
Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2016 год 

1 

 

Отчет работы МБУ 

 «Нерюнгринская городская библиотека» 

 за 2016 год 

1. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности 

1.1. Миссия библиотеки заключается: 

 в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых информаци-

онных, 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 рай-

она, 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 от-

четности; 

 привлечение новых пользователей, внедряя инновационные методы и приемы в рабо-

ту библиотеки и расширяя диапазон информационно-библиотечных услуг; 

 осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная фор-

мы 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 про-

странства, 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 тема-

тики; 

 организация, проведение и участие в конкурсах библиотечных проектов; 

 поиск новых партнеров и укрепление делового партнёрства и системное сотрудниче-

ство 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, интел-

лектуальные виды деятельности); 

 освещение деятельности Нерюнгринской городской библиотеки в СМИ, на сайте МБУ НГБ, 

НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри», социальных сетях. 

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, спо-

собствующих приобщению различных социальных групп населения к активной обществен-

ной 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 творче-

ских способностей, приобщению к культурному наследию; 

 участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества посред-

ством 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. 

 

1.2. Наиболее значительные события в деятельности  

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 Участие в конкурсе на Грант Главы РС (Я) для поддержки творческих достижений и     

       начинаний общереспубликанского значения в области культуры и искусства на 2016    

        год. Итог: МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» выиграла Грант Главы РС    

        (Я) с призовым фондом в 320 тыс. рублей. 

 Участие в республиканском конкурсе среди первичных профсоюзных организации на 

соискание премии С.Н. Маркина, учрежденной Федерацией Профсоюзов РС (Я). Итог: МБУ 

«Нерюнгринская городская библиотека» - лауреат Федерации Профсоюзов РС (Я) им. С.Н. 

Маркина с призовым фондом в 100 тыс. рублей. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь-2016». Итог: Финалист конкур-

са. Диплом финалиста конкурса «Библиотекарь года - 2016» - Данилова Раиса Афанасьевна, 

заведующая ЦПДИ. 

 Участие в республиканском конкурсе «Сотворение будущего», посвященном государ-

ственной деятельности Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева. 

Итоги: 3 место заняла Багаува А.Ф. – главный библиотекарь ЦПДИ. 

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Итог: Отдел обслужива-

ния детской библиотеки МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» - дипломант акции. 
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 Участие во Всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного пространства: идеи 

и воплощение».  

 Участие в республиканском конкурсе мультимедийных презентаций «Наша местная – 

самая чудесная» среди местных организаций ВОС.  

1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба 

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне» 

 Участие в общероссийской акции «Билионочь-2016: Читай кино!» 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, планируемые для вынесения  

на рассмотрение муниципальных органов законодательной и 

исполнительной власти местного самоуправления. 

За отчетный период были утверждены следующие документы на муниципальном уровне: 

 Постановление Нерюнгринской городской администрации «Об утверждении Ведомствен-

ной целевой программа «Библиотечное дело» МБУ «Нерюнгринская городская библиоте-

ка» на 2016 год» от 12.02.2016г. № 102. 

 Постановление Нерюнгринской городской администрации «Об утверждении муници-

пального задания по предоставлению мцниципальных услуг, предельных цен (тарифов) на 

оплату муниципальных услуг физическим и юридическим лицам при оказании соответ-

ствующих услуг на платной основе, плана финансово-хозяйственной деятельности в 2017 

году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»» от 15.01.2016г. № 68. 

 В течение 2016 года (3 заседания) депутатами Городского совета рассматривался вопрос о 

выделении целевых субсидий на комплектование книжного фонда МБУ «Нерюнгринская 

городская библиотека». Решение депутатов было положительным. 

1.5. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли МО «Город Нерюнгри», 

её финансовое обеспечение.  

Наличие других проектов, целевых программ  

(федеральных, республиканских, муниципальных), 

направленных на развитие библиотек муниципального образования. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека» осуществ-

ляет свою деятельность в рамках Ведомственной целевой программы «Библиотечное дело». 

Объём финансирования составляет  – 17 762 000,00  рублей. 

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

2.1. Количество муниципальных библиотек 

Структура Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиоте-

ка», находящегося в ведомстве МО «Город Нерюнгри»: 

 Административно-управленческий аппарат 

 Методический отдел 

 Отдел комплектования и обработки 

 Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

 Отдел обслуживания детской библиотеки 

 Отдел краеведческой литературы 

 Центр правовой и деловой информации 
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2.2. Развитие библиотечной сети, связанное с созданием различных типов библиотек: 

модельных библиотек, медиатек, интеллект-центров и др. 

По данному пункту изменений не было за отчетный период. 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения пол-

номочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация (откры-

тие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры небиблиотеч-

ных организаций; закрепление и перераспределение полномочий по организации библио-

течного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки (му-

ниципального района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие ор-

ганизационно-правовые действия. 

Нормативных документов, принятых органами местного самоуправления, за отчетный пери-

од не было. 

2.4. Доступность библиотечных услуг 

          Доступность МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» для всех нерюнгринцев 

обеспечивается её удобным местоположением: в центре города; по времени - не более 15-20 

мин., за которое местный житель может добраться до библиотеки. Обозримость библиотеки 

достигается при наличии таких элементов, как: свободные подходы к библиотеке, наличие 

пандуса и чистота прилегающей территории, видимое и легко узнаваемое здание, грамотные 

вывески. 

       Библиотека размещается в отдельно стоящем здании, специально спроектированном и 

построенном под библиотеку по индивидуальному проекту с соблюдением норм и нормати-

вов санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности. На 57 791 жителей г. 

Нерюнгри приходится одна библиотека. 

2.5. Совершенствование сети библиотек муниципального образования 

      На территории МО «Город Нерюнгри» профессиональную деятельность осуществляет 

Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека». 

 

3. Основные статистические показатели. 

3.1. Динамика показателей, отражающих объём основных услуг/работ, выполненных 

муниципальными библиотеками. Подсчет показателей осуществляется в соответствии с 

ГОСТом Р 7.0.20 – 2014 «Библиотечная статистика:  

Показатели и единицы исчисления». 

Абсолютные показатели деятельности 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

№ 

п/

п 

 

Наименование услуг 

Едини-

ца из-

мере-

ния 

 

План 

2015г. 

 

Факт 

2015г. 

В % к 

плану 

2015г. 

 

План 

2016г. 

 

Факт  

2016 г. 

В % к 

плану 

2016г. 

1 Количество зареги-

стрированных пользо-

вателей, в т.ч. удален-

ных и их процент от 

общего количества за-

тыс. 

чел. 

14 000 14 133 

(в т.ч. уда-

ленные 

пользовате-

ли 1045 

109% 14 300 14 397 100,6% 
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регистрированных 

пользователей 

(7,4%)) 

2 Число посещений, в 

т.ч. массовых меропри-

ятий, их процент от 

общего количества по-

сещений библиотеки 

тыс. 

чел. 

87 000 89 762 

(в т.ч. по-

сещение на 

м/м 

 16 895 

(18,8%)) 

103% 87 300 92 609 

(в т.ч. по-

сещение 

на м/м 

14 297 

(15,4%)) 

106% 

3 Количество выданных 

(просмотренных) до-

кументов, в т.ч. из 

фондов других библио-

тек (по МБА, из вирту-

альных читальных за-

лов, НЭБ и др.) 

тыс. 

экз. 

255 000 268 048 

(в т.ч. из 

других 

фондов 

библиотек-

МБА 30) 

105% 260 000 271 643 

(в т.ч. из 

других 

фондов 

библио-

тек-0) 

104,4% 

4 Количество обращений 

к библиотеке удален-

ных пользователей, в 

т.ч. обращений к веб-

сайту и их процент от 

общего количества об-

ращений к библиотеке 

удаленных пользовате-

лей 

тыс. 

чел. 

1 000 1045 

(в т.ч. об-

ращений к 

веб-сайту 

254 (24,3)) 

104,5% 2 000 8203 

(в т.ч. об-

ращений к 

веб-сайту 

1692 

(20,6%) 

 

410% 

5 Количество изготов-

ленных для пользова-

телей копий докумен-

тов 

тыс. 

док. 

10 000 10 465 104,6% 11 000 13 206 120% 

В течение 2016 года пользователями МБУ НГБ стали 14 397 человек. Среди них: 

дети – 5301 чел. (36,8%), юношество – 3298 чел. (22,9%), взрослая категория читателей – 

5701 чел. (39,5%). 

Пользователями библиотеки являются различные социальные категории населения 

г. Нерюнгри. Среди них: пенсионеры – 1492 чел. (10,3%), служащие – 1486 чел. (10,3%), ра-

бочие – 1 397 чел. (9,7%), предприниматели – 197 чел. (1,3%). 

МБУ НГБ в течение отчетного периода осуществляло библиотечное обслуживание 

пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали дети-

инвалиды – 713 чел. (4,9%), инвалиды из категории «Юношество» - 22 чел. (0,1%), инвалиды 

из категории взрослых – 120 чел. (0,8%). 

Количество мероприятий, проведенных сотрудниками библиотеки – 601, посещение 

на массовых мероприятиях составило 14 276 человек. Книжных выставок оформлено 379. 

 

Относительные показатели деятельности 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 

Относительные 

показатели деятельности 

2016 год 

Читаемость 18,9 

Посещаемость 6,4 
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Обращаемость 2,1 

Документообеспеченность 8,8 

 

Экономические показатели деятельности 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 

Экономические 

показатели деятельности 

2016 год 

Расходы на обслуживание одного пользователя 1215,10 руб. 

Одно посещение 188,89 руб. 

Одна документовыдача 64,40 руб. 

 

3.2. Оказание платных услуг МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 

Оказание платных услуг 

Платные услуги 

(сумма), 

чистая прибыль 

Единица 

измере-

ния 

 

План 

2015г. 

Факт 

2015г. 

В % к 

плану 

2015г. 

План 

2016г. 

Факт 

2016г. 

В % к 

плану 

2016г. 

 тыс. руб. 190 000 

 

169 916 15 89,4% 200 000 186 69150 93,3% 

 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» оказывает ряд платных услуг, отно-

сящихся к сервисным (ксерокопирование, распечатка документа, найденного в правовой базе 

данных, запись полученной информации на электронный носитель и другие). Их перечень и 

стоимость определяются: 

 Гражданским кодексом Российской Федерации, 

 Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ  «О библиотечном деле»; 

 Уставом МБУ НГБ; 

 Правилами пользования библиотекой; 

 Положением о платных услугах; 

 Прейскурантом платных услуг,  

 а также нормативными документами, регламентирующими ее деятельность. 

В 2016г. в целях привлечения пользователей были разработаны рекламные закладки 

по заполнению форм УФМС и предоставлению свободного доступа к сервисам государ-

ственных и муниципальных услуг распространены в зонах обслуживания граждан в здании 

УВД г. Нерюнгри. Благодаря программным мероприятиям посещения за платными услугами 

увеличилось, план по посещениям выполнен на 130%. 

Следует отметить, что снижается количество пользователей, пользующихся услугой 

«Интернет» в 2014г. за аналогичный период оказано 193 услуги, в 2015г. – 86, 2016г. - 64. 

Возрастает количество запросов на услугу «Набор текста», по сравнению с 2014г. (119) в 

2016г. (215) на 180%.  

Выполнение плана по платным услугам специалистам удается реализовывать за счет 

внедрения новых видов услуг, например, таких как помощь: 
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 безработным в переписке с потенциальным работодателем, сканирование и отправка 

пакета документов для трудоустройства; 

 гражданам в направлении запросов на предоставление архивных документов в орга-

низации и предприятия, находящиеся в других субъектах РФ, используя читательскую элек-

тронную почту;  

 мигрантам – набор текста в формы документов: разрешение на временное пребыва-

ние, вид на жительство, заявление на гражданство и др. 

За отчетный период именно таких услуг предоставлено – 130. 

 
Динамика 

 
Где: 

1 - Ксерокопирование 

2 -Сканирование 

3 - Распечатка текста 

4 -Пользование Интернет услугами 

5 - Аренда ПК 

6 - Набор текста, редактирование 

7 - Запись информации на эл. носитель 

8 - Оцифровка слайдов, плёнок 

9 - Брошюрование 

10 - Ламинирование 

11 - Другие платные услуги 

3.3. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении потребностей  

1030; 40% 
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215; 
8% 

114; 4% 
3; 0% 17; 1% 0; 

0% 
130; 5% 
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Распечатка текста Пользование Интернет услугами 
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пользователей и их удовлетворение. 

По сравнению с прошлым отчетным годом МБУ «Нерюнгринская городская библиоте-

ка» со значительным превышением выполнило показатели. Это связано с рациональной 

оценкой и максимальным использованием своих возможностей и имеющихся ресурсов. 

Наиболее востребованными являются по-прежнему такие услуги, как ксерокопирование, 

распечатка. Более низкая стоимость этих услуг по сравнению со средней ценой в городе при-

влекает пользователей, увеличивает рост популярности и востребованности других услуг 

МБУ НГБ у пользователей. Однако плановых показателей достичь не удалось. 

4. Работа с фондом 

4.1. Источники комплектования и финансирования библиотек (Приложение 1) 

Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от финансирова-

ния.  Комплектование фондов в основном обеспечивается за счет местного бюджета г. 

Нерюнгри и даров. 

Большая часть новых изданий в Нерюнгринской городской библиотеке поступила за 

счет местного бюджета в количестве 1801 экз. на сумму 349 277  руб. 41 коп.  

Через Национальную библиотеку Республики Саха (Якутия) в отчетном году получено 

271 экз. на сумму 86 056 руб. 85 коп. и в дар 15 экз. на сумму 5250 руб.  

На подписку периодических изданий потрачено 588 656 руб., всего в 2016 г. получено 

2237 экз. 

Среди новых поступлений преобладает художественная литература – 34%. 

 

4.2. Движение и состав фондов библиотек. Количество поступлений документов на 

1000 жителей. (Приложение 2) 

Библиотечный фонд Нерюнгринской городской библиотеки на 01.01.16 г. состоит из 

125197 экз., в т. ч. 124867 экз. печатных изданий (99,7%), 226 экз. на электронных носителях 

(0,18%), 104 экз. (0,08%) аудиовизуальных изданий. Из них на языках народов Севера 5571 

издания (4,4%), на иностранных языках – 75 (0,05%). 

Библиотечный фонд за отчетный год пополнился новыми изданиями на 4324 единицы. 

Обновляемость книжного фонда составляет 3,4%. 

Число жителей по нерюнгринскому району составляет 57 791 человек. По итогам 2016 

года всего поступило 4324 экземпляра. Количество поступлений документов на 1000 жите-

лей по району составляет 74 экземпляра 

 

4.3. Выбытие документов из фондов библиотек (Приложение 3) 

В рамках оптимизации библиотечных фондов в 2016 году из фонда библиотек изъято 

2648 экз. ветхих и устарелых изданий.  

 

4.4. Подписка на периодические издания: финансирование подписки,  

изменения в репертуаре выписываемых изданий.  

Обеспеченность периодическими изданиями на 1 библиотеку, на 1000 жителей. 

Подписка на периодические издания финансируется местным бюджетом. 

На 1-ое полугодие 2016 г. всего выписано 210 экз. периодических изданий журналов и 

газет, в т. ч. количество газет составляет 39 экз., журналов – 171 экз. Из них республиканские 

издания – 38 экз. 
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На 2-ое полугодие 2016 г. всего выписано 200 экз. периодических изданий журналов и 

газет, в т. ч. количество газет составляет 37 экз., журналов – 163 экз. Из них республиканские 

издания – 35 экз. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей по району – 7 экз. 

 

4.5. Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов  

в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 «Бюллетень органов МСУ МО «Город Нерюнгри»: 55 док./ 55 док. в электронном формате. 

 «Бюллетень органов МСУ МО «Нерюнгринский район»: 50 док./ 50 док. в электронном 

формате. 

 «Пенсионный фонд РФ»: 6 док./ 2 док. в электронном формате. 

 «Вести ГАРАНТа»: 3 док. 

Итого: 114 документов в печатном варианте, 107 – в электронном. 

 

4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда.  

Учет и проверка библиотечного фонда 

В Нерюнгринской городской библиотеке постоянно ведется работа по сохранности 

книжного фонда. Документы, поступившие в фонд, своевременно учитываются в книге сум-

марного учета. Индивидуальный учет фонда ведется в сводном учетном каталоге, как на бу-

мажном носителе, так и в электронной версии.  

 

4.7. Работа с отказами 

Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество комплектования, ор-

ганизации, сохранности и использования фонда, полноту удовлетворения информационных 

запросов пользователей библиотеки. 

В зависимости от характера неудовлетворенного запроса применяются разные методы 

для ликвидации отказов. Это позволяет принять меры к улучшению состава фонда. Методы 

учета отказов распределяются следующим образом: 

 Индивидуальный учет (картотека). Основной формой индивидуального учета является 

картотека отказов, которая ведется в структурных подразделениях, обслуживающих пользо-

вателей. 

 Статистический учет (журнал отказов). 

 Проведение анкетирования и интервьюирования. 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» в своей работе применяет индивидуаль-

ный учёт (ведение картотеки). За отчетный период было принято 257 заявки на книги и 4 те-

матических  (кулинария,  книги-лауреаты литературных премий, сестринское дело, интел-

лектуальная художественная литература, нормативные акты СССР, ГОСТы). 199 заявок по 

отказам  выполнены. 

 

4.8. Формирование, организация и использование библиотечного фонда  

(размещение, организация, расстановка библиотечного фонда,  

формы предоставления фонда пользователям) 
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Основным библиотечно-информационным ресурсом МБУ «Нерюнгринская городская 

библиотека» является библиотечный фонд, который включает издания в различных форма-

тах и на различных носителях: книги, периодику, аудиовизуальные и электронные докумен-

ты. Фонд библиотеки отвечает сложившемуся в обществе многообразию мнений и точек 

зрения, исключает материалы, связанные с пропагандой вражды, насилия, жесткости, экс-

тремизма. Основными характеристиками фонда МБУ НГБ является соответствие потребно-

стям и спросу, постоянная обновляемость. 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» обеспечивает сохранность фонда и нор-

мальное физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами раз-

мещения, освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности. 

Размещение фонда: 

 открытый доступ; 

 закрытый доступ; 

 фондохранилище. 

        Организация фонда: 

 по запросам пользователей; 

 социологические мониторинги; 

 в соответствии с промышленными потребностями региона. 

        Расстановка фонда: При размещении  фонда используется систематическая расстанов-

ка в соответствии с таблицами ББК. Кроме того, литература повышенного спроса размеща-

ется на отдельных тематических стеллажах, расположенных непосредственно у кафедр вы-

дачи книг, оформляются «книжные развалы».  

На конец 2016 года фонд Нерюнгринской городской библиотеки составляет 126873 экз. 

документов. 

На средства местного бюджета в 2016 году было приобретено 1666 экз. книг на сумму 

652075 руб.  81 коп. Из них 741 книга для отдела обслуживания детской библиотеки.  

Библиотечные фонды частично формируются за счет даров от читателей.  

 

5. Электронные сетевые ресурсы 

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

(динамика за три года) 

Выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные 

 «Дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в ЭК 

2014 год 2015 год 2016 год 

8409 6317 9263 

Состояние ретроспективной конверсии.  

Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК 

2014 год 2015 год 2016 год 

- - - 

Участие библиотеки в проектах по корпоративной каталогизации 

 документов библиотечных фондов НБ РС (Я) 

2014 год 2015 год 2016 год 

784 843 1117 
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5.2. Объём электронной цифровой библиотеки, сформированной библиотекой  

(динамика за три года) 

Количество документов, переведенных в электронную форму 

2014 год 2015 год 2016 год 

4137 703 810 

Количество документов, поступивших в электронном виде 

 в качестве муниципального обязательного экземпляра 

2014 год 2015 год 2016 год 

107 90 107 

Общее количество локальных документов, из них документов в открытом доступе 

2014 год 2015 год 2016 год 

2 368 817  2 370 317 2 371 436 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных (динамика за три года) 

Работа в НЭБ 

2014 год 2015 год 2016 год 

47 док. 10 док. 14 док. 

Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ 

2014 год 2015 год 2016 год 

-- -- -- 

Наличие инсталлированных баз данных (да, нет) 

2014 год 2015 год 2016 год 

да да да 

Количество инсталлированных баз данных 

2014 год 2015 год 2016 год 

5 5 5 

Наличие сетевых удаленных лицензионных баз данных (да, нет) 

2014 год 2015 год 2016 год 

да да да 

Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных 

2014 год 2015 год 2016 год 

1 1 1 

 

5.4. Представительство МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» в сети Интернет 

(динамика за три года) 

Наличие доступа в Интернет (да, нет) 

2014 год 2015 год 2016 год 

да да да 

Наличие веб-сайта (ссылка на сайт) 

2014 год 2015 год 2016 год 

nergb.ru 

 

nergb.ru, 

мобильное приложение NergB – 

nergb.ru, 

мобильное приложение NergB – 
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Нерюнгринская библиотека - ОН-

ЛАЙН 

Нерюнгринская библиотека - ОН-

ЛАЙН 

Наличие веб-страниц, аккаунтов в социальных сетях (ссылки) 

2014 год 2015 год 2016 год 
Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/558801463163 

«Инстаграм»   

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/558801463163 

«Инстаграм»   

Социальная сеть «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/558801463163 

«Инстаграм»   

Наличие веб-сайтов или веб-страниц,  

доступных для слепых и слабовидящих (ссылки) 

2014 год 2015 год 2016 год 

--- --- nergb.ru  
(версия для слабовидящих) 

 

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

тронных сетевых ресурсов в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» занимает одну из ведущих позиций в ис-

пользовании сетевых ресурсов по республике. На сегодняшний день учреждение имеет в 

наличии профильный сайт с широким спектром услуг для удаленных пользователей.   

        Тем не менее, есть и пробелы в работе, касающиеся перевода карточных каталогов и 

картотек в ЭК, отсутствие на сайте виртуального читального зала, виртуального музея. Дан-

ные лакуны планируется восполнить. 

6.Библиотчное обслуживание пользователей 

6.1. Инновационные формы работы 

       Выставка имени «Борис», «Александр», «Мария», «Владимир» - это цикл вы-

ставок (одна выставка в квартал).  Их цель - познакомить пользователей нашей библиотеки с 

историческими личностями, поэтами и писателями, литературными и другими героями, 

названными данными именами, и во все времена прославляющие нашу Отчизну (Александр 

Македонский, Борис Пастернак, Владимир Даль, Мария Шарапова и др.).  

             /Книжные выставки – 4, представлено 45 док., просм./выд. – 31/ 

     Акция–подарок «Под стук колес». Была оформлена выставка, действующая с мая 

месяца по октябрь, на которой  представлены книги подаренные читателями.  Эти книги 

можно было взять без возврата отпускникам и всем желающим. Наши читатели с большим 

позитивом отнеслись к предложенной акции. Очередные партии книг разбирались быстро и 

сами пользователи активно пополняли коллекцию книг. 

   /В мероприятии приняли участие 132 пользователя/ 

 Флэшмоб  «Рекламный листопад». В Общероссийский  день библиотек была органи-

зована акция «Рекламный листопад». В рамках акции распространяли подготовленную ин-

формационно-рекламную продукцию - буклеты, закладки, визитки, и др. На асфальте были 

нарисованы следы и стрелки – указатели, ведущие к библиотеке. Также празднично оформ-

лен был фасад здания цитатами о пользе книг и чтения.  Мероприятие привлекло внимание 

большое число жителей города. Нерюнгринцы интересовались деятельностью библиотеки и 

обещали пополнить ряды читателей. 

 /За время акции было распространено 103 экземпляра рекламной продукции и приняло уча-

стие 45 горожан/ 

 Информ-листок «Чтение – знание, отдых, наслаждение»  

https://ok.ru/profile/558801463163
https://ok.ru/profile/558801463163
https://ok.ru/profile/558801463163
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 Информ-листок «Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»  

 Информ-листок «Открывая книгу – открываешь мир»  

 Информ-листок «Хочешь все знать? Друга бери  - в библиотеку иди!» 

      Акция-брейнстроминг (мозговая атака) «Курить не модно – дыши свободно», 

приуроченная к Всемирному дню без табака. На абонементе оформлена выставка - призыв 

«Новое поколение против курения». По отделу обслуживания были размещены слоганы о 

вреде курения, и каждому посетителю библиотеки предлагался информ-листок «За жизнь 

без табака». Основная цель акции — мотивировать молодежь отказаться от курения, по-

скольку процент курильщиков ежегодно возрастает.  

/В акции приняло участие 67 человек.  

На экспозициях представлено 36 док., выдано/просмотрено 98 док./ 

 Акция «Русскому квасу – зеленый свет, пиву и водке – наше дружное «Нет!»  Ме-

роприятие было приурочено к Всероссийскому Дню трезвости. Участникам акции была 

предложена достойная альтернатива спиртным напиткам – квас, информация о древнем сла-

вянском полезном и вкусном напитке. Историю, интересные факты, старинные и современ-

ные рецепты приготовления ребята узнали не только из рассказа ведущей, но и из обзора вы-

ставки «Квас много народу спас!». Каждый присутствующий на мероприятии получил в 

подарок от Нерюнгринской городской библиотеки бутылочку чудесного «эликсира».  

/В акции приняло участие 27 человек.  

 На экспозициях представлено 60 док., выдано/просмотрено  91 док./ 

 Акция «Банк читательских идей» 

В рамках «Книжкиной недели» в детской библиотеке стартовала акция «Банк чита-

тельских идей». Красиво и аккуратно оформленная коробочка с названием акции, в которую 

бросают письменные пожелания, предложения, а также советы о том, какую хотят читатели 

видеть детскую библиотеку. 

Акция способствовала привлечению новых читателей и рождению новых форм в ра-

боте с детьми. 

/В акции приняло участие 49 человек./ 

 Онлайн-презентация «На сказочной планете» 

  Для детей Алданского детского дома РС (Я) и читателей детской библиотеки состоя-

лась  онлайн-презентация шестой книги  нерюнгринской поэтессы Татьяны Деминой «Чу-

десная страна Мармеландия». Свое писательское признание Татьяна Петровна получила в 

2006г., когда вышел ее поэтический сборник «Рябиновый цвет».   Выпуск всех книг автора -

  благотворительная акция в пользу Алданского детского дома РС (Я), сотрудничество с ко-

торым   продолжается на протяжении многих лет.  Презентация книги прошла как живой 

спектакль, где каждый зритель - активный участник. Вниманию детей были представлены 

отрывки из книги в исполнении ребят литературной гостиной «Встреча» (художественный 

руководитель Татьяна Знаменщикова). 

      Онлайн-презентация была направлена на популяризацию творчества нерюнгрин-

ских авторов и способствовала интересу детей к краеведческой литературе и к новым ин-

формационным технологиям. 

