Евгения Шварца». К 125-летию автора, ОК – 

450 просмотр. 

- Викторина «Мультимания», в библиотеке РВО – 32 чел. 

- Познавательная викторина «Что? Где? Когда?», в библиотеке РВО – участников - 32 

чел. 

- Громкие чтения Павла Бажова «Малахитовая шкатулка», в библиотеке – 21 чел. 

- Стендовая информация «Общероссийский день библиотек», представ. – 25 экз. 

- Книжная выставка «Мир и дар Достоевского». К 200-летию Ф.М. Достоевского, 

представ. – 25 экз., выдано – 54 экз. 

- Библиошопинг «Ваши любимые книги», в библиотеке.  

- Подведение итогов фотоконкурса «Нам все это подарило лето», сайт, ОК – 1060 

просмотр. 

 Библиотека №5 с. Хатыми: 

- Виртуальное путешествие по книжной выставке «Мы помним жизнь отстоявших в боях», 

Предст. -  24 док., просм.- 24 док. 

- Праздник поэзии, посвященный творчеству Н.А. Некрасова «Душа русского народа»,  

- Мастер-класс по темам: «Книжка-малышка своими руками», «Моей любимой бабушке» в 

технике декупаж, «Великое призвание творить добро» к дню учителя, «Создаем 

новогодний сувенир – баночка с орешками». Участников - 24 чел. 

- Поэтический видео-марафон «Здесь Пушкиным всѐ дышит и живет…» по стихам А.С. 

Пушкина. Предст. - 17 док., просм.- 17 док., участников. - 12 чел. 

Мероприятия к юбилеям писателей-классиков, книг, литературным праздникам 

Библиотека №3 п.Серебряный бор: 

- Выставка - литературное досье «Тайны и приключения А. Рыбакова» к 100-летию со 

дня рождения русского писателя А.Н. Рыбакова. 14 января, Представлено – 13 док., выдано – 22 

док., посещений – 15.   

- Онлайн-презентация «Сохрани мою речь навсегда» к 130-летию со дня рождения О.Э. 

Мандельштама. Представлено – 20 док.   Просмотрено – 254   Охвачено – 193 чел.  

- Праздничная выставка «Книги-юбиляры 2021 - «Вечное чудо - книга». 20 января, 

представлено – 59 док., выдано – 87 док., охвачено – 35 чел. 

- Книжная выставка «Стихи на все времена». К 115-летию со дня рождения детской 

поэтессы А.Л. Барто, 17 февраля на выставке представлены знакомые с детства стихи, яркие 

книги для детей из фонда библиотеки: «Я расту», «Игрушки», «Младший брат» и многие 

другие. Представлено – 16 док., просмотрено – 57 док., охвачено – 18 чел. 
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- Онлайн-презентация «Врубель, Лермонтов и Демон». 12 марта в рамках в рамках 

проекта «Цикл-галерея: Художники-юбиляры». Представлено – 21; Просмотрено – 105 сайт; 

Охвачено – 105 сайт 

Библиотека №4 п. Беркакит: 

- Видеоролик «Первый русский историк» к 255-летию Н.М. Карамзина. СОШ 22, 7 

классы – 19 чел., 8 классы – 22 чел. 

- Видео презентация «Гуманист, ученый, гражданин» к 100-летию А.Д. Сахарова, Сайт, -

ОК просмотр. – 330). 

- Индивидуальные беседы о книге Ю.Д. Дмитриева «Твоя красная книга». (95-летию 

автора). 

- Видео презентация «Хранитель русского слова» к 220-летию В.И. Даля, сайт, ОК- 1080 

просмотр. 

- Видео ролик «Великий клоун и актер» к 100-летию Ю.В. Никулина, сайт, ОК- 1548 

просмотр., Инстаграм. – 78, Ютуб - 23. 

- Презентация «В его имени вся Россия» к 310-летию М.В. Ломоносова, участников - 20 

чел. 

- Видео ролик «Земля Олонхо», декада Олонхо, сайт, ОК просмотр. – 1485. 

- Персональная выставка «Я твой сын Саха Сирэ» к 84-летию М.Е. Николаева, представ. 

– 15 экз., Инстаграм просмотр. – 35, в библиотеке - 44. 

- Видео ролик «И лисята, и зайчата, и медведь» к 120-летию Е.И. Чарушина, сайт, ОК 

просмотр. – 809, Инстаграм – 79. 

- Видео сообщение «Любимый Мишка Винни-Пух» ко Дню рождения сказочного героя, 

сайт, ОК просмотр. – 474., Инстаграм – 60, Ютуб – 11. 

- Видео сообщение «Прошлое требует слова» к 90-летию А.И. Приставкина, сайт, ОК – 

448 просмотр., Инстаграм – 64, Ютуб – 10. 

- Онлайн сообщение «Сказочный ларец Евгения Шварца» к 125-летию автора, ОК 

просмотр. – 450. 

- Книжная выставка «Мир и дар 

Достоевского» к 200-летию Ф.М. Достоевского, 

представ. – 25 экз., выдано – 54 экз. 

- Игра – развлечение «Планета Сказочная» 

была посвящена 230-летию В. Гримма, участников – 

30 чел. 

- Видео презентация «Хранитель русского 

слова», к 220-летию В.И. Даля, сайт, ОК просмотр. – 

1080.  

- Видеоролик «Поэт, Герой Муса Джалиль» к 

115-летию со дня рождения поэта, сайт, ОК – 2193 

просмотр., Инстаграм – 93 просмотр., Ютуб – 28 

просмотр. 

- Видеоролик «Первый русский историк» к 255-летию Н.М. Карамзина ОК – 811 

просмотров. 

- Видео презентация «Гуманист, ученый, гражданин» к 100-летию А.Д. Сахарова, сайт, -

ОК просмотр. – 330. 

Библиотека №6 с. Иенгра 

- Книжная выставка онлайн на сайте библиотеки «К 195-летию М.Е. Салтыкова-

Щедрина», представлено – 9 док., просмотр. - 26  

- Книжная выставка «Галина Кэптукэ – розовая чайка эвенкийской литературы» к 70 

лет со дня рождения Г.И. Кэптукэ-Варламовой, представлено – 8док., просмотр. - 20, участников 

-10. 

- Книжная выставка «Тропа к роднику» к 95-летию со дня рождения Н.К.Оѐгира 

представлено – 7 док., просмотр. - 16, посещений - 19. 
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- Книжная выставка «Сибириада Георгия Маркова» к 110-летию со дня рождения Г. 

Маркова, представлено – 12 док., просмотр. - 19, посещений – 12. 

- Выставка - просмотр «Страна веселого детства» к 115-летию А. Барто, представлено – 8 

док., просмотр. - 21, посещений - 19. 

Библиотека №8 п. Хани 

- библиотечный урок «Знатоку души 

человеческой посвящается…» к 200-летию 

Ф.М. Достоевского. Участников – 19 чел. 

- Книжная выставка, «Михаилу Васильевичу 

Ломоносову посвящается!», представлено – 10 

док. выдача – 9. 

Библиотека №10 п. Чульман 

- Книжная выставка «Александр Невский» к 800-летию А. Невского, представлено - 14 

экз., Просмотр. -10 экз., посещений - 43 чел.). 

- Выставка «Вокруг света», посвященная 160-летию журнала. Представлено - 24 экз., 

просмотр. – 12. 

- Книжная выставка «Знаток человеческих душ-Марсель Пруст», к 150 - летию со дня 

рождения французского писателя М. Пруста. Представлено - 6 экз., просмотр. - 15 экз., 

посещений - 27 чел. 

- книжная выставка-портрет «Мастер трудного, но увлекательного чтения», к 200-

летию со дня рождения русского писателя, мыслителя, философа Федора Михайловича 

Достоевского. Представлено: 13 экз., просмотр. - 13 экз., посещений - 47 чел. 

- Поселковый конкурс «Лучший логотип к 95-летию п. Чульман», 1место Украинец 

М.В., главный библиотекарь библиотеки №10 п. Чульман. 

6.5 Обслуживание удаленных пользователей 

     Показатели 2021 года в сравнении с 2020, 2019, 2018г.г.: 

 2021 2020 2019 2018 

Зарегистрированные удаленные 

пользователи 
1168 2237 1445 1162 

Количество посещений (обращений) 33648 49347 22693 20347 

Количество посещений сайта (обращений) 21088 30734 19051 16015 

Выдача документов в удаленном режиме 24088 32201 23905 19660 

Выдача из электронной библиотеки, в т.ч. 

Литрес 
12707 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. Всего в 2021 году – 27 вне стационарных пунктов 

обслуживания. 
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Библиотечные пункты Книго- 

ношество 

Буккроссинг Выездные 

чит. залы 

Б-ка № 3 п. 

Серебряный 

Бор 

6 ДОУ «Незабудка»,  

ДОУ «Классика», 

Клуб пенсионеров 

«Серебряный локон»,  

ДДТ п. Сер. Бор,  

Администация ГП» Поселок 

Серебряный бор» 

 Зал ожидания 

Автостанция п. Сер, 

Бор, Серебряноборская 

городская больница 

 

Б-ка № 4 п. 

Беркакит 

2 ДОУ «Цветик-семицветик», 

школа 

2 

маломобильны

х чел. 

Зал ожидания ст. 

Беркакит 

 

Б-ка № 5 с. 

Хатыми 

3 ДОУ «Аленушка», вахтовые 

рабочие «Краснодаргазстроя» 

Обслуживание 

инвалидов на 

дому, 1 чел. 

  

Б-ка № 6 с. 

Иенгра 

4 ДОУ «Золотиночка», 

СОШ им. Г. М. Василевич, 

Интернат 

Обслуживание 

оленеводчески

х бригад 

  

Б-ка № 7 п. 

Золотинка 

2 ДОУ «Росинка», СОШ № 23    

Б-ка № 8 п. 

Хани 

1  ДОУ «Дюймовочка»    

Б-ка № 10 

п.Чульман 

6 ДОУ «Солнышко», 

«Буратино», «Светлячок», 

«Ласточка» 

Обслуживание 

инвалидов на 

дому  

Зал ожидания Аэропорт ДОЛ 

«Орлѐнок» 

Районная 

библиотека  

1    Приемный покой 

Больничного комплекса 

 

Всего   25 14 5 5 1 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

       Динамика за 4 года: 

Год Дети  

 читатели 

Дети  

посещение 

Дети  

книговыдача 

Дети 

справки 

2021 3670 32521 100414 1809 

2020 3144 24366 80270 1862 

2019 4482 35438 96708 3232 

2018 4363 37426 99084 2961 

     

При организации библиотечного обслуживания в НЦБС учитываем особые потребности 

пользователей библиотек, предоставляя: 

- детям с ограниченными возможностями здоровья — безопасность, комфорт, 

беспрепятственный доступ к библиотечному и информационному пространству с 

использованием специальных ресурсов и технологий, возможности для их развития, а также 

социокультурной реабилитации и интеграции в общественную и культурную жизнь; 

- родителям с маленькими, в т.ч. грудными детьми — комфортные комнаты для игровой 

деятельности под наблюдением родителей; по возможности — изолированное место для 

кормления ребенка и осуществления гигиенических процедур; 

- детям и семьям с детьми, слабо владеющим русским языком, в т.ч. представителям 

национальных меньшинств — возможности для овладения русским языком и интеграции в 

социально-культурную и образовательную среду, по возможности документы на родном языке.  
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- одарѐнным детям — содействие в самореализации и информационно-методическое 

сопровождение образовательного процесса. 

 

Неделя детской книги - 2021:  

«Чудесные встречи и добрые книжки»  

Библиотека №3 п. Серебряный бор. 

- Неделя детской книги в нашей библиотеке открылась 15 марта большой книжной выставкой 

детской литературы под названием «Библиотека, книжки, я – вместе верные друзья». 

Разделы «Наша» детская классика» и «Зарубежная детская классика» состояли из книг, 

любимых многими поколениями детей: начиная от сказок и закачивая сверхпопулярными 

произведениями Ю. Олеши, К. Чуковского, С. Михалкова, Н. Носова, и др. Раздел «Защитники 

земли русской» был посвящен героям, оборонявшим нашу страну от иноземных захватчиков. 

Раздел «Книги природы» представляли красочно оформленные книги для младших школьников 

серии «Сказки о природе». Добрые истории Г. Цыферова, Б. Житкова, Н. Сладкова, И. 

Соколова-Микитова и Г. Снегирева учат ребят ценить и уважать окружающий мир. Раздел 

«Волшебный мир» содержал очень популярные у наших юных читательниц произведения жанра 

«фэнтези»: за книгами С. Брюссоло, О. Роя, Т. Крюковой, А. Белянина выстраивается настоящая 

очередь. Представлено – 72     Просмотрено – 155   Охвачено – 63 

- В рамках Недели детской книги в библиотеке № 3 п. Серебряный Бор состоялся 

небольшой эксперимент – мы предложили нашим юным читателям выступить в роли 

библиотекарей и подобрать книги для своих собственных книжных выставок- рекомендаций.  

- Под руководством ведущего библиотекаря Е.А. Строковой ребята оформили две 

выставки: Выставка-рекомендация «Книги, по которым нарисованы мультфильмы» от 

Миланы Полыновой, оформленная 16 марта состояла из знаменитых произведений советских, 

российских и зарубежных авторов: Э. Успенского, О. Роя, Н. Носова, К. Чуковского, А. 

Волкова, Г. Александровой, А. Милна, Гофмана, Шарля Перро, Дж. Барри, народных сказок и 

былин, а также книжек, написанных «По мотивам популярных мультфильмов»: «Считаем с 

Лунтиком», «Читарик Смешарик», «Фикситека: 

электричество», Disney: «Феи. Изумрудная коллекция», 

«Вольт. Свет, камера, мотор», «ВаллИ», «Дамбо», и 

другие. Представлено – 36        Просмотрено – 78, 

посещений – 38.  

- Выставка – рекомендация юной читательницы. 17 

марта Настя Куренкова в своей рекомендации 

представила прочитанные ею книги. В подборку вошли 

не только художественные произведения Г. Манкастер, 

Х. Вебб, О. Роя, К. Матюшкиной, русские сказки, но и 

справочная литература, в частности - атлас «Страна, в которой я живу». Представлено – 17 

Просмотрено – 54 Охвачено – 38   

- Книжная выставка «Библиотека, книжки, я – 

вместе верные друзья». Эксперимент оказался 

весьма результативным – ребята проявили 

большой энтузиазм и высказали пожелание 

продолжить практику читательских рекомендаций 

в форме книжных выставок.  

- Блиц – викторина «По страницам 

любимых книг» для читателей – дошколят, ребята 

отправились в увлекательное путешествие по 

страницам любимых сказок, вспомнили 

знаменитых героев, нарисовали понравившихся 

персонажей. В завершении праздничного дня 
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ребятишки получили сладкие подарки и хорошее настроение.   Охвачено – 14 чел.  

