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Отчет работы МБУ 
 «Нерюнгринская городская библиотека» 

 за 2017 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, на информационном портале 
SakhaNews. 
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» 

ℵ Участие во Всероссийском конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», организован-
ном Некоммерческой организацией «Благотворительный фонд культурных инициатив 
(Фонд Михаила Прохорова)» с проектом «Создание и реализация интерактивного курса 
«ВИРТУОС» для самых любопытных». Итог: МБУ НГБ выиграла грант в размере 300 ты-
сяч рублей. В рамках гранта приобретено следующее оборудование: 

• Ноутбуки – 7 штук 
• Моноблок – 1 шт. 
• Система видеонаблюдения – 1шт. и другие сопутствующие товары. 

ℵ Участие в республиканском общественном конкурсе народного признания «Имя Культу-
ры», организованном МКиДР РС (Я). Итог: Данилова Раиса Афанасьевна, заведующая Цен-
тром правовой и деловой информации - финалист конкурса в номинации «Овация». 

ℵ Участие в республиканской олимпиаде «Символы Якутии». Итог: Читатель МБУ НГБ стал 
победителем олимпиады. 

ℵ Участие в республиканском смотре-конкурсе работы муниципальных библиотек по реаби-
литации инвалидов по зрению, организованном ГКУ РС (Я) «Республиканская библиотека 
для слепых». Итог: МБУ НГБ заняла 2 место. 
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ℵ Участие в республиканском конкурсе видеороликов «Человек читающий». Итог: МБУ НГБ 
финалист конкурса. 

ℵ Участие в республиканском виртуальном конкурсе «КЭКЭКЭ ТЫЛЛАР». Итог: Читатель 
МБУ НГБ дипломант конкурса. 

ℵ Участие в ежегодном Пасхальном фестивале православной культуры в Нерюнгринском 
районе «Пасхальный звон». 

ℵ Организация ежегодного мероприятия «Книжный фестиваль»: Конкурс профессионального 
мастерства «Лучшая книжная выставка: новинки библиотечного сезона – 2017 г.» 

 
1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба 

ℵ Участие в ежегодной Всероссийской акции «Библионочь» /для взрослой категории населе-
ния/ и «Библиосумерки» /для детей/ 

ℵ Участие во Всероссийской акции-призыве «Берегите природу родного края!», посвященной 
Году экологии. 

ℵ Участие во Всероссийской акции «День экологических знаний».  
ℵ Участие во Всероссийской акции «Час одновременного чтения о войне», приуроченной ко 

Дню Победы в ВОВ. 
ℵ Участие в межрегиональной акции «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе 

России». Итог: МБУ НГБ дипломант акции. 
ℵ Участие во Всероссийской акции «День чтения». 
ℵ Организация акции «День равных возможностей» к Международному дню инвалидов. 

 
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 2017 год» от 27.01.2017г. № 35. 

• 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 12.01.2017г. № 11. 

• В течение 2017 года 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. 
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Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека» осуществ-
ляет свою деятельность в рамках Ведомственной целевой программы «Библиотечное дело». 
Объём финансирования составляет  – 21 175 000,70  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 
• Детская библиотека 
• Отдел краеведческой литературы 
• Центр правовой и деловой информации 

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 57 247 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. 
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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 
2016г. 

 
Факт 
2016г. 

В % к 
плану 
2016г. 

 
План 
2017г. 

 
Факт  
2017 г. 

В % к 
плану 
2017г. 

1 Количество зареги-
стрированных пользо-
вателей, в т.ч. удален-
ных и их процент от 
общего количества за-
регистрированных 
пользователей 

тыс. 
чел. 

14 300 14 397 
(в т.ч. уда-

ленные 
пользовате-

ли 1045 
(7,2%)) 

100,6% 14 350 14 816 103% 

2 Число посещений, в 
т.ч. массовых меропри-
ятий, их процент от 
общего количества по-
сещений библиотеки 

тыс. 
чел. 

87 300 92 609 
(в т.ч. по-

сещение на 
м/м 14297 
(15,4%)) 

106% 87 350 92 396 
(в т.ч. по-
сещение 
на м/м  
16 986 

(18,3%)) 

105,7% 

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. 

260 000 271 643 
(в т.ч. из 
других 
фондов 

библиотек-
МБА - 0) 

104,4% 260 050 279 866 
(в т.ч. из 
других 
фондов 
библио-

тек-МБА - 
0) 

107,6% 

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. 

2 000 8203 
(в т.ч. об-
ращений к 
веб-сайту 

1692 
(20,6%)) 

410% 2 025 6 419 
(в т.ч. об-
ращений к 
веб-сайту 

748 
(20,6%)) 

316% 

5 Количество изготов-
ленных для пользова-
телей копий докумен-
тов 

тыс. 
док. 

11 000 13 206 120% 3 000 12 737 424% 

В течение 2017 года пользователями МБУ НГБ стали 14 816 человек. Среди них: 
дети – 4884 чел. (32,9%), юношество – 4080 чел. (27,5%), взрослая категория читателей – 
5852 чел. (39,4%). 

Пользователями библиотеки являются различные социальные категории населения 
г. Нерюнгри. Среди них: пенсионеры – 1 428 чел. (9,6%), служащие – 1 254 чел. (8,4%), рабо-
чие – 1 491 чел. (10%), предприниматели – 152 чел. (1%), прочие категории – 1 544 чел 
(10,4%). 
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МБУ НГБ в течение отчетного периода осуществляло библиотечное обслуживание 
пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали дети-
инвалиды – 544 чел. (3,6%), инвалиды из категории «Юношество» - 37 чел. (0,2%), инвалиды 
из категории взрослых – 192 чел. (1,2%). 

Количество мероприятий, проведенных сотрудниками библиотеки – 792, посещение 
на массовых мероприятиях составило 16986 человек. Книжных выставок оформлено 292. 
 

Относительные показатели деятельности 
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Относительные 
показатели деятельности 

2017 год 

Читаемость 18,9 
Посещаемость 6,2 
Обращаемость 2,2 
Документообеспеченность 8,5 
 

Экономические показатели деятельности 
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Экономические 
показатели деятельности 

2017 год 

Расходы на обслуживание одного пользователя 1425,00 руб. 
Одно посещение 228,00 руб. 
Одна документовыдача 75,00 руб. 
 

3.2. Оказание платных услуг МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
Оказание платных услуг 

Платные услуги 
(сумма), 

чистая прибыль 

Единица 
измере-

ния 
 

План 
2016г. 

Факт 
2016г. 

В % к 
плану 
2016г. 

План 
2017г. 

Факт 
2017г. 

В % к 
плану 
2017г. 

 тыс. руб. 200 000 
 

186 691 50 93,3% 228 000 231 10120 101,3% 

 

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. 
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МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» оказывает платные услуги, относящи-
еся к сервисным (ксерокопирование, распечатка документа, найденного в правовой базе дан-
ных, запись полученной информации на электронный носитель  и другие). В 2017г. в целях 
привлечения пользователей были разработаны рекламные закладки по заполнению форм 
УФМС и предоставлению свободного доступа к сервисам государственных и муниципаль-
ных услуг,  распространены в зонах обслуживания граждан в здании УВД г. Нерюнгри. Бла-
годаря программным мероприятиям посещения за платными услугами увеличилось. 

Следует отметить, что снижается количество пользователей, пользующихся услугой 
«Интернет». В 2015г. за аналогичный период оказано 86 услуги, в 2016г. –64, 2017г. - 52. По-
степенно сходит на нет услуга «Оцифровка пленок», 2015-8, 2016-3, 2017-0. Возрастает ко-
личество запросов на услугу «Набор текста», по сравнению с 2014г. (119)  в 2017г. (215) на 
180%.  
              Выполнение плана по платным услугам специалистам удается  реализовывать за счет 
внедрения новых видов услуг, например, таких как помощь: 
 безработным в переписке с потенциальным работодателем, сканирование и отправка 

пакета документов для трудоустройства; 
 гражданам в направлении запросов на предоставление архивных документов в органи-

зации и предприятия, находящиеся в других субъектах РФ используя читательскую 
электронную почту;  

 мигрантам – набор текста в формы документов: разрешение на временное пребыва-
ние, вид на жительство, заявление на гражданство и др. 

 тематический поиск повышенной сложности и др. 
 консультирование по вопросам использования гаджетов, планшетов и других 

устройств. 
За отчетный период именно таких услуг предоставлено –  200. 

  
 
 

 

1465; 44% 

149; 4% 

942; 29% 

57; 2% 
94; 3% 276; 8% 

119; 4% 
0; 0% 

0; 0% 
0; 0% 200; 6% 

Ксерокопирование Сканирование 
Распечатка текста Пользование Интернет услугами 
Аренда ПК Набор текста, редактирование 
Запись информации на эл. носитель Оцифровка слайдов, плёнок 
Брошюрование Ламинирование 
Другие платные услуги 
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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  
                           пользователей и их удовлетворение. 

В целом по итогам года МБУ НГБ с превышением выполнила плановые 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, привлекает пользователей, увеличивает рост популярности и вос-
требованности других услуг библиотеки у пользователей.  

В 2017г. заметно возросла нагрузка на специалистов в связи с активным потоком поль-
зователей за платными услугами. В 2017г. стал ощущатся острый дефицит «рабочих рук».  В 
связи с этим сотрудники библиотеки вынуждены были отказывать пользователям в платных 
услугах, например, таких как: набор текста, т.к. данная услуга является наиболее времяза-
тратной, отдавая приоритет информационной и справочной работе.  

 
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. 
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Большая часть новых изданий в Нерюнгринской городской библиотеке поступила за 
счет местного бюджета в количестве 1245 экз. на сумму 495 046  руб. 18 коп.  

На подписку периодических изданий потрачено 598 603 руб. 32 коп., всего в 2017 г. по-
лучено 2356 экз. 

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

1000 жителей. (Приложение 2) 
Библиотечный фонд Нерюнгринской городской библиотеки на 01.01.17 г. состоит из 

126520 экз., в т. ч. 126223 экз. печатных изданий (99,7%), 193 экз. на электронных носителях 
(0,15%), 104 экз. (0,08%) аудиовизуальных изданий. Из них на языках народов Севера 5568 
издания (4,4%), на иностранных языках – 75 (0,05%). 

Библиотечный фонд за истекший год пополнился новыми изданиями на 3628 единицы. 
Обновляемость книжного фонда составляет 2,9%. 

Число жителей по Нерюнгринскому району составляет 57247 человек. По итогам 2017 
года всего поступило 3628 экземпляра. Количество поступлений документов на 1000 жите-
лей по району составляет 63,3 экземпляра. 

 
4.3. Выбытие документов из фондов библиотек (Приложение 3) 

В рамках оптимизации библиотечных фондов в 2017 году из фонда библиотек изъято 
3981 экз. ветхих, дублетных 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 2017 г. всего выписано 239 экз. периодических изданий журналов и 

газет, в т. ч. количество газет составляет 64 наим., журналов – 1138 экз. Из них республикан-
ские издания – 58 экз. 

На 2-ое полугодие 2017 г. всего выписано 216 экз. периодических изданий журналов и 
газет, в т. ч. количество газет составляет 54 наим., журналов – 1142 экз. Из них республикан-
ские издания – 70 экз. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей по району – 39,8 экз. 
 

4.5. Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов  
в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Обязательные экземпляры, 
поступившие в 2017 году в традиционном и электронных форматах: 

ℵ «Бюллетень органов МСУ МО «Город Нерюнгри» - 58 (традиц.)/58 (электр.); 
ℵ «Бюллетень органов МСУ МО «Нерюнгринский район» -47 (традиц.)/47 (электр.); 
ℵ «Пенсионный фонд РФ» - 12 (традиц.)/12 (электр.); 
ℵ «Вести ГАРАНТа» - 12 (традиц.); 
ℵ «Голос профсоюза»  - 12 (традиц.). 

Источники поступления: органы МСУ, партнерские организации. 
Всего за 2017 год поступило: 141 документ в традиционном формате, 117 в электронном. 
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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 являет-
ся картотека отказов, которая ведется в структурных подразделениях, обслуживающих поль-
зователей. 
• Статистический учет (журнал отказов). 
• Проведение анкетирования. 

За отчетный период было принято 275 заявок на книги и 4 
рия,  книги-лауреаты литературных премий, сестринское дело, интеллектуальная художе-
ственная литература, документы по истории Якутии, нормативные акты СССР, ГОСТы, му-
ниципальные акты, неопубликованные документы). 199 заявок по отказам  выполнены. 

 
4.8. Формирование, организация и использование библиотечного фонда  

(размещение, организация, расстановка библиотечного фонда,  
формы предоставления фонда пользователям) 

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; 
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• 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 2017 года фонд Нерюнгринской городской библиотеки составляет 126 520 экз. 
документов. 
 

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 
2015 год 2016 год 2017 год 

6317 9263 7866 
Состояние ретроспективной конверсии.  

Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК 
2015 год 2016 год 2017 год 

- - - 
Участие библиотеки в проектах по корпоративной каталогизации 

 документов библиотечных фондов НБ РС (Я) 
2015 год 2016 год 2017 год 

843 600 366 
 

5.2. Объём электронной цифровой библиотеки, сформированной библиотекой  
(динамика за три года) 

Количество документов, переведенных в электронную форму 
2015 год 2016 год 2017 год 

703 810 1331 
Количество документов, поступивших в электронном виде 

 в качестве муниципального обязательного экземпляра 
2015 год 2016 год 2017 год 

90 107 117 
Общее количество локальных документов, из них документов в открытом доступе 

2015 год 2016 год 2017 год 
2 370 317  2 371 436 2 372 767 

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

библиотечных систем и баз данных (динамика за три года) 
Работа в НЭБ 

2015 год 2016 год 2017 год 
10 док. 14 док. 10 док. 

Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ 
2015 год 2016 год 2017 год 
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-- -- -- 
Наличие инсталлированных баз данных (да, нет) 

2015 год 2016 год 2017 год 
да да да 

Количество инсталлированных баз данных 
2015 год 2016 год 2017 год 

5 5 5 
Наличие сетевых удаленных лицензионных баз данных (да, нет) 

2015 год 2016 год 2017 год 
да да да 

Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных 
2015 год 2016 год 2017 год 

1 1 2 
 

5.4. Представительство МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» в сети Интернет 
(динамика за три года) 

Наличие доступа в Интернет (да, нет) 
2015 год 2016 год 2017 год 

да да да 
Наличие веб-сайта (ссылка на сайт) 

2015 год 2016 год 2017 год 
nergb.ru, 

мобильное приложение NergB – 
Нерюнгринская библиотека –  

ОНЛАЙН 

nergb.ru, 
мобильное приложение NergB – 

Нерюнгринская библиотека – 
 ОНЛАЙН 

nergb.ru, 
мобильное приложение NergB – 

Нерюнгринская библиотека – 
 ОНЛАЙН 

Наличие веб-страниц, аккаунтов в социальных сетях (ссылки) 
2015 год 2016 год 2017 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) 

2015 год 2016 год 2017 год 
--- nergb.ru  

         (версия для слабовидящих) 
nergb.ru  

(версия для слабовидящих) 

 
5.5. 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.Библиотечное обслуживание пользователей 

https://ok.ru/profile/558801463163
https://ok.ru/profile/558801463163
https://ok.ru/profile/558801463163
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6.1. Инновационные формы работы 
ℵ Фримаркет «Свободная библиотека» 
В рамках данного мероприятия бесплатный и свободный обмен книгами.  
/В мероприятии приняло участие 375 человек./ 
ℵ Книжный дресс-код «10 книг для Вашего имиджа»  
Данное мероприятие было организовано для молодежи. Подросткам были рекомендованы 
произведения, прочтение которых поможет разобраться в себе и осознать, что нужно для 
дальнейшего успешного покорения жизненных вершин. Студенты Южно-Якутского техно-
логического колледжа убедились, что у них есть все шансы стать успешными. Мероприятие 
по просьбам педагогов учебных заведений города состоялось трижды. 
/В мероприятиях приняло  участие 90 человек.  
На выставке представлено 10 док., выдано /просмотрено 90 экз./ 
ℵ Трэш-выставка «Земля тревоги нашей» 
 Трэш-арт (trash-art) - так называют искусство, где задействован старый хлам, испорченные 
или использованные вещи. Сотрудниками библиотеки было предложено создать красоту из 
мусора и подарить вторую жизнь ненужным уже вещам. В создании поделок из мусора при-
няли участие и наши творческие читатели.    
/Выставку посетили 82 человека. 
На книжной выставке представлено 29 док., выдано /просмотрено 37 док./       
ℵ Библио-сюрприз «Свидание вслепую» 

Выставка оформлена в рамках Всероссийской акции «Библионочь – 2017». Для многих ис-
кушенных читателей она дала возможность открыть для себя новых авторов. Книги были 
завернуты в бумагу таким образом, что не видно ни названия, ни содержания. Выбрать же 
издание можно было по небольшой забавной аннотации на обертке книги. Выставка была 
встречена читателями восторгом, говорили о необычности, о новизне.  Угадать, о каком 
произведении идет речь (по написанной шуточной аннотации) — стало не просто интригой, 
а проявлением интеллекта и широкого кругозора. 
 /Выставкой заинтересовались 19 человек. 
 На выставке представлено 14 док., выдано /просмотрено 21 док./ 
ℵ Республиканский конкурс видеороликов «Человек читающий» 

Детская библиотека г. Нерюнгри приняла участие в конкурсе видеороликов «Человек 
читающий». В номинации «Читаем классику в библиотеке» Александра Бойко (3 года) про-
читала стихотворение А.С. Пушкина.  
/По итогам конкурса детская библиотеки награждена дипломом финалиста./ 
ℵ Всероссийская библиотечная акция «День экологических знаний» 

Детская библиотека приняла активное участие во Всероссийской библиотечной ак-
ции «День экологических знаний». Она прошла под эгидой: «Я с книгой открываю мир при-
роды». 

 Все помещение библиотеки в этот день было задействовано одновременно. В чи-
тальном зале ребята познакомились с книжной экспозицией «Чтобы жила Земля». Особенно 
понравилось учащимся «ДЕРЕВО ЖЕЛАНИЙ», на котором, повязав ленточку, загадывают 
желания. На абонементе была оформлена выставка-витрина «Через книгу в мир природы» и 
«Читающий пчелиный улей». Учащимся очень понравился обзор художественной литерату-
ры по экологической тематике.  В каталожном зале была оформлена фотовыставка читате-
лей «Наши питомцы».  
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В библиотечной гостиной ребята совершили виртуальное путешествие по следам 
Красной книги, узнали о редких, исчезающих растениях и животных, птицах и цветах, отве-
тили на вопросы викторины. 

Кульминацией праздника стал флешмоб «Сберегите землю». Сотрудники библиотеки 
вместе с дошкольниками провели праздничное шествие по городу с транспарантами, сканди-
руя, слоганы: «Берегите природу!», «Покормите птиц!», «Сберегите землю!». 

В рамках акции прошел конкурс творческий работ «Природы дивные мотивы», в ко-
тором активное участие приняли дети с ограниченными возможностями здоровья. 

/В акции приняло участие 149 человек./  
ℵ Рекламный марафон «Я с компьютером дружу, но и книгой дорожу!!» 

В рамках «Книжкиной недели» в детской библиотеке стартовал рекламный марафон 
«Я с компьютером дружу, но и книгой дорожу». С помощью книжной выставки и раздачи 
буклетов и закладок была представлена новая литература. 

Мероприятие способствовало привлечению новых читателей и рождению новых форм 
в работе с детьми. 

/В акции приняло участие 49 человек./ 
ℵ Республиканская олимпиада «Символы Якутии» 

Детская библиотека г. Нерюнгри выступила соорганизатором и куратором Республи-
канской Олимпиады «Символы Якутии». Олимпиада проводилась с целью повышения инте-
реса к истории и культуре Якутии, выявления и развития у детей и подростков творческих 
способностей и интереса к исследовательской деятельности, создания необходимых условий 
для поддержки одарённых детей. 

В библиотеке были подготовлены информационные часы, презентации о государ-
ственной символике. Вниманию детей была представлена выставка-просмотр «Люблю Яку-
тию родную». Вопросы были рассчитаны на детей двух возрастных групп: от 8 до 10 лет и от 
11 до 14 лет. Победителем Республиканской олимпиады стал нерюнгринец Алексей Лоч 
(СОШ №15 5А). 

/ В олимпиаде приняло участие 15 человек./ 
ℵ Первая городская конференция «Патриотическое воспитание детей и молодежи 

в условиях современного общества: Опыт, векторы направления» 
Детская библиотека приняла участие в Первой городской конференции «Патриотиче-

ское воспитание детей и молодежи в условиях современного общества: опыт, векторы 
направления». 

Заведующая детской библиотекой представила доклад «Патриотическое воспитание в 
деятельности детской библиотеки: традиции + современный формат». 
     /По итогам конференции, которая станет ежегодной, будет издан сборник материалов./  

ℵ Конкурс «Селфи с любимой книгой» 
  Конкурс «Селфи с любимой книгой» прошел под девизом: «Я прочитал, советую те-

бе». Селфи оценивались путем голосования читателей. Победитель был определен по коли-
честву «смайликов», им стала Дуглас Ника (СОШ №1, 9 Б). 

По итогам акции оформлена выставка самых-самых любимых, читаемых, цитируемых 
книг наших участников. 

/В конкурсе приняло участие 25 человек./ 
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ℵ Конкурс чтецов «Кэрэкэ тыллар» 
Детская библиотека приняла участие в республиканском виртуальном конкурсе чте-

цов на якутском языке «Кэрэкэ тыллар». 
Его цель — популяризация краеведческой поэтической классики среди детей. 
Юные любители поэзии показали своё мастерство, проявив индивидуальность и ак-

терские способности. 
Сертификат за активное участие в республиканском конкурсе присужден Филиппову 

Дьулусу (Гимназия №1 5В) 
ℵ Литературный четверг 

В летние месяцы (июль, август) в парке им. Г.И. Чиряева совместно с литературным 
объединением «Пульс» были проведены «Литературные четверги». Два часа вечернего 
времени, а иногда и больше, жители города становились как слушателями, зрителями, так и 
участниками мероприятия. Теплый вечер, проведенный в парке в мире поэзии и музыки, 
оставил след в сердцах тех, кто посвятил свое творчество слушателям. 

Мероприятие нацелено на популяризацию творчества местных авторов-поэтов и 
бардов. И не только…  Здесь каждый зритель мог стать участником. Выходя на сцену, люди 
читали свои стихи и любимые стихи других поэтов – классиков или современников. Они 
также пели песни, которые им по душе, под гитару, фонограмму или акапелла. Такими 
участниками становились как взрослые, молодежь, так и дети.  Здесь открывались новые 
имена. 