/В онлайн-презентации приняло участие 47 человек./ 

 Флешмоб «Минута для чтения» 
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Детская библиотека на базе МБОУ СОШ №15 провела флешмоб «Минута для чте-

ния». На большой перемене старшеклассники вышли в школьные коридоры с  бейджиками 

«Мы — за читающую Россию».  В определённое время прозвучал сигнал, ребята одновре-

менно раскрыли свои любимые книги и в течение минуты читали их вслух, своим примером 

показывая младшим, что читать модно, интересно, очень современно и престижно. Учащиеся 

и учителя школы не остались равнодушными к  необычной форме привлечения внимания 

к книге и стали активными участниками акции 

/В рамках данного мероприятия охват пользователей (посещение ) составил 180 чел./  
 Акция «День рождения читателя» 

В рамках Дня чтения детская библиотека поздравила читателя-именинника (день 

рождение 24 ноября). Для него был накрыт праздничный «книжный» стол  со «сладкими»  

загадками и викторинами,  и конечно,  интерактивная  открытка-поздравление и книга в по-

дарок.  

 Акция  «Подкидыш» 

 Для обеспечения сохранности фонда и своевременного возврата книг была проведена 

акция «Подкидыш», в ходе которой читатели «анонимно», не обращаясь к библиотекарю, 

оставляли книги в специальной коробке, расположенной в  каталожном зале библиотеки, 

вложив в неё записку с указанием фамилии, школы и класса. 

Акция была востребована,  и теперь один раз в квартал будет использоваться в дея-

тельности детской библиотеки. 

/Итог мероприятия: книги сдали 25 человек./ 

 

Инновационные формы работы на уровне информационных технологий: 

 Предоставление свободного доступа к серверу Moskva-Putiny. 

Всего вопросов на прямую линию через ЦПДИ было отправлено – 25. Из них, возможностью 

отправить свой вопрос в виде видеосообщения воспользовались 5 чел.   

 Предоставление свободного бесплатного доступа к электронным сервисам муни-

ципального, регионального и федерального уровня. 

В 2016г. вступил в силу Федеральный закон  от 01.05.2016 № 119-ФЗ “Об особенностях 

предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муни-

ципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федера-

ции, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации”.  С 1 июня 2016 года у жителей 

Дальнего Востока появилась возможность получить в пользование земельный участок. 

Нерюнгринский район реализует пилотный проект по выделению земельных участков. За 

2016г. 4 человека воспользовались в ЦПДИ сервером для получения актуальной информа-

ции, и изучить возможности оформления участка в личное пользование. Всего государствен-

ными электронными услугами воспользовались 600 чел., получили 725 электронных услуг.  

 Библиотечные электронные услуги удаленным пользователям посредством мо-

бильной связи, интернета в мобильном приложении NergB – Нерюнгринская библиоте-

ка – on-line.  

ЦПДИ традиционно принимает заявки на услуги по стационарному телефону, по электрон-

ной почте, но с ростом популярности мобильных приложений для продвижения библиотеч-

ных услуг уже недостаточно просто иметь свой сайт в Интернете, людям нужен мгновенный 

доступ к услугам библиотеки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгринская биб-
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лиотека - ОНЛАЙН пользователи ЦПДИ помимо традиционных услуг (продлить абонемент 

и др.) могут записаться на компьютерные курсы, на прием к юристу, заказать нормативный 

акт, или скриншот для сообщения по мобильной связи. Удаленным пользователям за 2016г. 

предоставлено – 461 оповещение, предоставлено 185 документов. 

 Он-лайн конкурс «Библиоселфи-2016». Впервые Нерюнгринская городская библио-

тека провела он-лайн конкурс фотографий «БИБЛИОСЕЛФИ!»  с  #библионочьнеру2016. 

Специалисты ЦПДИ организовали условия для проведения конкурса, участникам была 

предоставлена возможность сделать селфи на любом мероприятии библионочи и разместить 

фотографию в Инстаграм с #библионочьнеру2016. Единственным условием было наличие у 

участника открытого профиля в Инстаграм.  Приз от библиотеки и сертификат победителя 

получила Острельдина Евдокия, набравшая 84 лайка - наибольшее количество виртуальных 

голосов к 23.00 часам вечера. 

 

6.2. Знаменательные события года 

Мероприятия к Году российского кинематографа: 

1.     Культурная прививка «Искусство экрана» /предст. 32 док. просм./выд. – 29/ 

2. Акция: Библионочь - 2016 «Место встречи изменить нельзя» /посещ. 142 чел./   

3. Спринт-викторина «Угадай мелодию из кинофильма» /посещ .63 чел./   

4. Литературная композиция «Книга в кадре» /посещ.18 чел.; предст. 66 док., 

выд./просм. 50 /  

5. Ролевой экспромт «Я - артист!» /посещ.  61 чел./  

6. Музыкальный салон «Киновинил: мелодии и ритмы большого экрана» /предст. 29  

док., выд./просм. 37/                                                                                                          

7. Внеплановая выставка одной книги «Фильм о нашем Северном крае» по  повести 

Григория Федосеева  «Злой дух Ямбу́я»,  основанной на реальных событиях. Съёмки прово-

дились летом и осенью 1977 года в окрестностях с. Иенгра Нерюнгринского района, жители 

которого снимались в массовых сценах. /предст. 6 док., просм. 42 чел./ 

8. Информационный стенд «Юбиляры – кинокартины 2016» 

9. Организация видеосалона. Здесь литература встретилась с кино. Многие проводи-

мые мероприятия сопровождались демонстрацией трейлеров, видеоклипов, отрывков или 

полнометражных фильмов /посещ. 315 чел./ 

10. Субботний кинозал: 

 «Злой дух Ямбуя» по одноименной повести Григория Федосеева, режиссер Борис Бу-

неев /посещ. 8 чел./ 

 «Территория» по одноименной повести Олега Куваева, режиссер Александр Мель-

ник /посещ. 9 чел./ 

 «Обыкновенная Арктика» по мотивам соцреалистических рассказав Бориса Горба-

това, режиссер Алексей Симонов  /посещ. 18 чел./ 

 «Тайна Чингисхана» по роману Николая Лугинова «По велению Чингисхана», ре-

жиссер Андрей Борисов /посещ. 16 чел./ 

11. Кинолюбительский четверг в марте: 

 «Алые паруса» - Александр Грин, режиссер Александр Птушко /посещ. 18 чел./ 

 «Республика ШКИД» - Григорий Белых и Леонид Пантелеев, режиссер Геннадий 

Полоки /посещ. 12 чел./ 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BB%D0%BE%D0%B9_%D0%B4%D1%83%D1%85_%D0%AF%D0%BC%D0%B1%D1%83%D1%8F_%28%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D1%8C%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2,_%D0%93%D1%80%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9_%D0%90%D0%BD%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B5%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0_%28%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%BE%29
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D1%80%D1%8E%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD
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 «Белый Бим, Черное ухо» - Гавриил Троепольский, режиссер Станислав Ростоцкий 

/посещ. 25 чел./ 

 «Незнайка и его друзья» - Николай Носов, режиссер Юрий Трофимов /посещ. 22 

чел./ 

12. Киновечер «Образ женщины в якутской кинематографии» с представителями 

якуткой диаспоры «Саха аймах».  

Женщины – хрупкие создания, которые требуют внимания и заботы, но часто они проявляют 

такую силу и выдержку, что им даже могут позавидовать мужчины. Разные женщины, раз-

ные судьбы, разные образы представлены на страницах художественной литературы и на ки-

ноэкране: 

 «Мааппа» - Н.М. Заболоцкай – Чысхаан, режиссер Алексей Романов; 

 «Аанчык» - Суорук Омолон, режиссер Никита Аржаков; 

 «Плисада» - Николай Габышев, режиссер Эдуард Новиков /посещ. 26 чел./ 

13. Презентация документального фильма по мотивам олонхо  «Герои Олонхо: Нюргун 

Боотур» /ко Дню Олонхо//посещ. 18 чел., предст. 10 док., выд./просм. 10 / 

14. Литературный коллаж «Любимые книги – любимые фильмы» /в рамках Книжки-

ной недели//предст. 22 док., выд./просм. 7/ 

15. Выставка-знакомство «Кино без границ» /предст. 15 док., выд./просм. 21/               

16. Арт-ракурс «Великие люди – любимые лица» /актеры кино//предст. 30 док., 

выд./просм. 25/ 

17. Экспресс-опрос «Книга + кино» /53 респондента/ 

18. Кино-балаганчик «Важнейшее из искусств» /предст. 31 док., выд./просм. 48/    

19. Выставка-апологет «Фильмы, которые рождают гордость» /предст. 42 док., выда-

но/просм. 36/  

20.  Библиосумерки– 2016 под эгидой «Читай кино!»: 

 Литературный коллаж «Когда оживают сказки» /знакомство с творчеством кино-

сказочника А.А. Роу/.  

 Выставка-реклама «Смотрим любимые фильмы - читаем любимые книги»  

 Кинозавалинка «На экране – фильм, а у нас – книги» /читатели 35 чел., посещ. 

211чел./ 

/Всего было проведено 17 мероприятий к Году кино. 

 Посещение составило 1055 человек. 

На книжных выставках представлено 283 документа, выдано/просмотрено 263. 

Информационный стенд -1. 

Экспресс-опрос -1(53 респондента)/ 

                             

Мероприятия к Году заповедников в России: 

1. Марш парков «Сохраним многообразие дикой природы» /предст. 12 док., 

выд./просм. – 10/ 

2. Информ-выставка «Запасной планеты у нас нет»  /предст. 31 док., выд./просм. – 19/ 

3. Экологический вояж «Эта Земля — твоя и моя» /предст. 21 док., выд./просм. – 13/ 

4. Эко-шанс «Бросим природе спасательный круг» /предст. 14 док.. выд./просм. 19/ 

5. Буклет «Заповедники и национальные парки Якутии» ко Дню работников госу-

дарственных природных заповедников /50 экз./ 
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6. Краеведческие часы «Заповедные места Нерюнгринского района» /проведено 3 ме-

роприятия, посещ. 47 человек, предст. 8 док., выд./просм. 24/ 

/Всего было проведено 3  меропиятия к Году заповедников в России. 

 Посещение составило 47 человек. 

На книжных выставках представлено 86 документов, выдано/просмотрено 85. 

Буклет -1 (50 экземпляров)/ 

Мероприятия к Году дополнительного образования 

в Республике Саха (Якутия) 

1. Создание литературно-поэтического клуба «Автограф». Руководитель - педагог, 

нерюнгринский автор  Людмила Носкова. Активисты клуба в составе 8 человек собирают 

произведения юных литераторов, издают сборники, проводят презентации, конкурсы юных 

поэтов, участвуют в городских и районных фестивалях, повышают свой литературный уро-

вень и мастерство, «оттачивают» художественное слово.   

/Всего проведено 27 меропрятий, посещ. 191 человек/ 

2. Мастер-классы: биссероплетение, картины из камня, бижутерия своими руками, ново-

годние украшения и др. в рамках деятельности клуба мастеров «Творческие люди» под ру-

ководством Елены Гричук. /Всего проведено 2 меропрятий, посещ. 87 человек/ 

/Всего было проведено 29  мероприятий к Году дополнительного образования в Республике 

Саха (Якутия). 

 Посещение составило 278 человек/ 

 

Мероприятия ко Дню родного языка и письменности,  

проводённые под эгидой:  

Язык и письменность – сокровища якутской культуры 

Каждый язык – особая кладезь знаний, уникальная сокровищница прошлого, насто-

ящего и будущего. Одним из древнейших на планете является якутский язык. Ученые назы-

вают его одним из самых сложных и богатых языков мира. 

В республике этот день связан с именем выдающегося сына Якутии Семена Андре-

евича Новгородова – первого ученого-лингвиста, выдающегося просветителя и демократа, 

реформатора и основоположника национальной письменности, составителя и издателя пер-

вых якутских учебников.           

1. Выставка-обзор «История языка – история народа» /предст. 16 док., выд./просм. 10/ 

2. Гонка за знаниями «Язык и письменность – сокровище якутской культуры» 

/предст. 27 док., выд./просм. 12 док./ 

3. Час познаний и открытий «Сокровища родной культуры» /посещ. 45 чел., предст. 

38 док., выд./просм. 28/ 

/Всего было проведено 1 меропиятие Дню родного языка и письменности. 

 Посещение составило 45 человек. 

На книжных выставках представлено 81 документ, выдано/просмотрено 50/ 

 

Фестиваль «Северный вернисаж» ко Дню Арктики 

Ежегодно 19 марта в целях поддержки и развития арктических районов республики 

отмечается День Арктики. Эта "холодная" тема привлекла множество посетителей. 
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1. Книжный калейдоскоп «Над безграничной Арктикой» /предст.19 док., выд./просм. 

9 док./ 

2. Театр различных жанров «Голоса Арктики» /посещ. 62 чел./ 

3. Медиавикторина «Путешествие к древним традициям Арктики» /посещ. 18 чел./ 

4. Книжная выставка «С.П. Крашенников – исследователь Камчатки» /к 305-летию 

со дня рождения//предст. 6 док., выд./просм. 6/ 

/Всего было проведено 2  меропиятия Дню Арктики. 

 Посещение составило 80 человек. 

На книжных выставках представлено 25 документов, выдано/просмотрено 15/ 

Литературная визитка «Дорогу осилит идущий»  

 /к юбилеям населенных пунктов  Нерюнгринского района/ 

Памятные места и исторические события, знаменитые люди и интересные факты со-

ставляют гордость и славу нашего края. В этом году наш город отметил два юбилея. Двум 

населенным пунктам исполнилось по 90 лет. Это поселок Чульман и эвенкийское село Иен-

гра. 

1. Тематический обзор «Отец Нерюнгри – Чульман» /посещ. 28 чел., предст.15 док., 

выд./просм. 11/ 

2. Информина «Уникальному селу – 90 лет» /посещ. 26 чел., предст. 18 док., 

выд./просм. 20/ 

3. Обзор эвенкийской литературы «Самобытная Иенгра» /посещ. 18 чел., предст. 35 

док., выд./просм. 38/ 

/Всего было проведено 3 мероприятия к юбилеям населенных пунктов г. Нерюнгринского 

района. 

 Посещение составило 72 человека. 

На книжных выставках представлено 83 документов, выдано/просмотрено 69/ 

 

«Священная земля Олонхо» 

(к декаде, посвященной национальному Дню Олонхо) 

Олонхо – это корпус древних эпических сказаний якутского фольклора и одновре-

менно традиция его воспроизведения. Еще в 2005 году эпос народа саха Олонхо признан 

ЮНЕСКО шедевром устного и нематериального культурного наследия человечества. Это 

решение встречено народом с большим воодушевлением и дало мощный толчок к изучению 

и пропаганде эпического наследия саха.  

1. Экскурсии у выставки-экспозиции «Олонхо – эпическая сага якутов» /посещ. 205 

чел./ 

2. Выставка-презентация «Из глубины веков» /предст. 26 док., выд./просм. 9/ 

3. Выставка-презентация «Волшебный мир Олонхо» /предст. 38 док., выд./просм. 18/ 

4. День информации «Исторические рубежи: Встречаем Второе десятилетие Олонхо» 

/предст. 30 док., выд./просм.14/ 

5. Мультимедийная презентация «О тебе, земля Олонхо!» /посещ. 26 чел./ 

6. Гид краеведческий «Река Времени: легенды и предания саха» /посещ.18 чел./ 

7. Презентация документального фильма по мотивам Олонхо «Герои Олонхо: Нюргун 

Боотур» (Герои срединного мира)/посещ. 18 чел., предст. 10 док., выд./просм. 10/ 

8. Виртуальное путешествие в мир Олонхо «Орто дойду оhуора, олонхо тайуга» 

/посещ. 27 человек, предст. 28 док., выд./просм. 17/ 
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/Всего было проведено 4 мероприятия  к декаде, посвященной национальному Дню Олонхо. 

 Посещение составило 294 человека. 

На книжных выставках представлено 132 документа, выдано/просмотрено 68/ 

Музыкальная композиция «Говорящий хомус» 

(ко Дню хомуса в РС (Я) и 55-летию Г.В. Хатылаева) 

Хомус – инструмент широко распространенный по всему миру. 

И радует то, что в нашем городе музыкальная судьба его продолжается, получая но-

вое современное звучание, новую жизнь, превращая его в любимый всеми инструмент. В 

нашем городе растет число поклонников хомуса. Начинающие берут уроки у мастеров, по-

сещают мастер-классы, оттачивают свое мастерство, играя время от времени на праздниках 

или просто для души. 

В данной музыкальной композиции были использованы видеоклипы, отрывки из вы-

ступлений знаменитых и совсем юных исполнителей и коллективов, играющих на якутском 

хомусе. 

Познавательной оказалась книжная выставка-досье, посвященная Герману Хатылае-

ву. Со своей женой Клавдией Хатылаевы – профессиональные культурологи, этномузыкан-

ты, заслуженные артисты республики Саха (Якутия), самобытные исполнители якутской 

народной вокальной и инструментальной музыки. 

1. Книжный рассказ «Варган – голос предков» /посещ. 28 чел./ 

2. Видеоклипы «Звуки хомуса» 

3. Выставка-досье «В мире хомуса» /к 55-детию Г. Хатылаева//посещ. 32 чел., предст. 

18 док., выд./просм. 12/ 

/Всего было проведено 1 мероприятие ко Дню хомуса в РС (Я) и 55-летию Г.В. Хатылаева. 

 Посещение составило 28 человека. 

На книжных выставках представлено 18 документов, выдано/просмотрено 12/ 

 

Мероприятия ко Дню молодого избирателя 

1. Конкурс «Думай, действуй, выбирай!» /посещ.35 чел.,/предст.20 док., 

выд./просм.31/. 

2. Слайд-шоу «День молодого избирателя в Нерюнгринской городской библиотеке 

2010-2015г.г.»  

3. Выставка литературы «Твой выбор, Россия!» /предст.22 док., выд ./ просм. 37/. 

4. Виртуальная выставка литературы «Избирательный процесс в РФ» /предст.31 док., 

выд./просм. 27/. 

/Всего было проведено 1 мероприятие ко Дню молодого избирателя. 

 Посещение составило 35 человек. 

На книжных выставках представлено 73 документа, выдано/просмотрено 95/ 

 

Мероприятия ко Дню Победы 

1. Урок-практикум по электронному ресурсу «Мемориал» в рамках реализации проекта 

«Найди меня!» /посещ.11 чел., предст.11 док., выд./просм. 47/. 

2. Урок-практикум по электронному ресурсу «Подвиг народа» в рамках реализации 

проекта «Найди меня!» /посещ.8 чел., предст.19 док., выд./просм. 16/ 

3. Инфовыставка «ВОВ: Государственная поддержка ветеранов» /предст.21 док., 

выд./просм.23/. 
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4. Выставка-посвящение «Твои северные зори, Нерюнгри!» (литературная, творческая 

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

5. Выставка-досье «История одного поиска» /предст.15 док., выд. / просм. 47/.  

6. Виртуальная выставка-презентация «Найди меня!» /предст. 17 док., выд./просм. 28/. 

/Всего было проведено 2 мероприятия ко Дню Победы. 

 Посещение составило 19 человек. 

На книжных выставках представлено 101 документ, выдано/просмотрено 180/ 

 

Мероприятия в период предвыборной компании «Навстречу выборам!» 

1. Встреча с кандидатом Станиловским В.Н. /посещ.17 чел., предст.12 док., выд./просм. 

11/. 

2. Встреча с кандидатом Фитисовым А.В. /посещ.25 чел., предст.12 док., выд./просм.11/. 

3. Встреча с кандидатом Дороганем А.Н. /посещ.20 чел., предст.18 док., выд./просм. 12/. 

4. Встреча с кандидатом Алексеем Бураковым /посещ.19 чел., предст.13 док., 

выд./просм.11/. 

5. Книжная выставка «Наш выбор – наше будущее!» /предст. 24 док., выд./просм. 20/ 

/Всего было проведено 4 мероприятия к предвыборной компании. 

 Посещение составило 81человек. 

На книжных выставках представлено 24 документа, выдано/просмотрено 20/ 

 

Неделя детской и юношеской книги -2016 

 (с 23.03. по 30.03.) 

Неделя детской книги «Читайте! Дерзайте! Мир открывайте!»  - это комплекс ме-

роприятий с участием сказочных героев, веселые игры, музыкальные композиции, инсцени-

ровки произведений, театрализованные представления, интеллектуальные и творческие кон-

курсы, экспозиционно-выставочная деятельность. В этом году сотрудники внесли много но-

вого и интересного в организацию и проведение «Книжкиной недели». Впервые была орга-

низована акция «Банк читательских идей», конкурс эссе «Посмотри фильм! Тебе понра-

вится. Советы ровесника» и творческий конкурс поделок «Мой любимый герой мульт-

фильма» 

 Знатоки сказок были приглашены на «Фейерверк детских книг».  Ребята вме-

сте с Бабой Ягой, Незнайкой, Котом в сапогах, Красной Шапочкой прошли маршрутами ска-

зок.  Дети приняли активное участие во всех конкурсах, викторинах, играх. Украшением 

праздника стало выступления учащихся Детской школы искусств.  

 Учащиеся 6-7 классов отправились в экологическое квестпутешествие «Как 

мир хорош с небесными созданиями». Ребята познакомились с захватывающей и познава-

тельной жизнью птиц нерюнгринского района. Завершающий этап мероприятия – конкурс 

рисунков «Наши пернатые друзья».   

 Старшеклассники были приглашены на литературный коллаж «Литература 

встретилась с кино». Читатели с удовольствием отвечали на вопросы занимательной слайд-

викторины «Знатоки любимого советского кино». Особый интерес вызвал мастер-класс по 

актерскому мастерству. Никого не оставили равнодушными буктрейлеры по творчеству со-

временных писателей: А. Лиханова, Э. Веркина, С. Востокова, Е. Габовой, Е. Мурашовой. 

 Вниманию детей была представлена выставка-реклама «Книги, живущие в фильмах».  



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2016 год 

21 

 

  Любители классической литературы были приглашены на литературный ринг 

"Чтение - вот лучшее учение".  Читатели познакомились с книгами, которые оказали 

огромное воздействие на  жизнь и творчество  великих писателей и поэтов: Ф.Достоевского, 

М. Горького, И Бунина, Л. Толстого, С. Аксакова.  Затем  интеллектуалы  сразились  в зна-

нии классических произведений, выполняли конкурсные задания по поиску книг в  энцикло-

педиях, справочниках. В ходе игры ребята пришли к выводу, что книга — одно из значимых 

средств информации, а умение человека ориентироваться в информационном пространстве - 

неотъемлемая черта образованной личности. В этот день читатели показали свою эрудицию, 

начитанность, смекалку и творческие способности 

  На театрализованное представление «С книгой мир добрей и ярче», посвя-

щенное закрытию Недели детской и юношеской книги, пришли лучшие читатели и участни-

ки творческих конкурсов.  Библиотечная гостиная была украшена творческими поделками 

маленьких творцов, победителей конкурса «Мой любимый герой мультфильма». Для де-

тей 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-2016 детской библиотеки стали:  Гранина Алена  (СОШ  

№2, 1 А), Яковлев Никита  (Гимназия №2, 2 А), Денисов Ерофей (Гимназия № 1, 4 А), Бугуля-

ева Екатерина  (СОШ №13, 7 В),  Зарипова Софья (Гимназия №2, 6 А),  Мажитова Диана 

(СОШ №13, 7 В) Бабенко Александр (дошкольник). 

 В номинации  «Самая читающая семья - 2016» грамоту получила семья Сте-

фановых.   

 В номинации «Библиокрошка» признана Коваленко Арина. 

 Победителями творческого конкурса «Мой любимый герой мультфильма» и 

литературной киновикторины "С книжных страниц на большой экран" признаны: Ивахнюк 

Диана (СОШ №2, 3 А), Сидоренко Виктория (СОШ №2,  3 А), Агафонова Елизавета (Гимна-

зия №2, 2 Б), Зорина Екатерина (СОШ №2, 4 Б), Заборовская Олеся (МКОУ С(К)ОШИ VIII  

вида, 4 А),  Титова Любовь (МКОУ С(К)ОШИ VIII  вида, 4 А,)   учащиеся (СОШ №1,1В  ). 

 В конкурсе эссе, сочинений «Посмотри фильм! Тебе понравится. Советы ро-

весника»   лидерами  стали:  Бракк Стефания (Гимназия №2, 7 А), Кондратенко Алина (Гим-

назия №2, 7 Б),  

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

ли грамоты в номинации «Друг книги и библиотеки»:  Бойко Дмитрий (Гимназия №2, 2 Б),  

Пестряков Даниил (Гимназия №2, 4 А),  Дьяконова Вероника (СОШ №24, 2А). Перевозчикова 

Анжелика (СОШ №18, 3В),  

 Лучшими руководителями детского чтения в 2016 года стали:   Михайлова Ана-

стасия Михайловна (педагог-библиотекарь Гимназия №2). Троян Юлия Вячеславовна  (педа-

гог-библиотекарь СОШ №15),  Иванова Манефа Алексеевна ( (Заведующая билиотекой 

МКОУ (К)ОШИ VIII  вида) 

В период подготовки и проведения «Книжкиной Недели»  читателями библиотеки 

стало 98 детей, посещение составило 1432. В массовых мероприятиях с 23 по 30 марта 

2016г. приняло участие 2021детей.  

 

http://www.cbsserp.ru/images/pdf/kvest.pdf
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Праздник-презентация летнего чтения  

«Мы с друзьями не скучаем, а читаем и играем» 

В день защиты детей сотрудники библиотеки провели  комплекс рекламных иннова-

ционных акций.  

Открытие летних чтений «Книга шагает по планете» состоялся в городском парке – 

популярном месте отдыха родителей и детей. Для ребятишек прошли занимательные игры и 

конкурсы с участием литературных героев. Новые книги и периодические издания были 

представлены на книжной выставке – мозаике «Интересно все на свете».  

Литературный серпантин «Волшебный мир книги» прошел на площади православ-

ного храма Казанской иконы Божией матери. Вниманию детей была представлена книжная 

выставка-реклама «Мир всем детям на планете»,  на которой демонстрировались новинки 

детской литературы.  

В течение дня на улицах города в поддержку чтения прошла промо-акция «Пусть 

читают дети на всей большой планете». Сотрудники библиотеки совместно с читателями 

раздавали буклеты, памятки, листовки, полезные советы по приобщению к чтению.  

В праздничных мероприятиях библиотеки приняло участие 596 юных нерюнгринцев. 