- 22 марта библиотека поселка Серебряный Бор разместила на сайте нашей библиотеки 

литературный обзор электронных изданий ЛитРес для детей «Души прекрасные порывы». 

Обзор детских книг представлен в рамках Недели детской книги и Всемирного дня поэзии. 

Ребята смогли познакомиться с литературой известных и мало известных авторов: А. С. 

Пушкина, Татьяны Лило, Дарьи Ткачевой и Анастасии Сороковской, Евгения Казакова и др. 

Представлено – 7, просмотр. – 25, посещений – 152. 

Библиотека №4 п. Беркакит, «Книжная Галактика» в офлайн режиме 

Всего – 7 мероприятий, которые проводились на разных площадках в ДК «Дружба» (173 

чел.) и в библиотеке (113 чел.) 

- Стенд «Приглашает книжка в гости», представлено – 27 экз. 

- Книжная выставка «Ура! Новые книжки!», 

представлено – 30 экз., выдача - 46 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотека №7 п.Золотинка 

- Книжная выставка «Многоцветье книжной радуги», представлено – 29_док. Посещений 

– 46, просморт. – 62. 

- Экскурсия «Путешествие в страну Литературию», участники – 8 чел. 

- Видеопрезентация «Книжкина неделя», просмотр. - 60 чел. 

- Лотерея «Знатоки сказки», участники – 7 чел.              

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Специалисты библиотек Нерюнгринской ЦБС уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья, применяя при этом разнообразные формы, 

методы и приемы библиотечного обслуживания.         

Направление деятельности по работе с читателями с ОВЗ развивается активно, 

специалисты библиотек НЦБС выделяют данное направление как одно из приоритетных и 

значимых. 

В 2021г. – 12 специалистов прошли базовый курс обучения в области корректного 

обращения с людьми с инвалидностью на площадке портала Культура.INC Федерального 

научно-методического центра в области психологии и педагогики толерантности «Центр 

Толерантности», Сертификат – 12 чел.; 

В 2021 году библиотеки НЦБС продолжили активную и планомерную работу с людьми с 

ограничениями здоровья. 
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 Показатели по работе с людьми с ограниченными возможностями за 2021 год:                                                

Показатели Всего по ЦБС 

Читатели  81 

Из них дети 14 

Посещения  302 

Из них посещения дети 70 

Выдача  1453 

Из них выдача дети 277 

Массовые мероприятия 33 

Библиотека №3 п.Серебряный Бор 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

Кол-во 

участников 

Представлено 

документов 

Просмотрено 

документов 

1 Кн. выставка «Книги, 

помогающие жить» 

3 декабря охвачено - 47 

чел. инс-57 

50   132  

2 инфо-памятки «Вместе 

мы сможем больше» 

3декабря охвачено - 47 

чел. 

3 вида - 

3 Инстаграм конкурс 

творческих работ «С 

огнем играть опасно – 

это всем должно быть 

ясно!». 

с 23 по 26 

мая  

Охват – 20 

чел 

20 работ 862 

4 Инстаграм-конкурс 

иллюстраций к 

стихотворению 

Николая Глазкова 

«Сентябрь» 

9 октября Охват - 27 

участников. 

27 работ 155 

5 дистанционный 

библиотечный урок 

фолк-обзор «Семейные 

обряды и традиции». 

29 ноября 31 чел.   

6 онлайн-конкурс 

костюмов Деда Мороза 

и Снегурочки «Сам 

себе Дед Мороз» 

С 21 по 27 

декабря 

Охват – 16 

чел. 

 353 

7 новогодние загадки от 

наших постоянных 

читателей. «Время 

Чудес» 

20 декабря 3  160 

8 Новогодний библио-

бал «Сказки Уолта 

Диснея» 

с 24 по 30 

декабря 

– 29 чел.   

 

Клуб пенсионеров «Серебряный локон» функционирует с 2011 году, активистом, 

инициатором объединения является - Аммосова Валентина Алексеевна. Первый год работы 

клуб работал при ДК «Якутия». В 2013 году под свое «крыло» его приняла библиотека.  В клубе 

есть свой актив, без которого немыслима бы была работа. В настоящее время клуб объединяет 

33 человека в возрасте от 50 до 87 лет. Конечно, в клубе в основном женщины. За время его 

существования уже сформировался постоянный состав, но и новичкам там всегда рады. 

Понимание и поддержку в организации работы с пенсионерами библиотека находит в 

администрации, коллективах ДК «Якутия», Дома детского творчества, районного пенсионного 

управления, управления социальной защиты, Нерюнгринской ГРЭС, поселковой больницы, 

ЖЭК.  
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Благодаря общим усилиям пенсионеры поселка имеют возможность пообщаться с 

интересными людьми, получить интересующую и нужную информацию, посмотреть 

выступления различных творческих коллективов и самим раскрыть и показать свои таланты. 

- 26 февраля - Библиомед «Хочешь быть здоровым – будь, это правильный путь!»  Охват – 

34 чел. 

- 1 марта - Буклет «Прививки: за и против». Охват – 12 чел. 

-  6 апреля - Архивная выставка материалов мини-музея библиотеки «Начало». Охват – 38 

чел. 

- 21 апреля - выставка книг, статей «В кадре- Южная Якутия» 65-летие Ю.Н. Коковина. 

Охват – 21 чел. 

- 27 мая - выставка – обзор «О библиотеке в художественной литературе». Охват – 12 чел. 

- 11 июня – книжная выставка «Отечество моѐ – Россия» Охват – 35 чел. 

- 18 июня – книжная выставка «Ысыах- праздник солнца!». Охват – 19 чел. 

- 21 июня – выставка – память «Сначала была война…Победа пришла потом…». Охват – 27 

чел. 

- 28 июня – открытый просмотр «Якутия на страницах истории и литературы» Охват – 17 

чел. 

- 2 июля – книжная выставка «Золотые правила питания». Охват - 29 чел. 

- 31 июля – стенд «Вспоминая любимые книги…». Охват – 77 чел. 

-1  октября – выставка библиоквилт «Праздник золотой поры». Охват – 28 чел. 

- 28 октября –видео – поздравление «С днем дедушек и бабушек». Охват – 30 чел. 

- 27 октября - выставка - ассорти литературы «Бабушка с дедушкой рядышком…». Охват – 

25 чел. 

- 24 ноября- видео – поздравление «День Матери». Охват – 86 чел. 

Читатели клуба «Серебряный локон» посещают библиотеку с соблюдением масочного 

режима и социальной дистанции для возврата, обмена прочтенной художественной литературы, 

просмотра книжных выставок. Клуб пенсионеров «Серебряный локон», во исполнение 

Постановления главы РС (Я) о запрете на проведение массовых мероприятий с участием не 

привитых пожилых граждан 65+, возобновит встречи после получения участниками прививок 

против COVID-19 и снятия ограничительных мер. 

6.9. Продвижение библиотек ЦБС и библиотечных услуг 

В 2021 году деятельность библиотек НЦБС активно освещалась в средствах массовой 

информации, на сайте НЦБС, в социальных сетях.  

В средствах массовой информации размещены материалы:  

 Статьи (5):  

1. «Библиотеке п. Беркакит присвоено имя Г.П. Башарина» 

2. «Первая модельная библиотека в Якутии» 

3. «Сохраняя культуру целого народа...»  

4. "Чорон - волшебный кубок народа Саха"! 

5. Библиотека № 10 п. Чульман примет участие в онлайн фотокроссе «Космос рядом» 

Сюжеты на ТВ (5) 

1. Передача о поселке Беркакит (45-летию Нерюнгринского района) 

2. Новогодний музыкальный подарок для жителей поселка. 

3. Сюжет НВК Саха Нерюнгри о Библиотеке п. Беркакит 

4. Обзор передвижной выставки «В краю несметных залежей угля» 

5. «Книги Якова Мельника – в дар нерюнгринцам»  

публиковались материалы о библиотечных мероприятиях, о новых поступлениях  

литературы, о работе клубных любительских объединений.  Всего в печатных СМИ  

было опубликовано 30 статей и новостных сообщений.  

Сайт районной библиотеки -266 

Сайт Национальной библиотеки – 2 

Портал PROКУЛЬТУРА.РФ -4  

YouTube – 88 
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Странички в соц. сетях: 

Инстаграм –  442 

VK(в контакте) –101 

Одноклассники – 69 

Группы в WhatsApp – 239 

На стенде в районной библиотеке: 

«Лучшие книги 2020», «Национальный день здоровья «Мы за здоровый образ жизни», 

«Один из тех, кто приближал Победу», «Нарко-стоп», «День солидарности в борьбе с 

терроризмом», «Герой Советского Союза Федор Попов», «Осторожно: коронавирус!», «Брось 

курить – вдохни свободно! 

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); В 2021 г. распространено 50 визитных карточек «Услуги 

библиотеки», 50 визиток «Библиотека нового поколения» в библиотеке №4 п. Беркакит 

 - на сайте НЦБС и сайтах библиотек поселений своевременно размещается информации 

об услугах, событиях и мероприятиях, всего за год размещено -   проводили рекламные онлайн 

акции в поддержку чтения: Всероссийская социально-культурная акция «Библиосумерки-2021» 

в библиотеках № 4 п. Беркакит, №3 п. Серебряный Бор, № 10 п. Чульман. 

 - продолжили издательскую деятельность, изданы: 

-  библиографический дайджест «Почетные граждане Нерюнгринского района 2010-2020». 

- Проведена организационная работа по изданию полиграфическим способом пособий,   

подготовленных сотрудниками НЦБС в прошлом году. Так печатным способом были изданы 

дайджесты «Мэтр рифмованного слова» (о Нерюнгринском поэте В. Мухине), «Друг и новатор» 

(о редакторе газеты «Углестроитель»), «Ушедшие военною дорогой» (стихи Нерюнгринский 

поэтов о войне), «НЦБС в печати». 

- Подготовка библиографического указателя «Нерюнгринский район в печати». В течение 

2021 года сотрудниками информационно-библиографического велась работа по подготовке и 

сбору информации для библиографического указателя. Его выпуск запланирован на апрель 2022 

г. к 100-летию Республики Саха (Якутия), - информационный буклет «COVID-19: вакцинация и 

ревакцинация» 

- 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. 

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. 
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Инновационная деятельность библиотек. Инновационные формы работы в 2021году 

          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.  

- Онлайн-интенсив «Библиотека в пространстве Глобальной сети»; 

- Квест «По желтой дороге к приключениям»; 

инстаграм – конкурс «С огнем играть опасно – это всем должно быть ясно!»; 

- Онлайн громкие чтения «О реке Лена, Ленских столбах и сказочной долине»; 
- Цикл видеороликов «Библиотека в потоке времени» к 45-летию библиотеки п. Беркакит; 

- Видеовстреча «Диалоги с властью» (интервью с главой в прямом эфире); 
- Конкурс рисунков на асфальте «Российская символика» 

 

Специалисты активно используют в своей работе навыки работы с видеоредакторами, 

презентациями, что способствует продвижению библиотеки, чтения в интернет пространстве. 

-24 ноября ко дню Матери библиотека №3 приготовила и разместила на сайте и в  

инстаграм видео – поздравление от наших самых маленьких читателей дошколят «День 

Матери» и интересную информацию о традициях праздника, его историю, а также интересные 

факты.  День Матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. День Матери – это 

самый добрый, душевный праздник, праздник, который касается каждой семьи. Охват – 86 чел. 

- Викторина к 46-летию Нерюнгри была организована взамен несостоявшееся мероприятие 

ко дню города - Интеллектуальная игра 100х1 «Люблю тебя мой Нерюнгри» из-за ограничений 

по коронавирусной инфекции.  Сотрудники отдела постарались, чтобы информация о 

проведении викторины получила максимальный охват. В результате в ней приняли участие 509 

человек. Победители викторины (10 чел.) были отмечены памятными дипломами и ценными 

призами. Все участники получили электронные сертификаты участника. 

- Участие в стратегической сессии республиканского проекта 

«Столетний план развития», целью 

которого является обсуждение проблем 

района, разработка проектов, планирование 

долгосрочное развитие района, 

определение его места и вклада в общую 

стратегию республики. Участниками 

сессии выступила инициативная молодѐжь 

района. Нерюнгринскую районную библиотеку представил на 

мероприятии инженер по НТИ информационно-библиографического 

отдела и ведущий библиотекарь Библиотеки №3. Для гостей, 

организаторов сессии была организована автобусная экскурсия по 

городу.  

- Проведение экскурсии о достопримечательностях г. Нерюнгри для делегации из г. 

Якутск - организаторов республиканского проекта «Столетний план развития». (охват – 15 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): 
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7.1. 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  2 593 363 

2 Алфавитный каталог 4983 956 

3 Систематический каталог 4236 848 

 ЭЛЕКТРОННЫЕ КАТАЛОГИ   

5 Аналитика 1200 - 

6 Книги 4 477 3 113 

7         в том числе ретроконверсия карточных каталогов в 

электронную форму 

2513 - 

 

КАРТОТЕКИ 

 Наименование картотек Влито Изъято 

1 Картотека массовых мероприятий (б-ка № 4) 26 - 

2 Картотека стихотворений (б-ка № 6) 12 - 

3 Картотека названий (б-ка № 6)  16 - 

4 «Беркакит: Факты. События. Люди» (б-ка№ 4) 15 - 

5 ККС (б-ка № 3) 7 - 

6 «Экология после уроков» (б-ка № 3) 19 - 

7 Книжные памятники (КХ) 5 - 

8 Книжная миниатюра (КХ) 4 - 

9 Мой любимый край (КХ) 9 - 

 

БАЗЫ ДАННЫХ 

 (Информационно-библиографический отдел) 

№ Наименование базы данных Пополнено за 

отчетный период 

Объем быз 

данных (всего) 

1 «Хронология Нерюнгринского района» 38 1585 

2 «Решения Советов депутатов городских 

поселений Нерюнгринского района» 

25 538 

4 «Краеведческие издания»  

(оцифрованные книги по краеведению) 

12 100 

5 Краеведческие публикации  677 3196 

6 «История Нерюнгринского района на страницах 

газеты «Алданский рабочий» (1944-1975)» 

0 623 

7 Архив выполненных справок 18 71 
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ПАПКИ НАКОПИТЕЛИ 

№ Структурное 

подразделение 

Коли

честв

о 

Темы 

1 Библиотека № 3  

п. Серебряный 

Бор 

 

8 

―Знай наших‖, Норма закона―, ―Актуально‖ ―Память 

Победы‖, ―Сверхмолния: коронавирус―, ―Экология‖, 

―Нерюнгри‖, ―Лэпбук ―Экология‖ 

2 Библиотека № 4  

п. Беркакит 

 

2 

―Беркакит: Годы. Люди. Свершения (страницы СМИ)‖, 

―Библиотека Беркакит в печати‖ 

3 Библиотека № 5 

с. Хатыми 

 

4 

―Жизнь отдаленной глубинки‖, ―История с. Б. Хатыми‖, 

―Здесь Родины моей начало‖, ―Люди, оставившие своей след 

в ситории села‖ 

4 Библиотека № 6   

с. Иенгра 

 

3 

―История села Иенгра‖, ―В помощь школьной программе‖, 

―Традиционные верования и обряды эвенков‖ 

5 Библиотека № 7  

п. Золотинка 

 

4 

―Распоряжения, решения главы администрации‖, ―КЗД‖, 

―Наши мероприятия – ваш отдых‖, ―Наш вернисаж‖ 

6 Библиотека № 8  

п. Хани 

 

3 

«Выезжающим из районов Крайнего Севера», «Что нужно 

знать пенсионерам», «Вестник ЖКХ» 

7 Библиотека № 10  

п. Чульман 

 

2 

«Чульман на страницах прессы», «Местное 

самоуправление» 

8 Сектор 

книгохранения 

районной 

библиотеки  

 

3 

«Волшебный кубок якутов – чорон» «Эвенки Южной 

Якутии – Иенгра» «Неизвестный БАМ» (о строителях БАМ» 

 

7.2. 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 

количества   

Общее количество библиографических 

запросов за отчетный период, в том числе: 

9510  100 % 

Адресные 2804 29,4 % 

Тематические 4854 51,0 % 

Фактографические 1348 14,1 % 

Уточняющие 504 5,5 % 

            из них Краеведческие  1106 11,6 % 

 Преобладающее количество библиографических запросов – тематические (51 %), на 

второе место выступают адресные запросы (29,4 %), на третьей позиции – фактографические 
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запросы (14,1 %), завершают список уточняющие запросы (5,5 %) Доля библиографических 

запросов краеведческого характера составляет 11,6 %% 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 очно так и дистанционно.  

