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Отчет работы МБУ 
 «Нерюнгринская городская библиотека» 

 за 2018 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 
района, Республики Саха (Якутия), Российской Федерации. 
Цели: 
• обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-информационному 
обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребностей и интересов различных 
социально-возрастных групп; 
• расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг; 
• активное внедрение информационных технологий.  
Задачи: 
• выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление 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 /удаленное/ обслуживание); 
• качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами на 
традиционных   и электронных носителях; 
• наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих 
предоставлению пользователю библиотечного и информационно-библиографического 
пространства, адекватного современному развитию технологий; 
• пополнение электронного каталога Opac-midi, дальнейшее участие в корпоративной 
каталогизации электронного каталога «Саха Сирэ», наращивание баз данных документно-
го фонда МБУ НГБ; 
• создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой тема-
тики; 
• организация, проведение и участие в профессиональных конкурсах; 
• 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 соиска-
ния внебюджетных источников финансирования (спонсорские средства, платные услуги, 
интеллектуальные виды деятельности); 

• освещение деятельности Нерюнгринской городской библиотеки в СМИ, на сайте МБУ 
НГБ, НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри», 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, 

способствующих приобщению различных социальных групп населения к активной обще-
ственной жизни;  

• содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следующим 
направлениям: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, правовое, граждан-
ско-патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни; 

• организация содержательного досуга пользователей, способствующего развитию их твор-
ческих 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 сво-
их 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 Реализация проекта «Создание и реализация интерактивного курса «ВИРТУОС» для са-
мых любопытных» в рамках выигранного гранта во Всероссийском конкурсе «Новая 
роль библиотек в образовании», организованном Некоммерческой организацией «Благо-
творительный фонд культурных инициатив (Фонд Михаила Прохорова)». Итог: обучено 
компьютерной грамотности 22 ребенка. 

ℵ Участие в IV ежегодном конкурсе на соискание Премии имени Анатолия Луначарского 
для поощрения работников отрасли культуры РФ в рамках проведения VII Санкт-
Петербургского международного культурного форума. Итог: Бойко Екатерина Олеговна, 
ведущий библиотекарь по работе с автоматизированными библиотечными программами 
методического отдела - дипломант конкурса. 

ℵ Детская библиотека МБУ НГБ приняла участие в республиканском конкурсе среди дет-
ских библиотек Якутии «Библио-лаборатория идей», посвященном 10-летию детства в 
Российской Федерации. На суд жюри был представлен проект «Много летних затей для 
читающих семей». По итогам конкурса, детская библиотека заняла почетное второе ме-
сто, представив инновационные формы работы по семейному воспитанию, достойные 
распространения. 
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ℵ Детская библиотека МБУ НГБ выступила соорганизатором и куратором Республиканской 
Олимпиады «Символы Якутии». Олимпиада проводилась с целью повышения интереса к 
истории и культуре Якутии, выявления и развития у детей и подростков творческих спо-
собностей и интереса к исследовательской деятельности, создания необходимых условий 
для поддержки одарённых детей. В библиотеке были подготовлены информационные ча-
сы, презентации о государственной символике. Вниманию детей была представлена вы-
ставка-просмотр «Люблю тебя, мой край родной». Вопросы были рассчитаны на детей 
двух возрастных групп: от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет. В олимпиаде приняло участие 25 
человек. 

ℵ Организация и проведение III Пасхального фестиваля православной культуры «Пасхаль-
ный звон 2018»: конкурс чтецов православной литературы и декоративно-прикладная вы-
ставка. 

ℵ Организация и проведение шоу-программы «Свет, который в тебе» к Международному 
дню инвалидов, в рамках проекта «Мы вместе». 

ℵ Организация и проведение Дня профессий в рамках проекта «Мой жизненный выбор» и к 
Году содействия занятости населения в РС (Я). 

ℵ Организация и проведение Недели детской и юношеской книги «Нас книга к вершинам 
познанья зовет».   

ℵ Организация круглого стола с учителями национальной культуры и библиотекарями 
учебных заведений в рамках проекта «Открывая завесу времен». 

ℵ Организация и проведение 2-ой научно-практической конференции «Лента времени: До-
рога из прошлого в будущее через настоящее».  
 

1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба 
ℵ Организация и проведение спецкурса «В объективе эколога» в рамках Международной 

акции «Час Земли – 2018» и проекта «Человек и природа: профиль равновесия». 
ℵ Организация и проведение Книжного фестиваля /арт-кафе «Библиогурман»/ в рамках 

проведения Всероссийской акции «День чтения». 
ℵ Участие в I Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор». 
ℵ Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». 
ℵ Организация и проведение общебиблиотечного мероприятия «Магия книги» в рамках 

Всероссийской акции «Библионочь-2018», «Библиосумерки-2018». 
  

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 программы «Библиотечное дело» МБУ «Нерюнгринская городская библиоте-
ка» на 2018 год» от 15.02.2018г. № 45. 

• 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-
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ствующих услуг на платной основе, плана финансово-хозяйственной деятельности в 2018 
году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»» от 19.01.2018г. № 07. 

• Постановление Нерюнгринской городской администрации «О внесении изменений в По-
становление НГА от 19.01.2018г. «Об утверждении муниципального задания по предо-
ставлению муниципальных усуг, предельных цен (тарифов) на оплату муниципальных 
услуг физическими и юридическими лицами при оказании соответствующих услуг на 
платной основе, плана финансово-хозяйственной деятельности в 2018 году МБУ «Нерюн-
гринская городская библиотека»» от 27.06.2018г. № 162. 

• В течение 2018 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. 
Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека» осу-
ществляет свою деятельность в рамках Ведомственной целевой программы «Библиотечное 
дело». Объём финансирования составляет  – 29. 028,80  рублей. 

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 
2.1. Количество муниципальных библиотек 

Структура Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библио-
тека», 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. 
• Постановление Нерюнгринской городской администрации «Об утверждении плана 
мероприятий по росту доходного потенциала, оптимизации расходов бюджета МО «Город 
Неюнгри» на 2019-2021 гг.» от 07.11.2018г. № 286. 
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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. 
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 
2017г. 

 
Факт 
2017г. 

В % к 
плану 
2017г. 

 
План 
2018г. 

 
Факт  
2018 г. 

В % к 
плану 
2018г. 

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

тыс. 
чел. 

14 350 14 816 
(в т.ч. уда-

ленные 
пользовате-

ли 2 235 
(15%)) 

103,2% 14 400 14 929 103,6% 

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

тыс. 
чел. 

87 350 92 396 
(в т.ч. по-

сещение на 
м/м 16 986 
(18,4%)) 

105,7% 87 400 94 355 
(в т.ч. по-
сещение 
на м/м  
22 542 

(23,8%)) 

107,9% 

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. 

260 050 279 866 
(в т.ч. из 
других 
фондов 

библиотек-
виртуаль-
ных чи-
тальных 

залов – 54 

107,6% 260 100 278 828 
(в т.ч. из 
других 
фондов 
библио-

тек-
виртуаль-
ных чи-
тальных 

107,2% 
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(0,019%)) залах- 198 
(0,07%)) 

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. 

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

748 
(11,6%)) 

316,9% 2 030 5 070 
(в т.ч. об-
ращений к 
веб-сайту 

3 125 
(61,6%)) 

316% 

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

тыс. 
док. 

3 000 12 737 424,5% 2 250 7 838 348% 

В течение 2018 года пользователями МБУ НГБ стали 14 929 человек. Среди них: 
дети – 5 292 чел. (35,4%), юношество – 4 312 чел. (28,8%), взрослая категория читателей – 
5 325 чел. (35,6%). 

Пользователями библиотеки являются различные социальные категории населения 
г. Нерюнгри. Среди них: пенсионеры – 1 512 чел. (10,1%), служащие – 1 270 чел. (8,5%), ра-
бочие – 1 166 чел. (7,8%), предприниматели – 211 чел. (1,4%), прочие категории – 1 845 чел 
(12,3%). 

МБУ НГБ в течение отчетного периода осуществляло библиотечное обслуживание 
пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали дети-
инвалиды – 497 чел. (3,3%), инвалиды из категории «Юношество» - 14 чел. (0,09%), инвали-
ды из категории взрослых – 247 чел. (1,6%). 

Количество мероприятий, проведенных сотрудниками библиотеки – 686, посещение 
на массовых мероприятиях составило 22 542 человека. Книжных выставок оформлено 295. 
 

Относительные показатели деятельности 
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Относительные 
показатели деятельности 

2018 год 

Читаемость 18,6 
Посещаемость 6,3 
Обращаемость 2,2 
Документообеспеченность 8 
 

Экономические показатели деятельности 
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

Экономические 
показатели деятельности 

2018 год 

Расходы на обслуживание одного пользователя 1907,00 руб. 
Одно посещение 301,00 руб. 
Одна документовыдача 102,00 руб. 
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3.2. Оказание платных услуг МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
Оказание платных услуг 

Платные услуги 
(сумма), 

чистая прибыль 

Единица 
измере-

ния 
 

План 
2017г. 

Факт 
2017г. 

В % к 
плану 
2017г. 

План 
2018г. 

Факт 
2018г. 

В % к 
плану 
2018г. 

