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Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

Отчет работы МБУ 

 «Нерюнгринская городская библиотека» 

 за 2015 год 

1. Миссия библиотеки 

Основные цели, задачи и направления работы 

Миссия библиотеки заключается: 

 в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых 

информационных, культурно-образовательных и духовных ресурсов; 

 в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на 

основе сетевых технологий; 

 в позиционировании библиотеки как информационного, культурно-

просветительного, духовно-нравственного центра на культурной карте города Нерюнгри, 

Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), Российской Федерации. 

Цели: 

 обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-

информационному обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребностей и 

интересов различных социально-возрастных групп; 

 расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг; 

 активное внедрение информационных технологий.  

Задачи: 

 выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление 

отчетности; 

 привлечение новых пользователей, внедряя инновационные методы и приемы в 

работу библиотеки и расширяя диапазон информационно-библиотечных услуг; 

 осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная 

формы обслуживания, дистанционное обслуживание); 

 качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами на 

традиционных   и электронных носителях; 

 наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих 

предоставлению пользователю библиотечного и информационно-библиографического 

пространства, адекватного современному развитию технологий; 

 пополнение электронного каталога Opac-midi, дальнейшее участие в 

корпоративной каталогизации электронного каталога «Саха Сирэ», наращивание баз 

данных документного фонда МБУ НГБ; 

 создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой 

тематики; 

 организация, проведение и участие в конкурсах библиотечных проектов; 

 поиск новых партнеров и укрепление делового партнёрства и системное 

сотрудничество с государственными, коммерческими, общественными, религиозными 

организациями, образовательными учреждениями, культурными объединениями по 

продвижению книги, чтения и знаний в нерюнгринском сообществе; 

 создание условий для профессионального роста сотрудников МБУ НГБ; 
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 создание комфортной библиотечной среды, доступных библиотечных услуг путем 

соискания внебюджетных источников финансирования (спонсорские средства, 

платные услуги, интеллектуальные виды деятельности); 

 освещение деятельности Нерюнгринской городской библиотеки в СМИ, на сайте 

МБУ НГБ, НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри». 

Основные направления в работе: 

 обеспечение пользователей всеми видами информации для систематического 

образования всех уровней, самообразования; 

 расширение спектра услуг для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности; 

 поддержка и участие в осуществлении мероприятий и программ по продвижению 

чтения, ориентированных на все возрастные группы;  

 участие и разработка социальных, культурных, образовательных проектов и 

программ, способствующих приобщению различных социальных групп населения к 

активной общественной жизни;  

 содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следующим 

направлениям: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, правовое, 

гражданско-патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни; 

 организация содержательного досуга пользователей, способствующего развитию их 

творческих способностей, приобщению к культурному наследию; 

 участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества 

посредством краеведческой деятельности; 

 обеспечение доступа пользователей к бесплатной социально-значимой информации 

о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина; 

 содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью. 

 

Правовые основы деятельности МБУ НГБ 

В своей деятельности МБУ НГБ руководствуется: 

 Конституцией РФ 

 Конституцией РС (Я)                           

 Гражданским кодексом РФ 

 Федеральным законом «О некоммерческих предприятиях» 

 Основами законодательства РФ о культуре 

 Федеральным законом «О библиотечном деле»  

 Законом РС (Я) «О библиотечном деле» 

 «Дорожной картой» по повышению эффективности и качества услуг, 

предоставляемых населению в сфере культуры РС (Я) на 2013-2018 годы 

 Государственной программой Республики Саха (Якутия) "Создание условий для 

духовно-культурного развития народов Якутии на 2012 - 2016 годы" 

 Муниципальными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельности 

бюджетного учреждения 

 Распоряжениями Учредителя  

 Уставом, утвержденным 10 октября 2010 года  

 Административным регламентом МБУ НГБ по предоставлению муниципальных 

услуг «Библиотечное обслуживание населения» 
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 Правилами пользования структурными подразделениями и отделами МБУ НГБ 

 Положениями об отделах МБУ НГБ 

 Положением о дополнительных платных услугах 

 Положением о закупках 

 Другими нормативными локальными актами МБУ «Нерюнгринская городская 

библиотека» 

 

2. Свод основных количественных показателей 

№ 

п/п 

 

Наименование 

услуг 

Единиц

а 

измере

ния 

 

План 

2014г. 

 

Факт 

2014. 

В % к 

плану 

2014г. 

 

План 

2015г. 

 

Факт  

2015 г. 

1. Библиотечное обслуживание населения. Категория потребителей в 

соответствии с планом: 

 Количество 

зарегистрированн

ых пользователей 

тыс. 

чел. 

13 500 13 690 101,4% 14 000 14 133 

 Число посещений тыс. 

чел. 

86 000 87 058 101,2% 87 000 89 762 

 Документовыдача тыс. 

экз. 

250 000 274 426 109,7% 255 000 268 197 

2. Предоставление доступа с СПА и БД: 

 Количество 

выданных 

справок 

1 

справк

а 

9 200 9 495 103,2% 9 400 10 492 

 Количество 

посещений 

тыс. 

чел. 

6 500 6 835 105,1% 6 700 7 052 

3. Оказание платных услуг: 

 Платные услуги 

(сумма), 

чистая прибыль 

тыс. 

руб. 

176 500 

 

226 5823

1 

128, 3% 190 000 

 

169 916 15 

В течение 2015 года пользователями МБУ НГБ стали 14 133 человек. Среди них: 

дети – 5260 чел. (37,2%), юношество – 3252 чел. (23%), взрослая категория читателей – 

5621 чел. (39,7%). 

Пользователями библиотеки являются различные социальные категории населения 

г. Нерюнгри. Среди них: пенсионеры – 1386 чел. (9,8%), служащие – 1461 чел. (10,3%), 

рабочие – 1 338 чел. (9,4%), предприниматели – 277 чел. (1,9%). 

МБУ НГБ в течение отчетного периода осуществляло библиотечное обслуживание 

пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали дети-

инвалиды – 651 чел. (4,6%), инвалиды из категории «Юношество» - 17 чел. (0,1%), 

инвалиды из категории взрослых – 191 чел. (1,3%). 

Количество мероприятий, проведенных сотрудниками библиотеки – 527, 

посещение на массовых мероприятиях составило 16 895 человек. Книжных выставок 

оформлено 417. 
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3.Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Инновационные формы работы 
 Web-конференция  

                 «Новые формы методы работы в Год литературы» 

Детская библиотека в отчетном году приняла участие в Web-конференции, 

организованной Центром для детей и юношества Национальной библиотеки РС (Я) 

«Новые формы методы работы в Год литературы», представив в своем докладе 

инновационные формы и методы работы. 

 

 Web-семинар 

 «Доступная среда для инвалидов: работа библиотек с инвалидами по зрению» 

Организатором Web-семинара «Доступная среда для инвалидов: работа 

библиотек с инвалидами по зрению» выступила "Республиканская библиотека для 

слепых". Во всех выступлениях, представленных на конференции, основным лейтмотивом 

звучала мысль, что работа с инвалидами по зрению требует от библиотеки постоянного 

поиска новых идей и новых форматов, использования всех достижений быстро 

меняющихся информационных технологий. Сотрудники библиотеки представили 

проекты, приуроченные к Году литературы. 

 

 Акция «Час одновременного чтения о войне» 

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне детская библиотека приняла 

участие во Всероссийской акции «Час одновременного чтения о войне». В библиотеке, 

школах, детских садах и других учреждениях детям были прочитаны вслух лучшие 

образцы художественной литературы, посвященные подвигу народа в годы войны. 

Главная цель акции – воспитание патриотических чувств у детей и подростков на 

примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

/В мероприятии приняли участие 180 человек/ 

 

 Выставка-игра «Приглашение в Сказкоград» 

В продвижении чтения интересной находкой стала выставка-игра «Приглашение в 

Сказкоград». При оформлении были задействованы окна. На выставке рядом с книгами 

были расположены детские поделки любимых сказочных героев. Замечательные работы 

маленьких творцов стали украшением читального зала. Кот ученый с Бабой Ягой провели 

театрализованный праздник «Ключик от сказки».  Особенно ребятам понравились 

«литературные прятки». Перед началом игры поделки с выставки убрали. Во время 

викторины Кот ученый задавал вопросы. Ребенок, угадавший, о каком герое идет речь, 

называл его имя, автора и название книги. Затем он подходил к экспозиции и ставил 

поделку рядом с книгой.   

/На экспозиции было представлено 35 документов, выдано/просмотрено 86 

документа/ 

 

 Конкурс фанфиков «А что дальше?» 

В рамках Недели детской книги для нерюнгринских школьников был организован 

конкурс фанфиков «А что дальше?».  Фанфики – это творческие переработки или 

продолжение известных литературных произведений. На конкурс были представлены 
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разнообразные творческие работы учащихся, в которых замечательные произведения 

классиков предстали в новом формате.  

В конкурсе фанфиков «А что дальше?» лидерами стали: Селютина Елизавета 

(СОШ №2, 7 А), Кондратенко Алина (Гимназия №2, 7 Б), Шубин Руслан (Гимназия №2, 7 

Б).  

/В  мероприятии приняли участие 45 человек/ 

 Театр + Библиотека 

В 2015 году детская библиотека совместно с Нерюнгринским театром Актера и 

Куклы РС (Я) работали в рамках проекта «Театр + Библиотека». Главная его цель – 

приближение литературы в театральном формате детям, подтверждение статуса 

библиотеки, как привлекательного общественного пространства. 

Сотрудники библиотеки перед кукольными представлениями знакомили юных 

нерюнгринцев с новыми книгами и периодическими изданиями, писателями-юбилярами, а 

также проводили литературные конкурсы и викторины.  

/В мероприятиях в рамках данного проекта приняли участие 1048 человек/ 

 

 Библиодайвинг «Галерея книжных новинок: смотри и читай!» 

Учащиеся среднего и старшего школьного возраста были приглашены на 

библиодайвинг «Галерея книжных новинок: смотри и читай!».  

Библиодайвинг - это погружение в океан свежей литературы. Вниманию детей 

было представлено творчество современных писателей: А. Лиханова, Э. Веркина, С. 

Востокова, Е. Габовой, Е. Мурашовой и др. Особенно ребятам понравился буктрейлер 

«Чувствовать чужую боль» по повести В. Железникова «Чучело». 

/В мероприятии приняли участие 85 человек/ 

 

 Районный классный час «Подвигу народа быть в века» 

Детская библиотека совместно с Нерюнгринским театром Актера и Куклы РС(Я) 

провела районный классный час «Подвигу народа быть в века», посвященный 70-летию 

Победы в Великой Отечественной войне. 

Большой интерес у учащихся старших классов вызвал исторический репортаж 

«Бессмертна Победа - бессмертны ее солдаты». Школьники с большим интересом 

ответили на вопросы исторической викторины «Пока мы помним – мы живем». 

Вниманию юных нерюнгринцев была представлена выставка-гордость «О РОДИНЕ. О 

ДОБЛЕСТИ. О СЛАВЕ». 

Мероприятие способствовало воспитанию гражданственности и патриотизма у 

детей и подростков на примере лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне.  

/ В мероприятии приняли участие 187 человек/ 

 

 Акция «В новый век без вредных привычек» 

 В рамках реализации ФЗ от 24.06.1999г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» в Республике 

Саха (Якутии) в детской библиотеке прошла акция «В новый век без вредных 

привычек». 
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Для детей были подготовлены разнообразные, нестандартные мероприятия  по 

популяризации здорового образа жизни и формированию негативного отношения к 

асоциальным явлениям. 

Большой интерес учащихся вызвал тренинг «Жизнь прекрасна – не губите ее».  

В ходе акции большое внимание уделялось визуальной информации. Чтобы 

создать в библиотеке особую эмоциональную атмосферу и максимально раскрыть 

литературу о вреде алкоголизма и наркомании, в отделе функционировали 

нетрадиционные книжные экспозиции: выставка-профилактика «Пристрастия, уносящие 

жизнь», выставка-призыв «Сохрани здоровье смолоду», выставка-совет «Просто скажи 

«Нет». 

/В акции приняло участие 194 человека.  

На экспозициях представлено 36 документов,  

выдано/просмотрено 98 документов/ 

 

 Праздник-презентация летнего чтения 

«В гостях у лета книжного» 

Важнейшим средством привлечения детей в библиотеку в период каникул является 

реклама летних чтений.  Праздник-презентация летнего чтения «В гостях у лета 

книжного», приуроченный ко Дню защиты детей, состоялся на площади Православного 

храма Казанской иконы Божией матери. В рамках презентации состоялась акция open-air, 

или библиотека «выходит» к людям. Сказочные герои приглашали детей в библиотеку. 

Для родителей были изготовлены памятки и буклеты с информацией о пользе раннего 

приобщения детей к книге. 

В течение дня на улицах города в поддержку чтения прошел либмоб «Как пройти 

в библиотеку». Волонтеры задавали вопрос прохожим «Как пройти в библиотеку?». За 

правильный ответ вручался шарик, если нерюнгринцы не знали ответа – им вручалась 

памятка о библиотеке. 

/В праздничных мероприятиях приняли участие 353 человека/ 

 

 Читающий пчелиный улей 

Для привлечения к книге новых читателей, создания пространства творчества и 

приятного общения с литературой в летний период в детской библиотеке был оформлен 

читающий пчелиный улей.    

Читающий улей - это наглядная информация о прочитанных книгах летом.  

Прочитав книгу, ребенок пишет ее название на фигурке пчелы и помещает ее  в улей.   

/В мероприятии приняли участие 89 человек/ 

 Акция «Человек читающий – человек успешный» 

к Общероссийскому Дню библиотек 

В рамках данной акции фасад библиотеки был украшен слоганами о пользе чтения 

и книги. На крыльце здания библиотеки была организована книжная выставка–подарок 

«Благодарный библиотекарь» с рубриками: «Читай меня! Читай, читай, читай!»; 

«Отдаем в хорошие руки». Яркая книжная экспозиция функционировала в течение дня, 

которая привлекала внимание гостей библиотеки, постоянных читателей  и случайных 

прохожих.  
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/В мероприятии приняли участие 86 человек/ 

 

Инновационные формы на уровне новых технологий 
 В 2015г.  ЦПДИ организован свободный доступ для пользователей библиотеки 

к государственным услугам в электронном виде.  

 

 Виртуальная справочная служба 

 В 2015г. в рамках участия библиотеки в Корпоративной виртульной справочной службе 

библиотек НБ РС (Я) Центр правовой и деловой информации МБУ НГБ выполнил три 

тематических запроса: «Имидж фирмы: технологии управления», «Банковская 

система в современной экономике», «Создание сайта библиотеки». В сжатые сроки 

специалисты ЦПДИ составили три библиографических списка (по 20 наименований), 

включающие книги, статьи и электронный материал, по заявленным темам и выложили на 

сайте Национальной библиотеки. Онлайновая справочная служба, функционирующая при 

организационно-методической поддержке Национальной библиотеки Республики Саха 

(Якутия) позволяет оперативно обеспечивать информационной поддержкой удаленных 

пользователей. 

 Услуги в мобильном приложении 

 NergB – Нерюнгринская библиотека – on-line 

     ЦПДИ традиционно принимает заявки на услуги по телефону, по электронной почте, 

но ростом популярности мобильных приложений для продвижения библиотечных услуг 

уже недостаточно просто иметь свой сайт в Интернете, людям нужен доступ по 

необходимости, чтобы всегда быть в курсе. Именно поэтому библиотека в 2015г. 

интегрировала свои услуги в мобильном приложении NergB – Нерюнгринская 

библиотека - ОНЛАЙН. Приложение доступно для смартфонов на АНДРОИДЕ. Для 

привлечения большего числа продвинутых пользователей, мы предлагаем различные 

услуги: заказ нормативного документа, запись на бесплатные компьютерные курсы, 

запись на прием к юристу и др. c мобильных устройств, смартфонов, планшетных 

компьютеров. Приложение доступно в Play market. Рекламу приложения для 

пользователей библиотеки продвигаем через сайт библиотеки, в социальных сетях, 

распространяем информацию в буклетах, через средства массовой информации.  

3.2. Мероприятия к знаменательным датам и событиям года 
Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

Открытие Года литературы 

(28.02.2015г.) 

Открытие Года литературы состоялось на сцене большого зала ЦКиД имени А.С. 

Пушкина. Нерюнгринская городская библиотека приняла активная участие в данном 

мероприятии, организовав викторинный моцион «Обрати свое сердце к книгам и 

музыке».  Участники викторины за правильные ответы получили призы от библиотеки.      

/В мероприятии приняли участие 200 человек/                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Мероприятия в рамках Литературного факультета к Году литературы: 

 Видеоконференция «Уроки классики – уроки жизни» /к 155-летию А.П. Чехова/ 

 Литературная  витрина /либмоб/ «Человек читающий – человек успешный!» 

 Литературное  досье «Чувство и мастерство» /к 145-летию Бунина И.А./  
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 Литературный гид «Великий писатель – великий  человек» /к 145-летию А.И. 

Куприна/ 

 Выставка-коллекция «Книжное ассорти»: Литературные серии, серия ЖЗЛ, серия 

«Сто великих», серия «Человек – загадка» и т.д.   

 Поэтическое  искушение «Любовь – это самое чистое из всего, что знает 

Вселенная» /к 125-летию Б.Л. Пастернака/   

 Диалог с Серебряным веком «Поэтическая эпоха А. Блока» /к 135-летию поэта/ 

 Раритет литературный «Бесконечная гармония И.С. Тургенева»  

 Выставка-обзор «Книгомир – признание» /лауреаты Нобелевской премии в 

области литературы/  

 Выставка-дегустация «Литературные новинки» 

/В мероприятиях  в рамках Литературного факультета приняли участие 229 

человек. 

Книжные выставки-7, представлено 90 док., просм./выд. - 268  

Слайд презентаций – 6/ 

 

Цикл мероприятий, посвященных 70-летию Победы 

 в Великой Отечественной войне 

 Выставки–календари «Победа остаётся  молодой», организованные  с января по 

май, по количеству годов войны и наиболее значимых битв ВОВ, проходивших в 

год: 

 1941 год – «Снятие блокады Ленинграда»              

 1942 год – «Сталинградская битва»                        

 1943 год – «Ржевская битва»               

 1944 год – «Берлинская наступательная операция»  

 1945 год – «Победный МАЙ» 

/Книжные выставки -5, предст. 89 док., просм./выд. - 67/                                                                                                    

 Тематические полки «Читайте, чтобы помнить»                                        

/Тематические полки – 5, предст.108 док., просм./выд. – 86/  

 Выставка–демонстрация «В книжной памяти мгновения войны» была 

представлена с подразделами: «Писатели – фронтовики», «Поэты – фронтовики» 

/предст. 45 док., просм./выд. – 41/  

 Книжная закладка «Читать. Знать. Помнить.» /50 экз./  

 Соцопрос «Священная война великого народа. Что мы знаем о ней?»  

/ в опросе приняли участие 39 человек/ 

 Информационный стенд «Война в судьбе наших семей», где были представлены 

фотографии и краткие биографии отцов и дедов сотрудников городской 

библиотеки, которые воевали в годы ВОВ. 

  Аудиозапись фронтовых писем в рамках проекта «День фронтового письма». 

 Вечер исторических фактов «Без прошлого нет будущего». Мероприятие собрало   

представителей трех поколений - молодежь, знающую о Великой Отечественной 

войне только из книг и уроков. Среднее поколение, еще помнившее рассказы своих 

воевавших дедов, и ветеранов тыла, детей войны. На вечере звучали песни военных 

лет, рассказы ветеранов тыла и детей войны. Демонстрировалась тематическая 
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слайд-презентация, была организована выставка литературы о ВОВ. Мероприятие 

широко освещалось в местных и республиканских СМИ. 

/В мероприятии приняли участие 47 человек. 

 На книжной выставке было предст. 17 док., просм. – 23/  

 Пресс-клиппинг «Нам жить и помнить!» /подбор материала периодических 

изданий к юбилею Победы (воспоминания участников ВОВ, факты известные и 

малоизвестные, оценка историков и политиков о том, какой ценой ковалась 

Победа, комментарии журналистов, публицистов, политиков, писателей и т.д.)/ 

 

Отдел краеведческой литературы 

 

День Олонхо в РС(Я) и День чтения в России 

        В этот день прикоснуться к волшебному миру Олонхо пришли студенты 

Нерюнгринского медицинского колледжа и Южно-Якутского технологического колледжа. 

Ребятам предстояло узнать, что такое Олонхо, и почему мы празднуем этот праздник. 

Учащиеся Экспериментальной школы-интерната «Арктика» открыли мероприятие 

исполнением современного якутского танца. Далее они погрузили всех в эпический мир, 

представив постановку по сюжетам Олонхо о том, как герой нижнего мира крадет 

красавицу для того, чтобы жениться на ней, а светлый богатырь спасает ее. Ребята 

выступали в аутентичных якутских костюмах, что добавило колорита и красоты в этот 

праздник. 

/В мероприятии приняли участие 68 человек/ 

 

Литературный марафон к Году литературы  

     Отделом краеведческой литературы был проведен литературный марафон под эгидой 

изучения творчества коренных народов Севера, презентаций их книг. А также 

проводилось информирование читателей о современных писателях, издаваемых новинках.  

 Книжный обзор новых краеведческих изданий «Новинки-2015» /предст. 44 док.,  

выд./просм. -35/ 

 Литературное обозрение «Читаем лучшее: 100 лучших книг якутских авторов» 

/предст. 68 док.,  выд./просм. -46/ 

 Выставка-настроение «Мир земной – поэзия» к Всемирному дню поэзии /предст. 

16 док.,  выд./просм. -7/ 

 Информационный стенд «К книге и чтению через досуг и общение»  

 Вечер-презентация произведений якутских писателей Ивана Гоголева-Кындыл 

«Черный стерх» и Николая Лугинова «По велению Чингисхана» и «Загадка 

Чингисхана и его связь с историей народа Саха». Мероприятие собрало 

представителей Якутской общины, преподавателей национальной культуры, 

студентов ТИ(ф) СВФУ. 

Цикл мероприятий к 70-летию Великой Победы 

 Выставка-память «О доблестях, о подвиге, о славе…» /предст. 45 док., 

выд./просм. -19/ 

 Пресс-клиппинг «Эхо прошедшей войны» /представлено 28 источников 

документов/ 
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 Выставка-гордость «Отвагой исполненные сердца», посвященная якутянам – 

кадровым военным к Дню защитников Отечества  /предст. 36 док., выд./просм. -25/ 

  Заочная краеведческая викторина «Якутяне в Великой Отечественной войне». В 

мероприятии приняли участие 15 школьников. Победителю и участникам были 

вручены сертификаты и памятные призы. 

 Презентация книги Е. Неймохова «Журавли над Ильменем» к 65-летию со дня 

рождения якутского прозаика. Мероприятие проведено совместно с якутской 

диаспорой «Саха ыймах». /посещение составило 19 человек, предст.7 док., 

выд./просм. -5/ 

Цикл мероприятий к 40-летию города Нерюнгри 

в рамках проекта «Тебе, мой город, посвятим!» 

Книжные выставки: 

 Выставка-исторический экскурс «Город нашей судьбы» (литература об истории 

возникновения города, его промышленность, люди и судьбы, 

достопримечательности и т.д.) /предст.20 док., выд./просм. -17/ 

  Выставка-посвящение «Твои северные зори, Нерюнгри!» (литературная, 

творческая жизнь города) /предст.18 док., выд./просм. -19/  

 Библиоревю «Город нашей судьбы» /предст.38 док., выд./просм. -17/  

 Тематический обзор «Литературная жизнь г. Нерюнгри» /предст.24 док., 

выд./просм. -24/  

 Краеведческий калейдоскоп «Твои северные зори, Нерюнгри!» /предст.64 док., 

выд./просм. -21/ 

 Выставка-путеводитель «К богатствам недр Нерюнгри» /предст.10 док., 

выд./просм. -10/    

 Выставка-настроение «Нерюнгринские мотивы» /предст.7 док., выд./просм. -30/  

 Обзор произведений нерюнгринских авторов «Золотая коллекция» /предст.28 

док., выд./просм. -16/ 

 Выставка-панорама Юрия Коковина «Самая красивая страна» /предст.14 док., 

выд./просм. -16/ 

 Выставка-восхищение «Поэзия сквозь сердце» /предст.55 док., выд./просм. -23/ 

 Выставка-праздник «Поэтическая азбука Нерюнгри» /предст.35 док., выд./просм. 