Библиографические запросы по виду обращения 

 Выполнено  % доля запросов от 

общего количество   

Всего запросов 9510  

В стационарном режиме 7634 80 % 

В удаленном режиме 1876 20 % 

  Доля библиографических запросов, выполненных в стационарном режиме, 

значительно доминирует и составляет 80 % по сравнению 20 % запросов удаленных. Данный 

факт объясняется тем, что прошлом году библиотека (с соблюдением антиковидных мер) имела 

возможность работать в очном формате и соответственно выполнять справки в стационарном 

режиме.  

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 65; кол-во тем – 

49. 

Б-

ка 

Количество абонентов Количество тем  

(примеры тем информирования) 

Кол-во 

оповещен. 

Доку 

менто

в 

 

 

№ 3 

8 

ДОУ «Незабудка», СОШ №14, 

Администрация поселка, Клуб 

пенсионеров «Серебряный 

локон», филиал ЦРТДЮ, РДДИ, 

группа ватсап «Серебряный Бор» 

5 

«Пенсионное обеспечение», «Право. 

Юриспруденция», «Дошкольное 

воспитание», «Экологическое 

воспитание в УДО», «В помощь 

педагогу-предметнику», «Новинки», 

«Новости библиотеки» 

 

 

25 

 

 

82 

 

 

№ 4 

6 

Д/с «Цветик – Семицветик, 

СОШ № 22. Администрация п. 

Беркакит, ДК «Дружба», ж/д 

станция «Беркакит» 

6 

«Развивающие игры в детском саду», 

«Новые технологии в образовании»,  

«Сценарии досуговых мероприятий для 

взрослых и юношества»  

18 58 

 

 

№ 5 4 

СОШ №10, д/с «Аленушка», 

«Техлес», Газпром 

2 

«Знакомство с новинками», «Памятные 

даты» 

9 17 

№ 6 4 

Педагогический коллектив д/с 

«Золотиночка»,  

Администрация с. Иенгра, 

СОШ им. Василевич, ДШИ 

4 

«Методика преподавания предметов…», 

«Внеклассное чтение»,  

«Фольклор», КЗД 

13 

 

27 

№ 7 6 6 11 26 
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Педагогический коллектив 

СОШ № 23, Администрация п. 

«Золотинка», группа ватсап 

«Золотинка» 

 

«КЗД», «Книжные новинки», «День 

народного единства»  

№ 8 3 

Школа № 16, Администрация 

ГП «Поселок Хани», группа 

ватсап «Хани – жизнь и судьба 

моя» 

4 

«Знакомьтесь новинки», КЗД, 

«Избирательная компания», 

«Всероссийская перепись населения» 

12 18 

№ 

10 

8 

Администрация ГП «Поселок 

Чульман» СОШ № 7, № 9; №21 

детские сады поселка, ДК 

«Юность», ДДТ 

6 

«Информация педагогам», 

«Новые поступления» «Новогоднее 

чтение» 

14 

 

 

 

 

34 

 

 

 

 

ИБ

О 

26 

Театр Актера и куклы, СОШ №1, 

2,3,13,15,18,24, УКиИ НР, пресс-

служба МО «Нерюнгринский 

район» 

16 

«Литературные премии 2020», «КЗД  

РФ, РС(Я), Нерюнгринского района», 

Обзоры литературы ко дню родного 

языка, ко дню оленевода, Дню местного 

самоуправления, Дню 

государственности РС(Я), Дню 

славянской письменности, 

«Рекомендательная информация 

издательства Росмэн по внеклассному 

чтению для школьников»). 

37 69 

 

Ито

го 

65 49 139 331 

 

Индивидуальное информирование 

-абонентов – 45 

-кол-во тем – 46 

Структурное 

подразделение 

ЦБС 

Количество 

абонентов 

Количество 

тем 

Количество 

оповещений 

Предложено 

документов 

№3 8 5 28 115 

№4 3 3 9 21 

№5 2 3 6 11 

№6 2 2 5 7 

№7 3 2 4 9 

№8 6 7 8 18 

№10 7 10 10      21 

ИБО 14 14 39 51 

Итого 45 46 109 253 
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Массовое информирование 

Стенды                    кол-во 133 

 

Информация в СМИ       

кол-во 10 

Информация в сети 

Интернет  

Наименования (в том числе) 

«Лучшие книги 2020»,  

«Национальный день здоровья 

«Мы за здоровый образ жизни», 

«Один из тех, кто приближал 

Победу»,  

«Нарко-стоп»,  

«День солидарности в борьбе с 

терроризмом», 

«Герой Советского Союза Федор 

Попов»,  

«Осторожно: коронавирус!», 

«Брось курить – вдохни свободно!  

Наименования (в том числе): 

 Статьи (5):  

1. «Библиотеке п. Беркакит 

присвоено имя Г.П. 

Башарина» 

2. «Первая модельная 

библиотека в Якутии» 

3. «Сохраняя культуру 

целого народа...»  

4. "Чорон - волшебный кубок 

народа Саха"! 

5. Библиотека № 10 п. 

Чульман примет участие в 

онлайн фотокроссе «Космос 

рядом» 

 

Сюжеты на ТВ (5) 

1. Передача о поселке 

Беркакит (45-летию 

Нерюнгринского района) 

2. Новогодний музыкальный 

подарок для жителей 

поселка. 

3. Сюжет НВК Саха 

Нерюнгри о Библиотеке п. 

Беркакит 

4. Обзор передвижной 

выставки «В краю 

несметных залежей угля» 

5. «Книги Якова Мельника – 

в дар нерюнгринцам» 

Сайт районной библиотеки 

-266 

Сайт Национальной 

библиотеки – 2 

Портал 

PROКУЛЬТУРА.РФ -4  

YouTube – 88 

 

Странички в соц. сетях: 

Инстаграм – 442 

VK (в контакте) –101 

Одноклассники – 69 

 

Группы в Watsap – 239 

  

Дни информации: 

- «Мы молодые, нам выбирать» (ко Дню молодого избирателя) (Библиотека № 6 с. Иенгра, 

посещения – 12) 

- «Я с книгой открываю мир» Всемирный день писателя, «Азбука потребителя» (Всемирный 

день защиты прав потребителя), «Твое время, твой выбор»? (Библиотека № 3 пос. Серебряный 

Бор, посещения - 92) 

- «Много затей для детей», «Книжные новинки» (Библиотека № 4 пос. Беркакит, посещения – 

124) 

- «Новые книги» (Библиотека № 5 пос. Б. Хатыми, посещения – 53) 

«Выборы депутатов Государственной Думы», «Всероссийская перепись населения», 

«Соблюдение «комендантского часа» подростками». (Библиотека № 8 пос. Хани, посещения – 

67). 

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); 

https://www.youtube.com/
https://www.youtube.com/
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- 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 2021 г. продолжила работу ВСО среди библиотек системы сектора. По системе ВСО 

выдано 18 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 2021 г было выполнено 4 заказа Электронной доставки документов 

специалистами НБ РС (Я), 1 заказ выполнен специалистами ИБО в адрес НБ РС(Я).  

7.4. Информационная и книжная культура. Информационно-библиографическая 

деятельность 

В условиях происходящих информационных процессов важна целенаправленная работа 

библиотеки по формированию соответствующей культуры пользователей. Для решения задач по 

формированию у студентов основ информационной культуры информационно-

библиографическим отелом НЦБС разработана программа «Прикладная и информационная 

поддержка коммуникационной деятельности библиотек ЦБС». Программа ориентирована на 

повышение уровня владения информационными технологиями работниками ЦБС, повышение 

уровня информационной культуры пользователей и общественно значимого статуса 

библиотеки. Реализация программы по библиотечно-библиографическому обучению 

осуществляется поэтапно, охватывая пользователей (студентов и старшеклассников) и 

сотрудников библиотек НЦБС.  

Так, в рамках Дня первокурсника сотрудниками информационно-библиографического отдела 

подготовлено мероприятие по основам информационной грамотности, в рамках которого 

студенты знакомились с методами поиска информации с помощью традиционного и 

электронного каталога. Представлена презентация о Национальной электронной библиотеке 

(НЭБ), Электронной библиотеки НБ РС(Я), ЛитРес. Студенты приняли участие в командной 

интеллектуальной игре «Быстродум – 2021», проходя этапы которой демонстрировали 

практические навыки работы с информационными ресурсами.  

 Формирование информационной культуры является неотъемлемой частью работы всех 

библиотек Нерюнгринской ЦБС. В 2021 году специалистами НЦБС проведены следующие 

мероприятия. 

 

Информационно-библиографическая деятельность. 

Открытые просмотры – 24, в том числе 

- Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 3: ««Белый, синий, красный цвет символ славы и побед» 

«История Второй мировой войны в лицах» 

 Библиотечные 

уроки 

Консультаци

и 

Экскурсии Беседы 

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор  2 8 2 3 

Библиотека № 4 п. Беркакит 3 95 4 4 

Библиотека № 5 с. Хатыми 5 16 6 6 

Библиотека № 6  с. Иенгра 3 6 2 3 

Библиотека № 7 п. Золотинка 1 6 1 3 

Библиотека № 8 п. Хани 1 5 1 10 

Б-ка № 10 пос. Чульман 1 14 2 1 

ИБО 2 41 1  3  

Всего: 18 191 19 33 
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Беркакит Б-ка № 4 п. Беркакит – 3 «Для души, для дома и досуга», «Снежная, нежная сказка 

зимы» 

- Б-ка № 5 п с. Хатыми.  – 3 «Земля- наш общий дом», «Время выбрало нас», Новинки 

литературы Стэндап. 

- Б-ка № 6 с. Иенгра - 4: «Александр Фадеев. Приглашение к чтению» (120-летие А. Фадеева),  

«Новинки из книжной корзинки» 

- Б-ка № 8 п. Хани – 4: «Человек – эпоха: Михаил Николаев» (первый Президент Республики 

Саха (Якутия); 

- сектор книгохранения районной библиотеки – 5 «Волшебный кубок народа Саха», День 

Республики, «Земля Нерюнгринская: история и современность» - День города и района 

Б-ка № 10 пос. Чульман – 2: «Как сохранить здоровье: Советы на каждый день» (в рамках Года 

пожилого человека в Нерюнгринском районе) 

Книжные выставки (в том числе виртуальны книжные выставки) – 277 

- ИБО – 7: «Книги-юбиляры - 2021», "Новые книги", «Сохраняя традиции для будущих 

поколений» 

- Сектор книгохранения – 16: стационарно: «Якутия удивительная и загадочная» - День 

Республики. 

«И нет конца истории России» - День России», «Живое слово мудрости» - День Славянской 

культуры и письменности, Общероссийский День библиотек и т.д., «День государственности 

Республики Саха (Якутия)», «Героический эпос Олонхо»,  

- Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор – 71: «Книги-юбиляры 2021 «Вечное чудо - книга», 

«Удивительные птицы», «Романтизм: живопись и литература» 

- Б-ка № 4 пос. Беркакит – 29: «Познавательно. Увлекательно. Полезно» (году науки и 

технологий) 

«Книги, помогающие жить» (всемирному дню здоровья) 

- Б-ка № 5 с. Хатыми – 56: «200 лет Ф. М. Достоевский», «М. В. Ломоносов 310 лет со дня 

рождения», «Душа русского народа» - к 200- летию Н. А. Некрасова. 

- Б-ка № 6 с. Иенгра– 25: «Мама, бабушка и я – рукодельная семья» (День пожилого человека) 

«Мама... Слов дороже нет на свете!» (День матери) 

- Б-ка № 7 п. Золотинка – 5: «22 августа – День российского флага», «В единстве народа – 

будущее России» 

- Б-ка № 8 п. Хани –12: «Человек – эпоха: Михаил Николаев» (первый Президент Республики 

Саха (Якутия); «Благо народа – высший закон!» (День юриста); «Олонхо-волшебная страна» 

(библиотека п. Хани и СОШ № 16). 

- Б-ка № 10 пос. Чульман –42: Выставка-совет «За советом юриста в библиотеку», Выставка-

дилогия «России славные сыны». 

Обзоры– 61, в том числе 

- ИБО – 12: ««Есть на свете красота, заповедные места», «О как хорош родной язык, отца и 

матери язык», «Сохраняя культуру целого народа», "Якутия удивительная и загадочная", 

"Живое слово мудрости",  

- Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 3: «Книги, по которым нарисованы мультфильмы» от Миланы 

Полыновой, «Рекомендации Настя Куренкова», «Души прекрасные порывы» 

- Б-ка № 4 п. Беркакит – 32: Обзоры всех книжных выставок и открытых просмотров 

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

- Б-ка № 6 с. Иенгра – 1: «История для девочек» (Международный день девочек) 

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

- Б-ка № 8 п. Хани – 8: Обзор газеты «Индустрия Севера», «История Чурапчинского   

переселения», обзор книги «Титаник». 

- Б-ка № 10 п. Чульман – 3: Обзор новинок «Зимней сказочной порой» 

  



 63 

Презентации (онлайн, слайд, медиа и др.) - 83, в том числе  

- ИБО - 4: «Лауреаты литературных премий 2020 года», "День местного самоуправления", 

«Воспет поэтами мой край родной». 