ℵ Краеведческий четверг 
В рамках Года экологии специалистами отдела краеведческой литературы были про-

ведены краеведческие четверги, в рамках которых проводились литературные часы, лекции, 
викторины, путешествия, мультимедийные презентации, книжные выставки для школьников 
младшего, среднего и старшего возрастов и студентов колледжей. 

/Посещение составило 365 человек/ 
ℵ Конференция «95 лет между прошлым и будущим»  

В Нерюнгринской городской библотеке в апреле состоялась краеведческая конфе-
ренция к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства и 95-летию образо-
вания ЯАССР. В ней приняли участие школьники, студенты, преподаватели учебных заведе-
ний города и пользователи нашей  библиотеки. Каждый участник представил доклад на вы-
бранную тему, мультимедийную презентацию. 

/В конференции приняли участие 12 чел., предст. 28 док., выд./просм. 21 док./ 
ℵ Краеведческий альманах 

В выпусках альманаха собраны древние знания и заповеди, которые помогают жить 
в гармонии с окружающим миром, Матерью-Природой и самим собой. Автор - ведущий 
библиотекарь ОКЛ Корякина В.П. 

• Вып.1 – «Священные заповедные места» 
• Вып. 2 – «Ысыах – Великий Культовый обряд» 
• Вып. 3 – «Якутск. Любимой столице 385 лет» 
• Вып. 4 – «95 лет между прошлым и будущим» 
ℵ Круглый стол с библиотекарями, учителями национальной культуры, завучами по 

внеклассной работе учебных заведений города Нерюнгри: 
• По вопросам краеведения «Краеведение без границ» / посещение составило 12 чел./ 
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• По обмену опытом экологической работы «Охрана природы - веление времени»  
/посещение составило 10 чел./  

• «Навеки вместе»  к 385-летию вхождения Якутии в состав РФ, 95-летию образования 
ЯАССР, 25-летию государственности Якутии /посещение составило 12 чел./ 

 
Инновационные формы работы на уровне информационных технологий: 

ℵ В 2017г.  Центр правовой и деловой информации предоставил пользователям биб-
лиотеки свободный доступ к серверу Moskva-Putiny. 
Всего Вопросов на прямую линию через ЦПДИ было отправлено всего – 7. Из них, возмож-
ностью отправить свой вопрос в виде видеосообщения воспользовались 3 чел.   

ℵ Предоставление свободного бесплатного доступа к электронным сервисам муни-
ципального, регионального и федерального уровня. Всего в 2017г. пользователи ЦПДИ по-
лучили госуслуг – 308. Посещений с целью получения госуслуг – 261.  

 
 

Виды госулуг, за которыми обратились пользователи ЦПДИ в 2017г. 

 
 
ℵ В 2017г. вступил в силу Федеральный закон  от 01.05.2016 № 119-ФЗ “Об особенно-

стях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или 
муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Фе-
дерации, 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 
2017г. 21 человек воспользовались в ЦПДИ сервером для получения актуальной информа-
ции, и изучить возможности оформления участка в личное пользование.  

ℵ Библиотечные электронные услуги удаленным пользователям посредством мо-
бильной связи, интернета, мобильном приложении NergB – Нерюнгринская библиотека 
– 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-
лиотека - ОНЛАЙН пользователи ЦПДИ помимо традиционных услуг (продлить абонемент 
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и др.) могут записаться на компьютерные курсы, на прием к юристу, заказать нормативный 
акт, или скриншот для сообщения по мобильной связи. Удаленным пользователям за 2017г. 
предоставлено  531 оповещений, предоставлено 345 документов.  

 
6.2. Знаменательные события года 

Мероприятия к Году экологии: 
     2017 год объявлен Годом экологии.  Располагая информационным потенциалом, сотруд-
ники библиотеки стремятся привлечь внимание читателей к литературе, раскрывающей раз-
личные аспекты экологических проблем. Все мероприятия направлены на воспитание эколо-
гической культуры и продвижение экологических знаний среди населения. 

1. Пресс-клиппинг «Знать. Любить. Беречь.»                       
2. Выставка-путешествие «Самые красивые и знаменитые» ко Дню заповедников 

/предст. 16 док., выд./просм. 24 док./ 
3. Книжная закладка «Мы не одни в этом мире живем» /50 экз./ 
4. Выставка-уверение «Век за веком рядом с человеком» /предст. 14 док., выд./просм. 

12/                   
Акция «Всероссийский день экологических знаний»:  

5. Трэш-выставка «Земля тревоги нашей» порадовала и восхитила декоративными рабо-
тами из хлама и мусора. На абонементе ОО ЦГБ гости библиотеки узнали о целитель-
ных возможностях, как редких, так и самых распространенных в домашнем обиходе 
растений /предст. 19 док., выд./просм.29/    

6.  Био-информина «Целительная сила растений» /посещ. 35 чел., предст. 45 док., 
выд./просм. 37/    

7. Вестник экологии «За милостью к природе»  /предст. 23 док., выд./просм. 45/                   
8. Выставка-терапия «Не опоздай спасти мир!» /предст. 22 док., выд./просм. 17/        
9. Круглый стол «Экологическое состояние окружающей среды Нерюнгринского рай-

она» / участн. 20 чел./предст.42 док./ 
                   15 апреля 2017г. состоялся круглый стол «Экологическая ситуация в Нерюнгринском 

районе: проблемы, пути решения», в котором приняли участие специалисты: Петровская 
Ирина Ярославовна, ст. госинспектор Комитета охраны природы РС (Я); Зайцева Наталья 
Владимировна, кандидат сельскохозяйственных наук - заведующая лабораторией При-
кладной ботаники и экологии, начальник отдела природной флоры Ботанического сада 
Северо-Восточного федерального университета; Александров Павел Анатольевич, Абра-
менко Елизар Кириллович, делегаты II съезда экологов РС (Я); Родоманченко Людмила 
Владимировна, преподаватель СОШ №15; Бочкарева Евгения Сергеевна, инспектор УГХ 
Нерюнгринской городской администрации.  Организатором мероприятия выступил Центр 
правовой и деловой информации Нерюнгринской городской библиотеки. 

                     Участники круглого стола подчеркнули важную роль в сохранении экологии не 
только крупных предприятий города, но и каждого жителя. В заключение круглого стола 
участникам заседания был предложен проект рекомендаций круглого стола, который с 
учетом замечаний и предложений был принят за основу. 

10. Акция-призыв «Берегите природу родного края!». Участниками акции стали сту-
денты и школьники, которые раздавали прохожим воздушные шары с призывом бе-
речь и сохранять родную природу и красоту любимого города /участн. 53 
чел./предст. 59 док./          

Мероприятия в рамках программы «Библиоэко – библиотека и экология»: 
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11. Эковизитка «Идеальные условия для проживания» по просьбам педагогов СОШ № 
13 было проведено с повтором /посещ. 55 чел./ 

Акция «Всероссийский День экологических знаний». Мероприятия освещались по НВК 
Саха. Материалы отправлены для участия во Всероссийском конкурсе мероприятий по 
экологии: 
12. Краткий экскурс «Сберечь Земли очарованье» /посещ. 47 чел., предст.17 док., 

выд./просм. 50/    
13. Экопутешествие «Природа и мы» /посещ. 32 чел., предст. 14 док., выд./просм.21/ 
14. Экокруиз «Природа – наша жизнь» /посещ. 30 чел., предст. 14 док., выд./просм. 28/ 
15. Ликбез экологический «Жить с природой в мире» /посещ. 25 чел., предст. 14 док., 

выд./просм. 25/   
16. Круглый стол «Экологическое состояние окружающей среды Нерюнгринского 

района» /посещ. 48 чел., предст. 21 док./просм. 32/ 
17. Экоурок «Берегите природу родного края!» /посещ. 28 чел., предст. 31 док./просм. 

22/ 
18. Экодиалог «Экология под защитой закона» /посещ. 21чел., предст.19 док./ просм. 

20/ 
19. Открытый просмотр литературы «Экологическое право» / предст. 29 док./ просм. 

19/ 
20. Краеведческий час «По малоизвестным страницам истории Якутии» /посещ. 26 

чел./ 
21. Экочас-познание «Заповедная Якутия» /проведено 3 мероприятия, посещ. 82 чел., 
 предст. 22 док., выд./просм. 21 док./  

22. Игровая программа «Открывая страницы Красной книги»  /проведено 3 мероприя-
тия, посещ. 91 чел., предст. 14 док., выд./просм. 30 док./  

23. Экскурсия «По таинственным тропам загадочных мест Якутии» /проведено 2 ме-
роприятия, посещ. 66 чел./  

24. Познавательный час «На воздушном шаре по заповедным местам» /проведено 2 
мероприятия, посещ. 81 чел./  

25. Выставка-размышление «Береги свою планету, ведь другой похожей нету» /предст. 
24 док., выд./просм. 12 док./  

26. Краеведческий час «Священные животные древних саха» /проведено 2 мероприя-
тия, посещ. 94 чел./ 

Итого по Году экологии: 
/Всего проведено 52 мероприятий, посещение составило 834 человека. 
На книжных выставках   к Году экологии - предст. 459 док., просм. -  545 
Накопительная папка-1                                                                  
Печатная продукция  – 50 экз./ 
 

Мероприятия к Году молодежи: 
В Якутии 2017 год объявлен Годом молодежи.  

1. Пресс-клиппинг «Молодежь России» /предст. 28 док./ 
2. Библиочас «Неиссякаемый родник» ко Дню родного языка в рамках программы 

«Духовность. Нравственность. Культура» /посещ. 19 чел., предст. 20 док., просм. 30/ 
3. Книжный дресс-код «10 книг для Вашего имиджа» в рамках программы «Духов-

ность. Нравственность. Культура» прошел 3 раза и рекомендовал подросткам про-
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изведения, прочтение которых поможет разобраться в себе и осознать, что нужно для 
дальнейшего успешного покорения жизненных вершин./посещение составило 90 чел.,  
предст. 10 док., просм.90/ 

4. Деловой портал «Как устроиться на работу» в рамках программы «Духовность. 
Нравственность. Культура» /посещ. 38 чел.,  предст. 14 док., просм. 39/ 

5. Мини-исследование «Легко ли быть молодым…» к Международному дню молоде-
жи /47 респондентов/ 

6. Выставка-каскад «Будущее страны» к Международному дню молодежи /предст. 19 
док., просм.37/ 

7. Выставка-напоминание «Футбольная симфония» к 120-летию со дня проведения в 
России первого футбольного матча  /предст. 23 док., просм.31/ 

8. Выставка-календарь «Школа, воспитавшая Пушкина» ко Дню  Царскосельского 
лицея /предст. 28 док., просм.34/ 

Мероприятия в рамках программы «Путь к профессии через библиотеку!»: 
9. Пресс-клиппинг «Кем ты станешь, выпускник?» 
10. Выставка-торжество «Ах, Таня, нынче праздник твой…» ко Дню российского сту-

денчества /предст. 33 док., выд./просм. 30/                   
11. Выставка-компас «В поисках будущей профессии» /предст. 27 док., выд./просм. 31/ 
12. Проф-визит «На службе у здоровья» встреча с медицинским работником. Ребята 

узнали о новых медицинских специальностях: генетическом консультанте, наномеди-
ке, биоинформатике, робототехнике, киберпротезисте из специально подготовленной 
сотрудниками НГБ электронной презентации. Уточнили, какими чертами характера 
необходимо обладать молодым людям, сделавшим свой выбор в пользу медицины. 
Отмечены на мероприятии были и профессиональные риски, заболевания медиков. Не 
забыли сказать и благородство данной профессии. /посещ. 32 чел., предст. 12 док., 
просм. 38/ 

13. Выставка-галерея «Выбери свое – выбери будущее» /предст. 33 док., выд./просм.41/   
14. Выставка-профконсультант «Какую дверь открыть?» /предст. 24 док., выд./просм. 

36/   
15. Час общения «Общественно значимая профессия» встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних /посещ. 45 чел., предст. 8 док., /просм.40/ 
16. Путеводитель по профессиям «Инспектор по делам несовершеннолетних» /50 экз./ 
17. Буклет «Профкоктейль» /50 экз./ 
18. Выставка-панорама «Время даром не теряй, кем ты будешь, выбирай!»  /предст.27 

док., выд./просм. 38/                     
 /Всего проведено 18 мероприятий посещение составило 224 человека 
На книжных выставках предст. 334 док., просм.515 
Папка накопительная – 2 
Опрос – 1 (47 респондентов) 
Слайд-презентация – 3 
Печатная продукция 2 /50 экз./ 

 
Мероприятия к Году национального единства в Нерюнгринском районе: 

2017 год объявлен Годом национального единства в связи с 20-летием Нерюнгринско-
го отделения общественного движения «Ассамблея народов РС (Я)», в целях укрепления 
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статуса и активизации деятельности национально-культурных объединений Нерюнгринского 
района. 

1. Фестиваль национальных культур «Содружество талантов» /посещ. 46 чел./ 
2. Монаховские чтения «Дорогие имена», посвященные эвенкийскому мелодисту Вла-

димиру Колесову» /посещ. 54 чел./ 
3. Фестиваль «Дни Арктики в Нерюнгри» с участием национальных коллективов экс-

периментальной школы-интерната «Арктика» /посещ. 68 чел./ 
4. Выставка книжно-иллюстрированная «Русская Арктика – ХХI век» ко Дню Аркти-

ки в РС (Я)  /предст. 32 док., выд./просм. 14 док./ 
/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 168 человек 
На книжных выставках предст. 32 док., просм. 14/ 

 
Мероприятия к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского государства,  

95-летию образования ЯАССР и  
25-летию со Дня принятия Конституции РС (Я): 

Перу известного историка Василия Осиповича Ключевского принадлежит очень мет-
кая цитата: «Народ, не помнящий своего прошлого, не имеет будущего». И, как справедливо 
прокомментировал ее для школьников отец Стахий: «Человек, лишенный исторической па-
мяти, обречен снова и снова наступать на одни и те же грабли, раз за разом повторяя бы-
лые ошибки». Повторят ли их в будущем нынешние ученики? Будем надеяться, что нет. Но 
чтобы этого точно не произошло, надо возрождать историческую память, духовность и куль-
туру жителей Республики Саха (Якутия), привлекать внимания подрастающего и старшего 
поколения к истории Республики Саха (Якутия), родного края, духовным ценностям и по-
движникам. 
1. Презентация «Просветитель народов Якутии» к 125-летию первого якутского ученого-

лингвиста Новгородов С.А. /посещ. 51 чел., предст.9 док., выд./просм. 9 док./ 
2. День гения «Рукописи не горят» к 100-летию письма А.Е. Кулаковского «Якутской ин-

теллигенции» /посещ. 34 чел., предст. 18 док., выд./просм. 4 док./ 
3. Блок полезной информации «25-лет государственности Якутии» /предст. 16 док., 

выд./просм. 7 док./ 
4. 1-я городская научно-практическая конференция «95 лет между прошлым и будущим»   

/посещ. 12 чел., предст. 28 док., выд./просм.21 док./ 
5. Презентация книги А. Чикачева «Русские на Индигирке» к юбилею известного писате-

ля-краеведа, журналиста, партийного служащего, автора многочисленных работ, посвя-
щенных освоению Арктики А.Г. Чикачева /посещ. 32 чел., предст. 13 док., выд./просм.13 
док./ 

6.  Книжная выставка «Между прошлым и будущим» /предст. 28 док., выд./просм.15 
док./ 

ℵ Круглый стол «Навеки вместе» к 385- летию вхождения Якутии в состав РФ, 95-летию 
образования ЯАССР, 25-лет государственности Якутии /посещ. 12 чел./: 

7. Доклад «Якутск – 385. Неизвестное в известном» /предст. 18 док., выд./просм. 8 док./ 
8. Информационный обзор «Окно в историю» /предст. 21 док., выд./просм. 14 док./ 
9. Выставка одного портрета «Наш первый президент» к 80-летию со дня рождения Ми-

хаила Николаева  /предст. 42 док., выд./просм. 16 док./ 
10. Подведение итогов 1-й городской научно-практической конференции «95 лет между 

прошлым и будущим» 
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11. Медиапутешествие «По малоизвестным страницам истории Якутии» /посещ. 24 чел./ 
/Всего проведено 11 мероприятий, посещение составило 181 человек 
На книжных выставках предст. 193 док., просм. 107/ 

 
Мероприятия ко Дню молодого избирателя: 

1. Конкурс «Я голосую за свое будущее!» /участн. 19 чел., предст.32/док., выд./просм. 
31/. 

2.  Слайд-шоу «День молодого избирателя в Нерюнгринской городской библиотеке» 
/предст. 22 док., выд./просм. 37/. 

3. Выставка литературы «Молодежь и выборы» /предст.15 док., выд./ просм. 19/. 
4. Мультимедийная выставка литературы «Избирательный процесс в РФ» /предст. 32 

док., выд./просм. 32/. 
       /Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 19  человек 
        На книжных выставках предст. 101 док., просм. 119/ 

 
Мероприятия ко Дню Победы: 

1. Веб-дайвинг «Обзор баз данных по поиску информации об участниках ВОВ» в 
рамках реализации проекта «Найди меня!» /участн. 11 чел., предст. 18 док., 
выд./просм. 21/. 

2. Урок-практикум по электронному ресурсу «Мемориал» в рамках реализации проекта 
«Найди меня!» /участн. 11чел., предст.11 док., выд./просм. 47/. 

3. Урок-практикум по электронному ресурсу «Подвиг народа» в рамках реализации 
проекта «Найди меня!» /участн. 8 чел., предст.19 док., выд./просм. 16/. 

4. Выставка-совет «ВОВ: Государственная поддержка ветеранов» /предст. 28 док., 
выд./просм. 33/. 

5. Выставка-досье «История одного поиска» /предст.15 док., выд. / просм. 27/.  
       /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 30 человек 
        На книжных выставках предст. 91 док., просм. 144/ 

 
Мероприятия ко Дню государственности Республики Саха (Якутии): 

1. Медиа-экскурс «Якутия - край чудес и загадок!» /посещ. 21 чел., предст. 18 
док./просм. 20/ 

2. Час информации  «Коррупция: мнение главы Республики Саха (Якутия)» / 
/посещ. 22 чел., предст. 19 док./просм.15/ 

3. Выставка-биография «Николаев М.Е.: первый президент Республики Саха (Яку-
тия)»  /предст. 21 док./ просм. 18/ 

4. Выставка-демонстрация «25 лет Конституции РС (Я)» /предст. 18 док./ просм. 19/ 
5. Открытый просмотр литературы «Якутия: прошлое и настоящее» /предст. 48 док./ 

просм. 29/ 
6. Выездная выставка-презентация «Государственность – путь к созиданию» /предст. 

44 док./просм. 51/ 
7. Открытый просмотр литературы «Пою мою Якутию!» /предст. 15 док./просм. 26/ 

/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 30 человек 
 На книжных выставках предст. 91 док., просм. 144/ 

 
Единый информационный день «Прямой контакт!» 
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          23 марта 2017 г. в Нерюнгринской городской библиотеке состоялся Единый информа-
ционный день «Прямой контакт!» в рамках работы Общественной приемной по правовым 
вопросам /участн.41 чел./предст. 44 док./ 

 
Всероссийская акция «Библионочь -2017»: 

Всероссийская акция «Библионочь-2017» прошла в Нерюнгринской городской биб-
лиотеке под девизом: «Путешествуйте с нами, пушествуйте сами, путешествуйте лучше 
нас!». Каждый отдел библиотеки был оформлен в стиле той или иной страны, где были пред-
ставлены соответствующие детали: антураж, книги, игры, музыка, мастер-классы, виктори-
ны, конкурсы и т.д. 
           В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017» для пользователей ЦПДИ были ор-
ганизованы и проведены следующие мероприятия:  
1. Выставки: 

• Выставка-спектакль «Экскурсия в Англию: Британская система социального 
законодательства» /предст. 25  док., выд./просм. 44/ 

• Открытый просмотр литературы «Новинки правовых изданий»./предст. 35  док., 
выд./просм. 35/ 

2. Игра «Расследование на Бейкер Стрит» - детективное расследование с Шерлоком 
Холмсом:  задачки на дедукцию, кроссворды, ребусы. 

3. Виртуальная экскурсия в кабинет Шерлока Холмса. 
4. Кинозал «Поучительный урок!»: «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» 
5. Бесплатный доступ в Интернет «Познавательный Интернет-дайвинг!».  В рамках биб-

лионочи для всех гостей библиотеки была предоставлена возможность бесплатного до-
ступа к сети Интернет.  

6. Бесплатная юридическая консультация. Адвокат Бочкарева Людмила Викторовна, парт-
нер библиотеки, провела бесплатный юридический прием граждан по правовым вопро-
сам.  

В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017» для пользователей ОО ЦГБ были 
организованы и проведены следующие  мероприятия: 
1. Викторина «На Французской стороне» 
2. Сундучок развлечений «Игры, Игры, игры…» 
3. Дружеский коллаж «Россия – Франция» /предст. 19  док., выд./просм 14/ 
4. Арт-встреча «Шарм» 
5. Библио-сюрприз «Свидание вслепую» /предст. 14  док., выд./просм 21/ 

  В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2017» для пользователей ОКЛ были ор-
ганизованы и проведены следующие  мероприятия: 

 

1. Обмен знаниями «Влюбись в Японию!»  
2. Картинная галерея «Японская живопись Кайга» 
3. Поэтический час «Таинство рождения стихов Хокку и Танку»  
4. Мастер-класс по каллиграфии «О духовных основах пути письма»  
5. Выставка-хобби «Канзаши – цветочное очарование Японии»  
6. Предания, легенды «Таинственный мир синто»  
7. Выставка-коллекция «Мир японских кукол Кокэси» 

/В акции «Библионочь-2017» приняло участие 650 человек./ 
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Библиосумерки– 2017 
В детской библиотеке стартовала Всероссийская акция «Библиосумерки». Были под-

готовлены яркие, инновационные мероприятия по продвижению книги и чтения. 
Учащиеся начальных классов были приглашены на литературный квест «КНИЖНЫЕ 

СЕЗОНЫ В БИБЛИОТЕКЕ».  
Необычной предстала в этот день библиотека перед своими читателями. Холл, чи-

тальный зал, абонемент были переоборудованы в «книжные» времена года.  
 Снегурочка познакомила ребят с увлекательными рождественскими историями и 

сказками. Дети с большим азартом участвовали в зимних библиозабавах. Произнеся волшеб-
ные заклинания, ребята отправились встречать весну. 