-14/ 

 

Творческие выставки: 

 Фотовыставка «С любовью к родине моей…» фотохудожника Юрия Коковина 

/представлено 25 работ/; 

 Выставка-экскурсия «Волшебный мир Нины Ким»: 1) картины: живопись 

(пастель) /представлено 24 работы/; 2) куклы-литературные герои из полимерной 

глины /представлено 14 работ/; 

 Экспозиция работ Татьяны Тютюник из рыбьих плавников, костей, и фруктовых 

семян, кожуры «Вокруг для сердца красота» /представлено 20 работ/ 

 

Видеоролики: 

 Видеофильм «Здравствуй, Нерюнгри!» 
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 Видеокруиз «Путешествие по Нерюнгри» 

 Видеокруиз «Дежавю»  

 Видеокруиз «Сердолик»  

 Видеокруиз «Зоя Гуринчук» 

 Видеокруиз «Город Нерюнгри – сказочный случай»  

 Слайд-шоу «Тебе, мой город, посвятим!»  

 

Издательская деятельность: 

 Дайджест «Все самое, самое, самое» (25 экз.) 

 Фотоальбом «Мой Нерюнгри» включает фотографии 2015 года, сделанные 

сотрудниками ОКЛ, и информацию из истории улиц города. Альбом состоит из 48 

страниц. Украшением фотоальбома стали стихи нерюнгринских поэтов. 

 Поэтический альманах «Город нашей судьбы» 

 

         Нерюнгринская земля богата не только минеральными ресурсами, но и 

поэтическими дарами. Читающие жители Нерюнгри прекрасно знакомы с поэтами и с 

удовольствием посещают их творческие вечера. Творческая плеяда г. Нерюнгри 

сплочена вокруг литературного объединения «Пульс». В рамках празднования 40-

летия г. Нерюнгри были проведены следующие мероприятия: 

 Презентация книги «Река Чульман: от истока до устья» фотохудожника, 

фотокорреспондента, путешественника Юрия Коковина собрала множество 

почитателей и поклонников таланта автора, друзей фотохудожника – героев книг, 

именитых гостей. На вечере царила теплая творческая атмосфера. Гостям были 

представлены редкие фотокадры и видеоролики о природе Южной Якутии, 

рассказано много интересных историй автором книги /посещение составило 180 

человек/ 

 На творческом вечере Сергея Кудиярова «Не дождетесь!» состоялась презентация 

сборника поэта «Я нашел свое место во Вселенной», который состоит из белых 

стихов с глубоким философским смыслом. Рисунки, резьба по дереву и кости 

Сергея Кудиярова – сплошная абстракция. Творчество нерюнгринского автора 

немногим понятно, поэтому на вечере собралось мало единомышленников Сергея.  

Но, несомненно, Сергей Кудияров обладает талантом писателя и художника. Сам 

себя называет «вольным» /посещение составило 12 человек/  

 Вечер-портрет «Поэзии чарующая сила» собрал почитателей творчества Натальи 

Лозиной. Душевная, добрая, творческая личность, ее поэзия и проза всем знакома и 

любима. Ее стихи не похожи на стихи других поэтов. Они и грустные, и смешные, 

и трогательные. Стихи Натальи Лозиной – это маленькие истории жизни. 

«Преодоление» - так называется последний ее сборник, представленный для 

презентации. В течение вечера ученики 3-го класса СОШ №15 читали детские 

стихи и басни Натальи Лозиной /посещение составило 68 человек/ 

 В связи с отъездом нерюнгринской поэтессы Эллы Гольдштейн, состоялись ее 

прощальные гастроли под названием «Творческий винегрет»: хулиганские стихи 

и не только… 17+.  

Элла не только пишет легкие, прекрасные стихи, она еще творит замечательные 

поделки из кожи своими руками. Она участвует во всех городских творческих 
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выставках-ярмарках. Она работает не в одиночестве, а в постоянном контакте с 

другими нерюнгринскими поэтами и песенниками. И поэтому вечер посвящен ее 

творчеству и не только… На вечере была оформлена книжная выставка «Поэзия (и 

не только) – музыка моей души». /посещение составило 20 человек, предст.14 

док., выд./просм.-10/ 

 Аудиоэкскурсия по городу «Пункт назначения: Нерюнгри». С 15 сентября 

транслировалась в маршрутных автобусах и школах г. Нерюнгри. Аудиоэкскурсия 

состоит из двух блоков. Общая продолжительность 1 час 40 минут. В ней 

рассказывается об истории возникновения улиц города Нерюнгри. Разбавляют эту 

информацию живые голоса нерюнгринских поэтов, читающие свои произведения, а 

также песни о Нерюнгри, звучащие в исполнении профессиональных певцов.  

 Краеведческая викторина «Я в этом городе живу, я этот город знаю». Викторина 

проводилась с 15 сентября по 20 октября. Она была размещена на сайте библиотеки 

и на страницах газеты «Час досуга». В викторине приняло участие 40 человек из 

разных уголков России. В итоге два приза были отправлены в г. Тверь и г. 

Белгород. 

 Вечер-воспоминание комсомольцев-первостроителей «Город горячих сердец» 

прошел 13 сентября. Вечер был ярким, задорным, оптимистичным, как и 

руководитель «Комсомольского огонька» - Зоя Гуринчук. Вечер прошел настолько 

душевно, что зрители не хотели расходиться /посещение составило 81 человек/ 

 Конкурс юных поэтов «СТИХиЯ» проходил в два тура – 26 и 28 сентября. В нем 

приняло участие 24 школьника города Нерюнгри. Председателем жюри была 

Носкова Людмила Максимовна, которая смогла в последствии сплотить вокруг 

себя поэтический клуб «Автограф» /посещение составило 108 человек/ 

 Громкие чтения прошли 3 октября. Несмотря на небольшую аудиторию, 

мероприятие прошло интересно и не обычно. Молодые поэты и творческие люди 

выразили себя в чтении произведений /посещение составило 7 человек/ 

 Литературно-поэтический вечер «Город нашей судьбы». Нерюнгринские поэты 

насладились общением друг с другом, воспевая любимый город Нерюнгри в стихах 

и песнях. На вечере был представлен Поэтический альманах с одноименным 

названием «Город нашей судьбы», изданный ОКЛ к юбилею города /посещение 

составило 102 человека/ 

 Встреча друзей «Праздник наших улиц» собрала 23 октября известных и 

обычных людей города Нерюнгри. Первые рассказали истории из своей 

собственной жизни, которые происходили с ними при начале строительства города, 

вторые с упоением внимали каждому слову, потому что эти истории касались и их 

жизни. Сценарий мероприятия располагал к душевному общению, поэтому не 

осталось ни одного равнодушного зрителя. Праздник начался с короткого 

видеофильма «Здравствуй, Нерюнгри!», снятым и смонтированным ОКЛ к юбилею 

города. /посещение составило 80 человек/ 

Книжный фестиваль – 2015 к Году литературы 

«Моя Якутия – просторный край России». Так называлась выставка новых изданий 

ОКЛ, презентованных на «Книжном фестивале-2015». На экспозиции было представлено 

40 книг с разнообразной тематикой, объединенной общей темой – Республика Саха 

(Якутия). Это книги, рассказывающие о Якутии, ее богатствах, природе, истории. Целевая 
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аудитория от маленьких детей до старшего поколения. Конечно же одной их главных книг 

стала книга, выпущенная к 40-летию г. Нерюнгри «Нерюнгри: воспоминания о будущем», 

а также сборники, выпущенные ОКЛ к юбилею города («Город горячих сердец», «Город 

нашей судьбы», «Автограф») /посещение составило 120 человек/ 

 

VI Монаховские чтения 

        Монаховские чтения стали доброй традицией - не так часто горожанам удается 

насладиться красивой и мелодичной эвенкийской речью, а ребятам села Иенгра 

продемонстрировать перед горожанами знание своего родного языка. Монаховские 

чтения являются результатом  научно-исследовательского проекта «Дорогие имена», 

посвященного педагогам-просветителям, авторам учебников по эвенкийскому языку и 

литературе, переводчикам - супружеской чете Борису Липмановичу Кронгаузу и Ираиде 

Васильевне Монаховой. В рамках чтений 13.05.2015 состоялся Конкурс молодых чтецов, в 

котором приняли участие порядка 56 чтецов. Конкурс поэзии проходил в Этноцентре 

«Эян» по 3-м возрастным категориям в жанрах:  1) 70 лет Великой Победы; 2) 100 лет 

эвенкийскому сказителю Николаю  Тимофееву: 3) любимые произведения.  

К данному мероприятию изданы сборники: 

 Продолжен выпуск рубрики «Иенгра, моей судьбы начало…»: вып.2  «Живущие под 

солнцем, помните корни свои».  Методическая разработка  театрализованного 

представления, автор Л.С. Шаповалова и вып.3  Стихотворения Алены и Елены 

Колесовых. 

 Переиздан сборник рассказов Дмитрия Кронгауза. Издание переработано и дополнено 

новыми произведениями, легко читаются. Рассказы небольшие по размеру, но 

наполнены глубоким жизненным смыслом. Это наблюдения об удивительном мире 

тайги, это проницательный взгляд на окружающий мир.   

Отдел обслуживания детской библиотеки 

Веселое поучение 

«Как на Масленой неделе из печи блины летели» 

(с 16.02. по 20.02.) 

В рамках масленичной недели в детской библиотеке прошел цикл фольклорно-

театрализованных мероприятий, посвященных празднованию Масленицы.  

 Мероприятия сопровождались показом мультимедийных презентаций, в ходе которых 

дети познакомились с историей и традициями празднования Масленицы на Руси. Звучали 

русские народные масленичные песни, заклички, поговорки. Дети с большим воодушевлением 

участвовали в различных конкурсах масленичной недели, проявляя свои творческие 

способности и фантазию. Для читателей была презентована выставка-календарь «Широкая 

Масленица».  

/Читателями детской библиотеки стали 177 человек, посещение составило 177 человек.  

На книжной экспозиции было представлено 11 документов, выдано/просмотрено -76 

документов/ 

 

Неделя детской и юношеской книги -2015, 

посвященная Году литературы 
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(с 23.03. по 30.03.) 

В отчетном году сотрудники библиотеки, основываясь на традициях, привнесли много 

нового и интересного в организацию и проведение «Книжкиной недели». Так впервые был 

организован конкурс фанфиков «А что дальше?» и квест-викторина «Литературный Мистер 

Икс».  

Мероприятия в рамках Книжкиной Недели: 

 Парад литературных героев «Давайте Андерсена читать» состоялся на сцене 

актового зала СОШ №15. Любимые сказочные персонажи книг Х.Г. Андерсена: 

Снежная королева, Герда, Оловянный солдатик, Фата Моргана, принц Эльф -  

провели для детей игры, конкурсы, литературные викторины. Украшением 

праздника стало выступления учащихся Детской школы искусств г. Нерюнгри. 

Вниманию зрителей была представлена мультимедийная презентация «Волшебных 

книг чудесный мир».  

 Для дошкольников был подготовлен экологический серпантин «Жить в согласии 

с природой».  Лесная Берегиня и Додола подарили детям захватывающее и 

познавательное путешествие в мир живой природы. Перед читателями предстали 

невероятные по красоте пейзажи самых живописных уголков Земли и разнообразие 

животного мира. Вниманию детей  была подготовлена экологическая слайд-

викторина «Эти забавные животные». А в заключение мероприятия дети с 

большим интересом посмотрели буктрейлер «Ребятам о зверятах», из которого 

узнали познавательную информацию о белых медведях.  

 Любители сказок были приглашены на игровой марафон «Ключик от сказки». 

Ребята вместе со Сказочницей прошли маршрутами сказок. Дети приняли активное 

участие во всех конкурсах, викторинах, играх. Особенно им понравилась сказочная 

игра «Золушка».   

 Учащиеся 6-7 классов познакомились с величайшим подвигам детей в годы 

Великой Отечественной войны. Для них была подготовлена библиопанорама 

«Бессмертен тот, кто Отечество спас». С большим волнением ребята слушали 

рассказ  и смотрели слайды  о судьбах их сверстников, пионерах–героях, которые 

наряду со взрослыми встали на защиту своей Родины.  Никого не оставило 

равнодушным постановка сценки «Дети войны», которую великолепно исполнили 

Трунова Виктория и Бабченко Евгений. Калашник Милена и Князева Анна 

проникновенно и возвышено прочитали стихотворения о Великой Отечественной 

войне. В конце мероприятия была проведена викторина «Путь к Победе».  

 Старшеклассники стали участниками литературно-исторической встречи 

«Любовью к Родине дыша…». Они с интересом слушали рассказ о тяжелых 

военных испытаниях в истории нашей страны, о людях, ковавших Победу на 

фронтах Великой Отечественной войны и в тылу. Звучали поэтические строки о 

мужестве и стойкости, о нежности и любви, о подвиге и победе: О. Бергольц, Ю. 

Друниной, К. Симонова, М. Джалиля, А. Твардовского. Особое впечатление на 

учащихся произвел буктрейлер по книге Б. Васильева «А зори здесь тихие». 

Достоверный материал об этих знаменательных событиях нашел своё отражение в 

мультимедийной презентации «Голоса войны», в книгах, представленных на 

выставке-демонстрации «Любовью к родине дыша…». 
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 Учащиеся гимназии №2 г. Нерюнгри совершили увлекательнейшее путешествие по 

родному краю. Школьники познакомились с якутским героическим эпосом 

Олонхо, узнали много интересного о традициях и верованиях народа РС (Я). 

Особенно детям понравились мультфильмы, по мотивам северных сказок. 

Используя смекалку и красноречие, ребята сочинили свою сказку, что вызвало 

большой интерес и оживление в зале.   

 Семейный клуб «Надежда», участниками которого являются дети с заболеванием 

ДЦП и их родители, побывали на хит-параде «Книги для сердца и разума». Семьи 

представили любимые книги детства, вспоминали семейные истории, связанные с 

книгами. Для детей были подготовлены веселые конкурсы и викторины. Семейные 

команды показали свою эрудицию, начитанность, смекалку и творческие 

способности. На память об увлекательном празднике каждый ребенок получил 

сладкий приз.  

 На театрализованное представление «Счастье быть читателем», посвященное 

закрытию Недели детской и юношеской книги, пришли лучшие читатели и 

участники творческих конкурсов.  Библиотечная гостиная была украшена 

творческими поделками маленьких творцов, победителей конкурса «Мой 

любимый  сказочный герой».  Добрые и веселые поделки любимых героев книг 

радуют глаз каждого, кто оказывается в гостях в библиотеке. Для детей были 

подготовлены веселые игры и сюрпризы. Изюминкой стало выступление артистов 

"Театра Актера и Куклы РС (Я)". Они познакомили детей с технологиями 

изготовления кукол. 

 

На закрытии Книжкиной недели подводились следующие итоги: 

 Лучшими читателями-2015 детской библиотеки стали: Смалковская Анастасия 

(ИТЛ №24, 6 В), Князева Анна  (Гимназия №2, 9 Б), Кузнецов Павел (СОШ № 15, 7 

В), Филиппов Дьулус  (Гимназия №1, 2 В),  Кульбачук Ярослав (ИТЛ №24, 4 А), 

Кетехов  Станислав (дошкольник,) Эвелина (дошкольница). 

 В номинации «Самая читающая семья - 2015» грамоты получили семьи 

Климовых и Джагипапровых.   

 Победителями творческого конкурса «Мой любимый сказочный герой» и квест-

викторины "Литературный Мистер Икс" признаны: Богер Кристина (СОШ №2, 

2 Б), Черная Екатерина (СОШ №2, 1 Б), Гусева Анастасия (СОШ №2, 4 Б), 

Анфилатова Арина (Гимназия №2, 3 Б), Белокрылова Жанна  (Гимназия №2, 3А), 

учащиеся (СОШ №2, 3 А),  учащиеся (СОШ №2, 2 А), учащиеся (МКОУ С(К)ОШИ 

VIII  вида, 3 А), учащиеся (МКОУ С(К)ОШИ VIII  вида, 5 А). 

 В конкурсе фанфиков «А что дальше?» лидерами стали: Селютина Елизавета 

(СОШ №2, 7 А), Кондратенко Алина (Гимназия №2, 7 Б), Шубин Руслан (Гимназия 

№2, 7 Б).  

 Читатели, участники театральной арт-студии «Палочки-выручалочки» получили 

грамоты в номинации «Друг книги и библиотеки»: Лоч Анна (Гимназия №2, 6 А), 

Нуриева Диана (Гимназия №2, 6 А), Маканов Рустам  (Гимназия №2, 6 А), Миронов 

Никита (Гимназия №2, 6 Б), Огрин Дмитрий (Гимназия №2, 6 А),  Лоч Алексей 

(СОШ №15, 3А). Калашник Милена (СОШ №13, 6Б) ), Князева Анна (Гимназия №2, 

9 Г),Трунова Виктория (СОШ №13, 2 Б), Бабченко Евгений  (СОШ №13, 2 Б,).  

http://www.cbsserp.ru/images/pdf/kvest.pdf
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 Лучшими руководителями детского чтения в 2015 году стали: Кучер Марина 

Владимировна (библиотекарь СОШ №2), и Михайлова Анастасия Михайловн 

(библиотекарь Гимназия №2). Троян Юлия Вячеславовна (СОШ №15),  Иванова 

Манефа Алексеевна (МКОУ (К)ОШИ VIII  вида) 

/В период подготовки и проведения «Книжкиной Недели» читателями библиотеки стало 

98 детей, посещение составило 1732. В массовых мероприятиях с 23 по 30 марта 2015г. 

приняло участие 2391детей/ 

Библиосумерки– 2015, 

 приуроченные к Году литературы 

(24.04.2015г.) 

В рамках Международной акции «Библионочь-2015» для детей были 

подготовлены яркие инновационные мероприятия по продвижению книги и чтения, 

проводимые под эгидой «Библиосумерки-2015». 

Необычной предстала в этот день библиотека перед читателями, превратившись в 

театр детской книги. 

Учащиеся начальных классов были приглашены на литературный квест «По 

сказочным тропинкам». Холл, читальный зал, абонемент были переоборудованы в 

сказочные станции. В их маршрутных листах были указаны четыре станции, на каждой из 

которых ребят ожидали «сказочные» испытания. 

На первой станции команды поджидала злая ведьма с интересными заданиями. 

Дети разгадывали кроссворд, угадывали сказочных героев, придумывали памятники для 

персонажей сказок.  

На станции «Лукоморье» Кот Ученый подготовил для ребят трудные испытания. 

Особенно участникам мероприятия понравился конкурс «Сказочная пантомима», в котором 

они изображали персонажей сказок А.С. Пушкина. 

 Дюймовочка представляла «Андерсенландию». Она познакомила ребят с 

творчеством Г.Х. Андерсена. А интерактивная игра по произведениям сказочника 

позволили всем проявить свои читательские навыки и знания.  

На станции «Театральной» артисты "Театр Актера и Куклы РС (Я)" показали 

отрывок из пьесы «Украденный смех».  

Для ребят среднего и старшего школьного возраста был организован библио-

экспресс «Каждому человеку путь открыт в библиотеку».  

/Читателями детской библиотеки стали 35 человек, посещение составило 217 человек/ 

  

Библиотечная вахта памяти 

«Вечная память героям российским» 

к 70-летию Победы в ВОВ 

(14.04. по12.05.) 

В преддверии Великой Победы детская библиотека объявила библиотечную вахту 

памяти «Вечная память героям российским», которая направлена на патриотическое 

воспитание детей и подростков, сохранение исторической памяти, расширение знаний о 

военной истории своей страны, продвижение чтения книг о войне.  

Для дошкольников и учащихся 1-9 классов были организованы циклы 

мероприятий, освещающих героические страницы истории нашей страны: 
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 Дошкольники были приглашены на цикл слайд-экскурсий «Салют Победе!». Дети 

узнали о символах праздника - Вечном огне, Параде Победы, георгиевской 

ленточке, праздничном салюте. Затем участники праздника зажгли свечу памяти и 

провели минуту молчания. Вниманию детей была представлена мультимедийная 

презентация «Праздник со слезами на глазах». Мероприятие закончилось 

праздничным «салютом».  

 Участники урока-обсуждения «Слава Сталинграду. Вечная память Мамаеву 

Кургану» познакомились с героическими страницами истории нашей Родины. 

Состоялся живой разговор об историческом прошлом нашей Родины, о роли 

личности в истории. Минутой молчания присутствующие почтили память 

погибших.  

 Для воспитанников "Республиканской специализированной детско-юношеской 

футбольной школы" была подготовлена патриотическая слайд-презентация «Дети 

войны». Учащиеся с интересом слушали рассказы о жизни и подвигах юных 

героев Великой Отечественной войны. Особое впечатление на ребят произвел 

дневник Тане Савичевой, который она вела во время блокады. Сделать 

мероприятие интересным и наглядным помогли современные информационные 

технологии.    

 Более 40 учащихся приняли активное участие в библиоакции «И память о войне 

нам книга оживит». Учащиеся 5-9 классов читали книги о Великой 

Отечественной войне, составляли рекомендательные списки литературы для своих 

сверстников.  

Чтобы создать в библиотеке особую эмоциональную атмосферу и максимально 

раскрыть для детей весь массив литературы о войне, в отделе функционировали книжные 

экспозиции, разнообразные по форме и содержанию: выставка-призыв «Помнит сердце, 

не забудет никогда», выставка-юбилей «Сияй в веках Великая Победа!», выставка-

раздумье «Без прошлого нет настоящего». 

В "Театре Актера и Куклы РС (Я)" сотрудники детской библиотеки представили 

выставку-экспозицию «О Родине. О Доблести. О Славе…». На сцене большого зала для 

учащихся была проведена викторина «А память нам покоя не дает». 

Кроме книг и иллюстративных материалов экспонатами выставок стали 

фотоальбомы, репродукции картин, плакаты о Великой Отечественной войне. 

/В мероприятии приняло участие 394 человека. 

На книжной экспозиции было представлено 132 документа, выдано/просмотрено -758 

документов/ 

Конкурс чтецов 

  «Войны священные страницы навеки в памяти людской» 

(07.05.2015г.)  

 К юбилею Великой Победы для учащихся среднего и старшего школьного возраста   

прошел конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти людской».  

 Мероприятие способствовало воспитанию гражданственности и патриотизма у детей 

и подростков на примере лучших образцов литературы о Великой Отечественной войне.  

Ведущими вечера были дети театральной арт-студии «Палочки-выручалочки». 

В исполнении учащихся звучали строки военных лирики И. Уткина, Б. Смоленского, 

П. Коган,  М. Кульчицкого,  М. Джалиля.  
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Покорили своим исполнением жюри (и зал) и стали победителями: Месмер Кирилл 

(Гимназия №1, 8 А), Якубова Екатерина (СОШ № 1, 9А), Шарапова Арина (СОШ №18, 7 

В), Акопян Карина (ИТЛ №24, 6А), Саенко Юлия СОШ № 1, 8 Г).  

/Мероприятие посетило 165 человек/ 

Пушкинский день в библиотеке 

««Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала!» 

 Воспитанники РС (Я) НСРЦН «Тускул», посетившие библиотеку, совершили 

виртуальную экскурсию в Михайловское, побывали в домике няни Пушкина – Арины 

Родионовны. Затем дружно бродили по Лукоморью: зашли в гости к героям сказок 

Пушкина, ответили на вопросы литературной слайд-викторины «Там чудеса, там леший 

бродит». Особенно ребятам понравилось собирать электронные пазлы — иллюстрации к 

сказкам А. С. Пушкина.  

В пушкинский день для детей была организована поэтическая трибуна. По 

очереди, подходя к ней, ребята читали знакомые наизусть строчки любимой книги-

юбиляра «Сказка о попе и работнике его Балде». 

/ В мероприятии приняло участие 64 человека/ 

 

Конкурс «Книжная радуга – 2015»: 

                             «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето», 

приуроченный к Году литературы 

Ежегодно, в период летних каникул, детская библиотека проводит конкурс 

летнего чтения «Книжная радуга», который дает возможность привлечь детей к чтению, 

расширить их кругозор, развить творческие способности. Кроме этого, Книжная радуга 

помогает организовать досуг и занятость детей и подростков г. Нерюнгри в летнее время.  

В основе конкурса – три тура, три тематические викторины, на вопросы которых 

дети могут ответить, прочитав множество книг. 

 В первом туре конкурса «Война вошла в мальчишество мое» приняло участие 36 

человек. По итогам определились победители: 

1-4классы: Бобровская Юлия (гимназия № 1,  4 А), Савкина Мария (гимназия № 1, 2 Б), 

Мухамедзянов Даниил СОШ № 18, 4 Б). 

5-6 классы:Кириллов Олег (СОШ №2, 6 А),Тыдыкова Екатерина (СОШ №24, 6 В), 

Калашник Милена (СОШ №13, 6 Б). 