 тыс. руб. 208 000 
 

131 101 20 63,% 162 000 190 00100 117,3% 

 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» оказывает ряд платных услуг, отно-
сящихся к сервисным (ксерокопирование, распечатка документа, найденного в правовой ба-
зе 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, регламентирую-

щими ее деятельность. 
             В 2018г. в г. Нерюнгри наблюдается значительный приток рабочих - иммигрантов, 
приехавших для работы в развивающемся угледобывающем предприятии «Колмар». Специ-
алисты ЦПДИ в целях информирования и привлечения пользователей ежедневно консуль-
тируют приезжих специалистов. Для успешной адаптации рабочих  были разработаны па-
мятки по трудоустройству, предоставлен бесплатный свободный доступ к сервисам государ-
ственных и муниципальных услуг. Среди платных услуг большим спросом стала пользо-
ваться услуга: «Заполнение форм заявлений». Благодаря этим мероприятиям количество по-
сещений за платными услугами увеличилось. 
        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 па-

кета документов для трудоустройства; 
 гражданам в направлении запросов через Интернет и посредством использования госус-

луг для получения архивных документов в организации и предприятия, находящихся в 
других субъектах РФ;  

 мигрантам – набор текста в формы документов: разрешение на временное пребывание, 
вид на жительство, заявление на гражданство, на патент и др. 

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

 
       В 2018 году МБУ НГБ расширила спектр услуг на платной основе. Среди них: 
 широкоформатная интерьерная печать (плакаты, постеры, чертежи); 
 изготовление модульных картин; 
 дизайн и распечатка грамот, дипломов, приветственных адресов; 
 распечатка фотографий. 
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3.3. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  
                     потребностей пользователей и их удовлетворение. 

В целом по итогам года МБУ НГБ со значительным превышением выполнила плано-
вые показатели. Это связано с рациональной оценкой и максимальным использованием сво-
их возможностей и имеющихся ресурсов. Наиболее востребованными являются по-прежнему 
такие услуги, как копирование, набор текста, написание резюме, заполнение форм докумен-
тов, сканирование, услуги электронной почты, распечатка. Более низкая стоимость этих 
услуг по сравнению со средней ценой в городе, привлекает пользователей, увеличивает рост 
популярности и востребованности других услуг МБУ НГБ у пользователей.  

 
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. 

За 2018 г. из местного бюджета на комплектование было выделено 1 656 558 руб. 48 
коп. 

На подписку периодических изданий потрачено 606 558 руб. 48 коп., всего в 2018 г. по-
лучено 1837 экз. 

Большая часть новых изданий в Нерюнгринской городской библиотеке поступила за 
счет местного бюджета в количестве 2425 экз. на сумму 807342 руб. 65 коп.  

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

1000 жителей. (Приложение 2) 
Библиотечный фонд Нерюнгринской городской библиотеки на 01.01.19 г. состоит из 

122424 экз., в т. ч. 12272 экз. печатных изданий (99,8%), 48 экз. на электронных носителях 
(0,039%), 104 экз. (0,08%) аудиовизуальных изданий. Из них на языках народов Севера 4880 
издания (3,9%), на иностранных языках – 88 (0,07%). 
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Библиотечный фонд за истекший год пополнился новыми изданиями на 4276 единицы. 
Обновляемость книжного фонда составляет 3%. 

Число жителей по Нерюнгринскому району составляет 57247 человек. По итогам 2018 
года всего поступило 4276 экземпляров. Количество поступлений документов на 1000 жите-
лей по району составляет 74,7 экземпляра. 

 
4.3. Выбытие документов из фондов библиотек (Приложение 3) 

В рамках оптимизации библиотечных фондов в 2018 году из фонда библиотек изъято 
8372 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. По итогам 
2018 года всего поступило 1839 экземпляра периодических изданий. 

На 1-ое полугодие 2018 г. всего выписано 211 наим. периодических изданий журналов 
и газет, в т. ч. количество газет составляет 51 наим., журналов – 882 экз. Из них республи-
канские издания – 52 экз. 

На 2-ое полугодие 2018 г. всего выписано 201 наим. периодических изданий журналов 
и газет, в т. ч. количество газет составляет 54 наим., журналов – 870 экз. Из них республи-
канские издания – 54 экз. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей по району – 32,1 экз. 
 

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

Обязательные экземпляры, 
поступившие в 2018 году в традиционном и электронных форматах: 

Обязательным экземпляром поступают в фонд МБУ НГБ издания в трад./эл. формате: 
ℵ «Бюллетень органов МСУ МО «Город Нерюнгри» - 55/55; 
ℵ «Бюллетень органов МСУ МО «Нерюнгринский район» -47/47; 
ℵ «Пенсионный фонд РФ» - 12/12; 
ℵ Подшивка городской газеты «Индустрия Севера» - 1; 
ℵ Подшивка городской газеты «Час Досуга» - 1; 
ℵ Библиографические указатели -12. 
Источники поступления: органы МСУ, партнерские организации. 
Всего за 2018 год поступило: 128  документов в традиционном формате, 114 в электрон-
ном. 

 
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.  
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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. 
     Самое большое количество отказов в этом году - на современную художественную лите-
ратуру. Принято 73 заявки на книги, из них 3 - тематических  (экономика, юриспруденция, 
педагогика), 4 – краеведческая литература: 1. Ойуунускай, П. А. Талыллыбыт айымньылар 
хомуурунньуктара // Дьокуускай: Бичик, 2005 г.; 2. Борисов А.А. Ысыах Тыгына // Иркутск, 
2018 г.; 3. Гоголев З.В. Социально-экономическое развитие Якутии (1917–1941 гг.) // Ново-
сибирск, 1972 г.; 4. Август Муран. Знаки зодиака // Якутск: Бичик, 2008 г. 
      51 заявка выполнена. 

 
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, периодика, аудиовизуальные и электронные докумен-
ты. Фонд библиотеки отвечает сложившемуся в обществе многообразию мнений и точек 
зрения, исключает материалы, связанные с пропагандой вражды, насилия, жесткости, экс-
тремизма. Основными характеристиками фонда МБУ НГБ является соответствие потребно-
стям и спросу, постоянная обновляемость. 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» обеспечивает сохранность фонда и нор-
мальное физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами раз-
мещения, освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности. 

Размещение фонда: 
• открытый доступ; 
• закрытый доступ; 
• фондохранилище. 
        Организация фонда: 
• по запросам пользователей; 
• социологические мониторинги; 
• в соответствии с промышленными потребностями региона. 
        Расстановка фонда: При размещении  фонда используется систематическая расстанов-
ка в соответствии с таблицами ББК. Кроме того, литература повышенного спроса размеща-
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ется на отдельных тематических стеллажах, расположенных непосредственно у кафедр вы-
дачи книг, оформляются «книжные развалы».  
       На конец 2018 года фонд Нерюнгринской городской библиотеки составляет 122 424 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 
2016 год 2017 год 2018 год 

9263 7866 5238 
Состояние ретроспективной конверсии.  

Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК 
2016 год 2017 год 2018 год 

- - - 
Участие библиотеки в проектах по корпоративной каталогизации 

 документов библиотечных фондов НБ РС (Я) 
2016 год 2017 год 2018 год 

600 366 407 
 

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

Количество документов, переведенных в электронную форму 
2016 год 2017 год 2018 год 

810 1331 466 
Количество документов, поступивших в электронном виде 

 в качестве муниципального обязательного экземпляра 
2016 год 2017 год 2018 год 

107 117 114 
Общее количество локальных документов, из них документов в открытом доступе 

2016 год 2017 год 2018 год 
2 371 436 2 372 767  2 411 348 

 
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных 

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

2016 год 2017 год 2018 год 
14 док. 10 док. 10 док. 

Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ 
2016 год 2017 год 2018 год 

-- -- -- 
Наличие инсталлированных баз данных (да, нет) 

2016 год 2017 год 2018 год 
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да да да 
Количество инсталлированных баз данных 

2016 год 2017 год 2018 год 
5 5 5 
Наличие сетевых удаленных лицензионных баз данных (да, нет) 

2016 год 2017 год 2018 год 
нет нет нет 

Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных 
2016 год 2017 год 2018 год 

--- --- --- 
 

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

Наличие доступа в Интернет (да, нет) 
2016 год 2017 год 2018 год 

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

2016 год 2017 год 2018 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) 
2016 год 2017 год 2018 год 

Социальная сеть «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/558801463163 
«Инстаграм» -  biblioteka_neryngri 

Социальная сеть «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/558801463163 
«Инстаграм» - biblioteka_neryngri  

Социальная сеть «Одноклассники» 
https://ok.ru/profile/558801463163 
«Инстаграм» - biblioteka_neryngri 

Наличие веб-сайтов или веб-страниц,  
доступных для слепых и слабовидящих (ссылки) 

2016 год 2017 год 2018 год 
nergb.ru  

         (версия для слабовидящих) 
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 по данному направлению: 
• отсутствие возможности осуществлять ретроспективную конверсию; 
• отсутствие на сайте виртуального читального зала. 
 