Якутский «шаман» познакомил детей с традициями и верованиями народа Саха. 
Дружно и весело они встретили весну. Особенно детям понравились якутские игры.  

Вниманию читателей была представлена книжная экспозиция «Сказ о Якутии». 
Особое внимание было уделено разделу «Советы Туйаарымы Куо». Учащиеся позна-

комились с якутскими красавицами, оставившими свой след в устном народном творчестве и 
художественной литературе. О них слагали легенды и равнялись поколения.  

Далее дети встретили «книжное» лето и осень, отметили День рождение Винни–Пуха, 
а также познакомились с замечательными книгами, представленными на выставке. Особенно 
ребятишкам понравились дары осени.  

 Также для учащихся в этот день прошла арт-экспедиция «Мы разные, но мы вместе». 
Мероприятие сопровождалось показом мультимедийной презентации, в ходе которой 

дети познакомились с культурой русского, бурятского, якутского, татарского народа. 
С большим весельем и задором дети приняли участие в национальных играх «Руче-

ек», «Стрельба из лука», «Разбей горшок». 
Во время акции была открыта библиочайная, где каждый желающий мог выпить пре-

красный напиток и отведать сладости. 
Опытные специалисты Центра развития творчества для детей и юношества провели 

мастер-класс, научив всех желающих делать оригинальные поделки. 
В «Библиосумерках» активное участие приняли ребята с ограниченными возможно-

стями здоровья, которые были награждены грамотами за участие в творческих конкурсах. 
«Библиосумерки» прошли, как веселое театрализованное представление. Сотрудники 

библиотеки сумели создать праздничный настрой, была реализована одна из главных задач – 
привлечь внимание детей и взрослого населения г. Нерюнгри.        

/Итог мероприятия: читателями детской библиотеки стали 39 человек, посещение 
составило 288 человек./ 

Акция «Почитаем книги Пришвина» 
Детская библиотека г. Нерюнгри приняла участие в межрегиональной Акции «Почи-

таем вместе книги М. М. Пришвина о природе России». 
В рамках акции для детей были организованы мероприятия, популяризующие жизнь и 

творчество Михаила Пришвина. 
Для дошкольников были проведены экологические библиодесанты «Из кладовой лю-

бимого писателя». Большой интерес учащихся младших классов вызвал виртуальный экс-
курс «Пришвин – певец русской природы». 

Старшеклассники познакомились с «Дневниками Пришвина». 
Для юных талантов прошел конкурс творческих работ «Я с книгой открываю мир 

природы», который привлек внимание детей к красоте окружающего мира. 
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Победу в конкурсе среди дошкольников присудили: 1 место Рябова Алиса (ДОУ 
«Снежинка»), 2 место Фираго Тимофей (МДОУ «Веселый дельфин»), 3 место поделили Га-
лайдина Арина (МДОУ «Снежинка») и Соловьева Надежда (МДОУ «Снежинка»). 

Среди учащихся начальных классов лидерами стали: 1 место Арсюков Алексей (Гим-
назия №1, 1 А), 2 место Филиппов Роман (Гимназия №2, 3 Б), 3 место Фираго Илья (ИТЛ 
№24, 3 Г). 

В ходе Акции большое внимание уделялось визуальной информации. Чтобы создать в 
библиотеке особую эмоциональную атмосферу и максимально раскрыть для детей литерату-
ру по экологическому направлению, в отделе функционировали книжные экспозиции, разно-
образные по форме и содержанию. Это – выставка-реклама «Путешествие в мир Пришвина», 
выставка-панорама «Сохраним родную природу».  

По итогам акции детская библиотека награждена дипломом.  
/ В рамках акции читателями библиотеки стало 78 детей, посещение составило 232./ 

 
Всероссийская акция «Час одновременного чтения о войне» 

Детская библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Час одновременного 
чтения о войне», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 
гг. Она была направлена на воспитание патриотических чувств у детей и подростков на при-
мере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

Библиотекари детской библиотеки провели патриотические библиодесанты "Я пом-
ню, я горжусь" в дошкольные и общеобразовательные учреждения. 

Для малышей прошел медиачас «Помнить сердце велит».  В доступной форме дети 
узнали о символах праздника: Вечном огне, Параде Победы, георгиевской ленточке, майском 
салюте. С большим внимание ребятишки слушали произведения Анатолия Митяева «Серьги 
для ослика» и «Мешок овсянки». Вниманию детей была представлена мультимедийная пре-
зентация «Слава тебе, солдат». Веселые «военные» игры внесли неповторимый колорит в 
общении с детьми. 

 Учащиеся 5-6-х классов совершили виртуальные экскурсии по памятным ме-
стам воинской славы. Вниманию детей были представлены отрывки из повести Валентина 
Катаева «Сын полка».  

Большой интерес у старшеклассников вызвала литературно-музыкальная композиция 
«Их имена Отчизна не забудет». Никого не оставили равнодушными строки военной лирики 
К. Симонова, А. Суркова, Ю. Друниной, Е. Евтушенко, В. Высоцкого.  

 В рамках акции прошел творческий конкурс «Письмо герою», который был направ-
лен на сохранение благодарной памяти о тех, кто доблестно защищал Родину.  

Любой желающий мог написать на листе бумаги слова признательности и благодар-
ности своим дедам и прадедам, всем тем, кто отстоял мир на Земле. 

Детская библиотека получила 52 солдатских треугольника, и это значит, что наша па-
мять жива!  

Вниманию детей в библиотеке были представлены книжные экспозиции, разнообраз-
ные по форме и содержанию: выставка-память «Подвиги героев бессмертны», выставка-
информация «На груди – ордена, на висках - седина», выставка-гордость «Мы этой памяти 
верны». 

 Востребованной оказалась в этот день акция «Возьми, прочитай книгу о войне и пе-
редай другу».  
/Охват пользователей составил 1503 человек./ 
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Неделя детской и юношеской книги -2017 

 (с 27.03. по 31.03.) 
Всероссийская неделя детской и юношеской книги прошла под эгидой: «Кто любит 

книгу с детских лет, тому наш пламенный привет».  
 Открытие праздника ознаменовалось театрализованным представлением «Кар-

навал литературных героев». Ребята встретились с Дюймовочкой, Человеком Рассеянным, 
почтальоном Печкиным, которые повели детей по литературным тропинкам. Не обошлось 
и без проделок лисы Алисы и кота Базилио, которые, решили сорвать праздник.  Спрятав 
золотой ключ, они устраивали сказочные библиозабавы, увлекательные игры, которые ре-
бятишки встретили на «ура». Особенно им понравилась игра «Веселые сладкоежки». 
Пройдя все «испытания», дети получили ключик в Страну Читалию.  

 Для учащихся начальных классов был презентован журнал-юбиляр «Сибиря-
чок», отметивший 25-летие. Журнал является обладателем Знака отличия «Золотой фонд 
прессы» Международной выставки «Пресса», лауреатом Всероссийской литературной пре-
мии имени П.П. Ершова и многих других российских и международных конкурсов. Юные 
читатели с интересом слушали историю создания журнала. Познакомились с главными 
персонажами издания: Сибирячком - удачная авторская находка известного писателя Мар-
ка Сергеева и художника Александра Муравьёва, боцманом Федей Сарма, который чув-
ствует себя на Байкале, как рыба в воде, аптекарем Анти-Ох, лешим Кешей - мастер на все 
руки и большой знаток тайги, роботом Урсик.  

Учащиеся с удовольствием разгадывали ребусы и «загадки-обманки», кроссворды и 
чайнворды, участвовали в онлайн-викторине и экологических играх.  

 Любители родного края были приглашены на литературное конфетти «Вол-
шебные сказки снежного края». Ребята прошли маршрутами эвенкийских, юкагирских, 
якутских сказок. Детям представилась уникальная возможность познакомиться с творче-
ством нерюнгринского поэта Людмилой Носковой. Участники литературной гостиной 
«Свеча» (учащиеся СОШ №15, 3 В) под руководством Людмилы Владимировны Родоман-
ченко рассказали сказочные истории автора. 

Вниманию детей был представлен редчайший шедевр - мультфильм «Непослушный 
медвежонок» по мотивам якутской сказки. Мероприятие прошло как живой диалог  книги и 
читателя.  

 Старшеклассники совершили виртуальное путешествие по «Заповедным ска-
зам Байкала». Они слушали легенды о самом удивительном озере, внесенном в Список 
всемирного природного наследия ЮНЕСКО. «Погружаясь» в глубины озера, ребята со-
вершили множество открытий. С увлечением читатели отвечали на вопросы викторины, 
рассматривали живописные фотографии. Украшением праздника стало выступление Бато-
жаповой Долгор Жамьяновны, которая на струнном смычковым музыкальном инструмене-
те «Морин Хуур»  исполнила композицию «Волны Байкала» и песню «Ехор». Здесь же со-
стоялся дебют Булгатова Юрия (5 лет), исполнившего замечательное стихотворение «Наше 
озеро Байкал». 

 На театрализованное представление «Книжный парад для наших ребят» при-
шли самые читающие дети г. Нерюнгри, их фото украшает стенд «Звездная галерея читате-
лей». Журнал «Читайка», Емеля, Мальвина, приготовили для ребят веселые игры, сюрпри-
зы. Не обошлось и без проделок Карлсона, который спрятал грамоты и не хотел никакого 
праздника. 
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       Юных книгочеев приветствовала Ева Александровна Сердюкова, депутат районного 
совета. Она подчеркнула важность и значимость книги и чтения для творческого и интел-
лектуального развития человека в любом возрасте и наградила лучших читателей. 

На закрытии Книжкиной недели подводились следующие итоги: 
 Лучшими читателями детской библиотеки стали: Молчанова Людмила (СОШ 

№1, 9 В), Сбитнева Вероника (Гимназии №1, 6 В), Раздобреев Евгений (Гимназии №2, 7 А), 
Бугуляева Екатерина (СОШ №1, 8 Г), Филиппов Дьюлус (Гимназии №1, 4 В), Попова Со-
фья (СОШ №24, 2 Г), Яковлев Никита (Гимназии №2, 3 А), Догонаш Дмитрий (СОШ №13, 
3 В), 

 В номинации «Самая читающая семья - 2017» грамоту получила семья Щан-
никовых.   

 В номинации «Библиокрошка» признана Коваленко Арина. 
 Победителями творческого конкурса «Волшебный мир зверей и птиц»  стали: 

Носкова Любовь (СОШ №15, 5 Б), Рыжкова Влада (СОШ №15, 5 Б), Беднарикова Михаил 
(СОШ №15, 5 Б), Кривошапкина Ольга (Гимназии №2, 4 Б), Сясько Алиса (СОШ №2, 3 Б), 
Тимошенко Алексей (СОШ №2, 3 А), Абакин Алексей (СОШ №13, 3 В), Арсюков Арсений 
(Гимназии №1, 1 А), Петушкова Алена (Гимназии №2, 3 А), Дущенко Андрей (МДОУ «Сне-
жинка»). 

 В фотоконкурсе «Мой самый верный друг» лидерами стали: Шаркова Елена 
(Гимназии №2, 4 Б), Верхотурова Арина (Гимназии №2, 2 А), Бурдовицкая Екатерина 
(Гимназии №2, 3 А), Сажина Алина (Гимназии №2, 4 Б), Зайдулоева Софья (Гимназии №2, 4 
Б), Дорохина Ирина (Гимназии №2, 3 В), Дяченко Александр (Гимназии №2, 2 А), Локайчук 
Иванна (Гимназии №2, 2 А), Светличная Вероника (Гимназии №2, 4 А), Пустовая Анжели-
ка (Гимназии №2, 3 А), Дудникова Ксения (Гимназии №2, 3 В), Айджанова Дарья (СОШ 
№2, 3 Б), Слепцова Юлия (СОШ №2, 4 А), Лыгарева Алиса (СОШ №2, 1 А), Городкова Мар-
гарита (СОШ №15, 1 А), Постоногова Виктория (СОШ №15, 3 Б). 

 Победу в эковикторине «Сохраним природу вместе» присудили учащимся 
(СОШ №15, 3 В).  

 Читатели, участники театральной арт-студии «Палочки-выручалочки» получи-
ли грамоты в номинации «Палочка-выручалочка»: Булгатов Юрий (МДОУ «Одуван-
чик»), Бойко Александра (МДОУ «Энергетик»), Бойко Дмитрий (Гимназии №2, 3 Б), Ли-
сичникова Ирина (Гимназии №2, 5 А), Лоч Алексей (СОШ №15, 5 А), Перевозчикова Анже-
лика (СОШ №18, 4 В).  

 Лучшими руководителями детского чтения в 2017 года стали:   Михайлова 
Анастасия Михайловна (педагог-библиотекарь Гимназия №2), Кучер Марина Владимиров-
на (педагог-библиотекарь СОШ №2), Родоманченко Людмила Владимировна (учитель 
начальных классов СОШ №15) 

В период подготовки и проведения «Книжкиной Недели» читателями библиотеки 
стало 98 детей, посещение составило 1432. В массовых мероприятиях с 23 по 30 марта 
2017г. приняло участие 2021детей.  

 
Праздники–презентации летнего чтения  

«Лето – время книгочеев» 
В день защиты детей сотрудники библиотеки провели комплекс рекламных иннова-

ционных акций.  
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Открытие летних чтений «Лето – время книгочеев» состоялся в городском парке – 
популярном месте отдыха родителей и детей. Для ребятишек были организованы занима-
тельные игры и конкурсы с участием литературных героев. Новые книги и периодические 
издания были представлены на книжной экспозиции «Мир всем детям на планете».  

В течение дня на улицах города в поддержку чтения прошел флэшмоб «Сегодня на 
планете хозяева – дети». Сотрудники библиотеки совместно с читателями раздавали букле-
ты, памятки, листовки, полезные советы по приобщению к чтению.  

/В праздничных мероприятиях библиотеки приняло участие 596 юных нерюнгрин-
цев./ 

Конкурс «Книжная радуга – 2017» 
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 время.  

В основе конкурса – три тура, три тематические викторины, на вопросы которых де-
ти могут ответить, прочитав множество книг. 
 В первом туре конкурса «Юбилей писателя – праздник для читателя» приняло уча-

стие 38 человек. По итогам определились победители: 
1-4 классы: Манейло Кристина (Гимназия № 2, 4 Б), Попова Софья (СОШ №24, 3Г), Бойко 
Дмитрий (Гимназия № 2, 3 Б),   
5-6 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2, 7 Б), Филиппов Дьулус (Гимназия  №1, 5 В), 
(СОШ №2, 6 Б), Лисичникова Ирина (Гимназия №2, 5 А). 
7-9 классы: Романика Диана (СОШ №15, 9 А),Бусовикова Галина (СОШ №1, 8 Д). 
 Во втором туре конкурса «Заглянем в мир живой природы» приняло 37 читателя, 

победителями стали:  
1-4классы: Ахлитханова Карина (СОШ № 1, 3 Б), Бойко Дмитрий (Гимназия № 2, 4А),  Ка-

заков Александр СОШ № 2, 3 Б), Ковалева Валерия(Гимназия № 2, 3Б), 
5-6 классы: Филиппов Дьулус (Гимназия №1, 5 В), Неверова Виктория (СОШ №18, 6 В),  Ли-

сичникова  Ирина (Гимназия №2, 6 А), 
7-9 классы: Дуглас Ника (СОШ №1, 9 Б), Тогущакова Алена (СОШ №1, 9В), Романика Диа-

на (СОШ №15, 9А) 
 В третьем туре конкурса «Я люблю Якутию» приняло 37 читателя, победителями 

стали:  
1-4 классы: Манейло Кристина (Гимназия № 2, 4 Б), Ковалева Валерия (Гимназия № 2, 3 В), 
Попова Софья (ИТЛ 24, 3 Г),   
5-6 классы: Неверова Виктория (СОШ 18, 6 В), Перевозчикова Анжелика (СОШ 18, 5 В),  
Лоч Алексей (СОШ №15, 6 А). 
7-9 классы: Дуглас Ника (СОШ №1, 9 Б), Бусовикова Галина (СОШ №1, 8 Д). 
  В конкурсе «Книжная радуга – 2017» приняло участие 109 человек. 
 

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

          (руководитель программы – главный библиотекарь по массовой работе  
Калашник Елена Борисовна) 
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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. Святочные потешки «Старинная пословица не мимо молвится» /рождественские 

предсказания/ /посещение составило 47 человек/ 
2. Интерактивная викторина «Чудесный дух Рождества» /посещение составило 16 чело-

век/  
3. Книжно-иллюстрированная экспозиция «Рождество Христово» /предст.14 док., 

выд./просм. 24/    
4. Выставка-знакомство «Панорама мировой религии» к Всемирному дню религии 

/предст.15 док., выд./просм. 12/    
5. Своевременное рассуждение «Бонтон: вчера и сегодня» по просьбам педагогов прошел 

дважды /посещ. 63 чел., предст. 12 док., просм.21/ 
6. Библиочас «Неиссякаемый родник» был проведен ко Дню родного языка. Молодым 

людям был предложен обзор специально подготовленной выставки. Рассказана история 
праздника. Проведена викторина на знание русского языка: правильное ударение в сло-
вах, наличие тавтологии и слов-паразитов. Вспоминали на мероприятии и жанр народно-
го творчества – «ненанизанные жемчужины», «цвета языка» - пословицы и поговорки. 
Звучали: русские, бурятские, мордовские, украинские, якутские, азербайджанские, та-
тарские, калмыцкие, вьетнамские и многие другие. /посещ.19 чел., предст. 20 док., 
просм. 30/ 

7. Книжный дресс-код «10 книг для Вашего имиджа» прошел 3 раза /посещ. 90 чел.,  
предст. 10 док., просм. 90/ 

8. Духовное познание «День православной книги» /встреча со священником – отцом Сер-
гием/ /посещ. 27 чел., предст. 11 док., просм. 28/ 

9. Деловой портал «Как устроиться на работу». Сегодня никому не секрет, что правила 
поведения в обществе, которые называются этикетом, избавляют от неловкости. Тот, кто 
их знает, всегда чётко представляет, как себя вести. Каковы же эти правила узнали сту-
денты медицинского колледжа. Данные знания, по словам слушателей, помогут им легко 
вписаться в любой коллектив и быстро завоевать авторитет у коллег и у руководства. 
/посещ. 38 чел., предст. 14 док., просм.39/ 

10. Открытие II Пасхального фестиваля Православной культуры «Пасхальный звон – 
2017». Сотрудниками библиотеки была подготовлена выставка православной литерату-
ры из фонда библиотеки. В ней особое место занимают книги по истории православного 
просвещения народов Сибири и Якутии, житие святых и художественные произведения, 
помогающие читателям задуматься над своей жизнью, стать милосерднее и добрее. Не 
забыли сотрудники библиотеки и о радушных хозяйках, которые в эти дни усердно 
вспоминают и изучают рецепты приготовления праздничных пасхальных блюд. Для них 
были представлены книги из серии «Православная кулинария». /посещ. 89 чел., предст. 
55 док., просм.90/ 

11. Выставка декоративных работ II Пасхального фестиваля. Гостями библиотеки в тот 
день стали нерюнгринцы и гости города. Более 80-ти человек. Они познакомились с пас-
хальной выставкой декоративных поделок. Работы красивые, креативные, светлые вы-
полнены детьми: дошкольниками, учащимися школ и гимназий, специализированных 
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учебных заведений, центра творчества. А также их взрослыми наставниками - родителя-
ми, учителями, воспитателями. /посещ. 143 чел./ 

12. Православный вестник «Под чистым небом Рождества». В преддверии Филиппова по-
ста, установленного в честь Рождества Христова и самого названного праздника, состоя-
лось это мероприятие, рассказывающее о духовно-нравственных традициях и ценностях 
христиан. /посещ. 33 чел., предст. 12 док., просм.24/                            

/Всего проведено 12 мероприятий, посещение составило 565  человек  
На книжных выставках в рамках программы предст. 163 док., просм. 357 
Подготовлено 2  мультимедийные 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 
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. Инфопортал «Новый закон о пенсиях» /встреча с зам. начальника Управления ПФ – 

Жарковым Е.В./ /посещ. 17 чел./ 
2. Беседа-диспут «Залог здоровья». Понятию «экология питания» было посвящено ме-

роприятие Нерюнгринской городской библиотеки, прошедшее 16 февраля. Беседа-
диспут «Залог здоровья» собрал читателей НГБ, членов местных отделений обществ 
инвалидов, жителей города. Гостям был предложен обзор выставки книг и периодиче-
ских изданий, специально подготовленный сотрудниками городской библиотеки. Бе-
седовал, отвечал на вопросы, а по некоторым аспектам дискуссировал со слушателя-
ми консультант по вопросам семьи, здоровья и воспитания детей Общероссийской 
общественной организации «Служение семье» - Д.Э. Сапожников /посещ. 28 чел., 
предст. 14 док.,/ просм. 33/ 

3. Вечер отдыха «Предъявите улыбку!» был посвящен весенним праздникам: 23 фев-
раля и 8 марта. Гости библиотеки – члены Нерюнгринского отделения общества сле-
пых узнали много интересных фактов о мужской и женской психологии, привычках, 
интересах и предпочтениях. С удовольствием поучаствовали в специально подготов-
ленных играх и конкурсах, с задором отвечали на вопросы «викторины сладостей». 
Украсили вечер талантливыми выступлениями приглашенные гости - ребята из тан-
цевального ансамбля СОШ № 15 и музыкальной школы "Соловушка". Сами виновни-
ки торжества – члены местного ВОС тоже не остались в долгу - прекрасно деклами-
ровали стихи (Д. Н. Баженов, Н. Ф. Шильке), душевно исполняли песни (ансамбль 
«Россия»). /посещ. 51 чел./ 

4. Размышление о вечном «Любимый праздник христиан - Пасха» подарил встречу со 
священником и напомнил об исторических традициях праздника. /посещ. 12 чел./ 

5. Военно-исторический альманах «Этот день останется в веках!» к 72-ой годовщине 
Великой Победы /посещ. 55 чел., предст. 18 док., просм.60/ 

6. Версиада «Здравствуй, школьная пора!» /посещ. 12 чел./ 
7. Час затей «Детства яркая планета» /посещ. 11 чел./ 
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8. Праздничная программа «Я вам дарю тепло своей души» была посвящена Дню по-
жилого человека. Библиотечная гостиная собрала читателей, членов местной органи-
зации общества слепых, руководителей и подопечных ООО «Дети войны». /посещ. 45 
чел./   

9. Арт-терапия «Души запасы золотые» была приурочена к Международному Дню 
слепых. Все присутствовавшие на мероприятии дарили друг другу золотые запасы 
своей души: доброе отношение, понимание, восхищение. /посещ. 47 чел./ 

10. Акция «День равных возможностей»: совместные творческие выступления к Меж-
дународному Дню инвалидов /посещ. 26 чел./ 

/Всего проведено 10  мероприятий, посещение составило 304  человека 
На книжных выставках в рамках программы предст. 32 док., просм. 93 экз. 
Подготовлено 3 мультимедийных презентации/ 
 

Целевая программа «Путь к профессии через библиотеку»                                                           
(руководитель программы – ведущий библиотекарь отдела обслуживания                           

Центральной городской библиотеки Хорошилова Ольга Александровна) 
     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?» 
2. Выставка-торжество «Ах, Таня, нынче праздник твой…» ко Дню российского сту-

денчества (день Татьяны) /предст. 33 док., выд./просм. 30/     
3. Выставка-компас «В поисках будущей профессии» /предст.27 док., выд./просм. 31/    
4. Проф-визит «На службе у здоровья» встреча с мед. работником. Приглашенный 

гость-специалист – медсестра детского отделения городской больницы Мещерякова 
Н.М. Кроме встречи были подготовлены сотрудниками отдела информация и слайд-
презентация о новых медицинских специальностях 21 века: нано-хирург, семейный 
доктор  и мн. др./посещ. 32 чел., предст. 12 док., просм.38/ 

5. Выставка-галерея «Выбери свое – выбери будущее» /предст.33 док., выд./просм. 41/    
6. Выставка-профконсультант «Какую дверь открыть?»  /предст. 24 док., выд./просм. 