Конкурс «Книжная радуга – 2016» 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» 

Ежегодно в период летних каникул детская библиотека проводит конкурс летнего 

чтения «Книжная радуга».  Конкурс дает возможность привлечь детей к чтению, расширить 

кругозор, разнообразить досуг, развить творческие способности. Кроме этого, Книжная ра-

дуга, помогает решению проблемы занятости детей и подростков г. Нерюнгри  в летнее вре-

мя.  

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

ти могут ответить, прочитав множество книг. 

 В первом туре конкурса «С книгой интересно жить, с книгой весело дружить»» при-

няло участие 19 человек. По итогам определились победители: 

1-4 классы: Филиппов Дьулус (Гимназия  №1, 3 В), Седина Алина (гимназия № 1, 2В) 

5-6 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2, 5 Б), Окунева Кристина (СОШ №2, 6 Б), Зай-

цева Маргарита (Гимназия №2, 5 А). 

                          7-9 классы: Петухаева Анастасия (СОШ №1, 7В), Абакина Виктория (СОШ №13, 7 Б), 

                          Молчанова Людмила (СОШ №1, 9В). 

 Во втором туре конкурса «Куда ведет заповедная тропа» приняло 38 читателя, побе-

дителями стали:  

1-4классы: Панченко Елизавета (СОШ  № 1,  4Б), Великородная Софья (Гимназия № 1, 4Б ), 

Беликова Мария  СОШ № 13, 4 Б). 

5-6 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2, 6 В), Бусовикова Галина (СОШ №1, 6 Д), 

Скрип Екатерина (Гимназия №2, 6 В), Пятин Антон (СОШ №15, 6 А), Юсупов Евгений 

(СОШ №3- 6), 

7-9 классы: Севрюкова Светлана (СОШ №15, 8 А), Молчанова Людмила (СОШ №15, 8 А), 

Молчанова Людмила (СОШ №1, 9В) 

 В третьем туре конкурса «Мой край отеческий – моя глубинка» приняло участие 25 

человек, победителями стали: 

1-4 классы: Филиппоов Дьулус (Гимназия №1,4 Б ), Бойко Дмитрий(Гимназия №2, 3 В), Пан-

ченко Елизавета (СОШ №1, 4 Б) 
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5-6 классы: Лисичникова Ирина (Гимназия №2,5 А),  

                     7-9 классы: Молчанова Людмила (СОШ  № 1, 9 В), Севрюкова Елизавета (СОШ №15,8А), 

Калашник Милена (СОШ№13, 8 Б) 

/ В конкурсе  «Книжная радуга – 2016» приняло участие 82 человек/ 

 

День государственности Республики Саха (Якутия) 

6. Виртуальный экскурс «В Якутии родился, в Якутии живу» /посещ. 28 чел./ 

7. Историко-краеведческий час «Вслушайся в имя – Якутия» /посещ. 39 чел./ 

8. Выставка-хроника «Это интересно» /предст. 15 док., выд./просм.17/ 

9. Правовой час «День государственности РС (Я): вехи истории» /посещ. 20, предст.17 

док., выд./просм. 15/ 

10. Книжная выставка «Исторический вернисаж» /предст. 26 док., выд.21/ 

/Всего было проведено 3 мероприятия ко Дню государственности РС (Я). 

 Посещение составило 87 человек. 

На книжных выставках представлено 58 документов, выдано/просмотрено 53/ 

 

Всероссийский День чтения  

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

Чтобы быть интересной юным читателям, библиотека должна искать новые формы 

работы с книгой и информацией. День чтения был отмечен инновационными акциями: 

«Подкидыш», «День рождения читателя», «Приведи друга в библиотеку». 

Сказочный Бармалей с  Мерри Поппинс провели библиосмотрины «И каждый 

книжный переплет Вас в сказку добрую зовет» для дошкольников.  

 На театрализованном обзор-анонсе «Периодика – твой друг поможет скоротать 

досуг» почтальон Печкин познакомил детей с ярким и удивительным миром периодический 

изданий. Весело и задорно дети преодолели различные испытания: побывали на станции 

«Загадкино», участвовали в мультимедийных викторинах, отгадывали, кому принадлежат 

вещи  из «Книжного сундучка».  

В рамках Дня чтения прошел книжный фестиваль, который ориентирован на повы-

шение читательской активности, формирование литературного вкуса.  

Вниманию читателей была представлена выставка-реклама «Чудо рядом – вот оно, 

книгой мы зовем его!». Выставка состояла из разделов: «Бал русской классики», «Карусель 

идей», «Шкатулка книжной мудрости». 

На книжной экспозиции была представлена литература во всем ее многообразии: по-

знавательная, развлекательная, занимательная. Книжные новинки ярко и привлекательно 

презентовали себя на книжной экспозиции.  

Читатели отметили актуальность темы и яркое красочное оформление. Вниманию 

читателей был представлен библиографический обзор. 

День чтения способствовал повышению престижа книги и чтения в обществе, поис-

ку новых форматов взаимодействия в социокультурном пространстве.  

/В празднике, посвященном Дню чтения, посещение составило 112 человек.  

На книжных выставках представлено 167 документов,  выдано/просмотрено -216 докумен-

та,оформлено19 заявок на предоставление абонемента по окончании мероприятия/ 

 

6.3. Программно-проектная деятельность Нерюнгринской городской библиотеки 
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Программа «Духовность. Нравственность. Культура.»                                          

          (руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе  

Калашник Елена Борисовна) 

Основная цель программы состоит в преодолении негативных тенденций в социокуль-

турной сфере г. Нерюнгри и создании системы общественного воспитания, способной обес-

печить условия для устойчивого духовного и нравственного развития молодежи. 

Мероприятия в рамках программы: 

1. Акция праздничный калейдоскоп «Пришли Святки – напевай колядки» /посещение 

составило 98 человек/ 

2. Праздничный вираж «Святые покровители брака и семьи» о христианских празд-

никах любви и семьи. Мероприятие прошло с повтором по просьбам педагогов школ и кол-

леджей города /посещение составило 119 человек/ 

3. Вне плана состоялись: встреча с Владыкой Якутским и Ленским Романом «О 20-

летии монашества в Якутии» /посещение составило 25  человек/ 

4. Читательские прения «Книга архимандрита Тихона «Несвятые святые» 

/посещение составило 8  человек/ 

5. Культурный круиз «Этикет» прошел пять раз, по просьбам педагогов школ и колле-

джей города /посещение составило 166 человек/ 

6. Православная панорама «Пасхальный благовест» прошла 2 раза: для старшекласс-

ников и членов нерюнгринского ВОС. Приглашенными гостями стали: священник о. Андрей 

и настоятель Казанского храма иеромонах Аркадий /посещение составило 80  человек/ 

7. 28 апреля состоялось открытие выставки декоративно-прикладного искусства в рам-

ках 1-го Пасхального фестиваля Православной культуры «Пасхальный звон» и конкурс 

чтецов духовных произведений. Восхитительные, изумительные, креативные работы сде-

ланы детскими руками, руками взрослых, есть и совместные. По словам гостей библиотеки 

оба блока мероприятий прошли «очень интересно, завораживающе». Многие выразили же-

лание прийти на выставку в майские праздники с родственниками и друзьями. Мероприятия 

широко освещались в СМИ. /посещение составило 77 человек/  

8. Проведено два обзора выставки «Пасхальный звон» /посещение составило  30  чело-

век/ 

9. Вечер встреча с архиепископом Якутским и Ленским Романом  "Просвещение есть 

светлость душ..." был посвящен 120-летию блаженной кончины первого якутского архиерея 

епископа Дионисия (Хитрова). Открыл мероприятие хор православного храма Казанской 

иконы Божией Матери. Для данного мероприятия сотрудниками библиотеки были подготов-

лены выставки книг и периодических изданий православного толка. Вечер получился инте-

ресным, насыщенным, богатым информационно /посещение составило 57 человек/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

/Всего проведено 17 мероприятий, посещение составило 660 человек  

На книжных выставках в рамках программы предст. 179 док., просм. 748 

Подготовлено 2  мультимедийных презентации/ 

 

Целевая программа «Забота»                                                                                                       

(руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе 

 Калашник Елена Борисовна) 

      Основная цель программы состоит в создании благоприятных условий организации ин-

формационно - досуговой деятельности библиотеки для социокультурной реабилитации и 
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интеграции людей с ограниченными физическими возможностями  в общество. Благодаря 

особым мероприятиям на практике реализуется приоритетное обслуживание людей с огра-

ничениями в жизнедеятельности. 

Мероприятия в рамках программы: 

1. Час традиций «И взошла Звезда» /посещение составило 36  человек/ 

2. Концертная программа «Верх счастья - доброта» посвящалась Дню защитника Оте-

чества и Международному женскому дню и проходило вне стен НГБ – в Этнокультурном 

центре «Балаган» /посещение составило 64 человека/ 

3. Вечер-раздумье «Памяти огонь неугасимый», посвященный 71-ой годовщине Вели-

кой Победы, состоялся 4 мая и собрал членов Всероссийского общества слепых и нерюн-

гринских школьников /посещение составило 68 человек/ 

4. День 25 сентября для детей с ограниченными возможностями стал днем открытия еще 

одной дверцы в мир творчества и мастерства. В городской библиотеке состоялась презента-

ция выставки поделок «Осеннее разноцветье». На выставке были представлены работы де-

тей - членов нерюнгринских обществ инвалидов. Поделки искусников были выполнены из 

различных материалов: бумага, природные композиты, пластилин и т.д. Неземная фантазия 

авторов -детей рассказала нам об огромном творческом потенциале юных мастеров. 

/посещение составило 32 человека/ 

5. Спортивно-развлекательное ревю под названием «Должны смеяться дети!» было по-

священо началу учебного года. Ребята участвовали в эстафетах, отвечали на блиц-вопросы, 

декламировали стихи. Но самое главное, они обрели заслуженное признание, заряд радости, 

доброты, внимания, так необходимые им в повседневной жизни. /посещение составило 32 

человека/ 

6. Аккорды викторинно-игровые «Годы – не беда!» ко Дню пожилого человека 

/посещение составило 15 человек/ 

7. Открытие и проведение торжественной части к 20-летию образования Нерюн-

гринского отделения Всероссийского общества слепых /посещение составило 57 человек/ 

8. Осенние посиделки «Передай добро по кругу» (ко Дню первостроителей и Дню сле-

пых). Сотрудники библиотеки вместе с учащимися и педагогами Детской школы искусств 

дарили людям с ограничениями по зрению радость, комфорт, положительные эмоции. Все 

собравшиеся в зале смогли стать активными участниками дивных «посиделок»: замечатель-

но отгадывали якутские загадки, остроумно отвечали на юмористические вопросы, быстро 

узнавали песню по одной строчке и отлично пели хором. /посещение составило 58 человек/ 

9. Инфочас «Поисковик вакансий» - встреча с сотрудниками центра занятости населе-

ния /посещение составило 25 человек/ 

10. Благотворительная   акция «День равных  возможностей»: совместные творческие 

выступления   к Международному  Дню инвалидов /посещение составило 54  человека/ 

/Всего проведено 10  мероприятий, посещение составило 441 человек  

На книжных выставках в рамках программы предст. 64 док., просм. 210 

Подготовлена 1  мультимедийная презентация/ 

 

Целевая программа «Путь к профессии через библиотеку»                                                           

(руководитель программы – ведущий библиотекарь отдела обслуживания                           

Центральной городской библиотеки Хорошилова Ольга Александровна) 
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     Цель программы: предоставление информации о мире профессии. Формирование у моло-

дежи устойчивых профессиональных  намерений, готовности к трудовой деятельности. Про-

грамма была разработана на два года, но по многочисленным просьбам учащихся и студен-

тов продлили ее. 

Мероприятия в рамках программы: 

1. Пресс-клиппинг «Кем ты станешь, выпускник?» /подборка материалов по профори-

ентации/ 

2. Буклет «Азбука профессий» выпуск 2: «Самые востребованные профессии 2016 

года» /50 экз./ 

3. Выставка-информина «В поисках своего призвания» /предст. 26 док., выдано/просм. 

38/ 

4. Карьерный фильтр «Государство чувств», посвященное профессии психолога. При-

глашенный гость-специалист – педагог-психолог ЦРТДиЮ – Т.Н. Наумова. /посещение со-

ставило 28 человек - старшеклассники СОШ № 15/ представлено 11 док., просм. 30/ 

5. Выставка-марафон «Выбери свою дорогу» /предст. 14 док. просм. 9/ 

6. Закладка «Путь к успеху» /50 экз./                                                                                     

7. Проф. консультация   «Инженер на рынке труда» / встреча с инженером/. Рассказа-

ла о плюсах и минусах, требованиях к квалификации, необходимых личных качествах 

названной специальности нерюнгринская поэтесса Наталья Геннадьевна Лозина. По воле 

судьбы проработавшая на РМЗ инженером-технологом более 20 лет. Основная мысль ее вы-

ступления звучала так: «Быть успешным в работе можно, только если труд доставляет вам 

удовольствие». В конце встречи по просьбе ребят поэтесса прочла свои стихи о работе и го-

роде. После чего благодарные слушатели с удовольствием взяли автограф, а Наталья Генна-

дьевна каждому пожелала правильно выбрать свой путь в жизни и будущей профессии. 

/посещение составило 29 человек, предст.10 док., просм. 24/ 

8. Выставка-калейдоскоп «Ваш успех у вас в руках» /предст. 17 док. просм. 11/ 

9. Выставка-утверждение «Сто дорог – одна твоя» /предст. 18 док. просм. 24/                                 

/Всего проведено 2  мероприятия, посещение составило 57 человек. 

На 6 книжных выставках в рамках программы предст. 96 док., просм.222 .                           

Буклет, закладка – 2 (50 экз.) 

Слайд-презентация - 1 

Папка накопительная - 1/ 

 

Программа «Библиоэко – библиотека и экология» 

(руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе 

 Калашник Елена Борисовна) 

Цели программы: 

 способствовать пониманию сути глобальных проблем экологии; 

 подготовить представителей молодого поколения к ответственному отношению к че-

ловечеству и среде его обитания.  

Мероприятия в рамках программы: 

10. Аукцион экологических знаний «Будущее Земли» /посещение составило 26 человек, 

/предст. 18 док., просм. 46/ 

 Экологический вестник «Охрана природы»  /посещение составило 20 человек, 

/предст. 20 док, просм. 40/ 
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 Заочное путешествие «Заповедники Нерюнгринского района» /провели 2 раза/ 

/посещение составило 49 человек, предст. 21 док, просм. 39/ 

/Всего проведено 4  мероприятия, посещение составило 95 человек. 

На книжных выставках в рамках программы предст. 59 док., просм. 125.                              

Слайд презентация - 3/ 

 

Проект «Азбука практического права: изучаем вместе!» 

(руководитель проекта – заведующая Центром правовой и деловой информации 

 Данилова Раиса Афанасьевна) 

      В 2016г. в рамках программы «Библиотека в системе правового просвещения и информи-

рования населения» ЦПДИ приступил к  реализации подпрограммы «Азбука практического 

права: изучаем вместе!».  

     Цель:  популяризация знаний в области прав граждан, а также формирование правовой 

культуры граждан, их активной жизненной позиции. 

Мероприятия в рамках проекта: 

11. Урок-практикум «Госуслуги: доступно и эффективно!» / 6 раз проводилось меро-

приятие /посещение составило 84  человека, предст. 21 док, просм. 44/ 

12. Урок-практикум «Как правильно пользоваться кредитными картами» /посещение 

составило 12  человек, предст. 13 док, просм. 15/ 

13. Урок-практикум «Как вернуть страховку при досрочном погашении кредита!» 

/посещение составило 10  человек, предст. 15 док, просм. 18/ 

14. Урок-практикум «Коррупция остановим вместе!» /посещение составило 14  человек, 

предст.13 док, просм. 15/ 

15. Урок-практикум «Составляем претензию к недобросовестным производителям и 

продавцам» /посещение составило 12  человек, предст. 10 док, просм. 12/ 

16. Урок-практикум «Права потребителя в сети Интернет» /посещение составило 10  

человек, предст. 15 док, просм. 22/ 

17. Урок-практикум «Экология под защитой закона»  /посещенийе составило10  чело-

век, предст. 14 док, просм. 14/ 

Специалисты Центра правовой и деловой информации подготовили мультимедийные пре-

зентации для наглядности представления информации, у участников была возможность 

практически использовать знания, полученные на занятии. Участники мероприятий имели 

возможность поработать со справочно-правовыми системами, использовать серверы элек-

тронных услуг,  заполнить образцы документов.  

/Всего участниками 12 мероприятий ЦПДИ стали 152 чел., предст.101 док., выд./просм. 

217/ 

Программа  «Вместе в электронный век: 

компьютерная грамотность для  

лиц с ограничениями в жизнедеятельности и пенионеров» 

(координатор программы – заведующая Центром правовой и деловой информации  

Данилова Раиса Афанасьевна) 

Цель: обучение основам работы на ПК пенсионеров и граждан с ограничениями в жизнедея-

тельности. 

За отчетный период 2016г. обучено 49 человек, выд./просм. – 811 док. 
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Запись к врачу 

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.  

Из общего числа обучившихся (49 чел.) - 39 пенсионеров и инвалидов - 10.  

Динамика за три года 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проект “Электронное правительство!” 

(координатор программы – заведующая Центром правовой и деловой информации  

Данилова Раиса Афанасьевна) 

Цель: расширение возможностей в получении социально-значимой информации для граждан 

в рамках реализации государственной политики. 

В 2016г. специалисты ЦПДИ продолжают реализацию проекта “Электронное правитель-

ство!”.  

Комфортный и бесплатный доступ к серверам государственных услуг являются привлека-

тельными условиями для пользователей ЦПДИ, также специалисты оказывают консульта-

тивную и практическую помощь. Как правило, пользователь приходит с запросом на получе-

ние конкретной услуги, однако чтобы её получить даже на региональном уровне, зачастую 

необходимо пройти регистрацию и активацию профиля на федеральном портале «Электрон-

ное правительство». Поэтому за одно посещение пользователь удовлетворяет несколько за-

просов.  

Всего за отчетный период пользователям предоставлено 510 консультаций по использова-

нию электронных серверов, 49 человек прошли обучение, 103 человек зарегистрировались  

на портале “Электронное правительство!”.  

Наиболее популярными видами услугами являются: запись к врачу (346 усл./48%), получе-

ние адресной информации (208 усл./29%), регистрация по месту жительства или пребывания  

50 усл./ 7%, оформление загранпаспорта (31усл./4%), сервером «Москва – Путину.ру» вос-

пользовались /25усл./3% . 

За отчетный период по запросу «Госуслуги» зарегистрировано 600 посещений, 725 услуг.  

Государственные и муниципальные услуги 
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Динамика предоставленных государственных услуг 

 2014г. 2015г. 2016г. % 

Госуслуги нет учета 682 725 106% 

Посещений нет учета 382 600 157% 

 

Проект «Найди меня!» 

(координатор программы – заведующая Центром правовой и деловой информации  

Данилова Раиса Афанасьевна) 

Цель: Поиск сведений о воинах ВОВ, погибших, пропавших без вести. Восстановление бое-

вого пути участников Великой отечественной войны при помощи Интернет-ресурсов. 

        В 2016г. ЦПДИ продолжил  реализацию проекта “Найди меня”, начатого в юбилейный 

2015 год 70-летия Победы в ВОВ. В 2016г. к проекту присоединились еще пятнадцать чело-

век. Одна из участниц проекта выяснила сведения обо всех наградах своего отца. Информа-

ция о ранее неизвестных наградах дополнила домашний архив семьи Пурыгиных. Еще одна 

участница Юртаева Валентина узнала место гибели и ориентировочно район захоронения 

своего отца. Благодарные отзывы участников проекта подтверждают большое значение про-

екта в сохранении памяти об участниках ВОВ, о возрождении семейных архивов, в воспита-

нии патриотизма и гражданственности молодого поколения.  

Вот выдержки из писем участников проекта:  

«Пишу по просьбе моего отца… У нас только со стороны матери отца на войну ушли 19 

человек. Вернулись только четверо. Более половины невернувшихся, пропали без вести. Отец 

всегда очень переживал, писал в военкомат, но ответ был всегда один: «без вести…».  Он 

отнес список из шести человек Раисе Афанасьевне в библиотеку. Через день радостная ве-

сточка. Нашла двоих – Сымытова Иннокентия Алексеевича – даже место захоронения с 

подробным адресом. И Васильева Семена Федотовича – узнали место, где пропал. Еще ис-

кали троих из четырех браьев Тюляковых: Егора, Трофима, Руффа. Один из братьев, Иосиф 

вернулся с войны, на него нашли наградные листы на ордена «Красной звезды» и «Отече-

ственной войны II степени». Трудности в поиске были в написании фамилии, они были не-

грамотными, русского языка не знали, вот и фамилии исковеркались по разному: так Тро-

фим стал Тулаковым, Егор – Теляковым. Егор,  оказывается, был награжден медалью «За 

отвагу» этого никто не знал. Вся найденная информация итог скрупулезного поиска… Отец 

искренне благодарен сотрудникам библиотеки и  учредителю за такой  нужный проект!». 

«Мой папа умер и подробности узнать было не у кого. По немногочисленным данным мы 

установили дату гибели и место захоронения моего деда. Огромное спасибо!». 

 «Мне 73 года, отец – Романов Никита Антонович закончил в 1942г. курсы танкистов в г. 

Красноярске. Вместе с сибиряками был отправлен на фронт. Я обратился со своей прось-

бой «где погиб мой отец?». В библиотеке я встретил отзывчивых и доброжелательных лю-

дей, и я узнал, где именно погиб мой отец. Спасибо вам…». 

 

Проект «Город на карте Якутии – Нерюнгри» 

(координатор проекта – заведующая отделом краеведческой литературы 

 Ковалева Татьяна Анатольевна) 

Цель: создание полнотекстового краеведческого информационного ресурса с перспективой 

предоставления открытого доступа через библиотечные сайты и краеведческие порталы.  

Задачи:  
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 популяризация краеведческих знаний среди населения; 

 обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям все более широкому 

кругу пользователей; 

 сохранность библиотечных фондов; 

 пополнение библиотечного фонда альтернативными источниками информации. 

За отчетный период времени было оцифровано: 

 410 документов периодического издания «Индустрия Севера» 

 400 документов в рамках тематической краеведческой коллекции. 

 

Проект «Олонхо – мудрая школа  

становления духовно-нравственной личности» 

(координатор проекта – библиотекарь отдела краеведческой литературы 

 Корякина Варвара Прокопьевна) 

Цель: создание условий для приобщения детей и молодежи к эпическому наследию народов 

Республики Саха (Якутия).  

 

Задача: 

 организовать цикл культурно-массовых мероприятий по распространению героиче-

ского эпоса Олонхо. 

 

Мероприятия в рамках проекта: 

 Презентация документального фильма по мотивам олонхо «Герои Олонхо: Нюргун 

Боотур»  (ко Дню Олонхо) Во всех олонхо первый человек – герой. Герой и его племя боже-

ственного происхождения. Поэтому племя героя называется «айыы-аймага» («родственники 

божества»). Под именем племени «айыы-аймага» подразумеваются предки якутов – создате-

лей олонхо. Соответственно своему высокому назначению, герой изображается не только 

самым сильным, но и красивым, статным. В олонхо внешний облик человека отражает его 

внутреннее содержание. Таков есть герой Нюргун Боотур Стремительный. /посещение со-

ставило 18 человек, предст. 10 док., выд./просм. 38/  

 Экскурсии у выставки-экспозиции «Олонхо – эпическая сага якутов» /посещение 

составило 208 чел./ 

 Выставка-презентация «Из глубины веков» /предст. 26 документов, выд./просм. 19/ 

 Выставка-презентация «Волшебный мир Олонхо» /предст. 38 документов, 

выд./просм. 25/ 

 День информации «Исторические рубежи: «Встречаем Второе десятилетие Олон-

хо». 2016-2025 гг. объявлены годами второго Десятилетия Олонхо в Якутии. /посещение со-

ставило 28 чел., предст. 30 док., выд./просм.24 док./ 

 Мультимедийная презентация «О тебе, земля Олонхо!». Говорят олонхосуты саха.   

       Несмотря на то, что в наши дни олонхосутов стала значительно меньше, жанр олонхо           

       продолжает жить и развиваться. Сегодня пение олонхосутов превратилось в искусство   

       и занимает почетное место на национальных праздниках. /посещение составило 26 человек/ 

 Гид краеведческий «Река Времени: легенды и предания саха» 

       Мифология возникла на ранних ступенях развития человечества у всех народов. Мифы – это 

произведения народной фантазии, возникшие для объяснений явлений окружающей приро-
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ды. Предания легенды и мифы – это историческая память народа о своем прошлом. 

/посещение составило 18 человек/ 

 Виртуальное путешествие в мир Олонхо «Орто дойду оhуора, олонхо тайуга» 

        /посещение составило  27 человек, предст. 28 док., выд./просм. 7/ 

/Всего проведено 8  мероприятий, посещение составило 298 человек. 

На книжных выставках в рамках программы предст. 92 док., просм. 113/                              

 

Проект «Новые рубежи краеведения» 

(координатор проекта – библиотекарь отдела краеведческой литературы 

 Корякина Варвара Прокопьевна) 

Цели: 

 познакомить учащихся с историко-культурным наследием Нерюнгринского района, 

Республики Саха (Якутия); 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности;  

 воспитание духовности; 

 пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 

 формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведения; 

 создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информа-

ции. 

 

Задачи: 

 изучение прошлого и настоящего Нерюнгринского района, обычаев, традиций и ду-

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

 воспитание патриотизма и духовности  у учащихся  через краеведческие знания о го-

роде, районе и республике; 

 формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

 активизация поисковой деятельности учащихся; 

 выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области крае-

ведения; 

 формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование ин-

тернета и информационных технологий в изучении краеведения. 

 

Мероприятия в рамках проекта: 

Круглые столы для библиотекарей и учителей национальной культуры: 

 «История языка – история народа» /посещение составило 12 человек/ 

 «Литературное краеведение: окно в историю» /посещение составило10 человек/ 

  

Книжные выставки, информационные обзоры: 

 Пресс-клиппинг «Крылатый мечтатель» /к 105-летию поэта Ф.Г. Винокурова-

Даадар /предст. 16 док., просм. 18 док./ 

 Говорящая выставка «Мир природы и людей Вл. Фелорова» /к 65-летию прозаика и 

драматурга /предст. 19 док., выд./просм. 6/ 

 Презентация новых печатных изданий, выпущенных к Ысыаху, Олонхо /предст. 8 

док., выд./просм. 8/ 
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 Выставка новинок «Знакомьтесь, НКИ «Бичик» /к 85-летию со дня образования 

НКИ «Бичик»/ /предст. 24 док., выд./просм.18/ 

 Выставка-экскурсия «Самые дорогие камни мира» /ко Дню работника ювелирной и 

алмазной промышленности в РС (Я)/ /предст.36 док., выд./просм. 20/ 

 Выставка периодических изданий «Журнальная страна» /предст. 90 док., 

выд./просм. 38/ 

 

Литературно-музыкальные мероприятия: 

 Вечер-встреча «Так нам сердце велело» /ко Дню рождения города/ /посещение со-

ставило 72 человека/ 

Главной целью мероприятия стала история первых комсомольских отрядов, послан-

цев разных национальных республик, которые более 40 лет назад, оставив родной дом и при-

вычный образ жизни, прибыли в Южную Якутию с благородной целью, чтобы построить ги-

гантский промышленный комплекс, подружились и сроднились на земле Олонхо, где обрели 

вторую Родину и по сей день не погас «Комсомольский огонек». 