7-9 классы: Бородина Владилена (ИТЛ №24, 8А), Юшкевич Елизавета (СОШ №2, 8 А). 

 Во втором туре конкурса «Когда ты идешь по тропинке лесной, вопросы тебя 

обгоняют гурьбой» приняло 34 читателя, победителями стали:  

1-4классы: Кириллов Игорь (СОШ № 1,  3 А), Сбитнева Вероника(Гимназия № 1, 4В Б), 

Беликова Мария  СОШ № 13, 4 Б),Тюрина Дарья («Тускул» - 4) 

5-6 классы: Кириллов Олег (СОШ №2, 6 А), Кириллов Олег (СОШ №2, 6 А), Иванова 

Анастасия (ИТЛ №24, 6 В), Беликов Даниил (СОШ №13, 6 В), Юсупов Евгений («Тускул» - 

6), 

7-9 классы: Лысенко Александра (Гимназия №1, 8 Б), Трегубова Екатерина (Гимназия 

№2, 8 Б), Юсупова Альфия («Тускул» - 4), Ткачева Юлия («Тускул» -9). 

 В третьем туре конкурса «Я живу на земле якутской» приняло участие 25 

человек, победителями стали: 



[ИМЯ АВТОРА] 19 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

1-4 классы: Филиппов Дьулус (Гимназия №1,6 В ), Дрэгэнел Анастасия (Гимназия № 1, 3 

А), Остроухова Эвелина (СОШ №18, 4 Б) 

5-6 классы: Зинченко Полина (Гимназия №2,5 В), Калманбетов Нуржамал Олег (СОШ № 

3, 6 Б.) 

7-9 классы: Остроухова Лианела (СОШ  № 18,  9 Б).  

/В конкурсе  «Книжная радуга – 2015» приняло участие 89 человек/ 

 

Конкурс чтецов 

«Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» 

 к 40-летию г. Нерюнгри 

(05.11.2015г.) 

К 40-летию г. Нерюнгри в детской библиотеке прошел конкурс чтецов «Мы 

лучше города не знаем, мы чувствуем его душой». Его цель — популяризация богатого 

творческого наследия нерюнгринских авторов.  

Юные любители поэзии показали своё мастерство, проявив индивидуальность и 

актерские способности. Каждый участник получил свою минуту славы.  

Покорили своим исполнением жюри (и зал) и стали победителями: Васильева 

Полина  (Гимназия №2, 6А),  Суздалова Вера (ЭШИ «Арктика», 10), Филиппова Вера 

(Гимназия №2, 6Б). 

На протяжении всего праздника гостей радовали выступления учащихся ДШИ г. 

Нерюнгри и воспитанников ЭШИ «Арктика». 

/В мероприятии приняло участие 116 человек/ 

 

Всероссийский День чтения 

«Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна»,  

приуроченный к Году литературы 

(24.11.2015г.) 

 На сказочных посиделках «Сказка мудростью богата» юные читатели совершили 

путешествие в яркий и удивительный мир сказки. Мероприятие посетили 

известные герои – Бармалей и Баба Яга. Они проверили знания детей о сказках, 

загадали загадки с подвохом. А когда ребята успешно справились с заданиями, 

устроили веселые конкурсы. Школьники смогли предстать в роли Бабы Яги в ступе 

и с помелом, и Котом в сапогах, и Коньком-Горбуньком. 

 Любителям поэзии представилась уникальная возможность познакомиться с 

творчеством местных поэтов: Ольгой Никулиной, Людмилой Носковой, Татьяной 

Деминой, побывав на музыкально-поэтическом крылечке «Наполним музыкой, 

поэзией сердца». Увлеченно и эмоционально они провели диалог с учащимися, 

рассказывая о своем творчестве, читая стихи, делясь воспоминаниями. 

Украшением встречи стало выступление ансамбля «Ляридо» и учащихся Детской 

школы искусств г. Нерюнгри. 

 Для старшеклассников была подготовлена «Галерея книжных новинок: смотри и 

читай!»  Учащиеся познакомились с творчеством современных писателей: Артура 

Гиваргазова, Валерия Воскобойникова, Марины Москвиной, Эдуарда Веркина, 

Анники Тор, Жаклин Уилсон. Вниманию детей были представлены буктрейлеры о 

пользе книги и чтения.  
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День чтения способствовал повышению престижа книги и чтения в обществе, поиску 

новых форматов взаимодействия в социокультурном пространстве.  

/В празднике, посвященном Дню чтения, приняло участие 112 человек.  

На книжной экспозиции был представлен 51 документ, выдано/просмотрено 86 

документов/ 

 

Книжный фестиваль 

«С книгой открыт перед нами весь мир», 

 приуроченный к Году литературы 

(03.12.-07.12.2015г.) 

На экспозиции была представлена литература во всем ее многообразии: познавательная, 

развлекательная, занимательная. Книжные новинки ярко и торжественно презентовали 

себя в корзинках, школьных рюкзачках. Книжная экспозиция состояла из разделов:  

 «Новинки из корзинки»  

 «С книгой в школьном рюкзачке»  

 «Как живешь подросток»  

 Материал был представлен ярко, стильно, образно. Читатели отметили актуальность темы 

и яркое красочное. Вниманию читателей был представлен библиографический обзор. 

/Книжный фестиваль посетило 126 человек. 

 На экспозиции было представлено 176 документов; просмотрено 265 документа; 

оформлено19 заявок на предоставление абонемента по окончании мероприятия/ 

 

Центр правовой и деловой информации 

 

Проект «Найди меня» к 70-летию Победы в ВОВ 

К 70-летию Победы в ВОВ специалисты ЦПДИ с начала года приступили к реализации 

Проекта “Найди меня”. Цель: Поиск сведений о воинах ВОВ, погибших, пропавших без 

вести. Восстановление боевого пути участников Великой отечественной войны. 

Несмотря на скудные сведения о разыскиваемых солдатах, уже самые первые результаты 

поиска оказались настолько успешными, чего не ожидали ни специалисты ЦПДИ, ни 

участники проекта. В некоторых случаях удавалось найти даже информацию о месте 

захоронения солдат. Участники проекта испытали сильнейшие эмоции, это и радость, и 

гордость, что нашли своего героя, и слезы горечи. 

Библионочь– 2015 «Путешествие в восьмое чудо света - Искусство», 

 приуроченная к Году литературы 

(24.04.2015г.) 

Ежегодная традиция Нерюнгринской городской библиотеки – участие в Международной 

сетевой акции «Библионочь».  В эту ночь библиотека расширяет время и формат своей 

работы. Общая тема этого года «Открой дневник – поймай время!» 

Мероприятия отдела обслуживания Центральной городской библиотеки: 

 Арт-выставка «В мире красоты» /предст. 28 док., выд./просм. – 17/  

 Организация работы творческих площадок Beauty Studio: 

 Креативное плетение косичек «Самые стильные, самые красивые» 

 Косметический мастер-класс «Сибирское здоровье – природная кладезь 

красоты»               
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 Мастер-класс по написанию иероглифов 

 Социологический опрос «Что важнее – книга или компьютер?» /31 респондент/ 

 Выставка-изюминка «Галерея шоколадных историй» /предст. 40 док., 

выд./просм. – 36/   

 Литературное рандеву «Шоколадница» с вручением сладкого приза за участие. 

/участие приняли 135 человек/ 

Мероприятия отдела краеведческой литературы: 

 Встреча с любителями поэзии «Свободный микрофон». В зале собрались поэты и 

чтецы, а также просто слушатели. Девиз Библионочи соблюдался: факты 

биографии, события жизни… С любой информацией об авторе произведения 

делились выступающие. Темы обычные: «Читаем стихи, исполняем песни о войне 

и мире, о любви и жизни в городе Нерюнгри, собственного сочинения» /участие 

приняли 48 человек/   

 В ОКЛ работал Уголок ночного чтения и развлечения с просмотром кинофильма 

«Тайна Чингисхана». Здесь можно отлично провести время. Уникальное средство 

от скуки и праздности, повод для встречи и интересного общения. Развитие 

навыков и познание окружающего мира.  Всё это - настольные игры. /участие 

приняли 32 человека/   

 Мероприятия Центра правовой и деловой информации: 

Специалисты ЦПДИ приняли активное участие в подготовке и проведении этого  

масштабного библиотечного события – выпустили буклеты с программой библионочи, 

подготовили мультимедийную презентацию к торжественному открытию праздничной 

ночи, подготовили и настроили  оборудование, обеспечили музыкальное сопровождение и 

показ слайдов, подготовили многочисленным гостям обзор по теме “Книга в мире 

цифровых технологий” . 

В Центре правовой и деловой информации участникам библионочи были 

представлены разнообразные, интересные и полезные мероприятия: 

 Обзор «Книга в мире цифровых технологий» /предст. 28 док., просм. - 34/ 

 Выставка-вопрос «Вы спрашиваете – мы отвечаем!» /предст. 21 док., просм. - 18/ 

 Обучающий тренинг «Госуслуги для Вас!»: 

 бесплатная регистрация на портале «Электронное правительство»; 

 обучение навыкам работы на портале «Электронное правительство».  

 Видеоконсультация «Юрист отвечает на ваши вопросы!» 

 Консультации по работе со справочно-правовыми системами 

“КонсультантПлюс”, “Гарант” и другие. 

 Бесплатный доступ в Интернет «Интернет для полуночников»   

 Видео-обзор «Правовые новости-2015» 

/Всего в Международной сетевой акции”Библионочь-2015” приняли 

участие/посетили 386 человек/ 

3.3. Организация работы в рамках программ и проектов 
Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

Программа «Духовность. Нравственность. Культура.» 

(руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе 
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 Калашник Елена Борисовна) 

    Цель программы состоит в преодолении негативных тенденций в социокультурной 

сфере Нерюнгри и создании системы общественного воспитания, способной обеспечить 

условия для устойчивого духовного и нравственного развития молодежи.  

Взаимодействие библиотеки и Церкви выступает важным фактором общественной 

стабильности, гражданского единства и межконфессионального мира в Нерюнгри. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Православный гид «Нежная сказка Рождества» прошел со студентами Южно-

Якутского технологического колледжа (12 чел.). Приглашенный гость – православный 

священник - отец Сергий рассказал о празднике, ответил на вопросы молодых людей. 

Общение состоялось на взаимно доверительной основе. /посещение составило 12 человек/ 

 Час духовности с Владыкой Якутским и Ленским Романом – презентация 

документального фильма «Якутии небесный покровитель» о святителе Иннокентии 

автором которого является Владыка. /посещение составило 75 человек/  

 Познавательный коллаж «Вечные ценности» о христианских праздниках любви, 

семьи. /посещение составило 23 человека/  

  Элит-статус «Культурная универсалия» (этикет на каждый день). /посещение 

составило 24 человека/  

 Этический адвайзер «Нет ничего сильнее слова» /посещение составило 24 

человека/  

 Календарь добра «Светлый День – Пасха». Приглашенный священник - отец 

Андрей рассказал присутствующим об истории Пасхи, традициях и обрядах. /посещение 

составило 28 человек/  

 Урок духовности «Монастырские вести». Приглашенный гость – иеромонах 

Никандор, секретарь Владыки Якутского и Ленского Романа рассказал о журнале с 

одноименным названием и презентовал библиотеке, а так же всем присутствующим 

гостям несколько экземпляров последнего выпуска. Еще одна гостья этого мероприятия – 

матушка Евгения поведала слушателям о нелегком жизненном и духовном пути святителя 

Иннокентия – святого покровителя Якутии. /посещение составило 54 человека/  

/Всего проведено 7 мероприятий, посещение составило 240 человек.   

На книжных выставках в рамках программы предст. 79 док., просм. 262. 

Подготовлено 5  мультимедийных презентаций/ 

 

Программа «Забота» 

(руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе 

 Калашник Елена Борисовна) 

Цель программы: создание благоприятных условий путем организации культурно-

досуговой деятельности для социокультурной реабилитации и интеграции людей с 

ограничениями в жизнедеятельности в нерюнгринском сообществе. 

Библиотечные мероприятия проводятся для людей с ограничениями в жизнедеятельности 

Всероссийского Общества инвалидов, Всероссийского Общества глухих, Всероссийского 

Общества слепых. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Собрание участников Всероссийского Общества глухих /посещение составило 

33 человека/  
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 Комильфо-вечер «Преображение», приуроченный ко Дню защитника Отечества и 

Международному женскому дню. Люди с ограничениями по здоровью были 

активными участниками мероприятия: помогали ведущей в ведении вечера, 

декламировали стихи, пели, представляли на суд зрителей поэтические 

произведения собственного сочинения.  /посещение составило 45 человек/  

 Аудио конференция «Доступная среда для инвалидов: работа библиотек с 

инвалидами по зрению», где была представлен доклад о мероприятиях для людей 

с ограничениями по зрению, инновациях в библиотечной работе, новых проектах и 

планах на 2015 год. /посещение составило 15 человек/  

 Выступление на организационном собрании «Нерюнгринская городская 

библиотека и местные отделения Всероссийского Общества слепых: грани 

сотрудничества». /посещение составило 118 человек/  

 Информ-трибуна «Новые положения относительно социальной защиты 

инвалидов». Приглашенные гости: главный специалист  ГКУ РС (Я) 

«Нерюнгринское  Управление социальной защиты и труда при Министерстве труда 

и социального развития РС (Я)» Тимиршина С.Н. и зам. начальника Управления 

ПФ Нерюнгринского района Жарков Е.В. рассказали о новых положениях по 

социальному и пенсионному обеспечению инвалидов, дали консультации 

присутствующим. /посещение составило 48 человек/ 

 Лаборатория знаний «Что? Где? Когда?». В рамках данного мероприятия были 

проведены: викторины, загадки, головоломки, шуточные тесты, слайд-шоу «Всё 

обо всём». /посещение составило 28 человек/ 

  В день занимательных игр «К лету готовы!» для детей и взрослых проводились  

конкурсы, интеллектуальные и подвижные игры, демонстрировался мультфильм 

«Маша и медведь». Каждый ребенок в конце мероприятия получил подарок от 

библиотеки. /посещение составило 38 человек/ 

 Музыкальное антре «Связь поколений»  состоялось в Этнокультурном центре 

«Балаган» и  посвящено было юбилею города, Дню пожилого человека и 

Международному дню слепых. Музыкальные номера межевались с 

поздравлениями, играми и конкурсами. /посещение составило 62 человек/  

 Акция «День равных возможностей», организованная к Декаде инвалидов, 

традиционно собрала членов всех трех обществ. Гости имели возможность не 

только посмотреть специально подготовленные клипы и слайды, выступления 

приглашенных артистов, но и лично продемонстрировать на импровизированной 

сцене свои креативные данные. /посещение составило 56 человек/ 

 Информ-трибуна была предоставлена начальнику службы адресных субсидий – 

Седуновой Л.С.  Название мероприятия «Знай свои права!» говорило само за себя.  

Специалист рассказала о правильном оформлении субсидий, их сроках, отметила 

характерные ошибки граждан и другие нюансы адресных субсидий. /посещение 

составило 30 человек/ 

         /Всего проведено всего 10  мероприятий, посещение составило 473 чел. 

         На 6 книжных выставках в рамках программы предст. 15 док., просм. 67/ 

        

Программа «Путь к профессии через библиотеку!» 
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(руководитель программы – ведущий библиотекарь отдела обслуживания  

Центральной городской библиотеки Хорошилова Ольга Александровна) 

Цели программы: 

* способствование формированию у нерюнгринской молодежи устойчивых 

профессиональных намерений;  

*предоставление информации о мире профессий для личностного развития учащихся, для 

формирования способности соотносить свои индивидуально–психологические 

способности и возможности с требованиями выбираемой профессии.   

 С октября 2013 года в отделе обслуживания ЦГБ успешно реализуется программа по 

профориентации «Путь к профессии через библиотеку». Сотрудники отдела приглашают 

на мероприятия специалистов - настоящих профессионалов своего дела. И, прежде всего, 

это представители профессий, которые интересны молодым нерюнгринцам и 

рассматриваются ими, как их будущие специальности (результаты анкетирования).  

Мероприятия в рамках программы: 

 Выставка-мозаика «И вновь январь, и снова день Татьяны…!» ко Дню 

студенчества /предст. 24 док., выд./просм. – 14/ 

 Профессиограмма  «Погружение в профессию экономиста» Приглашенными 

специалистами мероприятия были главный бухгалтер и экономист Нерюнгринской 

городской библиотеки. Кроме интересного рассказа и подробных ответов на 

вопросы аудитории, слушателям была представлена слайд-презентация с 

аспектами: черты характера, знания и умения, необходимые в профессии 

экономиста.  

/Посещение составило 51 человек.  

Книжная выставка -1, предст. 12 док., выд./просмотр. – 61/ 

 Выставка-напутствие  «В твоих руках твоих дорог начало» /предст. 14 док., 

выд./просм. – 9/  

 Деловое общение «Служить закону» было посвящено профессии судебного 

пристава. Девятиклассники СОШ № 13 встретились с ведущим специалистом, 

экспертом-дознавателем Нерюнгринского районного отдела судебных приставов - 

Серковой Н.В. Гостья библиотеки рассказала ребятам о своей непосредственной 

работе, подчеркнула необходимость высшего юридического образования, 

перечислила  личные качества, обязательные для  приставов. /Посещение 

составило 52  человека/.  

 Блиц-опрос «Что важнее – книга или компьютер?» 

 Выставка-помощник «Уголок студента» /предст. 19 док., выд./просм. – 26/  

 Профаттракция «Специальность - программист». Слушатели – старшеклассники 

СОШ № 15 узнали о самой востребованной на сегодняшний день профессии. 

Выступление приглашенного гостя – Ямилева Р.Р., а так же подготовленная 

презентация и видео-нарезка рассказали о всех плюсах, минусах и перспективах 

названной специальности. 

  Буклет о профессии работников культуры «Виват, Культура!» /50 экз./ 

          

        /Всего проведено всего 3  мероприятия, посещение составило 130 чел. 

         На 5 книжных выставках в рамках программы предст. 190 док., просм. 179 

         Социологический опрос – 1, 31 респондент. Буклет – 1 (50 экз.)/ 
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            Программа «Библиоэко – библиотека и экология» 

(руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе 

 Калашник Елена Борисовна) 

Цели программы: 

*популяризация экологического сознательного поведения и формирование навыков 

рационального природоиспользования;  

*создание условий для повышения экологической культуры населения города.  

Мероприятия в рамках программы: 

 Эко школа «Зеркало природы» /Посещение составило 38 человек/  

 Открытый журнал «Энергия добра» был проведен совместно со  старшим инспектором 

нерюнгринского комитета Охраны природы РС (Я) - Петровской И.Я. Актуальным 

вопросом мероприятия стал вопрос о мега проектах Нерюнгринского района и о мерах, 

принятые комитетом по экологической безопасности города, а также другие 

экологические вопросы. /Посещение составило 20 человек/ 

 Заседания клуба «Садоводов-любителей»: 

*Презентация проекта «Нерюнгри – город-сад».  /Посещение составило 35 человек/  

*Экологическая лекция «Наш след в природе» /Посещение составило 45 человек/ 

• Выставка-призыв к Всемирному дню Земли «Будь ближе к природе!» /предст. 23 док.,, 

выд./просм. – 19/ 

• Экскурс «По дорогам здоровья» представлял собой синтез позитивного и негативного 

опыта  взаимодействия человека с окружающей средой. /Посещение составило 15 человек/ 

• Эко мозаика «Жить в согласии с природой» /предст. 15 док., выд./просм. – 11/ 

• Выставка стоп-кадр «Туризм – познание народов» к Всемирному дню туризма. /предст. 

14 док., выд./просм. – 11/ 

• Зоовыставка «И вновь о тех, кто рядом с нами!» /предст. 18 док., выд./просм. – 18/ 

• Тематическая полка «На этой земле, жить и мне, и  тебе…» к Международному дню 

Земли /предст. 12 док., выд./просм. – 13/ 

• Пресс-клиппинг «И вечная природы красота…» к Всемирному дню окружающей среды 

/предст. 14 док., выд./просм. – 16/ 

• Эко путешествие по России «Знать. Любить. Беречь.» к Всемирному дню окружающей 

среды /предст. 12 док., выд./просм. – 15/ 

• Буклет «Моя чудесная дача» /50 экз./ 

 /Всего проведено всего 5  мероприятий, посещение составило 153 чел. 

На 6 книжных выставках в рамках программы предст. 108 док., просм. 103 

 Буклет – 1 (50 экз.)/ 

 

Отдел краеведческой литературы 

Проект «Город на карте Якутии – Нерюнгри» 

(руководитель проекта – заведующая отделом краеведческой литературы 

 Пахомова Татьяна Валериевна) 

Цель: создание полнотекстового краеведческого информационного ресурса с 

перспективой предоставления открытого доступа через библиотечные сайты и 

краеведческие порталы. 
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Создание электронных тематических коллекций 

  «Литературная жизнь Нерюнгри» (сборники произведений нерюнгринских 

авторов): 

 Наталья Лозина «С днем рождения Нерюнгри!» 

 Наталья Лозина «Любимому городу!» 

 Наталья Лозина «Зеркало души» 

 Тамара Гаврикова «И радости встреч и горечь разлук…» 

 Сережа Старый «Кот Мурлыка» 

 Сережа Старый «Гороскоп» 

 Виктория Аржакова «Стихотворения» 

 Дмитрий Кронгауз «Рассказы» 

 Сергей Кудияров «Я нашел свое место во вселенной» 

 Раиса Вербинская «Мелодия души» 

 Тамара Маринина «Наедине с мыслями» 

 Денис Плиев «Исчезнувшие во времени» 

 Денис Плиев «Мини-рассказы» 

 Денис Плиев «Человек, растворившийся в сердцах миллионов» 

 «Иенгра, моей судьбы начало…» (3 выпуска) 

 «Строки, опаленные войной» 

 «Город горячих сердец : воспоминания комсомольцев» 

 «Город нашей судьбы : поэтический альманах» 

 «Автограф : произведения участников конкурса юных поэтов «СТИХиЯ»» 

 «Мой Нерюнгри : фотоальбом» 

 

  Выдающиеся уроженцы и жители Южной Якутии 

 Информационное издание «Мать всех геологов» Саима Каримова» 

 40 лет Нерюнгри (статьи о городе из газеты «Индустрия Севера») – 280 статей 

 Периодическое издание «Индустрия Севера» - 400 документов 

       Всего оцифровано за отчетный период 703 документа. 

«Открываем новые имена» 

Два с половиной года назад читательский клуб «Еще не вечер!» начал рубрику 

«Открываем новые имена».  В Год литературы и в Год 40-летия города Нерюнгри, 

рубрика переросла в проект. Проведено 4 литературно-поэтических вечера начинающих 

авторов-поэтов и писателей.    

 «Мелодия души Раисы Вербинской» - поэтическое рандеву состоялось в 

библиотечной гостиной 1 февраля с.г. В каждой душе - своя мелодия. А какая мелодия 

чаще играет в душе человека? Чаще всего та, которая связана с прекрасными, 

дорогими сердцу моментами жизни, которая помогает в трудное время. Такова поэзия 

Раисы Вербинской. Благодаря композитору Зои Гуринчук ее стихи зазвучали песней. 

/посещение составило 55 человек/ 

 Вечер поэзии «Полет души» был проведен 14 февраля. Тамара Маринина проживает в 

Серебряном Бору, но часто посещает библиотечные мероприятия. Однажды она 

прочитала свои стихи, и мы пригласили «открыть ее имя». Светлые и радостные 
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лирические стихи Тамары Марининой звучали тонко и мелодично, передавали мысли, 

чувства и «летучее» настроение поэта. /посещение составило 38 человек/ 

 Заслуживает внимания проза Дениса Плиева. Творческий вечер «В моей судьбе покоя 

нет!» прошел в библиотечной гостиной 24 апреля, на котором состоялась презентация 

трех произведений в прозе. Это -  очерк-эссе «Человек, растворившейся в сердцах 

миллионов» о Владимире Высоцком; мистические рассказы «Исчезнувшие во времени» 

и мини-рассказы. В прошлом году Дениса мы открыли, как поэта, на презентации книг 

«Дерево жизни» и «Исповедь», где он напечатал свои стихи совместно с Яковом 

Мельником. Как в стихах, так и в прозе Денис передает свое видение мира, 

философские размышления, и самопознание, затрагивает проблемы жизни и смерти. 