6.Библиотечное обслуживание пользователей 
6.1. Инновационные формы работы 

ℵ Книжный советник «Меняемся к лучшему»                                                                    

https://ok.ru/profile/558801463163
https://ok.ru/profile/558801463163
https://ok.ru/profile/558801463163
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Цикл выставок-обзоров для разных возрастных категорий,  где были представлены для 
посетителей библиотеки наиболее важные произведения, которые являются обязательной 
составляющей имиджа современного человека. Читатели с  удовольствием отвечали на во-
просы литературной викторины, отгадывали старинные загадки, справлялись с поговорками-
«перевертышами», вопросами-шутками, а также узнали интересные научные факты о пользе 
чтения.                                               
/В мероприятиях приняли участие 78 пользователей/ 
ℵ День профессий: Брифинг «Есть такая профессия - полицейский» 

Гостем отдела обслуживания городской библиотеки стал старший инспектор отдела кад-
ров боевой и служебной подготовки ДПС ГИБДД  А. А. Судник. Алексей Андреевич по-
дробно рассказал ребятам о своей работе; о плюсах и минусах, о качествах: физических и 
моральных, необходимых полицейскому. Мероприятие сыграло роль надежного советника и 
полного источника информации для тех, кто стоит перед важнейшим выбором профессио-
нального пути. И стоит надеяться, что многие ребята, побывавшие на нем, будут углублять 
мотивацию своего решения стать достойным специалистом этого профиля.                                                                          

              /В мероприятии приняли участие 43 человека/ 
ℵ Выставка-ателье «Магия вдохновения»  

Выставка арт-объектов рукоделия, одежды, кукол, вышивки, вязанья и изделий из квил-
линга была представлена перед посетителями библиотеки. Любителям рукоделия и шитья гл. 
библиотекарь ОО ЦГБ рассказала об интересных фактах из мира моды, традициях и истори-
ческих предпосылках возникновения швейных ателье на Руси. 
/В мероприятии приняли участие 66 человек/ 
ℵ Музыкальный реквием «Время и память»      

В память о тех, кто мужественно сражался в годы Великой Отечественной войны и  по-
хоронен в братской могиле, «пропал без вести» для родных и близких, прошло это меропри-
ятие ко дню Неизвестного солдата. На фоне слайд-презентации «Памятники вечной славы» в 
течение дня звучали песни: «Журавли», «Песня о неизвестном солдате», «Братские могилы»,  
«Ты же выжил солдат» и др... Инфо-лист познакомил посетителей абонемента с историей 
памятной даты.  
/В мероприятии приняли участие 22 человека/ 
ℵ Праздник-презентация «Повар – это круто!» 
      Для ребятишек начальных классов сотрудники детской библиотеки провели праздник–
презентацию «Повар – это круто». В занимательной форме ребята узнали много нового и ин-
тересного о «главной» профессии на Земле. Они играли, участвовали в конкурсах, отгадыва-
ли загадки, а также читали замечательные стихи. На креативной книжной экспозиции мате-
риал был представлен ярко, стильно, образно.  Изюминкой праздника стал мастер-класс от 
повара кафе «Трапеза» Алексея Александровича Филатова. Вниманию детей была представ-
лена технология приготовления  и  оформления   пирожного «Тирамису». 
/В презентации приняло участие 47 человек/ 
ℵ Акция «Счастливый номер» 
     Для участия в акции читателям необходимо было пройти перерегистрацию или записаться 
в библиотеку. Получив жетон с номером, они становились участниками розыгрыша.  
     Обладателями «счастливого номера» стали: Лавров Влад (Гимназия №1, 1 А), Баженов 
Даниил (ИТЛ №24, 5 Б), Евграфова Карина (СОШ №1, 4В), Валитова Вероника (СОШ №1, 
3А), Журавлева Анастасия (дошкольница), Усманова Стелла (Гимназия №1, 4Б), Дормидон-
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това Александра (ИТЛ № 24, 6В), Бабуев Чемит (Гимназия №2, 1 В), Иванов Григорий (Гим-
назия №2, 1Б), Полякова Кристина (Гимназия №1, 3 В). 
/Акция способствовала привлечению новых читателей и рождению новых форм в работе с 
детьми/ 
ℵ I Межрегиональная акция «Наши истоки. Читаем фольклор» 
        Детская библиотека г. Нерюнгри приняла участие в I Межрегиональной акции «Наши 
истоки. Читаем фольклор». Для дошкольников были проведены фольклорные библиодесан-
ты, популяризирующие устное народное творчество. Ребята познакомились с разнообразны-
ми  жанрами фольклора русского и якутского народа: колыбельными песнями, пестушками, 
потешками, загадками, пословицами, поговорками, сказками. На высоком профессиональном 
уровне прошли фольклорные посиделки «Ну-ка, книжка, повернись! Ну-ка, сказка, появись!» 
Ребята прошли маршрутами  русских, эвенкийских, юкагирских, якутских сказок. Никого не 
оставили равнодушными  народные игры русского и якутского народа. Большое внимание 
было уделено якутскому героическому эпосу «Олонхо». Вниманию детей была представлена 
книжная экспозиция «Сказ об Якутии». В рамках акции прошел конкурс творческих работ 
«Мой любимый сказочный герой». Добрые и веселые поделки любимых героев книг радова-
ли глаз каждого, кто оказывался в гостях в библиотеке. 
 /Охват пользователей (посещение) составил 591 человек/   
ℵ Книжное дефиле 
        В рамках Книжкиной недели состоялся торжественный выход по «подиуму» читателей в 
ярких красивых костюмах литературных героев. Модели для книжного дефиле подбирались 
под впечатлением сюжетов и образов художественной литературы и отражали творчество 
писателя или литературное произведение. 
ℵ Литературный четверг в парке культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева «Содружество 

поэзии и музыки» 
      Начиная с конца июня до середины августа в парке культуры и отдыха имени Г.И. Чиря-
ева совместно с литобъединением «Пульс» уже второй год проходит музыкально-
поэтический марафон. «Свободный» микрофон ждет своих участников, как взрослых, так 
подростков и детей, как состоявшихся поэтов, бардов, так и начинающих, и просто любите-
лей поэзии. Здесь снова открывались новые имена. Теплым встречам в парке не могла поме-
шать ненастная погода. Мероприятие нацелено на популяризацию творчества местных авто-
ров. 
      Чтобы встречи не были безликими, определялась тема: проза, поэзия и бардовское ис-
полнение собственных произведений: «Праздник «Творчество наших земляков», «А не спеть 
ли мне песню?», «Это звонкое лето!», «Стихи читаются и поются», «Пульс» на связи», «У 
природы нет плохой погоды», «Когда строку диктует чувство…» /памяти Валерия Дмит-
риева/ 
 

Инновационные формы работы на уровне информационных технологий: 
ℵ Реализация проекта «ВиртуОС» для самых любопытных 
      В детской библиотеки состоялся  выпуск первой группы «ВиртуОС» для самых любо-
пытных.  За 3 месяца посещения курсов  ребята  успели  изучить общие понятия о компьюте-
ре,  об операционной системе. Для грамотного изучения  занимались в программе «СОЛО» 
на клавиатуре. Параллельно ребята изучали основы пакета microsoft office: word, создание 
презентаций в powerpoint. 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

15 

 

      Особое внимание уделялось  изучению детских ресурсов в сети Интернет. 7 занятий были 
посвящены детскому браузеру «Гогуль», поисковой системе «Спутник.дети», порталу 
«Вебландия», ребята пробовали создавать свою электронную почту, писать письма. 
      На последнем занятии ребята создали видеооткрытку в программе прошоу продюсер 
«Собаки Севера». 
ℵ Разработка и создание видеокурса «Легко с ProShow Producer» 
     Базовый курс видеоуроков в программе ProShow Producer для создания видеороликов. 
ℵ Создание базы для электронной библиотеки 
      В отчетном году была создана база электронной библиотеки по принципу расположения 
книг, как в витрине магазина, с эффектами перелистывания страниц, увеличения  текста и 
т.д. Было создано: 10 рубрик, 3 страницы, 11 записей; добавлено 37 документов. 
ℵ Создание аккаунта в «Инстаграмме» biblioteka_neryngri. 
ℵ Доступ к государственным серверам: kremlin.ru, Moskva-Putiny, госуслуги, органы 

исполнительной власти всех уровней. 
       Всего обращений через ЦПДИ было отправлено – 24. Из них, возможностью отправить 
свой вопрос в виде видеосообщения воспользовались 2 чел.   
ℵ Предоставление свободного бесплатного доступа к электронным сервисам муници-

пального, регионального и федерального уровней. Всего в 2018г. пользователи ЦПДИ 
получили госуслуг – 971; по сравнению с 2017г. (341услуг)  количество полученных 
услуг выросло на 630. Посещений с целью получения госуслуг – 1125. 

 
6.2. Знаменательные события года 

     2018 год объявлен в России Годом добровольца (волонтера).  В Год добровольца повы-
шенное внимание в городской библиотеке было уделено доступности и удобству участия 
граждан в благотворительных программах, повышению престижа деятельности волонтера и 
широкому информированию горожан по вопросам добровольчества.  

Мероприятия,  проводимые к Году добровольца (волонтера): 
1. Пресс-клиппинг «Молодежь и современность» /в течение года/         
2. Информ-закладка «Всероссийский День молодежи» /50 экз./ 
3. Молодежный дневник «Будущее – это МЫ» к Всероссийскому дню молодежи /предст. 