 б-ка № 3 пос. Серебряный бор – 22: Онлайн презентации «Непослушное дитя биосферы», 

«Сохрани мою речь навсегда», «Цикл-галерея «Художники-юбиляры». 

- б-ка № 4 пос. Беркакит – 7: «Права ребенка в стран детства», «Нет безымянных героев», 

«Трехцветный гордый отечества флаг»  

б-ка № 7 п. Золотинка – 2: «День семьи любви и верности», «Прошло с тех пор немало лет» 

- б-ка № 8 с. Хатыми – 1: Презентация « Неделя детской книги». История проведения Недели 

детской книги - Б-ка № 6 с. Иенгра – 5: Онлайн-презентация «Масленица», «Горжусь тобой 

Якутия моя». 

- Б-ка № 10 пос. Чульман – 42: «У народа есть слова – Хлеб всему голова» Онлайн час правовой 

грамотности «Сказки читаем –права изучаем» 

Видео-сообщение (видео - ролик) – 34 

ИБО – 2: Кукольный спектакль "Сказкин дом" - "Будьте здоровы" в рамках реализации проекта 

«Театр. Кукла. Книга»; Мероприятия НЦБС, посвященные окончанию второй мировой войны. 

Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор 13 – «Души прекрасные порывы», «Светоч негасимый», «Мы о 

войне стихами говорим» 

Б-ка № 4 пос. Беркакит –35 «Библиотека в потоке времени» (45-летию Библиотеки п. Беркакит) 

«Поэт, Герой, Муса Джалиль» (115-летию Мусы Джалиля) 

Б-ка № 7 пос. Золотинка «С днѐм народного единства!» «С юбилеем, библиотека!» 

Б-ка № 8 пос. Хани Просмотр мультфильма «Тайна третьей планеты», посвященный Году науки 

и техники. 

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

 Рекомендательные списки – 9 

- ИБО – 3; «Исчезнувшие поселки Нерюнгринского района», спортивный комплекс 

«Богатырь». 
 Б-ка № 3 пос. Серебряный Бор - 2; «Легко ли стать взрослым?», «Здоровый малыш – 

счастливые родители» 

- Б-ка № 10 п. Чульман – 3 «Мам, вообще-то каникулы!» (чтение на новогодних каникулах) 

7.5. Деятельность центров общественного доступа и социально-правовое 

обслуживание 

 Центры общественного доступа, организованные на базе информационно-

библиографического отдела НЦБС, библиотек № 3, 4, 10 обеспечивают доступ пользователей 

к правовой и социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной 

сети Интернет. 

 Для решения поставленных задач в НЦБС осуществляется ведение и предоставление 

доступа к правовым базам данных: 

- «Решения Советов депутатов городских поселений Нерюнгринского района» – влито 25 

документов.  

- «Официальные документы РС(Я)». Каталогизация официальных документов, 

вышедших на территории Нерюнгринского района. 

       - справочно-правовой системе по законодательству Российской Федерации «ГАРАНТ». 

 С целью оказанию информационной и профориентационной помощи молодѐжи, на базе 

ЦОД были проведены массовые и информационные мероприятия (с том числе: День 

Молодого избирателя, профориентационные мероприятия, День первокурсника, обзоры 

литературы правового характера, размещение социально-правовой информации на 

выставках и стендах). В 2021 г. в связи с ограничительными мерами на проведение массовых 

мероприятий, информирование в большей степени осуществлялось дистанционно путем 

проведения онлайн мероприятий на сайтах библиотек и в аккаунтах социальных сетей.    
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 В течение года осуществлялся доступ к электронным полнотекстовым базам библиотек, в 

том числе ЭБС «ЛитРес», НЭБ, ЭБ НБ РС(Я) (являясь участником проекта 

«Персональный библиотекарь»). 

 Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение правовой 

культуры и развитию правовых знаний у населения оказывая онлайн-консультации, 

онлайн-информирование («Новое в законодательстве»), а также консультации при очном 

общении.  

 Организованы и проведены мероприятия, направленные на повышение информационной 

культуры пользователей, путем проведения индивидуальных бесед, предоставления 

онлайн презентации о пользовании электронными библиотеками, в том. числе ЛиРес. В 

рамках Дня первокурсника (ИБО) проведено мероприятие по основам информационной 

грамотности, в рамках которого студенты знакомились с методами поиска информации с 

помощью традиционного и электронного каталога. Представлена презентация о 

Национальной электронной библиотеке (НЭБ) и ЛитРес. 

 На базе ЦОД осуществляется предоставление компьютеров с выходом в Интернет для 

работы пользователей с веб-порталами государственных и муниципальных органов 

власти и управления, органов местного самоуправления, получения государственных и 

других социально-значимых услуг в электронном виде. По необходимости сотрудниками 

отдела оказывается консультативная помощь пользователям в работе с компьютером и 

Интернет-ресурсами. 

 Осуществляется оказание сервисных услуги, связанных 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 Нерюнгринской ЦБС за 2021г.: 

  2019 2020 2021 

Пользователи 782 566 664 

Посещение 3838 1658 3051 

Документовыдача 4097 1569  6910 

Справки 930 788 1134 

 

 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; 
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7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию  

государственных услуг на базе муниципальных библиотек. 

В 2021 году на базе библиотеки №10 п. Чульман 

библиотекари в тесном партнерстве с ГАУ «Мои документы» 

предоставляли государственные и муниципальные услуги в 

электронном виде. Всего за 2021 год состоялось – 46 приемов 

специалиста МФЦ.   

7.7. Выпуск библиографической продукции 

За отчетный период сотрудниками библиотек и отделов 

Нерюнгринской ЦБС выпущены следующие виды 

библиографической продукции 

Информационно-библиографический отдел: 

- библиографический дайджест «Почетные граждане Нерюнгринского района 2010-2020». 

- Проведена организационная работа по изданию полиграфическим способом пособий, 

подготовленных сотрудниками НЦБС в прошлом году. Так печатным способом были изданы 

дайджесты «Мэтр рифмованного слова» (о Нерюнгринском поэте В. Мухине), «Друг и новатор» 

(о редакторе газеты «Углестроитель»), «Ушедшие военною дорогой» (стихи Нерюнгринский 

поэтов о войне), «НЦБС в печати». 

- Подготовка библиографического указателя «Нерюнгринский район в печати». В течение 2021 

года сотрудниками информационно-библиографического велась работа по подготовке и сбору 

информации для библиографического указателя. Его выпуск запланирован на апрель 2022 г. к 

100-летию Республики Саха (Якутия). 

- информационный буклет «COVID-19: вакцинация и ревакцинация» 

Сектор книгохранения: 

Дайджест - 2: «Защитник земли русской»: к 800-летию А.Невского», «Бежит узор старинный» - 

народный мастер Максимова А.И. 

Библиотека № 3  

Буклеты и брошюры – 12: «Рекомендательный список литературы для учащихся начальных 

классов»  

«Прививка: за и против», "Романтизм" 

Памятки, закладки - 10: «Возьмем под защиту», «Программа поддержки местных инициатив 

в Республике Саха (Якутия)», «Вместе мы сможем больше» 

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

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

Информационные листовки – 1: «Коррупция - социальное зло!» 

Библиотека № 4  

Буклет – 3: Великие имена и открытия» 

«День памяти и скорби» 

Закладка – 2: «Подсказки для родителей», «Не дари свою жизнь сигарете» 

Библиотека № 6 с. Иенгра 

Закладка – 3: «Летнее чтение», «Книги о войне» 

Буклет – 4: «Мастера золотой иголки» 

Библиотека № 10 п. Чульман 

Буклет – 10: «Международный день инвалидов», Информационный буклет «Наш ответ 

коррупции - «Нет!» 

Закладка – 2: Памятка «Как стать читателем нашей библиотеки». 
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VIII КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ЦБС 

8.1 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Информационно-библиографический отдел  

В 2021 году продолжено участие в корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов по занесению библиографических записей в базы данных Национальной 

библиотеки РС (Я). В 2021 году занесено 1200 документов из них: 

       - «Саха Сирэ, сводная база данных краеведческих статей (1991-)» - 706 документ; 

       - «Официальные документы РС (Я) (2005-)» - 494 документов. 

Краеведение является приоритетным направлением деятельности информационно-

библиографического отдела. Оно находит свое отражение практически во всех видах работы 

отдела: 

- Корпоративная каталогизация документов – статей, официальных документов 

периодических изданий Нерюнгринского района (газет: «Индустрия Севера», «Час досуга», 

«Бюллетень Муниципального образований «Нерюнгринский район») – 1200 документов. 

- Пополнение полнотекстовой базы данных «Краеведческие издания» МБУК НЦБС - 

оцифровка документов краеведческого характера. В данной работе задействован инженер по 

научно-технической информации. В 2021 г. оцифровано 677 периодических изданий и 12 

краеведческих книг.  

- Ведение электронной библиотеки на сайте НЦБС, в которой представлены краеведческие 

издания об истории и развитии Южно-Якутского региона (книги и периодические издания)  

-  Ведение базы данных «Хронология Нерюнгринского района». В 2021 г создано 38 

фактографические записи. Объем базы данных – 1585 записей.  

- Пополнение базы данных «Решения Советов депутатов городских поселений 

Нерюнгринского района» – на 25 документов. Объем базы данных – 538 документов. 

- Справочно-библиографическое обслуживание. Выполнено 233 краеведческих запроса 

(10,5% от общего числа справок). 

- Выпуск библиографической продукции. Издан библиографический дайджест «Почетные 

граждане Нерюнгринского района 2010-2020». Велась подготовка библиографического 

указателя «Нерюнгринский район в печати, 2015-2020». Ппечатным способом изданы 

дайджесты «Мэтр рифмованного слова» (о Нерюнгринском поэте В. Мухине), «Друг и новатор» 

(о редакторе газеты «Углестроитель»), «Ушедшие военною дорогой» (стихи Нерюнгринский 

поэтов о войне), «НЦБС в печати». 

- Организация и участие в проведении мероприятий краеведческой направленности: 

     Просветительская акция «Сахалыы диктант», посвящѐнной Дню родного языка и 

письменности в Якутии; 

      Комплексное мероприятие "Чорон - волшебный кубок народы саха" в рамках 

празднования Дня Республики Саха (Якутия); 

    Участие в выездном комплексном мероприятии «Презентация Победы книги Надежды 

Герасимовой «Традиционная кухня эвенков Южной Якутии»; 

   Онлайн-презентация «Воспет поэтами мой край родной» (к 46-летию Нерюнгринского 

района); 

   Участие в выездном комплексном мероприятии «Презентация Победы книги Надежды 

Герасимовой «Традиционная кухня эвенков Южной Якутии» на международном конкурсе; 

  Обзоры литературы «День государственности РС(Я)», «Героический эпос Олонхо»; 

 Выездная книжная выставка «В краю несметных залежей угля» (о развитии угольной 

промышленности в Нерюнгринском районе); 

     Экскурсия о достопримечательностях г. Нерюнгри для делегации из г. Якутск - 

организаторов республиканского проекта «Столетний план развития»; 

      Онлайн викторины: «Что ты знаешь о северном олене?» (Ко дню оленевода), «Люблю 

тебя, мой Нерюнгри»; 

  Подготовка Календаря знаменательных и памятных дат Нерюнгринского района в 

2022 г. 

Подготовка стендовой информации: «Национальный день здоровья», «День Республики 

Саха», «Ысыах - летний праздник народа Саха!» 
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8.2 Проектная и программная деятельность по краеведению 

Краеведческая работа является важнейшей составляющей деятельности библиотек 

Нерюнгринской ЦБС, носит системный характер и охватывает основные направления развития 

Нерюнгринского района: историю, культуру, экологию, перспективы развития. 

Сектор книгохранения: 

В 2021 г. продолжалась работу по авторской программе главного библиотекаря сектора 

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

способствует развитию краеведения, сбору и хранению редких фондов, краеведческих 

библиотечных ресурсов и предоставляет в пользование респондентам все печатные материалы, 

связанные по содержанию с родным краем и его историей. 

Цель программы: хранить прошлое, открывать будущее. 

Задачи программы: 

- Обеспечение длительного и постоянного хранения фондов краеведческих и редких 

малоиспользуемых документов, местных обязательных экземпляров, мультимедийных 

изданий, привлечение местного сообщества к формированию краеведческого фонда; 

- воспитание патриотизма, любви к родному краю, семьи, историческим и культурным 

памятникам, приобщение к сохранению экологии родного края; 

- активизация поисковой и исследовательской работы; 

- издание методико-библиографических пособий (в печатном и электронном виде); 

- выявление лучшего опыта работы российских и республиканских библиотек по 

краеведению, творческое исполнение его и внедрение в практическую деятельность 

сектора;  

- участие в реализации городских, республиканских и федеральных программах историко-

патриотической и культурной направленности. 

Направления программы: 

Экологическое просвещение 

-   Для пользователей в каталожном зале на витрине представлена иллюстративная 

тематическая книжная выставка «Есть на свете красота, заповедные места»   

Представлено – 13 материалов, посещений – 154, просмотр – 308  

       - Действующая книжная выставка «Жемчужина на карте Якутии»  

         Представлено – 8 книг. 

Духовное воспитание   

-  Путем рекомендации пользователю лучших образцов духовно-нравственной литературы 

сектор книгохранения старается помочь возродить в обществе лучшие духовные традиции, 

воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса и читательской культуры была 

предложена пользователям тематическая книжная выставка – рассказ на витрине каталожного 

зала «О, как хорош родной язык, отца и матери язык». 

Представлено – 51 материалов, просмотр составил 278, посетили 139 пользователей. 

- Действующая внутриполочная книжная выставка: «Их слово живет из века в век».  

Представлено произведения русских и зарубежных классиков – 63 экземпляра. Выдано 12 

экземпляров. 

- Книжная выставка «Живое слово мудрости 

Представлено- 32 материала, просмотр составило 256, посетили 64 человека. 

 - Иллюстрированная книжная выставка «Любви волшебные страницы».  
Представлено 27 экз. книг. 

Гражданско-патриотическое воспитание всегда было в центре внимания.  

В рамках основного направления деятельности читателям представлены следующие 

книжные выставки:  

- «Сохраняя культуру целого народа», приоткрыла завесу жизни и быта эвенков-

оленеводов, рассказали много нового и неизведанного.  

   Было представлено 33 материалов, просмотр составило 281 экз., посетили 140 чел. 

- К 100-летию образования ЯАССР книжно-иллюстративную выставка «Якутия 

удивительная и загадочная». Представлено 39 экз., просмотр – 234, посещение 143. 
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  -Выездная выставка просмотр книг «Волшебный кубок народов Саха».  