/посещение составило 60 человек/ 

 Чтобы стать поэтом, недостаточно просто уметь рифмовать слова или придерживаться 

определенного алгоритма. Для этого нужно нечто большее – талант, благодаря 

которому стихи будут рождаться сами по себе. «Знакомьтесь!» 31 мая состоялся 

авторский вечер Виктории Аржаковой. Подающая большие надежды, молодой автор, 

уже известная на сайте СТИХИ.РУ. Каждое стихотворение Виктории – это 

размышление, это искорка мировоззренческих восприятий, пониманий и даже 

открытий, которые и превращают человека в личность. На встрече с Викторией царили 

тишина и внимание.  /посещение составило 72 человек/  

«Новые рубежи краеведения» 

В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, 

изучения культуры родного края и народов, живущих в нем, изучения прошлого и 

настоящего своей «малой родины», восстановления духовности для формирования 

нравственной личности гражданина и патриота своей страны. 

Программа «Новые рубежи краеведения» предназначена для совместной работы 

отдела краеведческой литературы со школьными библиотеками и преподавателями 

национальной культуры с целью создания действенного механизма распространения 

краеведческих знаний и информации.  

Основные задачи программы: 

 изучение прошлого и настоящего Нерюнгринского района, обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, проживающих в городе, районе и республике; 

 формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 

 активизация поисковой деятельности учащихся и др.  

Мероприятия в рамках программы: 

 Круглый стол «Грани возможного» с коллегами образовательных учреждений  

/посещение составило 11 человек/ 

 В рамках круглого стола «Культурные традиции и исконное мировоззрение 

саха» речь шла о проблемах учителей, преподающих культуру народов Якутии, и 

о перспективах развития данного направления. /посещение составило 7 человек/ 

 Краеведческий экскурс «Сказки края северных сияний» по мотивам сказок 

народов Севера для младших школьников. Ребятам были показаны мультфильмы 

из серии «Гора самоцветов», например, почему бурундуки полосатые, карась 

плоский, а кедровки худые. Они также узнали о быте северных детей, о 

сказителях и олонхосутах, о главных героях сказок разных народов. 
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Краеведческие часы нашли отклик среди ребят. Они задавали вопросы, 

разгадывали загадки, сочиняли свою сказку. /посещение составило 215 человек/ 

 Экологический урок «Природные достопримечательности Нерюнгринского 

района», посвященный Всемирному Дню Земли, Всемирному Дню воды и 

водных ресурсов был подготовлен для учащихся среднего звена /посещение 

составило 21 человек/ 

 Краеведческое путешествие «Нерюнгри - 40». Дети совершили путешествие по 

любимым местам города Нерюнгри, посмотрели сюжеты о самых ярких событиях 

года, слушали стихи о городе, играли в командные игры с символикой города.  

/посещение составило 40 человек/ 

Социально-культурный проект «Книга в моей жизни», 

приуроченный к Году литературы 

(координатор проекта – зав. МО Малашенко О.В.) 

 Цель: приобщение к ценностям российской и мировой культуры; инициирование 

интереса к книге и чтению путем проведения мероприятий культурно-социального 

направления. 

Одним из главных направлений в реализации данного проекта – интервьюирование 

общественных деятелей г. Нерюнгри, известных людей г. Нерюнгри о любимых и 

читаемых ими книгах.  

Всего было интервьюировано 11 участников-нерюнгринцев с активной жизненной 

позицией, работающих в разных сферах деятельности; информация в течение 

отчетного периода публиковалась в местном периодическом издании «Индустрия 

Севера», частично размещена на  сайте МБУ НГБ (http://nergb.ru). Среди 

интервьюированных лиц: 

 Левочкин В.В. – заместитель министра культуры и духовного развития РС (Я) 

 Фитисов А.В. – глава МО «Нерюнгринский район» 

 Олейник Л.Н. – глава МО «Город Нерюнгри» 

 Назарчук С.В. – начальник управления культуры и искусства по 

Нерюнгринскому району 

 Сидельникова Т.А. – директор ДМХШ «Соловушка» 

 Скрябин П.Т. – директор Театра актера и куклы РС (Я) 

 Коковин Ю.Н. – фотохудожник, фотокорреспондент 

 Бараханова Н.В. – председатель Совета матерей по Нерюнгринскому району 

 Угарова Н.В. – начальник отдела по молодежной и социальной политике 

Нерюнгринского района 

 Отец Аркадий – иеромонах Казанского Храма Иконы Божией Матери 

 Носкова Л.М. – нерюнгринский автор 

 

Отдел обслуживания детской библиотеки    

Программа «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания 

детской библиотеки Л.С. Огрина) 

Цель: возрождение пропаганда значимости и престижа чтения среди детей. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Праздник–презентация летнего чтения «В гостях у лета книжного» 

http://nergb.ru/


[ИМЯ АВТОРА] 29 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

     Пушкинский день в библиотеке «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина 

дала…» 

 Литературный ералаш «Вместе весело читать»  

     Виртуальное путешествие «Необычные памятники овощам и фруктам»  

    Акция open-air «Читаю я! Читаем мы! Читают все!» 

 Кукольные представления «Сказка мудростью богата» 

/Всего проведено 6 мероприятий, посещение составило 456 человек/ 

 

Программа «Библиорюкзачок» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Л.С. Огрина) 

Цель: возрождение пропаганда значимости и престижа чтения среди детей. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Литературный  вернисаж «Книга собирает друзей» 

 Родительское собрание «Домашняя библиотека школьника» 

 Торжественное вручение рюкзачков «Мир чтения – детям» 

 Соцопрос «Что читали мамы с папой?» 

/Всего проведено 4  мероприятия, посещение составило 179 человек/ 

 

Программа «С информацией на «ты» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Л.С. Огрина) 

Цель: формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения. 

В основе программы – проведение библиотечно-библиографических уроков, 

выпуск библиотечной продукции. 

Мероприятие в рамках программы: 

 Информина «Журнальная империя»  

 Библиогастроли «Мозаика новых книг» 

/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 106 человек/ 

 

Проект по историко-патриотическому воспитанию школьников 

«Да не прервется наша память» 

(координатор проекта – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Л.С. Огрина) 

Цель: сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения.  

Мероприятие в рамках проекта: 

 Акция «Возьми, прочитай книгу о войне и передай другу» 

  Конкурс сочинений «Письмо герою» 

 Конкурс чтецов «Войны священные страницы навеки в памяти 

людской» 

 Вахта памяти «Вечная память героям российским» 

 Блиц-опрос «Еще тогда нас не было на свете» 

/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 987 человек/ 

 

Проект «К добру и пониманию открыты…» 
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(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Л.С. Огрина) 

Цель: создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с 

ограничениями в жизнедеятельности; 

Мероприятие в рамках проекта: 

 Фольклорные посиделки «Масленицу провожаем - света, солнца ожидаем» 

 Кукольное представление «Ларец сказок открывает двери» 

 Праздник в кругу друзей «Праздничные радости, или с Новым годом!» 

    Декада инвалидов «С книгой открыт перед нами весь мир»  

 Родительская конференция  «Читающая семья – читающая нация»                                                                                                                                                                                                                                                                       

/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 845 человек/ 

 

Центр правовой и деловой информации 

 

Программа по повышению правовой  культуры населения Республики Саха 

(Якутия) «Молодёжь в системе правового просвещения населения 

 Республики Саха (Якутия)» 

(координатор программы – заведующая Центром правовой и деловой 

информации Р.А. Данилова) 

Цели: 

 Создание в обществе условий, способствующих: 

 воспитанию активного гражданского сознания и правовой культуры населения; 

 осознанию гражданами роли правовых механизмов в защите своих прав; 

 социальной адаптации личности в период экономического реформирования и 

становления демократического, правового государства, организации местного 

самоуправления; 

 воспитанию социально-нравственной, культурной, профессиональной 

компетентности личности, ее самоопределению в обществе; 

 Повышение социального статуса Нерюнгринской гороской библиотеки в системе 

правового просвещения. 

В 2015г. была продолжена работа по данной программе, которая предусматривает 

вовлечение молодежи в процесс правового просвещения населения. В связи с этим был 

организован правовой клуб. 

В состав клуба входят ученики 8-9 классов средней образовательной школы № 1 г. 

Нерюнгри. Участвуя в работе клуба, ребята повышают уровень своей правовой культуры, 

формируют правильное отношение к праву, узнают свои права и обязанности и учатся 

ими  пользоваться, а также принимают участие в правовом просвещении населения города 

Нерюнгри.  

Правоведы изучили рабочую программу, содержащую список запланированных 

мероприятий на год, и предложили добавить туда волонтерскую деятельность (оказание 

помощи населению города при возникшей необходимости).  К предстоящему Дню 

молодого избирателя были подготовлены памятки: «Избирательная кампания: Мы в 

ответе за тех, кого выбираем» и «Азбука молодого избирателя: словарь терминов 

избирательного права».  
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19 февраля 2015 года активное участие в проведении конкурса «КиберГейм: 

избирательная кампания» приняли члены «Правоведа». Юные правоведы вели 

фотосъемку мероприятия, раздавали памятки и буклеты по избирательному праву 

участникам и гостям, организовали сбор избирательных бюллетеней и подсчет голосов.  

В канун праздников «День защитника отечества» и «Масленицы» (22.02.2015г.) 

была проведена еще одна февральская встреча. Мероприятие началась с  обсуждения 

проведенного конкурса «КиберГейм: избирательная кампания», его положительных 

результатов и недочётов, их причин, с целью предотвращения в дальнейшем.  

15 мая была проведена встреча членов клуба «Правовед», на которой обсуждалась 

организация проведения Часа патриота «Вся правда о коррупции!» и Эко-встречи 

«Зелёный день календаря». Саша Пилипенко предложил на Эко-встрече посмотреть 

видеоматериал о загрязнении окружающей среды, при этом видео на тему будут 

подбирать сами правоведы, с учетом своих интересов.  

В апреле 2015 года Нерюнгринская городская библиотека запустила  проект по 

предоставлению свободного доступа к сервисам «Электронного правительства». В 

связи с этим было организовано собрание клуба для распространения листовок 

информационного характера (о деятельности и проектах ЦПДИ) среди жителей города 

Нерюнгри. Раздаточный материал (информационные листки): «Задай вопрос 

президенту!», «Проект: Электронное правительство!», «Проект: Найди меня», 

«ЦПДИ: Наши услуги».  

24 мая 2015г. в рамках клуба состоялась встреча на тему «Вся правда о 

Коррупции!». Коррупция в современном обществе выступает как один из сильнейших 

негативных явлений, влияющих на уровень экономики страны.  

Ребятам еще раз напомнили о том, что представляет собой понятие «коррупция». 

Большую заинтересованность вызывали примеры взяточничества, с которыми каждый из 

нас может столкнуться в повседневной жизни (вымогательство взятки сотрудниками 

органов внутренних дел и ГИБДД, «покупка» оценки в образовательных учреждениях, 

подкуп врачей, судей и т.д.). У ребят возникли вопросы: «Как отличить подарок 

(вознаграждение) от взятки?», «Считается ли взяткой шоколад для преподавателя за чуть 

завышенную оценку?», «Куда и к кому можно обратиться в случае, если вымогают 

взятку?».  

Таким образом, обсуждение темы быстро переросло в бурную дискуссию. 

Правоведы рассказывали о случаях из жизни родственников, друзей и знакомых, где они 

сталкивались с взяточничеством (большинство примеров – передача денег сотрудникам 

ГИБДД). В конце встречи ребята поинтересовались «Давали или предлагали ли мне 

взятку?» и «Приходилось ли мне когда-нибудь давать взятку?».  

Основным итогом встречи послужили выводы ребят, что коррупция и 

взяточничество – плохие социальные явления, которые очень негативно влияют на жизнь 

каждого жителя страны. Чтобы побороть коррупцию (по мнению ребят), необходимо 

усилить контроль и наказание в законодательстве, проводить открытые слушания 

судебных заседаний по коррупционным правонарушениям и платить деньги 

«информаторам». Но самое главное, необходимо начать с себя.   

В начале июня ко Всемирному дню окружающей среды и Дню эколога РФ 

проведена Эко-встреча  «Зелёный день календаря», на которой (по просьбе участников 

«Правоведа») ребята обсудили экологические проблемы современного мира, узнали о 
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причинах проблем и путях решения.  В заключение, вниманию ребят был представлен 

видеофильм по теме мероприятия.  

21 октября в 14.00 в гостином зале Нерюнгринской городской библиотеки Центром 

правовой и деловой информации состоялась  встреча-диалог с учащимися 8-х и 9-х 

классов СОШ № 1 на тему «Преступление и подросток». Цель мероприятия: 

профилактика преступлений и повышение правовой культуры несовершеннолетних. В 

диалоге приняла участие педагог – психолог Эпанаева Татьяна Юрьевна, специалист 

«Центра социально-психологической поддержки семьи и молодежи».  

В последние годы особую остроту и актуальность приобретает  проблема 

преступности несовершеннолетних. В соответствии со статистикой, ежегодно 

несовершеннолетними совершаются более 145 тысяч преступлений в Российской 

Федерации, в результате чего каждый пятый из них направляется для отбывания 

наказания в воспитательные колонии. Порой действия, воспринимаемые ребенком как 

шалость, могут быть квалифицированы как преступление и нести последствия в виде 

наказания. Так, к примеру, шутка-сообщение о «заложенной в школе бомбе» наказывается 

большим штрафом.      

К заключение встречи педагог - психолог Татьяна Юрьевна рассказала о статистике 

совершенных преступлений несовершеннолетними в Нерюнгринском районе, а также как 

выстроить свое поведение и поступки, чтобы избежать правонарушений. 

04 декабря в Нерюнгринской городской библиотеке состоялся правовой батл 

«Право быть ребёнком!». В битве приняли участие школьники СОШ № 9-10 кл. Две 

команды «Знатоки» и «Правоведы» сражались на правовом поле  и демонстрировали 

свои знания о правах детей, выполняя нешуточные конкурсные задания. В первом туре 

«Разминка» командам задали ряд вопросов, выявляющих основные положения Конвенции 

ООН о правах ребенка. Задача участников состояла в том, чтобы быстро и правильно 

ответить на вопрос. Несмотря на определенные трудности ребята с успехом справились с 

большинством заданий правильно.  

Второй тур «Обстоятельства совершения преступления» был гораздо сложнее: 

Команды получили листы с пустыми графами которые необходимо было заполнить за 

ограниченное время. Ребятам дали текст, описывающий ситуацию с  подробностями 

преступления. Задание: определить, что в данной ситуации будет отягчающим 

обстоятельством, а что – смягчающим. За каждый правильный ответ командам 

присуждали  3 балла, время выполнения задания – 4 минуты. Ребятам немало пришлось 

поломать голову, однако и этот тур они с честью преодолели! Третий тур готовил ребятам 

последнее испытание и назывался «Права в школе». По правилам команды должны были 

решить правовую задачу по теме школьных прав детей. За правильный ответ получали 

высший балл. Задачки были не из легких, с подвохом: к примеру «Когда школьник имеет 

право покидать пределы территории школы?» Так и хочется ответить: «Когда захочу!». 

Ан, нет, на все есть свои правила: Оказывается только по окончании всех уроков, а в 

остальных случаях только: по медицинским направлениям, по письменным просьбам 

родителей (или по звонку), в чрезвычайных ситуациях. Во всех остальных случаях школа 

несёт ответственность за безопасность ребёнка, поэтому самовольный выход за пределы 

школы в учебное время не допускается. Вот такие на такие вопросы, и другие не менее 

заковыристые ребятам необходимо было ответить не только правильно, но и 

аргументировано. Команды померялись правовыми знаниями, и по итогам подсчета 
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голосов, компетентное жюри выявило победителя. Заслуженную победу одержала 

команда «Знатоки» набравшая наибольшее количество баллов. Председатель жюри 

Калашник Елена Борисовна поздравила победителей. От Нерюнгринской городской 

библиотеки команда победителей получила Почетную грамоту победителя и ценный 

подарок, а команда «Правоведы» получила поощрительный приз и Почетную грамоту в 

номинации «Знатоки права».  

 Преодолев все три тура битвы ребята получили заряд положительных эмоций, 

закрепили знания о правах детей и узнали много полезной информации. 

/В рамках программы проведено 6 мероприятий,  посещение составило 467 

человек/ 

Программа  «Вместе в электронный век»: компьютерная грамотность для 

лиц с ограничениями в жизнедеятельности» 

(координатор программы –  

заведующая Центром правовой и деловой информации Р.А. Данилова) 

Цель: обучение основам работы на ПК людей с ограничениями в жизнедеятельности. 

За отчетный период 2015г. Обучено 20 человек - пенсионеров. 

Обучение осуществляется по программе “Основы работы на ПК: программа 

Word, электронная почта, Интернет -  поисковые системы, Портал - госуслуги”.  

Программа данного курса расчитана на социализацию, общение, в том числе  в 

социальных сетях, обучение пользованию госуслугами в электронном виде.  

В числе обучившихся пенсионеров - 17, инвалидов - 3. Наиболее тяжело обучение 

дается людям перенесшим инсульт, имеющим проблемы с запоминанием пройденного 

материала, для них были предложены дополнительные часы уроков, которые они 

посещали отрабатывая навыки навигации по веб-страницам.  

Проект: “Электронное правительство!” 

В рамках реализации государственной политики по расширению 

возможностей в получении социально-значимой информации для граждан, специалисты 

ЦПДИ обратились к администрации МБУ НГБ с инициативой изыскать возможность и 

выделить одно рабочее место со свободным бесплатным доступом для любого читателя к 

электронным сервисам государственных услуг в сети Интернет. Инициатива получила 

одобрение администрации библиотеки.  

На сегодняшний день любой пользователь библиотеки может бесплатно 

воспользоваться доступом в Интернет для регистрации на портале Электронного 

правительства, активировать код, получить консультацию библиотекаря по 

использованию электронных сервисов. На самые популярные услуги для удобства 

пользователей созданы закладки на панели визуальных закладок. Рекламу и 

популяризацию электронных сервисов мы осуществляем всеми возможными способами. 

Это и размещение информации  в СМИ, на сайте,  в Дни открытых дверей в библиотеке, 

на ежегодных мероприятиях, как «Библионочь»,  День чтения, Центр правовой и деловой 

информации проводит обучающие занятия по регистрации и обучению работы на портале 

Электронное правительство. Для популяризации электронных сервисов мы используем 

социальные сети, в «Одноклассниках» создана группа «Вместе в электронный век», в 

которой выкладываются фото участников проекта, участники также могут оставлять свои 
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47, 9%

196, 40%
249, 51%

Первичная регистрация

Обучение

Консультация

вопросы, комментарии и отзывы. Для пользователей также выпускаются буклеты, 

памятки, закладки, брошюры по использованию электронных сервисов. В 2015г. 

разработана отчетная форма по учету справочно-консультационной работы по теме: 

«Государственные услуги».  

/За отчетный период по запросу «Госуслуги» зарегистрировано 382 

посещений, 682 услуг/ 

Цели посещений пользователей в рамках проекта «Электронное правительство» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Государственные и муниципальные услуги 

 

 

 

 

 

Проект “Найди меня” 

В связи с празднованием 70-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 -

1945 гг., в рамках плана мероприятий МО «Город Нерюнгри» по подготовке и 

проведению к празднованию 70-летия Победы советского народа в Великой 

Отечественной войне утвержденного постановлением Нерюнгринской городской 

администрации № 41 от 03.02.2015 г. с января 2015 года Центр правовой и деловой 

информации (ЦПДИ) МБУ "Нерюнгринская городская библиотека" реализует проект 

"Найди меня!".  

В рамках этого проекта администрация библиотеки предоставляет одно рабочее 

место с бесплатным доступом в сеть Интернет для помощи читателям, которые пожелают 



[ИМЯ АВТОРА] 35 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

посвятить свое время поиску пропавших родственников, не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны. При желании пользователя сотрудники ЦПДИ оказывают 

консультационную помощь, предоставляют адреса наиболее популярных баз данных и 

адреса поисковых сайтов. При невозможности самостоятельного поиска, поиск 

осуществляется специалистами ЦПДИ. 

 

Информация в СМИ 

Методические 

 материалы 

Количество 

 участников 
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Работа клубов по интересам и читательских объединений 

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

   На протяжении нескольких лет в ОО ЦГБ проводятся заседания клуба «Наш 

современник» и Литературного факультета. На этих встречах читатели знакомятся 

подробнее с литературным творчеством писателей.  

 

1. "Найди меня!" // Данилова Р.А. - 

Информационный сайт НБ РС (Я) 

http://nlib.sakha.ru/            

2. "МБУ НГБ запускает проект "Найди 

меня!" Информационный сайт 

администрации г. Нерюнгри 

http://www.sakha.gov.ru/nerungri   

3. Сюжет в новостях НВК Нерюнгри о 

проекте "Найди меня" от 02.02.2015 г.                             

4. Данилова Р.А. "Я - не вернувшийся 

домой" // Индустрия Севера. - № 25-29 

(9488-9492). - 06.02.2015 г. - с. 1 

5. Проект "Жди меня!" // Багаува А.Ф., 

Данилова Р.А. - Информационный сайт 

НБ РС(Я) http://nlib.sakha.ru/        

6.   Информация на радиостанции 

«Радио Якутска» (91,3 FM) в форме 

интервью   

7. В библиотеке размещены 

информационные листки с 

контактными данными. 

8. Проект «Найди меня!» продолжает 

поиск фронтовиков! // Данилова Р.А. - 

Информационный сайт МБУ НГБ 

http://nergb.ru/novosti/proekt-najdi-

menya-prodolzhaet-poisk-

frontovikov.html. – 05.05.2015 

Разработаны 

Информационно-

справочные пособия: 

"Куда обратиться?"; 

"Найди меня": 

технология 

самостоятельного 

поиска пропавшего 

без вести в Великой 

отечественной 

войне", 

«Рекомендации по 

проведению поиска 

сведений о воинах, не 

вернувшихся с 

фронта».  

Пособия знакомят с 

технологией работы в 

Обобщенном Банке 

Данных «Мемориал» 

МО РФ и 

Общедоступном 

электронном банке 

документов «Подвиг 

народа» МО РФ. 

Содержат 

рекомендации по 

самостоятельному 

поиску, основные 

интернет-ресурсы по 

теме.  Указаны адреса 

инстанций, в которые 

можно обратиться для 

получения 

необходимой 

информации. 

Приняли участие 77 

человек, с 87 

поисковыми 

запросами (поиск 

информации на 87 

человек).  

Из них,  

- на 55 бойца – 

найдены документы 

и предоставлены 

родственникам 

донесения о 

безвозвратных 

потерях; 

- 16 бойцов   - 

установлено место 

захоронения; 

- в  16 случаях 

родственникам 

оказана 

информационная 

помощь в  

направлении 

запросов в 

Центральный архив 

Министерства 

Обороны РФ 

(предоставлены 

формы документов, 

образцы 

заполнения, адреса 

и контактные 

данные). 

http://nergb.ru/novosti/proekt-najdi-menya-prodolzhaet-poisk-frontovikov.html
http://nergb.ru/novosti/proekt-najdi-menya-prodolzhaet-poisk-frontovikov.html
http://nergb.ru/novosti/proekt-najdi-menya-prodolzhaet-poisk-frontovikov.html
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Читательский клуб «Наш современник» 

(координатор клуба – библиотекарь ОО ЦГБ Т.И. Охрименко) 

  Встреча-полемика «Здоровью своему хозяин», посвященная 60-летию журнала 

«Здоровье». Участники встречи полемизировали о прочитанных статьях журнала; с 

чем-то были согласны, какие-то темы вызывали споры, кто-то рассказывал о 

понравившихся темах журналов, обсуждали рубрики журнала, делились своими 

рецептами оздоровления. /посещение составило 27человек/ 

 Заседание участников клуба «Наш современник», посвященное Дню православной 

книги «Для разума и души», которое отмечается в России 14 марта. На Руси 

библиотеку называли «аптекой для души», а православная книга и журналы объединяет 

разных людей с разными интересами, разных возрастов и социальными статусами. 

/посещение составило 20 человек/ 

 Организационное собрание. Тема встречи «Обсуждение плана работы на 2016 г.». В 

связи с тем, что увеличился отток участников клуба, было принято решение о создании 

нового читательского клуба «Добрые встречи». В основе клуба станут мероприятия по 

творчеству современных писателей. /посещение составило 17 человек/ 

/Всего проведено в рамках клуба 3 мероприятия, посещение составило 64  человека./ 

 

Литературный факультет 

(координатор Литературного факультета –  

главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ Е.Б. Калашник) 

Работа Литературного факультета построена на изучении  жизни и 

творчества писателей и поэтов мировой литературы. 

Цикл мероприятий пользуется большой популярностью и спросом у 

преподавателей, школьников и студентов. Он направлен на помощь учебной программе, 

углубленное изучение жизни и творчества писателей-юбиляров года. Особенно актуален 

цикл в Год Литературы. 