- 26 док., выд./просм. – 39/                   
4. Выставка-вербовка «Вместе мы - сила» /предст. - 14 док., выд./просм. – 9/      
5. Выставка-экскурсия «Возьмемся за руки, друзья!» /предст. - 11 док., выд./просм. – 7/                       

/На книжных выставках в рамках программы предст. 51 док., просм.55 
         Печатная продукция – 1 /50экз./                                                                                                                     
         Папка накопительная - 1/ 
 
        В Якутии 2018 год объявлен Годом содействия занятости населения. 

Мероприятия,  проводимые к Году содействия занятости населения: 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

1. Пресс-клиппинг «Кем ты станешь, выпускник?» 
2. Выставка-торжество «Твой день, студент!» ко Дню российского студенчества /предст. 

33 док., выд./просм. – 29/    
3. Книжная закладка «С Днём студента!» /50 экз./ 
4. Выставка-факт «Рынок диктует профессии» /предст. 37 док., выд./просм. – 49/    
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5. День профессий: 
 Брифинг «Есть такая профессия – полицейский» /посещ. - 43 чел., предст. - 15 док., 

выд./просм. – 50/   
 Путеводитель «Профессия ПОЛИЦЕЙСКИЙ» /печатная продукция/ 50 экз./ 
  Выставка-адвайзер «Лабиринты профессий» /предст. - 41 док., выд./просм. – 38/    
  Игра-викторина «А ты знаешь такую профессию?» прошла дважды /посещ. – 60 чел./  
  Респект-встреча «Жизнь в красоте» /посещ. - 42 чел., предст. - 19 док., выд./просм. –  

42/                                                                                                                                      
6. Профориентир «В будущее с уверенностью» /предст. - 31 док., выд./просм. – 46/    
7. Буклет «Экзамены не за горами» /50 экз./ 
8. Встреча с профессионалом «Выбор будущего» с сотрудником управления ПФ по 

Нерюнгринскому району /посещ. - 26 чел./ 
9. Буклет «Пенсионный Фонд Российской Федерации» /50 экз./ 
10. Выставка-консультация «Найди свое дело» /предст. - 26 док., выд./просм. – 34/ 
11. Путеводитель по профессиям «Заглядывая в завтра» /печатная продукция/ 50 экз./  

/Всего проведено 5  мероприятий, посещение составило 171  человек 
На книжных выставках в рамках программы предст. 202 док., просм.288 
Печатная продукция – 5 /50экз./                                                                                                       
Папка накопительная - 1/ 

Библиосумерки– 2018 
 (20.04.2017г.) 

В детской библиотеке стартовала Всероссийская акция «Библиосумерки». Были под-
готовлены яркие, инновационные мероприятия по продвижению книги и чтения. 

На один вечер библиотека г. Нерюнгри превратилась в «сонное царство». Именно 
сюда спешили взрослые и дети на «Пижамную вечеринку». В «сонном царстве» было преду-
смотрено всё необходимое для маленьких читателей: теплые одеяла, подушки и мягкие лю-
бимые игрушки. 

Ещё до начала праздника все пришедшие окунулись в необычную  атмосферу.  
В холле всех встречала волшебница Ночь (Людмила Огрина), которая вместе с Дре-

мой (Ольга Бойко) провели литературный квест по русским и  восточным сказкам. Злой 
волшебник заколдовал Султана и его красавиц  и  приготовил для детей сложные испытания.  
Дети, пройдя маршрутами  квеста,  смогли освободить их. В награду Султан подарил детям 
восточный танец, который блестяще исполнил  маленький Султан (Юрий Булгатов)  с во-
сточными красавицами (ДОУ «Одуванчик» 10 группа). 

Пижамная вечеринка  началась с дефиле: юные участники представили свои люби-
мые пижамы и рассказали о них. Ведущий праздника (Лидия Лузина) совершила с детьми 
виртуальный экскур в мир сказок. 

На вечеринку пожаловали почтальон Печкин и кот Базилио, которые провели инте-
ресные конкурсы и викторины и вызвали самые добрые эмоции. Особенно ребятам  понра-
вилась фотосессия в сказочных шляпках и просмотр мультфильмов. 

Во время «Библиосумерок» опытные специалисты Центра развития творчества для 
детей и юношества провели мастер-класс, научив всех желающих делать оригинальные по-
делки. 
             Завершился праздник  доброй «книгочайной» традицией.  
              Библиосумерки удались на славу! У всех было хорошее настроение, а самое главное 
– желание читать перед сном хорошие книжки и посещать детскую библиотеку. 
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Итог мероприятия: читателями детской библиотеки  стали 115 человек, посеще-
ние составило 351человек. 

 
Библионочь – 2018 

 (20.04.2017г.) 
       В рамках Всероссийской акции «Библионочь-2018» для жителей г. Нерюнгри было орга-
низовано общебиблиотечное мероприятие «Магия книги». В этот день и ночь все отделы 
библиотеки были задействованы. 
      Читальный зал отдела обслуживания превратился в «Салон красоты и изящества», где 
была представлена необходимая литература по данной теме. А профессионалы-визажисты 
предлагали подобрать образ, попробовать всевозможную косметику ведущих брендов и аро-
маты духов. Тут же работали специалисты по аквагримму. Здесь же была оформена выставка 
арт-объектов рукоделия.  
      Абонемент превратился в настоящий выставочный зал головных уборов. Более ста го-
ловных уборов были предложены нерюнгринцам, которые с удовольствием устраивали фо-
тосессию. Тут же они могли полистать литературу по данной тематике. Викторины, конкур-
сы, игра «Лото-мода» и многое другое – всё было организовано для ночных посетителей. 
       Настоящая магия ждала посетителей отдела краеведческой литературы, который преоб-
разился в салон магии. Здесть посетители могли принять участие и в гадании на свечах, и в 
других магическх обрядах. 
       Для пользователей ЦПДИ были распахнуты двери в «КИБЕР-КАФЕ». Здесь можно было 
испытать свои интеллектуальные способности и разгадать хитроумные ребусы и кроссворды. 
Посетителей отдела ждали сеанс «ясновидения» и магические фокусы. Кроме того, желаю-
щие посетили урок «Эпоха Тыгынидов», в ходе которого можно было узнать о далеких со-
бытиях, ставших предпосылками становления якутской нации и государственности народа. 
В «Киберкафе» можно было погрузиться и в виртуальную реальность, испробовав новомод-
ные гаджеты – 3D-очки и 3D-ручку (инструмент, способный рисовать в воздухе).  
         В течение всего вечера в библиотеке работала библиочайная. До поздней ночи гостей 
развлекали ростовые куклы и любимые персонажи книг. Памятные и оригинальные сэлфи 
можно было сделать в креативных фотозонах, которые располагались повсюду. Завершился 
праздник гранидиозным фейерверком. На один вечер библиотека превратилась в настоящий 
праздник магии и общения. Ведь, чтобы стать волшебником, достаточно просто открыть ин-
тесеную книгу, и она тебя перенесет в удивительный мир, познакомит с интересными героя-
ми. 
/Всего в рамках мероприятия было организовано 12 инсталлированных экспозиций, 
представлено 493 док., посещение составило 503 человека/ 
 

 Неделя детской и юношеской книги -2018 
«Нас книга к вершинам познанья зовет» 

 (с 23.03. по 30.03.) 
Неделя детской книги «Нас книга к вершинам познанья зовет»  - это комплекс 

мероприятий с участием сказочных героев, веселые игры, музыкальные композиции, инсце-
нировки произведений, театрализованные представления, интеллектуальные и творческие 
конкурсы, экспозиционно-выставочная деятельность 

 Открытие Недели детской и юношеской книги  состоялось в Международный 
День театра. Ребята совершили виртуальный круиз в волшебный мир Мельпомены, познако-



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

18 

 

мившись с историей театра, его жанрами.  Особенно им понравилась  «Школа актерского ма-
стерства», где каждый желающий мог попробовать себя в роли артистов. На «ура» прошел 
конкурс «Угадай, кто…». Ребята пантомимой изображали различные действия: ели лимон, 
надували воздушный шар, играли в баскетбол, отгоняли осу, а зрители отгадывали.  
Дети оказались настоящими знатоками театрального искусства, правильно ответив на вопро-
сы онлайн-викторины.  Театр Актера и Куклы РС (Я) г. Нерюнгри представил свою поста-
новку. Закончился праздник просмотром мультфильма «Театр теней». 

 Второй день Книжкиной недели был посвящен краеведческим познаниям.  
Библиовечеринка «Март – месяц Конского Божества» познакомил ребят с древними тра-
дициями и поверьями народа Саха, связанными с культом коня, символикой коновязей – 
сэргэ. Вниманию детей был представлен фильм об якутской лошади, как об уникальном виде 
животного мира.  

 Все, кто посетил в библиотеку в четверг, стали участниками брейн-ринга эру-
дитов «Учись! Узнавай! Удивляйся!». Дети познакомились с книгами, которые оказали 
огромное воздействие на жизнь и творчество великих писателей и поэтов: Ф. Достоевского, 
М. Горького, И. Бунина, С. Каверина, С. Аксакова.   
Затем интеллектуалы сразились в знании классических произведений: выполняли конкурс-
ные задания по поиску книг в энциклопедиях, справочниках. В ходе игры ребята пришли к 
выводу, что книга — одно из значимых средств информации, а умение человека ориентиро-
ваться в информационном пространстве - неотъемлемая черта  образованной личности. 