 Творческий фейерверк «Созвездие дружбы» /посещение составило 84 человека/ 

Яркой праздничной презентацией отмечен выход в свет книги «Созвездие дружбы», 

которая отразила всю глубину и искренность межэтнических отношений в Нерюнгринском 

районе, где по статистическим данным, проживают представители более ста народностей и 

национальностей. 

Презентация книги проходила в форме праздничного концерта силами художествен-

ной самодеятельности Ассамблеи народов Нерюнгринского района и Детской школы искус-

ств. 

 

Часы общения: 

 Лекция-диалог «Вклад И.И. Кафка в развитие Якутии» /посещение составило 15 

человек/ 

 Краеведческое путешествие «Якутский Дед Мороз и его дочери» /посещение соста-

вило 17 человек/ 

 Творческий час «Якутский Новый год или Снежинка своими руками» /посещение 

составило 22 человека/ 

/Всего проведено 13  мероприятий, посещение составило 210 человек 

На книжных выставках в рамках программы предст. 193 док., просм. 108/                              

 

Программа 

 «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель: возрождение пропаганды значимости и престижа чтения среди детей. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Праздник–презентация летнего чтения «Мы с друзьями не скучаем, а читаем и иг-

раем» /посещение составило 148 человек/ 

 Пушкинский день в библиотеке «Я голову пред ним склоняю снова…» / посещение 

составило 32 человека/ 
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 Литературный круиз «В стране Фантазий и Проказов, и озорных затей» / посеще-

ние составило 68 человек/ 

 Библиополянка «С нашей книжной полки к вам спешим, друзья!» / посещение со-

ставило 36 человек/  

 Промо-акция «Пусть читают дети на всей большой планете» / посещение состави-

ло 106 человек/ 

 Библиополянка «Прогулки по зоопарку» / посещение составило 66 человек/ 

/Всего проведено 6 мероприятий, посещение  составило 456 человек/ 

 

Программа «Библиорюкзачок» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель: возрождение пропаганды значимости и престижа чтения среди детей. 

Мероприятия в рамках программы: 

 Литературный дилижанс «Много книжных затей для читающих детей» / посещение 

составило 28 человек/ 

 Родительский всеобуч «Научите ребенка любить книгу» / посещение составило 73 

человека/ 

 Торжественное вручение рюкзачков «Я люблю читать» / посещение составило 78 

человек/    

/Всего проведено 3 мероприятия, посещение  составило 179 человек/ 

 

Программа «С информацией на «ты» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки  Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель: формирование  библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения. 

В основе программы – проведение библиотечно-библиографических уроков, выпуск 

библиотечной продукции. 

Мероприятия в рамках программы: 

   Библиодесанты «Будем с книгою дружить!» / посещение составило 723 человека/ 

   День информации «Чтение. Образование. Культура.» / посещение составило 25 

человек/ 

   День информации «Чудесная пора детства» / посещение составило 32 человека/ 

   Библиокафе «Дегустация  литературных новинок» / посещение составило 26 чело-

век/ 

/Всего проведено 7  мероприятий, посещение  составило 806 человек/ 

 

Проект по историко-патриотическому воспитанию школьников 

«Да не прервется наша память» 

(координатор проекта – заведующая отделом обслуживания 

 детской библиотеки Огрина Людмила Сергеевна) 

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

Мероприятия в рамках проекта: 

  Акция «Я читаю книги о войне! А ты?» / посещение составило 56 человек/ 
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  Виртуальная арт-экспедиция «И кисть с врагом сражалась» / посещение составило 

26 человек/ 

  Художественно-документальная композиция «И мужество, как знамя, пронесли!» / 

посещение составило 28 человек/  

  Литературно-историческая встреча «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем» / по-

сещение составило 27/ 

/Всего проведено 4 мероприятия, посещение  составило 137 человек/ 

 

Проект «К добру и пониманию открыты…» 

(координатор программы – заведующая отделом обслуживания  

детской библиотеки Огрина Людмила Сергеевна) 

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

ограничениями в жизнедеятельности. 

Мероприятия в рамках проекта: 

 Кукольные представления «Ларец сказок открывает двери» / посещение составило 

157 человек/ 

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

составило 125 человек/ 

 Декада инвалидов «С книгой открыт перед нами весь мир» / посещение состави-

ло 305 человек/ 

 Родительская конференция «Читающая семья – читающая нация» / посещение со-

ставило 258 человек/ 

/Всего проведено 6 мероприятий, посещение  составило 845 человек/ 

 

6.4.  Работа по направлениям 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

     Здоровье человека – одна из основных ценностей в жизни. Воспитание у молодежи при-

вычки к здоровому образу жизни, ответственному отношению к себе и своим близким – 

сложная, систематически спланированная деятельность.  Нерюнгринская городская библио-

тека разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на: профилактику негативных 

социальных явлений, правильное развитие психики, интеллекта, эмоциональности растущего 

человека.  

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Тематический лабиринт «Обманутые судьбы» о вреде алкоголизма /посещ. 33 чел., предст. 

10 док., просм. 33/ 

2. Познавательный круиз «Здоровье – стиль жизни» /посещ. 147 чел./ 

3. Акция-брейнстроминг (мозговая атака) «Курить не модно – дыши свободно» к Всемирному 

дню без табака /посещ.67 чел./ 

4. Акция «Русскому квасу – зеленый свет, пиву и водке – наше дружное «Нет!»  Внеплано-

вое мероприятие было приурочено к Всероссийскому Дню трезвости /посещ. 27 чел./  

5. Альманах «Здоровье – главное богатство» /посещ. 17 чел./ 

6. Виртуальный журнал «Следим за модой – следим за здоровьем» /посещ. 27 чел./ 
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7. Видео-ликбез «Губительная сигарета» прошел дважды /посещ. 50 чел., предст. 12 док., 

просм. 54/ 

8. Информационный гид «Учимся быть здоровыми» /посещ. 21 чел./ 

9. Беседа «Истоки здоровья» /посещ.14 чел./ 

10. Час общения «100 советов на здоровье» /посещ. 12 чел./ 

11. Ресурс информационный «Стиль жизни – здоровье» о СПИДе /посещ. 55 чел., предст. 12 

док., просм. 66/ 

12. Урок-предупреждение «В здоровом теле – здоровый дух» /посещ. 23 чел./ 

13. Час протеста «В сетях порока» / посещ. 46 чел./  

14. Разговор на острую тему «Новому веку – здоровое поколение» / посещ. 90 чел./ 

15. Мониторинг здоровья «Здоровый стиль жизни» / посещ. 47 чел./ 

16. Акция «Новому веку – здоровое поколение» / посещ. 154 чел./ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Выставка-предупреждение «Туберкулез» /предст. 9 док., выд./просм. 3/ 

2. Выставка-призыв «Здоровье - стиль жизни!» к всемирному дню здоровья /предст. 41 док., 

выд./просм. 38/ 

3. Буклет «В будущее без риска!» к Всемирному дню здоровья /40 экз./ 

4. Внеплановая выставка-адвайзер «Старейшая напасть» по профилактике наркомании и 

токсикомании /предст. 11 док., выд./просм. 7/ 

5. Выставка-призыв «Новое поколение против курения» /предст. 12 док., выд./просм. 9/ 

6. Информ-листок «За жизнь без табака» /50 экз./ 

7. Выставка-предостережение «Наркомания - дорога в никуда» к Международному дню 

борьбы с наркоманией /предст. 21 док., выд./просм. 29/ 

8. Выставка-утверждение «Юн в старости тот, кто смолоду здоровье бережёт» ко Дню 

физкультурника /предст. 50 док., выд./просм. 38/ 

9. Выставка-утверждение «Трезвость это счастье! Проверено веками» к всероссийскому дню 

трезвости /предст. 20 док., выд./просм. 18/ 

10. Выставка-инсталляция «Квас много народу спас» внеплановая /предст. 60 док., выд./просм. 

91/ 

11. Выставка-размышление «Трезвость – выбор сильных!» внеплановая /предст.                                               

29 док., выд./просм. 37/ 

12. Выставка-раздумье «СПИД – страшная расплата за легкомыслие» к Всемирному дню 

борьбы со СПИДом /предст. 14 док., выд./просм. 10/ 

13. Памятка «Жизнь прекрасна – когда безопасна!» к Всемирному дню борьбы со СПИДом 

/50 экз./ 

14. Выставка-призыв «Будь здоров!» /предст.15 док., выд.29/ 

15. Выставка-совет «Наше здоровье в наших руках» /предст.16 док., выд.36/ 

/Всего проведено мероприятий – 16. 

По данному направлению посещение составило 830 человек. 

На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 298 документов,  

выдано/просмотрено -345 документа. 

Выпущено печатной продукции -3 (140 экз.) 

Эффективность составила 115,7%/ 
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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 лю-

дей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека является для многих инвалидов 

центром информации, образования, социокультурной реабилитации, самореализации, разви-

тии творческих способностей, центром досуга. Именно в библиотеке они могут с пользой 

отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию по раз-

личным вопросам.  

• В отделах разработана технология приема 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 регу-

лярно выходит в газете «Индустрия Севера», размещается на информационном стенде.  

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

составило 441 чел. предст. 64 док., просм. 210/, «Вместе в электронный век: компьютер-

ная грамотность для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности» /обучено 49 

человек/, проекта «К добру и пониманию открыты…» /6 мероприятий, посещение соста-

вило 845 чел./ (см. раздел 6.3. Программно-проектная деятельность библиотек) 

• Заключены договоры с организациями и учреждениями, занимающимися людьми с 

ограничениями в жизнедеятельности; 

• Предоставление ежемесячной бесплатной юридической консультации (127 человек в 

течение 2016 года получили консультацию); 

• Организован пункт выдачи литературы при Республиканском реабилитационном цен-

тре для детей с ограниченными возможностями; 

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

участниками которого являются дети с заболеваниями ДЦП и их родители /4 мероприятия, 

посещение составило 140 чел./ 

• Комплектуется фонд специализированными изданиями для педагогов и детей. 

 

Библиотечно-информационное обеспечение 

республиканских реабилитационных  центров: 

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

реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» 

/читателей - 519, посещ. – 2064, предст. 1538 док., док-ча –5350/ 

2. Оформление книжной выставки «Мы вместе» на научно-практической  городской 

родительской конференции «СУВАГ» ЦКиД им. А.С. Пушкина. /предст.-32 док., просм.-

192., посещ.-111 чел./ 

3. Выступление на районном семинаре «Формирование социально-бытовых навыков у 

детей с ограниченными возможностями здоровья», организованным  ГБУ РС (Я) « Респуб-

ликанский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-

стями  г. Нерюнгри»  с докладом "Чтение как средство социальной адаптации детей с огра-

ничениями в жизнедеятельности "/посещ. 91чел./ 
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/Всего проведено мероприятий – 38. 

По данному направлению посещение составило 3 819 человек. 

На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 1734 документа,  

выдано/просмотрено -5762 документа. 

Эффективность составила 332%/ 

 

Библиотека и семья 

     В последние годы в обществе растет интерес к семье и семейному воспитанию. Справед-

ливо утверждение, что именно в семье формируется интерес к книге, которая во все времена 

объединяла людей, воспитывала культуре общения, являлась носителем нравственных, ду-

ховных ценностей. Выполняя свою основную функцию, Нерюнгринская городская библио-

тека пропагандирует чтение, как залог культурного развития, нравственного здоровья, ин-

формированности. 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Родительский всеобуч  «Научите ребенка любить книгу» /посещ. 56 чел./ 

2. День информации  «Чудесная пора детства» /посещ.129 чел./ 

3. Блиц-опрос «Моя семья – моя опора»  /посещ.38 чел./ 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Внеплановая выставка-дилижанс «Чтение – знание, отдых, наслаждение» /предст. 

33 док., выд./просм. 30/ 

2. Парад книг «Семья - это счастье, любовь и удача» к Международному дню семьи 

/предст. 27 док., выд./просм. 36/ 

3. Закладка книжная «Любовью дорожить умейте» ко Дню семьи, любви и верности 

/50 экз./ 

4. Книжная экспозиция «Семья – любви великой царство» ко Дню семьи, любви и 

верности /предст. 60 док., выд./просм. 54/ 

5. Выставка-уважение «Золото прожитых лет» ко Дню пожилого человека /предст. 22 

док., выд./просм. 18/ 

6. Выставка-преклонение внеплановая «Благодарность матери» /предст. 19 док., 

выд./просм. 26/ 

7. Выставка-апологет (восхищение) «Слово о матери» ко Дню матери /предст. 25 док., 

выд./просм. 31/ 

8. Снежная мистерия «Зимушка-зима» /предст. 53 док., выд./просм. 44/ 

9. Выставка-феерия «Бьют часы 12 раз…» /предст. 28 док., выд./просм. 39/ 

10. Выставка-просмотр «Читайте детям книги!» /предст.42 док., выд.97/ 

11. Выставка-совет «Читающий ребенок – счастливая семья»  /предст.32 док., выд.107/ 

/Всего проведено мероприятий – 3. 

По данному направлению посещение составило 223 человека. 

На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 341 документ,  

выдано/просмотрено -482 документа. 

Выпущено печатной продукции -1 (50 экз.) 

Эффективность составила 141,3%/ 
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Содействие воспитательным программам школы.  

Пропаганда чтения и художественной литературы 

     Приобщение к чтению, пропаганда ценности чтения и книги, стимулирование интереса 

к мировому литературному наследию является основной задачей библиотек. Именно 

на ее выполнение направлены усилия библиотекарей путем обеспечения доступа ко всем ви-

дам информации, предоставления разнообразных услуг, создания максимально комфортных 

условий пользователям для наиболее полного удовлетворения их запросов. 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Библио-демонстрация  (библ. уроки) «Храм культуры» /проведено 5  мероприятий, 

посещ. 108  чел./ 

2. Мероприятия в рамках «Литературного факультета»                                                                                                                                                                                                                             

 (см. раздел 3.3. Организация работы в рамках программ и проектов) /проведено 4 меро-

приятия, посещ.164 чел./ 

3. Мероприятия в рамках читательского клуба «Добрые встречи» 

 (см. раздел 3.3. Организация работы в рамках программ и проектов) /проведено 4 меро-

приятия, посещ.72 чел./ 

4. Акция: Библионочь - 2016 «Место встречи изменить нельзя» /посещ.142 чел./ 

 Мини-опрос «Притягательная библиотека?!» /82  респондента/ 

 Спринт-викторина «Угадай мелодию из кинофильма» /посещ. 63 чел./ 

      Литературная композиция «Книга в кадре» /посещ.18 человек, предст.66 док., 

выд./просм.50/                                                                                                                                 

 Ролевой экспромт «Я - артист!» /посещ. 61 чел./ 

5. Флэшмоб «Рекламный листопад» к Общероссискому дню библиотек /участвовало 45 

человек. Издано 4 вида печатной продукции/ 

 Информ-листок «Чтение – знание, отдых, наслаждение»      

 Информ-листок «Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»  

 Информ-листок «Открывая книгу – открываешь мир»  

 Информ-листок «Хочешь все знать? Друга бери  - в библиотеку иди!» 

6. Акция-подарок «Под стук колес» для читателей-отпускников /в мероприятии приняли 

участие 132 пользователя/ 

7. Акция «День чтения» /посещ. 187 человек/: 

 Досье классика «Писатель будущего» к 185-летию Н.С. Лескова в рамках Литера-

турного факультета 

 Литературный меридиан «Книга без границ» /посещ. 109 чел., предст. 87 док., 

выд./просм. 171/    

 Брейн-ринг «Твой книжный глобус» /посещ. 55 чел./    

 Социологический опрос «Роль библиотеки в образовании» /55 респондента/                                                                                                                 

8. Акция «Книжный фестиваль» /посещ.169 чел./  

9. Конкурс чтецов «Верь в великую силу любви»  /посещ.165 чел./ 

10. Презентация книги нерюнгринского автора Т. Деминой «Чудесная страна Марме-

ландия» /посещ. 56 чел./ 

11. Вручение библиорюкзачков «Я люблю читать!» / посещ. 57 чел./ 

12. Библиосмотрины «И каждый книжный переплет Вас в сказку добрую зовет»  

/ посещ. 63 чел./ 

13. Вечер-элегия «Тихая моя Родина» / посещ. 25 чел./ 
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14. Конкурс чтецов «Вдохновение…» / посещ. 255 чел./ 

15. Сказочные посиделки «У сказки добрая душа» / посещ. 72 чел./ 

16. Конкурс чтецов «Ее стихотворение  - сплошное наслаждение» / посещ. 85 чел./ 

17. Прощание с Азбукой «Волшебных букв чудесный мир» / посещ. 66 чел./ 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. В течение года на  абонементе ежемесячно обновлялась выставка КЗД «Юбилейные 

аккорды» /предст. 365 док., выд./просм. 297/ 

2. Выставка-ассамблея «В России праздник свой имеет пресса» ко Дню российской 

печати /предст. 11 док., выд./просм. 9/ 

3. Выставка-поучение «Век живи – век учись!» ко  Дню российского студенчества 

(день Татьяны) /предст. 52 док., выд./просм. 45/ 

4. Закладка «Живой язык, родное слово» к Международному дню родного языка /50 

экз./ 

5. Ристалище (состязание) «Рыцари слова» к Всемирному дню писателя /предст. 44 

док., выд./просм. 30/ 

6. Книжный серпантин «Весна и женщина похожи» к Международному женскому дню 

/предст. 43 док., выд./просм. 34/ 

7. Шаг к духовности «Живой родник православной книги» к Всемирному дню право-

славной книги /предст. 14 док., выд./просм. 8/ 

8. Поэтический тюнинг «Созвездие лиры» ко Дню поэзии /предст. 17 док., выд./просм. 

14/ 

9. Калейдоскоп юмора «Улыбка и смех приятны для всех» ко Дню смеха поэзии 

/предст. 33 док., выд./просм. 30/ 

10. Информационный стенд «Юбиляры – кинокартины 2016» 

11. Выставка-рейтинг «Лучшие российские фильмы всех времен» /предст. 12 док., 

выд./просм. 8/ 

12. Музыкальный салон «Киновинил: мелодии и ритмы большого экрана» / предст. 

29 док., выд./просм. 37/ 

13. Информационный стенд «Твое величество – БИБЛИОТЕКА!» к Всемирному дню 

библиотек 

14. Выставка новинок «Книжное многоголосье» /предст. 70 док., выд./просм. 45/ 

15. Выставка-открытие «Григорий  Чхартишвили! Он же - Борис Акунин» к 60-летию 

со дня рождения /предст. 18 док., выд./просм.8/ 

16. Выставка-почитание «Святая Русь, Отечество! Я твой!»  к Пушкинскому Дню Рос-

сии /предст. 27 док., выд./просм.19/ 

16. Хит-парад «Почитаем, отдохнем, время с пользой проведем» /предст. 37 док., 

выд./просм.49/ 

17. Выставка-утверждение «Если книг читать не будешь, скоро грамотность забудешь» к 

Международному дню распространения грамотности, чтения /предст. 28 док., выд./просм.34/ 

18. Выставка-посвящение «В искусстве слова первый – Толстой» /предст. 34 док., 

выд./просм.30/ 

19. Выставка-календарь «России стихотворная душа…» /Есенинский праздник поэзии/  

/предст. 24 док., выд./просм.33/                                                           

20. Выставка-портрет «Шекспир и нет ему конца» по творчеству  У. Шекспира /предст. 15 

док., выд./просм.10/ 
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21. Выставка-праздник «Вечера на хуторе  – малороссийская народная сказка» к 185-

летию повести Н.В. Гоголя /предст. 12 док., выд./просм.8/ 

22. Информационный стенд «Лидеры чтения» о наиболее спрашиваемых произведениях 

23. Выставка-развал «Книжный калейдоскоп» новинки 2016 года /предст. 149 док., 

выд./просм.352/ 

24. Новогодний уголок «Зимние чудеса» /стенд к Новому году/ 

25. Выставка-загадка «Приглашение в Сказкоград» /предст.18док., выд.51/ 

26. Выставка-просмотр «Расскажут обо всем на свете детские журналы и газеты» 

/предст.24 док., выд.98/ 

27. Выставка-память «Веленью божию, о Муза, будь послушна…» /предст.18 док., выд. 43/  

28. Выставка-наследие «Звучат лишь Письмена» /предст.12 док., выд.65/ 

29. Выставка-антология «Великие тайны открываются» /предст.15 док., выд.50/ 

30. Выставка-совет «Путешествие по морю знаний» /предст.15 док., выд.29/ 

31. Выставка-реклама «Библиокараван новинок» /предст.43 док., выд.64/ 

32. Выставка-гордость «Бал русской классики» /предст.46 док., выд.41/ 

33. Выставка-чествование «Неизвестный Некрасов» /предст.18 док., выд.21/ 

34. Выставка-удивление «Почемучкам-потомучкам» /предст.21 док., выд.29/ 

35. Выставка-праздник «Пусть читают дети на всей большой планете» /предст.15 док., 

выд.57/ 

36. Выставка-коллаж «Место встречи - изумрудный город!» /предст.21 док., выд.35/ 

37. Выставка-бенефис «Книжный парад для наших ребят» /предст.10 док., выд.28/ 

38. Выставка-витрина «Наши первые стихи» /предст.13 док., выд.37/ 

39. Выставка-совет «Путешествие по морю знаний» /предст.20 док., выд.41/ 

40. Выставка-календарь «Книги-юбиляры года!» /предст.19 док., выд.46/ 

41. Выставка-реклама «Спешите прочитать новинки» /предст.48 док., выд.121/ 

42. Выставка-чествование «Великий мастер смеха» /предст.18 док., выд.48/ 

43. Выставка-досье «Очарованная Русь» /предст.15 док., выд.37/ 

44. Выставка-путешествие «Караван сказок» /предст.43 док., выд.64/ 

45. Выставка-представление «Мистический писатель» /предст.13 док., выд.41/ 

46. Выставка-экскурсия «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин» /предст.23 

док., выд.79/ 

47. Выставка-альманах «Писатель, потрясающий душу» /предст.16 док., выд.41/ 

 

Количество мероприятий – 29 

Посещение составило – 2027 человек 

Книжных выставок - 43, представлено 1354 документа, выдано/просмотрено док.  – 1648  

Эффективность составила 121.7  % 

Информационный стенд -4 

Печатная продукция   - 5 /153 экз./ 

Опрос – 2 /137 респондентов/                                                                                                                              

Мультимедийные презентации – 8                                                                                                                                                                   

 

Гражданское патриотическое воспитание 

Основная задача гражданско-патриотического воспитания – это изучение истории  и 

воспитание гордости за свое Отечество. Пропаганда и изучение российской военной исто-
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рии, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных конфлик-

тах. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн. 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Обзор выставки-противостояния «Красные» - «Белые». Страшные страницы нашей 

истории – гражданскую войну 1918-1922 гг.  мы должны знать, чтобы не повторять их. Борь-

ба «белых» и «красных» до сих пор будоражит умы и вызывает споры /посещ. 14 чел./ 

2. Час информации «Терроризм – угроза обществу». Прошедшее мероприятие напом-

нило всем присутствующим о необходимости пополнения своих теоретических знаний по 

данной теме и практических умений, направленных на то, как вести себя в чрезвычайной си-

туации /посещ. 26  человек., предст. 17 док., выд./просм. 48/             

3. Исторический экскурс  «Во славу Отчизны» /посещ. 98 чел./ 

4. Урок мужества  «Ленинград, здесь оставлено сердце мое» /посещ. 75 чел./ 

5. Час памяти «День торжественный и печальный» /посещ. 45 чел./ 

6. Литературно-исторический вечер  «Жизнь моя песней звенела в народе…» /посещ. 

37 чел./ 

7. Арт-экспедиция «И кисть с врагом сражалась» /посещ. 36 чел./ 

8. Художественно-документальная композиция «И мужество, как знамя пронесли»  

/посещ. 127 чел./  

9. Урок памяти  «Слава героям отчизны» /посещ. 27 чел./ 

10. Акция «Я читаю книги о войне! А ты?» /посещ. 38 чел./ 

11. Виртуальное космическое путешествие «Он в космос полететь хотел и Землю пер-

вым облетел!» /посещ. 39 чел./ 

12. Урок мужества «Осажденный, но непокорный» / посещ. 20 чел./ 

13. Литературно-историческая встреча «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем» / по-

сещ. 89 чел./ 

14. Интерактивна игра «Единым духом мы сильны» / посещ. 51 чел./ 

15. Обзор «Коррупция: остановим вместе!» /посещ.17, док. 12, просм./выд. 19/ 

16. Урок-практикум «Найди меня»: знакомство с сайтом «Мемориал» /посещ.17, док. 16, 

просм./выд. 11/ 

17. Конкурс «Думай, действуй, выбирай!» /посещ.22, док. 41, просм./выд. 35/ 

18. Веб-релиз «Память народа!» /посещ.19, док. 11, просм./выд. 8/ 

                                                                                           

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Пресс-клиппинг «900 дней в памяти народной» /подборка материалов по блокаде 

Ленинграда/ 

2. Пресс-клиппинг «Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг.» 

3. Выставка-факт «Был город-фронт - была блокада» /предст.24 док., выд. /просм. 32/ 

4. Выставка-респект «Первый президент России» к 85- летию со дня рождения Б.Н. 

Ельцина /предст.8 док., выд. /просм.6/ 

5. Выставка имени «Борис» - исторические личности, поэты и писатели, названные дан-

ный именем /предст.9 док., выд. /просм.6/ 

6. Выставка-посвящение «Негасимый свет памяти» ко Дню памяти воинов-

интернационалистов Афганистан /предст.10 док., выд. /просм. 17/ 
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7. Патриотическая трибуна «Российской армии солдаты» ко Дню защитника Отечества 

/предст.30 док., выд. /просм. 21/ 

8. Выставка-факт «Наша страна под защитой надежной» ко Дню защитника Отечества 

/предст.18 док., выд. /просм. 21/ 

9. Выставка-противостояние «Красные» – «Белые» /предст.56 док., выд. /просм. 78/ 

10. Буклет «История комсомола», как дополнительный материал к выставке-

противостоянию «Красные» – «Белые» /выпущено 50 экз./    

11. Буклет «Буденовка» как дополнительный материал к выставке-противостоянию 

«Красные» – «Белые» /выпущено 50 экз./                                                                                                          

12. Радар книжный «Звездный сын Земли» ко Дню космонавтики /предст.12 док., выд. 