36/     
7. Час общения «Общественно значимая профессия» /встреча с инспектором по делам 

несовершеннолетних/ /посещ. 45 чел., предст. 8 док., просм.40/ 
8. Путеводитель по профессиям «Инспектор по делам несовершеннолетних» /50 экз./ 
9. Буклет «Профкоктейль» /50 экз./ 
10. Выставка-панорама «Время даром не теряй, кем ты будешь, выбирай!»  /предст.27 

док., выд./просм. 38/                                                     
/Всего проведено 10  мероприятий, посещение составило 77  человек 
На 7 книжных выставках в рамках программы предст. 164 док., просм.254 
Печатная продукция – 2 /50экз./                                                                                                       
Слайд-презентация - 1 
Папка накопительная - 1/ 
 

Программа «Библиоэко – библиотека и экология» 
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(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: 
1. Эковизитка «Идеальные условия для проживания». Данное мероприятие по прось-

бам педагогов СОШ № 13 было проведено с повтором. Особое внимание на меропри-
ятии уделили таким аспектам, как неразделимость природы и человека, необходимо-
сти прекращения потребительского отношения к природе. Полученные подростками 
знания станут основой их экологической гргамотности и гуманного отношения к при-
роде. /посещ. 55 чел./ 

2. Акция «Всероссийский День экологических знаний». Мероприятия освещались на 
ТВ «НВК Саха». И материалы отправлены для участия во Всероссийском конкурсе 
мероприятий по экологии:  

 Краткий экскурс «Сберечь Земли очарованье» /посещ. 47 чел., предст. 17 док., 
выд./просм. 50/    

3. Экопутешествие «Природа и мы» /посещ. 32 чел., предст. 14 док., выд./просм. 21/ 
4. Экокруиз «Природа – наша жизнь!». Ребятам на конкретных примерах рассказали о 

природных и техногенных катастрофах: об озере-убийце Ниос, Чернобыльской ката-
строфе, Лондонском Великом смоге. О современных актуальных проблемах «славно-
го моря» - Байкала. Об особо охраняемых территориях Нерюнгринского района: озере 
Токо, реке Унгра, Тимптонском каскаде, ресурсных резерватах и др. Познакомили со 
специально подготовленной выставкой литературы. /посещ. 30 чел., предст. 14 док., 
выд./просм. 28/ 

5. Ликбез экологический «Жить с природой в мире» /посещ. 25 чел., предст. 14 док., 
выд./просм. 25/ 

/Всего проведено 6 мероприятий, посещение составило 189 человек 
На книжных выставках в рамках программы предст. 59 док., просм. 124                              
Слайд презентация 4/ 
 

Программа «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» 
(руководитель программы – заведующая детской библиотекой Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель программы: возрождение значимости и престижа чтения среди детей. 
Мероприятия в рамках программы: 

1. Праздник-презентация летнего чтения «Лето - время книгочеев» 
2. Флэшмоб «Сегодня на планете хозяева – дети» 
3. Литературный коллаж «Лето книжное, будь со мной!»  
4. Слайд-экскурсия в Царскосельский лицей «Тесный круг друзей моих» 
5. Кукольные минутки «Со сказкой назначена встреча» 
6. Экологические встречи-удивления «Дикие и редкие – последний шанс их увидеть» 
7. Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» 
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/Всего проведено 7 мероприятий, посещение составило 1296 человек/ 
 

Программа «Библиорюкзачок» 
(руководитель программы – заведующая детской библиотекой Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель программы: возрождение значимости и престижа чтения среди детей. 
Мероприятия в рамках программы: 

1. День открытых дверей «Мой первый день в библиотеке» 
2. Марафон родительских собраний «Взрослые заботы о детском чтении» 
3. Торжественное вручение библиорюкзачков «Чудо-сказки дедушки Корнея» 

/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 249 человек/ 
 

Программа «С информацией на «ТЫ» 
(руководитель программы – заведующая детской библиотекой Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель программы: формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры 
чтения. 

В основе программы – проведение библиотечно-библиографических уроков, выпуск 
библиотечной продукции. 

Мероприятия в рамках программы: 
1. Библиодесанты «Я читаю! Ты читаешь! Мы читаем!»  
2. Библиографическое ревю «Учись! Узнавай! Удивляйся!» 
3. Библиотечный урок-круиз «Книга – наш друг, без нее мы как без рук»  
4. Журнальный коктейль «Мы журналы почитаем» 
5. Библиотечный экскурс в историю письменности «Свет дневной – есть слово книж-

ное» 
/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 206 человек/ 

 
Проект по историко-патриотическому воспитанию школьников 

«Да не прервется наша память» 
(руководитель проекта – заведующая детской библиотекой Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель проекта: сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у моло-
дого поколения.  

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Всероссийская Акция «Читаем детям о войне»  
2. Конкурс рисунков «Рисуют Победу дети» 
3. Литературно-музыкальная композиция «Их имена Отчизна не забудет»  
4. Летопись подвига «Мы были вместе – детство и война» 

/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 1537 человек/ 
 

Проект «К добру и пониманию открыты…» 
(руководитель проекта – заведующая детской библиотекой Огрина Людмила Сергеевна) 

Цель проекта: создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и под-
ростков с ограничениями в жизнедеятельности. 

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Кукольные минутки «Со сказкой назначена встреча» 
2. Познавательно-развлекательный досуг «Как на Масленичной неделе мы пекли бли-

ны и пели!»  
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3. Научно-практическая конференция «Особые дети: новые подходы, перспективы» 
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 445 человек/ 

 
Проект ” Интерактивные компьютерные курсы “ВиртуОС”  

для самых любопытных” 
(руководитель проекта – ведущий библиотекарь  

по работе с АБИС И ПОПП  Бойко Екатерина Олеговна) 
Цель: разработка и создание электронного учебника-приложения «ВиртуОС» для самых лю-
бопытных, при помощи которого организовано обучение детей начальных классов основам 
компьютерной грамотности, а именно: 

• обучение основных программ в среде Windows; 
• грамотное освоение Интернет-ресурсов; 
• будут также представлены эксклюзивные мастер-классы, основанные на собственном 

опыте. 
Задачи: 
В рамках проекта –  подача учебного материала детям в области компьютерной грамотности 
с целью выявления способностей детей и заинтересованности их в данной сфере. Дополни-
тельные курсы, как помощь в сфере образования. 

С 01 августа 2017 г. по 01 сентября 2017 г.  осуществлялась разработка и создание 
электронного учебника-приложения «ВиртуОС» для самых любопытных. Была проведена 
подготовка материала с переработкой на уровень, доступный детям. Разработаны оглавле-
ния, графический материал, озвучивание и визуализация при помощи мультимедийных 
средств. Были разработаны практические задания посредством скриптов для закрепления 
пройденного материала. Тестирование программы-приложения «ВиртуОС» проводилось че-
тырьмя людьми в возрасте 30-45 лет и тремя детьми 5-12 лет.  

За данный период времени были разработаны I раздел «Познакомимся» и  II раздел «Ком-
пьютерные программы» в полном обьеме.  От общей разработки учебника-приложения 
«ВиртуОС» обьем выполненных работ составил 50%. 

 С 01 августа 2017 г. по 01 октября 2017 г. параллельно с созданием электронного 
учебника-приложения «ВиртуОС» для самых любопытных осуществлялась деятельность по 
закупке оборудования, его транспортировке, настройке и наладке ноутбуков и сетевого обо-
рудования, установке  лицензированной операционной системы, драйверов, необходимых 
программ-приложений на каждый ноутбук. Было проведено подключение всех устройств.  

 Согласно статьям по  приобретению оборудования и сопутствующим расходам общая 
сумма расходов составила 235 242,00 руб. 

 С 01 октября 2017 г. по 01 ноября 2017 г. продолжилась работа по разработке и со-
зданию  электронного учебника-приложения «ВиртуОС» для самых любопытных. За данный 
период времени были разработаны III раздел «Интернет и ребенок» и  VI раздел «Важные 
секретики». Методический материал учебника-приложения «ВиртуОС» разработан в полном 
объеме. 
 С 01 октября по 01 ноября 2017 г. параллельно проводилась работа по монтажу и 
установке системы видеонаблюдения. Установлены две видеокамеры для проведения курсов. 
 В этот же период активно проводилась  популяризация проекта. Информация о набо-
ре групп опубликована на профильном сайте МБУ НГБ nergb.ru, на сайте детской библиоте-
ки, в СМИ (местная газета «Индустрия Севера»). Были созданы буклеты для распростране-
ния по школам.  Также составлено расписание занятий для I группы. 
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 С 01 ноября 2017 по настоящее время проводятся курсы «ВиртуОС» для самых лю-
бопытных для I группы. В группе 8 человек. Занятия проводятся 2 раза в неделю по 1 часу.  
В связи с ремонтом в фойе стартовали курсы в читальном зале отдела обслуживания библио-
теки МБУ НГБ. 02 ноября 2017 г. было проведено первое занятие.  На  01 января г. проведе-
но 20 занятий для I группы. 

/За 2017 год было обучено 8 человек./ 
 

Проект «Город на карте Якутии – Нерюнгри» 
(руководитель проекта – заведующая ОКЛ  

Ковалева Татьяна Анатольевна) 
Цель: создание полнотекстового краеведческого информационного ресурса с перспективой 
предоставления открытого доступа через библиотечные сайты и краеведческие порталы.  
Задачи:  

• популяризация краеведческих знаний среди населения; 
• обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям все более широкому кру-

гу пользователей; 
• сохранность библиотечных фондов; 
• пополнение библиотечного фонда альтернативными источниками информации. 

/За отчетный период времени было оцифровано 400 документов в рамках темати-
ческой краеведческой коллекции./ 

 
Проект «Олонхо – мудрая школа  

становления духовно-нравственной личности» 
(встречаем Второе десятилетие) 

(руководитель проекта – ведущий библиотекарь  
ОКЛ Корякина Варвара Прокопьевна) 

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

Республики Саха (Якутия); 
• воспитание духовно-нравственной личности через внедрение компонентов Олонхо. 

Задачи: 
• организовать цикл культурно-массовых мероприятий по распространению героическо-

го эпоса Олонхо; 
• формировать у пользователей устойчивый познавательный интерес к народному эпосу 

Олонхо как к мировому нематериальному сокровищницу, как к культурной кладовой 
своего народа;  

• формировать у пользователей исследовательские навыки языкового пласта эпоса Олон-
хо, привитие желания и интереса к исполнительской деятельности Олонхо; 

• духовно-нравственное, патриотическое воспитание на примере  образов, характеров, 
поступков, помыслов героев верхнего и срединного миров.  

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Выставка-экспозиция «Священная земля Олонхо» /Действует постоянно, периоди-

чески меняются выставочные экземпляры/  
2. Путешествие в мир Олонхо «Герои Олонхо» 
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3. Выставка-просмотр «Нюргун Боотур Стремительный» к 70-летию со дня первой 
постановки оперы-олонхо, 1947 г. 

4. Беседа-откровение «Загадочный мир Олонхо» ко Дню Олонхо 
5. Караван историй «Духовное послание предков» ко Дню хомуса 

/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 166 человек, предст. 71 док., 
выд./просм. 140 док./ 

 
Проект «Новые рубежи краеведения» 

(руководитель проекта – ведущий библиотекарь  
ОКЛ 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 духов-

ной культуры народов, проживающих в городе, районе и республике; 
• воспитание патриотизма и духовности  у учащихся  через краеведческие знания о горо-

де, районе и республике; 
• формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 
• активизация поисковой деятельности учащихся; 
• выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеве-

дения; 
• формирование у школьников навыков информационной культуры. Использование ин-

тернета и информационных технологий в изучении краеведения. 
Мероприятия в рамках проекта: 

1. Выставка книг «Автограф на память» 
2. Краеведческией час «Якутский Дед Мороз и Рождественские святки» 
3. Мультимедийная презентация «Эрилик Эристин - якутский писатель» 
4. История Якутии в лицах «Просветитель народов Якутии» к 125-летию С.А. Новго-

родова – первого якутского ученого-лингвиста 
5. Презентация по якутскому языку «С.А. Новгородов – создатель первого якутского 

алфавита» 
6. Час полезной информации «Национальный праздник Ысыах – символ якутской 

культуры» 
7. Лекция-диалог «Сакральные знания древних саха» 

/Всего проведено 7 мероприятий, посещение составило165 человек, предст. 81 док., 
выд./просм. 53 док./ 

 
Проект «Открываем новые имена» 

(руководитель проекта – заведующая ОКЛ  
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Ковалева Татьяна Анатольевна) 
Талант есть у каждого, но далеко не каждый может его увидеть, сомневаются в себе, 

проявляют неуверенность, стеснение, боязнь изменить привычный уклад жизни и рискнуть. 
Иногда это легче сделать с помощью других людей. Именно в этом данный проект помогает 
талантам. 
Цели: 
• привлечение внимания к таланту (возраст участников не ограничен) и создание условий 

для реализации творческого потенциала будь то поэзия, романсы, рукоделие, фотогра-
фия и пр.; 

• демонстрация многообразия возможностей для самореализации, профессионального и 
творческого развития личности; 

• помощь творческой личности обрести собственный голос, а главное уверенность в соб-
ственном таланте и возможности успеха; 

• повышение интереса к художественной литературе, к поэзии или другому творчеству 
новыми нетрадиционными формами работы. 

Задачи: 
• выявление и поддержка талантов; 
• расширение возможностей для демонстрации своего творчества; 
• стимулирование творческой личности к дальнейшему развитию и определению профес-

сиональных целей; 
• совершенствование мастерства и повышение профессионального уровня; 
• расширение кругозора, организация творческого, позитивного досуга; 
• создание атмосферы творческого поиска и праздника. 

 
Мероприятия в рамках проекта: 

1. Авторский вечер «Откровение» /Творчество нерюнгринского поэта Светланы Север-
ской/ 

2. Ретро-концерт «Песня далекая и близкая» (Поэтическое творчество Людмилы Попо-
вой) 

/Проведено 2 мероприятия, посещение составило 92 человека/ 
 

Проект «Азбука практического права: изучаем вместе!» 
(руководитель проекта – заведующая Центром правовой и деловой иформации  

Данилова Раиса Афанасьевна) 
Цель проекта: популяризация знаний в области прав граждан, а также формирование право-
вой культуры граждан, их активной жизненной позиции. 
         В 2017г. в рамках программы «Библиотека в системе правового просвещения и инфор-
мирования населения» ЦПДИ продолжает реализацию подпрограммы «Азбука практиче-
ского права: изучаем вместе!».  
         За отчетный период для участников были проведены 11 занятий по следующим темам: 
«Госуслуги: доступно и эффективно!», «Безопасный интернет», «Как написать письмо пре-
зиденту», «Правовые ресурсы сети интернет», «Составляем претензию», «Электронное 
ЖКХ РС (Я)», «Права потребителя в сети Интернет», «Основные рекомендации при 
оформлении резюме», «Эпидемия с именем СПИД».  
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         Специалисты Центра правовой и деловой информации подготовили мультимедийные 
презентации 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 мероприятий ЦПДИ стали 142чел./предст.115 док., выд./просм. - 131/ 

 
Программа  «Вместе в электронный век»: 

 компьютерная грамотность для лиц с ограничениями в жизнедеятельности» 
(руководитель программы – заведующая Центром правовой и деловой иформации  

Данилова Раиса Афанасьевна) 
Цель: обучение основам работы на ПК пенсионеров и граждан с ограничениями в жизнедея-
тельности.       
За отчетный период 2017г. обучено 41 человек. /545 посещ./ выд./просм. – 923 док./ 
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 (41чел.) - 29 пенсионеров и инвалидов - 12.  
 

Динамика за три года

 
 
 

Проект “Электронное правительство” 
(руководитель проекта – заведующая Центром правовой и деловой иформации  

Данилова Раиса Афанасьевна) 
            В 2017г. специалисты ЦПДИ продолжают реализацию проекта “Электронное прави-
тельство”.  
           За отчетный период по запросу «Госуслуги» зарегистрировано 916 посещений, 800 
услуг.  
            Комфортный и бесплатный доступ к серверам государственных услуг являются при-
влекательными условиями для пользователей ЦПДИ, также специалисты оказывают кон-
сультативную и практическую помощь. Как правило, пользователь приходит с запросом на 
получение конкретной услуги, однако чтобы её получить даже на региональном уровне, за-
частую необходимо пройти регистрацию и активацию профиля на федеральном портале 
«Электронное правительство». Поэтому за одно посещение пользователь удовлетворяет не-
сколько запросов.  
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           Всего за отчетный период пользователям предоставлено 1050 консультаций по ис-
пользованию электронных серверов, 41 человек прошли курсовое обучение, 116 человек за-
регистрировались  на портале “Электронное правительство!”.  
            Наиболее популярными видами услугами являются: запись к врачу (356 усл./44,5%), 
получение адресной информации (230 усл./28,7%), запись в ПФ РФ 87/11%, узнать задол-
женность 62 усл/7,7%, оформление загранпаспорта (40усл./5%), сервером «Москва – Пути-
ну.ру» воспользовались /14усл./1,8% . 

Государственные и муниципальные услуги

 
Динамика предоставленных государственных услуг 

 
 2014г. 2015г. 2016г. 2017г. % 

Госуслуги нет учета 682 725 800 110,3% 
Посещения нет учета 382 600 1013 168,8% 

 
Проект «Найди меня» 

(руководитель проекта – заведующая Центром правовой и деловой иформации  
Данилова Раиса Афанасьевна) 

        Цель: Поиск сведений о воинах ВОВ, погибших, пропавших без вести. Восстановление 
боевого пути участников Великой отечественной войны. 
          В 2017г. ЦПДИ продолжил  реализацию Проекта “Найди меня”, начатого в юбилейный 
2015 год 70-летия Победы в ВОВ. 
/В 2017г. к проекту присоединились ещё 17 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: 
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1. ЗОЖ-агитация «Жизнь без наркотиков» /посещ. 18 чел., предст. 12 док.,/ просм.11/ 
2. Беседа «По дороге к доброму здоровью» /посещ. 21 чел./ 
3. Турне-ЗОЖ «Витаминиада» /посещ. 28 чел./ 
4. Инфо-час «Секреты здоровья» /посещ. 18  чел./ 
5. Виртуальная экскурсия «Вкус к жизни» /посещ. 22  чел./ 
6. Время фактов «Алкоголь: крах иллюзий» /посещ. 22 чел., предст. 12 док., /просм.20/ 
7. Информ-досье «Правда о СПИДе» /посещ. 227 чел., предст. 16 док.,/ просм.27/ 
8. Ток-шоу «Здоровым быть – в радости жить» /посещ. 39 чел./  
9. Уроки здоровья «В гостях у Неболейки» /посещ. 29 чел./ 
10. Акция «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» /посещ. 59 чел./ 

 
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Выставка-предупреждение «Глоток беды» /предст. 19 док., выд./просм.56/ 
2. Выставка-призыв «Давайте не будем курить!» ко Всемирному дню без табака /предст. 

13 док., выд./просм.10/ 
3. Выставка нон-стоп «Не прокури свое здоровье!»  ко Всемирному дню без табака 

/предст. 21 док., выд./просм. 33/ 
4. Выставка-превенция (предупреждение) «Адская зависимость» к Международному дню 

борьбы с наркоманией /предст. 38 док., выд./просм. 57/ 
5. Листовка «Добровольное сумасшествие» (о профилактике алкоголизма) /50 экз./ 
6. Выставка-утверждение «Только трезвая Россия станет великой» ко Всероссийскому 

дню трезвости /предст. 18 док., выд./просм.15/ 
7. Выставка-предупреждение «Задумайтесь! Это серьёзно!» ко Всемирному дню борьбы 

со СПИДом / предст. 13 док., выд./просм.9/ 
8. Выставка- информина «Спорт! Красота! Здоровье!» /предст. 15 док.,/ выд.29/ 
Количество мероприятий – 10 
Посещение составило – 483 человек  
Книжных выставок - 8, представлено 177 документов, выдано/просм. – 267 док.                         
Эффективность составила 150,8% 

  
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.  
ℵ В отделах разработана технология приема заказов от пользователей, находящихся на 
надомном обслуживании, информирование о новых поступлениях, предварительном заказе 
книг, журналов, газет. 
ℵ  Реклама библиотечных услуг для людей с ограничениями в жизнедеятельности регу-
лярно выходит в газете «Индустрия Севера», размещается на информационном стенде.  
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ℵ Проводятся мероприятия в рамках программ: «Забота» /10 мероприятий, посещение 
составило 304 чел. предст. 32 док., просм. 93/, «Вместе в электронный век: компьютер-
ная грамотность для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности» /обучен 41 
человек, посещение составило 545 чел.,предст. 245 док., выд./просм. 923 док./, проекта «К 
добру и пониманию открыты…» /3 мероприятия, посещение составило 445 чел./ (см. раз-
дел 6.3. Программно-проектная деятельность библиотек) 
ℵ Заключены договоры с организациями и учреждениями, занимающимися людьми с 
ограничениями в жизнедеятельности; 
ℵ Предоставление ежемесячной бесплатной юридической консультации (за отчетный 
период было проведено11 встреч со специалистами, проведено 144 консультации по 171 те-
матическому запросу); 
ℵ Организован пункт выдачи литературы при Республиканском реабилитационном цен-
тре для детей с ограниченными возможностями; 
ℵ Ведется систематическая и планомерная работа с семейным клубом «Надежда», 
участниками которого являются дети с заболеваниями ДЦП и их родители /4 мероприятия, 
посещение составило 122 чел./ 
ℵ Комплектуется фонд специализированными изданиями для педагогов и детей. 
 