  Театрализованное представление «Чей сегодня День рождения?» прошло на 
высоком профессиональном уровне. Воспитанники ДОУ «Красная шапочка» приготовили 
настоящий мини-концерт. Пословицы, стихи, песни были посвящены Книге. Известные ли-
тературные герои : Бармалей, Домовенок Кузька  приготовили литературные викторины. Не 
обошлось и без проделок Малефисенты, которая спрятала грамоты и не хотела никакого 
праздника. Юная читательница, Бойко Александра, поздравила суперчитающих пап стихо-
творением «Наши папы лучшие на свете». Учащиеся Детской школы искусств представили 
музыкальные номера. 

На закрытии Книжкиной недели подводились следующие итоги: 
 Лучшими читателями в 2018 году детской библиотеки стали:  Попова Софья 

(ИТЛ №24, 3Г), Щанников Дмитрий (ИТЛ №24, 5А),  Дормидонтова Александра  (ИТЛ №24, 
6 В), Суркина Валерия (СОШ№ 15, 4 А), Бусовикова Галина (СОШ № 1, 8 Д), Филиппов 
Дьулус  (Гимназия №1, 5В),  Христюкова Мария (Гимназия №1, 1 Б), Яковлев Никита (Гим-
назия №2, 4 А), Коваленко Арина (дошкольница). 

 В номинации  «Папа, мама, я - вместе книжная семья» грамоты получили Са-
молюк Дарья (СОШ №2, 2Б), Иванов Григорий (Гимназия №2, 1 Б), Малая Ксения (дошколь-
ница). 

 Победителями творческого конкурса поделок «Строим музей русских народ-
ных сказок» признаны: Кудинова Анастасия (МОУ СКШИ 4 класс), учащиеся (МОУ 
СКШИ, 3 класс), Ройтерман Виолетта (Гимназия №2, 1 В), Маркова Александра (МОУ 
СКШИ, 5 класс), Масалова Даша (СОШ №18, 2 Б), Дубровин Георгий (МОУ СКШИ, 4 класс), 
Шайханов Олег (МОУ СКШИ, 2 класс) Кудинова Наталья (МОУ СКШИ, 4 класс), Иванов 
Владислав (МОУ СКШИ, 4 класс), Балыков Леонид (ИТЛ №24, 3 Г), Попова Софья (ИТЛ 
№24, 3 Г), Морозова Вероника (СОШ №2, 1А), Пачина Анастасия (Гимназия №2, 3 А), Шам-
сутдинов Александр (Гимназия №2, 5 Б), Федотов Леонид (СОШ №18, 1 В), Пономарева 
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Ирина (СОШ №2, 1 А), Суханцев Слава (СОШ №18, 2 Б), Лыгарева Алиса (СОШ №2, 1 А), 
Сафин Артем (ИТЛ №24, 3 Г). 

 В литературной викторине «Виват, Сказка!» лидерами стали: Клепко Елиза-
вета (СОШ №2, 1  Б),  Морозова Вероника (СОШ №2, 1  А). 

  В квест-викторине  «Книжный калейдоскоп»   победили:  Борсуковская Кри-
стина Евгеньевна (СОШ №2, 7А), Пономарев Кирилл (СОШ №2, 8 А), Козинова Екатерина  
(СОШ №2, 7 А) 

 В конкурсе  мультимедийных презентаций «Любимые книги нашей семьи» 
стали: Пономарев Кирилл  ученик (СОШ №2, 8 А), Кетехов Стас, (МБОУ С(К)НШ-ДС №2, 
2).  

 Читатели, участники театральной арт-студии «Палочки-выручалочки» полу-
чили грамоты в номинации «Якорь спасения»: Лоч Алексей (СОШ №15, 6 А), Чернова Вио-
летта (СОШ №15, 4А), Распутина Екатерина (СОШ №15, 4А), Александра Бойко (до-
школьница). 

 Лучшими руководителями детского чтения  2018 года стали:   Кучер Марина 
Владимирвна (педагог-библиотекарь СОШ№2), Иванова Манефа Алексеевна (Заведующая 
библиотекой МКОУ (К) ОШИ VIII  вида), учитель Лоч Елена Сергеевна и Родоманченко 
Людмила Владимировна (МОУ СОШ  №15).  

В период подготовки и проведения «Книжкиной Недели»  читателями библиотеки 
стало789 детей, посещение составило 1632. В массовых мероприятиях с 23 по 30 марта 
2018г. приняло участие 2021детей.  

 
Всероссийская акция «Читаем детям о войне» 

В преддверии Великой Победы Детская библиотека приняла участие и организовала 
в г. Нерюнгри Всероссийскую акцию «Читаем детям о войне». 

Главная цель акции  - воспитание патриотических чувств у детей и подростков на 
примере лучших образцов детской литературы о Великой Отечественной войне. 

4 мая в 11. 00 одновременно в нашем городе и во всех уголках России в библиоте-
ках, школах, детских садах детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной 
литературы, посвященные подвигу народа в годы войны. 

 Сотрудники детской библиотеки провели патриотические библиодесанты «Мы бу-
дем чтить Ваш подвиг вечно» в дошкольных и общеобразовательных учреждениях. 

Для учащихся среднего школьного возраста состоялись виртуальные экскурсии-
знакомства «Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм», посвященные пи-
онерам-героям. С большим волнением ребята слушали рассказ  и смотрели слайды  о судьбах 
их сверстников, которые  встали на защиту своей Родины. Бомбежки, голод, разруха, конц-
лагеря – вот, что пришлось им пережить.  

Вниманию детей были представлены отрывки из повести Валентина Катаева «Сын 
полка». 

Большой интерес у старшеклассников вызвала литературно-музыкальная компози-
ция «Слава тебе, победитель-солдат!». Никого не оставили равнодушными строки военной 
лирики И. Уткина, Б. Смоленского, П. Когана, А. Суркова, М. Кульчицкого. 

Для малышей в библиотеке прошел брифинг «Зови же, память, снова 45-й…». В 
доступной форме дети узнали о символах праздника: Вечном огне, Параде Победы, георги-
евской ленточке, майском салюте. С большим вниманием ребятишки слушали произведения 
Анатолия Митяева «Серьги для ослика» и «Мешок овсянки». Веселые «военные» игры внес-
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ли неповторимый колорит в общение с детьми. Мероприятие закончилось «праздничным са-
лютом» 

 В рамках акции прошел творческий конкурс «Я помню, я горжусь!», который был 
направлен 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. 

В рамках этого мероприятия охват пользователей (посещение) составил 
2011человек.    

 
Праздник–презентация летнего чтения  

«Мир книги в мир детства» 
В День защиты детей сотрудники детской библиотеки приготовили для юных чита-

телей увлекательную презентацию летнего чтения «Мир книги в мир детства». Было за-
действовано несколько площадок. 

Флешмоб «С книгой открыт перед нами весь мир» состоялся в городском парке – 
популярном месте отдыха родителей и детей. Для ребятишек были подготовлены веселые 
игры и сюрпризы.  Каждый в этот день мог стать художником, участвуя в конкурсе рисунков 
«Я рисую лето». 

Веселый Буратино, Незнайка, Красная шапочка, Звездочет приглашали детей при-
нять участие в программе летних чтений «Книжная радуга». 
              Затем сотрудники библиотеки вместе с детьми с лозунгами: «Читать – это круто!», 
«Книга – пища для души», «Читать - это модно! Читать - это мудро! Читайте свободно! Чи-
тайте повсюду!» -  призывали всех к чтению. 

Востребованной для детей и родителей в этот день оказалась выставка-реклама 
«Мир всем детям на планете», где были представлены периодические издания детской 
библиотеки во всем разнообразии.  

В течение дня на улицах города в поддержку чтения прошла промо-акция  «Читают 
все». Юные читатели раздавали буклеты, памятки, листовки, полезные советы по приобще-
нию к чтению.  

В детской библиотеке для воспитанников «Суваг» состоялся праздник Доброты 
«Подари улыбку детям». Мероприятие сопровождалось показом красочной мультимедий-
ной презентации, в ходе которой ребятишки познакомились с историей и традициями празд-
нования Дня защиты детей. 

В праздничных мероприятиях библиотеки приняло участие 996 юных нерюнгринцев. 
 

Конкурс «Книжная радуга – 2018» 
«Читатель, не кисни! На Книжной радуге повисни!» 

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 «Весь мир театр» приняло участие 49 человек. По итогам опреде-

лились победители: 
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1-4 классы: Бойко Дмитрий (Гимназия  №2, 4 Б), Лисичников Александр (Гимназия № 2, 3А), 
Семерникова Анастасия (СОШ № 1,4Б), Широченко Анна (ИТЛ№24,4В)   
5-6 классы: Тудосьева Алена (Гимназия №1, 6 А), Перевозчикова Анжелика (СОШ №18, 6 В), 
Лисичникова Ирина (Гимназия №2, 6 А). 
7-9 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2, 8Б), Маленкова Ольга (Гимназия №1, 8А) 
 Во втором туре конкурса «Люби и береги природу» приняло 43 читателя, победителями 

стали:  
1-4классы: Ичанская Анна (СОШ  № 18,  6Б), Некрасов Артем (Гимназия № 2, 2А ), Лыско-
ва Виктория  (СОШ № 2, 4 А), Широченко Анна (ИТЛ№24,4В).   
5-6 классы: Филиппов Дьулус (Гимназия №1, 6 В), Рубцов Степан (ИТЛ №24, 6 В), Шаньги-
на Диана (СОШ №18- 6 Б), 
7-9 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2,8 Б ), Калманбетова Нуржамал (ИТЛ №24, 9 
б). 
 В третьем туре конкурса «Земля Якутская! Ты - благодать, как о тебе не рассказать!» 