Представлено всего 43 экземпляров: 17 книг, 10 папок с материалами о чороне, 7 чорона 

разных размеров, 9 фарфоровых статуэток Божества Айыы., перосмотр 243, посещение 81. 
- Тематическая книжная выставка-вернисаж на витрине «И нет конца истории России».  
Представлено 47 экз., просмотрено 235 экз., охвачено 62 чел. 
- Выездная книжная выставка «В краю несметных залежей угля». Представлено 90 экз., 

посещение 300 чел, просмотр 1980 экз. 

- Иллюстрированная книжная выставка: «День государственности Республики Саха 

Якутия». Представлено 25 экз. книг и 15 разработок, посещение 172, просмотр 516. 

- Поэтическая книжная выставка «Воспет поэтами мой край родной» 

Представлено 42 экз., просмотр 342, посещение 171. 

- Уникальная выставка коллекции значков «Фалеристика... «Знаки времени»» 

Представлено 98 экз. значков, и 8 разных символов о Нероюнгринском районе и 

городе  
- Выездная развернутая тематическая выставка-просмотр «Земля Нерюнгринская: 

история и современность». Представлено 56 экз., посещение 253, просмотр 300экз.  

- Действующая книжная выставка: «Коллекция редких книг». Представлено 23 экз. книг 

- Велась работа по пополнению картотек 

- Тематическая картотека «Нерюнгринский район», где выделен раздел «Поэты и 

писатели земли Нерюнгринской» и «Автографы и рукописи»; 

- Тематическая картотека «Книжные памятники»; 

- тематическая папка «Традиции и обычаи эвенкийского села». 

Выпуск краеведческих изданий: 

- буклет «Бежит узор старинный»: мастерица из с. Иенгра Максимова Анна Геннадьевна; 

- «Защитник земли русской» об А. Невском. 

- Выпущены в типографии 2 дайджеста: «Друг и новатор: Эльвира (Светлана) Васильевна 

Мадасова», «Мэтр рифмованного слога»: Вл. Мухин. 

 - продолжается Сбор материалов для дайджеста «Тропинками прошлого»: - об 

исчезнувших поселках Нерюнгринского района; 

- Сбор данных для дайджеста «Имена в культуре»: земляки, заслуженные деятели 

культуры; 

Во втором полугодии 2021 году началась работа по разработке и реализации 

краеведческой программы: «Истоки становления НЦБС: от избы-читальни до библиотечной 

системы». Цель, которой изучение процесса становления и развития, сохранения исторических 

данных открытия библиотек, становления библиотечной системы Нерюнгринского района. Срок 

реализации 2021 – 2026 г.г.  Составлен план реализации программы, изучаются архивные 

документы в Нерюнгринском архиве, ведется сбор фактографической информации о развитии 

библиотечного дела у старейших работников библиотек по анкете, архивных видеоматериалов и 

роликов о библиотеках, изучение печатных изданий. 

В 2021 году составлен проект программы: 

ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ 

«Истоки становления ЦБС: от избы читальни до библиотечной системы» 

Цель программы: изучение процесса становления и развития библиотечной системы 

Нерюнгринского района. Повышение интереса граждан к истории создания библиотечного дела 

Нерюнгринского района 

Задачи программы: 

- Рассмотреть исторический процесс возникновения и развития библиотечного дела в 

Нерюнгринском районе; 

- Изучить сущность деятельности библиотек: принципы, методы, функции работы, 

структуру; 

- Активизировать поисковую и исследовательскую работу; 

- Сбор, обработка информации по истории становления библиотек Нерюнгринского 

района; 

- Издание методико-библиографических пособий (в печатном и электронном виде); 

Сроки реализации: июнь 2021 - май 2022 г. 
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Этапы реализации программы 

I этап – подготовительный: июнь – октябрь 2021 г. 

1. Разработка проекта программы «Истоки становления ЦБС: от избы читальни до 

библиотечной системы». 

2. Разработка плана работы по программе. 

3. Сбор фактографической информации по теме проекта. 

II этап – основной: октябрь 2021 г. - март 2022 г. 

1. Реализация основных целей и задач программы. 

2. Проведение запланированных мероприятий в рамках программы «Истоки 

становления ЦБС: от избы читальни до библиотечной системы». 

III этап – заключительный - май 2022 г. 

1. Подведение итогов по реализации программы. 

2. Подготовка к изданию сборника «Истоки становления ЦБС: от избы читальни до 

библиотечной системы». 

Составлен перечень мероприятий по реализации программы 

Проведение заседаний рабочей группы 2 раза в месяц. 

1. Работа с архивными документами (изучение имеющихся, запрос необходимых). 

1.1.  Нерюнгринский архив; 

1.2.  Алданский архив; 

1.3.  Национальный архив Республики Саха (Якутия). 

2. Работа с печатными (периодическими) изданиями и библиографическими базами 

данных НЦБС и НБ РС(Я), Алданского района. 

3. Включение в рабочую группу ветеранов НЦБС: 

- Бречалову Н.С.; 

- Михайлову Н.А.; 

- Маркову А.В.; 

- Горенскую О.Г.; 

- Юндунову Н.В. (Хныкину Наталью Ивановну)  

4. Сбор фактографической информации о развитии библиотечного дела 

Нерюнгринского района у ветеранов (старейших работников библиотек района), жителей 

поселений Нерюнгринского района, по заранее подготовленному опроснику (анкете). Сбор 

фото. 

5. Составление списка работников библиотек района (на основании архивных 

документов и по воспоминаниям ветеранов) 

6. Сбор архивных видеоматериалов и роликов о библиотеках Нерюнгринского 

района; 

7. Разработка раздела проекта «Нерюнгринская ЦБС на карте России» формат 

мультимедиа (отв. Горенская О.Г.); 

8. Систематизация ранее изданных материалов об истории библиотечной     системы 

Нерюнгринского района; 

9. Издание сборника статей «Библиотеки НЦБС в печати 2008-2017 гг.» 

10.  Подготовка библиографического списка об создании и открытии библиотек 

Нерюнгринского района; 

11.  Подготовка к изданию сборника «Истоки становления ЦБС: от избы читальни до 

библиотечной системы». 

В 2021 году: 

- проведено 3 заседания; 

- проведены разыскания документов в Нерюнгринском архиве по проекту "Истоки 

становления НЦБС: от избы-читальни до библиотечной системы" для уточнения 

фактографических документов. Изучены 3 книги приказов, заявлений по Тимптонскому району 

за годы с 1920 - 1929 (117 листов),1933 (202листов), 1934-1935 (119листов) годы, с 1940-

1941(95листов,1942-1943(78 листов), 1950-1959 годы; 

- проведен сбор воспоминаний и анкет от ветеранов, для этого составлен список 

библиотекарей, работавших в разные годы в библиотечной системе (5 анкет с воспоминаниями, 

набраны тексты); 
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- работа с печатными документами (периодические издания: «Индустрия Севера», 

«Углестроитель»; 

- отчет о работе по программе на семинаре «Планирование и отчетность: установка на 

успех» перед участниками. 

Библиотека №6 с. Иенгра 

Специалист модельной сельской библиотеки № 6 с. Иенгра, Решетняк Елена Николаевна 

ведет работу по программе: «Одѐ и Иты (запреты и обереги) эвенков села Иенгра» -2017 – 

2025 гг.  

В 2021 году по программе мероприятий проведено – 7.  

• Книжная выставка «Галина Кэптукэ – розовая чайка эвенкийской литературы (70-летию 

Г.И. Кэптукэ), представлено - 8, просмотрено - 20, посетило -10. 

• Книжная выставка «Тропа к роднику» (95-летию Н.К. Оѐгира), представлено - 7, 

просмотрено - 16, посетило - 19. 

• Конкурс чтецов «Мой верный друг олень» (онлайн) ко Дню оленевода, участвовало 12 

человек. В конкурсе приняли участие воспитанника д/с «Золотиночка» и начальные классы 

общеобразовательной школы. 

• Акция «Диктант на языках коренных малочисленных народов Севера» - участников - 16 

чел. 

•     21 мая   прошли IX Монаховские чтения, посвященные 95-летию педагога-

просветителя Ираиды Васильевны Монаховой и книжная выставка. Посещение – 50, число 

участников – 30, на выставке предст. – 11 экз. документов и выдано 19. 

• Час краеведения «Здесь родины моей начало» (к 95-летию села Иенгра), посещение - 12 

чел. 

• Буклет «Мастера золотой иголки» (1 раз в квартал) – 4 буклета. 

   В 2021 году продолжается работа по генеалогической программе «Древо Жизни» с 

семьей Алексеевых и Егоровых. Семьи дополняют информацию о своих родственниках, 

библиотекарь пополняют сведения в программе. С семьей Егоровых встреч -1, а семьей 

Алексеевых – 2. Генеалогическое древо в работе, постоянно пополняется новыми сведениями. 

Записей - 3, встреч - 3. 

8.3 Основные направления краеведческой деятельности 

Основными направлениями краеведческой деятельности остаются историческое, 

литературное, экологическое и сохранение национальной культуры. Основные краеведческие 

мероприятия ориентированы на сохранение исторической памяти и национальных народных 

традиций, развитие чувства гордости за свою республику и людей, которые вносят свой вклад в 

ее процветание. 

Для сохранности документов ведется учет использования обязательного экземпляра 

документов, редких изданий, производится периодическая проверка сохранности особо ценных 

изданий, консервация особо ценных документов, подбор краеведческой литературы для 

изготовления копий с использованием современных цифровых технологий (Экспедиция в 

будущее: история геологического изучения и освоения территории работ ГГГП 

«Южякутгеология», БАМ;  газетные подшивки «Нерюнгринский проспект», «Углестроитель», 

«Индустрия Севера»). 

       

  



 71 

Литературное краеведение:  

Информационно-библиографический отдел   
- Участие в выездном комплексном мероприятии «Презентация Победы книги Надежды 

Герасимовой «Традиционная кухня эвенков Южной Якутии» на международном конкурсе 

Гурман 2020 в номинации Арктика. Мероприятие проходило в этнографическом центре «Эян» с 

Иенгра. Информационно-библиографическим отделом была подготовлена видео-презентация, 

передвижная выставка, оказана помощь в организации мероприятия. Участников – 50 чел. 

- Просветительская акция «Сахалыы диктант», посвящѐнной Дню родного языка и 

письменности в Якутии. 

          Дата приурочена ко дню рождения первого якутского лингвиста-ученого, 

выдающегося просветителя Семена 

Новгородова. В диктанте по якутскому языку 

приняли участие 29 человек, среди них 

представители общественной организации 

«Саха Аймах», школы «Арктика», студенты 

Южно-Якутского технологического колледжа и 

Северо-Восточного федерального университета. 

Мероприятие проходило одновременно на двух 

площадках библиотеки. Под диктовку чтецов – 

преподавателей якутского языка – Ивана 

Валерьевича Иванова и Саргыланы Дмитриевны Сердцевой – участники проверили свои знания 

якутского языка в написании диктанта, текстом для которого послужил отрывок из 

произведения Николая Мординова – Амма Аччыгыйа «Обида» («Ата5астабыл»). Итоги были 

подведены сразу по окончании диктанта. Уровень подготовки и грамотности участников был 

очень высоким, что позволило членам жюри определить 6 участников, занявших первое место 

(номинация «Лучший из лучших»), 4 – вторых (номинация «Лучший писарь») и 4 – третьих 

(номинация «Хороший писарь»). Посещений – 35 чел. 

- Акция «Спешите делать добро! Книга в каждый дом», участникам было подарено 200 

книг Нерюнгринского автора поэта Якова Мельника.  

-  Обзоры книжных выставок и информационные обзоры (12 тем): «Есть на свете красота, 

заповедные места», «О как хорош родной язык, отца и матери язык», «Сохраняя культуру 

целого народа», "Якутия удивительная и загадочная", "Живое слово мудрости", "И нет 

конца истории России" (ко Дню России), "Любви волшебные страницы", «День 

государственности РС(Я)», «Героический эпос Олонхо», «Вехи Конституции России». 

- Опубликованы публикации: «Спешите делать добро. Книга в каждый дом» (о 

преподнесении в дар библиотеке книг нерюнгринским поэтом Я. Мельником), «Книги в 

подарок» (о подаренных книгах Театра актера и кукол г. Нерюнгри в рамках акции «Волонтеры 

культуры»,  

«Сахалыы Диктант» в Нерюнгринской районной библиотеке (ко Дню родного языка и 

письменности в Якутии), «Сохраняя культуру целого народа...» (в том числе в газете «ИС»). 

"Чорон - волшебный кубок народа Саха"! (о проведении мероприятия ко Дню Республики Саха 

(Якутия) (в том числе в газете «ИС»), о презентации победы книги Надежды Герасимовой 

«Традиционная кухня эвенков Южной Якутии».  

- Выставки: - Виртуальные выставки (3): «Книги-юбиляры - 2021», "Новые книги" (2). 

Сектор книгохранения: 

- Тематическая книжная выставка – рассказ на витрине каталожного зала «О, как хорош 

родной язык, отца и матери язык» оформлена в целях содействия развитию родного языка и 

письменности народа саха и других коренных народов Республики Саха (Якутия), для 

увековечения памяти  Семена Андреевича Новгородова. 

Представлено – 51 материалов, просмотр составил 278, посетили 139 пользователей. 

- Книжно-иллюстративная экспозиция «Героический эпос Олонхо», состоит из лучших 

образцов литературы книжного фонда нашей библиотеки в сопровождении статуэток 

мифических персонажей эпического искусства народа Саха. Представленная литература 

систематизирована по темам основных разделов: «Духовный гимн народов саха», «Божества 



 72 

Айыы по мотивам Олонхо», «Олонхосуты – носители и хранители». Также на выставке 

выставлена уникальная экспозиция, оформленная сотрудником сектора книгохранения. На 

одной из таких экспозиций представлены статуэтки Божетсва Айыы по мотивам Олонхо, 

выполненные по эскизу художника-модельера Августины Филипповой.  

Представлено 25 экз. книг, 9 статуэток, разные аксессуары 19, посещение 172, просмотр 

204. 

Библиотека №3 п. Серебряный бор 

- Открытый просмотр «Якутия на страницах истории и литературы» 

Представленная литература привлекла книголюбов разных возрастов, которые смогли 

расширить свой кругозор об истории, событиях в Якутии и Нерюнгринском районе. Для детей 

представлены красочные «Сказки народов Якутии» в детских рисунках, книги для развития 

«Учусь размышлять», «Познаем мир», а также переводы на якутский язык «Сказки Пушкина», 

«Приключения Одиссея» и «Маленький принц» Антуана де Сент-Экзюпери. «Маленький 

принц» - одна из самых читаемых и переводимых книг в мире, она переведена на более 300 

языков, включая языки народов России. «Маленький принц» заговорил по-якутски, перевод 

осуществила писательница Елена Слепцова - Куорсуннаах. Издание книги «Кыра Тыгын» 

профинансировал фонд коллекционера и пропагандиста творчества французского писателя 

Жана-Марка Пробста и доктора Фредерика Паулсена, почѐтного консула России в Лозанне 

(Швейцария).  Представлено - 62 док, просмотрено - 54 док, посещений – 17 чел.   