/просм.8/                                                                                                                  

13. Выставка-компас «Дорога к просторам Вселенной» ко Дню космонавтики  

/предст.15 док., выд. /просм. 19/                                                                                                              

14. Внеплановая выставка-хроника «Эхо Чернобыля» к 30-летию со дня аварии на ЧАЭС 

/предст.11 док., выд. /просм.17/     

15. Внеплановая выставка-комментарий «Первомай шагает по планете» /предст.13 

док., выд. /просм.18/ 

16. Набат литературный «Подвигу лежит дорога в вечность» ко Дню Великой Победы 

/предст.45 док., выд. /просм. 29/ 

17. Информационный стенд «Гордимся родными и близкими» ко Дню Великой Победы 

18. Исторические виражи «Листает ветер летопись войны» /предст.34 док., выд. 

/просм. 41/   

19. Книжный репортаж «Истоки русской письменности» ко Дню славянской письмен-

ности /предст.15 док., выд. /просм.  9/ 

20. Выставка-факт «Я люблю тебя, Россия» ко Дню России /предст.19 док., выд. 

/просм.12/ 

21. Выставка имени «Александр»: исторические личности, поэты и писатели, названные 

данным именем /предст.11 док., выд. /просм.5/ 

22. Библиопанорама «Былое в памяти не стерто» ко Дню памяти и скорби /предст.18 

док., выд. /просм. 23/ 

23. Исторический экскурс «Государственный флаг России – символ Великой Держа-

вы» ко Дню государственного флага РФ /предст.12 док., выд. /просм.8/ 

24. Выставка военно-патриотического чтения «Бессмертный подвиг Ленинграда» 

/предст.19 док., выд. /просм.28/ 

25. Социологический опрос «Вечные ценности нового поколения» /30 респондентов/ 

26. Выставка-посвящение "Славим мужество!" ко Дню победы русских полков во главе 

с великим князем Д. Донским /предст.21  док., выд. /просм.17/ 

27. Выставка имени «Мария» исторические личности, поэты и писатели, названные дан-

ным именем /предст.11  док., выд. /просм. 9/ 

28. Выставка имени «Владимир» исторические личности, поэты и писатели, названные 

данным именем /предст.14  док., выд. /просм. 11/ 

29. Выставка-память «Хотелось бы всех поименно назвать…» ко Дню памяти жертв 

политических репрессий России /предст. 21  док., выд. /просм. 14/ 
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30. Информ-досье «День народного единства через летопись веков» ко Дню народного 

единства /предст.12  док., выд. /просм.8/ 

31. Выставка-посвящение «Минувших лет святая память» ко Дню Неизвестного солда-

та /предст.12  док., выд. /просм. 8/ 

32. Выставка-утверждение «Основной гарант Российской государственности» к 12 де-

кабря, Дню Конституции РФ /предст.11  док., выд. /просм.16/ 

33. Выставка-память «Героям Отечества славу поем» /предст.11  док., выд. /просм.9/ 

34. Исторический экскурс «Память во имя мира» ко Дню ввода войск в Афганистан 

предст.19  док., выд. /просм. 23/ 

35. Выставка-факт «Был город-фронт, была Победа!» /предст.14 док., выд.28/ 

36. Выставка-досье «Афганистан, или еще раз про войну» /предст.15 док., выд.23/ 

37. Выставка-хроника «Есть такая профессия - Родину защищать» /предст.16 док., 

выд.29/ 

38. Выставка-память «Слава героям Отчизны» /предст. 21док., выд.39/ 

39. Выставка-раздумье «Без прошлого нет настоящего!» /предст. 36 док., выд.64/ 

40. Выставка-память «Город в стальном кольце» /предст.16 док., выд.25/ 

41. Выставка-панорама «Сияй в веках, великая Победа!» /предст.21 док., выд.75/ 

42. Выставка-призыв «Держава армией сильна» /предст.16 док., выд.44/ 

43. Выставка-экспозиция «Не гаснет памяти свеча» /предст.18 док., выд.34/ 

44. Выставка-память «Имя солдата – неизвестно» /предст.10 док., выд.34/ 

 

 /Всего проведено 18 мероприятий, посещение составило 708 человек. 

Книжные выставки – 39,  представлено – 675  док., выдано/просмотрено – 908.                                                                                                                                

Эффективность выставок составила 134,5 % 

Буклеты -2(100 экз.) 

Накопительные папки – 2 

Информационный стенд - 1    

Опрос – 1/30 респондентов/ 

Экологическое просвещение 

     В настоящее время нет необходимости доказывать остроту и масштабность, а значит, и 

опасность сложившейся и мире экологической ситуации. Одной из наиболее острых проблем 

современности является сохранение среды обитания человечества. Все наши мероприятия 

направлены на то, чтобы  наши читатели были твердо убеждены, что человек и природа — 

живой  единый организм, и если уничтожить хоть одну его часть, то погибнет все остальное. 
 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Мероприятия в рамках программы «Библиоэко – библиотека и экология!»  

(см. раздел    3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов») /проведено 4 

мероприятия, посещ. 85 чел., 4 кн. выставки, предст. док. 95, выд./просм. 125/ 

2. Праздник птиц «Издалека летят к нам птицы» /посещ. 18 чел./ 

3. Виртуальное путешествие  «Прогулки по зоопарки» /посещ. 36 чел./ 

4. Час познания «Уж небо осенью дышало» /посещ.145 чел./ 

5. Экологический урок-удивление «Открой для себя удивительный мир птиц»       

/посещ.39 чел./ 
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Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Марш парков «Сохраним многообразие дикой природы» /предст.12 док., 

выд./просм.10/ 

2. Информ-выставка «Запасной планеты у нас нет»  /предст. 31 док., выд./просм. 19/ 

3. Экологический вояж «Эта Земля — твоя и моя» /предст. 21 док., выд./просм. 13/ 

4. Экошанс «Бросим природе спасательный круг» /предст. 14 док., выд./просм. 19/ 

5. Внеплановая выставка-хроника «Эхо Чернобыля» /предст. 11 док., выд./просм. 17/ 

6. Информационно-познавательная игра «Художник мира животных» /предст.24 док., 

выд.36/ 

7. Выставка-настроение «Лесные тайнички» /предст.10 док.,выд.35/ 

8. Выставка-признание «Наша матушка Земля» /предст.15 док.,выд.33/ 

 

/Всего проведено 8  мероприятий, посещение составило 323  человека. 

Книжные выставки – 12, представлено - 233 док., просм.- 307 

Эффективность выставок составила 129,5% /                                                                              

 

Нравственное и эстетическое воспитание 

     Нравственно-эстетическое воспитание обогащает внутренний мир человека, формирует 

доброе, внимательное отношение к окружающим людям, помогает ощутить красоту окру-

жающего мира. Стремление открыть читателю мировые шедевры литературы, музыки, жи-

вописи, разбудить любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого созидания, 

способствовать развитию культурной, образованной, гармоничной личности – таковы основ-

ные задачи  нашей библиотеки. 
Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Цикл мероприятий в рамках программы «Духовность. Нравственность. Культура.»   

(см.  Раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов») /проведено 17 

мероприятий, посещ. 660 чел., 10 кн. выставок, предст. 179 док., выд./просм. 748/  

2. Участие в подготовке и проведение ежегодного фестиваля-конкурса детского творче-

ства «Хрустальные звездочки» /посещ.46 чел./ 

3. Открытие выставки декоративно-прикладного искусства «Феерия творчества» 

/посещ. 55 чел./ 

4. Арт-обзор «Книга в помощь искусству»  /посещ. 55 чел., предст.18 док., выд./просм. 

50/     

5. Обзор художественной выставки «Рождество глазами детей» /посещ. 34  чел. /    

6. Кукольное представление «Чтобы сказка на земле жила» / посещ. 36 чел./ 

7. Рождественские посиделки «Заветы доброй старины» / посещ. 23 чел./ 

8. Урок-знакомство «Этикет в твоей жизни» / посещ. 75 чел./ 

9. Литературный вечер  «С верой в Россию» / посещ. 45 чел./ 

10. Урок нравственности «Десять заповедей человечества» / посещ. 65 чел./ 

11. Фольклорные посиделки «Мы Масленицу встречаем, в библиотеку зазываем»  

/посещ. 346 чел./ 

12. Кукольное представление «Добрые сказки для добрых ребят» / посещ. 60 чел./ 

13. Театрализованное кукольное представление «В гостях у сказки» / посещ. 59 чел./ 

14. Театрализованное кукольное представление «Сказка мудростью богата» /посещ. 49 

чел./ 
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15. Праздник в кругу друзей «Праздничные радости, или с Новым годом!» /посещ. 118 

чел./ 

                                                                                                                                             

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Информ-поток «Летописец земли русской» к 175-летию со дня рождения В.О. Клю-

чевского /предст. 8 док., выд./просм. 5/   

2. Сеанс любви «Валентинов день» ко Дню Святого Валентина /предст. 46 док., 

выд./просм. 40/ 

3. Культурная прививка «Искусство экрана» /предст. 32 док., выд./просм. 29/ 

4. Выставка-вдохновение «Нас покоряет женская душа» к Международному женскому 

дню /предст. 23 док., выд./просм. 17/ 

5. Православный навигатор «Велик день – Пасха Христова» /предст. 34 док., 

выд./просм. 46/ 

6. Выставка-знакомство «Кино без границ» /предст. 15 док., выд./просм. 21/ 

7. Выставка-факт «Это ты, моя Русь державная!» ко Дню крещения Руси /предст. 14 

док., выд./просм. 10/ 

8. Арт-ракурс «Великие люди – любимые лица» актеры кино Руси /предст. 30 док., 

выд./просм. 25/ 

9. Экспресс-опрос «Книга + кино» /53 респондента/ 

10. Кинобалаганчик «Важнейшее из искусств» /предст. 31 док., выд./просм. 48/ 

11. Выставка-апологет «Фильмы, которые рождают гордость» /предст. 42 док., 

выд./просм. 36/ 

12. Выставка-праздник «Рождество идет по свету» /предст.21 док., просм.76/ 

13. Выставка–признание «Самый близкий и родной человек!» /предст.25 док., выд.46/ 

14. Выставка-праздник «Для Вас, души моей царицы» /предст.18 док., выд. 31/ 

15. Выставка-рейтинг «Всех главней на свете» /предст.16 док., выд.47/ 

16. Выставка-вернисаж «Любопытный экспонат!» /предст.18 док., выд.37/ 

17. Выставка-совет «Вежливость каждый день» /предст.21 док., выд.31/ 

18. Выставка-изумление «В веселом вихре Новогодья» /предст.16 док., выд.36/ 

19. Выставка-признание «Хранитель русской культуры» /предст.14 док., выд.38/ 

Творческие выставки детей: 

1. Выставка творческих поделок «Мой любимый герой мультфильма» /предст.173 

раб., посещ.148 чел. / 

2. Выставка рисунков в рамках Книжкиной недели «Любимые книги нашего детства» 

/предст.51 раб., посещ.542 чел./ 

3. Выставка рисунков «Сказочный мир А. Роу» /предст. 38 раб., посещ. 25 чел./ 

4. Выставка рисунков «Чтобы солнышко светило!» /предст. 42 раб., посещ. 39 чел./ 

5. Выставка рисунков «Чудеса у новогодней елки» /предст.56 раб., посещ.18чел./ 

/Всего проведено 36  мероприятия, посещение составило 2498  человек.   

Книжные выставки – 29, представлено - 603 док., выд./просм.- 1417. 

Творческие выставки -4,представлено работ – 360. 

Экспресс-опрос - / 53 респондента. 

Эффективность выставок составила 234,9% /                                                                             

Профориентационная работа 
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     Профориентационная работа, проводимая в библиотеке,  помогает ученикам ознакомить-

ся с разнообразием современных профессий, вызывает у детей интерес к познанию себя и 

желание развиваться профессионально.  Она направлена на интерес абитуриентов к освое-

нию специальностей конкретного профиля. 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Мероприятия в рамках программы «Путь к профессии через библиотеку»  

(см. раздел    3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов»)  /проведено 2  

мероприятия, посещение составило 57 человек, 6 книжных выставок, предст. 96 док., 

просм.222 . Буклет, закладка – 2 (50 экз.). Папка накопительная - 1/ 

2. Тренинг «Основные рекомендации при оформлении резюме» /посещ. 45 чел., предст. 

17 док., выд./просм. 47/ 

3. Памятка «Рекомендации для соискателей» /25 экз./ 

4. Урок-тренинг «Резюме: основные рекомендации» ко дню Дня защиты от безработицы, 

который ежегодно с 1992 г. отмечается 21 мая /посещ. 28 чел./  

/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 130 человек. 

 Книжные выставки -7, представлено 113 док., выд./просм.269  

 Буклет, закладка, памятка – 3 (75 экз.) 

 Папка накопительная - 1/ 

 

Правовое воспитание (подробную информацию см. в Разделе 7.5. «Деятельность публич-

ных центров правовой и социально значимой информации)  

/Всего в рамках данного направления проведено мероприятий-17, посещение составило 399 

человек. Книжных выставок-45, предст. 878 док., просм.731.                          

Эффективность выставок составила 83,2%/ 

 

Краеведение (подробную информацию см. в Разделе 8 «Краеведческая деятельность библио-

тек» 

 /Всего в рамках данного направления проведено мероприятий -36, посещение составило 

1100 человек. 

Книжных выставок – 35, представлено документов -907, выдано/просмотрено-611. 

Эффективность книжных выставок составила 67,3%/ 

 

 

6.5. Работа клубов по интересам и читательских объединений 

Клуб «Диалог» 

(координатор клуба – библиотекарь отдела обслуживания 

 детской библиотеки – Хелтухеева И.М. / 

(направление – нравственное и эстетическое) 

Участники клуба – учащиеся 8-х СОШ №1. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Урок-обсуждение «Игромания – болезнь века» /посещ. 22 чел./ 

 Разговор на острую тему «Похититель рассудка» / посещ. 21 чел./ 

 Правовая дискуссия «Первый полет в космос» / посещ. 20 чел./ 
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 Урок толерантности «Учитесь слушать, слышать и внимать…» /посещ. 24 

чел./ 

Клуб хороших манер «Девичьи секреты» 

(координатор клуба – ведущий библиотекарь отдела обслуживания 

 детской библиотеки – Лузина Л.Ф./ 

(направление – нравственное и эстетическое) 

Участники клуба – школьницы 8- х класса Гимназии №2. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Перекресток мнений «Леди совершенство» /посещ. 32 чел./ 

 Час доверия «Опасные ситуации и ты» /посещ. 19 чел./ 

 Аукцион творческих идей «Фестиваль творческих возможностей» /посещ. 18 

чел./ 

 Салон гаданий «Как заглянуть в будущее» /посещ. 23 чел./  

 

Клуб «Надежда» 

(координатор клуба – заведующая детской библиотекой Огрина Л.С.) 

(направление – милосердие, семейное чтение) 

Участники клуба – дети с заболеванием ДЦП и их родители. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Фольклорные посиделки «Масленицу провожаем - света, солнца ожидаем!» 

/посещ. 36 чел./ 

 Библиотечная завалинка «Посидим рядком, поговорим ладком» / посещ. 38 

чел./ 

 Час милосердия «Путешествие на Остров семейных радостей» / посещ. 25 

чел./ 

 Урок доброты «Детство  -  маленькая страна» / посещ. 41 чел./ 

 

Читательский клуб «Добрые встречи» 

(координатор клуба – библиотекарь ОО ЦГБ Молина Г.В.) 

Мероприятия в рамках клуба: 

• Организационное заседание  /посещ.  40 чел./ 

• Дамская мозаика «Среди пышного многоцветья» /о современных женщинах-писателях/ 

/посещ. 8 чел./  

 Книжная площадка «Новые книги нового века» для любителей остросюжетной прозы, 

любителей фантастики и фэнтази, поклонниц женских детективных и любовных романов. 

/посещ. 14 чел./ 

 Поэтическая горница «Плесните колдовства…» по творчеству Л. Рубальской. /посещ. 10 

чел./ 

Литературный факультет 

(координатор Литературного факультета –  

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

   Одна из главных целей цикла мероприятий «Литературный факультет»- приобщение к кни-

ге, знакомство учащихся и студентов с лучшими образцами художественной литературы, по-

казывающей красоту родного языка. 
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Мероприятия в рамках факультета: 

• Посвящение «Мастеру - 125» к юбилею М.А. Булгакова /посещ. 27 чел./  

• Литературные вариации «Чернильница в форме сердца»  к 120-летию пьесы «Чайка» и 

15-летию пьесы «Три сестры» А.П. Чехова, было проведено 2 раза для студентов Ю-ЯТК 

/посещ. 36 чел./  

 Устный журнал «Воспитание светлых человеческих чувств» к 105-летию повести  

«Гранатовый браслет» /посещ. 52 чел./ 

 Досье классика «Писатель будущего» к 185-летию Н.С. Лескова /посещ. 49  чел./ 

 

Читательский клуб «Еще не вечер!» 

(координатор клуба –  

заведущая отделом краеведческой литературы Т.А. Ковалева) 

                                           (работа с людьми пожилого возраста) 

Цели и задачи: 

 формировать информационную культуру пожилых людей; 

 оказывать им помощь в ориентации в книжной продукции; 

 обеспечивать возможность непрерывного образования пожилого человека; 

 развивать межличностное общение пожилых людей; 

 способствовать организации досуга пожилых людей, удовлетворению их духовных 

потребностей, развитию социальной активности, утверждению здорового образа жиз-

ни; 

 приобщать пожилых людей к общественной деятельности, к участию в культурно-

массовых мероприятиях МБУ НГБ;  

 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Вечер-посвящение «Любимым, нежным, красивым!» к Международному женскому 

дню /посещ. 55 чел./ 

 Литературно-музыкальная постановка «Песни, опаленные войной» ко Дню Великой 

Победы /посещ. 38 чел./ 

 Вечер памяти «Петь – значит жить!» к юбилею заслуженной артистки РСФСР К.И. 

Шульженко /посещ. 42 чел./ 

 Вечер-встреча  «От всей души» ко Дню пожилого человека /посещ. 12 чел./ 

 

Литературно-поэтический клуб «Автограф» 

(координатор клуба – нерюнгринский автор Л.М. Носкова) 

(работа с талантливой молодежью) 

В данном клубе под руководством опытных педагогов-поэтов ведется работа с деть-

ми и подростками, интересующимися литературным творчеством. Интересна обстановка, в 

которой проходят встречи: пространство, свобода - все не так, как на уроке. Увлекательные 

задания, обсуждения, игры, громкие чтения и другие мероприятия захватывают внимание 

ребят и увлекают в литературный мир. 

Цель: 

 обеспечение всестороннего развития молодежи, повышение и развитие общечелове-

ческой морали и высокой культуры подрастающего поколения. 
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Задачи: 

 привлечение к поэтическому творчеству учащейся молодежи и поддержка литератур-

ного творчества молодого поколения; 

 привитие интереса к чтению и литературному творчеству в молодёжной среде; 

 продвижение творчества клуба к читателям посредством издания литературных кол-

лективных и индивидуальных сборников; 

 проведение творческих мероприятий различных форм. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Конкурс юных поэтов «СТИХиЯ-2016» /посещ. 28 чел./ 

 Районный фестиваль «Молодая весна-2016» к Году российского кино, 95-летию мо-

лодежного движения в РС (Я) и 25-летию образования органа исполнительной власти 

в сфере молодежной политики в РС (Я). В номинации «Художественное слово» 

участвовало 4 человека. 

 Отчетный вечер «Юные таланты, вперед!» /посещ. 32 чел./ 

 

Литературное объединение «Пульс» 

(координатор клуба – нерюнгринский поэт Константин Шутин) 

(работа с творческой интеллигенцией) 

Литобъединение «Пульс» - это творческий союз литераторов г. Нерюнгри, предме-

том деятельности которого является художественная литература. 

Цели: 

 развитие и обогащение краеведческой литературы; 

 выявление и объединение живущих в республике литературно одарённых личностей, 

совершенствование их профессионального мастерства; 

Задачи:  

 развитие творческого потенциала художественно-эстетической направленности; 

 организация сотрудничества творческой интеллигенции с жителями города в процес-

се функционирования и развития поэтического клуба; 

 создание поэтических сборников стихов (общих, индивидуальных), участие в созда-

нии районных, городских творческих изданиях. 

Мероприятия в рамках клуба: 

 Вечер поэзии «Юбиляры года» /посещ. 16 чел., предст. 12 док., выд./просм.12/ 

 Встреча за самоваром «Поэзии чарующие строки» /посещ. 45 чел./ 

 Встреча поэтов с ответственным редактором журнала «Полярная звезда» Поповой 

И.Г. /посещ. 19 чел./ 

 Экспресс-выставка «Поэтическая страница Нерюнгри» /предст. 86 док., 

выд./просм. 30/ 

 Поэтический марафон «Любимых строк волнующий мотив» ко Всемирному дню 

поэзии /проведено 3 мероприятия, посещ. 129 чел.) 

 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 

          Нерюнгринская городская библиотека традиционно принимает заявки на услуги по 

стационарному телефону, по электронной почте, но с ростом популярности мобильных при-
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ложений для продвижения библиотечных услуг уже недостаточно просто иметь свой сайт в 

Интернете, людям нужен мгновенный доступ к услугам библиотеки. Через мобильное при-

ложение NergB – Нерюнгринская библиотека - ОНЛАЙН пользователи библиотеки помимо 

традиционных услуг (продлить абонемент и др.) могут записаться на компьютерные курсы, 

на прием к юристу, заказать нормативный акт, или скриншот для сообщения по мобильной 

связи.  

Работа с удаленными 

 пользователями 
2014г. 2015г. 2016г. 

Информирование удаленного 

пользователя 
821 1045 8 203 

 

6.7. Внестационарные формы обслуживания 

 Обслуживанием на дому охвачены инвалиды и люди преклонного возраста, кто не может 

посещать библиотеку в обычном режиме. Сотрудничество строится на строго индивиду-

альном подходе к каждому читателю. При подборе литературы по надомному абонементу 

учитываются индивидуальные пожелания, читательские интересы. Запросы выполняются 

по звонку.  
            Количественные показатели работы с инвалидами и людьми преклонного возраст в рамках 

внестационарного обслуживания составили: читатели-50, посещение-173; документовыдача-1034. 

          

 На протяжении нескольких лет детская библиотека активно сотрудничает с детскими до-

школьными учреждениями: «Жаворонок», «Аленький цветочек», «Малыш», «Классика», 

«Энергетик», «Веселый дельфин», «Красная шапочка». Сотрудники проводят интегриро-

ванные мероприятия в библиотеке, так и в дошкольных учреждениях.   

 

В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия: 

 Фольклорные посиделки «Мы Масленицу встречаем, в библиотеку зазываем» 

/посещ. 136 чел./ 

 Экологические уроки удивления «Домашние пернатые друзья» /посещ. 238чел./   

 Виртуальное путешествие «Прогулки по зоопарку» /посещ. 203чел./    

 Кукольное представление «Ларец сказок открывает двери» /посещ. 67чел./ 

 Театрализованное представление «Сказка – складка, песня – быль» /посещ. 78чел./ 

Количественные показатели работы с детскими дошкольными учреждениями в рамках 

внестационарного обслуживания составили: читатели-392, посещение-1651; документовыдача-

2180. 

 

 В течение многих лет детская библиотека работает 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 ро-

дители, 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. Одной из ведущих форм работы с детьми 

является сказкотерапия. 

 За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 

 Громкие чтения сказок А.С. Пушкина 
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 Громкие чтения сказок Л.Толстого 

 Громкие чтения русских народных сказок 

 Познавательный час «Держава армией крепка» 

 Литературные приключения «Эти сказки всем известны» 

 Театрализованный обзор «Мои любимые сказки» 

 Кукольный театр «Время чудес»  

Количественные показатели работы в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: читатели-519, 

посещение-2064, документовыдача-5035. 

 

 Пункт выдачи литературы в загородном ДОК «Мужество» 

Летом 2016 года в ДОК «Мужество» был организован пункт выдачи литературы. В 

течение лета дети были участниками познавательно-развлекательных мероприятий. 

 Слайд-экскурсия «Защитим свою планету»  

 Час интересных сообщений «Реки, речки и моря на Земле текут не зря!»  

 Урок здоровья «По дороге к доброму здоровью» 

 Театрализованное представление «Шел, шел Улуткан» 

 Игра-викторина «Мой единственный город на свете» 

 Литературный круиз «В стране фантазий, проказов и озорных детей»  

 Литературные качели «Добрый мир живому миру» 

 Выставка-экскурсия «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин!»  

Количественные показатели работы в ДОК «Мужество»: 

читатели-587, посещение-1197, документовыдача-6127. 

 

6.8. Социологические исследования 

    Изучение эффективности библиотечного обслуживания сегодня чрезвычайно актуально. 

Нерюнгринская городская библиотека регулярно проводит исследования читательского ин-

тереса и спроса, использования фондов читателями.  

 Мини-опрос «Притягательная библиотека?!» /82 респондента/ анализ см. Приложение 

№ 4 

• Социологический опрос «Вечные ценности нового поколения» внеплановый /30 ре-

спондентов/ анализ см. Приложение № 4 

 Экспресс-опрос «Книга + кино» к Году российского кинематографа /53 респондента/ 

анализ см. Приложение № 4

• Блиц-опрос «Ваш самый любимый жанр»: изучение интересов пользователей /52 ре-

спондента/ анализ см. Приложение №4 

• Социологический опрос «Роль библиотеки в образовании» в рамках акции ко Дню 

чтения /55 респондентов/ анализ см. Приложение № 4 

• Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК» /49 респондентов/ 

• В рамках сотрудничества и взаимодействия с Центром специальной связи и информации 

федеральной службы охраны РФ в РС (Я)  ЦПДИ в 2016г. продолжает проводить  работу 

по социологическому мониторингу населения, в целях изучения отношения населения к 

политике правительства РФ и проводимым реформам, к  изменениям  в социально-
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экономической и политической ситуации в  стране.  В 2016г. проведено опросов –16. /В 

опросе приняли участие 631 респондент, обработано (внесено в компьютер) результа-

тов анкетирования – 631. Все результаты своевременно отправлены в ЦССИ ФСО в  

РС (Я)/ 

•  Мониторинг чтения «Чтение в семье» был проведен для дошкольников и их родителей. 