приняло участие 38 человек, победителями стали:  
1-4 классы: Тимофеев Ростислав (ИТЛ №24, 4 А), Остапенко Богдан (ИТЛ № 24, 3А), Се-
мерникова Анастасия (СОШ № 1,4Б), Широченко Анна (ИТЛ№24,4В)   
5-6 классы: Тудосьева Алена (Гимназия №1, 6 А), Перевозчикова Анжелика (СОШ №18, 6 В), 
Лисичникова Ирина (Гимназия №2, 6 А). 
7-9 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2, 8Б), Маленкова Ольга (Гимназия №1, 8А) 

 
Единый информационный день «Прямой контакт!» 

      В Нерюнгринской городской библиотеке ежегодно проводится Единый информационный 
день «Прямой контакт!» в рамках работы Общественной приемной по правовым вопросам. 
      В этом году жители Нерюнгринского района и города Нерюнгри получили возможность 
задать свои насущные вопросы, и обратится за помощью к депутатам и специалистам. В 2018 
году граждан консультировали специалисты прокуратуры, МФЦ, Роспотребнадзора, мигра-
ционной службы, юристы.  
/Всего приём вели 11 специалистов, посещение составило 90 чел./предст. 118 док./  

 
Книжный фестиваль: Арт-кафе «Библиогурман» 

        24 ноября, во Всероссийский день чтения, Нерюнгринская городская библиотека пре-
вратилась в арт-кафе «Библиогурман», где посетители могли «продегустировать» изыскан-
ные блюда – книжные новинки. Гостям арт-кафе были предложены: блюдо от шеф-повара – 
шок-книги, суши-сюрприз, журнальный коктейль, классический оливье, торт «Пища богов» 
и даже самое дорогое изысканное блюдо «Белый трюфель» - написанная от руки книга 1705 
года издания. 
     Благодаря мастерству сотрудников библиотеки – своеобразных официантов, обзоры книг 
заинтересовали, заинтриговали читателей, у всех посетителей появилось большое желание 
прочитать ту или иную книгу, оформив предварительный заказ на литературу. 
        В этот день, по традиции, состоялась церемония чествования лучших читателей библио-
теки. В этом году отбирались самые читающие семьи 2018 года. Лучшими и самыми читаю-
щими семьями стали: Венедиктовы, Щанниковы, Самолюк. 
        Оним из эярких и эффектных эпизодов вечера стало представление книжных раритетов, 
которые любезно предоставил Нерюнгринской городской библиотеке организатор историче-
ского музея в Нерюнгри, депутат ИлТумэн Александр Кошуков. Раритеты XVI  XVII  XVIII 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

22 

 

веков не оставили равнодушным ни одного посетителя. Всем хотелось с трепетом прикос-
нуться к далекой истории.   
         Хорошее и романтичное настроение присутствующим создавало музыкальное исполне-
ние дуэта Дениса и Надежды Плиевой. Кроме того, у читатетелей библиотеки в это вечер 
была возможность попить чаю со сладостями, послушать хорошую музыку. Так библиотека 
стала не просто местом, где берут, читают и сдают книги, а, своего рода, клубом по интере-
сам, куда просто приятно приходить, чтобы хорошо и спользой провести время. 
 /Всего в рамках мероприятия было представлено 320 книг, посещение составило 183 чел./ 
 

Всероссийский день правовой помощи детям  
          20 ноября Ассоциация юристов России совместно с Министерством юстиции Россий-
ской Федерации проводит Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к 
Всемирному дню ребенка. Помимо оказания бесплатной юридической помощи в этот день в 
Центре правовой и деловой информации были проведены мероприятия по правовому про-
свещению детей и их родителей. 
• бесплатные юридические консультации в целях оказания правовой помощи семьям с 
детьми;  
• консультации специалистов КДН; 
• круглый стол «Деструктивные организации и объединения. Чем они опасны»; 
• тематическая выставка по правам детей;  
• распространение информационных буклетов и памяток. 
/Всего участниками мероприятия стали  36чел ./предст.42 док./ 
 

6.3. Программно-проектная деятельность Нерюнгринской городской библиотеки 
Проект «Просвещение через культуру»  

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

Основная цель проекта состоит в преодолении негативных тенденций в социокультурной 
сфере г. Нерюнгри и создании системы общественного воспитания, способной обеспечить 
условия для устойчивого духовного и нравственного развития молодежи. 

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Святочная коляда «Немного чуда» /посещ. 62 человека/ 
2. Буклет «Святочная неделя» /50 экз./  
3. Книжный советник «Меняемся к лучшему» /аудитория от 14 до  20 лет/ по просьбам 

педагогов прошел дважды /посещ. - 42 чел., предст. 19 док., просм.84/ 
4. Час интересного общения «Основы хорошего тона» по просьбам педагогов был про-

веден трижды (февраль, сентябрь. ноябрь) /посещ. - 103 чел., предст. 26 док., просм.62/ 
5. Буклет «14 марта – День православной книги» -/50 экз./ 
6. Час духовного общения «Дорога к храму» - внеплановая встреча клирика Казанского 

храма г. Нерюнгри иерея Андрея Внебрачных состоялась с читателями библиотеки и 
студентами Южно-Якутского технологического колледжа. Участники встречи позна-
комились с обзором книг духовного аспекта из фонда библиотеки, а Отец Андрей рас-
сказал о значении книги в деле духовно-нравственного воспитания и возрастания чело-
века, ответив на вопросы читателей и молодежи /посещ. - 33 чел., предст. 15 док., 
просм.28/ 
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7. Книжный советник «Меняемся к лучшему» /аудитория от 50  лет /посещ. - 24 чел., 
предст. 12 док., просм.24/ 

8. Нерюнгринская городская библиотека традиционно открыла Пасхальный фестиваль 
Православной культуры в Нерюнгринском районе «Пасхальный звон». Гости по-
знакомились с обзором выставки духовной литературы из фонда городской библиотеки 
и поучаствовали в пасхальной викторине /посещ. - 85 чел., предст. 39 док., просм.102/ 

9. Выставка декоративно-прикладного искусства, на которой было представлено бо-
лее 500 работ, выполненных в разной технике: лоскутное шитье, плетение, канзаши, 
живопись, квиллинг, бисероплетение, текстильная игрушка, гофрированные ленты, 
гильширование и мн.др. Работы восхитительные, креативные, способные поднять 
настроение и наполнить вашу жизнь яркими оттенками! /посещ. - 157 чел./ 

10. Конкурс чтецов духовной поэзии. 27 участников по двум номинациям: детская (от 5 
до 10 лет) и взрослая (от 15 лет и старше) поразили конкурсное жюри своими таланта-
ми, мастерством выразительного чтения. Жюри высоко оценило выступления ребят: 
были отмечены артистизм, глубина проникновения в образ, грамотность и выразитель-
ность речи. Победители конкурса: Филиппская Арина, Бондаренко Владимир, Медве-
девских Анастасия, Мясоедова Алина, группа рабят СОШ № 13: Прохоров Кирилл, Зо-
лочко Елена, Рыженко Дарья, Полинкевич Софья и группа ребят Воскресной школы 
при храме Казанской иконы Божией Матери: Снегирева Дарья, Снегирева Анна, Мар-
ченко Мария /посещ. - 76 чел./ 

11. Культ-десант «Истоки родного слова», посвящённый Дню славянской письменности 
и культуры. Ведущая мероприятия Елена Калашник рассказала о создателях славян-
ской азбуки – святых равноапостольных братьях Кирилле и Мефодии, о роли распро-
странения письменности на Руси, о великих людях – библиотекарях, среди которых, 
были святые: Тимофей, Евфросинья Полоцкая и др. Были и выдающиеся литераторы: 
И. Гёте, А. Х. Востоков, Х. Борхес; гениальные мыслители: Н.И. Лобачевский, В.В. 
Стасов, Н.Ф. Федоров /посещ. - 63 чел., предст. 9 док., просм.38/ 

12. Книжный советник «Меняемся к лучшему» /аудитория от 20 до 50  лет /посещ. - 12 
чел., предст. 11 док., просм.15/ 

13. Православный альманах «Духовной радости сияние».  /посещ. - 58 чел./ 
14. Музыкальный реквием «Время и память» ко дню Неизвестного солдата. На фоне 

слайд-презентации «Памятники вечной славы» в течение дня звучали песни: «Журав-
ли», «Песня о неизвестном солдате», «Братские могилы», «Ты же выжил, солдат» и др. 
Выставка-экскурс «День памяти и уважения», а также инфо-лист (печатная продукция) 
познакомили посетителей абонемента с историей памятной даты /посещ. – 22 чел./ 

15. Выставка-экскурс «День памяти и уважения» /предст. 37 док., просм.48/ 
16. Инфо-лист «Памятная дата России: День неизвестного солдата» /50 экз./ 
17. Слайд-презентация «Памятники вечной славы» 
/Всего проведено 11 мероприятий, посещение составило 737  человек.  
На книжных выставках в рамках проекта предст. 168 док., просм. 401 
Печатная продукция - 3 
Подготовлено 3  мультимедийных презентации/ 

 
 

Проект «Мы вместе»                                                                                                       
       (руководитель проекта – главный библиотекарь по массовой работе 
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 Калашник Елена Борисовна) 
Благодаря особым мероприятиям, повышающим относительные физические, социальные 

и экономические возможности людей с особыми потребностями, на практике реализуется 
приоритетное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности. 