Мероприятия в рамках клуба: 

• Видеоконференция «Уроки классики – уроки жизни», к 155-летию А.П. Чехова 

/посещение составило 26 человек/  

• Гид литературный «Великий писатель - великий человек» к 145-летию А.И. 

Куприна  /посещение составило 79 человек/  

• Литературное досье «Чувство и мастерство» к юбилею И.А. Бунина /посещение 

составило 79 человек/  

• Поэтическое искушение «Любовь – это самое чистое, что знает Вселенная» к 125-

летию Б. Пастернака /посещение составило 65 человек/  

• Диалог с Серебряным веком «Поэтическая эпоха А. Блока» /посещение составило 

27 человек/ 

• Раритет литературный «Бесконечная гармония И.С. Тургенева» /посещение 

составило 28  человек/ 

/Всего проведено 6 мероприятий, посещение составило 229 человек                                                                                                   

Книжные выставки – 7, представлено – 90 экз., просмотрено - 268 экз.                                                                                                                                 

Мультимедийные презентации – 6/                                                                                                                                                                     
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Отдел краеведческой литературы 

Читательский клуб «Еще не вечер!» 

(координатор клуба – ведущий библиотекарь  

отдела краеведческой литературы Т.А. Ковалёва) 

Данный клуб - объединение читателей пожилого возраста на основе единства 

читательских интересов, вкусов, занятий, созданное для неформального общения.  

Мероприятия в рамках клуба: 

 Ведущей темой литературно-музыкального вечера стала поэзия Золотого и 

Серебренного веков - «Созвездие веков – плеяда золотая», посвященного 

Всемирному дню поэзии /посещение составило 48 человек/  

 Литературно-музыкальный альянс «Песням военных лет, поверьте!» 8 мая был 

проведен в рамках 70-летия Великой Победы.   Стихи и песни военных лет…  

На вечере песни исполнялись сольно вживую, звучали с экрана (видеоклипы), 

песни давно известные подпевали зрители в зале. Трогали душу песни, написанные 

местными авторами /посещение составило 55 человек/ 

/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило103 чел./ 

Поэтический клуб «Автограф» 

Поэтический клуб образовался после проведения конкурса юных поэтов 

«СТИХиЯ». Молодые девушки и юноши, интересующаяся литературой, в частности 

поэзией, собирается каждое воскресенье в ОКЛ и учатся слагать стихи, тренируются 

соблюдать рифму, развивают воображение, практикуются в подаче себя на сцене и просто 

радуются  общению с именитыми поэтами г. Нерюнгри. Все это взращивает в молодежи 

чувство прекрасного, воспитывает патриотизм и толерантность. Клуб ведет талантливая 

нерюнгринская поэтесса Людмила Носкова. /В клубе состоит 24 юных поэта; посещение 

составило 138 человек/  

Отдел обслуживания детской библиотеки 

Клуб «Домовенок» 

Участники клуба - младшие школьники СОШ №15; организатор клуба – 

библиотекарь отдела обслуживания детской библиотеки Пак Е.М.; направление работы 

клуба – культура чтения. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Экологический посиделки «Наша матушка Земля» /посещение составило 

22 чел./ 

 Информ-обозрение «Первый полет в космос» /посещение составило 20 

чел./ 

 Экспресс-вестник «История флага Российского» /посещение составило 24 

чел./ 

 Слайд-журнал «Да ведают потомки земли русской…» /посещение 

составило 21 чел./ 
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Клуб «Читайка» 

Участники клуба – учащиеся 6-х классов СОШ №1; организатор клуба - 

библиограф отдела обслуживания детской библиотеки Заболотняя К.Н.; направление – 

информационная культура. 

Мероприятия в рамках клуба: 

  Урок-информация «Книговедение, или что надо знать продвинутому 

читателю» /посещение составило 98 чел./ 

 Пресс-круиз «Периодические издания, что мы о них знаем и чего не 

знаем» 

 /посещение составило 47 чел./ 

 Урок-практикум «Для чего Вы читаете книги?»  /посещение составило 25 

чел./ 

 Брифинг «Записи о прочитанном» / посещение составило 24 чел./ 

Клуб хороших манер «Девичьи секреты» 

Участники клуба – школьницы 8 А класса СОШ №15; организатор клуба – 

ведущий библиотекарь отдела обслуживания детской библиотеки Лузина Л.Ф.; 

направление– нравственность. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Библиознакомство «Добро пожаловать к нам в гости» / посещение 

составило 32 чел./ 

  Комильфо-вечер «Этикет на каждый день» / посещение составило 18 чел./ 

 Час советов «Сегодня готовлю я!» / посещение составило 24 чел./ 

 Брифинг «Новогодний девичник» / посещение составило 23 чел./  

Клуб «Надежда» 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Семейные посиделки «В огне рождественских свечей» / посещение 

составило 24 чел./ 

 Фольклорные посиделки «Масленицу провожаем - света, солнца 

ожидаем!» / посещение составило 36 чел./ 

 Праздник в кругу друзей «В светлый день веселый звонкий поздравляем 

Вас, девчонки!» / посещение составило 56 чел./ 

 Воскресный день для всей семьи «В царстве-государстве читающих 

семей» /посещение составило 25 чел./ 

Центр правовой и деловой информации 

Клуб “Правовед” 

(координатор клуба – главный библиотекарь  

Центра правовой и деловой информации А.Ф. Багаува) 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Вводное занятие. Переизбрание председателя клуба среди учащихся 9 «А» класса 

СОШ №1 /посещение составило 24 чел./ 

 Конкурс «КиберГейм: избирательная кампания» /посещение составило 38 чел./ 

 Час патриота «Вся правда о коррупции!» /посещение составило 25 чел./ 
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 Эко-встреча «Зелёный день календаря» /посещение составило 24 чел./ 

 Разговор на острую тему «Вся правда о Коррупции!» /посещение составило 25 чел./ 

 Встреча-диалог на тему «Преступление и подросток» /посещение составило 38 чел./ 

 Правовой батл «Право быть ребёнком!» /посещение составило 43 чел./ 

/Всего проведено в рамках клуба 7 мероприятий, посещение составило 217 человек/ 

4. Организация работы с читателями 

 

4.1. Изучение интересов читателей 

(социологические исследования) в Приложении № 1 

 

4.2. Внестационарное обслуживание читателей. 

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

   Внестационарное обслуживание за 2015 год представлено надомным 

обслуживанием людей с ограниченными физическими возможностями и библиотечным 

обслуживанием людей, которые в силу преклонного возраста не могут самостоятельно 

посещать библиотеку. Активными удаленными читателями является коллектив 

старательской артели «Пламя».  

• Статистика надомного обслуживания: 

  

Пользователей – 49 на 21 > чем в 2014г. 

Посещений  – 171 

Документовыдача – 1208 экз.  

 Статистика старательской артели «Пламя»:  

Пользователей - 61 на 11 > чем в 2014 г. 

Посещений  – 963 

Документовыдача – 1401 экз. 

 

 Статистика «Библиотеки под зонтиком»: 

Пользователи – 27 

Посещения – 45 

Документовыдача – 112 экз. 

 

Отдел обслуживания детской библиотеки 

Внестационарное библиотечное обслуживание дает современной детской 

библиотеке возможность привлечения к чтению новых читателей-детей и подростков за 

пределами библиотеки. 

Внестационарное  обслуживание способствует: 

 расширению территории обслуживания детского населения, охвату новой 

целевой аудитории; 

 реализации прав детей на доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям; созданию равных, безопасных, оперативных и комфортных 

возможностей;  
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 увеличению количества посещений библиотеки; 

 росту читательской активности; 

 положительной динамике в литературном развитии юных читателей, 

продвижению чтения. 

 

 На протяжении нескольких лет детская библиотека активно сотрудничает с 

детскими дошкольными учреждениями: «Жаворонок», «Аленький цветочек», 

«Малыш», «Классика», «Энергетик», «Веселый дельфин», «Красная шапочка», 

Школа раннего развития детей при ЦРТДиЮ «Радуга».  

Сотрудники библиотеки проводят интегрированные мероприятия в библиотеке, так 

и в дошкольных учреждениях.  

В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия: 

 Веселое поучение «Как на Масленой неделе из печи блины летели» 

/посещение составило 136 чел./ 

• Историко-патриотическая слайд-экскурсия «Салют Победе» / посещение 

составило 238чел./    

• Игровая программа «Ключик от сказки» /посещение составило 203чел./    

•  Кукольное представление «Сказка мудростью богата»  /посещение 

составило 67чел./ 

• Экологические уроки-удивления «Лес чудес» /посещение составило 59 чел./ 

• Театрализованное представление «Сказка – складка, песня – быль» 

/посещение составило 78 чел./ 

• Экскурсия «Есть дом у книг – библиотека» /посещение составило 61чел./ 

• Экскурсия «Книжный мир для малышей» /посещение составило 46 чел./ 

 

Количественные показатели работы с детскими дошкольными 

учреждениями в рамках внестационарного обслуживания составили: читатели-331, 

посещение-781; документовыдача-4500. 

 

 На протяжении многих лет детская библиотека сотрудничает с ГБУ РС (Я) 

«Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями». При учреждении функционирует пункт выдачи 

литературы, где дети с заболеванием ДЦП, их родители, а также коррекционные 

педагоги имеют возможность ознакомиться с интересующей их литературой. При 

центре организован и успешно работает клуб «Надежда» для детей с 

ограниченными возможностями и их родителей.  

 За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

• Чтение вслух русских народных сказок. 

• Чтение стихотворений А. Барто. 

• Литературные приключения «Винни Пух и все, все, все» 

Количественные показатели работы в ГБУ РС (Я) «Республиканский 

реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: 

читатели-651, посещение-2075, документовыдача-10956. 

 



[ИМЯ АВТОРА] 42 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

 Традиционным в работе детской библиотеки является библиотечное обслуживание 

детей и подростков.  

 

Пункт выдачи литературы в загородном ДОК «Мужество» 

Летом 2015 года  в ДОК «Мужество» был организован пункт выдачи литературы. В 

течение лета  дети  были участниками познавательно-развлекательных 

мероприятий.  

• Игра-викторина «Книга шагает по планете» 

• Пресс-круиз «Периодические издания: что мы о них знаем и чего не 

знаем»  

• Час полезных советов «Знайте правила дорожного движения» 

• Библиоурок «Электронная книга» 

• Слайд-шоу «Книги, изменившие мир» 

•   Литературный час «Девиз его жизни: Отвага! Верность! Труд! Победа!» 

 

Количественные показатели работы  в ДОК «Мужество»: 

читатели-527, посещение-907, документовыдача-4127. 

 

Пункт выдачи литературы ДОЛ «Радуга» при СП «Горизонт» 

В летний период осуществлялось библиотечное обслуживание в ДОЛ «Радуга» при СП 

«Горизонт». Для детей и подростков были проведены следующие мероприятия: 

• Урок-предупреждение «А меня это не касается» 

• Час полезных советов «Знайте правила дорожного движения, или в 

гостях у Светофора»  

• Урок познания «Моя Якутия – земля Олонхо»  

 

 Количественные показатели работы за летний период в ДОЛ «Радуга»: 

 читатели-70; посещение-288; документовыдача-733 (журналы). 

 

Библиотечное обслуживание разновозрастных отрядов (РВО) 

В летний период детская библиотека осуществляет библиотечное обслуживание РВО.  

Для учащихся РВО был организован цикл интегрированных мероприятий: 

• Литературный ералаш «Вместе весело читать!» 

• Игра-путешествие «Земля -  наш общий дом» 

• Кукольное представление «Сказка мудростью богата» 

• Игра-состязание «Я, ты и все вокруг»  

• Информ-обозрение «Дорожная азбука» 

• Экологический альманах «Путешествие по лесным тропинкам» 

• Пушкинский день «Гордись, Россия! Ты миру Пушкина дала!» 

• Литературно-поэтическая встреча «А завтра была война» 

• Игра-путешествие «Земля - наш общий дом» 

• Виртуальное путешествие «Необычайные памятники овощам и 

фруктам» 

• Экологический серпантин «Береги свою планету! Ведь другой на свете 

нету» 
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• Литературный час «Девиз его жизни: Отвага. Верность. Труд.» 

• Краеведческий экскурс «Путешествие по Нерюнгри»  

Количественные показатели работы с РВО: 

Проведено 13 мероприятий; читатели-501;посещение-765;документовыдача-6172. 

 

Библиотечная площадка «Библиотека под зонтиком» 

В теплые летние дни на площадке около библиотеки функционировала «Библиотека под 

зонтиком». Для детей были представлены новинки  периодических изданий, а  родители 

могли познакомиться  с журналами для семейного чтения.  

Библиотечная площадка внесла разнообразие в детский отдых детей и 

способствовала увеличению количества читателей. 

Количественные показатели работы: 

читатели-262; посещение-281; документовыдача-736. 

 

Отдел комплектования и обработки 

Организация буккроссинга в библиотеке, на ж /д вокзале г. Нерюнгри 

Каждую неделю /вторник и четверг/ сотрудниками библиотеки производится 

замена/пополнение книг и периодических печатных изданий на ж/д вокзале г. Нерюнгри и 

в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека». 

 

5. Работа по направлениям 
5.1. Краеведение 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Слайд-экскурс «Я живу в Якутии» /посещение составило 70 чел./ 

 Краеведческий экскурс «Путешествие по Нерюнгри» /посещение составило 

172 чел./ 

 Конкурс чтецов «Мы лучше города не знаем, мы чувствуем его душой» 

/посещение составило 75чел./ 

 Копилка вопросов «Что ты знаешь о земле «Олонхо»  /посещение составило 

61 чел./ 

 Краеведческий экскурс «Нерюнгри - полет сквозь года» /посещение 

составило 89 чел. / 

 Поэтический вечер «Стихи и сказки доброго Ежика»  /посещение составило 

300 чел./ 

 Краеведческий час «Тернистый путь к суверенитету» /посещение составило 

26 чел./ 

 Вечер-встреча «Путешествие по литературным созвездиям» /посещение 

составило 82 чел./ 

 Парад книгочеев «Любимому городу – созвездие лучших читателей» в 

рамках Книжного фестиваля. Были приглашены все суперчитатели 

Нерюнгринской городской библиотеки, начиная с 2010 года и были названы 
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имена суперчитателей 2015 г. Всего было приглашено 14 человек. /посещение 

составило 92 чел./ 

  Беседа-путешествие «Путешествие по таинственным местам Якутии» 

/посещение оставило18 чел., предст. 18 док., выд./просм.- 6/ 

 Беседа с обзором книг о природе Якутии «Чудеса вокруг нас» /посещение 

оставило18 чел., предст. 24 док., выд./просм.- 18/ 

  Игра-беседа по древним эвенкийским заповедям «Доброе слово вечно…»  

/посещение оставило 24 чел., предст. 12 док., выд./просм.- 5/  

 Краеведческий урок-беседа, викторина, видеоряд «Знаю и люблю свою 

республику» /посещение оставило 17 чел., предст. 11 док., выд./просм.- 8/    

 Экскурсия-краеведческий час по достижениям современной Якутии 

«Современная Якутия» /посещение оставило 20 чел., предст. 16 док., 

выд./просм.- 12/  

 Краеведческий час «Новый год шагает по стране. Встреча Дед Морозов на 

якутской земле» /посещение оставило18 чел./  

 Библиотечный журфикс «Как сердцу высказать себя» ко Дню родного языка 

и письменности. На мероприятии присутствовали национальные общины,    

звучали стихи и песни на якутском, казахском, киргизском, башкирском и 

других языках народа, проживающего на территории города. /посещение 

оставило53 чел./ 

 Презентация произведений якутских писателей Н. Мординова, И. Гоголева, Н. 

Лугинова,  Н. Якутского «Новое чтение старых книг» /посещение оставило19 

чел./ 

 Информационный обзор «Выдающийся деятель Якутии» к 90-летию 

Чиряева Г.И., выдающегося политического, государственного деятеля, 

возглавлявшего около двадцати лет областную партийную организацию, 

внесший огромный вклад в социально-экономическое развитие республики. 

Г.И. Чиряев на многие годы вперед видел перспективу планового развития 

производительных сил республики, в частности города Нерюнгри. /посещение 

оставило 44 чел./ 

 Видео-урок «Якутия – родина моя!» /посещение оставило 11 чел./ 

 Слайд-беседа «Якутия: у истоков государственности» /посещение оставило 

25 чел./ 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

 Выставка-знакомство «Мой край родной в стихах и прозе» /предст.-23док., 

выд./просм.-26/  

 Выставка-праздник «В объективе - Нерюнгри» /предст.-19 док., выд./просм.-

46/ 

 Интерьерная выставка-диалог «Люби свой край, уважай свою историю» 

/предст.-15 док., выд./просм.–21/ 

 Выставка-хронограф «Нерюнгри – таёжная жемчужина Якутии», на которой  

были представлены материалы об истории Нерюнгри, начиная с 1975 года - 

года создания города /предст.-145 док., выд./просм.–312/ 
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 Книжная выставка «Дарю северное сияние» к 85-летию со дня рождения 

якутского писателя Ивана Гоголева-Кындыл. /предст.-18 док., выд./просм.-6/ 

 Выставка-экспресс «История языка – история народа» ко Дню родного языка 

и письменности  /предст.-16 док., выд./просм.-8/  

 Выставка произведений основоположников якутской литературы «Стоящие у 

истоков» к Всемирному дню писателя /предст.-20 док., выд./просм.-12/   

 Выставка-презентация детских якутских книг «Солнечные зайчики детства 

моего» /предст.-15 док., выд./просм.-9/      

 Книжное обозрение «Сын Якутии – Гавриил Чиряев» к 90-летию со дня 

рождения Чиряева Г.И.  /предст.-6 док., выд./просм.-4/   

 Выставка-портрет «Сквозь завесу времен» к 100-летию со дня рождения 

народного писателя Якутии Василия Соловьева – Болот Боотур. /предст.-4 

док., выд./просм.-4/   

 Выставка-диалог «Судьба представителей якутской интеллигенции 20-30-х гг.» 

/предст.-46 док., выд./просм.-14/   

 Выставка-знакомство «Писатели-юбиляры года» /предст.-24 док., 

выд./просм.-8/ 

 Тематическая полка «Песни северного сияния» /предст.-27 док., выд./просм.-

14/ 

 Выставка-информация «Ысыах вчера и сегодня» /предст.-18 док., 

выд./просм.-6/ 

 Книжный развал «Посланник белых божеств» к 115-летию сказителя-

олонхосута, заслуженного деятеля культуры Сергея Зверева  /предст.-10 док., 

выд./просм.-14/ 

 Выставка новых книг на якутском языке «Легенды, былины, рассказы» 

/предст.-18 док., выд./просм.-17/ 

 Выставка новых книг на якутском языке «Истории, тронувшие сердце» 

/предст.-17 док., выд./просм.-13/ 

 Выставка-портрет «Листая страницы твои в юбилей» к 80-летию Дмитрия 

Букина, первого директора НГРЭС /предст.-6 док., выд./просм.-10/ 

 Выставка-презентация «Книжные новинки современной якутской прозы» 

/предст.-20 док., выд./просм.-14/ 

 Выставка-демонстрация «Новинки краеведения» /предст.-12 док., 

выд./просм.-8/ 

 Выставка-экспозиция «Земля Олонхо» ко Дню Олонхо и Дню чтения /предст.-

12 док., выд./просм.-5/ 

  Выставка-презентация «Жизнь сквозь призму фантазии» к 75-летию 

якутского писателя-фантаста Гавриила Угарова /предст.-15 док., 

выд./просм.-9/ 

 К 120-летию со дня рождения Василевич Г.М. в Нерюнгринском районе 

прошел ряд мероприятий: 

 Выставка-обзор на конференции в школе-интернат с. Иенгра «С любовью к 

родному делу» /предст.-23 док., выд./просм.-16/ 

 Развал-выставка «Эвенкийка из Ленинграда» /предст.-26 док., выд./просм.-19/ 
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 Собранная информация по теме «От краеведения к краелюбию» Г.М. Василевич: 

сценарий мероприятия, авторские статьи, сканированные документы или 

скопированные с интернета, фотоизображения записаны на CD-диск. 

 Буклет «Якутия: события и факты» /25 экз./ 

Количество мероприятий – 20 

Посещение составило – 1210 чел. 

Книжных выставок -29, представлено 599  документов, выдано/просмотрено 

документов – 664 

Буклет -1 

Эффективность составила 110,8 % 

 

5.2.  Пропаганда ЗОЖ  

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Информ-обозрение «Дорожная азбука» / посещение составило 58 чел./ 

 Урок-предупреждение «Береги платье снову, а здоровье смолоду» / 

посещение составило 48 чел./  

 Час полезных советов «Знайте правила дорожного движения, или в гостях у 

Светофора»  /посещение составило 90 чел./ 

 Игра-путешествие «А меня это не касается» /посещение составило 62 чел./ 

 Акция «В новый век без вредных привычек» /посещение составило 194 чел./ 

 Агитация «НЕТ табачному дыму!»  /посещение составило 48 чел./ 

 Информационная «Ярмарка полезных привычек»: Акция "Один день без 

табака" /посещение составило 103 чел./ 

 Скриншот дня /картинки на экране/ «Чем можно себя занять вместо того 

чтобы курить» /посещение составило 103 чел./ 

 Видео-ликбез «Цена зависимости - жизнь» (о пагубном воздействии 

наркотиков) /посещение составило 23 чел./ 

 Информ-полигон «Дорога в будущее без СПИДа» /посещение составило 25 

чел./ 

 Познавательный час «Наш друг - здоровье» /посещение составило 22 чел./ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

 Выставка-совет «Быть здоровым - это круто!» /предст.18 док., выд./просм.-

20/ 

 Вестник ЗОЖ «Алкоголь – враг мозга» /предст.15 док., выд./просм.-15/  

 Выставка-призыв «Здравствуйте!» к Всемирному дню здоровья  /предст.12 

док., выд./просм.-14/ 

 Выставка-утверждение «Сегодня быть здоровым – модно и престижно!» к 

Всемирному дню здоровья /предст.11 док., выд. /просм.-15/ 

 Информ-выставка «Эта страшная палочка Коха» /предст.8 док., выд./просм. 

-6/ 
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 Выставка-утверждение «Социальная и инфекционная болезнь – 

туберкулез» /предст.9 док., выд/просм..-15/  

 Выставка-призыв «Выбираем жизнь без табачного дыма» к Всемирному дню 

без табака /предст.19 док., выд. /просм. -18/               

 Выставка-предостережение «Жизнь без зависимости» к Всемирному дню 

борьбы с наркоманией /предст.12 док., выд. /просм. -13/  

 Выставка-утверждение «Библиотека + стадион = территория здоровья» ко 

Дню физкультурника /предст.15 док., выд. /просм. -18/ 

 Выставка-предостережение «Жизнь без зависимости от алкоголя» 

/предст.12 док., выд. /просм. -15/  

 Тематическая полка «День трезвости» /предст.9 док., выд. /просм. -12/  

 Выставка – урок здоровья «Мои года – мое богатство!»  ко Дню пожилого 

человека /предст.12 док., выд. /просм. -18/  

 Выставка-предупреждение «Минздрав предупреждает!» /предст.16 док., выд. 

/просм. -19/ 

 Выставка-лозунг «Пусть всегда будет ЗАВТРА!» /предст.15 док., выд. /просм. 

-18/ 

 Памятка «Скажем СПИДу нет» /50 экз./  

Количество мероприятий – 11 

Посещение составило – 776 человек  

Книжных выставок - 14, представлено 110 документов, выдано/просмотрено 

документов – 216 

Памятка -1 

Эффективность составила 196 % 

 

5.3. Милосердие  

Деятельность Нерюнгринской городской библиотеки способствует интеграции в 

общество людей  с ограниченными возможностями путем создания «безбарьерной среды» 

и предоставления им спектра библиотечных услуг. 

      Сотрудники библиотеки традиционно уделяют большое внимание обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека является для многих 

инвалидов центром информации, образования, социокультурной реабилитации, 

самореализации, развитии творческих способностей, центром досуга. Именно в 

библиотеке они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить 

необходимую информацию по различным вопросам.  

• В отделах разработана технология приема и доставки заказов от пользователей, 

находящихся на надомном обслуживании, информирование о новых поступлениях, 

предварительном заказе  книг, журналов, газет. 

•  Реклама библиотечных услуг для людей с ограничениями в жизнедеятельности 

регулярно выходит в газете «Индустрия Севера», размещается на информационном 

стенде.  