Библиотека ;4 п. Беркакит 

- Книжная выставка «Сказки народов Севера», представ. – 23 экз., выдача – 34 экз. 

Видео ролик «Достойный эпос достойного народа». К декаде Олонхо, сайт, ОК 

просморт. – 806, Инстаграм – 50, Ютуб – 5. 

- Виртуальная выставка «Якутия удивительная и загадочная», 779 просмотров. 

 

Библиотека №5 с. Хатыми 

- Краеведческая беседа «Село моѐ, ты песня и легенда», участников - 18. 

- Книжная выставка «Всему начало здесь в родном краю», представлено - 15, просмотр. - 

21, выдача - 19. 

Библиотека №6 с. Иенгра 

- Книжная выставка «Тропа к роднику» к 95-летию Н.К. Оѐгира, представлено - 7, 

просмотрено - 16, посетило - 19. 

- Участие в Республиканском заочном конкурсе видеороликов авторских стихов «Тепло 

матери», посвященного Дню матери в Республики Саха (Якутия). В конкурсе участвовала, 

местный поэт Максимова Ольга Борисовна и получила Диплом победителя II степени. 

Библиотека №10 п.Чульман 

- Выставка-портрет «Писатели родного края», посвящена творчеству Чульманской 

поэтессы Митиной Людмилы Васильевны. Представлено - 15 экз., просмотр. - 8 экз., участников 

- 19 чел. 

- Книжная выставка «В каждой строчке Якутия сердцу родная», Представлено - 9 экз.,  

Просмотр. - 4 экз., посещений - 17 чел 
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Историческое краеведение:  

Информационно-библиографический отдел 

- Выездная книжная выставка «В краю несметных залежей угля». В рамках празднования 

Дня шахтѐра с целью ознакомления с книгами об 

истории Нерюнгринского района из фонда 

книгохранения Нерюнгринской ЦБС была 

организована книжная выставка. Экспозиция была 

проведена на предприятиях Нерюнгринского района 

– АО ХК «Якутуголь, ООО УК «Колмар», ООО 

«Газпром трансгаз Томск». В стенах районной 

библиотеки был организован обзор выставки в 

прямом эфире Национальной вещательной компании 

«Саха». Участников – 406 чел.  

-Проведение экскурсии «Нерюнгри – 

жемчужина Якутии» о достопримечательностях г. Нерюнгри для делегации из г. Якутск -  

организаторов республиканского проекта «Столетний план развития» (автобус). Участников – 

15 чел. 

- Викторина - онлайн к 46-летию Нерюнгри «Люблю тебя, мой Нерюнгри!». Победители 

викторины (10 нерюнгринцев) были отмечены памятными дипломами и ценными призами. Все 

участники получили электронные сертификаты участника.. Участников – 509. 

- Комплексное мероприятие "Чорон – волшебный кубок народа Саха" в рамках 

празднования Дня Республики Саха (Якутия). Мероприятие подготовлено Нерюнгринской 

централизованной библиотечной системой в сотрудничестве с Нерюнгринским музеем истории 

освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова и Центром культуры и духовности им. А.С. 

Пушкина. Гости, пришедшие на праздник, могли познакомиться с уникальной экспозицией 

чоронов, хранящейся в фондах музея, с выставкой книг 

«Волшебный кубок народов Саха», подготовленной 

Нерюнгринская районная библиотека. В своих 

информационных обзорах специалисты музея и 

библиотеки совершили погружение в исторический 

экскурс, знакомя зрителей с особенностями 

традиционной культуры народов саха. Представленные 

зрителям театрализованная инсценировка «Легенда 

Саарданы» (ЦКиД), а также танец в исполнении 

фольклорно-танцевального ансамбля «Ляридо» Республиканской школы-интернат «Арктика»  

помогли в полной мере ощутить  атмосферу праздника якутов, окунуться в его национальный 

колорит. Кульминацией праздника стала интеллектуальная игра «Самый умный: путешествие в 

загадочную Якутию». Свои знания якутской национальной культуры, истории родного края 

продемонстрировали студенты Южно-Якутского технологического колледжа. Посещений – 81 

чел.  

Библиотека № 3 п. Серебряный Бор  
- Мини музей «Прошлое для будущего». 22 декабря, ко дню энергетика, для жителей 

поселка Серебряный Бор распахнул свои двери мини музей «Прошлое для будущего». В музее 

для детей и взрослых представлены выставки «Тропа любви к родному краю» и «Я здесь живу, 

поселок этот знаю», краеведческие материалы, книги об истории нашего поселка. История 

поселка напрямую связана со строительством Нерюнгринской ГРЭС, ведь недаром его 

называют «поселком энергетиков».  

В музее представлена информация о строительстве нашего поселка, о его славных людях, 

о историческом времени, в котором рождался поселок. Посетители, разглядывая экспонаты, 

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

поселка, вспоминали годы, когда поселок процветал. Независимо от возраста, всем 

занимательно увидеть фотоальбомы, почитать газетные статьи о зарождающемся поселке, 

воспоминания людей, творивших историю. Посещений – 27 чел., инс - 19, сайт – 37. 
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- Познавательная программа «День Государственности РС (Я)». Ребята познакомились с 

устройством государственной власти в Республике, узнали историю и значение флага и герба 

Якутии, а также приняли участие в интересной интерактивной викторине о нашем суровом 

северном крае.  Участников – 17 чел.  

- Онлайн-обзор презентация «ЮЯТПК: портреты строителей на страницах газеты». 

Представлено – 13 док.     просмотр. – 133, посещений – 265.   

Библиотека № 4 п. Беркакит  

- Публикация - Онлайн «Основные этапы становления государственности», ко Дню 

принятия декларации в РС(Я) (Сайт, ОК просмотр. – 1200. 

- Новостной сюжет по НВК Саха «К юбилею библиотеки» п. Беркакит ОК просмотр - 
2154). 

- Онлайн видеорепортаж к 45-летию Библиотеки №4 п. Беркакит, ОК просмотр – 1400., 

Инстаграм – 57. 

-  Цикл видеороликов:  

«Хранительницы книжного царства», ОК просмотр. - 1995, Инстаграм – 65. 

«Библиосумерки разных лет», ОК просмотр. - 1238, Инстаграм – 59. 

«Торжественные моменты библиотеки п. Беркакит» ОК просмотр. - 1035, Инстаграм – 

57. 

«С юбилеем, библиотека», ОК просмотр. – 1469, Инстаграм – 5. 

Библиотека №10 п. Чульман 

- Онлайн – презентация ко Дню принятия Декларации о государственном суверенитете РС 

(Я) «Якутия, горжусь тобой!»,  

- книжная выставка «Посвящаю, мой Чульман, тебе!», знакомит читателей с историей и 

знаменитыми людьми поселка. Представлено - 45 экз., просмотр. - 42 экз., посещений -410 чел. 

- Онлайн – презентация «Туристический маршрут по Якутии»,  

- Книжная выставка «Якутия помнит: навечно в памяти народа», представлено - 14 экз.  

Просмотр. - 10 экз., посещений - 56 чел. 

 

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

выставок 

Задачи продвижения фондов в НЦБС специалисты решали через организацию книжных 

выставок, создание краеведческих зон в читальных залах, предоставления свободного доступа к 

фондам краеведческой литературы и проведения массовых мероприятий, организации выездных 

выставок. Кроме книг и брошюр вниманию читателей были представлены статьи из газет и 

фотографии, посвященные истории библиотек, города. 

Название 

мероприятия 

Форма Читательское 

назначение 

Дата Место 

проведения 

День заповедников и национальных парков 

«Есть на свете красота, 

заповедные места» 

Иллюстративная 

тематическая 

книжная 

выставка на 

витрине  

Для широкого 

круга 

читателей 

10.01  Районная 

библиотека 

Международный день родного языка 

«О, как хорош родной язык, отца 

и матери язык» 
Тематическая 

книжная 

выставка – 

рассказ 

Для широкого 

круга 

читателей 

04.02  Районная 

библиотека 

День оленевода 
«Сохраняя культуру целого 

народа» 
Внеплановая Для широкого 19.02 Районная 
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тематическая 

выставка 

круга 

читателей 

библиотека 

Всемирному дню писателя 

«Их слово живет из века  

в век 

Книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

01.03 Внутриполочная 

СК 

День Республики Саха (Якутия) - К 100-летию образования ЯАССР 

«Якутия удивительная   

и загадочная» 

Тематическая 

книжно-

иллюстративная 

выставка-

рассказ 

Для широкого 

круга 

читателей 

12.04 Районная 

библиотека 

«Волшебный кубок  

народа Саха» 

Внеплановая 

выездная 

книжно-

иллюстративная 

выставка-

рассказ 

Для широкого 

круга 

читателей 

04 ЦКИД им А.С. 

Пушкина 

Общероссийский день библиотек  и День славянской письменности и культуры 

«Живое слово  

мудрости»  

Тематическая 

книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

17.05 Районная 

библиотека 

День России 

«И нет конца истории 

России» 

Тематическая 

книжная 

выставка-

вернисаж 

Для широкого 

круга 

читателей 

7.06 Районная 

библиотека 

День семьи, любви и верности 

«Любви волшебные 

страницы» 

Выставка-

диалог 

Для широкого 

круга 

читателей 

5.07 Районная 

библиотека 

День шахтера 

«В краю несметных залежей 

угля» 

Выездная 

внеплановая 

книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

23.08., 

24.08, 

26.08. 

УК «Колмар», 

АО ХК 

«Якутуголь», 

ГАУ Технопарк 

«Якутия» 

День государственности Республики Саха (Якутия) 

«День государственности 

Республики Саха (Якутия)» 

Тематическая 

книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

20.09 Районная 

библиотека 

День Нерюнгринского района и города 

«Воспет поэтами мой край 

родной»  

Тематическая 

книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

18.10 Районная 

библиотека 

«Земля Нерюнгринская: 

история и современность» 
Выездная 

внеплановая 

выставка-

просмотр 

Для широкого 

круга 

читателей 

12.11 ЦКИД им А.С. 

Пушкина 

Фалеристика... «Знаки 

времени» 

Тематическая 

внеплановая 

выставка 

значков  

Для широкого 

круга 

читателей 

25.10 Районная 

библиотека 
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День Олонхо (второе Десятилетие Олонхо по Республике Саха (Якутия) 

«Героический эпос олонхо Книжно-

иллюстративная 

экспозиция 

Для широкого 

круга 

читателей 

18.11 Районная 

библиотека 

День рождение 1-го Президента РС(Я) 

«Вся жизнь служению 

народу» 

Внеплановая 

тематическая 

книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

13.11. СК 

День конституции РФ 

«Исторические 

вехи Конституции России 

Выставка одной 

книги 

Для широкого 

круга 

читателей 

12.12 Внутри 

полочная 

СК 
Действующие 

«Жемчужина на карте 

Якутии» 

Книжная 

выставка 

Для широкого 

круга 

читателей 

февраль СК 

«Коллекция редких книг» Выставка 

инсталляция 

Для широкого 

круга 

читателей 

февраль СК 

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

этнографических комнат и уголков и т.п. 

Библиотека №3 п. Серебряный бор 

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».  

В музее для детей и взрослых представлены выставки «Тропа 

любви к родному краю» и «Я здесь живу, поселок этот знаю», 

краеведческие материалы, книги об истории нашего поселка. История 

поселка напрямую связана со строительством Нерюнгринской ГРЭС, 

ведь недаром его называют «поселком энергетиков».  

В музее собрана информация о строительстве нашего поселка, о его славных людях, о 

историческом времени, в котором рождался поселок. Посетители, разглядывая экспонаты, 

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

поселка, вспоминали годы, когда поселок процветал. Независимо от возраста, всем 

занимательно увидеть фотоальбомы, почитать газетные статьи о зарождающемся поселке, 

воспоминания людей, творивших историю. Охват – 27 чел., инстаграм - 19, сайт – 37. 

Библиотека №4 п. Беркакит 

Библиотека является партнером в реализации программы краеведческого музея 

первостроителей Беркакита «История строительства БАМа в основе духовного и 

патриотического воспитания подрастающего поколения» (2017 – 2021 гг.). 

 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности в районе. 

В 2021 году краеведческая деятельность активно развивается, плановые мероприятия 

проводятся в полном объеме. НЦБС продолжает литературное, историческое, экологическое 

краеведение, а также формирование краеведческих коллекций на сайте библиотеки.  
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IX.  АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ. 

9.1. Состояние компьютерного парка 

В 2021 году произошло значительное обновление компьютерного парка и оборудования во 

всех библиотеках НЦБС.  

В районную библиотеку приобретены: 

- ПК DEXP Atlas H219 Core i3-9100F 37 999.00 

- МФУ Xerox В215 (принтер/копир/сканер/факс) 20 099,00 

- 4 ноутбука для организации проведения курсов по обучению пользователей 

информационным технологиям: 

- Ноутбук HP 46 999,00 

- Ноутбук HP 46 999,00 

- Ноутбук HP 46 999,00 

- Ноутбук HP 46 999,00 

- Оборудование для автоматизации библиотечных процессов, будут переданы в 

библиотеки №4, 10: планшетные считыватели  

- Устройство ввода-вывода информации "bibliotheca" 40000,00 

- Устройство ввода-вывода информации "bibliotheca" 40000,00 

- Устройство ввода-вывода информации "bibliotheca" 65000,00 

- Устройство ввода-вывода информации "bibliotheca" 65000,00 

Библиотека №4:    

- МФУ Canon  (принтер/сканер/копир/факс) 96 299,00 

Библиотека №5 п. Хатыми: 

Роутер WI-Fi – 1. 

Библиотека №6 с. Иенгра 

- Роутер WI-Fi – 1. 

Библиотека № 8 п. Хани в отчетном году, подключен интернет по договору с ООО 

«Север Связь». Закуплено оборудование;  

- Экран напольный рулонный 5899,00 

- Ноутбук Acer Aspire 53499,00 

- Проектор Cactus 8499.00 

Библиотека №10: 

- ноутбук MSI GF75 75 999.00 

В 2021 году в связи с введением входного контроля с целью предотвращения 

распространения коронавирусной инфекции во все библиотеки приобретены смартфоны для 

чтения QR-code сертификата вакцинации.  