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Вечер-сюрприз «Все таланты в гости к нам!», посвященный весенним праздникам: 23 

февраля и 8 Марта. Главная награда вечера было хорошее настроение и улыбки, которые 
гости дарили, заряжая друг друга /посещ. - 52 чел./ 

2. Инфопортал «Права и льготы» - внеплановое /посещ. -32 чел./ 
3. Концертно-развлекательная программа «Майский вальс» к 73-ей годовщине Великой 

Победы /посещ. - 65 чел., предст. 14 док., просм.60/ 
4. Путешествие «Играй - город» /посещ. - 28 чел./ 
5. Занимательное наставление «Без знаний жить нельзя!» - внеплановое /посещ. -22 чел./ 
6. Развлекательная программа «Не стареть душой никогда!»  - внеплановое мероприятие 

в доме-интернате для  престарелых и инвалидов посёлка Чульман /посещ. - 45 чел./ 
7. Библиотечная завалинка «Эликсир молодости». В этот день отмечали уже ставший за 

много лет традиционным Международный День пожилых людей. «Притулились» на за-
валинке более пятидесяти человек: ветераны труда, пенсионеры, члены местного отде-
ления общества слепых. Праздновали, как всегда, с большим размахом. Дорогих гостей 
чествовали: представители библиотеки и Нерюнгринского управления социальной за-
щиты, председатель Нерюнгринского отделения ВОС. Подготовленная сотрудниками 
библиотеки, музыкальными школами города и ансамблем «Сердолик» чудесная про-
грамма привела всех восторг /посещ. - 77 чел., предст. 7 док., просм.21/ 

8. Праздничный коктейль «Свет добра и надежды» ко Дню города и Дню слепых /посещ. - 
72 чел./ 

9. Шоу-программа «Свет, который в тебе» - это совместные творческие выступления к 
Международному дню инвалидов /посещ. - 27 чел./ 

/Всего проведено 9  мероприятий, посещение составило 420  человек 
На книжных выставках в рамках программы предст. 21 док., просм. 81                                                     
Подготовлено 5  мультимедийных презентации/ 
 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
 (руководитель проекта – заведующая отделом обслуживания                                                

Центральной городской библиотеки Хорошилова Ольга Александровна) 
Цель проекта - оказание информационно-образовательной поддержки подросткам в вы-

боре профессии с учётом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потреб-
ностей.  

Мероприятия в рамках проекта:                                                                                           
1. Пресс-клиппинг «Кем ты станешь, выпускник?» /в течение года/ 
2. Выставка-торжество «Твой день, студент!» ко Дню российского студенчества /предст.- 

33 док., выд./просм. – 29/     
3. Закладка «С Днём студента!» /50 экз./    
4. Выставка-факт «Рынок диктует профессии» /предст.- 37 док., выд./просм. – 49/ 
5. День профессий - мероприятие сыграло роль надежного советника и полного источника 

информации для тех, кто стоит перед важнейшим выбором профессионального пути. И 
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стоит надеяться, что многие ребята, побывавшие на них, будут углублять мотивацию 
своего решения стать достойным специалистом того или иного профиля.  

 Брифинг «Есть такая профессия – полицейский» /посещ. - 43 чел., предст. - 15 док., 
выд./просм. – 50/   

 Путеводитель «Профессия ПОЛИЦЕЙСКИЙ» /печатная продукция/ 50 экз./ 
 Выставка-адвайзер «Лабиринты профессий» /предст. - 41 док., выд./просм. – 38/    
 Игра-викторина «А ты знаешь такую профессию?» прошла дважды /посещ. – 60 чел./  
 Респект-встреча «Жизнь в красоте» /посещ. - 42 чел., предст. - 19 док., выд./просм. – 42/    
6. Проф-ориентир «В будущее с уверенностью» /предст. - 31 док., выд./просм. – 46/ 
7. Буклет «Экзамены не за горами» /50 экз./ 
8. Встреча с профессионалом «Выбор будущего» состоялась с начальником отдела персо-

нифицирования и взаимодействия со страховщиками Управления ПФ по Нерюнгринско-
му улусу – Зюзьковой Т.Е. и десятиклассниками СОШ №13. Сотрудник Пенсионного 
фонда провела ознакомительную беседу, ответила на вопросы, вручила ребятам книги 
«Всё о пенсиях». Копилка профориентационных изданий старшеклассников пополнилась 
так же буклетами «Пенсионный Фонд Российской Федерации», изданными городской 
библиотекой. В конце встречи были пожелания успешного окончания школы и серьезно-
го отношения к выбору будущей профессии /посещ. - 26 чел./ 

9. Буклет «Пенсионный Фонд Российской Федерации» /50 экз./ 
10. Выставка-консультация «Найди своё дело» /предст. - 26 док., выд./просм. – 34/ 
11. Путеводитель по профессиям «Заглядывая в завтра» /печатная продукция/ 50 экз./  

/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 171 человек. 
На книжных выставках в рамках программы предст. 202 док., просм.288 

       Печатная продукция – 5 /50экз./ 
       Папка накопительная - 1/ 
 

Проект «Человек и природа: профиль равновесия» 
 (руководитель проекта – главный библиотекарь по массовой работе 

 Калашник Елена Борисовна) 
Основная цель проекта – популяризация экологически сознательного поведения и фор-

мирование навыков рационального природопользования, создание условий для повышения 
экологической культуры населения города. 

 
Мероприятия в рамках проекта: 

1. Выставка-признание «Люблю тебя, природа, в любое время года»: стихи и рассказы о 
зиме /предст. 22 док., выд./просм. – 17/ 

2. Закладка «Люблю тебя, природа!» /50 экз./ 
3. Международная акция «Час Земли - 2018». Акцент спецкурса - все изменения, которые 

были внесены в экосистему действиями человека, должны стремиться к нулю. «Планета 
в моих руках» - девиз, к которому пришли все участники мероприятия, пообещав прояв-
лять свое индивидуальное экологическое сознание, чтобы мир стал радостнее, красочнее 
и чище 

 Спецкурс «В объективе эколога» /посещ. 27 чел., предст. 14 док., выд./просм. – 27/ 
 Книжная закладка «Весна пришла!» /50 экз./ 
4. Буклет «Народные рецепты» о растениях-целителях /50 экз./  
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5. Выставка-панорама «Путешествуя - познавай» к Всемирному дню туризма /предст. 26 
док., выд./просм. – 18/ 

6. Комплексный ликбез «Экология, безопасность, жизнь» /посещ. 38 чел./ 
              /Всего проведено 2  мероприятия, посещение составило 65 человек 

На книжных выставках в рамках программы предст. 62 док., просм. 62 
Печатная продукция 3 /50 экз./                              
Слайд презентация 2/ 

 
Проект «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» 

(координатор проекта – заведующая детской библиотекой Л.С. Огрина) 
Цель: возрождение пропаганды значимости и престижа чтения среди детей. 

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Праздник–презентация летнего чтения «Мир книги в мир детства» 
2. Флешмоб «С книгой открыт перед нами весь мир» 
3. Библиоселфи «Читатель рекомендует книгу» 
4. Уроки Мальвины «Юные леди и джентльмены» 
5. Лесной репортаж «Экоцарство – мудрое государство» 

    /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 1104 человека/ 
 

Проект  «В библиотеку за информкультурой» 
(координатор проекта – заведующая детской библиотекой Л.С. Огрина) 

  Цель: формирование  библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения. 
  В основе проекта – проведение библиотечно-библиографических уроков, выпуск библио-
течной продукции. 

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Библиографическое ревю «Суперновинка!» 
2. Библиотечный экскурс по справочным изданиям «К тайнам мысли и слова» 
3. Библиотечный урок-круиз «Путешествие в мир каталогов и картотек» 
4. Дегустация литературных новинок «Чтобы дети больше знали, есть газеты и журна-

лы» 
       /Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 106 человек/ 
 

Программа «Времен связующая нить» 
(координатор программы  – заведующая детской библиотекой Л.С. Огрина) 

  Цель: сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения.  
Мероприятия в рамках программы: 

1. Акция «Я читаю книги о войне! А ты?» 
2. Виртуальная арт-экспедиция «Мы будем чтить Ваш подвиг вечно» 
3. Всероссийская акция «Читаем детям о войне»  
4. Патриотический экскурс «Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные поэм» 
5. Литературно-историческая встреча «России славные сыны» 

         /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 2317 человек/ 
                     
 

Проект «И в душах детских свет зажжём» 
(координатор проекта – заведующая детской библиотекой Л.С. Огрина) 
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  Цель: создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с 
ограничениями в жизнедеятельности; 

Мероприятия в рамках проекта: 
1. Кукольные представления «Ларец сказок открывает двери» 
2. Театрализованное представление «Масленица идёт – блины да мёд несёт» 
3. Научно-практическая конференция «Библиотека без границ» 
4. День открытых дверей «Согреем детские сердца» 
5. Праздник в кругу друзей «Новый год, Новый год — в сказку добрую зовет!» 