Библиотечно-информационное обеспечение республиканских реабилитационных  центров: 
1. Функционирование пункта выдачи литературы при ГБУ РС (Я) «Республиканский реаби-

литационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями» 
/читателей –1493, посещений –4724, предст. 545 док., выд./просм.– 10192/   

2. Оформление книжной выставки «Особые дети: новые подходы перспективы» на научно-
практической городской родительской конференции «СУВАГ» ЦКиД им. А.С. Пушкина. 
/предст.-30 док., просм.-152., посещ.-101 чел./ 

По данному направлению посещение составило – 6 241 чел. 
На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 852 документов,  
выдано/просмотрено -11360 документа 

      Эффективность составила 1333%/ 
 

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. Вечер в семейном кругу «Дружим с книгой всей семьёй» /посещ. 36 чел./ 
2. Новогодний карнавал «А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет!» /посещ. 123 чел./ 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. Выставка-общение «Под семейным зонтиком» к Международному дню семьи /предст. 

41 док., выд./просм. 34/ 
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2. Литературная мозаика «Надежный тыл и тихая гавань» к Всероссийскому дню семьи 
/предст. 19 док., выд./просм. 15/ 

3. Досуг-хаос «Милые руки творят волшебство» /предст. 28  док., выд./просм. 24/ 
4. Выставка-совет «Секреты долголетия» ко дню пожилых людей /предст. 18 док., 

выд./просм. 16/ 
5. Выставка-просмотр «Много книжных затей для читающих семей» /предст.32 док., 

выд./просм. 57/ 
/Количество мероприятий – 2 
Посещение составило – 159 человек  
Книжных выставок - 5, представлено 138 документов, выдано/просм. – 146 док.                         
Эффективность составила 105,7% 

 
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. Час приобщения «Все о библиотеке» (библиотечные уроки) /проведено 9 мероприятий, 

посещ. 236  чел./ 
2. Мероприятия в рамках программы «Литературный факультет»                                                                                                                                                                                                                             

 (см. раздел 3.3. Организация работы в рамках программ и проектов) 
3. Мероприятия в рамках программы Читательский клуб «Добрые встречи» 

 (см. раздел 3.3. Организация работы в рамках программ и проектов) 
4. Фримаркет (акция) «Свободная библиотека» /посещ. 364 чел./ 
ℵ Акция «Библионочь – 2017: Время путешествий» /посещ. 238 чел./ 
5.  Викторина «На Французской стороне» /участн. 18 чел./ 
6. Сундучок развлечений «Игры, Игры, игры…» /посещ. 35 чел./ 
7. Дружеский коллаж «Россия – Франция» /предст. 19  док., выд./просм. 14/ 
8. Арт-встреча «Шарм» /посещ. 18 чел./ 
9. Библио-сюрприз «Свидание вслепую» /предст. 14  док., выд./просм. 21/ 
10.  Акция «Библиотека под зонтиком» /посещ. 42 чел./ 
11. Акция «День чтения» /посещ. 34 чел./ 
12. Обзор выставки-обсуждения «Книга учит: мыслить, говорить, понимать» /предст. 28  

док., выд./просм. 42/  
13. Рейтинг-опрос «Любимая книга – лучшая книга!!» /48 респондентов/ 

Акция «Книжный фестиваль» /посещ. 99 человек//Конкурс профессионального мастер-
ства «Лучшая книжная выставка: новинки библиотечного сезона – 2017 г.»  

14. Обзор выставки-досье «Детективное агентство» Любители самого восхитительного, 
увлекательного и разностороннего жанра в литературе смогут вдоволь насладиться чте-
нием. Ведь сюжеты таких произведений часто заставляют задуматься. Учат концентри-
ровать внимание на деталях, расширяют кругозор. Ученые доказали: читатели, предпо-
читающие этот жанр, способны хорошо разбираться в людях. /предст. 59  док., 
выд./просм. 136/ 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2017 год 

42 

 

15. Экспресс-квест «Отгадайте» 
16. Обзор выставки-представления «Любовь - загадочное слово» /предст. 52 док., 

выд./просм. 42/                                                                                                                       
17. Прощание с Азбукой «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить» 

/посещ. 156 чел./ 
18. Литературно-музыкальная композиция «Я встретил Вас» /посещ.19 чел./ 
19. Библиодайвинг «Новости с книжной полки» / посещ.37 чел./ 
20. Пушкинский день в библиотеке «Тесный круг друзей моих» / посещ.29 чел./ 
21. Конкурс чтецов «Любви все возрасты покорны» / посещ.189 чел./ 
22. Литературный вечер-вернисаж «Россия. Судьба. Трагедия.» / посещ.149 чел./ 
23. Театрализованное представление «Получите Азбуку!» / посещ.57 чел./ 
24. Сказочные посиделки «Подружись со сказкой» / посещ.45 чел./ 
25. Занимательный урок «В гости Сказка к нам пришла» / посещ.91 чел./ 
26. Первоклассное шоу «Здравствуй, школьная страна!» / посещ.27 чел./  
27. День открытых дверей «Первый класс – в библиотеку в первый раз!» / посещ.59 чел./ 
28. Первоклассное шоу «Первое сентября - праздник первого звонка» / посещ.29 чел./ 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. КЗД «Юбилейные аккорды»  /предст. 373 док., выд./просм. 299/ 
2. Квилт-стенд «Для вас, тинейджеры!» /предст. 21 док., просм. 29/ 
3. Выставка-торжество «Родной язык – душа нации» к Международному дню родного 

языка /предст. 21  док., выд./просм. 30/ 
9. Квилт-стенд «Вас приветствует БИБЛИОТЕКА!» /предст. 15 док., просм. 20/ 
10. Выставка-признание «Ваш труд для человечества бесценен!» ко Всемирному дню пи-

сателя /предст. 13  док., выд./просм. 17/ 
11. Альянс лирический «Поэзия нам дарит красоту…» ко Всемирному дню поэзии 

/предст. 38  док., выд./просм. 32/ 
12. Юмор-рид «Смех – дело серьезное!» ко Дню смеха /предст. 26  док., выд./просм. 22/ 
13. Анкета «Библиотека – читателю. Библиотека – пользователю» /50 респондентов/ 
14. Выставка–вояж «Франция: здесь и сейчас» /предст. 19  док., выд./просм. 24/ 
15. Французская линия «От Мольера до Бегбедера» /предст.  55 док., выд./просм. 40/ 
16. Информационный квилт-стенд «Библиотека – центр притяжения» к Общероссийскому 

дню библиотек 
17. Выставка-восторг «Я вдохновенно Пушкина читал…» к Пушкинскому дню России 

/предст. 30  док., выд./просм. 24/  
18. Библио-поляна «Летний отдых с книгой» /предст. 25  док., выд./просм. 19/ 
19. Информационный стенд «Рекомендации читателю к отпуску» /предст. 15  док., 

выд./просм. 19/ 
20. Внеплановый блиц-опрос приурочен к Международному дню вспоминания любимых 

книг «Моя любимая книга» /32 респондента/ 
21. Листовка «День вспоминания любимых книг» /50 экз./ 
22. Выставка знаний «Грамоте учиться, всегда пригодится» к междунар. дню грамотности 

/предст. 21  док., выд./просм. 19/ 
23. Буклет «Осенних листьев и стихов букет» / 50 экз./ 
24. Закладка «Новая книга» / Д. Мойес «После тебя» / 50 экз./ 
25. Памятка читателю «Как найти книгу в библиотеке?» / 50 экз./ 
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26. Выставка-память «Праздник белых журавлей» о военной поэзии /предст. 29 док., 
выд./просм. 26/ 

27. Информ-листок «И превратились в белых журавлей…» /50 экз./ 
28. Памятка читателю «Хочу домой в библиотеку!» /50 экз./ 
29. Литературный портрет «Одна из многих» по творчеству В.С. Токаревой /предст. 24  

док., выд./просм. 20/ 
30. Юбилейная закладка «Токарева Виктория» к 80-летию со дня рождения /50 экз./ 
31. Мини-буклет «Отгадайте…» в рамках конкурса профессионального мастерства /30 экз./ 
32. Буклет «Любовь, любовь, любовь…» в рамках конкурса профессионального мастерства 

/50 экз./ 
33. Выставка-праздник «В ожидании новогоднего волшебства» /предст. 38 док., 

выд./просм. 31/ 
34. Новогодние аккорды «Серебром украшена земля» /предст. 29 док., выд./просм. 41/ 
35. Информ-открытка «С Новым годом!» /50 экз./ 
36. Выставка-вернисаж «Под парусом Валентина Катаева» /предст.19 док., выд.38/ 
37. Выставка-поздравление «Уроки совести и правды» /предст. 24 док., выд.28/ 
38. Выставка одной личности «Душа природы присутствовала в нем» /предст.18 док., 

выд.43/  
39. Выставка-досье «И в 21 веке Пушкин с нами!» /предст.19 док., выд.32/  
40. Выставка-признание «Святому братству верен я» /предст.21 док., выд.23/  
41. Выставка-реклама «Без устали и без забот читайте круглый год!» /предст.43 

док.,выд.64/ 
42. Выставка-игра «В гостях у дедушки Корнея» /предст. 17 док.,выд. 30/ 
43. Выставка-познание «Путешествие по морю знаний» /предст.29 док., выд.37/  
44. Выставка-знакомство «Встреча на острове Знаний» /предст.13 док.,выд. 30/ 
45. Выставка-реклама «Книжный хит-парад» /предст.12 док.,выд.16/ 
46. Выставка-витрина «Угощаю новой книгой» /предст.12 док.,выд.19/ 
47. Выставка-юбилей «Чебурашкин папа!» /предст.17 док.,выд.26/ 
48. Выставка-реклама «Брось мышку – возьми книжку!» /предст.15 док., выд.23/ 
/Количество мероприятий – 28 
Посещение составило – 1971  человек 
На книжных выставках представлено 1150  документов выдано/просмотрено док.  – 1376 
Эффективность составила 119,6 % 
Информационный стенд -4 
Опрос – 3 /130 респондентов/ 
Печатная продукция 10 /50 экз./                                                                                                                           
Мультимедийные презентации – 10/                                                                                                                                                                   
 

Гражданское патриотическое воспитание 
Основная задача гражданско-патриотического воспитания – это изучение истории  и 

воспитание гордости за свое Отечество. Пропаганда и изучение российской военной исто-
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. Познавательная викторина «Вторая Мировая война» /посещ. 18 чел./ 
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2. Актуальное обсуждение «Зло против человечества» ко Всероссийскому дню борьбы с 
терроризмом /посещ. 17 чел./ 

3. Вечер исторических портретов «Я - патриот, я - воздух русский, я землю русскую 
люблю!» /посещ.75 чел./ 

4. Медиачас «Помнить сердце велит…!» /посещ. 98 чел./ 
5. Летопись подвига «Мы были вместе – детство и война» /посещ. 47 чел./ 
6. Литературно-музыкальная композиция «Их имена Отчизна не забудет!» /посещ. 49 

чел./   
7. Мультимедий лекция «Чтим подвиги и славу дней минувших» /посещ. 68 чел./ 
8. Арт-экспедиция «Мы разные, но мы вместе» /посещ. 41 чел./   
                                                                

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. Пресс-клиппинг «Великая отечественная война 1941 – 1945» 
2. Выставка-факт «Решающее сражение Второй мировой» о Сталинградской битве 

/предст. 19  док., выд./просм. 21/ 
3. Выставка-интеллект «Сомнения + изобретения = наука» ко Дню российской науки 

/предст. 15  док., выд./просм. 9/ 
4. Выставка-реквием «Афганистан. Эхо огненных гор» ко Дню памяти воинов-

интернационалистов  /предст. 7  док., выд./просм. 12/ 
5. Информ-выставка «Солдат всегда солдат» ко Дню защитника Отечества /предст. 45  

док., выд./просм. 33/ 
6. Выставка-настроение «Путешествие в Крым» /предст. 19  док., выд./просм. 24/ 
7. Выставка-факт «Крым: возвращение на родину» /предст. 9  док., выд./просм. 7/ 
8. Реформ-тезис «Нам нужна великая Россия» к 155-летию со дня рождения П.А. Столы-

пина /предст. 12  док., выд./просм. 10/ 
9. Выставка-апологет «Слава и имя России» ко Дню победы князя Александра Невского 

на Чудском озере /предст. 10  док., выд./просм. 6/ 
10. Выставка-посвящение «Там, где память, там слеза» ко дню Великой Победы /предст. 

46 док., выд./просм. 30/ 
11. Победный марш «В сердцах поколений» ко дню Великой Победы /предст. 34 док., 

выд./просм. 47/ 
12. Великодержавник «Символ национального единения» ко дню России /предст. 19  док., 

выд./просм. 48/ 
13. Исторический реквием «Не гаснет памяти свеча» ко Дню памяти и скорби /предст. 14 

док., выд./просм. 10/ 
14. Выставка-триумф «Символом всех российских военных побед» ко Дню победы рус-

ской армии в Полтавском сражении /предст. 19 док., выд./просм. 39/ 
15. Выставка-констатация «Российский флаг - державы символ» ко Дню государственного 

флага РФ /предст. 13 док., выд./просм. 8/ 
16. Выставка-память «Со смертью билась жизнь» к 75-летию Сталинградской битвы 

/предст. 27 док., выд./просм. 19/ 
17. Выставка-подвиг «Для нас за Волгой земли нет!» к 75-летию Сталинградской битвы 

/предст. 16 док., выд./просм. 11/ 
18. Выставка-бессмертие «Третье ратное поле России»  о Курской битве (1943г.) /предст. 

17 док., выд./просм. 23/ 
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19. Выставка-обзор «Памятная дата России» ко Дню окончания 2-ой Мировой войны 
/предст. 15 док., выд./просм. 21/ 

20. Выставка-лавры «Славнейший подвиг русского оружия» к 205-летию со дня Бородин-
ского сражения /предст. 23 док., выд./просм. 34/ 

21. Синтез дружбы «Один мир – одна цель» к Международному дню мира/предст. 22 док., 
выд./просм. 18/ 

22. Выставка-юбилей «65 – начало жизни» к юбилею В.В. Путина /предст. 14 док., 
выд./просм. 10/ 

23. Книжная закладка «65 – начало жизни» к юбилею В.В. Путина /50экз./ 
24. Патриот-инфо «Славный день в истории России» ко Дню народного единства /предст. 

11 док., выд./просм. 8/ 
25. Выставка-факт «Революция 1917 года. Становление советской власти» к 100-летию 

октябрьской революции. На выставке были представлены книги о предпосылках Великой 
Октябрьской, об исторической роли различных партий и классов в ходе революции, о 
гражданской войне. При всём расхождении взглядов на этот эпизод истории невозможно 
отрицать того, что попытка построения на земле нового справедливого общества решаю-
щим образом изменила пути исторического развития России. /предст. 30 док., 
выд./просм. 42/ 

26. Выставка-утверждение «Единство разных» к Международному дню толерантности 
/предст. 30 док., выд./просм. 25/ 

27. Выставка-посвящение «Подвиг бессмертия» ко Дню неизвестного солдата /предст. 15 
док., выд./просм. 21/ 

28. Выставка-утверждение «Наша родина – Россия» ко Дню конституции /предст. 12 док., 
выд./просм. 7/ 

29. Буклет «День конституции РФ» /50 экз./ 
30. Выставка-хроника «Дорога жизни – путь к спасению» /предст. 14 док., выд.28/ 
31. Выставка-календарь «От клинка и штыка до могучих ракет» /предст.16 док., выд.29/ 
32. Выставка-призыв «Я твой сын, я твой воин, Россия!» /предст. 21 док., выд.39/ 
33. Выставка-память «Слава героям Отчизны» /предст.11 док., выд.13/ 
34. Выставка-память «Подвиги героев бессмертны» /предст.19 док., выд.25/ 
35. Выставка-история «В грозную пору -1812 года» /предст.17 док., выд.29/ 
36. Выставка-память «Безвестный защитник страны» /предст.11 док., выд.29/ 
37. Выставка-гордость «Неизвестный солдат той далекой и страшной войны» /предст.13 

док., выд.23/ 
/Всего проведено 8 мероприятий, посещение составило 413 человек. 
Книжные выставки – 39,  представлено – 647  док., выдано/просмотрено – 758.                                                                                                                                
Эффективность выставок составила 117,1 % 
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 
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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»)  
2. Пресс-клиппинг «Знать. Любить. Беречь»                       
3. Книжная закладка «Мы не одни в этом мире живем» /50 экз./ 
4. Акция «Всероссийский день экологических знаний» /посещ. 58 чел./ 
5. Экологический круиз «Путешествие по следам Красной книги» /посещ. 47 чел./ 
6. Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» /посещ. 23 чел./ 
7. Литературно-игровой час «Ребятам о зверятах» /посещ. 45 чел./ 
8. Виртуальное путешествие «Прогулки по зоопарку» /посещ. 36 чел./ 
9. Беседа-познание «У природы нет плохой погоды» /посещ. 21 чел./ 
10. Экологическая игра «Лесные репортажи» /посещ. 28 чел./ 
11.  Биоинформина «Целительная сила растений» /посещ. 35 чел./    

            Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. Выставка-путешествие «Самые красивые и знаменитые» ко Дню заповедников 

/предст.16 док., выд./просм. 24 док./ 
2. Выставка-уверение «Век за веком рядом с человеком» /предст. 14 док., выд./просм.12/     
3. Вестник экологии «За милостью к природе» /предст. 23 док., выд./просм.45/                   
4. Выставка-терапия «Не опоздай спасти мир!» /предст. 22 док., выд./просм.17/               
5. Трэш-выставка «Земля тревоги нашей» /предст.19 док., выд./просм. 29/   
6. Биоинформина «Целительная сила растений» /предст. 45 док., выд./просм.37/    
7. Выставка-призыв «Сохраним родную природу» /предст. 15 док., выд. 33/ 
8. Выставка-предостережение «У Вселенной твоё лицо» /предст.13 док., выд.35/ 
9. Выставка одной личности «Душа природы присутствовала в нем» /предст. 17 

док.,выд.38/ 
10. Выставка-удивление «Я с книгой открываю мир природы» /предст. 18 док.,выд.23/ 
11. Выставка-аквариум «Книжное царство Нептуна» /предст. 22 док.,выд.33/ 
/Всего проведено 9  мероприятий, посещение составило 258  человека. 
Книжные выставки – 11, представлено - 224 док., просм.- 326 
Эффективность выставок составила 145,5% /                                                                              
 

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 15 ме-
роприятий, посещение составило 604 человека / 

2. Семинар «Современность: эстетика и медицина» /посещ. 24 чел./ 
3. Встреча «Эстетика в медицине» /посещ. 15 чел./                                                                                                       
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Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Выставка-праздник «Над миром властвует любовь!» ко Дню влюбленных /предст. 48 
док., выд./просм. 38/ 

2. Коллаж признаний «За всё тебя благодарю…» к Международному женскому дню 
/предст. 35 док., выд./просм. 28/ 

3. Выставка-достоинство «Величие и просвещение» ко Дню Крещения Руси /предст. 14 
док., выд./просм. 10/ 

/Всего проведено 17  мероприятий, посещение составило 643  человек.   
Книжные выставки – 3, представлено - 97 док., выд./просм.- 76. 
Эффективность выставок составила 78,3% /                                                                             
 

Профориентационная работа 
     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: 
Мероприятия в рамках программы «Путь к профессии через библиотеку»: Всего проведено 
2  мероприятия, посещение составило 77  человек, на 7 книжных выставках в рамках про-
граммы предст. 164 док., просм.254, печатная продукция – 2 /50экз./, слайд-презентация – 1, 
папка накопительная - 1/ (см. раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и 
проектов»)  
1. Пресс-клиппинг «Молодежь России» 
2. Мини-исследование «Легко ли быть молодым…» ко Дню молодежи /47 респондентов/ 
3. Выставка-каскад «Будущее страны» к Международному дню молодежи /предст. 19 

док., просм.37/ 
4. Выставка-напоминание «Футбольная симфония» к 120-летию со дня проведения в Рос-

сии первого футбольного матча /предст. 23 док., просм.31/ 
5. Выставка-календарь «Школа, воспитавшая Пушкина» ко дню Царскосельского лицея 

/предст. 28 док., просм.34/ 
/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 77 человек. 
 Книжные выставки -10, представлено 234 док., выд./просм. 356 
 Буклет, закладка, памятка – 2 (50 экз.) 
 Папка накопительная – 2 
Мини-исследование -1 
Эффективность выставок составила 152,1%/ 
 
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-28, посещение составило 733 
человек. Книжных выставок-31, предст. 601 док., просм.734.                          
Эффективность выставок составила 111%/ 
 
Краеведение (подробную информацию см. в Разделе 8 «Краеведческая деятельность библио-
тек» 
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 /Всего в рамках данного направления проведено мероприятий -27, посещение составило 771  
человек. 
Книжных выставок – 34, представлено документов -716, выдано/просмотрено-401. 
Эффективность книжных выставок составила 56%/ 
 

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 9-х СОШ №1. 

Мероприятия в рамках клуба: 
1. Исторический ракурс «Час мужества пробил на наших» /посещ. 22 чел./ 
2. Литературно-историческая встреча «Живи в согласии со своей совестью» /посещ. 24 

чел./ 
3. Литературный вечер-вернисаж «Россия. Судьба. Трагедия.» /посещ. 23 чел./ 
4. Квест-игра «Отечественная война 1812» /посещ. 22 чел./ 

 
Клуб хороших манер «Девичьи секреты» 

(координатор клуба – ведущий библиотекарь отдела обслуживания 
 детской библиотеки – Лузина Л.Ф./ 

(направление – нравственное и эстетическое) 
Участники клуба – школьницы 9-х классов Гимназии №2. 