- Сотрудниками Сектора автоматизации ИБО ведется планомерная работа по 

поддержанию работоспособности библиотечных автоматизированных рабочих мест в 

библиотеках поселений; 

- В 2021 г. проведена работа по разработке новых сайтов для Библиотек № 4 п. Беркакит, 

№ 10 п. Чульман (создание мобильной версии и вывод на основной домен); 

- Сотрудниками ИБО еженедельно проводится работа по обновлению информации на 

сайте МБУК НЦБС; 

- Работает справочная виртуальная служба на сайте МБУК НЦБС; 

- Для расширения предоставляемых услуг пользователям МБУК НЦБС дополнительно в 

отделе ИБО установлена информационно-правовая система «Гарант»; 

- В ИБО установлено 7 единиц компьютерной техники, в том числе 2 рабочие станции - 

для пользователей с возможностью доступа к Интернет; 

- Организована работа виртуального читального зала, предоставляющего доступ к 

ресурсам НЭБ; 

- Сотрудники отдела участвуют в корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов (краеведческие статьи, официальны документы)  
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- Сайт библиотеки предоставляет возможность удаленного доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам библиотеки – электронному каталогу, электронной 

библиотеке, виртуальной справке 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных 

технологий им необходимо развивать соответствующую материально-техническую базу и 

программное обеспечение. 

Количество муниципальных библиотек, использующих автоматизированные технологии: 

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

организации и учета доступа посетителей – 2 (Б-ки №4, 10); 

учета документов библиотечного фонда -1 (Б-ки №4, 10). 

9.3. Развитие сайта библиотеки, предоставление удаленного доступа к электронным 

ресурсам и виртуальным услугам библиотеки. 

В 2021 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». 

В 2021 году НЦБС принял участие в конкурсе на «Лучший сайт (блог)» на 

Всероссийском информационно-образовательном портале «Академия педагогических проектов 

РФ» и стал победителем, присужден Диплом. Победителя 1 степени.   

 

Показатели обращений к сайтам ЦБС 2018 - 2021 гг.: 

Библиотеки 2021 2020 2019 2018 

Библиотека № 3 п. Серебряный 

Бор 

3981 2325 3095 1779 

Библиотека № 4 п. Беркакит 1680 2362 2073 2169 

Библиотека № 5 села Хатыми 539 767 634 413 

Библиотека № 6 села Иенгра 4969 2440 1610 2229 

Библиотека № 7 п. Золотинка 730 1295 1927 1426 

Библиотека № 8 п. Хани 327 572 602 371 

Библиотека № № 10 п. Чульман 1984 3713 1778 1554 

Районная библиотека 6878 

 

17260 7332 6074 

Всего по ЦБС: 21088 30734 19051 16015 

Информационно-библиографическим отдел продолжил работу с виртуальным читальным 

залом НЭБ и работу с удалѐнным 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 2021 году задача по обеспечению бесперебойной работы сети интернет в библиотеках 

поселений выполнена.  
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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 НЦБС. Совершенствование деятельности библиотек, 

профессиональное консультирование, практическая помощь, подготовка аналитических 

материалов и содействие профессиональному росту библиотечных работников ЦБС – 

составляющие методической работы инновационно-методического отдела.       

Консультирование и методическая помощь для библиотечных специалистов НЦБС в 2021 

году осуществлялась преимущественно устно (при посещении методистом библиотеки 

поселений или библиотекарем инновационно-методического отдела, а также по телефону): 

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: МКУ УКиИ Нерюнгринского района, Национальная библиотека 

РС(Я). 

Программы, проекты, методики: 

Профессиональный конкурс среди библиотекарей ЦБС на лучший слоган «Книга Чтение. 

Библиотека». 

Заявки на участие в республиканских конкурсах – 3. 

    Выезды и посещения библиотек занимают одно из главных мест в методической работе. 

Традиционно основными целями посещений являются: оказание консультационной и 

практической помощи, плановая проверка работы библиотек, проверка организации справочно-

библиографического аппарата, посещение библиотечных мероприятий. Количество выездов в 

библиотеки с целью оказания методической помощи, изучения опыта работы – 12. Сотрудники 

информационно-библиографического отдела также регулярно проводили выезды в библиотеки 

НЦБС с оказанием методической и технической помощи по обеспечению непрерывной 

работоспособности автоматизированных средств, оргтехники в библиотеках НЦБС (9 выездов). 

В декабре 2021 года инновационно-методическим отделом организована и осуществлена 

командировка в отдаленную библиотеку № 8 п. Хани, с выездом двух специалистов 

инновационно-методического отдела (ранее из-за удаленности библиотеки от г. Нерюнгри, 

методическая помощь оказывалась только по телефону и электронной почте). Цель: оказание 

практической методической помощи библиотекарю, проверка инвентарного и суммарного учета 

фонда, ведение дневника учета работы библиотеки, проверка локальных и нормативных 

документов. Доставка нового оборудования (ноутбук, проектор, роутер, жалюзи). 

Мониторинги: 

Услуги библиотеки: мнение читателей (по кварталам);  

Доступность широкополосной сети «Интернет»; 

Внедрение формы отчета контрольных показателей (от библиотек поселений и отделов 

ЦБС) в Google форме; 

Еженедельная информация о количестве региональных и муниципальных учреждений 

культуры, возобновивших работу со зрителями и посетителями после снятия ограничительных 

мер в связи с эпидемиологической ситуацией (еженедельно запрос информации от библиотек 

поселений и отделов ЦБС в Google форме);  
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Обеспечение условий доступности для инвалидов объектов и услуг учреждений отрасли 

культуры. 

Инновационно-методическим отделом проведены семинары для библиотечных 

специалистов НЦБС:  

1. «Эффективная деятельность библиотек НЦБС: от реализованных планов к новым идеям»; 

2. «Планирование и отчетность: установка на успех». 

Заседание методического совета: – 1 «Обсуждение и утверждение Муниципального задания 

на 2022 г. и на плановый 2023, 2024г.г.». Задачи, поставленные методическим советом в 2021 

году выполнены в полном объеме, произошла модификация ранее разработанного документа, 

внесены изменения в административные регламенты муниципальных услуг (3 регламента). 

Заседания методического совета – 2 «Обсуждение и утверждение Плана мероприятий 

«Дорожная карта» по перспективному развитию библиотек МБУК НЦБС на 2022 – 2026г.г.», 

составлены основные целевые показатели «Дорожной карты». 

10.3.  Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании ЦБС или иной 

организации). 

Нерюнгринская районная библиотека ЦБС является методическим центром для 8 

библиотек. В штатном расписании имеется должность главного библиотекаря инновационно-

методического отдела, ведущего библиотекаря, ведущего специалиста по учетно-хранительской 

документации. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

ФИО Наименование курса 

Колесова А.А., библиотекарь б-ки № 3  

п. серебряный Бор 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение науки Государственная публичная 

научно-техническая библиотека Сибирского 

отделения Российской академии наук (ГП НТБ 

СО РАН) профессиональная переподготовка 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

Диплом 

Беляева М.В., библиотекарь б-ки № 10  

п. Чульман 

Центр повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки Общества с 

ограниченной ответственностью «Развитие плюс» 

профессиональная переподготовка 

«Библиотечно-информационная деятельность» 

Диплом 

Данилова Р.А., директор 

 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Российская 

государственная библиотека для молодежи» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Организация цифровой среды библиотеки» 

Удостоверение 

Моргунова З.Ф., гл. библиотекарь Модельной 

б-ки имени Г.П. Башарина  

№ 4 п. Беркакит 

- Организация работы участковой избирательной 

комиссии при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ VIII созыва Получен сертификат; 
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Моргунова Е.В. гл. библиограф Модельной б-

ки №4 имени Г.П. Башарина, п. Беркакит 

- «Работа с разделом «Места» на платформе PRO 

Культура РФ» Получен сертификат 

- Прошла дистанционное обучение 

библиотекарей по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

гражданам 2021 г., получен сертификат; 

Лебедева Т.С. библиотекарь Модельной б-ки 

№ 4 п. Беркакит 

- Организация работы участковой избирательной 

комиссии при подготовке и проведении выборов 

депутатов Государственной Думы Федерального 

Собрания РФ VIII созыва Получен сертификат; 

- Прошла дистанционное обучение 

библиотекарей по предоставлению 

государственных и муниципальных услуг 

гражданам 2021 г. получен сертификат.                     

Моргунова З.Ф., гл. библиотекарь Модельной 

б-ки имени Г.П. Башарина  

№ 4 п. Беркакит; 

Моргунова Е.В. гл. библиограф Модельной б-

ки имени Г.П. Башарина  

№ 4 п. Беркакит; 

Лебедева Т.С. библиотекарь Модельной б-ки 

№ 4 п. Беркакит 

Федеральное государственное бюджетное 

учреждение культуры «Российская 

государственная библиотека для молодежи» по 

дополнительной профессиональной программе 

«Консультирование в области развития цифровой 

грамотности населения» Удостоверение 

 

Данилова Р.А., директор; 

Гощанская И.С., гл. библиотекарь отдела 

ИМО; 

Нитецкая Е. В., гл. библиограф отдела ИБО; 

Литвинова А.В., гл. библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор; 

Строкова Е.А. вед. библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор; 

Корякина В.П., библиотекарь отдела ОКиО 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Институт 

геокультурного развития» по теме «Научно-

исследовательская деятельность в библиотеке» 

Удостоверение 

Данилова Р.А., директор; 

Гощанская И.С., гл. библиотекарь отдела 

ИМО 

Корякина В.П., гл. библиотекарь ОКИО 

Государственное бюджетное учреждение 

Республики Саха (Якутия) «Институт 

геокультурного развития» по теме 

«Маркетинговые технологии в библиотеке» 

Удостоверение 

Данилова Р.А., директор Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» по программе 

«Базовые, профессиональные навыки и 

универсальные компетенции персонала, и 

организационные инструменты их развития» 

Удостоверение 

Паркачева А.Г. зав. хозяйством Федеральная служба по экологическому, 

технологическому и атомному надзору 

(Ростехнадзор) «По правилам технической 

эксплуатации тепловых энергоустановок», «По 
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правилам по охране труда при эксплуатации 

объектов теплоснабжения и теплопотребляющих 

установок» 

Данилова Р.А., директор 

Гощанская И.С., гл. библиотекарь отдела 

ИМО; 

Нитецкая Е. В., гл. библиограф отдела ИБО; 

Цыренова Н.П., вед библиограф отдела, ИБО; 

Литвинова А.В., гл. библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор; 

Строкова Е.А. вед. библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор 

Колесова А.А., библиотекарь б-ки № 3 п. 

Серебряный Бор; 

Украинец М.В., гл. библиотекарь б-ки № 10 

п. Чульман; 

Беляева М.В., библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман; 

Пяткова А.А., вед. библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман; 

Таранова О.А., вед. библиотекарь б-ки № 10 

п. Чульман; 

Громова Н.И, библиотекарь б-ки № 7 п. 

Золотинка 

Федеральный научно-методический центр в 

области психологии и педагогики толерантности 

«Центр Толерантности», базовый курс обучения в 

области корректного обращения с людьми с 

инвалидностью. Сертификат 

Гощанская И.С., гл. библиотекарь отдела 

ИМО 

Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Иркутский 

областной колледж культуры «Как создать 

качественный методический продукт» 

Сертификат 

 

10.5. Профессиональные конкурсы. 

ФИО Название конкурсов и проектов 

Цыренова Н.П., вед. библиограф отдела ИБО; 

Нитецкая Е.В., гл. библиограф отдела ИБО 

Штарева Е.И., библиограф отдела ИБО 

- Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ «Сердце 

родиной тревожь!..». Диплом Лауреата; 

- Лучший буктрейлер к 75-летию Победа в ВОВ». 

(конкурс НЦБС - 2 место) 

- Всероссийский фестиваль исследовательских, 

методических и творческих работ "Сердце 

Родиной тревожь!.." Академии народной 

энциклопедии, с разработкой игры "Самый 

умный. Путешествие в загадочную Якутию". 

(Сертификат участника). 

- Всероссийский конкурс творческих работ 

«Увлекательный книжный мир» в номинации 

«Моя любимая книга». (Диплом - I место) 

- Республиканский дистанционный заочный 

конкурс методических материалов РЭИИ 

педагоги Якутии" "Лучшая методическая 

авторская разработка" (по мотивам эстонской 
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сказки "Каждому свое"). (Диплом II степени) 

- Всероссийские акции: «Цифровой диктант», 

тотальный тест-тренинг «Доступная среда», V 

Всероссийский правовой (юридический) диктант. 

(сертификаты участников) 

- Отборочный этап Республиканского кадрового 

конкурса «Таланты Якутии».  

Гощанская И.С., гл. библиотекарь отдела 

ИМО 

Всероссийский конкурс «Успех. Успешность, 

Компетентность» номинация 

«Библиотековедение. Управление библиотечным 

делом» Диплом 1 место 

Беляева М.В., библиотекарь б-ки № 10 п. 

Чульман 

Международная научно-практическая онлайн-

конференция «Моделирование 

коммуникационной среды в специальной 

библиотеке». Сертификат 

Колесова А.А., библиотекарь б-ки № 3 п. 

серебряный Бор 

Международный конкурс «Выставка книг как 

средство общения с читателями» номинация 

«Информационный стенд». Диплом  

1 место 

Строкова Е.А., вед. библиотекарь б-ки № 3 п. 

серебряный Бор 

- Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, номинация 

«Методическая разработка библиотекаря». 

Диплом  

1 место; 

- Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства библиотечных работников 

«Библиотека. Культура. Общество» в номинации 

«Проектная деятельность библиотекаря» НОУ 

ДПО «Экспертно-методический центр» - (диплом 

1 место март 2021) 

- Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс в номинации 

«Методическая разработка библиотекаря» 

Российского информационно-образовательного 

портала «Академия педагогических проектов РФ» 

– (диплом, 1 место март 2021) 

-  III Международный социально-экологический 

конкурс «Наша планета» в номинации 

«Методическая разработка» ФМВДК «Таланты 

России» - (Диплом 1 степени, март 2021)  

-  Международный конкурс «Дистанционная 

работа с читателями» в номинации «Лучшая 

авторская методическая разработка» ИОР «Шаг 

вперед» - (Диплом I степени, март 2021) 

- Международный конкурс «Буктрейлер – это 

интересно» в номинации «Видеоролик» - (Диплом 

I степени, март 2021)  

-  Участие в образовательной акции «Цифровой 

диктант» 9/10 – (Сертификат, апрель 2021)  

-  Участие в онлайн-Quiz-игре в рамках 

общероссийской акции «Библионочь-2021» МБУ 

«Намская МЦБС» Намской улусной библиотеки 

им. Н.М. Рыкунова – (Диплом 3 место, 

24.04.2021) 

-  Республиканский конкурс рисунков «Александр 
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Невский – герой на все времена» АУ РС(Я) 

Республиканский дом народного творчества и 

социально-культурных технологий (Сертификат 

за подготовку призера (3 место) 21.05.2021 ) 

-  Конкурс «Космос и человек» Всероссийского 

педагогического журнала «Познание» (Дипломы 

куратора за подготовку победителей (1,2,3 места) 

1.06.2021) 

- Всероссийский конкурс «Успех. Успешность. 