Вопросы касались интереса к чтению вообще, домашнего чтения и роли библиотеки в 

получении информации. 

 

 
 

Вывод: большинство детей принадлежит к категории читающих время от времени. Их вы-

бор в основном определяется школой:  

 46% считают чтение необходимой часть учебы; 

 53% - способом получения информации; 

 18 % - развлечением; 

 и только 5% находят  чтение интересным занятием. 

На ответ «Чтение – это зря потраченное время» не ответил никто. Количество 

респондентов -45. 

 

 Блиц-опрос «Любимый сердцем город!» проводился с целью краеведческих знаний. 

Вывод: 

 учащиеся знают достопримечательности родного города. 

 библиотека оказывает огромную роль в распространении краеведческих знаний 

Количество респондентов -24. 

  /Всего проведено 24 опросов, в которых приняли участие 1021 респондент/     

                           

7. Справочно-библиографическое, информационное  и  

социально-правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в Нерюнгринской городской библиотеке 

Для наиболее полного удовлетворения запросов пользователей сотрудники библиоте-

ки используют справочно-библиографический потенциал: систему каталогов и картотек, 

фонд справочной и энциклопедической литературы, тематические папки, периодические из-

дания, информационно-библиографические материалы, подготовленные специалистами биб-

лиотек, Интернет. 

В  каждом отделе библиотеки имеется справочно-поисковый аппарат, включающий в себя 

систему каталогов и картотек: 

 алфавитный каталог 

46; 38% 

53; 43% 

18; 15% 5; 4% 
Чтение в семье 

чтение - часть 
учебы 
чтение - 
получение инф. 
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 систематический каталог 

 систематическая картотека статей 

 ЭК «OPAC midi»  

 ЭК «OPAC Global НБ РС (Я)» 

 ЭК «Саха Сирэ» /за отчетный период занесено было 300 записей/ 

 электронные базы данных: БД полнотекстовых документов – 27, БД библиографи-

ческих списков – 65, адресная БД – 14. 

 

Работа со справочным аппаратом «OPAC midi; OPAC Global НБ РС (Я)» 

 

Анализ контрольных показателей по комплектованию  

в программе «OPAC midi» за 2016 г. 

 

Месяц Книги Брошюры Диски 
Журналы 

Общая часть Статьи  

Январь 720   26 846 

Февраль 690   9 683 

Март 905 5  18 769 

Апрель 349 44  31 460 

Май 360 6  23 470 

Июнь 651   6 515 

Июль 800    600 

Август 1172 9  19 1160 

Сентябрь 1244 20 1 29 1162 

Октябрь 613 26  1 270 

Ноябрь 404 38    

Декабрь 623  1   

Итого: 8531 148 2 162 6935 

 

На основании данных таблицы  представлена диаграмма  

 «О проделанной работе в базе OPAC midi» 
 

Диаграмма работы в Opac-midi 

 
 

Анализ контрольных показателей по комплектованию  

в программе «OPAC Global НБ РС (Я») за 2016 г. 
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Месяц 
Выгруженные (кни-

ги) 

Оформленные 

(книги) 

Январь 228 16 

Февраль 307 - 

Март 306 90 

Апрель 81 42 

Май 90 44 

Июнь - 59 

Июль - 48 

Август 91 57 

Сентябрь 319 52 

Октябрь - 22 

Ноябрь - 40 

Декабрь 312 - 

Итого: 1734 470 

 

На основании данных таблицы представлена 

диаграмма «О проделанной работе в базе OPAC Global НБ РС (Я)» за 2016г. 

 

 
 

Выполнение справок 

 

Справки: ОО ЦГБ ОО ДБ ЦПДИ ОКЛ Всего: 

Адресные 880 331 880 342 2 433 

Тематические 634 1792 3 176 799 6 401 

Уточняющие 630 179 390 210 1 409 

Фактографические 542 100 120 304 1 066 

В удаленном ре-

жиме 

  461  461 

В т.ч. краеведче-

ские 

  319 1655 1 974 

Итого: 11 770 
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Тематические картотеки: 

 «Зарубежные писатели» 

 «Русские писатели»  

 «Знаменитые личности» 

 «Литературоведение» 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

 Информирование индивидуальных удаленных пользователей /всего 1771 человек/: 

 надомный абонемент;  

 услуги «Мобибл» (мобильная библиотека) - предоставление информационно-сервисных 

услуг пользователям библиотеки посредством sms;  

 интернет-услуги: электронная почта, мобильное приложение NergB – Нерюнгринская 

библиотека – ОНЛАЙН. 

 Коллективное информирование пользователей  осуществляется с 34 абонентами на ос-

нове договоров о сотрудничестве (образовательные учреждения всех уровней, культур-

ные учреждения, Республиканские реабилитационные центры, Территориальная избира-

тельная комиссия по Нерюнгринскому району, ООО «Информационно-юридическое 

Агентство RAT» - официальный Дистрибьютер Сети «КонсультантПлюс», ООО «Ин-

фосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП «Гарант - Сер-

вис», Адвокатский кабинет г. Нерюнгри «Лига», Нерюнгринский отдел районный отдел 

судебных приставов УФССП по Республике Саха (Я), Общественная организация пенсио-

неров «Мы - северяне» и другие). 

 

7.3.Организация МБА и ЭДД в Нерюнгринской городской библиотеке 

         Сотрудники библиотеки осуществляют прием заявок по электронной почте, но с ростом 

популярности мобильных приложений для продвижения библиотечных услуг уже недоста-

точно просто иметь свой сайт в Интернете, людям нужен мгновенный доступ к услугам биб-

лиотеки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгринская библиотека - ОНЛАЙН 

пользователи помимо традиционных услуг (продлить абонемент и др.) могут записаться на 

компьютерные курсы, на прием к юристу, заказать нормативный акт, или скриншот для со-

общения по мобильной связи. Удаленным пользователям за 2016г. предоставлено – 461 опо-

вещений, предоставлено 185 документов. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Информационное обслуживание ведется дифференцированно в библиотеке с учетом 

возрастных особенностей различных групп читателей. 

 Библиотечные уроки, экскурсии в течение года. 

 Дни информации: 

1. «Книжное многоголосье» /предст.70 док., выд./просм.45/ 

2. «Новинки! Новинки! Новинки!» /предст.54 док., выд./просм. 47/ 

3. «Чудесная пора детства» /посещ. 146 чел./ 

4.  «Чтение. Образование. Культура.» /посещ. 63 чел./ 

 Информационные стенды: 

1. «Юбиляры – кинокартины - 2016»  
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2. «Гордимся родными и близкими»  

3. «Твое величество – БИБЛИОТЕКА!»  

4. «Лидеры читательского спроса»  

5. «Зимние чудеса»  

6. «России славные сыны» 

7. «От доброго фильма к доброй книге»  

8. «Я - читатель! Это здорово!» 

9. «Мир знаний открывает книга» 

10. «Книжная радуга-2016» 

11. «Новогодний калейдоскоп» 

12. «Государство в защиту семьи» /в Республиканском центре для детей с ограничениями в 

жизнедеятельности/  

13. «Новости законодательства»  

14. «России славные сыны» 

15. «От доброго фильма к доброй книге»  

16. «Я - читатель! Это здорово!» 

17. «Мир знаний открывает книга» 

18. «Книжная радуга-2016» 

19. «Новогодний калейдоскоп» 

 

 Мультимедийные презентации: 

1. «Святые покровители любви, брака и семьи» /о христианских праздниках любви и се-

мьи/ 

2. «Будущее Земли» 

3. «Мастеру – 125» /к юбилею М.А. Булгакова/ 

4. «Мои книги лечат от тоски и депрессии» /о творчестве Е. Вильмонт/                        

5. «Знакомьтесь, Алина Знаменская!» 

6. «Виктория Токарева – прозаик, сценарист»   

7.  «Красные» - «Белые» 

8. «Чернильница в форме сердца» /к 120-летию пьесы «Чайка» и 15-летию пьесы «Три 

сестры» А.П. Чехова/ 

9. «Пасхальный благовест» 

10. «Охрана природы»                                                                                

11.  «Памяти огонь неугасимый» 

12. «Заповедники Нерюнгринского района» 

13. «Инженер на рынке труда» 

14. «Губительная сигарета» 

15. «Досье классика» /к 185-летию Н.С. Лескова/ 

16. «Плесните колдовства…» /по творчеству Л. Рубальской/ 

17. «Думай, действуй, выбирай!» 

18. «Узнай Президента!» 

19. «Потребитель всегда прав!» 

20. «Как грамотно пользоваться кредитной картой» 

21. «Коррупция в большем спорте!» 

22. «Якутия загадочная и неповторимая» 
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23. «Ваши действия при угрозе терроризма» 

24. «Изменения в трудовом кодексе» 

25. «В мире права и закона!» 

26. «Вместе в электронный век!» 

 

 Библиографические обзоры: 

1. «Периодика – твой друг, поможет скоротать досуг» /посещ.72 чел./ 

2. «Новые имена в детской литературе» /посещ.103 чел./ 

3. «Мир книги – в мир детства» /посещ. 89 чел./ 

4. «Встреча с книгами-всезнайками» /посещ.31 чел./ 

5. «Воспитайте книголюба» /посещ.101 чел./ 

6. «Испокон века книга растит человека» /посещ. 51чел./ 

 

 Уроки информационной грамотности: 

1. «Периодика в нашей жизни» /посещ. 108 чел./ 

2. «Мир знаний открывает книга» /посещ. 116 чел./ 

3. «От традиции к информационным технологиям» /посещ.159 чел./ 

 

 Ведение тематических папок: 

1. «История вещей» 

2. «Наш любимый Нерюнгри» 

3. «Права ребенка» 

4. «Зимние праздники» 

5. «Стихотворный калейдоскоп» 

6. «Вы и Ваш компьютер» 

7. «Русский национальный костюм» 

8. «Орнаменты разных народов» 

9. «Галерея искусств Мурзилки» 

10. «Всё обо всём» 

 Пресс-клиппинги: 

1. «900 дней – навеки в памяти народной» /о блокаде Ленинграда/ 

2. «Великая Отечественная 1941 – 1945 гг.» 

3. «Кем ты станешь, выпускник?» 

 

7.5. Деятельность Центра правовой и деловой информации 

1. Основные цели, задачи, направления деятельности ЦПДИ 

Цели: 

 Реализация конституционного права всех слоев населения на доступ к информации через 

внедрение и массовое распространение информационно-коммуникативных технологий 

(свободный поиск, получение, передача, производство и распространение информации). 

 Создание оптимальных условий, позволяющих более полно удовлетворять правовые и де-

ловые информационные запросы граждан, учреждений и организаций с использованием 

передовых технологий. 
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 Создание свободной и открытой коммуникации между гражданами, организациями и ор-

ганами власти. 

Задачи: 

 Обеспечение доступа граждан к бесплатной социально-значимой информации о своих 

правах, возможностях и обязанностях как гражданина.  

 Формирование фонда печатными и электронными изданиями, содержащими правовую 

информацию, материалами, способствующими полному и адекватному восприятию граж-

данами их прав и обязанностей. 

 Формирование электронной библиотеки, являющейся информационной системой, позво-

ляющей надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать разнообразные кол-

лекции электронных документов, доступные в удобном для пользователей виде. 

 Использование эффективных форм и методов справочно-информационного обслуживания 

в целях формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительно-

го отношения к праву. 

 Обеспечение условий для доступа к стандартному набору информационных и коммуника-

ционных сервисов Интернет.   

 Повышение квалификации персонала в связи с постоянным совершенствованием  инфор-

мационных  технологий. 

Основные направления деятельности: 

 Формирование и совершенствование информационных ресурсов правовой и социально-

значимой информации в ЦПДИ. 

 Обеспечение общедоступности правовой и иной официальной информации всех уровней. 

 Оперативное, качественное обслуживание населения г. Нерюнгри,  Нерюнгринского рай-

она: пенсионеров, граждан с ограничениями в жизнедеятельности, специалистов, пред-

принимателей,  управленческих структур МСУ.  

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей ЦПДИ. 

 Правовое просвещение молодёжи и повышение правовой культуры населения. 

 Обучение компьютерной грамотности лиц с ограничениями в жизнедеятельности, пенси-

онеров. 

 

2. Цели и задачи ЦПДИ реализуются в рамках программ и проектов: 

(подробную информацию см. Раздел 6.2. 

 «Программно-проектная деятельность библиотек») 

 Программа ЦПДИ «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность для 

пенсионеров и лиц с ограничениями в жизнедеятельности” 

 Проект «Электронное правительство – госуслуги: доступно и эффективно!» 

 Проект «Найди меня!» 

 Программа ЦПДИ “Азбкука практического права: изучаем вместе” 

 

3.Основные статистические показатели: 

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных  ЦПДИ. 

Сравнительная таблица абсолютных показателей деятельности ЦПДИ 

Показатели года 2014 год 2015 год 2016 год 
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Число пользователей 1370 1427 1461 

Число посещений 7387 7205 7666 

Число посещений 

на массовых мероприятиях 
453 483 683 

Число документовыдачи 15676 15889 17117 

Количество выданных справок 4227 4313 4571 

4. Электронные сетевые ресурсы ЦПДИ: 

1. Сетевые локальные инсталлированные документы, входящие в состав фонда 

ЦПДИ: полнотекстовые документы ЦПДИ, размещенные на жестком диске компью-

тера (сервере) библиотеки и доступная пользователям через информационно-

телекоммуникационные сети. Базы данных содержат на 31.12.2016г. – 11820 док., в 

которые включены: «Официальные документы МСУ», оцифрованные издания мест-

ной газеты «Индустрия Севера», тематические БД полнотекстовых документов и БД 

«Библиографические списки», «Адресная БД». 

2. Инсталлированные документы: справочно-правовые системы Консультант-

Плюс» и «ГАРАНТ». В бесплатном комплекте «КонсультантПлюс» содержится на 

31.12.2016г. – 1052884 док. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» приобретена по 

договору на возмездной основе. Количество документов в системе – 896022. 

3. Сетевые удаленные документы. Учредитель библиотеки Администрация МО «Го-

род Нерюнгри» на безвозмездной основе предоставляет ЦПДИ доступ к сетевой 

Справочно–правовую систему «КонсультантПЛЮС» (сетевой удаленный ресурс), в 

комплект входит 3051122 документов. 

Динамика пополнения ЭБД ЦПДИ 

 
Фонд электронных документов ЦПДИ. Динамика за три года 

Год 

Фонд 

Эл.библиотеки 

(док/зап.) 

из них: 

 «ОД 

МСУ» 

Газета 

«Индустрия 

Севера» 

Адресные 

БД 

«Библио-

графиче-

ские спис-

ки» 

Тем. Пол-

нотексто-

вые БД 

+/-  

2014 10205 3587 1586 2604 775 1653 +1561 

2015 11146 3677 1986 2604 1039 1840 +941 

2016 11820 3785 2351 2604 1173 1907 +674 
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Электронные базы данных ЦПДИ 
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Обеспечение  пользователям  доступа  к  полнотекстовым  документам  баз данных.  

Динамика за три года. 

Созданные электронные документы находятся в открытом и свободном доступе для пользо-

вателей ЦПДИ. Каждый пользователь может использовать автоматизированное рабочее ме-

сто для работы с документами в электронном формате. 

Насколько востребованы созданные ресурсы, можно судить по их использованию в справоч-

но-библиографической работе ЦПДИ. В 2016 году ЦПДИ выполнено всего 4571 справок 

различной тематики, в т. ч. с использованием собственных БД – 319, т.е. 6% от общего числа 

выполненных справок. 

Выполнено справок 2014г. 2015г. 2016г. % 

Количество справок 4227 4313 4571 108% 

С использование соб-

ственных локальных ре-

сурсов (БД) 

276 302 319 115% 

Представительство ЦПДИ в сети Интернет 

Библиотека МБУ НГБ подключена к сети Интернет с 2000г. С 2013г. имеет свой соб-

ственный сайт: nergb.ru, адаптированный для слабовидящих пользователей. Имеет также ак-

каунты в социальной сети «Одноклассники» и «Инстаграм».   

Деятельность ЦПДИ представлена на сайте библиотеки. План работы библииотеки 

оперативно размещается в выделенном разделе и отражает текущие планы ЦПДИ.   В но-

востной ленте специалисты ЦПДИ регулярно публикуют отчеты о проведенных мероприя-

тиях. На сайте представлен прейскурант на платные услуги в стенах библиотеки, а также 

бесплатные услуги ЦПДИ, в том числе и для удаленного пользователя: 

 Предоставление информации из справочно-правовых систем “Консультант+”, 

“Гарант”.  

 Заказ нормативного акта по e-mail: cpiner2014@mail.ru 

 Запись на курсы компьютерной грамотности; 

 Запись на прием в Общественную приемную по правовым вопросам. 

В 2016г. ЦПДИ продолжает интегрировать услуги Нерюнгринской библиотеки в мо-

бильном приложении NergB – Нерюнгринская библиотека - ОНЛАЙН. Приложение доступ-

но для смартфонов на АНДРОИДЕ. Для привлечения большего числа продвинутых пользо-

вателей, мы предлагаем через мобильное приложение различные услуги, такие как 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 че-

рез сайт библиотеки, в социальных сетях, распространяем информацию в буклетах, через 

средства массовой информации. 

Количество  обращений в ЦПДИ  удаленных пользователей – 461.   Обращений к  веб-сайту 

МБУ НГБ - 61 в среднем на месяц, и 732 в год. Процент  от  общего  количества  посещений 

в ЦПДИ   – 9%;  

Количество размещенных в сети Интернет информационных материалов ЦПДИ за 2016г. -  

38. 

5.Организация правового пространства 

в рамках Общественной приемной по правовым вопросам 

mailto:cpiner2014@mail.ru
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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. функци-

онирует  Общественная приемная по правовым вопросам.   

За 2016г. проведено 12 встреч с юристами, депутатами, специалистами службы 

судебных приставов, консультации получили – 127 человека, по 149 тематическим запросам. 

Динамика 

Бесплатная консультация в Общественной приемной 

по правовым вопросам 
2014г. 2015г. 2016г. 

количество организованных приемов 11 12 12 

количество человек  59 112 127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 апреля и 20 ноября 2016г. в Нерюнгринской городской библиотеке состоялись 

традиционные мероприятия - Единый информационный день «Прямой контакт!»  в рам-

ках работы Общественной приемной по правовым вопросам. Участниками Единого инфор-

мационного дня стали народный депутат Республики Саха (Якутия) Александр Кошуков, 

помощник депутата, юрист Руслан Шарафутдинов, зампредседателя Нерюнгринского рай-

онного совета Анатолий Шевченко, заместитель председателя горсовета Максим Тере-

щенко, депутат городского совета Татьяна Шевченко,  главный специалист-эксперт терри-

ториального отдела Роспотребнадзора Роман Веретун, заместитель начальника УФССП по 

Нерюнгринскому району Алексей Куриленко, адвокат Людмила Пузанкова, ведущий спе-

циалист управления потребительского рынка Нерюнгринской районной администра-

ции  Оксана Шумилова. 

 «Срез» вопросов, по которым обращаются граждане, стал своего рода социологиче-

ским опросом о том, что волнует население. Это жилищные вопросы, трудовые споры, пен-

сионное и миграционное законодательство, исполнение решений суда, защита прав потреби-

телей и многие другие. 

Подобные мероприятия в Центре правовой и деловой информации Нерюнгринской го-

родской библиотеки проводятся один раз в полгода. Его цель – организовать жителям воз-

можность получения прямого контакта с органами власти и специалистами различных ве-

домств. Опыт таких встреч доказывает эффективность прямого контакта. Люди решают свои 

вопросы, получают консультации, необходимую информацию и алгоритм дальнейших дей-

ствий. Представители органов власти и должностные лица в свою очередь получают воз-

29; 23% 
3; 3% 

3; 2% 

8; 6% 

18; 14% 

3; 
2% 

13; 
10% 5; 4% 

7; 6% 

3; 2% 

19; 15% 
16; 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 
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можность постоянно быть в курсе нужд и запросов населения, поддерживать связь с жителя-

ми. Как выясняется, немало трудно решаемых вопросов возникает у граждан  по миграцион-

ному законодательству. В Нерюнгринском районе по-прежнему проживает немало беженцев, 

людей с иностранным гражданством и лиц без гражданства, которые сталкиваются с опреде-

ленными проблемами своего жизнеобеспечения, не всегда понимают действующее законода-

тельство Российской Федерации. 

6. Обслуживание удаленных пользователей 

      ЦПДИ традиционно принимает заявки на услуги по стационарному телефону, по элек-

тронной почте, но с ростом популярности мобильных приложений для продвижения библио-

течных услуг уже недостаточно просто иметь свой сайт в Интернете, людям нужен мгновен-

ный доступ к услугам библиотеки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгринская 

библиотека - ОНЛАЙН пользователи ЦПДИ помимо традиционных услуг (продлить абоне-

мент и др.) могут записаться на компьютерные курсы, на прием к юристу, заказать норма-

тивный акт, или скриншот для сообщения по мобильной связи. Удаленным пользователям за 

2016г. предоставлено – 461 оповещений, предоставлено 185 документов. 

Работа с удаленными 

 пользователями 
2014г. 2015г. 2016г. % 

Информирование удаленного 

пользователя 
421 374 461 109% 

Документовыдача 149 169 185 124% 

Количество обращений в ЦПДИ  удаленных пользователей – 461.   Обращений к  веб-сайту 

МБУ НГБ - 61 в среднем на месяц, и 732 в год. Процент  от  общего  количества  посещений 

в ЦПДИ   – 9%; 

             7. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности  

  Работа в помощь социальной адаптации незащищенных слоев населения (пенсионеры, 

инвалиды, ветераны, безработные, малообеспеченные, многодетные семьи, дети - инвалиды, 

дети-сироты) ведется в следующих направлениях: 

- оперативное предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой ин-

формации;  

- подбор, рекомендация и доставка на дом документов по предварительному заказу; 

- организация обучения компьютерной грамотности с целью расширения возможностей 

в получении информации; 

- содействие социальной и гражданской активности пользователей. 

 

№ 
Мероприятия 

 
2016г. 

1 
Зарегистрировано в ЦПДИ пользователей с ограничениями в жиз-

недеятельности 
81 

2 Посещения 697 

3 Документовыдача инвалидам 2378 

4 
Доставка документов на дом (обслужено человек) 

 

9 

 

5 
Проведение курсов по обучению компьютерной грамотности, обу-

чено чел. 

49/10 
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6 
Бесплатная консультация юриста (обслужено человек) 

 
127 

      Темы  информационных запросов инвалидов тесно связаны с жизненными пробле-

мами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, 

расчета и перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, предоставление жилья ве-

теранам Великой Отечественной войны и другое, переселение из аварийного жилья.  Обслу-

живание пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального информиро-

вания. 

-   информация представляется через   тематические стенды; 

-  материалы из периодических изданий и ресурсов Интернет группируются в  папках 

«Социальная защита инвалидов»,  «Льготы пенсионерам», «Новости пенсионного законода-

тельства» и др.; 

-  организованы  консультации по юридическим вопросам, 

-  составляются информационные списки новых поступлений,  

- оказываются сервисные услуги социально-незащищенным слоям населения по ксеро-

копированию, распечатке документов, отправке писем по электронной почте, набору текста 

    Удовлетворение информационных потребностей социально - незащищенной катего-

рии читателей ведется с помощью  баз данных  ЦПДИ. 

    Ведутся тематические досье, оформляются выставки, стенды, выпускаются рекомен-

дательные списки, закладки, буклеты, где отражена информация не только для инвалидов и 

пенсионеров, но и для безработных, многодетных семей, переселенцев. Например: «Равные 

возможности для всех», «Какие льготы положены матери - одиночке», «Защита материнства 

и детства». 

В целях дальнейшей работы по улучшению организации обслуживания социально – не-

защищенных слоев населения и имеющих ограничения в жизнедеятельности  необходимо:  

- продолжать работу по предоставлению информационно – библиотечных услуг; 

- активнее привлекать к совместным мероприятиям партнерские организации; 

- обращать внимание на  группы  потенциальных пользователей библиотеки  (безработ-

ные, многодетные семьи), активнее выявлять их запросы и предпочтения; 

- в полной мере использовать возможности ЦПДИ для всех категорий читателей; 

- обобщать и широко презентовать опыт работы с данной категорией читателей; 

- продолжать вести учет  количества  читателей, обслуженных на дому, и книговыдачу. 

 

8.Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей. 

Организация  и  ведение  СБА  в  ЦПДИ 

Справочно–библиографический аппарат ЦПДИ включает в себя: 

Традиционный каталог: 

1. Алфавитный каталог; 

2. Систематический каталог; 

3. Систематическая картотека статей 

Электронные базы данных:  

1. БД Полнотекстовых документов – 27; 
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319; 
7% 

44; 1% 

3677; 80% 

119; 3% 

70; 2% 342; 
7% 

ЭПТ БД «ОД» 

CD-ROM

К+, Гарант 

Интернет 

2. БД Библиографические списки – 65; 

3. Адресная БД – 14. 

 2014г. 2015г. 
План 

2016г. 

Факт 

2016г. 
% 

Количество справок 4227 4313 4250 4571 108% 

Количество посещений с 

целью получить справку 
2113 2190 2050 2248 106% 

Активно и целенаправленно ведется работа по выполнению Справочно-

библиографических запросов пользователей. С каждым годом возрастает количество выпол-

ненных запросов в ЦПДИ.  

Всего за 2016г. выполнена – 4571 справка, из них тематических –3176, адресных – 

880, уточняющих –395, фактографических – 120, в том числе краеведческих (правовые 

акты МСУ) - 319. 

Основными  источниками  выполнения  запросов являются: 

 книжный фонд ЦПДИ;  

 справочно – правовые системы;  

 ЭПТ БД “Официальные документы МСУ”. 

 

Источники выполнения запросов 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Объем документовыдачи из фонда ЦПДИ: всего пользователям выдано – 17117 док.,  из 

них традиционных документов выдано – 7456, электронных – 9661 док. 

 
 

7456; 44% 

9661; 56% Печатные издания 

Электронные документы 
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Из общего количества выданных печатных документов (1844) из книжного фонда и 

периодики, 651 документ, выдан с книжных выставок, что подтверждает эффективность вы-

ставочной работы. 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и кол-

лективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

• Информирование удаленного пользователя – 461 оповещений/185 док. 

• Коллективное информирование – 6 организаций. 