Мероприятия в рамках клуба: 
1. Фестиваль консультаций «Худеть лежа на диване» / посещ. 25чел./ 
2. Пресс-мозаика «Красавица писанная… Это как?» / посещ. 32 чел. / 
3. Час доверительного разговора «Правила хорошего флирта» / посещ. 29 чел./ 
4. Информ-компот «К вам пришли гости» / посещ. 39 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: 

1. Воскресный день для всей семьи «В ожидании Рождественского чуда» / посещ. 36 
чел./ 

2. Фольклорное шоу «Мы за чаем не скучаем» / посещ. 38 чел. / 
3. Вечер в семейном кругу «Дружим с книгой всей семьёй» / посещ. 25 чел./ 
4. Бенефис семейных фантазий «Мы дарим Вам тепло своей души» / посещ. 23 чел./ 

 
Читательский клуб «Добрые встречи» 

(координатор клуба – библиотекарь ОО ЦГБ Молина Г.В.) 
Мероприятия в рамках клуба: 

1. Организационное заседание /посещение составило 67 человек/ 
2. Библио-контраст «Ужель та самая Татьяна…!?».  Мероприятие посвящено знаме-

нитым женщинам, нареченным этим именем. Библиотекарь рассказал присутствую-
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щим

/посещ. - 11 чел., предст. 16  док., просм.12/ 
3. Книжный звездопад «Новые книги – новое чтение». Встреча началась со знакомства 

с творчеством новых  писателей, книг которых раньше не было в нашей  библиотеке. 
Это произведения Е.Г. Перовой «Созданные для любви», Т. Пилипцевой «Лесная 
нимфа», Н. Ключеревой «Счастье», «Россия: общий вагон», «SOS». И в связи  с тем, 
что Д. Донцовой  7 июня прошел юбилей - 65 лет. Был проведен обзор по творчеству  
писательницы. Гости многое  узнали о творчестве и биографии  Дарьи  и сами много 
интересного рассказали о ней /посещ. - 12 чел., предст. 15  док., просм.36/ 

4. 26 октября 2017 г. в  отделе обслуживания  Нерюнгринской городской библиотеки со-
стоялось мероприятие – аллея «белой волны»: «Русские без России» - о первой волне 
эмигрантов. Как жилось им под чужим небом, чем они зарабатывали на жизнь и как 
реализовывали себя в творчестве. Как относились к своей Родине, обо всем этом и о 
многом другом рассказала слушателям  Людмила Марьяновна - участник клуба. Ин-
тересные факты добавили  К.Е. Лагунова и Н.И. Кузовникова.  Заседание прошло 
оживленно. Эта тема очень взволновала слушателей. О многом они услышали впер-
вые. По-новому взглянули слушатели на трагические судьбы талантливых людей 
/посещ. - 10 чел., предст. 23  док., просм.36/ 

 
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. 

Мероприятия в рамках факультета: 
1. Нравственное поучение  «Вечные символы русской любви» к 470-летию «Повести о 

Петре и Февронии». В канун праздника - Дня Святого Валентина ребятам было рас-
сказано о русском православном празднике – Дне любви, семьи, преданности – о Свя-
тых Петре и Февронье. В этом году исполняется 470 лет «Повести о Петре и Февро-
нии Муромских».     «Повести временных лет» - один из самых ранних и выдающихся 
памятников отечественной письменности, это  зеркало славы наших предков. На этом 
тоже был сделан акцент на мероприятии /посещ. - 29 чел./ 

2. Внеплановый литературно-музыкальный альянс «Родина в творчестве С. Есенина» 
Ребята узнали, почему произведения «золотоволосого поэта» прочно вошли в нашу 
литературу. Отчего современные музыканты продолжают традицию создания песен 
на его стихи. Убедились в неповторимой яркости и глубине творчества «рязанского 
Леля» /посещ. - 39 чел., предст. 14 док., просм.26/ 

3. Портрет писателя «Улыбка разных оттенков» к 80-летию А.В. Вампилова /посещ. - 
15 чел., предст. 12 док., просм.17/ 
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4. Альманах литературный «Сатирический гимн Гоголя» к 175-летию поэмы «Мерт-
вые души» /посещ. - 15 чел., предст. 10 док., просм.15/ 

5. Зарисовка актуальная «Спор поколений» к 150-летию романа  И.С. Тургенева «Отцы 
и дети» /посещ. - 22 чел., предст. 15 док., просм.22/   

 
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: 
1. Заседания клуба проводятся 1 раз в месяц. /проведено 5 заседаний, посещение соста-

вило 30 чел./ 
2. Литературно-музыкальный вечер «Для счастья женщина приходит в этот мир» 
/посещение составило 36 чел./ 

3. Вечер-концерт «И все-таки жизнь – прекрасна!» (к юбилею Роберта Рождествен-
ского) /посещение составило 38 чел., предст. 9 док., выд./просм. 4 док./ 

4. Встреча друзей «Старость в радость» двух клубов «Серебряный локон» (п. Серебря-
ный Бор) и «Еще не вечер!» (г. Нерюнгри) /посещение составило 42  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 общечеловече-

ской морали и высокой культуры подрастающего поколения. 
Задачи: 

• привлечение к поэтическому творчеству учащейся молодежи и поддержка литературного 
творчества молодого поколения; 

• привитие интереса к чтению и литературному творчеству в молодёжной среде; 
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• продвижение творчества клуба к читателям посредством издания литературных коллек-
тивных и индивидуальных сборников; 

• проведение творческих мероприятий различных форм. 
Мероприятия в рамках клуба: 

1. Час художественного чтения «Гарри Потер на новый лад» (Громкие чтения произ-
ведений Анны Фотиной). /посещение составило 14 чел./ 

2. Заседания клуба проводятся еженедельно /проведено 12 заседаний, посещение соста-
вило 57 чел./ 

3. Конкурс юных литераторов «СТИХиЯ-2017». Тема «Мы дети Земли Олонхо» 
/посещение составило 42 чел./ 

4. Участие в конкурсе чтецов «Живая классика» /посещение составило 30 чел./ 
5. Экскурсия в ЭШИ «Арктика» совместно с ЛО «Пульс» /посещение составило 10 

чел./ 
6. Встреча юных поэтов в ЭШИ «Арктика» «Парус юности» /посещение составило 26 

чел./ 
7. Вечер художественного чтения «Мамочка, ты лучшая» (День матери в Якутии) 

/посещение составило 18 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: 

1. Заседания литобъединения проводятся ежемесячно /проведено 10 заседаний, посеще-
ние составило 130 чел./ 

2. Вечер памяти «Поэты не рождаются случайно» (Посвящение ушедшим поэтам г. 
Нерюнгри)/посещение составило 42 чел., предст. 14 док., выд./просм. 9 док./ 

3. Вечер-посвящение «Поэзия, опаленная войной» (ко дню Великой Победы)  
/посещение составило 120 чел./ 

4. Поэтический салон «Прекрасных женщин имена»/посещение составило 28 чел./ 
5. Десант поэтический «Души прекрасные порывы»/посещение составило 44 чел./   
6. Участие в акции «Библионочь-2017»  
7. Вечер-чествование поэта «Творческий путь Л.М. Носковой» /посещение составило 

28 чел./ 
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8. Поэтический батл в Библионочь /посещение составило 37 чел./ 
9. Время поэтического настроения «Прикоснуться к волшебному миру поэзии» (Тема 

«Серебряный век») /посещение составило 28 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-
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 2015г. 2016г. 2017г. 

Информирование удаленного пользо-
вателя 

1045 8 203 6 419 

 
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 
индивидуальном 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-48, посещение-199; документовыдача-1279. 
          
 На протяжении нескольких лет детская библиотека активно сотрудничает с дет-

скими дошкольными учреждениями: «Жаворонок», «Аленький цветочек», «Малыш», 
«Классика», «Энергетик», «Веселый дельфин», «Красная шапочка». Сотрудники проводят 
интегрированные мероприятия в библиотеке, так и в дошкольных учреждениях.  

В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия: 
10. Фольклорные посиделки «Мы Масленицу встречаем, в библиотеку зазываем» 

/посещ. 136 чел./ 
11. Литературный час «Слушаем сказку» /посещ. 43 чел./ 
12. Литературная слайд-викторина «Дорогами сказок Чуковского» /посещ. 24 чел./ 
13. Кукольные минутки «Со сказкой назначена встреча» /посещ. 45 чел./ 
14. Литературно-игровой час «Ребятам о зверятах» /посещ.47 чел./ 
15. Слайд-игра «Подружись со сказкой» /посещ. 98 чел./  

Количественные показатели работы с детскими дошкольными учреждениями в рамках 
нестационарного обслуживания составили: читатели-406, посещение-433, документовыдача-
1405. 

 
 В течение многих лет детская библиотека работает с ГБУ РС (Я) «Республикан-

ский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможно-
стями». При учреждении функционирует пункт выдачи литературы, где дети с заболевани-
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ем ДЦП, их родители, а также коррекционные педагоги имеют возможность ознакомиться с 
интересующей их литературой. При центре организован и успешно работает клуб «Надежда» 
для детей с ограниченными возможностями и их родителей. Одной из ведущих форм работы 
с детьми является сказкотерапия. 

 За отчетный период были проведены следующие мероприятия: 
1. Громкие чтения «К нам пришел сказочник» 
2. Громкие чтения русских народных сказок 
3. Театрализованный обзор «Мои первые книжки» 
Количественные показатели работы в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитаци-

онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: 1493 посещение- 
4724, документовыдача-10192. 
 
 Пункт выдачи литературы в загородном ДОК «Мужество» 

Летом 2017 года в ДОК «Мужество» был организован пункт выдачи литературы. В 
течение лета дети были участниками познавательно-развлекательных мероприятий. 

1. Библиопикник «Жили-были сказки» 
2. Экологические встречи-удивления «Дикие и редкие – последний шанс их увидеть»  
3. Литературное путешествие с писателями натуралистами «Волшебный мир зверей и 

птиц» 
4. Литературный коллаж «Лето книжное, будь со мной» 
5. Библиопутешествие «Фантазеры и мечтатели Николая Носова» 

Количественные показатели работы в ДОК «Мужество»: 
читатели-250, посещение-662, документовыдача-24333. 
 

 В летний период детская библиотека осуществляет библиотечное обслуживание 
разновозрастных отрядов (РВО).  

Для учащихся РВО был организован цикл интегрированных мероприятий: 
1. Пушкинский День в библиотеке «Я голову пред ним склоняю снова» 
2. Экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу» 
3. Час здоровья «В гостях у Неболейки» 
4. Разговор на острую тему «Береги природу» 
5. Библиопикник «Жили-были сказки» 
6. Экологические встречи-удивления «Дикие и редкие – последний шанс их увидеть» 

Количественные показатели работы с РВО: 
Проведено 6 мероприятий; читатели-531; посещение-795;документовыдача-16172. 

 
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.  
•  Анкета «Библиотека – читателю. Библиотека — пользователю» в рамках Всероссий-

ской акции «Библионочь – 2017» /50 респондентов/. Анализ см. Приложение № 4 
• Мини-исследование «Легко ли быть молодым…» Оценка личностных приоритетов, 

уровня профессионального определения и осознания своего будущего у молодых людей 
/ 47 респондентов/. Анализ см. Приложение № 4 
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• Внеплановый блиц-опрос приурочен к Международному дню вспоминания любимых 
книг «Моя любимая книга» /32 респондента/. Анализ см. Приложение № 4 

• Рейтинг-опрос «Любимая книга – лучшая книга!?» - изучение интересов для пополне-
ния книжного фонда в соответствии с мнением пользователей /48 респондентов/. Анализ 
см. Приложение № 4 

• Соцопрос «Подросток: мои читательские предпоЧТЕНИЯ» был проведен для уча-
щихся 7-8 классов с целью составить читательский портрет современного подростка /51 
респондент/. Анализ см. Приложение № 4 

• Блиц-опрос «Быть патриотом. Что это значит?» был проведен с целью передать под-
растающему поколению гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в памяти имена 
великих героев /34 респондента/. Анализ см. Приложение № 4 

• В рамках сотрудничества и взаимодействия с Центром специальной связи и информации 
федеральной службы охраны РФ в РС (Я)  ЦПДИ в 2017г. продолжает проводить  работу 
по социологическому мониторингу населения в целях изучения отношения населения к 
политике правительства РФ и проводимым реформам, к  изменениям  в социально-
экономической и политической ситуации в  стране.  В 2017г. проведено опросов –14. В 
опросе приняли участие 458 респондент, обработано (внесено в компьютер) результатов 
анкетирования – 458. Все результаты своевременно отправлены в ЦССИ ФСО в  РС (Я). 
Темы опросов: 
1. «Общественное мнение о межконфессиональных и межнациональных отношениях в 

Российской Федерации и воссоединении Республики Крым и города федерального 
значения Севастополя с Российской Федерацией». 

2. «Мнение населения о состоянии дел в области здравоохранения и образования в 2016 
году». 

3. «Общественное мнение о деятельности органов власти по противодействию фальси-
фикации истории Второй мировой войны и о гуманитарном сотрудничестве с зару-
бежными странами в целях продвижения объективной информации о Российской Фе-
дерации». 

4. «Общественное мнение о проводимых органами власти мероприятиях, связанных с 
подготовкой к чемпионату мира по футболу FIFA 2018 года и Кубку конфедераций 
FIFA 2017 года». 

5. «Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации». 

6. «Общественное мнение о деятельности правоохранительных органов Российской Фе-
дерации, эффективности государственной системы профилактики наркомании. Оцен-
ка Населением уровня коррупции в субъектах РФ». 

7. «Общественное мнение о влиянии идеологии терроризма на общественно-
политическую ситуацию в РФ». 

8. «Общественное мнение о социально-экономической ситуации в Российской Федера-
ции». 

9. «Мнение населения о социально-экономической ситуации в монопрофильных муни-
ципальных образованиях». 

10. «Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации». 
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11. «Общественное мнение о социально-экономической ситуации в Российской Федера-
ции». 

12. «Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации». 

13. «Общественное мнение о состоянии государственных отношений между РФ и рес-
публиками бывшего СССР». 

14. «Оценка электоральной ситуации в преддверии выборов Президента Российской Фе-
дерации 18 марта 2018 г. и оценка хода реализации приоритетных проектов (про-
грамм) по основным направлениям стратегического развития Российской Федера-
ции». 

• Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК». 
Цель: формирование состава группы, с учетом начального уровня знаний слушателей, их 
индивидуальных особенностей восприятия, личных пожелания к содержанию курса, про-
должительности учебного урока. За отчетный период в анкетировании приняли участие 
41 человек. По результатам сформированы 5 групп для обучения на курсах. 
 

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 
• систематический каталог 
• систематическая картотека статей 
• ЭК «OPAC midi»  
• ЭК «OPAC Global НБ РС (Я)» 
• ЭК «Саха Сирэ» /за отчетный период занесено было 566 записей/ 
• электронные базы данных: БД полнотекстовых документов – 345, БД библиографи-

ческих списков – 221, адресная БД – 30. 
 
Работа со справочным аппаратом «OPAC midi; OPAC Global НБ РС (Я)» 

 
Анализ контрольных показателей по комплектованию  

в программе «OPAC midi» за 2017 г. 
 

Месяц Книги Брошюры Диски 
Журналы 

Общая часть Статьи  
Январь 684 1  1 300 

Февраль 594   2 450 
Март 990   6 770 
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Апрель 619 2 7 17 549 
Май 401 44  10 389 

Июнь 908 1  30 893 
Июль 792   24 622 

Август 330   9 340 
Сентябрь 160   3 63 
Октябрь 539 1  15 216 
Ноябрь 364 2    
Декабрь 313 14    
Итого: 6694 65 7 117 4592 

 
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 2017 г. 
 

Месяц 
Выгруженные 

(книги) 
Оформленные 

(книги) 
Январь 207 50 
Февраль 200 50 
Март 420 50 
Апрель 415 70 
Май 166 54 
Июнь 239 53 
Июль 248 50 
Август 153 55 
Сентябрь 18 52 
Октябрь 169 - 
Ноябрь 116 - 
Декабрь 148 - 
Итого: 2499 484 

 
 

На основании данных таблицы представлена 
диаграмма «О проделанной работе в базе OPAC Global НБ РС (Я)» за 2017г. 

 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2017 год 

57 

 

 
 

Выполнение справок 
 

Справки: ОО ЦГБ ОО ДБ ЦПДИ ОКЛ Всего: 
Адресные 237 315 858 846 2256 
Тематические 1030 1328 3383 661 6402 
Уточняющие 315 301 386 672 1674 
Фактографические 278 300 107 555 1240 
В удаленном ре-
жиме 

     

В т.ч. краеведче-
ские 

  284 1660 1944 

Итого: 11 572 
 

Тематические картотеки: 
1. «Зарубежные писатели» 
2. «Русские писатели»  
3. «Знаменитые личности» 
4. «Литературоведение» 
5.  «Твои люди, Нерюнгри!» 
6.  «Храм» 
7.  «Спорт» 
8.  «Творческая жизнь» 
9.  «Город Нерюнгри и поселки» 
10.  «Село Иенгра» 
11.  «Пенсионный фонд» 
12.  «Нефть, газ» 
13.  «Эльгауголь» 
14.  «Канкунская ГЭС» 
15.  «Старательские артели – золото» 
16.  «Предприниматели» 
17.  «ГРЭС» 
18.  «Молодежные объединения» 
19.  «Ассамблея народов РС (Я)» 
20.  «Охрана окружающей среды» 
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21.  «Здоровье и медицина» 
 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
• Информирование индивидуальных удаленных пользователей /всего 6419 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 2017г. предоставлено – 531 опо-
вещений, предоставлено 211 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 /14 мероприятий, посещение соста-

вило -658 человек/ 
1. «Книжкин дом для малышей»  
2. «Литературное путешествие в прошлое»  
3. «В мире книг»  
4. «Очень много мы узнаем – если книги прочитаем»  
5. «В гостях у детских книжек»  

 
• Библиографические обзоры: 

1. «Заповедная Якутия» /посещение составило 26 чел./ 
2. «Рукописи не горят» (к 100-летию письма А.Е. Кулаковского «Русской интеллиген-

ции») /посещение составило 34 чел./ 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2017 год 

59 

 

3. «Нюргун Боотур Стремительный» (70 лет со дня первой постановки оперы-олонхо) 
/посещение составило 31 чел./ 
 

• Дни информации: 
1. «День экологических знаний» в рамках Всероссийского конкурса «Эко-информ» 

/посещ. 82 человека/  
2. «Целительная сила растений» /посещ.35 чел., предст. 45 док., выд./просм.37/ 
3. «День вспоминания любимых книг»  /32 респондента/  
4. «День чтения» /посещ. 34 человека/  
5. «Книжный фестиваль» /посещ. 99 человек/  
6. «Семейному чтению – наше почтение» /посещ. 63 чел./ 
7.  «Якутск - 385 лет. Неизвестное в известном» /посещ.58 чел./ 
8. «От знаний к успеху» (День предпринимательства) /посещ. 43 чел./ 
9. «Что значит быть здоровым?» /предст. 21 док., выд./просм. 15 док./ 
10.  «25-летие государственности в составе РФ»  /предст. 16 док., выд./просм. 7 док./ 
11. «Национальный праздник «Ысыах» - символ якутской культуры» /предст. 14 док., 

выд./просм. 10 док./ 
12. «Всемирный день шахмат» /предст. 8 док., выд./просм. 6 док./ 

 
• Информационные стенды: 
1. «Для вас, тинейджеры!»  
2. «Вас приветствует БИБЛИОТЕКА!» 
3. «Библиотека – центр притяжения» к Общероссийскому дню библиотек  
4. «Рекомендации читателю к отпуску» 
5. «Во славу Отечества» 
6. «Созвездие лучших читателей»  
7. «Я - читатель! Это здорово!» 
8. «Великая поступь Победы» 
9. «Библиосумерки -2017» 
10. «Книжная радуга-2017» 
11. «Грамоте учиться - в жизни пригодится» 
12. «К книге и чтению – через досуг и общение» 
13. «Новогодние мечты наших читателей» 

 
• Информационные уголки: 
1. «Кулинарная копилка» /предст. 8 док., выд./просм. 6 док./ 
2. «Живой родник православия» /предст. 15 док., выд./просм. 11 док./ 

 
• Мультимедийные презентации: 
1. «Идеальные условия для проживания»   
2. «Вечные символы русской любви»                                                               
3. «Жизнь без наркотиков» 
4. «Родина в творчестве Сергея Есенина»                                              
5. «На службе у здоровья»                                                                
6. «Ужель та самая Татьяна…?!» 
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7. «Как устроиться на работу»                                                           
8. «Сберечь Земли очарованье» 
9. «Этот день останется в веках!» 
10. «Елена Перова»               
11. «Наталья Ключерёва»                                                       
12. «Тамара Пилипцева»                                                   
13. «Дарья Донцова» 
14. «Зло против человечества» 
15. «Алкоголь крах иллюзий» 
16. «Старость не в радость» 
17. «Природа - наша жизнь» 
18. «Общественно-значимая профессия» 
19. «Сатирический гений Гоголя» 
20. «Русские без России» /первая волна эмигрантов/ 
21. «Правда о СПИДе» 
22. «Спор поколений» по творчеству И.С. Тургенева 
23. «Жить с природой в мире» 
24. «Под чистым небом Рождества» 
25. «Когда любовь растопит мир земной» 
26. «С Новым годом, Рождеством — настоящим волшебством» 
27. «В объятиях родной природы» 
28. «Заповедные сказы Байкала» 
29. «Всё в журналах интересно» 
30. «Войной изломанное детство» 
31. «Маленькие чудеса большой природы» 
32.  «Летняя фишка – читай в библиотеке книжки»  
33. «Подари улыбку детям» 
34.  «Наша матушка -  Земля» 
35. «Галерея книжных новинок: смотри и читай» 
36.  «Библиотеки России – это наша гордость» 
37. «Этот удивительный и хрупкий мир» 
38. «Моя Якутия – Земля Олонхо» 
39. «Дикие и домашние - все такие важные» 
40. «Чтим подвиги и славу дней минувших» 
41. «Есть вечная любовь» 
42. «Герои книг и этикет» 
43. «По страницам русской классики» 
44. «Девчонки и мальчишки растут от книжки к книжке» 
45. «Думай, действуй, выбирай!» 
46. «1155-летие зарождения российской государственности» 
47. «Я голосую за свое будущее!» 
48. «Детство под защитой закона!» 
49. «Берегите природу родного края!» 
50. «В мире професиий: рейтинг востребованности» 
51. «Якутия - край чудес и загадок!» 
52. «Как написать резюме, чтобы взяли на работу» 
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53. «Формирование положительного имиджа в библиотеке: PR – технологии и реклама» 
54. «СПИД: лицом к лицу!» /к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 
55. «Заповедная Якутия» /к Всемирному дню заповедников/ 
56. «С.А. Новгородов – создатель первого якутского алфавита» 
57. «Священные животные древних саха» /к Году экологии/ 
58. «Река красавица, река труженица, река кормилица» /ко Дню реки Лены/ 

 
• Видеоролик - буктрейлер:  
1. «ЦПДИ: новинки правовых изданий!» 
2. «Библиотеки мира» /к Общероссийскому дню библиотек/ 
3. «Образ библиотекаря в литературе и кино» /к Общероссийскому дню библиотек/ 
4. «С днем рождения, любимый город!»  
5. «Вместе мы едины!» /к 20-летию Нерюнгринского отделения общественного движе-

ния «Ассамблея народов РС (Я)»/ 
6. Видеоролик к республиканскому конкурсу чтецов «Кэрэкэ тыллар» 

 
• Виртуальные выставки: 
1. «Книжные новинки -2017» 
2. «В гостях у дедушки Корнея» 
3. «Летняя фишка – читай в библиотеке книжки!» 
4. «Книги очень хороши, я читаю от души» 

 
• Пресс-клиппинги: 

1. «Профессия вечная библиотечная» /к Общероссийскому Дню библиотек/ 
2. «Жизнь в движении» /ко Дню велосипедного спорта/ 
3. «Подвигу лежит дорога в вечность» /ко Дню Великой Победы/ 
4. «Знать. Любить. Беречь.» 
5. «Молодежь России» 

 
• Уроки информационной грамотности: 

1. «История про Каталога Каталоговича и Каталога Электроновича» /посещ. 98 чел./ 
2. «К сокровищам родного языка» /посещ. 36 чел./ 
3. «От традиции к информационным технологиям» /посещ. 45чел./ 

 
• 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» 
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11. «О вреде курения» 
12. «Наркотики» 
13. «Кем ты станешь, выпускник?» 
14. «Великая Отечественная 1941 – 1945 гг.» 
15. «История Нерюнгринского района» 
16. «Якутия: Нерюнгринский район (общие сведения)» 
17. «История и современное состояние населенных пунктов Нерюнгринского района» 
18. «Экология Якутии, Нерюнгринского района» 
19. «Демография Якутии, Нерюнгринского района» 
20. «Символика Якутии и Нерюнгринского района» 
21. «Памятники природы, культуры и искусства Якутии, Нерюнгринского района» 
22. «Эвенки» 
23. «Семья Кронгауз» 
24. «Предприятия и учреждения Нерюнгринского района» 
25. «Таланты родного края (Нерюнгринские поэты)» 
26. «Стихи поэтов Нерюнгринского района» 
27. «Малые народы Севера» 
28. « Город Нерюнгри» 
29. «Общественные организации Нерюнгринского района и г. Нерюнгри» 
30. «Выдающиеся политические и общественные деятели Нерюнгринского района и г. 