• Проводятся мероприятия в рамках программы «Забота» /10 мероприятий, 

посещение составило 473 чел./, «Вместе в электронный век: компьютерная 

грамотность для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности» 

/обучено 20 человек/, проекта «К добру и  пониманию открыты…» /6 
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мероприятий, посещение составило 845 чел./ (см. раздел 3.3. Организация 

работы в рамках программ и проектов) 

• Заключены договоры с организациями и учреждениями, занимающимися людьми с 

ограничениями в жизнедеятельности; 

• Организован пункт выдачи литературы при Республиканском реабилитационном 

центре для детей с ограниченными возможностями; 

• Ведется систематическая и планомерная работа с семейным клубом «Надежда», 

участниками которого являются дети с заболеваниями ДЦП и их родители. 

• Комплектуется фонд специализированными изданиями для педагогов и детей. 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Литературно-историческая встреча «Велик и могуч русский солдат» /посещение 

составило 56 чел./ 

 Фольклорные посиделки «Масленицу провожаем – света, солнца ожидаем!» / 

посещение составило 36 чел./ 

 Праздник в кругу друзей «В светлый день веселый, звонкий поздравляем Вас, 

девчонки!» / посещение составило 56 чел./ 

 Воскресный день для всей семьи «Моя семья – мое богатство» / посещение 

составило 38 чел./ 

 Познавательный урок «Здравствуй, Осень золотая!» / посещение составило 38 

чел./  

 Выставка-антология «Книги для сердца и разума» /предст.10 док., выд./просм.-

21/ 

 Выставка-милосердие «Творить добро сегодня и сейчас» /предст.-17 док., 

выд./просм.-21/ 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

республиканских реабилитационных  центров: 

 Функционирование пункта выдачи литературы при ГБУ РС (Я) «Республиканском 

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными 

возможностями» /читателей – 309, посещений – 799, предст. – 656 док., док-ча., –

7160/ 

 Оформление книжной выставки «Помоги особым детям. Не остуди свое сердце.» 

на научно-практической городской родительской конференции «СУВАГ» ЦКиД 

им. А.С. Пушкина. /предст.-32 док., просм.-192., посещ.-251 чел./ 

 Выступление на научно-практической конференции «Комплексная реабилитация 

детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья» /посещ. - 386 

чел./ 

Количество мероприятий – 27 

Посещение составило – 2978 

Книжных выставок - 3, представлено 715 документа, выдано/просмотрено 

документов – 7394 док. 

Эффективность составила 1034% 

 

5.4. Библиотека и семья 
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      Семья – важнейший элемент системы образования и воспитания, где 

системообразующей основой является преемственность поколений, традиций, обычаев. 

Созданный в отделе обслуживания «Семейный абонемент» 7 лет назад, поставил задачу 

привлечь в библиотеку многодетных семей, семей  из социально незащищенных слоев 

населения. Библиотека – один из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга. Основная цель этого 

направления – приобщение читателей к семейному чтению посредством работы 

«Семейного абонемента». 

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Родительское собрание «Домашняя библиотека школьника» /посещение 

составило 56 чел./ 

 Литературный вернисаж «Книга собирает друзей» /посещение составило 26 чел./ 

 Праздник–презентация Летнего чтения «В гостях у лета книжного» / посещение 

составило 353 чел./ 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

 Выставка-обзор одного журнала «Наши юбиляры» к 60-летию первого номера 

журнала «Нева» /предст.-12 док., выд./просм.-21/  

 Выставка-девиз «Семейному чтению – наше почтенье» к Международному дню 

семьи /предст.-15 док., выд./просм.-19/ 

 Выставка-содружество «Семейная круговерть» к Международному дню семьи 

/предст.-12 док., выд./просм.-11/  

 Выставка-факт «Порядок в доме, покой в душе, мир в семье!» ко Дню семьи, 

любви и верности /предст.-9 док., выд./просм.-10/  

 Книжная экспозиция «Любовь и верность – основа семьи» к Всероссийскому 

дню любви и верности /предст.-11 док., выд./просм.-9/  

 День мудрости и долголетия: 

*Пресс-клиппинг «Золотой возраст» /предст.-17 док., выд./просм.-21/            

*Выставка-праздник «В гармонии с возрастом» /предст.-10 док., выд./просм.-11/ 

 Выставка-апологет /восхищение/ «Материнской души красота» ко Дню матери 

/предст.-13 док., выд./просм.-19/ 

 Выставка-хобби «Мир увлечений без ограничений» /предст.-19док.,выд./просм.-

26/ 

 Выставка праздник «Новогодний фейерверк» /предст.-21 док., выд./просм.-19/ 

 Закладка «Семейные ценности»: пословицы, поговорки, афоризмы о семье к 

Международному дню семьи /50 экз./ 

 Буклет «Любовь и верность правят миром»: стихи о семье, любви и верности /50 

экз./ 

Количество мероприятий – 3 

Посещение составило – 435 человек 

Книжных выставок - 9, представлено  120 документов, выдано/просмотрено 

документов – 166 

Закладка – 1/50 экз./ 

Буклет-1/50 экз./ 

Эффективность составила 138,3% 
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5.5. Содействие воспитательным программам школы.   

Пропаганда    художественной литературы 

Важно знать, что в современном мире нас окружают хорошие книги, которые 

радуют, заставляют задумываться, переживать. Мы прекрасно понимаем, для того, 

чтобы стать самой читающей страной в мире, необходимо много читать. И перед нами 

встает задача – сделать чтение полезным, модным и престижным занятием, 

формировать у населения города устойчивый интерес к чтению, развивать 

читательскую культуру, быть навигатором в бескрайнем океане книжной продукции.  

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Литературный круиз «Моя азбука и я» / посещение составило 451 чел./ 

 Литературная акция «Перечитайте Чехова » / посещение составило 26 чел./ 

 Квест-викторина «Литературный Мистер Икс» / посещение составило 53 чел./ 

 Литературная экскурсия «Путешествие в страну Непрочитанных книг» / 

посещение составило 250 чел./ 

 Литературный круиз «Если сказка в дверь стучится…» / посещение составило 

255 чел./ 

 Сказочный квест «По сказочным тропинкам» /посещение составило 72 чел./ 

 Сказочные посиделки «Сказка мудрость богата» /посещение составило 25 чел./ 

 Интеллектуальный апгрейд «Ох, уж эти первоклашки» /посещение составило 166 

чел./ 

 Социологический экспресс  рейтинг-опрос «Что ты читаешь в настоящее 

время?» /32 респондента/ 

 Литературный апологет «Юбилярам хвалу вознесем!». Гости библиотеки: 

старшеклассники и студенты мероприятии узнали о писателях-юбилярах 2016 года: 

интересные факты из биографий М.В. Ломоносова, Ф.М. Достоевского, М.Е. 

Салтыкова-Щедрина, Н.С. Лескова, М.А. Булгакова. О  творческих исканиях, 

стремлению к идеалам авторов произведений, вошедших в золотой фонд русской 

литературы.  В конце встречи каждый из присутствующих получил «кусочек» 

юбилейного книжного торта  - приглашение на следующее крупное мероприятие 

городской библиотеки – Книжный фестиваль /посещение составило 43 чел./ 

 Профориентационный круиз «Планета мастеров» был посвящен самым 

востребованным сегодня профессиям: строитель, слесарь, токарь, автомеханик, 

фрезеровщик и др.  /посещение составило 52 чел./ 

 Подарок-сюрприз: познавательные фанты «Книга + кино». Мероприятие было 

посвящено предстоящему Году кино в России. Каждому из гостей библиотеки 

было предложено вытащить фант-календарик с прикрепленными к нему 

названиями экранизированных литературных произведений: Л.Н. Толстой «Война 

и мир», А.И. Куприн «Гранатовый браслет», М.А. Булгаков «Иван Васильевич», Д. 

Остен «Гордость и предубеждение» и мн. др. /посещение составило 87 чел./ 

 Мини-опрос «Библиотека – поэзия или проза жизни?» к Всероссийскому дню 

чтения /43 респондента/ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
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 Выставка-календарь «Вселенная по имени Чехов» /предст.-17док., выд./просм.-

61/ 

 Выставка-совет «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья!» /предст.-24 

док., выд. /просм. -98/ 

 Выставка-репортаж «Давайте Пушкина читать» /предст.-18 док., выд. /просм.-43/  

 Выставка-мозаика «Волшебные сказки» /предст.-25 док., выд. /просм. -75/ 

 Выставка-коллаж «Юбилейное ожерелье – 2015» /предст.-15 док., выд. /просм. -

55/ 

 Выставка-портрет «Доктор Чехов» /предст.-21 док., выд. /просм. -23/ 

 Выставка-игра «Приглашение в Сказкоград» /предст.-23 док., выд. /просм. -24/ 

 Выставка-досье «Самобытный художник слова» /предст.-16 док., выд. /просм. -

45/ 

 Выставка-чествование «России стихотворная душа!» /предст.-18 док.,выд. 

/просм. -51/ 

 Выставка-реклама «Я лучшей доли не искал» /предст.-15 док., выд. /просм. -41/ 

 Выставка-загадка «Много книг веселых и разных» /предст.-15 док., выд. /просм. 

-57/ 

 Выставка-праздник «Чудеса по телефону» /предст.-10 док., выд. /просм. -48/ 

 Выставка-мозаика «Забавные проделки на Детском острове» /предст.-11 док., 

выд. /просм. -37/ 

 Выставка-галерея «Отмечает книга юбилей!» /предст.-19 док., выд. /просм. -46/ 

 Выставка-реклама «Спешите прочитать новинки» /предст.-48 док., выд. /просм. -

121/ 

 Выставка-календарь «Юбилейное информационное досье» функционировала и 

обновлялась в течение девяти месяцев /предст.-260 док., выд. /просм. -205/ 

 Выставка-персона «Чеховские  сюжеты и сюжет судьбы»  к 155-летию А.П. 

Чехова /предст.-38 док., выд. /просм. -30/ 

 Ежемесячная выставка-витрина «Рейтинговые книги месяца». Литература 

подбиралась согласно  версиям газет «Литературная газета» и «Книжное 

обозрение» /предст.-79 док., выд. /просм. -59/ 

 Информационный анонс  «В лабиринте новинок: итоги 2014 года» /предст.-131 

док., выд. /просм. -96/  

 Выставка-персона «Я понял жизни цель…»  к юбилею Л.Б. Пастернака /предст.-

25 док., выд. /просм. -22/  

 Выставка-утверждение «Из уст в уста, из века в век»  ко Дню родного языка 

/предст.-21 док., выд. /просм. -12/  

 Выставка-поклонение  «Образ, бережно хранимый» ко Дню памяти А.С. 

Пушкина /предст.-27 док., выд. /просм. -24/  

 Выставка-ассорти «Книжное разнообразие», на которой были 

продемонстрированы следующие серии: «Мой ХХ век»; «ЖЗЛ»; «Секрет успеха»; 

«Жизнь, рассказанная ею самой»; «100 великих»; «Женщина – миф»  /предст.-24 

док., выд. /просм. -23/  

 Юбилейное информ-досье «Д. Даррелл, А. Азимов, К. Чапек, Е. Носов» /предст.-

23 док., выд. /просм. -20/ 
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 Выставка новинок «Информационный анонс»  /предст.-13 док., выд. /просм. -15/ 

 Поликультурный календарь «Что ни страна, то свой обычай, что ни местечко то 

свой нрав»/«Наступает праздник – Святки!» /предст.-12 док., выд. /просм. -15/ 

 Выставка-персона «Музыка прозы А.П. Чехова» к 155-летию со дня рождения 

писателя /предст.-18 док., выд. /просм. -20/  

 Юбилейное информ-досье «С. Льюис, В.М. Гаршин, Ф.Ф. Ушаков, Ф.А. 

Абрамов»  /предст.-21 док., выд. /просм. -25/ 

 Выставка-персона «Я понял жизни цель...»  к 125-летию со дня рождения Л.Б. 

Пастернака /предст.-15 док., выд. /просм. -13/ 

 Выставка-поклонение «Образ бережно хранимый!»  ко Дню памяти А.С. 

Пушкина /предст.-14 док., выд. /просм. -15/ 

 Выставка-поздравление «Я помню долг свой перед тобой, Россия!» /предст.-10 

док., выд. /просм. -25/   

 Выставка-утверждение «Из уст в уста, из века в век» ко Дню родного языка 

/предст.-12 док., выд. /просм. -13/  

 Юбилейное информ-досье «Ю. Рытхэу, Г. Гаррисон, В. Тушнова, Г. Горин, Л. 

Утесов» /предст.-15 док., выд. /просм. -12/  

 Выставка-посвящение «Путешествие длиною в жизнь» к 85-летию В.Н. Пескова  

/предст.-9 док., выд. /просм. -10/ 

 Информ-выставка «Мир культуры – мир человека» ко Дню работника культуры 

/предст.-13 док., выд. /просм. -18/ 

 Юбилейное информ-досье «Э. Золя, Ю. Нагибин, Ю. Герман, А. Хейли»  

/предст.-8 док., выд. /просм. -12/  

 Выставка-юмор «Смейся! И с тобой вместе будет смеяться весь мир!» ко Дню 

смеха /предст.-14 док., выд. /просм. -15/ 

 Выставка-настроение «Весенний аккорд» /предст.-26 док., выд. /просм. -25/   

 Книжный  хит-парад «Книги очень хороши, я читаю от души» к Всемирному 

дню книги /предст.-16 док., выд. /просм. -17/  

 Юбилейное информ-досье «П. Чайковский, А. Данте, О. Бергольц, И. 

Бродский» /предст.-18 док., выд. /просм. -20/ 

 Выставка пресс-информина «Быть в курсе событий» к Всемирному Дню печати 

/предст.-13 док., выд. /просм. -15/ 

 Выставка-факт «Все начиналось с таблички, свитка, бересты» ко Дню 

славянской письменности и культуры /предст.-17 док., выд. /просм. -12/  

 Выставка-персона «Судьбы высокой дар»  к 110-летию со дня рождения М.А. 

Шолохова /предст.-13 док., выд. /просм. -15/  

 Выставка-обзор «Книжная вселенная» к Общероссийскому дню библиотек 

/предст.-37 док., выд. /просм. -48/  

 Юбилейное  информ-досье «Т. Манн, Ф. Саган, Ж. П. Сартр, Э. де  Сент-

Экзюпери» /предст.-16 док., выд. /просм. -25/  

 Поэтический диалог двух поэтов:  Д.С. Самойлов и А.Т. Твардовский «Я - поэт! И 

этим интересен…» /предст.-16 док., выд. /просм. -20/ 

 Выставка-почитание «День признательной любви» к Пушкинскому Дню России  

/предст.-32 док., выд. /просм. -35/ 



[ИМЯ АВТОРА] 53 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

 Поликультурный календарь «Что ни страна, то свой обычай, что ни местечко то 

свой нрав»/«Дружит с солнцем ветерок…»/предст.-15 док., выд. /просм. -15/                                         

 Выставка-адвайзер «Что читать современной молодежи» /предст.-32 док., выд. 

/просм. -33/  

 Юбилейное информ-досье «В. Инбер, А. Адамов, А. Моруа» /предст.-9 док., выд. 

/просм. -12/  

 Выставка-настроение «Летний бриз» /предст.-34 док., выд. /просм. -48/  

 Выставка-ситуация «Ты не один, когда есть книга» /Книга и жизненная 

ситуация: подарок другу, взять в отпуск, почитать на даче, в парке и т.д./ /предст.-

34 док., выд. /просм. -55/ 

 Поликультурный  календарь «Что ни страна, то свой обычай, что ни местечко то 

 свой нрав»/«Дружба – это важнее всего» к Международному дню дружбы 

/предст.-12 док., выд. /просм. -15/  

 Юбилейное  информ-досье «Г. де Мопассан, Р. Брэдбери, А. Грин, М. Зощенко, 

Ю. Трифонов» /предст.-12 док., выд. /просм. -15/  

 Ретро-выставка «Листая прошлого страницы: серия книг «Сделано в СССР» 

/предст.-15 док., выд. /просм. -18/   

 Библиомаяк «Молодежный мир: самые интересные новости» к 

Международному дню молодежи  /предст.-34 док., выд. /просм. -32/ 

 Юбилейное  информ-досье «А. Лиханов, Л. Рубальская, А. Кристи, С. Сергеев-

Ценский» /предст.-18 док., выд. /просм. -20/  

 Выставка-просмотр «Мир вашему дому» к Всемирному дню мира /предст.-13 

док., выд. /просм. -32/ 

 Выставка-персона «Перечитывая Куприна» к 145-летию со дня рождения А.И. 

Куприна /предст.-18 док., выд. /просм. -20/  

 Выставка-реклама «Книга шагает по планете» к Международному дню 

распространения грамотности, чтения /предст.-35 док., выд. /просм. -36/  

 Поликультурный календарь «Что ни страна, то свой обычай, что ни местечко то 

 свой нрав»/«Красоты великий день»  к Всемирному дню красоты /предст.-15 

док., выд. /просм. -20/ 

 Юбилейное информ-досье «С. Черный, Е. Парнов, А. Белый, Д. Донской, С. 

Есенин» /предст.-19 док., выд. /просм. -25/  

 Выставка-портрет «Знакомый Ваш - Сергей Есенин» /предст.-24 док., выд. 

/просм. -28/ 

 Выставка-настроение «Осенний вальс» /предст.-26 док., выд. /просм. -29/ 

 Выставка-персона «Талант красивый, как матовое серебро» к 145-летию со дня 

рождения И.А. Бунина /предст.-13 док., выд. /просм. -15/  

 Юбилейное информ-досье «В. Хлебников, М. Митчелл, А. Суворов, А. Блок,          

М. Твен» /предст.-16 док., выд. /просм. -18/  

 Поликультурный календарь «Что ни страна, то свой обычай, что ни местечко то 

 свой нрав»/«Вы - надежда наша и опора!» к Всемирному дню мужчин /предст.-

13 док., выд. /просм. -25/ 

 Тематическая полка «С думой о человечестве» к Всемирному дню науки/предст.-

9 док., выд. /просм. -9/   
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 Выставка-инсталляция «Руки рабочих! Вы даете движенье планете» поразила 

своей креативностью даже самых строгих критиков. Она стала достойным 

средством раскрытия фонда библиотеки в удобной, наглядной форме. С 

удовольствием ребята «испытывали»  судьбу: поочередно вытаскивали 

предложенные библиотекарем «бочонки» с названиями профессий. У некоторых 

студентов даже были совпадения. Так, например, студенты Ю-ЯТК вытянули 

«бочонки» с профессиями, на которые учатся в данный момент – автослесарь и 

штукатур-маляр. Мероприятие было, по мнению гостей увлекательное, 

познавательное, чем  и вызвало их неподдельный интерес.   /предст.-54 док., выд. 

/просм. -105/ 

 Выставка-персона «Дар человечности и правды» к 100-летию со дня рождения К. 

Симонова /предст.-12 док., выд. /просм. -15/  

 Юбилейное информ-досье «В. Гроссман, Д. Киплинг, Д. Хармс, А. Фет» 

/предст.-15 док., выд. /просм. -16/  

 Экспозиции в рамках Книжного фестиваля-2015 «Чтение – это модно!» 

/предст.-223 док., выд. /просм. -545/: 

 «С детективом не скучаем» 

 «Знаменитости, какими мы их не знаем» 

 «Современный акцент» 

 «И снова о любви» 

 «Мир увлечений без ограничений» 

 «Кулинарные фишки» 

 «На пути из времени в вечность»    

 Выставка-настроение «Зимнее очарование» /предст.-13 док., выд. /просм. -25/  

 

 

Количество мероприятий – 11 

Посещение составило – 1480 

Книжных выставок - 80, представлено 2006 документов, выдано/просмотрено 

документов – 2983 

Социологические опросы - 2 

Эффективность составила 148,7% 

5.6. Гражданско-патриотическое воспитание 

  Библиотека активно осуществляет деятельность по патриотическому воспитанию 

молодого поколения, сохранению и популяризации исторического, литературного, 

документального наследия. Массовые мероприятия данного направления нацелены на 

утверждение общечеловеческих ценностей, на развитие интереса к отечественной 

истории, литературе, героическим страницам нашего Отечества, формирование 

гражданских позиций. 

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Фестиваль дружбы «Возьмемся за руки, друзья!» / посещение составило 305чел./ 

 Урок памяти   «И мужество нас не покинет» / посещение составило 45 чел./ 
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 Районная гражданско-патриотическая игра  «Юная Россия » / посещение 

составило 344 чел./ 

 Литературно-историческая встреча  «Любовью к Родине дыша…» / посещение 

составило 47 чел./ 

 Библиотечная вахта памяти «Вечная память героям российским» / посещение 

составило 394 чел. / 

 Патриотическая слайд-зарисовка «Дети войны» / посещение составило 191 чел./ 

 Акция «Возьми, прочитай книгу о войне и передай другу!» / посещение 

составило 53 чел./ 

 Акция «И память о войне нам книга оживит!» /посещение составило 38 чел./ 

 Библиопанорама «Бессмертен тот, кто Отечество спас» /посещение составило 93 

чел./ 

 Историко-патриотическая слайд-экскурсия «Салют Победе!» / посещение 

составило 95 чел./ 

 Урок-обсуждение «Слава Сталинграду. Вечная память Мамаеву Кургану» / 

посещение составило 167 чел./   

 Литературно-поэтическая встреча «А завтра была война…» /посещение 

составило 66 чел./ 

 Интерактивна игра «Единым духом мы сильны» /посещение составило 51 чел./ 

 Арт-экспедиция «У каждого народа свои традиции» /посещение составило 68 

чел./  

 Доклад  «Крым – территория России. Возвращение домой» /посещение 

составило 34 чел./  

 КиберГЕЙМ «Предвыборная компания». Конкурс включал в себя три тура: 1. 

Разминка; 2. Представление кандидатами предвыборных программ; 3. Решение 

интерактивного кроссворда в режиме он-лайн. Членами жюри стали: Председатель 

территориальной избирательной комиссии Нерюнгринского района - Федорова 

Мария Лукинична, депутат Нерюнгринского районного совета – Наумов Алексей 

Игоревич и депутат молодежного парламента при Нерюнгринском районном 

совете – Попозогло Анатолий Николаевич. /посещение составило 43 чел./  

 Час патриота «Вся правда о Коррупции!» /посещение составило 16 чел./  

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

 Выставка-призыв «Аты-баты, шли солдаты» /предст.-15док., выд./просм. -38/ 

 Выставка-репортаж  «Крымская весна» /предст.-25док., выд. /просм. -19/ 

 Выставка-хроника «От клинка и штыка до могучих ракет» /предст.-16 док., выд. 

/просм. -29/ 

 Выставка-юбилей «Сияй в веках, Великая Победа!» /предст.-21док., выд. /просм. 

-93/ 

 Выставка-призыв  «Помнит сердце, не забудет никогда!» /предст.-25 док., выд. 

/просм. -63/ 

 Выставка-раздумье «Без прошлого нет настоящего!» /предст.-36 док., выд. 

/просм. -64/  

 Выставка-память «До последнего дыхания» /предст.-17 док., выд. /просм. -23/ 
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 Выставка-хронограф «Памятные и исторические даты января» /предст.-21 док., 

выд. /просм. -23/  

 Выставка-поздравление «Я помню долг свой перед тобой, Россия!» /предст.-

125док., выд. /просм. -21/  

 Выставка-факт «Творцы наук российских» /предст.-18 док., выд. /просм. -19/  

 Выставка-посвящение «Бессмертен тот, Отечество кто спас!» ко Дню защитника         

Отечества /предст.-21 док., выд. /просм. -23/  

 Тематическая полка «Одна земля – один язык» ко Дню славянской     

письменности /предст.-10 док., выд. /просм. -7/ 

 Тематическая полка «Почитайте книгу о войне» ко Дню памяти и скорби 

/предст.-12 док., выд. /просм. -12/ 

 Тематическая полка «Россия, Русь,  храни  тебя, храни!» ко Дню России /предст.-

11 док., выд. /просм. -15/   

 Книжно-журнальная  выставка «Мы – россияне» ко Дню России /предст.-18 док., 

выд. /просм. -20/                                

 Выставка-календарь «Российский триколор» ко Дню государственного флага РФ  

/предст.-15 док., выд. /просм. -18/ 

 Выставка - исторический портрет «Царь Иван Грозный в работах писателей и 

историков» к 485-летию со дня  рождения Ивана IV /предст.-19док., выд. /просм. -

23/  

 Выставка-факт «О героях былых времен» ко Дню окончания 2-ой мировой войны 

/предст.-17 док., выд. /просм. -23/  

 Выставка-раздумье «Жить и помнить» к Международному дню памяти жертв 

фашизма /предст.-19 док., выд. /просм. -18/   

 Тематическая полка «Исторические витражи»  к 1635-летию со дня Куликовской 

битвы (1380 г.) /предст.-9 док., выд. /просм. -8/   

 Выставка-досье «Судьба народа – правда истории» ко Дню памяти жертв 

политических репрессий России /предст.-15 док., выд. /просм. -20/   

 Выставка-утверждение «Сильна держава, коль едина» ко Дню народного 

единства /предст.-15 док., выд. /просм. -20/   

 Выставка-размышление «Защитник Отечества - славное звание» к 

Всероссийскому дню призывника /предст.-21 док., выд. /просм. -23/   

 Выставка-память «И помнит мир спасенный» ко дню Неизвестного солдата 

/предст.-16 док., выд. /просм. -18/   

 Выставка-утверждение «Нам жить и помнить» ко Дню Неизвестного солдата 

/предст.-19 док., выд. /просм. -20/   

 Выставка-гордость «Самый важный документ государства» ко Дню 

Конституции РФ /предст.-19 док., выд. /просм. -18/   

 Ретро-выставка «Трагедия и доблесть Афгана» ко Дню ввода войск в  

Афганистан /предст.-11 док., выд. /просм. -9/   

 Выставка-экскурс «Афганистан – это память и боль»  ко Дню ввода войск в 

Афганистан /предст.-15 док., выд. /просм. -17/   

 

Количество мероприятий – 17 
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Посещение составило – 1859 человек 

Книжных выставок - 28, представлено 601 документ, выдано/просмотрено документов – 

704 

Эффективность составила 117,1% 

5.7. Экологическое просвещение 

       Задача сотрудников библиотеки состоит в том, чтобы информация о состоянии 

окружающей среды доходила до читателей оперативно и в полном объеме. Наглядно 

позволяют преподнести информацию книжные выставки, а также мероприятия 

экологической направленности. 