Абонентами коллективного информирования ЦПДИ в 2016г. стали: 

1) Территориальная избирательная комиссия по Нерюнгринскому району; 

2) ООО «Информационно – юридическое Агентство RAT» - официальный Дис-

трибьютер Сети «КонсультантПлюс»; 

3) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО 

НПП «Гарант - Сервис»; 

4) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри «Лига»; 

5) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Рес-

публике Саха (Я); 

6) Общественная организация пенсионеров «Мы - северяне». 

В 2016г. коллективное информирование составило -  49 оповещений/51док. 

 

10. Мероприятия в рамках правового просвещения 

1. Веб-дайвинг «Узнай Президента!» ознакомление с сайтом Президента /посещ. 11 

чел., предст.18 док., выд./просм. 21/ 

2. Интерактивная викторина «Потребитель всегда прав!» /посещ. 29 чел., предст. 

31док., выд./просм. 38/ 

3. Занятие-практикум «Составляем претензию к недобросовестным производителям 

и продавцам» /посещ.11 чел., предст.18 док., выд./просм. 23/ 

4. Единый информационный день «Прямой контакт»: расширенный прием в Обще-

ственной приемной по правовым вопросам депутатов и специалистов ко Дню право-

вых знаний в РС (Я) /посещ. 51чел., предст. 38 док., выд./просм. 21/ 

5. Встреча-диалог «Права потребителя в сети Интернет» /посещ. 12 чел., предст. 26 док., 

выд./просм. 21/ 

6. Экодиалог «Экология под защитой закона» /посещ. 28 чел., предст.19док., 

выд./просм. 12/ 

1188; 64% 
442; 24% 

214; 12% 
Документовыдача печатных изданий                                            

в ЦПДИ за 2016г. 

Книги 

журналы 

газеты 
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7. Слайд-беседа «Алкоголь, курение, наркотики: правовые аспекты» /посещ. 37 чел., 

предст. 22 док., выд./просм.18/ 

8. Практикум «Найти документ за одну минуту» /посещ. 12 чел., предст. 17док., 

выд./просм.14/ 

9. Правовой час «Правонарушение и подросток» /посещ.18 чел., предст. 14 док., 

выд./просм./19/ 

10. Интерактивная викторина «Потребитель всегда прав!» /посещ. 28 чел./       

11. День информации «Коррупция: остановим вместе!» /посещ.18 чел., предст.19 док., 

выд./просм.15/ 

12. Правовой час «Коррупция в большом спорте!» + мультимедийная презентация 

/посещ.17 чел., предст.12 док., выд./просм.11/ 

13. Слайд-беседа «Алкоголь, курение, наркотики: правовые аспекты»  /посещ. 37 чел., 

предст. 22 док., выд./просм. 11/ 

14. Видео-экскурс  «Права ребенка» /посещ. 25 чел., предст. 32 док., выд./просм. 15/ 

15. Интерактивный урок «Правонарушение и подросток» /посещ. 21 чел., предст.19 

док., выд./просм. 13/ 

16. Познавательный час  «Большие права маленького человека!» /посещ. 24 чел., 

предст.16 док., выд./просм. 9/ 

17. Конкурс «Думай, действуй, выбирай!» / посещ. 35 чел./предст.22 док., выд./просм. 

41/. 

 

Экспозиционно-выставочная деятельность в рамках данного направления: 

7. Выставка-вызов «Антикоррупционная политика РФ» /предст.19 док., 

выд./просм.15/ 

8. Выставка-призыв «МЫ ЗА МИР без коррупции!» /предст.12 док., выд./просм. 11/ 

9. Выставка-рекомендация «Исковое заявление: как грамотно составить» /предст.35 

док., выд./просм. 21/ 

10. Тематическая выставка «Твой выбор, Россия!» /предст.35 док., выд./просм. 21/ 

11. Выставка-демонстрация «Потребительское право: теория и практика» /предст.31 

док., выд./просм. 18/ 

12. Выставка-досье «Вся правда о коррупции» /предст.18 док., выд./просм. 29/ 

13. Экспресс-выставка «Ваши права - ваши возможности» /предст.18 док., выд./просм. 

12/ 

14. Выставка-дискуссия «Твои права – твое дело?» /предст.22 док., выд./просм. 26/ 

15. Выставка-рекомендация «ВОВ: Государственная поддержка ветеранов» /предст.23 

док., выд./просм. 11/ 

16. Открытый просмотр «Якутия – загадочная и неповторимая!» /предст.12 док., 

выд./просм. 32/ 

17. Выставка-консультация «Профориентация: что нужно знать!»  /предст.45 док., 

выд./просм. 17/ 

18. Выставка-предложение «В интересах работника и работодателя!» /предст.18 док., 

выд./просм. 12/ 

19. Выставка “Экология под защитой закона” /предст.28 док., выд./просм. 13/ 

20. Открытый просмотр “Издания ЦПДИ” /предст.29 док., выд./просм. 18/ 

21. Памятка пенсионеру “Возьми на вооружение!” /предст.21 док., выд./просм. 19/ 
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22. Выставка-консультация «Вы спрашиваете - мы отвечаем» /предст.18 док., 

выд./просм. 15/ 

23. Открытый просмотр «ЖКХ: за что мы платим?» /предст.37 док., выд./просм. 13/ 

24. Выставка аудиоизданий «CD и читай!» /предст.13 док., выд./просм. 19/ 

25. Тематическая выставка литературы «Государственная символика РФ” /предст.21 

док., выд./просм. 12/ 

26. Выставка-призыв «Наш выбор – наше будущее!» /предст.24 док., выд./просм. 29/ 

27. Выставка-презентация “В мире права и закона!” /предст.43 док., выд./просм. 31/ 

28. Выставка-предупреждение “СТОП – СПИД!” /предст.19 док., выд./просм. 11/ 

29. Выставка-призыв “Мир без коррупции!” /предст.16 док., выд./просм. 24/ 

/ Всего проведено 17 мероприятий, посещение составило 399 человек. 

Книжных выставок-45, предст. 878 док., просм.731 

Эффективность книжных выставок составила 83,2%/   

                         

7.6. Выпуск библиографической продукции 

Памятки: 

1. «Кто накажет коррупционера?» 

2. «Равные возможности для всех!» 

3. «Алкоголь: мифы и реальность» 

4. «Коррупция: правовое регулирование» 

5. “Памятные даты РС(Я)” 

6. “Какие льготы имеют матери-одиночки” 

7. «Жизнь прекрасна, когда безопасна!»  

 

Буклеты:  

1.  «Защита персональных данных» 

2. «Подросток: правонарушение и наказание» 

3. «Интернет в помощь избирателю» 

4. «Ваши действия при угрозе терроризма» 

5. “Республика Саха (Якутия): знаковые события” 

6. “Как получить страховку при несчастном случае на производстве?” 

7. “Северный отпуск: правила оплаты проезда” 

8. “Защита материнства и детства” 

9. “Я – ребенок! Я - гражданин!” 

10. «Азбука профессий». Выпуск № 2: «Самые востребованные профессии 2016 года» 

11. «История комсомола»                     

12. «Буденовка» 

13. «В будущее - без риска!» 

14. «Заповедники и национальные парки Якутии» 

 

Информационные листки: 

1. «Цитаты: Великие о коррупции» 

2. «За жизнь без табака»                                                                             

3. «Чтение – знание, отдых, наслаждение»      

4. «Чтобы шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку!»  
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5. «Открывая книгу – открываешь мир»  

6. «Хочешь все знать? Друга бери - в библиотеку иди!» 

 

Закладки: 

1. «Живой язык - родное слово» 

2. «Путь к успеху» 

3. «Любовью дорожить умейте» 

 

Брошюры:  

1. “Кандидат: выбор за вами!”  

2.  “Южно-Якутский ТПК: стройка “мечтой окрыленных”” 

 

Информационные библиографические списки:   

1. «Антиалкогольное законодательство» - 35 зап., 

2. «Исковое заявление: Как правильно составить» - 26 зап., 

3.  «Холдинговая компания «ЯКУТУГОЛЬ» /к 50-летию ОАО/  - 36 зап., 

4. «Законодательство России: жизнь без наркотиков» -  37 зап. 

 

7.7. Краткие выводы по разделу 

Таким образом, информационная работа Нерюнгринской городской библиотеки носит 

комплексный характер. Для информационного обслуживания специалистами используются 

как традиционные, так и новые формы работы - компьютерные технологии. Разнообразие 

всех видов информационных ресурсов позволяет рассматривать МБУ НГБ в качестве ин-

формационного центра города и района в целом. 

 

8.Краеведческая деятельность Нерюнгринской городской библиотеки 
   Работа по краеведению в Нерюнгринской городской библиотеке планомерно ведется 

отделом краеведеской литературы. 

8.1. Реализация краеедческих проектов 

(подробную информацию смотрите 

 в разделе 6.2. «Программно-проектная деятельность библиотек») 

 Проект «Город на карте Якутии – Нерюнгри» 

 Проект «Олонхо – мудрая школа становления духовно-нравственной лично-

сти» 

 Проект «Новые рубежи краеведения» 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

Движение фонда 
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Состоит на 6108 762 587,93 2263 4510 617 921 6 3 4 29 0 
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01.01.2016г. руб. 

Поступило 

за 2016г. 
344 103 306,06 

руб. 
311 316 25 155     3 

Выбыло за 

2016 г. 
5 14000,00 руб. 3 5        

Состоит на 

01.01.2017г. 
6447 11091793,93 

руб. 
2571 4821 642 1076      

Источники поступлений: 

1. УФПС РС (Я) филиал ФГУП «Почта России» 

2. ГУП НКИ «Бичик» 

3. ООО Издательство «Эксмо» 

4. НБ РС (Я) 

5. Дар 

                                    

Документовыдача: 

Книги Журналы Газеты На якутском 

языке 

На эвенкий-

ском языке 

10451 507 4663 5502 382 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных каталогв,  

элетронных библиотек 

 Инсталлированная база данных «Тематическая краеведческая коллекция» 

/оцифровано за отчетный период 300 документов/ 

 Инсталлированная база данных «Официальные документы»: нормативные докумен-

ты органов местного самоуправления /оцифровано за отчетный период 208 доку-

ментов/  

 Инсталлированная база данных «Индустрия Севера» /оцифровано за отчетный пе-

риод 410 документов/  

 Корпоративная каталогизация ЭК «Саха Сирэ» /выполнено 300 библиографических 

записей/ 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 
(дополнительную информацию см. в Разделе «Знаменательные события года») 

Отдел краеведческой литературы МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

участвует в формировании культуры межличностного и межнационального общения, куль-

турно-исторического сознания местного сообщества посредством краеведческой деятельно-

сти.  

 

Литературное краеведение 

Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обо-

гащая знания о родных местах, прививает читателям любовь и уважение к истории культуры 

родного края, помогает полнее ощутить и осознать связь литературы с жизнью. 

Знакомство с жизнью и творчеством якутских поэтов и писателей помогает лучше 

понять художественную правду их произведений, красоту языка, глубину мыслей и чувств. 

Мероприятия в рамках данного направления: 
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1. Информационный обзор «Нить жизни» к 80-летию со дня рождения прозаика В. Н. 

Егорова-Тумарча /предст. 7 док., выд./просм. 7/ 

2. Книжное обозрение «Новинки якутской литературы» /предст.15 док., 

выд./просм.15/ 

3. Театрализованная постановка «Звезда утренней зари» к 65-летию эвенкийской писа-

тельницы Г.И.Варламовой-Кэптуке /посещ. 38 чел./   

4. Книжный развал «Притяжение земли» к 85-летию писателя, драматурга И.А. 

Дмитриева-Сиэн Чолб /предст. 6 док., выд./просм. 2/ 

5. Книжное обозрение «Юбиляры года» /предст. 60 док., выд./просм. 28/ 

6. Выставка одного автора «Жизнь – вечная тайна» к 85-летию народного поэта, про-

заика Р.Д. Ермолаева-Батагайского /предст. 12 док., выд./просм. 7/ 

7. Пресс-досье «Бубенцы Павла Харитонова-Ойучу» к 75-летию поэта, прозаика 

Якутии /посещ. 25 человек/ 

8. Литературная витрина «На земле нерюнгринской» /предст. 14 док., выд./просм. 14/ 

9. Библиофреш «Как прекрасен книжный мир» (библиографический обзор новинок) 

/посещ. 38 чел., предст. 68 док., выд./просм. 46/ 

10. Выставка-презентация новых книг «Здравствуйте! А мы новенькие!» (в рамках 

Книжного фестиваля) /посещ. 70 чел., предст. 160 док., выд./просм. 75/ 

11. Творческий вечер Ани Догиной «Бумажные крылья» (юношеский литературный 

клуб «Автограф») /посещ. 48 чел./ 

12. Литературно-музыкальный альянс «Душой любить наш край мы не устанем» (Се-

мейный дуэт – поэт и прозаик Виктор Вдовиченко + поэт и мастер рукоделия Татьяна 

Тютюник) /посещ. 27 чел./ 

13. Монаховские  чтения  «Приходите, друзья, к моему костру» /посещ. 150 чел./ 

14. Тематическая полка «Мое сердце на ладони я протягиваю людям» /к 75-летию 

эвенского поэта, прозаика В.С. Кейметинова-Баргачан//предст. 7 док., выд./просм. 7/ 

15. Выставка-посвящение «Звезда утренней зари» /к 65-летию эвенкийской писательни-

цы Г.И. Варламовой-Кэптуке//предст. 21 док., выд./просм.18/ 

16. Выставка одного портрета «Эвенкитека Анны Мыреевой» /к 75-летию со дня рож-

дения д.ф.н. А.Н. Мыреевой//предст. 9 док., выд./просм. 5/ 

/Всего проведено мероприятий -6, посещение составило 150 человек. 

Книжных выставок – 11, представлено документов -379, выдано/просмотрено-224. 

Эффективность книжных выставок составила 59,1%/ 

 

Краеведческое образование 

Когда-то С. Лихачев писал о том, что краеведение учит любить не только свои род-

ные места, но и знания о них. И эта истина верна и не стареет. Главное, уметь грамотно и 

креативно ее внести в образовательный процесс. Краеведческое образование способствовует 

духовно-ценностной и практической ориентации пользователей в их жизненном простран-

стве, а также социальной адаптации, воспитывает у пользователей чувства территориальной 

принадлежности через участие в проекте «Новые рубежи краеведения». 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Круглый стол для библиотекарей и учителей национальной культуры «История язы-

ка – история народа» /посещ. 12 чел./ 
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2. Круглый стол для библиотекарей и учителей национальной культуры «Литературное 

краеведение: окно в историю» /посещ.10 чел./ 

3. Выставка-портрет «Иван Майнов. Кто он?» (к 155-летию ссыльнопоселенца и этно-

графа)/предст. 8 док., выд./просм. 5/ 

4. Выставка-ребус «Детские забавы» (к 80-летию со дня выхода газеты «Бэлэм буол») 

/предст. 44 док., выд./просм. 26/ 

/Всего проведено мероприятий -2, посещение составило 22 человека. 

Книжных выставок – 2, представлено документов -52, выдано/просмотрено-31. 

Эффективность книжных выставок составила 59,6%/ 

 

Краеведение и культурное наследие 

Культурное наследие – это исторически сложившееся достояние народа, которое 

может иметь материальный и нематриальный характер. Переходя из поколения в поколение, 

это наследие создает бесценное богатство народа. Народы Якутии богаты обычаями, тради-

циями, ритуалами и национальными обрядами, передающимися во времени, пространстве и 

истории. 

Краеведение изучает прошлое и настоящее Якутского края, воспитывать любовь к 

своему городу, району, уважение к истории, традициям, святыням, бережное отношение к 

памятникам истории и культуры.  

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Фестиваль художественного творчества и рукоделия «Нерюнгри – город творче-

ства» (ко Дню народного мастера в РС(Я) /посещ. 58 чел./ 

2. Мастер-класс народных умелиц «МАСТЕРскаЯ» /посещ. 26 чел./ 

3. Выставка-праздник «Северные узоры» /посещ. 28 чел., предст.14 док., выд./просм. 

10/ 

4. Монаховские чтения «Люби свой край и воспевай» /посещ. 78 чел./ 

5. Творческий час «Якутский Новый год, или снежинка своими руками» /посещ.17 

чел./ 

6. Краеведческое путешествие «Якутский Дед Мороз и его дочери» /посещ.16 чел./ 

7. Пресс-досье «Зима – время сказок и волшебства» /посещ. 27 чел./ 

8. Мастер-класс «Снежинка своими руками» /посещ.14 чел./ 

9. Брифинг «Нерюнгри – территория дружбы и доброты» /посещ. 68 чел. / 

10. Выставка-хроника «Это интересно знать!» /предст.17 док., выд. 36/ 

11. Выставка-наследие «Сказ  о Якутии» /предст. 35 док., выд.46/ 

12. Выставка-хроника «Поклон земле, суровой и прекрасной» /предст.19 док., выд. 31/ 

13. Медиа-обзор «Якутия – образ будущего!» /посещ.12 чел., предст.32 док., выд./просм. 

19/ 

14. Открытый просмотр «Якутия загадочная и неповторимая» /предст. 31 док., 

выд./просм. 22/ 

15. Памятка «Республика Саха (Якутия): знаковые события» /50 экз./ 

/Всего проведено мероприятий -10, посещение составило 344 человека. 

Книжных выставок – 6, представлено документов -148, выдано/просмотрено-164. 

Памятка -1. 

Эффективность книжных выставок составила 110,8%/ 
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Историческое краеведение 

Историческое краеведение — это и освоение местного исторического опыта, и важ-

нейшая деятельность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение культурного и при-

родного наследия, а также метод исторического исследования. 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Викторина «385 лет вместе» (к 385-летию вхождения Якутии в состав Российской 

Федерации) /приняло участие 5 человек, продолжает работу/ 

2. Выставка-портрет «Иван Майнов. Кто он?» (ко Дню защитника Отечества и 155-

летию ссыльнопоселенца и этнографа И.И. Майнова) /посещ. 8 док., предст.9 док., 

выд./просм. 6/ 

3. Лекция-диалог «Вклад И.И. Крафта в развитие Якутии» (ко Дню Республики (Саха) 

и 155-летию якутского губернатора И.И. Крафта) /посещ. 28 чел., предст. 38 док., 

выд./просм.16/ 

4. Слайд-шоу «Как все начиналось…» (ко Дню принятия Декларации о государствен-

ном суверенитете РС (Я)) /посещ. 40 чел./ 

5. Калейдоскоп исторических фактов «Родной земли многоголосье» /посещ. 31 чел./ 

6. Краеведческий альманах «О родной земле с любовью» /посещ. 71 чел./ 

7. Виртуальный экскурс «В Якутии родился, в Якутии живу» /посещ. 51 чел./ 

8. Историко-краеведческий праздник «Горящая звезда Севера – якутский комсомол» 

/посещ. 21 чел./ 

9. Краеведческий час «Тернистый путь к суверенитету» /посещ. 26 чел./ 

/Всего проведено мероприятий -8, посещение составило 281 человек. 

Книжных выставок – 2, представлено документов -46, выдано/просмотрено-22. 

Эффективность книжных выставок составила 47,8%/ 

 

Краеведение и гражданско-патриотическое воспитание 

Гражданско-патриотическое воспитание через краеведение начинается с познания 

ценности Отечества и рождает чувство патриотизма - глубокой любви к Родине. Это много-

гранный и сложный процесс, который расширяет кругозор и развивает познавательные инте-

ресы читателей, приобщает к творческой деятельности, формирует практические и интеллек-

туальные умения, помогает в выборе профессий. 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Краеведческий час «Права ребенка» (ко Дню правовых знаний в РС (Я)) /посещ.16 

чел./ 

2. Калейдоскоп презентаций «Первое слово» (ко Дню матери в РС (Я) /посещ. 32 чел./ 

3. Вечер-диалог «Нерюнгринские предприниматели сегодня» (ко Дню предпринима-

теля в РС (Я))/посещ.46 чел./  

4. Выставка-хобби «Папины увлечения» (ко Дню отца в РС (Я))/посещ. 19, предст. 13 

док., выд./просм. 9/ 

5. День памяти и скорби «Всем сердцем поклонись» (якутяне в Великой Отечествен-

ной войне) /предст. 28 док., выд./просм. 22/ 
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6. Церемония памяти «Память погибшим, наследство живым» (начало Великой Оте-

чественной войны) /предст. 24 док., выд./просм. 14/ 

7. Кинолекторий «Живи и помни: Якутия в кадрах военной хроники» (ко Дню Вели-

кой Победы) /посещ. 16 человек, предст. 45 док., выд./просм. 15/ 

8. Кинолекторий «Лента памяти» (ко Дню защитника Отечества) /посещ. 16 чел./ 

/Всего проведено мероприятий -5, посещение составило 145 человек. 

Книжных выставок – 4, представлено документов -110, выдано/просмотрено-60. 

Эффективность книжных выставок составила 54,5%/ 

 

Краеведение и экологическое просвещение 

Эколого-краеведческий принцип находит своё отражение в изучении природы, насе-

ления, культуры края и взаимодействия человеческого общества с окружающей средой, а 

также практических проблем её охраны на территории Нерюнгринского района. 

 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Фотовыставка «В царстве Байаная» (ко Дню охотника Якутии) /предст. 28 док., 

выд./просм. 17/ 

2. Экологическая выставка «Великая река» (ко Дню реки Лены) /предст. 8 док., 

выд./просм. 4/ 

3. Экодиалог «Экология под защитой закона» (к Всемирному дню окружающей среды) 

/предст.12 док., выд./просм.7/ 

4. Открытый просмотр «Эко – зеленый день календаря» (к Всемирному дню окружа-

ющей среды) /посещ. 15 чел., предст.16 док., выд./просм. 12/ 

5. Тематическая полка «Войди в природу с чистым сердцем» (ко Дню экологического 

образования) /предст. 10 док., выд./просм. 6/ 

6. Тематическая полка «Мы – дети природы» (ко Дню биологического разнообразия) 

/предст. 21 док., выд./просм. 18/ 

7. Тематическая полка «Мой отчий край ни в чем неповторим» (к Единому дню дей-

ствий в защиту малых рек и водоемов» /предст. 18 док., выд./просм. 8/ 

8. Квестпутешествие  «Дивных птиц прекрасных стая» /посещ. 61 чел./ 

/Всего проведено мероприятий -2, посещение составило 76 человек. 

Книжных выставок – 7, представлено документов -113, выдано/просмотрено-72. 

Эффективность книжных выставок составила 63,7%/ 

 

Краеведение и пропаганда здорового образа жизни 

Однажды Сократа спросили: «Что является для человека наиболее ценным и важным 

в жизни – богатство или слава?» Великий мудрец ответил: «Ни богатство, ни слава не делают 

еще человека счастливым. Здоровый нищий счастливее больного короля!»  

Проблема сохранения и укрепления здоровья населения страны сегодня актуальна и 

глобальна. 

Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Видеокруиз «На зарядку становись!» (к Национальному дню здоровья) /посещ. 42 

чел., предст. 18 док., выд./просм. 14/ 

2. Видеокруиз «На велосипеде» (ко Дню велосипедного спорта) /посещ. 17 чел., предст. 

7 док., выд./просм. 7/ 
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3. Инфо-досье «На старт!» (ко Дню оздоровительного бега в РС (Я) /посещ. 23 чел./ 

4. Читательский информационно-диалоговый уголок «Мой выбор – здоровье» (к наци-

ональному дню здоровья) /предст. 34 док., выд./просм. 17/ 

/Всего проведено мероприятий -3, посещение составило 82 человека. 

Книжных выставок – 3, представлено документов -59, выдано/просмотрено-38. 

Эффективность книжных выставок составила 64,4%/ 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий 

    Использование компьютеров помогло вывести краеведческую издательскую продукцию 

на новый уровень. Другим фактором, который способствовал активному выпуску краевед-

ческих изданий, было тесное сотрудничество с литературным объединением «Пульс» и клу-

бом «Автограф».   

Авторские сборники: 

 «Сундучок» (произведения юных поэтов и писателей, участников конкурса «СТИ-

ХиЯ-2016». Составитель Л. Носкова) 

 «Свет любви»: Стихи Ирины Рябовой 

 «Истина на обочине»: Пьеса в стихах Валерия Дмитриева 

 «Возвращение в провинцию»: Рассказы Виктора Вдовиченко 

8.6.Создание в библиотеке историко-краеведческих минимузеев, краеведческих ком-

нат и уголков. Их деятельность в анализируемом году 

В Нерюнгринской городской библиотеке на протяжении нескольких лет функциони-

рует два краеведческих уголка: 

 «Олонхо» / посещ. 156 чел., предст. 28 док., выд./просм. 54/ 

 «Лушие национальные традиции» /культура якутов/ / посещ.132 чел., предст. 

26 док., выд./просм. 37/ 

8.5. Краткие выводы по разделу  

  Отдел краеведческой литературы Нерюнгринской городской библиотеки ведет пала-

номерную и систематическую работу по различным аспектам. Сотрудники в  библио-

течной деятельности используют программно-целевой метод. В рамках программ и 

проектов проводятся разножанровые мероприятия по краеведению, охватывая все 

возрастные категории пользователей.  Библиотекарями налажен контакт с творческой 

интеллигенцией г. Нерюнгри, проводятся совместные мероприятия, выпускаются ав-

торские сборники.  

    На сегодняшний день остро стоит проблема создания электронной библиотеки. В 

отделе отведено одно рабочее компьютеризированное место для пользователей с це-

лью работы с инсталлированной краеведческой базой данной. В перспективе библио-

теки - систематизация документов и создание электронной библиотеки, виртуального 

читального зала. 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

Внедрение новых технологий. 

9.1.  Состояние компьютерного парка МБУ НГБ 

Наличие  локальной  сети  и  высокоскоростных  линий  доступа  в  Интернет.  

 Динамика  за три года. 
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№  2014 2015 2016 

1 Количество персональных 

компьютеров (все подклю-

чены к Интернету)  

36 37 38 

В том числе для пользова-

телей (все подключены к 

Интернету) 

9 9 10 

2 Количество единиц копиро-

вально-множительной тех-

ники, др.        

25 28 28 

В том для пользователей 

библиотеки 

5 8 8 

Для оцифровки фонда 1 3 3 

        9.2.  Анализ состояния автоматизации  библиотечных процессов 

         В МБУ НГБ активно  используются  автоматизированные технологии, в частности:  

- ведение электронного каталога; 

- учет статистических данных библиотеки – электронный журнал; 

- электронные базы данных.  

9.3.  Развитие сайта Нерюнгринской городской библиотеки, предоставление удаленного 

доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки 

Услуги, предоставляемые на профильном сайте МБУ НГБ: 

 версия для слабовидящих пользователей; 

 продление документов в режиме onlain; 

 виртуальная справочная служба; 

 заказ нормативного акта по e-mail; 

 доступ к ЭК «OPAC-midi»; 

 предоставление документов краеведческой тематики: произведения нерюнгринских 

авторов, местное периодическое издание «Индстрия Севера». 