Компетентность» Блиц-олимпиада «Основы 

прикладной психологии и социологии чтения» - 

(Диплом 1 место, 01.06.2021) 

- Участие в написании программы «Лучшие 

корпоративные программы сохранения и 

укрепления здоровья работников на рабочих 

местах в Республике Саха (Якутия)» 

- Республиканский кадровый конкурс «Таланты 

Якутии», финалист конкурса 

Украинец М.В. 

Гл. библиотекарь Б-ки №10 п. Чульман 

Всероссийский конкурс профессионального 

мастерства библиотечных работников 

«Библиотека как бренд». Победитель; 

- Всероссийский профессиональный 

педагогический конкурс, номинация: 

«Творческий библиотекарь» I место 

- Республиканский конкурс «Лучший педагог 

Якутии – 2020», номинация: «Лучший 

библиотекарь – 2020» III место; 

Литвинова А.В., гл. библиотекарь 

библиотеки №3 п. Серебряный бор 

Международный многожанровый арт-проект 

фестиваля – конкурса «День Памяти» в 

номинации «Художественное слово. 

Художественное чтение» «Мы о войне стихами 

говорим…» - (Диплом лауреата 1 степени, июнь 

2021) 

Пяткова А.В., ведущий библиотекарь, 

Библиотека №10 п. Чульман 

Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики», номинация: «Сценарии праздников 

и мероприятий в детском саду, школе, семье и 

т.д.» III место 

- Всероссийский творческий конкурс «Книжные 

осенины» I место 

Таранова О.А., ведущий библиотекарь, 

Библиотека №10 п. Чульман 

- Всероссийский творческий конкурс «Книжные 

осенины» I место; 

- Всероссийский творческий конкурс «Горизонты 

педагогики», номинация: «Творческие и 

методические работы педагогов»III место. 

Малиновская Л.Е., редактор ОКиО - Всероссийский конкурс творческих работ 

«Книжные осенины» (25.10.2021). Диплом за 

1 место в номинации «Поделки»  
Тарбеева Б.Б. главный библиограф ОКиО - Открытый дистанционный конкурс 

«Осенняя Якутия в кадре», проведенном 

МБУК «Районный центр культурного 

развития и народного творчества» 

(Вилюйский район) (октябрь 2021 г.), 

сертификат. 
Топырина Н.А. ведущий библиограф ОКиО - Республиканский фотоконкурс «Культурное 
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наследие Якутии в уникальных фотографиях», 

приуроченный ко Дню празднования Ысыаха 

(май 2021 г.) Грамота победителя в 

номинации «Креативная фотография»  

- Всероссийский конкурс творческих работ 

«Книжные осенины» (25.10.2021). Диплом за 

1 место в номинации «Поделки» 
 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях.  

В Вестнике ДВ ГНБ № 4 (93) 2021 опубликована статья главного библиотекаря модельной 

библиотеки № 4 имени Г.П. Башарина п. Беркакит Моргунова З.Ф. «Первая модельная 

библиотека в Республике Саха (Якутия)». 

 

10.7. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

Нерюнгринской ЦБС. 

Приоритетом развития методической деятельности ЦБС является многоуровневое 

повышение квалификации библиотечных специалистов, внедрение инновационных форм 

библиотечной деятельности в практику работы через проведение семинаров, мастер-классов, 

вебинаров, издание методических материалов. Консультирование и методическая помощь 

библиотечным специалистам по различным направлениям деятельности, грамотное 

планирование, контроль исполнения планов работы и цифровых показателей структурными 

подразделениями и библиотеками поселений, составление отчетных документов, оперативная 

подготовка информации о мероприятиях, связи с общественностью, СМИ. Организация участия 

в конкурсах районного, всероссийского и международного уровней. От работников 

инновационно-методического отдела требуется постоянная концентрация внимания, высокий 

уровень профессионализма и мастерства. 

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. 2021г. 

Штатная численность 36,75 36,75 36,5 36,5 

Основной персонал 28 28 29 29 

Администрация 3 3 3 3 

Число библиотекарей, работающих на неполную ставку 

 2018г. 2019г. 2020 г. 2021 год 

количество 2:  

библиотеки № 5, 7 

3: 

Библиотеки № 5, 

7, 8 

4: 

Библиотеки № 4, 

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. 2021г. 

Высшее образование 18 17 17 18 

Из них библиотечное 9 9 9 9 

Среднее-специальное 8 11 12 11 

Из них библиотечное 4 5 5 5 

Стаж     

0-3 3 4 6 6 
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3-10 6 5 6 6 

Свыше 10 19 19 17 17 

Возраст     

До 30 лет 4 3 4 1 

30-55 17 21 20 23 

55 и старше 7 4 4 5 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2021 году по количеству читателей - 453, 

по количеству книговыдачи - 10445, по количеству посещений - 4350, по количеству справок - 

328.  

 

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Соотношение с профильным и 

непрофильным образованием 

50% 50% 48% 48% 

С профильным образованием 14 14 14 14 

Непрофильное образование 14 14 15 15 

Аттестация 2021 года. Аттестовано 5 работников, повысили квалификацию – 2.   

Работа с кадрами: 

Прошли курсы повышения квалификации онлайн: 11 чел. 

 

 

 

Управление системой:   

 Внесли изменения и дополнения в Коллективный договор, приняли 

и утвердили Устав НЦБС в новой редакции, утвердили Паспорт 

безопасности НЦБС, внесли изменения во внутренние локальные 

акты и должностные инструкции сотрудников НЦБС 

В течение года 

АУП, ИБО 

 Провели анализ финансирования НЦБС, норматива нагрузки 

штатных единиц, использование фондов и помещений 
1-2 кв. 

 Заключили и пролонгировали договора с предприятиями и 

учреждениями по финансово-хозяйственной деятельности НЦБС 
январь-декабрь 

 НЦБС приняла участие в конкурсах:  

1. Федеральный конкурсный отбор субъектов Российской Федерации 

на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание 

модельных муниципальных библиотек в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура»  

2. Республиканский конкурсный отбор для предоставления субсидии 

библиотеке №6 с. Иенгра из государственного бюджета Республики 

Саха (Якутия) местным бюджетам на поддержку отрасли культура 

по государственной программе РС (Якутия) «Развитие культуры на 

2022 – 2024 годы и на плановый период до 2026 года» утвержденной 

Главой Республики Саха (Якутия) от 13.12.2019г. №896  

3. Всероссийский открытый конкурс – практикум «ЛУЧШИЙ САЙТ 

ОРГАНИЗАЦИИ КУЛЬТУРЫ - 2021». Диплом победителя. 

4. Республиканский конкурс «Лучшие корпоративные программы 

сохранения и укрепления здоровья работников на рабочих местах в 

Республике Саха (Якутия)». Диплом победителя. 

В течение года 
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5. Всероссийский конкурс профессионального мастерства 

библиотечных работников «Библиотека как бренд». Украинец М.В. 

6. Всероссийский конкурс на лучшую организацию работ в области 

условий и охраны труда «Успех и безопасность». 

7. Республиканская научно-практическая онлайн-конференция ―Читай 

на родном языке‖ к 100-летию ЯАССР «Читай на родном языке!», 

организаторы: Министерство культуры и духовного развития 

Республики Саха (Якутия); Министерство образования и науки 

Республики Саха (Якутия); Национальная библиотека Республики 

Саха (Якутия); Библиотека-филиал ―Центр детского чтения‖ 

Национальной библиотеки РС(Я) Кафедра северной филологии 

Института языков и культуры народов СВ РФ СВФУ имени М.К. 

Аммосова; Редакция детского литературно-художественного 

журнала ―Чуораанчык‖. 

 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 
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11.3. Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников муниципальных 

библиотек. 

Динамика за три года по ЦБС 

 2018 г. 2019г. 2020 г. 2021 г. 

Среднемесячная заработная 

плата основного персонала 

56500 58448,1 58774,45 63509,06 

Начисления ЗП по данным 6-

НК 

18981,86 22879,7 22240,3 30 394.4 

Количество основного 

персонала 

28 28 29 29 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, принятые органами местного 

самоуправления. 

1. За работу без больничного в течение года предоставляли по «Коллективному договору» 

дополнительно оплачиваемые 3 дня.  

2. К юбилейным датам сотрудникам выделена материальная помощь в размере 3000 

рублей из фонда заработной платы.                                                                                         

 

11.5. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим, информационным и социальным вызовам времени, в т. ч. 

на основе обучения и переподготовки кадров.    

Доля сотрудников с библиотечным образованием составляет в 2021 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.  
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 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 

защищѐнности 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; 

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 приобретение оборудования – 742 580,00руб. 

Ремонт облицовки крыльца центрального входа в районную библиотеку - 423,696 руб. 

Ремонт внутренней обшивки библиотеки №5 п. Хатыми – 195879,12 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 без барьерного 

общения на 01.01.2022 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» 

Админи

страция 

г.п. «п. 

Чульман

» 

Админист

рация с.п. 

«Иенгрин

ский 

эвенкийск

ий 

националь

ный  

наслег» 

 

 

 

Админист

рация 

г.п. «п. 

Золотинка

» 

Админи

страция 

г.п. «п. 

Хани» 

Администра

ция г.п. «п. 

Чульман» 

Администра

ция МО 

«НР», 

УКиИ. 
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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» 

«Алѐну

шка» 

«Золотино

чка» 
«Росинка» 

«Дюймо

вочка» 

«Солнышко

», 

«Буратино», 

«Светлячок

», 

«Ласточка» 

«Классика», 

«Энергетик

» и др. 

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 

Чульмански

й Детский 

дом; 

Чульмански

й дом-

интернат 

для 

престарелых 

и инвалидов 

РЦРСиР 

«Суваг», РЦ 

РДЦП, 

Типография

. Комитет 

Охраны 

Природы, 

Редакция 

«Индустрия 

Севера» 

70 8 6 3 6 4 5 12 26 
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13.2. Программно-целевая (проектная) деятельность как механизм социального 

партнерства. (см. стр.32) 

13.3.  Поддержка библиотек местным сообществом.   

В Нерюнгринском районе сильны традиции социального партнерства, сотрудничество 

объединяет всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует судьба библиотек, тех, кто искренне 

хочет помочь библиотеке в ее повседневных делах и развитии. Такое сотрудничество помогает 

улучшить библиотечное обслуживание, сделать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, удовлетворяет потребность пользователей в получении необходимой информации 

и услуг. Практически ни одно мероприятие, не обходится без участия надежных партнеров, 

помощников-волонтеров, читателей.   

Главным социальным партнером библиотек в НЦБС являются органы местной власти, 

которые оказывают поддержку в реализации социально значимых библиотечных проектов и 

акций. Органы местного самоуправления заинтересованы в развитии общедоступных 

библиотек, поскольку несут ответственность за качество жизни местного сообщества, правовое 

воспитание и просвещение граждан, обучение их основам организации жизни в новых условиях, 

приобщение к культуре и информации. Благодаря финансированию из местных бюджетов 

финансовые затраты на комплектование библиотечных фондов МБУК НЦБС в 2021 г. 

увеличились по сравнению с 2020 г. на 56%, (1 303870,58 руб. и 3 003722,22 руб. 

соответственно). 

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.  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 районных газет, 

всего - 10.  

Размещены публикации в отчетном году: 

Сайт районной библиотеки – 266, количество просмотров 15864, количество посещений 

6878. 

Сайт Национальной библиотеки – 2 

Информ. портал Саханьюс – 1 

Портал https://pro.culture.ru - 4  

YouTube – 88 

Странички в соц. сетях: 

Инстаграм – 442 

VK (в контакте) –101 

Одноклассники – 69 

Группы в WhatsApp – 239 

В 2021 году выполнены работы: 

В отчетном году на информационном ресурсе «Библиотеки России - детям» 

(www.stat.rgdb.ru) для общедоступной библиотеки, обслуживающей детей размещена 

информация о деятельности НЦБС за 2018- 2020г.г. 

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 2021 г. 

Рекламировали справочно-поисковый аппарат, новые информационные технологии в 

справочном обслуживании. Использовали в работе обучающую презентацию по пользованию 

электронной библиотекой ЛитРес, лекцию «Методика написания статей, пресс-релизов». 

https://pro.culture.ru/
http://www.stat.rgdb.ru/
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Оказывали консультационную помощь пользователям. Выполняли запросы, консультации, 

справки с помощью СБА. 

Разработали новый сайт библиотеки №4 п. Беркакит и библиотеки №10 п. Чульман. 

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 2021 ГОДА: 

Профессиональные удачи 2021 года: 

В отчетном периоде НЦБС активно принимала участие в конкурсах разного уровня и в 

некоторых стала победителем, в том числе: 

1. Республиканский конкурс «Лучшие корпоративные программы сохранения и 

укрепления здоровья работников на рабочих местах в Республике Саха (Якутия)». 

Диплом победителя, памятный приз, благодарственное письмо заместителя Председателя 

Правительства Республики Саха (Якутия). 

2. Всероссийский открытый конкурс – практикум «Лучший сайт организации культуры - 

2021». 1 место. 

3. Республиканский кадровый конкурс «Таланты Якутии», финалист конкурса Строкова 

Е.А., ведущий библиотекарь библиотеки №3 п. Серебряный Бор. 

4. Всероссийский конкурс профессионального мастерства библиотечных работников 

«Библиотека как бренд». Украинец М.В. 

Главный библиотекарь библиотеки №10 п. Чульман приняла активное участие и 

выступила с докладом в Республиканском круглом столе «Роль библиотечной системы 

Якутии в повышении правовой культуры населения». 

В сентябре 2021 года  главный библиотекарь библиотеки №10 п. Чульман приняла участие   

в IX Форуме Молодых библиотекарей России, г. Калининград. Получила благодарственное 

письмо организаторов мероприятия. 

Большим достижением стало увеличение количества экземпляров новых поступлений в 

фонд. В 2021 году увеличилось финансирование на комплектование библиотечных фондов 

МБУК НЦБС в сравнении с 2020 г. на 56%, (1 303870,58 руб. и 3 003722,22 руб. 

соответственно). 

В 2021 г. приобретено оборудование для автоматизации библиотечных процессов для 

библиотек №10 п. Чульман и модельной библиотеки №4 п. Беркакит. Новое оборудование 

позволит автоматизировать процессы: электронную регистрацию читателей, регистрацию 

движения фонда, внедрение технологии обработки активного фонда RFID – метками, 

обслуживание читателей с помощью электронных считывателей, внедрение электронных 

читательских билетов.  

В 2021 году провели ремонт облицовки крыльца центрального входа в районную 

библиотеку, нескользящее покрытие значительно улучшило условия безопасности для наших 

пользователей. 

 В 2021 году разработан дизайн – проект благоустройства дворовой территории НЦБС и 

разработана сметная документация. 

Выполнен  ремонт внутренней обшивки библиотеки №5 п. Хатыми, заменили  

осветительные приборы, и сельская библиотека стала еще уютней и теплее. 

 

Исполнил: гл. библиотекарь инновационно-методического отдела Гощанская И.С. 

10.02.2021 

 

 