 Мероприятия в рамках данного направления: 

 

 Цикл мероприятий в рамках программы «Библиоэко – библиотека и экология!» 

(см.    раздел 3.3. Организация работы в рамках программ и проектов) 

/проведено массовых мероприятий – 5, посещение составило 118 чел./ 

 Игра-путешествие «Земля – наш  общий дом» /посещение составило 44 чел./ 

 Экологический серпантин «Жить в согласии с природой» /посещение составило 

261 чел./ 

  Экологические посиделки «Путешествие по лесным тропинкам» /посещение 

составило 45 чел./ 

 Экологические уроки удивления «Лес чудес» /посещение составило 39 чел./ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

 Выставка-пейзаж «Земля у нас только одна» /предст.-14 док., выд./просм.-26/ 

 Выставка-настроение «Лесные тайнички» /предст.-10 док., выд./просм.-35/ 

  

Количество мероприятий –9 

Посещение составило – 507 

Книжных выставок - 2, представлено 24  документа, выдано/просмотрено 61 документ –  

Эффективность составила 254,1% 

5.8. Нравственное и эстетическое воспитание 

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Цикл мероприятий в рамках программы «Духовность. Нравственность. 

Культура.» (см.  раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и 

проектов») /проведено 7 мероприятий, посещение составило 240 чел./                                          

 Литературно-музыкальная композиция «Идет красавица Зима» /посещение 

составило 82 чел./ 

 Игровая программа «Открываем календарь – начинается январь» /посещение 

составило 57 чел./ 

 Новогодние встречи «В книжном царстве – Библиотечном государстве…» 

/посещение составило 65 чел./ 

 Познавательно-развлекательная программа «Рождественская карусель» / 

посещение составило 59 чел./ 
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 Литературно-поэтический час «Нет у любви определенья» /посещение составило 

57 чел./ 

 Фольклорные посиделки «Масленицу провожаем – света, солнца ожидаем!» 

/посещение составило 177 чел./   

 Фестиваль профессий «Все работы хороши – выбирай на вкус» /посещение 

составило 250 чел./ 

 Дальневосточный форум «Удивительный мир театра» /посещение составило 198 

чел./ 

 Кукольное представление «Ключик от сказки» /посещение составило 56 чел./ 

 Кукольное представление «Добрые сказки для добрых ребят» /посещение 

составило 60 чел./ 

 Театрализованное кукольное представление «В гостях у сказки» /посещение 

составило 59 чел./ 

 Театрализованное кукольное представление «Сказка мудростью богата» 

/посещение составило 49 чел./ 

 Праздник в кругу друзей «Праздничные радости, или с Новым годом!» 

/посещение составило 118 чел./ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

 Выставка-праздник «Всех на Масленицу ждем, встретим масленым блином» 

/предст.-21 док., выд./просм.-76/ 

 Выставка-реклама «Театр жил и будет жить!» /предст.-29 док., выд./просм.-108/ 

 Выставка-сюрприз «Среди весенних первых дней, 8 марта – всех дороже!» 

/предст.-17 док., выд./просм.-57/ 

 Выставка-вернисаж «Образ пленительный, образ прекрасный…» /предст.-28 

док., выд./просм.-46/ 

 Выставка-мозаика «А от ласки маминой мне еще теплей» /предст.-18 док., 

выд./просм.-48/ 

 Выставка-композиция «Трещат крещенские морозы» /предст.-21 док., 

выд./просм.-14/ 

 Выставка проблемного вопроса «Ненормативная лексика: мода или пошлость?» 

ко Дню борьбы с ненормативной лексикой /предст.-14 док., выд./просм.-13/ 

 Выставка-путешествие «Любви волшебные страницы» ко дню Святого 

Валентина /предст.-18 док., выд./просм.-16/ 

 Тематическая полка «Миром правит красота» ко дню Святого Валентина 

/предст.-45 док., выд./просм.-17/ 

 Поликультурный календарь о народных праздниках разных стран и народов «Что 

ни страна, то свой обычай, что ни местечко то свой нрав»: 

 Выставка-посвящение «Прикоснись ко мне добротой» к Международному 

дню доброты /предст.-8 док., выд./просм.-17/ 

 Выставка «Счастье везде, оно вокруг нас!» к Международному дню 

счастья /предст.11 док., выд./просм.-7/ 

 Выставка-почитание «Женский силуэт на фоне истории» к 

Международному женскому дню, где поместили книги о знаменитых 
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женщинах, оставивших след в русской истории: от княгини Ольги до Раисы 

Горбачевой, /предст.43 док., выд./просм.-21/ 

 Выставка-салон «Женщина. Здоровье. Красота.» к Международному женскому 

дню /предст.18 док., выд./просм.-11/  

 Тематическая полка «Человек читающий – человек успешный» представлена 

литературой по психологии, о личностном и профессиональном росте /предст.32 

док., выд./просм.-20/ 

 Валентинка ко Дню Святого Валентина «Мы всех любимых поздравляем» /50 

экз./  

  Книжная закладка к Международному женскому дню «Властительница дум и 

чувств царица!» /50 экз./ 

Творческие выставки детей: 

 Выставка творческих поделок «Мой любимый литературный герой» /предст. 

173 работы, посещение составило 148 чел. / 

 Выставка рисунков в рамках Книжкиной недели «Любимые книги нашего 

детства» /предст. 51 работа, посещение составило 542 чел./ 

 Выставка рисунков «Зимние чудеса» /предст. 35 работ, посещение оставило 125 

чел./ 

 Выставка рисунков «Чтобы солнышко светило!» /предст. 42 работы, посещение 

оставило 39 чел./ 

 

Количество мероприятий – 20 

Посещение составило – 1527 человек 

Книжных выставок -14 , представлено 323 документа, выдано/просмотрено документов 

– 471 

Эффективность составила 145,8% 

Творческих выставок –4 , представлено работ – 301, посещение составило – 854 

5.9.  Правовая культура 

Мероприятия в рамках данного направления: 

 Мероприятия в рамках программы «Молодежь в системе правового 

просвещения населения Республики Саха (Якутия)» (см. раздел 3.3. 

«Организация работы в рамках программ и проектов» /Проведено 11 

мероприятий, посещение составило 137 человек/ 

 Организация встречи горожан со специалистами за круглым столом на тему 

«Защита прав потребителя в условиях экономического кризиса». Данное 

мероприятие посвящено Всемирному дню защиты прав потребителей, которое 

ежегодно отмечается 15 марта. На мероприятие были приглашены специалисты, 

которые отвечали на возникшие в ходе обсуждения вопросы: Ведущий специалист 

потребительского рынка Нерюнгринской районной администрации – Шумилова 

Оксана Владимировна и специалист-эксперт Территориального отдела 

Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе – Михайлова Елена 

Евгеньевна. /посещение составило 62 чел./ 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
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 Пресс-клиппинг «С правом по жизни» ко Дню прав человека /предст.15 док., 

выд./просм. -9/ 

 Выставка-консультация «Как выиграть дело в суде» /предст.11 док., выд./просм. 

-31/ 

 Выставка «Выборы: голосует вся страна» /предст.32 док., выд./просм. -23/ 

 Выставка-досье «Вся правда о КОРРУПЦИИ» /предст.10 док., выд./просм. -29/ 

 Выставка-экскурсия  «Потребительское право: теория и практика» /предст. 

17док., выд./просм. -16/ 

 Выставка-диалог «ЖКХ: права потребителя в сфере коммунального хозяйства» 

к Всемирному дню защиты прав потребителя /предст.9 док., выд./просм. -11/ 

 Выставка-викторина «Знай свои права!» к Дню правовых знаний в РС (Я) 

/предст.15 док., выд./просм. -9/ 

 Открытый просмотр  «Якутия – Родина моя!» ко Дню Республики Саха (Якутия) 

/предст.18 док., выд./просм. -11/ 

 Открытый просмотр на стенде «Текущее законодательство: 70 лет Победы в 

ВОВ: государственная поддержка ветеранов» /предст.11 док., выд./просм. -13/ 

 Открытый просмотр  «Экология: нормативное регулирование в РФ» ко 

Всемирному дню защиты окружающей среды /предст.12 док., выд./просм. -11/ 

 Выставка «Защита прав семьи» /предст.19 док., выд./просм. -21/ 

 Открытый просмотр  «Российский триколор» ко Дню государственного флага РФ 

/предст.25 док., выд./просм. -18/ 

 Выставка «Якутия: у истоков государственности» /предст.21 док., выд./просм. -

41/ 

 Открытый просмотр  «Подросток и закон» /предст.21 док., выд./просм. -21/ 

 Открытый просмотр  «Имею право знать!» /предст.27 док., выд./просм. -27/ 

 Выставка- кроссворд «С правом по жизни!» /предст.46 док., выд./просм. -46/ 

 Выставка-досье «СТОП – СПИД!» /предст.17 док., выд./просм. -17/ 

Количество мероприятий – 12 

Посещение составило – 199 человек 

Книжных выставок -17, представлено 326 документов, выдано/просмотрено документов 

– 354 

Эффективность составила 108,5 % 

5.10.  Профориентационная работа 

 Мероприятия в рамках программы «Путь к профессии через библиотеку» (см. 

раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов» /проведено 

мероприятий 3, посещение составило 130 человек; книжные выставки –  8, 

представлено – 190 док.,  выдано – 179 док./ 

 «Памятка мигранту при трудоустройстве на работу» /25 экз./ 

 Брошюра “Правила составления резюме” /25 экз./ 
Количество мероприятий – 3 

Посещение составило – 130 человек 

Книжных выставок -8, представлено 190 документов, выдано/просмотрено 

документов – 179 
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Эффективность составила 94,2 % 

6. Организация правового пространства  

в рамках Общественной приемной 
1.  В  рамках реализации совместного приказа – Управления Министерства 

юстиции РФ по РС (Я) и Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РС 

(Я) – от 05.02.2010г. № 93 «Об открытии Общественной приемной» в ЦПДИ с марта 

2011г. функционирует  Общественная приемная по правовым вопросам.   

За  2015г. проведено 12 встреч с юристами, депутатами, специалистами службы 

судебных приставов, консультации получили – 112 человек, по 158 тематическим 

запросам.  

 
 

21 октября 2015г. в Нерюнгринской городской библиотеке состоялся «Единый 

информационный день»  в рамках работы Общественной приемной по правовым 

вопросам. В мероприятии приняли участие депутаты МСУ и Ил Тумен. 

Жители Нерюнгринского района и города Нерюнгри получили возможность 

задать свой самый насущный вопрос, и обратится за помощью к депутатам и 

специалистам: юристам и представителю службы судебных приставов.  

На вопросы жителей отвечали:  

 Кошуков Александр Андреевич – Депутат государственного Собрания Ил Тумен; 

 Шарафутдинов Руслан Маратович – юрист,  помощник депутата Государственного 

собрания Ил Тумен Кошукова А.А. 

 Селин Валерий Виктрович – Председатель Нерюнгринского районного Совета 

депутатов; 

 Литвиненко Виталий Викторович - Председатель Нерюнгринского городского 

Совета депутатов; 

 Шевченко Татьяна Афанасьевна – Депутат Нерюнгринского городского Совета 

депутатов; 

 Сержанков Алексей Николаевич – специалист  УФССП по Нерюнгринскому р-ну; 

 Бочкарева Ирина Викторовна – юрист. 

29, 18%
5, 3%

4, 3%
11, 7%

18, 11%

5, 3%
14, 9%

9, 6%

2, 1%3, 2%

11, 7%

27, 17%
20, 13%

Темы консультаций

Переселение из аварийного жилья наследование
раздел имущества при разводе О статусе беженца из Украины
Трудовое право Опека и попечительство
Судебное производство Оплата проезда в отпуск пенсионеру
Жилищное право Рента
Профзаболевание Семейное право
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Прием продолжался три часа с 16.00 до 19.00, с вопросами обратились 54 

человека, из них пенсионеров – 22, инвалидов – 14,  работающих – 12, безработных – 4, 

матерей, находящихся в декретном отпуске – 2.   

 Наиболее острыми и болезненными для горожан являются вопросы, связанные  с 

жильем, всего  - 15, из них: переселение погорельцев – 3, признание дома 

аварийным – 3, нет прописки (регистрации по месту жительства) – 3, взносы на 

капремонт- 2, о приватизации – 2, проблемы  в оформлении субсидии – 1, выезд из 

районов Крайнего Севера - 1. 

 С жалобами обратились –17чел, из них жалобы на Управляющие компании по 

обслуживанию и обустройству территорий -7, на действия или бездействия УПФ 

по Нерюнгринскому району  - 4, органы внутренних дел – 2, Нерюнгринскую ЦРБ 

– 1,  УФМС – 1, негде семье с ребенком - инвалидом получить бесплатную 

квалифицированную помощи психолога - 1, пассажирские перевозки - 1. 

 С просьбой  о помощи обратились  5 человек, из них о выделении жилья, негде 

жить – 4чел., об оказании материальной помощи Обществу инвалидов – 1,  о 

трудоустройстве – 1.  

 По вопросам исполнительного производства обратились 6 чел., темы вопросов: 

 алименты; 

 запрет на регистрацию в квартире; 

 возмещение ущерба здоровья; 

 алименты; 

 взыскание долга; 

 взыскание имущественного вреда; 

 нецелевое использование жилого дома. 

 Юристы приняли – 22 чел., темы консультаций: 

 трудовое право – 2; 

 взыскание денежных средств – 3; 

 кредиты – 3; 

 возмещение вреда здоровью – 2; 

 возмещение имущественного вреда – 1; 

 наследство - 1; 

 арест доли в квартире – 1; 

 выплаты по потере кормильца в связи с несчастным случаем на производстве – 1. 

 С коллективным обращением по вопросу неисполнения Пенсионным фондом по 

Нерюнгринскому району решений Нерюнгринского городского суда за 2003-

2005г.г. обязывающих применять при начислении пенсий районный коэффициент 

1,7,  обратились члены  инициативной группы  пенсионеров «Мы Северяне»  и 

ветераны войны и труда к депутату государственного Собрания Ил Тумен 

Кошукову Александру Андреевичу. 

Единый информационный день в библиотеке дал возможность депутатам 

услышать голос своего народа, увидеть его лицо и те проблемы, которые мучают его 

избирателей.  Выходя из кабинета после разговора со своими избранниками люди 

обменивались своими впечатлениями, очень многие были обнадежены, депутат обещал 

помочь, другие получив подтверждение своей правоты уходили удовлетворенными, 



[ИМЯ АВТОРА] 63 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

теперь они знали что им нужно сделать чтобы отстоять свои права, были и 

разочарованные, не получив желаемого уходили с обидой.  

4 декабря в Нерюнгринской городской библиотеке состоялся «День бесплатной 

юридической помощи». В этот день адвокат Людмила Пузанкова, заместитель 

начальника отдела УФМС Максим Подойницын и помощник народного депутата 

Государственного Собрания (Ил Тумэн) Александра Кошукова - Руслан 

Шарафутдинов провели бесплатный прием населения по правовым вопросам. 

 Жители Нерюнгринского района смогли бесплатно получить 

квалифицированную юридическую помощь в формате консультаций, и разъяснения норм 

законодательства. Прием населения проводился по широкому спектру правовых вопросов, 

в том числе по вопросам практики применения норм трудового законодательства, 

миграционным вопросам, пенсионного законодательства, различным видам кредитования, 

исполнительного производства и другим. 

 В течение двух часов специалистам задали 26 вопросов. В том числе по 

жилищным вопросам – 8, по трудовым спорам – 5, по миграционному законодательству – 

3, по исполнению решений суда – 2. Также юристы ответили на вопросы, касающиеся 

земельного права, льгот для инвалидов, по составлению искового заявления, по исковой 

давности, уходу за ребёнком, транспортному налогу и кредитным обязательствам. 

В декабре 2015 года в Нерюнгринскую городскую библиотеку, которая является 

координатором Общественной приёмной по правовым вопросам обратилась 

администрация Республиканского реабилитационного центра для детей с ограниченными 

возможностями с просьбой организовать разовый прием юриста непосредственно в 

здании  самого Центра. Получить консультацию юриста, пока ребенок принимает лечение 

или занимается с педагогами  несомненно удобно для родителей детей-инвалидов. 

Бочкарева Ирина Викторовна первой откликнулась на эту просьбу. Надо отметить, что 

Бочкарева Ирина Викторовна, юрист, индивидуальный предприниматель,  не только 

профессионал своего дела, но большой энтузиаст, чуткий и бескорыстный человек, 

который хорошо понимает проблемы людей и всегда подскажет верный путь решения 

проблемы.  

С 2012 года Ирина Викторовна активно сотрудничает с библиотекой, одна из 

немногих ведет бесплатный прием населения в рамках Общественной приёмной по 

правовым вопросам. 11 декабря 2015года Ирина Викторовна приняла всех, кто нуждался в 

этот день в юридической помощи, таких оказалось семь человек. Среди них было три 

человека иногородних, с разных улусов республики, Алданского, Намского, и г. Якутска, 

остальные жители города Нерюнгри. Вопросы, с которыми обратились граждане, были 

связаны в основном с социальным, льготным обеспечением, были и вопросы по судебным 

разбирательствам и многие др. У каждого человека было несколько разных вопросов, 

видно, что правовые проблемы у людей, а это были все женщины, копились длительное 

время. И вот в уютной обстановке реабилитационного Центра, к тому же совершено 

бесплатно, все эти вопросы им удалось обсудить с квалифицированным юристом и 

получить подробную консультацию. Всего консультаций:12 (тем). 

Благодарные отзывы женщин говорят о том, что такую практику выездных 

консультаций специалистов необходимо применять как можно чаще, ведь семьи с детьми 

– инвалидами наиболее уязвимы.  
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 Нерюнгринская городская библиотека принимает активное участие в 

информировании населения при подготовке публичных слушаний, за 2015г. было 

подготовлено – 12 выставок документов с материалами, представленных для 

ознакомления и обсуждения к публичным слушаниям. 

 

 

7. Информационно-библиографическая работа   

7.1 Информационно-библиографическая деятельность 
 Библиотечно-библиографические уроки: 

• «Журнальная империя» /посещение составило 98 чел./ 

• «Электронная книга» / посещение составило 96 чел./ 

• «Занимательно о библиографии» / посещение составило 89 чел./ 

 Экскурсии: 

• «Добро пожаловать в страну Читалию» / посещение составило 26 чел./ 

• «Здравствуй мудрый дом» / посещение составило 25 чел./  

• «Вместе весело читать» / посещение составило 89 чел./ 

• «Путешествие в Читай-город!» / посещение составило 35 чел./ 

• «Есть дом у книг библиотека» / посещение составило 61 чел./ 

• «Книжный мир для малышей» / посещение составило 46 чел./ 

 Дни информации: 

• «Добрый мир любимых книг» / посещение составило 366 чел./ 

•  Информационный анонс «В лабиринте новинок-2015» /предст.131 док., 

выд./просм.- 96/ 

Информационные стенды: 

• «Январский калейдоскоп»  

• «Читаем книги круглый год»  

• «Великая поступь Победы» 

• «Книжная радуга - 2015» 

• «Информина»  

• «Война в судьбе наших семей»  

• «Библиотечный вестник»  

• «С Новым 2016 годом!» 

• «Государство в защиту семьи» в Республиканском центре для детей с 

ограничениями в жизнедеятельности /представлено 78 документов/ 

• «Новости законодательства» /представлено 96 документов/ 

Тематические папки: 

• Обновление папки «История вещей» 

• Обновление папки «Наш любимый Нерюнгри» 

• Обновление папки «Права ребенка» 

• Обновление папки «Зимние праздники» 

• Обновление папки «Стихотворный калейдоскоп» 

• Обновление папки  «Вы и Ваш компьютер» 

• Обновление папки «Русский национальный костюм» 
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• Обновление папки «Орнаменты разных народов» 

• Обновление папки «Галерея искусств Мурзилки» 

• Обновление папки «Всё обо всём» 

•  Обновление папки «О вреде курения» 

•  Обновление папки «Наркотики» 

•  Обновление папки «Знать. Любить. Беречь.» /экология/ 

•  Обновление папки «Семейные ценности» 

•  Обновление папки «Владимир Высоцкий», 

•  Обновление папки «В помощь абитуриентам» 

•  Создание пресс-клиппинга ко дню Победы «Нам жить и помнить» 

• Пресс-клиппинг «Лингвист Семен Андреевич Новгородов» ко Дню родного 

языка и письменности в Якутии 

• Пресс-папка «Маанчары – якутский Робин Гуд»  210-летию со дня рождения 

якутского народного героя Василия Федорова – Маанчаары 

• Пресс-клиппинг «Рожденный под северным сиянием» к 80-летию 

юкагирского писателя Семена Курилова 

• Пресс-клиппинг «Путь для народа Саха» к 70-летию якутского писателя 

Андрея Кривошапкина 

Тематические картотеки 

• Пополнение картотеки «Зарубежные писатели» 

• Пополнение картотеки «Русские писатели»  

• Пополнение картотеки «Знаменитые личности» 

• Пополнение картотеки «Литературоведение». 

 

Работа с абонентами: 

• Информирование удаленного пользователя – 791 человек 

• Информирование пользователей надомного абонемента – 95 человек  

• Коллективное информирование – 24 организации 

• Услуги «Мобибл» (мобильная библиотека) - предоставление информационно-

сервисных услуг пользователям библиотеки посредством sms - 465 человек. 

Выполнение справок: 

Справки: ОО ЦГБ ОО ДБ ЦПДИ ОКЛ Всего: 

Адресные 604 261 780 530 2175 

Тематические 691 1600 3016 260 5567 

Уточняющие 570 129 351 478 1528 

Фактографические 529 100 166 427 1222 

Итого: 10 492 справок 

 

7.2 Информатизация библиотеки.  Внедрение новых технологий 

Электронные ресурсы: 

• Участие в корпоративной каталогизации ЭК «Саха Сирэ» /занесено 393 статей/.            

• Пополнение ЭК «OPAC-midi» /занесено 11 794 библиографических записей/. 
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• Формирование электронных тематических коллекций краеведческой тематики /703 

документа/. 

• СПС «КонсультантПлюс» - обновляется ежедневно, всего док-в – 3287914; 

•  СПС «ГАРАНТ» - обновляется один раз в месяц – всего, 809411 док.; 

• Фонд нормативных документов органов местного самоуправления – в электронном и 

традиционном формате, за отчетный период пополнен на 90 док., всего в БД  

«Официальные документы» – 2667 док.; 

• Электронных изданий на CD-ROM правовой тематики всего - 169; 

Создание мультимедийных презентаций к мероприятиям: 

Отдел обслуживания детской библиотеки 

• «Мы будем помнить» 

• «Я живу в Якутии» 

• «Имя тебе - солдат» 

• «Бессмертен тот, кто Отечество спас» 

•  «Салют Победе!» 

• «Подари улыбку детям» 

• «Велик и могуч русский солдат» 

• «Наша матушка Земля»» 

• «Занимательно о библиографии» 

• «Электронная книга» 

• «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?» 