Модернизация профильного сайта библиотеки: 

Профильный сайт nergb.ru подлежал полной реконструкции в 2016 году. 

За отчетный период были проведены следующие работы: 

- обновлена платформа sms Wordpress до версии 4.6.1; 

- замена темы сайта (статичная главная страница, разбитая на несколько блоков, в которых 

выводится произвольный контент, иконки от Font Awesome для оформления меню и текста, 

адаптивный дизайн, шаблон подстраивается под экраны планшетов и смартфонов, резино-

вый контейнер, интегрирован подсчет просмотров каждой страницы или статьи, социалка, 

кнопка "Наверх"); 

- новое мобильное меню; 

-добавлена версия для слабовидящих; 
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-добавлены плагины для вывода в подвале сайта (фотогалереи, самое новое на сайте, самое 

интересное на сайте), а также «Похожие записи»; 

-создана подписка на новости; 

-восстановлены оцифрованные материалы, газета «Индустрия Севера» (1976-1988 гг, 2013 

г.), размещены на сайте; 

-организована обратная форма связи для «Викторины 385 лет вместе»; 

-создан раздел для направления предложений и улучшений качества услуг; 

- в контактах добавлена схема проезда к МБУ НГБ; 

-обновление контента, замена устаревших данных Методического отдела, программ и про-

ектов, КЗД Саха (Якутия), обновление основных данных, услуг; 

-создана сеть сайтов на базе профильного, подключен поддомен det.nergb.ru «ДЕТСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА МБУ НГБ»; 

-разработка дизайна, установка темы, добавление контента в «Детскую библиотеку»; 

-проведена работа по общей SEO-оптимизации сайта, комплекс мер по внутренней и внеш-

ней оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 

определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика. 

9.4. Общие  выводы  о  проблемах  технологического  развития  библиотеки  в  области 

внедрения  информационных  систем  в  работу  с  пользователями  

 и  внутренние технологические процессы. 

       Информационно-коммуникационные технологии (IT-технологии) являются  

не просто инструментами для формирования электронной информационной  

среды, они меняют отношение к информации и способам доступа к ней.   

       В связи с проводимой государством информатизацией всех сфер деятельности Россий-

ского общества, формированием электронного правительства, переходом на электронные 

услуги необходимо рассматривать удаленный доступ как очень важный ресурс развития 

МБУ НГБ и местного сообщества.  

Необходимо: 

 Ещё шире и полнее использовать имеющиеся технические возможности для рабо-

ты с удаленным пользователем. Приобретение набора для веб-конференций дает 

широкие возможности для реализации данного направления. 

 Развивать мобильное приложение, рекламировать среди молодежи, внедрять но-

вые услуги.  

 Обновить компьютерный парк и программные продукты, такие как: операционные 

системы, офисные приложения, антивирусы, программы по защите от вредной 

информации (Интернет цензор). 
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10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Характеристика функционирования системы методического  

сопровождения деятельности библиотеки 

Методический отдел в 2016 году вел работу в соответствии с основными направлениями 

деятельности:  

 1.  Организация деятельности библиотеки, направленная на обеспечение максимального 

удовлетворения потребностей пользователей, на повышение качества и эффективности биб-

лиотечной деятельности.  

 2. Ежемесячный мониторинг деятельности библиотеки.  

 3. Методические обеспечение деятельности библиотек в  современных  условиях. Оказание 

сотрудникам библиотеки практической помощи.  

 4. Освоение передового опыта, внедрение инноваций.   

 5.  Анализ ресурсов библиотек, планирование развития. 

 6.  Составление отчетной документации по работе библиотеки.    

 7.  Осуществление партнерских связей с библиотеками других ведомств, различными орга-

низациями, учреждениями.  

 8.  PR -деятельность (формирование общественного  мнения  о  библиотеке, привлечение 

внимания к библиотеке,  реклама, сотрудничество со СМИ).  

 8.  Организация массовой работы для привлечения пользователей в библиотеку. 

 9.  Издательская деятельность библиотеки.  

10. Участие в профессиональных конкурсах на республиканском и федеральном уровнях. 

        Работа заведующей методическим отделом определяется должностной инструкцией 

МБУ НГБ. 

10.2. Виды и формы методической помощи 

 Отчеты для Управления культуры, Учредителя, НБ РС (Я): 

1. Отчет по взаимодействию со СМИ (ежемесячно). 

2. Мониторинг внедрения положений модельного стандарта в деятельности МБУ 

НГБ. 

3. Отчет МБУ НГБ за 2016 год (сокращенный вариант). 

4. Аналитическая справка о деятельности МБУ НГБ за 2016 год. 

5. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по 

выполнению муниципальныйх услуг. 

6. Отчет «Сведения об общедоступной библиотеке. Форма №6-НК» за 2016 год. 

7. Отчет «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов севера. Прило-

жение к форме №6-НК» на 2016 год.  

8. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2017 год. 

9. Отчет по Концепции по продвижению чтения в РС (Я) (ежеквартально). 

10. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году российского кино. 

11. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по ЗОЖ. 

12. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню города. 

13. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню народного единства. 

14. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Великой Отечественной войне. 
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15. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню знаний. 

16. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по профилактике правонарушений. 

17. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Новому году и Рождеству. 

18. План мероприятий МБУ НГБ к 385-летию вхождения Якутии в состав РФ и 95-

летию образования ЯАССР.  

 Количество индивидуальных и групповых консультаций для сотрудников библио-

теки: 

Индивидульные и групповые консультации в отчетном году проводились по темам: 

планирование и отчетность, работа с электронными ресурсами, социокультурная дея-

тельность библиотеки, основные направления работы библиотеки, социальное пар-

нетрство, организация общегородских, общерайонных и крупных библиотечных ме-

роприятий и др. 

 Индивидуальные консультации – 452 

 Групповые консультации - 112 

 Количество подготовленных информационно-методических материалов в пе-

чатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет: 

1. План МБУ НГБ на 2016 год /печатный/электронный варианты/ 

2. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2016 год /печатный/электронный 

варианты/ 

3. Отчеты аналитические МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, 

годовой) по выполнению муниципальных услуг/печатный/электронный вариан-

ты/ 

4. Отчет по Концепции по продвижению чтения в РС (Я) (ежеквартально) 

/печатный/электронный варианты/ 

 Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, в т.ч. сете-

вом режиме: 

1. Организация семинара для сотрудников МБУ НГБ  «Ярмарка идей». 

2. Организация семинара «Подготовка к аттестации библиотечных специалистов 

в режиме онлайн» /ежеквартально/. 

3. Организация методических советов /ежеквартально/. 

4. Участие в семинаре директоров «О внедрении «Модельного стандарта дея-

тельности общедоступной библиотеки в РС (Я)». 

5. Участие в республиканском семинаре для заведующих детскими отделами 

«Детские библиотеки в меняющихся условиях».   

6. Участие в  районном семинаре «Формирование социально-бытовых навыков у 

детей с ограниченными возможностями здоровья», организованным  ГБУ РС (Я) «Рес-

публиканский  реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями  г. Нерюнгри»  с докладом «Чтение как средство социальной адаптации де-

тей с ограничениями в жизнедеятельности». 
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 Организация методическим отделом мероприятий: 

1. Разработка концепции участия МБУ НГБ во Всероссийской акции «Библио-

ночь-2016». 

2. Разработка концепции проведения 1-го районного Пасхального фестиваля. 

3. Разработка концепции проведения Всероссийского дня чтения. 

4. Организация фестиваля «Феерия творчества». 

 Проведение аудита работы структурных подразделений библиотеки:  

1. Проверка локально-нормативных документов по направлениям (планы, отчеты, 

дневники работы /печатный и электронный варианты/, Положения, Правила поль-

зования библотекой, должностные инструкции и др.). 

2.  В рамках исполнения федерального закона «О персональных данных» был ак-

туализирован пакет документов по защите персональных данных, в том числе, По-

ложение об обработке и защите персональных данных. 

3. Сбор и анализ статистических отчетов структурных подразделений. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности ме-

тодиста по библиотечной работе в штатном расписании МБУ НГБ) 

Методическое обеспечение МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» осуществля-

ет заведующая методическим отделом. Должность прописана в штатном расписании 

МБУ НГБ. 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

1. Обучение /заочная форма обучения/ трех сотрудников в ФГБОУ ВО «Восточно-

Сибирский государственный институт культуры». 

2. Организация курсов для сотрудников МБУ НГБ по составлению библиографических 

записей (статейная часть). 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 Участие в конкурсе на соискание грантов Главы Республики Саха (Якутия) в области 

культуры и искусства. 

Итог: в  номинации  «Информационные технологии в сфере культуры» выиграл ав-

торский проект «Библиотека: доступные технологии» Р.А. Данилова, зав. Центром 

правовой и деловой информации МБУ НГБ. Размер гранта 200 000р. и 120 000р. - 

привлеченные средства МБУ НГБ. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь года - 2016». Итог: представи-

тель МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» Р.А. Данилова вошла в финал кон-

курса. 

 Участие первичной профсоюзной организация МБУ «Нерюнгринская городская биб-

лиотека» в конкурсе на звание «Лауреат Федерации профсоюзов РС (Я) имени С.Н. 

Маркина». 

Итог: почетное звание лауреата присуждено за эффективную деятельность первичной 

профсоюзной организации МБУ НГБ по представительству и защите социально-

трудовых прав и социальных интересов работников, укрепление профсоюзного един-

ства и солидарности членов профсоюзов, значимый вклад в повышение авторитета 

профсоюзов в республике. Диплом и денежное вознаграждение в размере 100 тысяч 
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рублей первичная организация получила из средств Федерации профсоюзов Респуб-

лики Саха (Якутия). 

Средства премии будут направлены в первую очередь на оздоровление работников. 

Кому именно будет оказана помощь, покажет результат конкурса «Забота профсоюза: 

оздоровительный отдых», который будет проведен среди работников учреждения. 

Также в планах создание сайта профсоюза, проведение акции «Профсоюзный десант», 

изготовление агитационно-пропагандистских атрибутов профсоюза. 

 Участие в ежегодном конкурсе «Сотворение будущего», посвященном государствен-

ной деятельности Первого Президента Республики Саха (Якутия) М.Е. Николаева. 

Итог: представитель МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» А.Ф. Багаува 3 

место. 

 Участие в профсоюзном конкурсе «Лучший молодежный лидер». Итог: представи-

тель МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» А.Ф. Багаува 2 место. 

 Участие в Международной акции «Читаем детям о войне». Итог: Отдел обслужива-

ния детской библиотеки МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» - дипломант 

акции. 

  Участие во Всероссийском конкурсе «Читаем классику в библиотеке». Итог: Бла-

годарность отделу обслуживания детской библиотеки МБУ «Нерюнгринская город-

ская библиотека». 

 Участие во Всероссийском конкурсе творческих видеоработ в рамках VIII Сибирско-

го библиотечного форума с представлением буктрейлера «Чувствовать чужую боль» 

Итог: отдел обслуживания детской библиотеки МБУ «Нерюнгринская городская биб-

лиотека» получил диплом финалиста. 

 Участие во Всероссийском конкурсе «Оформление библиотечного пространства: 

идеи и воплощение». Итоги не подведены. 

 Участие в республиканском конкурсе мультимедийных презентаций «Наша местная 

– самая чудесная» среди местных организаций ВОС. Итоги не подведены. 

 Участие в конкурсе на соискание грантов Главы РС (Я) для поддержки творческих 

достижений и начинаний общереспубликанского значения в области культуры и ис-

кусства 2016 с проектом «Олонхо – путеводная звезда якутского эпоса». 

 Участие в республиканском смотре-конкурсе на лучшую работу по профилактике 

наркомании среди учреждений культуры РС (Я). 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 

1. Малашенко О.В. Проект как диалог с социумом // Современная библиотека. – 

2016. - № 9(69)/2016. – С. 68 

2. Малашенко Оксана. Дарим надежду. Возможности социально-культурного парт-

нерства // Библиотечное дело. 2016. - № 17(275). – С.25  

10.7. Краткие выводы по разделу.  

Приоритеты развития методической деятельности 

       С учетом тенденций развития современного общества главными направлениями методи-

ческой деятельности Нерюнгринской городской библиотеки являются: формирование муни-

ципальной политики,  в том числе,  и городского правового пространства; аналитическая де-

ятельность; консультирование;  поиск, разработка и внедрение инноваций; содействие про-
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граммно-проектному  подходу к работе библиотеки; содействие технической модернизации; 

переход на новые информационные технологии; социальное партнерство и пр. 

      В 2017 отчетном году планируется уделить внимание мониторингу, созданию методиче-

ских материалов, повышению квалификации работников (при наличии денежных средств). 

11.Библиотечные кадры 

11.1.  Изменения в  кадровой  ситуации  в  библиотечной  сфере,  обусловленные реализаци-

ей правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

Изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней (Указ Президента 

РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.) не происходило.  

За 2016 год изменения в штатном расписании незначительные, введены: 0,5 ставки 

гл.библиографа, 0,3 ставки вед. библиотекаря.  

 

11.2.  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек. 

Динамика  за  три года. 

 

Количество штатных единиц МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

        32,75     18,25       19,05  

 

Численность работников МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» (всего), из них чис-

ленность работников, относящихся к основному, административно-управленческому и 

вспомогательному персоналу: 

Год Основной персонал АУП Вспомогательный 

 персонал 

2014 24 3 7 

2015 23 1 0 

2016 19 1 0 

 

Основной персонал МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»:   

численность,  стаж,  возраст, образование: 

 

Год Численность Стаж Возраст Образование 

0-3 

лет 

3-

10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 

30 

лет 

от 

30-

55 

лет 

55 

лет и 

выше 

высшее среднее 

професиональное 

2014 24 4 7 12 6 12 6 15 9 

2015 20 5 4 11 5 8 7 14 6 

2016 19 - 9 10 2 10 7 12 7 

 

Нагрузка на одного библиотечного специалиста: 

Читатели – 757 чел. (норма 600) 
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Документовыдача – 14 292 (норма 12 000) 

 

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Год Библиотечное 

образование 

Другое 

 образование 

% соотношение 

2014 6 18 25 % 

2015 7 13 35% 

2016 6 13 31,5% 

 

Ставки в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

2014 год 2015 год 2016 год 

32,75 18,25 19,05 

 

Сокращение тарифных ставок в  

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

2014 год 2015 год 2016 год 

3,25 14,5 0 

 

Соотношение полных и неполных ставок в 

 МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Год Полных 

ставок 

Неполных 

ставок 

% соотноше-

ние 

2014 31 3 9,6% 

2015 17 3 17,6% 

2016 18 2 11,1% 

 

Количество сотрудников, работающих на неполные ставки в 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»  

Год Количество человек 

2014 3 

2015 3 

2016 2 

 

Вакансии в МБУ НГБ – 0,25 ставки вед. специалиста по кадровой работе. 

11.3.  Оплата труда 

      Оплата труда работникам Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская 

городская библиотека» устанавливается согласно штатному расписанию, утвержденному 

учредителем и «Положением об оплате труда» в пределах средств, выделенных учрежде-

нию на оплату труда. Фонд оплаты труда для учреждения формируется на календарный 

год, исходя из объема лимитов бюджетных обязательств городского бюджета и средств, 

полученных от приносящей доход деятельности. 

 

Средняя месячная заработная плата работников 
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 Муниципального бюджетного учреждения  

«Нерюнгринская городская библиотека» в динамике за три года: 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

29 992,30 руб. 42 172,07 руб. 37 423,81 руб. 

 

Средняя месячная заработная плата по региону в динамике за три года: 

 

2014 год 2015 год 2016 год 

46 660,21 руб. 54 630,00 руб. 55 800,00 руб. 

 

11.4. Меры социальной поддержки библиотекарей, 

принятые органами  местного самоуправления – нет. 

11.5.  Краткие выводы.  Проблемы обеспечения муниципальных  библиотек персоналом,  

отвечающим  технологическим,  информационным  и  социальным  вызовам  времени, в 

т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

Анализ кадрового потенциала в МБУ НГБ показал, что перед библиотекой стоят такие про-

блемы, как: 

- «старение» кадров; 

- разрыв между библиотечными поколениями;  

- низкий процент молодых специалистов; 

- низкий уровень заработной платы;  

-снижение престижа библиотечной профессии.  

       Необходимо привлечение молодых специалистов, способных поднять престиж библио-

течной профессии, придать ей современные динамичные формы. В последние годы идет 

ежегодное сокращение численности библиотечных работников, что является следствием 

принятия административных решений по оптимизации деятельности учреждений культуры 

на муниципальном уровне.  

      В условиях формирования информационного общества к библиотекам предъявляются 

новые требования. Требуется выполнение новых видов работ, расширение списка услуг для 

населения, но и требует для этих целей новых профессиональных квалификаций сотрудни-

ков. Новые подразделения (службы, отделы, центры) библиотеки, создаваемые для выполне-

ния новых видов работ и объемов работы и для расширения информационных услуг населе-

нию, должны быть укомплектованы дополнительными штатными единицами. Решить эти 

проблемы без поддержки государства невозможно. Оптимальное функционирование учре-

ждения, уровень обслуживания читателей зависит не только от профессиональных и личных 

качеств, от знаний, умений отдельно взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадро-

вого состава и реализации политики управления персоналом, мерах по социальной поддерж-

ки и выплате достойной заработной платы. В сложившихся условиях решение задач сохра-

нения кадрового потенциала отрасли и привлечения в библиотеки молодых специалистов 

требует комплексного подхода руководителей культуры. 

 

12. Материально-технические ресурсы  
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                               МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

12.1.  Общая характеристика здания МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

       Типовое здание построено в 1987 году, предназначено под библиотеку.  С 2010 года 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» находится в этом здании на правах оператив-

ного управления и занимает площадь – 1527,50 кв.м. Оборудовано пандусом, находится в 

шаговой доступности от автобусной остановки. Библиотека оборудована типовыми выста-

вочными витринами, стеллажами, для читателей предназначено 208 посадочных мест. Часть 

помещения – 1079,70 кв.м. требует ремонта. Здание библиотеки имеет охранные средства, 

ежедневно сдается на пульт отделу вневедомственной охраны. На фасаде здания расположе-

но 4 видеокамеры, в здании -1. Помещение оборудовано противопожарной сигнализацией, 

на каждом этаже установлено по два речевого громкоговорителя. Аварийных ситуаций в по-

мещении не возникало. 

 

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию 

2014 год 2015 год 2016 год 

118,00 руб.                500,00 руб.              398,994.00 руб. 

 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

2014 год 2015 год 2016 год 

150, 000 руб. 133,138 руб. 185, 859 руб. 

 

 

12.3.  Проблемы модернизации библиотечного  здания,  приспособления внутреннего  

пространства  библиотек  к  современным  потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

 

Проблемы модернизации библиотечного здания: 

 установка пластиковых окон; 

 современный ремонт помещения; 

 облагораживание прилегающей территории. 

 

Проблемы приспособления внутреннего пространства библиотек к современным   потреб-

ностям пользователей: 

  приобретение современной библиотечной мебели;  

 обновление компьютерного парка; 

 повышение качества обслуживания читателей, эффективности учета и сохранности 

фондов на основе технологий радиочастотной идентификации; 

 закупка популярных библиотечных электронных ресурсов через сеть агрегатов; 

 оснащение фондохранилищей воздуховытяжкой; 

 создание медиазала. 
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 Проблемы создание условий для безбарьерного общения: 

 отсутствие автоматизированных раздвижных дверей для заезда пользователей на ин-

валидных колясках; 

 отсутствие лифта-подъемника для передвижения на второй этаж; 

 отсутствие специализированных мнемосхем, табличек, напечатанных таблицей Брай-

ля; 

 для инвалидов с нарушением слуха отсутствует переносная индукционная система; 

 отсутствие компьютерной техники для возможности печати шрифтом Брайля. 

 

13. Внешняя деятельность библиотек. Формирование имиджа.  

13.1.  Библиотеки и социальное партнерство (творческие  контакты  и партнер-

ские отношения  с  органами  власти,  государственными  и  другими  организация-

ми  и структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

      В настоящее время немаловажное значение практически для любой организации, в том 

числе и для библиотеки, приобретает имидж. Именно формирование положительного ими-

джа во многом обеспечивает библиотеке достижение прочного положения в системе сообще-

ства, повышает её авторитет и привлекательность для различных целевых аудиторий, а, сле-

довательно, и обеспечивает ей успех в основной деятельности. В условиях стихийно разрас-

тающегося книжного рынка, любая библиотека, чтобы привлечь внимание потенциальных 

пользователей и наладить партнёрские отношения с другими организациями, должна хорошо 

поработать над собственным имиджем. 

В целях совершенствования библиотечного обслуживания  МБУ «Нерюнгринская городская 

библиотека» пролонгировала договоры о комплексном библиотечно-библиографическом об-

служивании и социальном партнерстве с муниципальными, общественными учреждениями 

и организациями разных типов. Среди них: 

 Библиотеки: 

1) ГУК РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

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) МДОУ «Аленький цветочек» 

5) МДОУ  «Классика» 

6) МДОУ «Жаворонок» 

7) МДОУ № 17 г. Нерюнгри Нерюнгринского района (договор заключен в 2016 году) 

8) МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Снежинка» (договор заключен в 2016 

году) 

 Средние образовательные школы: 

9) МБОУ СОШ № 1 им. М.П. Кочнева г. Нерюнгри 

10) МБОУ СОШ №2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри 

11) МБОУ СОШ  №3 

12) МБОУ СОШ №13 
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13) МБОУ СОШ №15 

14) МБОУ СОШ №18 

15) МОУ «Гимназия №1 им. С.С. Каримовой г. Нерюнгри» 

16) МОУ «Гимназия  №2 г. Нерюнгри» 

17) МОУ «Информационно-технологический лицей № 24 им. Е.А. Варшавского» 

18) МОУ «Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. Василевич» 

 Учебные заведения среднего профессионального образования:  

19) АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 

20) НФ АУ РС (Я) Алданский политехнический техникум 

21) ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 Учебные заведения высшего профессионального заведения:  

22) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ 

 Другие учреждения и организации: 

23) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних  

“Тускул”» 

24) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри» 

25) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри» 

26) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов Севера 

«Арктика» 

27) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство» 

28) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри РС (Я) 

29) Производственный кооператив Артель старателей «Пламя», участок «Камагин» 

30) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотекстовой 

электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний день 

31) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского 

общества слепых 

32) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организации 

инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 

33) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Организа-

ции Всероссийского Общества Инвалидов» 

34) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями 

35) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными воз-

можностями слуха и речи «Суваг» 

36) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри Якут-

ской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

37) Местная Религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Организации 

Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

38) Пенсионный фонд РФ в г. Нерюнгри 

39) ООО «Информационно-юридическое Агентство RAT» - официальный Дистрибьютор Сети 

«КонсультантПлюс» 

40) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП «Гарант-

Сервис» 

41) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице адвоката Бочкаревой И.В. 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2016 год 

87 

 

42) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике Саха (Я) 

43) ГАУ «Многофункциональный центр предроставления государственных и муниципальных 

услуг в РС (Я)» (договор заключен в 2016 году) 

 Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 

44) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/ 

45) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/ 

46) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/ 

47) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/ 

48) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/ 

49) Демина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/ 

50) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/ 

51) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский фотохудожник, фотокорреспондент/ 

52) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/ 

53) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/ 

54) Шаповалова Людмила Сергеевна /иенгринский автор/ 

55) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/ 

56) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ 

 

13.2.  Программно-целевая (проектная) деятельность  

 как механизм социального партнерства 

(подробную информацию см. в Разделе 

 «Программно-проекная деятельность библиотек») 

 

13.3. Рекламно-информационная деятельность 

         Одной из главных задач МБУ НГБ является повышение статуса библиотеки, расшире-

ние сферы воздействия и видов рекламной деятельности. 

За отчетный период Нерюнгринской городской библиотекой была осуществлена следующая 

работа по данному аспекту: 

 Публикация статей о деятельности библиотеки (Приложение № 4): 

 в российском профессиональном журнале «Современная библиотека» /1 публикация/ 

 в российском профессиональном журнале «Библиотечное дело» /1 публикация/ 

 в республиканской периодике «Она +» /1 публикация/ 

 в местной периодической печати: «Час Досуга», «Индустрия Севера», «Просто Нюрка» 

 на федеральном портале «SakhaNews». 

 

 Трансляция видеосюжетов: 

 на телеканале «НВК-САХА» 

 на телеканале «Вести: Нерюнгринский район» 

 

 Выпуск печатной продукции малых форм (рекомендательные списки литературы, памятки, 

буклеты).  
 Размещение информации о деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях на 

профильном сайте МБУ НГБ (http://nergb.ru), сайте НБ РС (Я), информационном портале МО 

«Город Нерюнгри», на сайте Союза  организаций профсобюзов «Федерация Профсоюзов РС 
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(Я)», на официальном сайте Нерюнгринского благочиния Якутской епархии Русской Право-

славной Цекркви Московский Патриархат. 

14.Основные итоги года 
Главные достижения МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» обозначены в разделе 

1.2. «Наиболее значимые события в деятельности библиотеки». 

Нерешенные проблемы и задачи на будущий год: 

 Нехватка молодых специалистов. 

 Дефицит денежных средств на обучение, повышение квалификации сотрудников 

МБУ НГБ. 

 Отсутствие финансов для создания комфортной библиотечной среды. 

 Отсутствие транспорта для обслуживания пользователей с ограничениями в жизнеде-

ятельности. 

 Нехватка денежных средств на расширение возможностей АБИС. 

 Нехватка денежных средств на заключение договоров с агрегаторами и продавцами 

электронных книг, на подписку на доступ к удаленным сетевым ресурсам.  

Задачи: 

   Повышение квалификации сотрудников библиотеки (выездные семинары). 

   Модернизация профильного сайта библиотеки: создание виртуального читального за-

ла. 

   Заключение договора с АНО «Национальный информационно-библиотечный центр 

ЛИБНЕТ» с целью предоставления доступа к электронным изданиям, установленным 

на веб-сервире вышеобозначенной организации. 

   Приобретение библиотечной мебели (кафедры, каталожные ящики, выставочные вит-

рины). 

   Приобретение плазменной панели с целью освещения деятельности библиотеки и 

проводимых мероприятий /установка плазменной панели в фойе библиотеки/. 

 

15.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:mby-ngb@mail.ru (МБУ «Нерюнгринская городская библиотека») 

e-mail:metod76@mail.ru; o-malashenko@rambler.ru (Методический отдел) 

e-mail:cpiner2014@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) 

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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