Нерюнгри» 
 

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. 

• 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. 
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• 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 2015 год 2016 год 2017 год 

Число пользователей 1427 1461 1855 
Число посещений 7205 7666 8463 

Число посещений массовых  
мероприятий 

483 683 
 

565 

Число книговыдач 15889 17117 18584 

Количество выданных справок 4313 4571 4668 

 
4. Электронные сетевые ресурсы ЦПДИ: 

1. Локальные электронные базы данных ЦПДИ полнотекстовых документов ЦПДИ, 
размещенные на жестком диске компьютера (сервере) библиотеки и доступные поль-
зователям через информационно-телекоммуникационные сети.  Локальные электрон-
ные БД содержит на 31.12.2017г. – 12751 док. Локальные собственные базы данных 
содержат документы: «Официальные документы МСУ», оцифрованные издания 
местной газеты «Индустрия Севера», тематические БД полнотекстовых документов и 
БД «Библиографические списки», «Адресная БД». 
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2. Инсталлированные документы - справочно-правовые системы: «Консультант-
Плюс» и «ГАРАНТ». В бесплатном комплекте «КонсультантПлюс» содержится на 
31.12.2017г. – 1 200 133 докукментов. Справочно-правовая система «ГАРАНТ» при-
обретена по договору на возмездной основе. Количество документов в системе – 97 
7856 документов. 

3. Сетевые удаленные документы. Учредитель библиотеки Администрация МО «Го-
род Нерюнгри» на безвозмездной основе предоставляет ЦПДИ доступ к сетевой спра-
вочно–правовой системе «КонсультантПлюс» (сетевой удаленный ресурс), в комплект 
входит  3 377337 документов. 

 
5.Объем  электронных собственных баз данных ЦПДИ. Динамика по годам. 

ЦПДИ занимается созданием собственных полнотекстовых и библиографических баз 
данных. Локальные электронные БД ЦПДИ содержат на 31.12.2017г. – 12751 док., 
из  них  документов  в открытом доступе - 12751. В электронную библиотеку включе-
ны следующие документы: «Официальные документы МСУ», оцифрованные издания 
местной газеты «Индустрия Севера», тематические БД полнотекстовых документов и 
БД «Библиографические списки», «Адресная БД». 
В 2017г. созданы электронные полнотекстовые базы данных (ЭПТ БД): 

1. «Охрана окружающей среды» - 64док.; 
2. «Государственная молодежная политика в РФ» - 28док. 
3. «Государственная символика РФ» – 19док.;  

В 2017г. отредактированы ЭПТ БД: 
1. «Нормативное регулирование деятельности библиотек» всего – 75док., изменено – 

18, удалено – 2, добавлено – 9. 
2. БД «Официальные документы МСУ» пополнилась на 225 док. (из них 105 бюлл.) 
Пополнено ЭПТ БД за 2017г.  на 345 документов. 
Редакция адресной БД «Органы юстиции» за 2017г. - 30 записей. 
Библиографические списки пополнены за 2017г.  на 156 записей. 
Созданы: 

1. «Охрана окружающей среды: правовое регулирование» - 64 записи. 
2. «Экология под защитой: нормативные акты МСУ» - 30 записей. 
3. «Новинки правовых изданий- 2017» - 27 записей. 

Редакция: 
1. «Антиалкогольная государственная политика» - 20 записей. 
2. «Законодательство России: жизнь без наркотиков» - 15 записей. 

Оцифровано:  400 экз. месного периодического издания «Индустрия Севера» 
Итого за 2017год собственные электронные БД пополнены на 931 док/зап. 

 
Динамика пополнения Электронной библиотеки ЦПДИ за 4 года 
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6.Фонд электронных документов  ЦПДИ. Динамика за три года 

Год 

Фонд элек-
тронных до-

кументов 
(док/зап.) 

из них: 

 «ОД 
МСУ» 

Газета 
«Индустрия 

Севера» 

Адресные 
БД 

«Библио-
графиче-

ские спис-
ки» 

Тем. Пол-
нотексто-

вые БД 
+/-  

2015 11146 3677 1986 2604 1039 1840 +941 
2016 11820 3785 2351 2604 1173 1907 +674 

2017 12751 4010 2751 2634 1329 2027 -931 

 
7.Обеспечение  пользователям  доступа  к  полнотекстовым  

 документам электронных библиотечных систем и баз данных. Динамика за три года. 
        Локальные электронные БД ЦПДИ находятся в открытом и свободном доступе для 
пользователей ЦПДИ. Каждый пользователь может использовать автоматизированное рабо-
чее место для работы с данными документами. 
       Насколько востребованы созданные ресурсы, можно судить по их использованию в 
справочно-библиографической работе ЦПДИ. В 2017 году ЦПДИ выполнено всего 4668 
справок различной тематики, в т. ч. с использованием собственных БД – 284, т.е. 6% от об-
щего числа выполненных справок. 

Выполнено справок 2015г. 2016г. 2017г. % 
Количество справок 4313 4571 4668 102,3% 
Использование соб-
ственных локальных  

ресурсов (БД) 
302 319 622 195% 

8.Представительство ЦПДИ в сети Интернет 
Библиотека МБУ НГБ подключена к сети Интернет с 2000г. С 2013г. имеет свой соб-

ственный сайт по адресу: nergb.ru, адаптированный для слабовидящих. Имеет также аккаун-
ты в социальной сети «Одноклассники» и «Инстаграм».   

Деятельность ЦПДИ представлена на сайте библиотеки. План работы библиотеки опе-
ративно размещается в выделенном разделе и отражает текущие планы ЦПДИ.   В новостной 
ленте специалисты ЦПДИ регулярно публикуют отчеты о проведенных мероприятиях. На 
сайте представлен прейскурант на платные услуги в стенах библиотеки, а также бесплатные 
услуги ЦПДИ, в том числе и для удаленного пользователя: 
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 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 2017г. 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 – 531.   
Количество размещенных в сети Интернет информационных материалов ЦПДИ за 2017г. -  
41. 

9.Организация правового пространства 
в рамках Общественной приемной по правовым вопросам 

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 2017г. проведено 11 встреч с юристами, депутатами, специалистами службы 
судебных приставов, консультации получили – 144 человека, по 171 тематическим запросам. 

Динамика работы Общественной приемной по правовым вопросам 
 
    23 марта 2017 г. в Нерюнгринской городской библиотеке состоялся Единый информаци-
онный день «Прямой контакт!» в рамках работы Общественной приемной по правовым во-
просам.  

Бесплатная консультация в Общественной 
приемной по правовым вопросам 2015г. 2016г. 2017г. 

Количество организованных приемов 12 12 

 
11 

Количество человек 112 127 

 
144 

mailto:cpiner2014@mail.ru
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33; 23% 
8; 6% 

3; 2% 
9; 6% 

18; 12% 
2; 
1% 11; 8% 

9; 6% 
7; 5% 

7; 5% 

11; 8% 26; 18% 

Темы консультаций 

Переселение из аварийного жилья наследование 
раздел имущества при разводе О статусе беженца из Украины 
Трудовое право Опека и попечительство 
Судебное производство Оплата проезда в отпуск пенсионеру 
Жилищное право Профзаболевание 

Жители Нерюнгринского района и города Нерюнгри получили возможность задать свой са-
мый насущный вопрос, и обратится за помощью к депутатам и специалистам исполнитель-
ных органов власти. В этом году к Единому информационному дню присоединились специа-
листы МФЦ, прокуратуры, юристы администрации. Всего прием вели 17 специалистов. При-
ем продолжался два часа с 16.00 до 1800, с просьбами и вопросами обратились  49  человек с 
множеством самых различных вопросов. Среди них: «Какие выплаты положены гражданину, 
при установлении у него инвалидности?», «У меня 2 детей, когда возникнет право на назна-
чение пенсии по старости?». Миграционные вопросы: «Приехал из другого города, где 
оформил свидетельство о предоставлении временного убежища, для продления свидетель-
ства необходимо обратиться в УФМС за месяц. Проблема возникла в том, что личное дело 
находится в другом городе, из-за этого возникает вероятность пропустить установленные 
сроки оформления  документа. Придется обращаться в суд для защиты своих прав. Как себя 
обезопасить в данной ситуации от судебных тяжб?» Вопросы благоустройства: «Просьба 
устранить дорожную яму, образовавшуюся у павильона «Клеопатра» по улице Чурапчин-
ская».  
 

10. 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 
2017г. предоставлено – 531 оповещений, предоставлено 211 документов. 

Работа с удалённым  
пользователем 2015г. 2016г. 2017г. % 

Информирование удален-
ного пользователя 

374 461 531 109% 

Документовыдача 169 185 211 124% 
Количество  обращений в ЦПДИ  удаленных пользователей – 531.   
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             11. 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: 

ℵ оперативное предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой ин-
формации;  

ℵ подбор, рекомендация и доставка на дом документов по предварительному заказу; 
ℵ организация обучения компьютерной грамотности, с целью расширения возможно-

стей в получении информации; 
ℵ содействие  социальной и гражданской активности пользователей. 

 

Темы  информационных запросов инвалидов тесно связаны с жизненными проблемами: до-
кументы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и 
перерасчета пенсий, социальная защита чернобыльцев, предоставление жилья ветеранам Ве-
ликой Отечественной войны и другое, переселение из аварийного жилья.  Обслуживание 
пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального информирования: 

-   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 категории 

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». 

№ Мероприятия 
 

2017г. 

1 
Зарегистрировано в ЦПДИ пользователей с ограничениями в жизне-
деятельности 86 

2 Посещения 798 
3 Документовыдача инвалидам 1661 

4 Доставка документов на дом (обслужено человек) 
15 
 

5 
Проведение курсов по обучению компьютерной грамотности,  
обучено человек 

41 
 

6 Бесплатная консультация юриста (обслужено человек) 144 
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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. 

 
12.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 – 28; 
2. БД Библиографические списки – 69; 
3. Адресная БД – 14. 

 

 2015г. 2016г. 
План 
2017г. 

Факт  
2017г. 

% 

Количество справок 4313 4571 4490 4668 104,9% 

Количество посещений с 
целью получить справку 2190 2248 2105 2339 111% 

 
Активно и целенаправленно ведется работа по выполнению справочно-

библиографических запросов пользователей. С каждым годом возрастает количество выпол-
ненных запросов в ЦПДИ.  

Всего за 2017г. выполнена – 4668 справка, из них тематических –3383, адресных – 
858, уточняющих –386, фактографических – 107, в том числе краеведческих (правовые 
акты МСУ) - 284. 

Основными  источниками  выполнения  запросов являются: 
 справочно – правовые системы “КонсультантПлюс”, “Гарант”;  
 ЭПТ БД “Официальные документы МСУ”. 
 книжный фонд ЦПДИ. 

 
Источники выполнения запросов 
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Объем документовыдачи из фонда ЦПДИ: всего пользователям выдано – 18 584 док.,  из 
них традиционных документов выдано – 8 447док., электронных – 10 137 док. 

 
 

 
Из общего количества выданных печатных документов (2469) из книжного фонда и 

периодики, 599 докуменов выдано с книжных выставок, что подтверждает эффективность 
выставочной работы. 

282; 6% 42; 1% 

3894; 82% 

115; 3% 54; 1% 340; 7% 
ЭПТ БД «ОД» 

CD-ROM

К+, Гарант 

Интернет 

8447; 45% 
10137; 55% 

Документовыдача 

Печатные издания 

Электронные 
документы 

1462; 
59% 

647; 
26% 

360; 
15% 

Документовыдача печатных изданий                                            
в ЦПДИ за 2017г. 

Книги 

журналы 

газеты 

Справки: 4668 
В т.ч.:  
Тематические 3383 
Адресные 858 
Уточняющие 386 
Фактографические 107 
в т.ч. краеведческие 284 
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13. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и коллек-
тивных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

• Информирование удаленного пользователя – 531 оповещений /211док. 
• Коллективное информирование – 6 организаций. 

Абонентами коллективного информирования ЦПДИ в 2017г. 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 2017г. коллективное информирование составило -  79 оповещений/81док. 
 

14. Мероприятия в рамках правового просвещения: 
1. Урок-тренинг «Госуслуги: самые популярные электронные сервисы» /посещ. 

19 чел./  
2. Конкурс «Я голосую за свое будущее!» /посещ.32 чел./  
3. Тематическая беседа «Взятка – элемент коррупции» /посещ. 15 чел./  
4. Час правовой грамотности «Возвращаем некачественный товар» /посещ. 51 чел./  
5. Урок-практикум  «Кто защитит потребителя?» /посещ. 12 чел./  
6. Эколекция «Год экологии в Российской Федерации» /посещ. 19 чел./  
7. Правовой час «Путь к  государственности РС (Я)» ко Дню государственности РС 

(Я) /посещ. 13 чел./  
8. Правовой час «Правильный выбор!» /посещ. 21 чел./  
9. Библиографический обзор «Права в виртуальном мире» /посещ. 12 чел./  
10. Час профориентации «В мире профессий: рейтинг востребованности»  /посещ. 22 

чел./  
11. Бизнес-урок «Как написать резюме, чтобы взяли на работу»  /посещ. 23 чел./  
12. Памятка «Рекомендации для соискателей» /50 экземпляров/. 
13. Урок-тренниг «Госуслуги: самые популярные электронные сервисы» 

/посещ.17 чел./ 
14. Правовой час «1155-летие зарождения российской государственности» /посещ. 

31 чел./ 
15. Веб-дайвинг «Обзор Баз данных по поиску информации об участниках ВОВ» в 

рамках реализации проекта «Найди меня!» /посещ. 19 чел./ 
16.  Конкурс «Я голосую за свое будущее!» /посещ. 32 чел./ 
17.  Час правовой грамотности «Возвращаем некачественный товар» /посещ. 25 

чел./ 
18. Веб-практикум «Подвиг народа» в рамках реализации проекта «Найди меня!» / 

посещ. 21 чел./ 
19. Обзор законодательства «О противодействии коррупции» /участн. 11 чел./ 
20. Час информации «Коррупция: мнение главы Республики Саха (Якутия)» 

/участн. 18 чел./ 
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21. Информационный час «Взятка как элемент коррупции» /участн. 18чел./ 
22.  Буклет «Гражданское общество против коррупции!» /50 экз./ 
23. Пополнение тематической папки «STOP коррупции!» /25 документов/ 
24. Участие в 1-й городской конференции  «Гражданско-правовое воспитание несо-

вершеннолетних: опыт и перспективы» /посещ. 170 чел./ 
25.  Беседа-диалог «Культура мира и ненасилия» /посещ. 21 чел./. 
26. Экспресс-час «Правильный выбор!» /посещ. 21чел /. 
27. Правовой час «Правонарушения и ответственность» /посещ. 35 чел./. 
28. Конкурс «Детство под защитой закона!» /посещ. 55 чел./. 

 
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Выставка-акция «Коррупции «Нет!» /предст. 29 док., выд./просм. 21/. 
2. Открытый просмотр литературы «МИР без коррупции!» /предст. 19 док., 

выд./просм. 11/. 
3. Выставка литературы «Антикоррупционная государственная политика» /предст. 

15 док., выд./просм. 13/. 
4. Выставка-рекомендация «Исковое заявление: как грамотно составить» /предст. 21 

док., выд./просм. 27/. 
5. Тематическая выставка «От Руси к России» к 1155 летию государственности России 

/предст. 23 док., выд./просм. 25/. 
6. Выставка литературы «Молодежь и выборы» /предст. 15 док., выд./просм. 19/. 
7. Выставка-демонстрация «Всё о защите прав потребителя!» /предст. 18 док., 

выд./просм. 27/. 
8. Экспресс-выставка «Судебная практика по правам потребителя» /предст. 18 док., 

выд./просм. 27/. 
9. Открытый просмотр литературы «Экологическое право» /предст. 29 док., 

выд./просм. 19/. 
10. Открытый просмотр литературы «Якутия: прошлое и настоящее» /предст. 48 док., 

выд./просм. 29/. 
11. Выставка-спектакль «Социальное законодательство Англии» /предст. 46 док., 

выд./просм. 23/. 
12. Выставка-биография  «Николаев М.Е.: первый президент Республики Саха (Яку-

тия)» /предст. 21 док., выд./просм. 18/. 
13. Выставка-демонстрация «25 лет Конституции РС (Я)» /предст. 21 док., выд./просм. 

19/. 
14. Открытый просмотр литературы «Ваш правовой кейс» /предст. 18 док., выд./просм. 

19/. 
15. Тематическая выставка «Гордо реет флаг России» /предст. 21 док., выд./просм. 18/. 
16. Выставка-презентация «Знакомьтесь, новинки правовой литературы» /предст. 17 

док., выд./просм. 40/ 
17. Открытый просмотр литературы «Пою мою Якутию!» /предст. 15 док., выд./просм. 

26/ 
18. Выездная выставка-представление «Государственность – путь к созиданию» 

/предст. 15 док., выд./просм. 26/ 
19. Открытый просмотр литературы «Ваш правовой кейс» /предст. 21 док., выд./просм. 

18/ 
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20. Выставка-презентация «Самая, самая» /предст. 19 док., выд./просм. 16/ 
21. Открытый просмотр литературы «Издания ЦПДИ» /предст. 29 док., выд./просм. 18/ 
22. Выставка-консультация «Вы спрашиваете - мы отвечаем» /предст. 18 док., 

выд./просм. 15/ 
23. Открытый просмотр литературы «ЖКХ: за что мы платим?» /предст. 21 док., 

выд./просм. 19/ 
24. Выставка аудиоизданий «CD и читай!» /предст. 13 док., выд./просм. 19/ 
25. Выставка-презентация «Детство под защитой закона!» /предст. 23 док., выд./просм. 

19/ 
26. Выставка-рекомендация «Законы в моей стране!» /предст. 21 док., выд./просм. 26/ 
27. Выставка-рекомендация «Знай и защищай свои права!» /предст. 20 док., 

выд./просм. 24/ 
28. Выставка-плакат «Время знать свои права!»  /предст. 25 док., выд./просм. 19/ 
29. Выставка-диалог «На страже безопасности дорожного движения»  /предст. 19 док., 

выд./просм. 28/ 
30. Выставка-просмотр «Потребителю на заметку!» /предст. 21 док., выд./просм. 41/ 
31. Выставка-демонстрация «Конституция РФ: основные гарантии!» /предст. 19 док., 

выд./просм. 28/ 
/ Всего проведено 28 мероприятий, посещение составило 733 человек. 
Книжных выставок-31, предст. 661 док., просм.734 
Эффективность книжных выставок составила 111%/   
                         

7.6. Выпуск библиографической продукции 
Краеведческие альманахи: 
Вып.1 – «Священные заповедные места» 
Вып. 2 – «Ысыах – Великий культовый обряд» 
Вып. 3 – «Якутск. Любимой столице 385 лет» 
Вып. 4 – «95 лет между прошлым и будущим» 
 
Памятки: 
1. «Как найти книгу в библиотеке?» 
2. «И превратились в белых журавлей…» /о военной поэзии/ 
3. «Хочу домой…» /своевременном возврате книг/ 
4. «Любимый Нерюнгри: адресный подход!»  
5. «Права и льготы многодетных семей в РС (Я)»  
6. «Депутатский прием» 
7. «Республика Саха (Якутия): современное политическое устройство» 
8. «Сфера ЖКХ – без коррупции» 
9. «Потребителю на заметку!» 
10. «Все о льготах: государственная поддержка инвалидов» 
11.  «Рекомендации для соискателей!» 