• «В мир знаний – через книгу» 

• «С днем рождения, любимый город!» 

• «Сказочная карусель» 

• «Позитивное взросление: Читаем с родителями и без» 

• «Жить здорово!» 

• «Единая Россия — сильная Россия» 

• «С поклоном русскому народу» 

• «Мы помним павших имена»  

• «Новые имена – новые книги» 

•  «Жить в согласии с природой»  

•  «Необъятные просторы космоса» 

•  «Слава Сталинграду!» 

• «Подари улыбку детям»  

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

• «Читательские интересы школьников СОШ № 13» 

• «О профессии экономиста»  

• «Великий писатель - великий человек» / к 145-летию А.И. Куприна   

• «Чувство и мастерство» /по творчеству И.А. Бунина  

• «Жизнь и творчество Бориса Пастернака»  

• «Исторические факты ВОВ» /к 70-летию Победы в ВОВ                                        

• «Что? Где? Когда?» 

•  «Учиться интересно!»  

• «Поэтическая эпоха А. Блока»  

• «Специальность – программист»                                          
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•  «Бесконечная гармония И.С. Тургенева» 

Отдел краеведческой литературы 

• «Мелодии души Раисы Вербинской» /к творческому вечеру Раисы Вербинской 

• «Полет души» /к творческому вечеру Тамары Марининой  

• «Не дождетесь!» / к творческому вечеру Сергея Кудиярова 

• «Преодоление» /к творческому вечеру Натальи Лозиной 

• «В душе покоя нет» /к творческому вечеру Дениса Плиева 

• «Знакомьтесь!» / к творческому вечеру Виктории Аржаковой 

• «Хулиганские стихи и не только…» / к творческому вечеру Эллы Гольдштейн 

• «Человек шагает вглубь тайги» / к вечеру-презентации Юрия Коковина 

• «СТИХиЯ» /к конкурсу юных поэтов 

• «Город нашей судьбы» /к музыкально-поэтическому вечеру, посвященному юбилею 

города Нерюнгри 

• «Лингвист Семен Андреевич Новгородов» /ко Дню родного языка и письменности 

• «Новое чтение старых книг» /к вечеру-презентации произведений якутских 

писателей: Ивана Гоголева-Кындыл «Черный стерх» и Николая Лугинова «По 

велению Чингисхана» 

• «Журавли над Ильменем» Презентация книги Е. Неймохова /к 65-летию со дня 

рождения якутского прозаика 

• «Песням военных лет, поверьте!» /к 70-летию Великой Победы 

• «Созвездие веков – плеяда золотая» /ко Дню поэзии 

• «Быть библиотекарем – призвание» / к Общероссийскому Дню библиотек 

• «Волшебный мир Олонхо» /ко Дню Олонхо и Всероссийскому Дню чтения 

• «Сказки края северных сияний» 

• «Краеведческий экскурс по сказкам народов Севера»  

• «Природные достопримечательности Нерюнгринского района» 

• «Экологический урок» / к Всемирному Дню Земли, Всемирному Дню воды и водных 

ресурсов 

• «Новый год шагает по стране. Встреча Дед Морозов на якутской земле» 

• «Краеведческое путешествие» 

7.3.Составительская библиографическая работа 

Отдел обслуживания детской библиотеки 

• Буклет «Книжная радуга -2015» 

• Буклет « Книги-новинки»  

• Буклет-признание «Славим героев России» 

• Закладка «Узнай мир: 10 книг о природе» 

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

• Книжная закладка «Читать, знать, помнить» / к 70-летию Великой Победы 

• Валентинка «Мы всех любимых поздравляем!» / ко Дню Святого Валентина  

• Закладка «Властительница дум и чувств царица!» / к Международному женскому 

дню       

• Буклет «Виват, культура!» / о профессиях работников культуры       

• Буклет «Моя чудесная дача» 
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• Буклет «Семейные ценности» /пословицы, поговорки и афоризмы о семье/  

• Буклет «Любовь и верность правят миром» /к Международному день семьи стихи о 

семье, любви и верности/   

• Памятка «Скажем СПИДу нет!»  

 

Отдел краеведческой литературы 

• Поэтический сборник «Мелодия души Раисы Вербинской» 

• Тамара Маринина «Наедине с собой»  

•  Денис Плиев «Мини-рассказы»  

• Дениса Плиев «Исчезнувшие во времени»  

• Денис Плиев «Человек, растворившийся в сердцах миллионов»  

• «Иенгра, моей судьбы начало…» вып. 2. Шаповалова Л.С. «Живущие под солнцем, 

помните корни свои»  

• «Иенгра, моей судьбы начало…» вып.3. Стихотворения Алены и Елены Колесовых 

• Дмитрий Кронгауз «Рассказы»  

• Сергей Кудияров «Я нашел свое место во Вселенной»  

• «Город горячих сердец : воспоминания комсомольцев-первостроителей» 

• «Город нашей судьбы : поэтический альманах» 

• «Автограф : произведения участников конкурса юных поэтов «СТИХиЯ» 

• «Мой Нерюнгри : фотоальбом» 

• CD «Пункт назначения: Нерюнгри», «Живой голос нерюнгринских поэтов» 

Центр правовой и деловой информации 

Информационно-справочные пособия: 

 1. "Куда обратиться?";  

2. "Найди меня": технология самостоятельного поиска пропавшего без вести в Великой 

отечественной войне" 

3. "Что нужно знать о коррупции" 

4. “Права иностранных граждан в России” 

5. “Рекомендации по проведению поиска сведений о воинах, не вернувшихся с фронта” 

6. “Советы новычку: первый раз в ЦАМО” 

7. Технология поиска погибших или пропавших в годы ВОВ с использованием интернет-

ресурсов 

8. “Профзаболевания: нормативные акты” 

9.“Особенности национального судопроизводства” 

10. Какие льготы имеют пенсионеры 

Памятки:  

1."Азбука молодого избирателя" 

2. “Памятка мигранту при трудоустройстве” 

Буклеты: 

1. "Рекомендации при покупке продуктов питания";  

2. "Основные нюансы при оформлении договоров с кредитными организациями"; 

 3. "Как правильно пользоваться кредитной картой";  

4. Как погасить кредит в условиях кризиса, если нет денег; 

 5."Долги по кредиту из-за кризиса 2014 г. Что делать?"; 

 6. "Что делать с кредитом, если уволили с работы";  
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7. "Как узнать свою кредитную историю";  

8. "Что делать, если нечем платить по ипотеке"; 

9. "Останови Коррупцию!"; 

10."Электронные государственные услуги"; 

11. "Избирательная кампания: Мы в ответе за тех, кого выбираем" 

12. “Алкоголь – это этиловый спирт!” 

13. “Правила составления резюме” 

14. “Путешествие в восьмое чудо света” 

15. “Якутия: события и факты” 

16. “Коррупция: понятие, меря противодействия” 

8. Организация и использование фондов 
8.1.Новые поступления по источникам 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Источник 

Всего Примечание 
Назв. Экз. Сумма 

1 

Периодика, УФПС РС(Я) 

филиал ФГУП «Почта 

России» 

176 1624 241792,10 

Бюджет МО «Город 

Нерюнгри» 

 (1-е полугодие) 

     176 1882 249966,04 

Бюджет МО «Город 

Нерюнгри» 

 (2-е полугодие) 

2 

Издательства газет 

(«Индустрия Севера», «Час 

Досуга», «Просто Нюрка») 

3 504 6400,50 
Бюджет МО «Город 

Нерюнгри» 

3 
ОАО ЦКБ «Бибком», 

Москва 
735 1078 254260,72 

Бюджет МО «Город 

Нерюнгри» 

4 ООО «Транслог» 538 662 240000 
Бюджет МО «Город 

Нерюнгри» 

5 Дар 148 158 62605,80  

6 Замена утери читателями 289 289 32119,45 
 

 Итого: 2065 6197 1087144,61 
 

 

8.2. Движение книжного фонда 

Таблица 2 

 

№ 

п/п 

Наименование 

отдела 

Книги 

(экз.) 
Брошюры Диски 

1 ОО ЦГБ (АБ) 1198 5  

2 ОО ЦГБ (ЧЗ) 146  
 

3 ОО ДБ 629 97 
3 

4 ОКЛ 

 

229 

 

6 

1 
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5 ЦПДИ 103 12  

6 МО 1   

 Итого: 2306 120 4 

 

За 2015 г. в отделы МБУ НГБ было передано 2430 экз. книг, брошюр, электронных изданий. 

 

8.3.Организация учета, обработки и каталогизации фонда документов. 

 

Библиотекарями ОКиО производились следующие работы: 

 Принятие поступающих в фонд документов, их индивидуальный и суммарный учет; 

 Сверка документов по накладным, проставление цен; 

 Техническая обработка (вклеивание кармашка, листа срока возврата, вкладывание 

книжного формуляра); 

 Распределение документов по отделам МБУ НГБ; 

 Присвоение ББК, полочного шифра в соответствии с авторскими таблицами; 

 Присвоение документам инвентарного номера, занесение в инвентарную книгу; 

  Регистрация документов в программе OPAC midi, OPAC Global НБ РС(Я); 

 Тиражирование карточек для каталогов 10397 экз. (алф., систем.); 

 Составление актов и передача документов в отделы МБУ НГБ. 

 

8.4. Списание документов по отделам МБУ НГБ 

В течение года велась работа по списанию документов. Списано 3933 экземпляров 

документов на сумму 355802 рублей 74 копеек. 

Таблица 3 

Списание документов по месяцам 

Таблица 4 

№ п/п месяц книги 
диски 

1 Февраль 944 
1 

2 Март 640 
- 

3 Декабрь 2348 
- 

 

Итого: 3933 экз. 

 

экз. наз. кн. бр. жл. д. опл енл мед тех сх 
ис,  

спорт 
л/в худ я/я 

ин. 
яз 

народов  
Севера 

Д 

МБУ НГБ 3933 3452 3932  990 484 61 367 60 341 150 1480 

структура  
подраздел 

ения  

распределение по отраслям 

кра 
ев 

в т.ч. 
всего в том числе 

445 75 1 2 
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2348
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На основании таблицы 4 построена диаграмма 1 «Списание документов по месяцам», на которой 

можно увидеть, что наибольшее количество списания книг было в декабре. 

Диаграмма списания по месяцам 

 

 

 

 

 

Диаграмма 1 

Списание по причинам 

Таблица 5 

 
Ветхость 

(физическ

ий износ) 

Устарелос

ть по 

содержан

ию 

Утрата 

читателям

и 

Дублетно

сть 

Утрата по 

неустановл

. причинам 

ОО ДБ 200 - - - - 

ЦПДИ - - - - - 

ОКЛ - - - 440 - 

ОО ЦГБ 

(АБ) 
2671 76 289 - - 

ОО ЦГБ 

(ЧЗ) 
195 61 - - 1 

 

На основании таблицы 5 построена диаграмма 2 «Списание по причинам», на которой можно 

увидеть, что наибольшее количество документов списано по ветхости (физический износ). 

 

Диаграмма списания по причинам 

 

 
 

Диаграмма 2 

 

8.5. Работа со справочным аппаратом «OPAC midi; OPAC Global НБ РС(Я)»; 

 

Анализ контрольных показателей по комплектованию в программе OPAC midi за 2015 г. 

 

Таблица 6 

Месяц Книги Брошюры Диски 
Журналы 

Общая часть Статьи  

195

2671

200

61

76 289

440

0 500 1000 1500 2000 2500 3000

ОО ЦГБ (ЧЗ)

ОО ЦГБ (АБ)

ОКЛ

ОО ДБ

Утрата по неуст. Причинам Дублетность

Утрата читателями Устарелость

Ветхость (физ. износ)
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Январь 494 4 2 17 299 

Февраль 485 35 2 31 609 

Март 671 36 - 27 760 

Апрель 520 - - 7 314 

Май 469 65 - 16 267 

Июнь 334 31 - 8 361 

Июль 453 72 - 13 578 

Август 352 2 - 5 270 

Сентябрь 648 13 - 1 80 

Октябрь 656 33 - 5 236 

Ноябрь 500 - - 9 554 

Декабрь 735 - - 23 692  

Итого: 6317 291 4 162 5020 

 

На основании данных таблицы 6 построена диаграмма 3 «О проделанной работе в базе OPAC 

midi» 

 

Диаграмма работы в Opac-midi 

 

 
Диаграмма 3 

 

Анализ контрольных показателей по комплектованию 

 в программе OPAC Global НБ РС(Я) за 2015 г. 

Таблица 7 

 

Месяц 
Выгруженные 

(книги) 

Оформленные 

(книги) 

Январь 191 86 

Февраль 221 86 

Март 332 153 

Апрель 234 24 

Май 144 13 

Июнь 143 17 

Июль 246 47 

Август 155 20 

Сентябрь 222 - 

816
1162

1494
841

817
734

1116
629

742
930

1063
1450

Январь

март

май

июль

сентябрь

ноябрь
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Октябрь 193 5 

Ноябрь 179 - 

Декабрь 168 12 

Итого: 2428 463 

 

На основании данных таблицы 7 построена диаграмма 4 «О проделанной работе в базе OPAC 

Global НБ РС(Я)» 

 
 

8.6. Работа со справочным аппаратом «OPAG Global»  

в национальном информационно-библиотечном центре «ЛИБНЕТ» 

Анализ контрольных показателей по комплектованию в программе OPAC Global в национальном 

информационно-библиотечном центре «ЛИБНЕТ» за 2015 г. 

Месяц 
Выгруженные 

(книги) 

Январь 28 

Февраль 33 

Март 61 

Апрель 64 

Май 37 

Июнь 61 

Июль 47 

Август 49 

Сентябрь 54 

Октябрь - 

Ноябрь - 

Декабрь - 

Итого: 434 

 

9. Связь с местным сообществом,  

сотрудничество на основе договорных соглашений 
В целях совершенствования библиотечного обслуживания  МБУ «Нерюнгринская 

городская библиотека» пролонгировала договоры о комплексном библиотечно-

библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муниципальными, 

общественными учреждениями и организациями разных типов. Среди них: 

 Библиотеки: 

1) ГУК РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»; 

191
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2) Национальная библиотека РС (Я) /Соглашение об участии в Корпоративной 

виртуальной справочной службе библиотек РС (Я)/;  

3) Трехсторонний договор между МБУ НГБ, Республиканской библиотекой для 

слепых, Нерюнгринским территориальным обществом общественной организации 

Всероссийского общества слепых; 

 Дошкольные образовательные учреждения: 

4) «Аленький цветочек»; 

5)  «Классика»; 

6)  «Жаворонок»; 

 Средние образовательные школы: 

7) МБОУ СОШ № 1 им. М.П. Кочнева г. Нерюнгри 

8) МБОУ СОШ №2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри 

9) МБОУ СОШ  №3; 

10) МБОУ СОШ №13; 

11) МБОУ СОШ №15; 

12) МБОУ СОШ №18;   

13) МОУ «Гимназия  №1 им. С.С. Каримовой г. Нерюнгри» 

14) МОУ «Гимназия  №2 г. Нерюнгри» 

15) МОУ «Информационно-технологический лицей № 24 им. Е.А. Варшавского» 

16) МОУ «Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. 

Василевич»; 

 Учебные заведения среднего профессионального образования:  

17) АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»; 

18) НФ АУ РС (Я) Алданский политехнический техникум; 

19) ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»; 

 Учебные заведения высшего профессионального заведения:  

20) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ; 

 Другие учреждения и организации: 

21) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних  “Тускул”»; 

22) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри»;   

23) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри»; 

24) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов 

Севера «Арктика»; 

25) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство»; 

26) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри 

РС (Я); 

27) Производственный кооператив Артель старателей «Пламя», участок «Камагин»; 

28) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию 

полнотекстовой электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по 

сегодняшний день; 

29) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации 

Всероссийского общества слепых; 
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30) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной 

Организации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих»; 

31) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской 

Организации Всероссийского Общества Инвалидов»; 

32) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

33) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями слуха и речи «Суваг»; 

34) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри 

Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»; 

35) Местная Религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной 

Организации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня; 

36) Пенсионный фонд РФ в г. Нерюнгри; 

37) ООО «Информационно-юридическое Агентство RAT» - официальный 

Дистрибьютор Сети «КонсультантПлюс»; 

38) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП 

«Гарант-Сервис»; 

39) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице адвоката Бочкаревой И.В.; 

40) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике 

Саха (Я); 

 Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 

41) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/; 

42) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/; 

43) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/; 

44) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/; 

45) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/; 

46) Демина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/; 

47) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/; 

48) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский фотохудожник, фотокорреспондент/; 

49) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/; 

50) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/; 

51) Шаповалова Людмила Сергеевна /иенгринский автор/; 

52) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/; 

53) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ 

 

10. Организационно-методическая деятельность 
Методический отдел МБУ НГБ осуществляет основную задачу – инновационно-

методическое обеспечение библиотечной деятельности. 

              За отчетный период была проведена работа по следующим аспектам: 

 Повышение квалификации и развитие профессионального мастерства: 

 Участие в Первом краевом Форуме молодых библиотекарей «Лидер будущего» г. 

Хабаровска с докладом «Клубная деятельность как способ формирования правовой 

культуры нерюнгринской молодежи».  

 Участие в Республиканском семинаре-совещании директоров МЦБС «Повышение 

эффективности и качества услуг муниципальных библиотек» с докладами: 
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«Нерюнгринская городская библиотека: современный формат деятельности в Год 

литературы», «Нерюнгринская городская библиотека в режиме on-line». 

 Участие в Республиканском семинаре «Современная библиотека как центр 

государственных и муниципальных услуг» с докладом «Правовое просвещение в 

муниципальной библиотеке г. Нерюнгри». 

 Проведение вебинара с Республиканской библиотекой для слепых, библиотеками 

Олекминска, Алдана, Якутска, Хангаласа по теме “Доступная среда для инвалидов: 

работа библиотек с инвалидами по зрению”. 

 Организация курсов компьютерной грамотности для сотрудников МБУ НГБ “Mi-

crosoft Office”. 

 Организация семинара для сотрудников библиотеки «Итоги работы по творческо-

производственной деятельности МБУ НГБ за отчетный период» 

 Организация семинара для сотрудников библиотеки “Практика применения 

антикоррупционного законодательства”; 

 Организация семинара для сотрудников библиотеки "Современная библиотека как 

центр государственных и муниципальных услуг”; 

 Организация семинара для сотрудников библиотеки «Нерюнгринская городская 

библиотека в мобильном приложении NergB” 

 Организация семинара для сотрудников библиотеки “Новости законодательства в 

библиотечном деле”; 

 Организация семинара для сотрудников библиотеки “Новинки периодических 

изданий ЦПДИ”. 

 Участие в конкурсах на Всероссийском, республиканском, районном  уровне: 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Культурная столица малых городов России-

2015». 

 Участие в III Всероссийском конкурсе «Библиотекарь - 2015», организованный РБА 

и Министерством культуры РФ /1 участник/. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Самый читающий школьник» /I место/|. 

 Участие в конкурсе на соискание грантов Главы РС(Я) для поддержки творческих 

достижений и начинаний общереспубликанского значения в области культуры и 

искусства в 2015 году с проектом «Мультикультурный Нерюнгри в 

конфессиональном пространстве Якутии». 

 Участие в конкурсе творческих проектов Государственной программы Республики 

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

Якутии на 2012-2016 годы» с проектом «Библиорюкзачок». 

 Участие в конкурсе творческих проектов Государственной программы Республики 

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

Якутии на 2012-2016 годы» с проектом  - Форум библиотекарей «К 

профессиональным высотам – в содружестве». 

 К Всероссийскому Дню чтения в рамках Года Литературы в Российской Федерации, 

в целях продвижения чтения, Центр правовой и деловой информации организовал 

конкурс «ЛУЧШИЙ БУКТРЕЙЛЕР – 2015» 

 Участие в районных, общегородских мероприятиях: 

 Участие в общегородском празднике в составе жюри «День защиты детей». 



[ИМЯ АВТОРА] 77 

Отчет о творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнринская городская библиотека» за 2015 год 

 Участие в общегородском конкурсе чтецов «Войны священные страницы навеки 

в памяти» 

 Выступление на организационном собрании Всероссийского Общества слепых в 

Нерюнгринском районе «Нерюнгринская городская библиотека и местное 

отделение Всероссийского общества слепых: грани сотрудничества» 

11. Рекламная деятельность МБУ НГБ 
         Одной из главных задач МБУ НГБ является повышение статуса библиотеки, 

расширение сферы воздействия и видов рекламной деятельности. 

За отчетный период Нерюнгринской городской библиотекой была осуществлена 

следующая работа по данному аспекту: 

 Публикация статей о деятельности библиотеки (всего опубликовано 53 статьи). 

Среди них размещение материалов: 

 в российском профессиональном журнале «Библиотека» /2 публикации/ 

 в российском профессиональном журнале «Читаем. Учимся. Играем.» /1 

публикация/ 

 в республиканской периодике: «Якутия» /1 публикация/, «Она +» /2 публикации/ 

 в республиканском журнале «Камелёк» /1 публикация/ 

 в местной периодической печати: «Час Досуга», «Индустрия Севера», «Просто 

Нюрка» 

 на федеральном портале «SakhaNews»; 

 

 Трансляция видеосюжетов: 

 на телеканале «НВК-САХА» /18 видеосюжетов/;  

 Выпуск печатной продукции малых форм (рекомендательные списки литературы, 

памятки, буклеты, дайджесты). /См. Раздел 6.3.Составительская библиографическая 

работа 

 Размещение информации о деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях 

на профильном сайте МБУ НГБ (http://nergb.ru), сайте НБ РС (Я), сайте МО «Город 

Нерюнгри. 

12.Менеджмент библиотечно-информационной, 

производственной деятельности МБУ НГБ 

12.1. Внедрение передовых технологий: 

№п/п Запланированное мероприятие Срок исполнения 

1. Обеспечение работы сайта, его пополнение и 

обновление. 

Постоянно 

 

 

2. Оцифровка документов краеведческой тематики Постоянно 

 

 

12.2. Укрепление материально-технической базы, 

состояние  основных средств: 
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12.3. Работа с кадрами, стимулирование работников МБУ НГБ 

 

13. Условия доступности (контакты и реквизиты) 

678960 Республика Саха (Якутия), 

г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 29 

Тел./факс: (41147) 4-05-30; 4-05-03; 3-08-27 

 

e-mail:mbu_ngb@mail.ru (МБУ «Нерюнгринская городская библиотека») 

e-mail:metod76@mail.ru; o-malashenko@rambler.ru (Методический отдел) 

e-mail:cpiner@mail.ru (Центр правовой и деловой информации) 

e-mail:okl-neru@mail.ru (Отдел краеведческой литературы) 

e-mail:mbungb-2010@mail.ru (Отдел обслуживания Центральной городской 

библиотеки) 

№п/п Запланированное мероприятие Срок исполнения 

1. Ремонтные работы по выполнению предписания ОНД 

по Нерюнгринскому району на сумму 500, 00 руб. 

Ноябрь 

 

3. 
1. Приобретение оргтехники на сумму 124, 638 руб.:  

2. Приобретение мебели на сумму 37,240 руб. 

3. Установка окон (7 комплектов) на сумму 187,00 руб. 

В течение года 

 

4. Комплектование документного фонда МБУ НГБ 

(книги, электронные издания, периодические издания) 

на сумму 847144,61 руб.  

В течение года 

№п/п Запланированное мероприятие Срок 

исполнения 

1. Ежемесячное заседание комиссии по премированию 

работников. 

29-30 числа 

каждого месяца 

2. Оказание материальной помощи работникам МБУ НГБ 

в соответствии с Положением. 

 

Постоянно 

3. Поощрение лучших специалистов МБУ НГБ в связи с 

празднованием Дня работников культуры - 12 

сотрудников, Общероссийского дня библиотек - 18 

сотрудников), к юбилею МБУ НГБ – 18 сотрудников, к 

юбилею Нерюнгри – 3 сотрудника 

В течение года 

4. Коллективная и индивидуальная работа с персоналом 

по реализации профессиональных возможностей 

работников: 

 повышение квалификации работников; 

 работа с резервом. 

 

В течение года 

mailto:metod76@mail.ru
mailto:o-malashenko@rambler.ru
mailto:cpiner@mail.ru
mailto:okl-neru@mail.ru
mailto:mbungb-2010@mail.ru
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e-mail: mila.ogrina @mail.ru (Отдел обслуживания детской библиотеки) 

 

 

 Отчет подготовила: 

заведующая МО МБУ НГБ 

Малашенко О.В. 

4-05-30 
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