 
Буклеты:  
1. «Осенних листьев и стихов букет»  
2. «Профкоктейль» /к Междунродному дню студентов/ 
3. «День конституции РФ» 
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4. «Отгадайте…» /в рамках конкурса профессионального мастерства/ 
5. «Любовь, любовь, любовь…» /в рамках конкурса профессионального мастерства/ 
6. «Книжная радуга -2017» 
7. «Книжкина неделя-2017» 
8. «Пришвин – певец русской природы» 
9. «Великий сказочник природы» 
10. «Юбилей писателя – праздник для читателя» 
11. «Вредные советы от наших читателей» 
12. «Профсоюз: нормативное регулирование» 
13. «Экологический календарь» 
14. «Избирателю на заметку!» 
15. «Азбука молодого избирателя!» 
16. «Гражданское общество против коррупции» 
17. «Избирателю на заметку» 
18. «Азбука молодого избирателя!» 
19. «Алкоголь: угроза жизни и здоровью» 
 
Закладки: 
1. «Мы не одни в этом мире живем» 
2. «Новая книга» /Д. Мойес "После тебя"/                                            
3. «65 – начало жизни» /к юбилею В.В. Путина/ 
4. «Токарева Виктория» /к юбилею писательницы/ 
5. «Хочу в библиотеку!» 
6. «Услуги ЦПДИ» 
7. «Визитка ЦПДИ» 
8. «Правовые ресурсы ЦПДИ» 
 
Брошюры:  
1. «Я выбираю ТРЕЗВОСТЬ!» 
2. « Южно-Якутский ТПК: стройка мечтой окрыленных»  
 
Информационные библиографические списки:   
Созданы: 
1. «Охрана окружающей среды: правовое регулирование» - 64 записи 
2. «Экология под защитой: нормативные акты МСУ» - 30 записей 
3. «Новинки правовых изданий- 2017» - 27 записей 
Редакция: 
1. «Антиалкогольная государственная политика» - 20 записи. 
2. «Законодательство России: жизнь без наркотиков» - 15 записей. 
 
Листовки: 

1. «День вспоминания любимых книг» 
2. «Добровольное сумасшествие» /о профилактике алкоголизма/ 

 
Информ-открытка:  

1. «С Новым годом!» 
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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 личности» 
• Проект «Новые рубежи краеведения» 
• Проект «Открываем новые имена» 

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 
01.01.2017г. 

6602 864 493,99 
руб. 

2606 4839 642 1076 6 3 4 32 --- 

Поступило 
за 2017г. 

239 42 433,85 
руб. 

132 94 4 139 --- --- --- 2 --- 

Выбыло за 
2017 г. 

319 46 576,79 
руб. 

134 306 --- --- 6 3 4 --- --- 

Состоит на 
01.01.2018г. 

6522 860 351,05 
руб. 

2604 4627 646 1215 0 0 0 34 --- 

 
Источники поступлений: 

1. УФПС РС (Я) филиал ФГУП «Почта России» 
2. Ассоциация «Контекст» 
3. ООО Фирма «Гранд» 
4. Дар 
5. ОПГ «Индустрия Севера»  
6. ОПГ «Час досуга»               
7. ОПГ «Просто Нюрка»       

                         
Документовыдача: 

Книги Журналы Газеты На якутском На эвенкий-
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языке ском языке 
12313 615 4879 7850 733 
 

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 531 доку-
мент/  

• Инсталлированная база данных «Индустрия Севера» /оцифровано за отчетный пе-
риод 400 документов/  

• Корпоративная каталогизация ЭК «Саха Сирэ» /выполнено 366 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: 
1. Выставка-досье «Писатель корчагинской закалки» (125-лет со дня рождения С.С. 

Яковлева - Эрилик Эристина, поэта, прозаика) /предст. 8 док., выд./просм. 3 док./ 
2. Похвала книге  «Маарыкчаан ыччаттара» / «Марыкчанские парни» С. Яковлева - 

Эрилик Эристина (Литературный вечер к 75-летию написания романа) /посещение 
составило 26 чел., предст. 2 док., выд./просм. 2 док./ 

3. Выставка-обзор «Михаил Тимофеев – лирический поэт» (85-лет со дня рождения 
М.Е. Тимофеева, народного поэта РС (Я), лауреата Государственной премии РС(Я) 
им. П.А. Ойунского, поэта, прозаика и переводчика) /предст.7 док., выд./просм.3 док./ 

4. Каламбур литературный «Братья Даниловы» (к юбилейным датам Семена Данилова 
(100 лет), народного поэта Якутии и Софрона Данилова (95 лет), народного писате-
ля Якутии) /предст. 32 док., выд./просм. 14 док./ 

5. Конфетти литературное «Волшебные сказки снежного края» (в рамках Недели кни-
ги и музыки для детей и юношества) /посещение составило 122 чел./ 

6. Библиогид «Кулаковский и время» (140-лет со дня рождения А.Е. Кулаковского-
Ексекулээх, одного из основоположников якутской литературы) /посещение состави-
ло 34 чел., предст. 18 док., выд./просм. 4 док./ 
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7. Выставка-досье «Поэтический голос Якутии» (110-лет со дня рождения В. 
М.Новикова-Кюннюк Урастырова, народного поэта) /предст. 8 док., выд./просм. 6 
док.) 

8. Литературный календарь «Всенародный стихотворец» (100 лет народному поэту 
П.Н. Тобурокову) /предст. 10 док., выд./просм. 4 док./ 

9. Выставка-досье «Максим Аммосов» (120 лет со дня рождения советского государ-
ственного деятеля, активного участника борьбы за установление Советской власти 
в Сибири) /предст. 9 док., выд./просм. 5 док./ 

10. Выставка персональная «Завораживающий мир Ариадны Борисовой» /предст. 7 
док., выд./просм. 4 док./ 

11. Выставка-инсталляция «Магия и мистика романа Н.Лугинова «По велению Чин-
гисхана» (20 летие рамана) /посещение составило: 8 чел., предст. 18 док., 
выд./просм. 12 док./ 

/Всего проведено мероприятий -4, посещение составило 190 человек. 
Книжных выставок – 9, представлено документов -112, выдано/просмотрено-54. 
Эффективность книжных выставок составила 48,2%/ 

 
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./ 

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 культурно-историческое 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. 
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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.  

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, о которых дан отчет ранее в Разделе  «Знаменательные события го-
да»,  посвящены малоизвестным страницам истории Якутии, Нерюнгринского района и го-
рода Нерюнгри, заповедным и памятным местам, выдающимся людям: просветителям, пат-
риотам, революционерам, участникам военных действий, политическим деятелям. В истории 
Якутии было немало людей, оставивших след в культуре, науке, общественной жизни, как 
самого Якутска, так и края. Многие имена начинают незаслуженно забываться. /Всего меро-
приятий проведено18, посещение составило 451 чел. предст. 244 док., выд./просм. 149/ 

Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Экспозиция «Юбилейный Нерюнгри» (к юбилейным датам организаций и предпри-

ятий города) 
2. Экспозиция «Нерюнгри – чудо таежное» /предст. 87 док., выд./просм. 34 док./: 
• Исторические рубежи 
• Профессиональный инструктаж 
• Литературный сквер 
3. Викторина-путешествие «Знаешь ли ты родной город?» /посещение составило 32 

чел./ 
/Всего проведено мероприятий -19, посещение составило 483 человека. 
Книжных выставок – 10, представлено документов -331, выдано/просмотрено-183. 
Эффективность книжных выставок составила 55,2%/ 
 
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. Выставка-подвиг «Подвигу лежит дорога в вечность» (Якутия в годы Великой Оте-
чественной войны) /предст. 26 док., выд./просм.18 док./ 

2. Ретровзгляд «Они наши друзья и земляки» (к 100-летию Октябрьской революции) / 
предст. 8 док., выд./просм. 5 док./ 

3. Возвращение к истокам «У комсомола Якутии – октябрьская родословная»  (День 
рождения ВЛКСМ) / предст. 20 док., выд./просм. 10 док./ 

/Книжных выставок – 3, представлено документов -54, выдано/просмотрено-33. 
Эффективность книжных выставок составила 61,1%/ 

 
Краеведение и экологическое просвещение 
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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. Ярмарка полезной информации «Что значит быть здоровым?» (к Национальному 
дню здоровья)/ предст. 21 док., выд./просм.15 док./ 

2. Развал-выставка «Охота и рыбалка в Якутии» (ко Дню охотника)/ предст. 21 док., 
выд./просм. 7 док./ 
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3. Информминутка «Жизнь в движении» (ко Дню велосипедного спорта)/ предст. 12 
док., выд./просм. 5 док./ 

/Книжных выставок – 3, представлено документов -54, выдано/просмотрено-28. 
Эффективность книжных выставок составила 51,8%/ 

8.5.Выпуск краеведческих изданий 
    В выпусках альманаха собраны древние знания и заповеди, которые помогают жить 
в гармонии с окружающим миром, Матерью-Природой и самим собой. Автор - веду-
щий библиотекарь ОКЛ Корякина В.П. 

• Вып.1 – «Священные заповедные места» 
• Вып. 2 – «Ысыах – Великий Культовый обряд» 
• Вып. 3 – «Якутск. Любимой столице 385 лет» 
• Вып. 4 – «95 лет между прошлым и будущим» 

 
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. 159 чел., предст. 35 док., выд./просм. 64/ 
• «Лушие национальные традиции» /культура якутов/ / посещ.102 чел., предст. 

32 док., выд./просм. 40/ 
 

8.7.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. 
№  2015 2016 2017 
1 Количество персональных 

компьютеров (все подклю-
чены к Интернету)  

37 38 44 
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В том числе для пользова-
телей (все подключены к 
Интернету) 

9 9 16 

2 Количество единиц копиро-
вально-множительной тех-
ники, др.        

28 28 28 

В том для пользователей 
библиотеки 

8 8 8 

Для оцифровки фонда 3 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: 
За отчетный период были проведены следующие работы по профильному сайту nergb.ru и 
поддомену det.nergb.ru: 

ℵ обновлена платформа sms Wordpress до версии 4.8.5; 
ℵ изменения в дизайне (замена фона, в хедерке и на главной странице вынесены в виде 

книжных полок с книгами рубрики некоторых разделов); 
ℵ разработка Положения о политике конфиденциальности, добавление ее на сайт, в 

каждую форму на сайте: «Подпишись на новости», «Предложения», «Анкета» и т.д., 
добавлены чекбоксы «Даю согласие на обработку своих персональных данных» и 
ссылка на «Соглашение на обработку своих персональных данных»; 

ℵ обновление плагинов, необходимых для полноценного функционирования сайта; 
ℵ добавлена на сайт gif-анимация + ссылка о подключении МБУ НГБ к Национальной 

электронной библиотеке (НЭБ); 
ℵ обновлен и добавлен на сайт материал в крупные разделы: «Методический материал», 

«Программы и проекты», «Календарь Знаменательных Дат-2018», «КЗД Саха (Яку-
тия)-2018»,  «Достижения», «Ресурсы», «Подразделения библиотеки», «Правовой ста-
тус»; 

ℵ в футере добавлен раздел «Проектная деятельность МБУ НГБ»; 
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ℵ в футере добавлена ссылка на результаты НКО; 
ℵ в течение года была добавлена 41 статья в раздел «Новости», около 90 единиц видео и 

фото отчетности на сайт nergb.ru; 
ℵ в течение года было добавлено 22 статьи на сайте  детской библиотеки det.nergb.ru, 

обновление контента, создание раздела для родителей. 
ℵ ведение статистики по посещаемости сайтов; 
ℵ своевременная помесячная архивация базы данных и контента; 
ℵ работа по общей SEO-оптимизации сайтов, комплекс мер по внутренней и внешней 

оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 
определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика. 

Технический отчет 
ℵ Переустановка операционной системы в организации – 12 шт. 
ℵ Установка и переустановка программного обеспечения – около 200 шт. 
ℵ Апгрейд компьютеров – 3 шт. 
ℵ Оргтехника (заправка, наладка, установка) – 8 шт. 
ℵ Увеличение зоны покрытия сети Wi-Fi, создание новой сети – 90%  

 
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: 

1. Ещё шире и полнее использовать имеющиеся технические возможности для работы с 
удаленным пользователем. Приобретение набора для веб-конференций дает широкие 
возможности для реализации данного направления. 

2. Развивать мобильное приложение, рекламировать среди молодежи, внедрять новые 
услуги.  

3. Обновить компьютерный парк и программные продукты, такие как: операционные 
системы, офисные приложения, антивирусы, программы по защите от вредной ин-
формации (Интернет цензор). 

10. Организационно-методическая деятельность 
10.1. Характеристика функционирования системы методического  

сопровождения деятельности библиотеки 
Методический отдел в 2017 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.  
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 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. Отчет МБУ НГБ за 2017 год (сокращенный вариант). 
3. Аналитическая справка о деятельности МБУ НГБ за 2017 год. 
4. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по 

выполнению муниципальныйх услуг. 
5. Отчет «Сведения об общедоступной библиотеке. Форма №6-НК» за 2017 год. 
6. Отчет «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов севера. Прило-

жение к форме №6-НК» на 2017 год.  
7. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2018 год. 
8. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году экологии в РФ. 
9. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году молодежи в Якутии. 
10. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году национального единства в Нерюн-

гринском районе. 
11. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню города. 
12. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Великой Отечественной войне. 
13. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню знаний. 
14. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по профилактике правонарушений. 
15. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Новому году и Рождеству. 
16. План/отчет 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. 
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• 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 2018 год /печатный/электронный варианты/ 
2. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2018 год /печатный/электронный 

варианты/ 
3. Отчеты аналитические МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, 

годовой) по выполнению муниципальных услуг/печатный/электронный вариан-
ты/ 

4. Методическое пособие «Методика организации книжных выставок в библиотеке» 
5. Методическое пособие «Экспозиционно-выставочная деятельность библиотеки» 
6. Брошюра «Названия для библиотечных выставок и мероприятий» 
7. Брошюра «Словарь названий и форм массовой работы в библиотеке» 
8. Сбор и систематизация материала для размещения на профильном сайте МБУ 

НГБ для следующих разделов: «Методический материал», «Программы и проек-
ты», «КЗД РФ-2018», «КЗД РС (Я)-2018», «Достижения», «Ресурсы», «Подразде-
ления библиотеки», «Правовой статус» 
 

• Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, в т.ч. сете-
вом режиме: 

1. Участие в методико-образовательном вебинаре «Экологическое просвещение 
населения: приоритеты  акценты (в рамках Года экологии в РФ)», организованном 
КГБНУК «Дальневосточная государственная научная библиотека». 

2. Участие в республиканском семинаре директоров «Современная библиотека: 
новый облик, ресурсный потенциал и технологии». 

3. Участие в республиканском семинаре для заведующих детскими отделами «Эф-
фективная детская библиотека: меняемся вмсете с читателями». 

4. Участие в республиканском обучающем семинаре «Качественное предоставле-
ние социально значимой информации для граждан». 

5. Участие в республиканском обучающем семинаре «Вопросы предметизации до-
куменов и использования национального авторитетного файла при создании 
сводных электронных библиографических ресурсов РС (Я)». 

6. Участие в республиканском дистанционном семинаре для системных админи-
страторов ЦБС РС (Я) «OPAC-Midi v.2.3.5.1: Администрирование и обслужива-
ние системы. Сайтостроение». 

7. Организация семинара для сотрудников МБУ НГБ  «Стратегия развития библио-
теки по продвижениею услуг населению»: 

• Доклад «Методическая эстафета библиотечных программ и проектов» 
• Доклад «Креативные формы работы современной библиотеки» 
• Доклад «Библиотечные акции как инструмент продвижения чтения» 
• Доклад «PR-технологии в библиотеке» 
• Доклад «Интернет-технологии в библиотечной практике». 
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8. Участие в Межрегиональной конференции «Эпическое наследие народов 
Дальнего Востока: традиции и современность»  в рамках проведения 12 Республикан-
ского Олонхо-2018 в Алданском районе РС (Я). 

9. Участие в республиканской конференции «Информационно-библиотечное об-
служивание людей с ограниченными возможностями здоровья: традиции и новые под-
ходы». 

10. Участие в первой городской конференции «Патриотическое воспитание детей 
и молодежи в условиях современного общества: опыт, векторы направления». 

11. 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». 

12. Организация методических советов /ежеквартально/. 
 

• Организация методическим отделом мероприятий: 
1. Разработка концепции участия МБУ НГБ во Всероссийской акции «Библионочь-

2017». 
2. Разработка концепции проведения 2-го районного Пасхального фестиваля. 
3. Участие в проведении районного фестиваля для педагогов дополнительного об-

разования «Мастера там, где творчество», посвященного Году экологии. 
4. Организация конкурса профессионального мастерства «Лучшая книжная вы-

ставка: новинки библиотечного сезона-2017» для сотрудников МБУ НГБ. 
 

• Проведение аудита работы структурных подразделений библиотеки:  
     Проверка локально-нормативных документов по направлениям (планы, отчеты, дневники 
работы /печатный и электронный варианты/, Положения, Правила пользования библиотекой, 
должностные инструкции и др.). 

              1. Утверждение нового Коллективного договора МБУ НГБ /05.09.2017г./. 
              2. Утверждение Положения о краеведческой деятельности МБУ НГБ. 
              3. Утверждение Положения об обязательном экземпляре документов МБУ НГБ. 
              4. Сбор и анализ статистических отчетов структурных подразделений. 
 
10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности (наличие должности методиста по 

библиотечной работе в штатном расписании МБУ НГБ) 

       Методическое обеспечение МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» осуществляет 
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. Обучение /дистанционная форма обучения/ двух сотрудников в Ресурсно-проектном цен-
тре МКиДР РС (Я). Якутская ЦБС. ЦГБ им. В.Г. Белинского. 
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10.5. Профессиональные конкурсы 

1. Участие во Всероссийском конкурсе «Новая роль библиотек в образовании», органи-
зованном Фондом Михаила Прохорова с проектом «Создание и реализации интерак-
тивного курса «ВиртуОС» для самых любопытных» /Итог: МБУ НГБ выиграла грант 
в размере 300 тыс. рублей/. 

2. Участие в республиканском конкурсе на соискание премии Президента РС (Я) им. 
И.И. Крафта. 

3. Участие в республиканском общественном конкурсе народного признания «Имя 
Культуры», оранизованном МКиДР РС (Я) /Итог: Данилова Р.А., заведующая ЦПДИ 
– финалист конкурса в номинации «Овация»/. 

4. Участие в республиканском смотре-конкурсе работы муниципальных библиотек по 
реабилитации инвалидов по зрению, организованном ГКУ РС (Я) «Республиканская 
библиотека для слепых»   /Итог: МБУ НГБ заняла 2 место/. 

5. Участие в республиканском конкурсе «Человек читающий». /Итог: МБУ НГБ фина-
лист конкурса/. 

6. Организация конкурса профессионального мастерства «Лучшая книжная выставка: 
новинки библиотечного сезона-2017». 

7. Участие в республиканском виртуальном конкурсе чтецов на якутском языке «Кэрэкэ 
тыллар». /Итог: Читатель МБУ НГБ дипломант конкурса/ 

 
11.6. Публикации в профессиональных изданиях 

1. Малашенко О.В. С земляками мы преодолеем любые трудности // Библиотека. – 2017. 
- № 2. – С. 67 

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-
граммно-проектному  подходу к работе библиотеки; содействие технической модернизации; 
переход на новые информационные технологии; социальное партнерство и пр. 
      В 2018 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 2017 год изменений в штатном расписании не было. 
 

11.2.  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек. 
Динамика  за  три года. 
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Количество штатных единиц МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

18,25 19,05 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 
Общий отдел 

2015 23 1 0 1 
2016 17 1 0 1 
2017 17 1 0 1 

 
Основной персонал МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»:   

численность,  стаж,  возраст, образование: 
 

Год Числен-
ность 

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 
професио-

нальное 

2015 20 5 4 11 5 8 7 14 6 
2016 17 - 6 11 1 9 7 12 5 
2017 17 - 6 11 1 9 7 12 5 

 
Нагрузка на одного библиотечного специалиста: 

Читатели – 757 чел. (норма 600) 
Документовыдача – 14 292 (норма 12 000) 
 

Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 
в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Год Библиотечное 
образование 

Другое 
 образование 

% соотношение 

2015 7 13 35% 
2016 6 13 31,5% 
2017 8 9 47% 

 
Ставки в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

2015 год 2016 год 2017 год 
18,25 19,05 19,05 

 
Сокращение тарифных ставок в  

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
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2015 год 2016 год 2017 год 
14,5 0 0 

 
Соотношение полных и неполных ставок в 

 МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
Год Полных 

ставок 
Неполных 

ставок 
% соотношение 

2015 17 3 17,6% 
2016 18 2 11,1% 
2017 18 1 94% 

 
Количество сотрудников, работающих на неполные ставки в 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»  
Год Количество человек 
2015 3 
2016 2 
2017 1 

 
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 
 Муниципального бюджетного учреждения  

«Нерюнгринская городская библиотека» в динамике за три года: 
 

2015 год 2016 год 2017 год 
42 172,07 руб. 37 423,81 руб. 48300,97 руб. 

 
Средняя месячная заработная плата по региону в динамике за три года: 

 
2015 год 2016 год 2017 год 

54 630,00 руб. 55 800,00 руб.  
 

1.4. 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. 
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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. 

2. Материально-технические ресурсы  
                               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 – 934,23 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 
2015 год 2016 год 2017 год 

               500,00 руб.              398,994.00 руб. 0 руб. 
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Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 
2015 год 2016 год 2017 год 

133,138 руб. 185, 859 руб. 333, 500 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. 

 
 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 
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пользователей и наладить партнёрские отношения с другими организациями, должна хорошо 
поработать над собственным имиджем. 
В целях совершенствования библиотечного обслуживания  МБУ «Нерюнгринская городская 
библиотека» заключила и пролонгировала договоры о комплексном библиотечно-
библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муниципальными, обще-
ственными 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  
8) МДОУ Центр развития ребенка – детский сад № 3 «Снежинка»  
• 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 
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» 
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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. 
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 
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(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 № 5): 
 в российском профессиональном журнале «Современная библиотека» /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 
(Я)», на официальном сайте Нерюнгринского благочиния Якутской епархии Русской Право-
славной Цекркви Московский Патриархат, на информационном портале SakhaNews. 

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. 
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•   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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