      /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 295 человек/ 
 

Проект «Электронное правительство – госуслуги: доступно и эффективно!» 
(координатор проекта – заведующая ЦПДИ  Р.А. Данилова) 

  Цель: популяризация знаний в области прав граждан, а также формирование правовой 
культуры граждан, их активной жизненной позиции. 
         За отчетный период в рамках проекта бесплатным доступом к сервисам госуслуг вос-
пользовались 636 пользователей, зарегистрировано 1125 посещений, оказано 971 услуг, 
предоставлено 881 консультация по использованию электронных сервисов. 

 
Программа  «Вместе в электронный век»: 

компьютерная грамотность для лиц  
с ограничениями в жизнедеятельности и пенсинеров» 

(координатор программы – заведующая ЦПДИ Р.А. Данилова) 
  Цель: обучение основам работы на ПК пенсионеров и граждан с ограничениями в жизнеде-
ятельности. 
      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, и в социальных сетях, обучение 
пользованию госуслугами в электронном виде.  
За отчетный период 2018г. обучено 39 человек /896пос./ выд./просм. – 912 док. 
Из общего числа обучившихся (39чел.) - 36 пенсионеров и инвалидов - 3.  

 
Проект «Нерюнгри. Времен связующая нить» 

(координатор проекта – ведущий библиотекарь ОКЛ В.П. Корякина) 
  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 всё более широкому кругу 

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

Оцифровка документов: 
       За отчетный период времени было оцифровано 465 документов (статьи из периодиче-
ской печати и с интернет-сайтов) в рамках тематической краеведческой коллекции «Город на 
карте – Нерюнгри». 
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Проект «Олонхо – мудрость, посланная предками» 

(координатор проекта – ведущий библиотекарь ОКЛ В.П. Корякина) 
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 героического 
эпоса Олонхо; 

• формировать у пользователей устойчивый познавательный интерес к народному эпосу 
Олонхо, как к мировой нематериальной сокровищнице, как к культурной кладовой свое-
го 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, по-
ступков, помыслов героев верхнего и срединного миров.  

 
Мероприятия в рамках проекта: 

1. Презентация «Ысыах Олонхо» /посещ. 31 чел., предст. 18 док., выд./просм. 9 док./ 
2. Литературный календарь «Эпосы народов мира на земле Олонхо» /предст. 14 док., 

выд./просм. 10 док./ 
3. Презентация «Олонхо – эпическое хранилище истории народа» ко Дню Олонхо 

/посещ. 18 чел. предст. 22 док., выд./просм. 8 док./ 
4. Игра-знакомство «Тропинка, ведущая в мир Олонхо» /посещ. 21 чел./ 
5. Экспозиция «Эпическое наследие Олонхо» /посещ. 10 чел., предст. 35 док., 

выд./просм.12 док./ 
6. В Алданском районе прошёл видеомарафон «Олонхо: читаем вместе». Сотрудники от-

дела краеведческой литературы приняли участие в данном марафоне и были отмечены 
сертификатами. Отрывки из произведения П.Ойунского «Ньургун Боотур Стремитель-
ный» читались на якутском и русском языках /участников 3 чел./ 

         /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 173 чел.  
          Экспозиционно-выставочная деятельность: 
          4 выставки, предст. 89 док., выд./просм. 39 док./ 

 
Проект «Открывая завесу времен» 

(координатор проекта – ведущий библиотекарь ОКЛ В.П. Корякина) 
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изуче-

ния культуры родного края и народов, живущих в нем, исследование прошлого и настоящего 
своей малой родины. Краеведение по праву считается одним из основных направлений в ра-
боте библиотек. 

Проект «Открывая завесу времен» имеет два, дополняющих друг друга, направления.  
1-е направление - Работа с подрастающим поколением 
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В последние годы в работе библиотеки появилось много новых нестандартных форм 
деятельности, призванных способствовать продвижению книги и чтения в обществе, в том 
числе, в детской среде.  
             Краеведческие уроки, поисково-исследовательская деятельность, конкурсы, виктори-
ны, игры и другие формы работы призваны содействовать формированию у подрастающего 
поколения интереса и уважения к прошлому и настоящему своей малой родины. 

Цели: 
• ознакомление учащихся с историко-культурным наследием Нерюнгринского района, 

Республики Саха (Якутия); 
• формирование 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. Краеведческие четверги:  
• Презентация «С.А. Новгородов – создатель якутской массовой письменности» ко 

Дню родного языка и письменности /посещ. 27 чел., предст. 12 док., выд./просм. 5 док./ 
• Вечер-познание «Древние традиции народа саха. Культ Коня и Конское Божество. 

Философский смысл » /проведено 2 мер., посещ. 93 чел./ 
• День Арктики в Нерюнгри «Коренные жители Арктики» /посещ. 62 чел./ 
2. Виртуальная экскурсия по городу и его окрестностям «Город мой, ты - песня и леген-

да!» ко Дню рождения города Нерюнгри /посещ. 28 чел., предст. 42 док., выд./просм. 22 
док./ 

3. Дискуссионный час общения «Моя будущая профессия» 
      Данное мероприятие прошло в рамках библиотечного проекта о профессиях. День 
открытых дверей в библиотеке. В отделах состоялись встречи с представителями раз-
личных профессий. В отделе краеведческой литературы состоялась встреча со специа-
листами угольной промышленности предприятий «ЯкутУголь» и «Колмар» с одной 
стороны, а с другой – студентами ЮЯТК и АПТ. Студенты – автомобилисты, горняки, 
электрики, проявили большой интерес к производству, задавали вопросы и получали на 
них ответы. /посещ. 35 чел., предст. 14 док., выд./просм. 5 док./ 

4. Круглый стол «Интересное в простом» /посещ. 10 чел./ 
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5. Круглый стол «Якутская литература на основе диалога культур» /посещ. 14 чел./ 
6. 2-я городская научно-практическая конференция «Лента времени. Дорога из про-

шлого в будущее через настоящее» ко Дню образования ЯАССР /посещ. 38 чел., 
участников 13 чел., предст. 24 док., выд./просм. 8 док./ 

7. Энциклопедия Якутии «Тайна рождения хомуса» /к 105-летию со дня рождения С.И. 
Гоголева-Амыннбыкы Уус, заслуженного работника культуры Я АССР, народного 
мастера-изготовителя хомуса – национального музыкального инструмента, кузнеца) 
/предст. 13 док., выд./просм. 6 док./  

8. Исторические виражи «Вацлав Серошевский. Труд, сделавший переворот в миро-
вой этнографии» к 160-летию со дня рождения этнографа, автора книги «Якуты» 
/предст. 6 док., выд./просм. 6 док./ 

9. Выставка-знакомство «Нерюнгри в лицах: М.П. Кочнев» к 90-летию со дня рожде-
ния заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, советского, партийного 
работника /предст. 12 док., выд./просм. 5 док./ 

10. Выставка-знакомство «Нерюнгри в лицах: В.И. Бочкаров» к 85- летию со дня рож-
дения Героя Социалистического труда (1933), российского политического деятеля, 
начальника комбината «Якутуглестрой» по строительству Южно-Якутского террито-
риально-производственного комплекса, Нерюнгринский район Якутской АССР, Ге-
рой Социалистического Труда) /предст. 16 док., выд./просм. 6 док./ 

11. Выставка-знакомство «Золотой фонд Нерюнгринского района: Семён Лиханов» к 
80-летию со дня рождения первого почетного гражданина) /предст. 7 док., 
выд./просм. 7 док./ 

12. Тематическая полка «Литературная жизнь Нерюнгри» 
13. Тематическая полка «Предприятия и учреждения» 
14. Тематическая полка «Город Нерюнгри» 
15. Тематическая полка «Нерюнгринский район» 
16. Тематическая полка «Село Иенгра» 
17. Тематическая полка «БАМ» 

             /предст. 182 док., выд./просм. 46 док./ 
18. Галлерея исторических личностей. Выставка-портрет «Люди и судьбы: Г.В. Ксено-

фонтов - исследователь истории» к 130-летию со дня рождения ученого-этнографа 
/предст. 12 док., выд./просм. 4 док./  

             /Всего проведено 9 мероприятий, посещение составило 307 чел.  
              Экспозиционно-выставочная деятельность: 
              16 выставок, предст. 340 док., выд./просм. 120 док./ 
 

2-е направление – Исследовательская работа 
Второе направление проекта «Открывая завесу времен» - исследовательская работа. 

Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой и архивной работы, выявле-
ние малоизвестных сторон известных исторических фактов. 
        Цели:  
• изучение исторических и этнографических материалов, хранящихся в фонде отдела 

краеведческой литературы; 
• организация исследовательской деятельности в области краеведения; 
• распространение краеведческих знаний и информации через СМИ посредством публи-

кации статей, очерков. 
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Задачи: 
• организация цикла культурно-массовых мероприятий по распространению краеведче-

ских знаний; 
• формирование культурно-исторического сознания у читателей посредством развития 

краеведения; 
• привитие широкой аудитории читателей интереса к истории родного края. 

 
Исследовательская деятельность  

Автор: Корякина Варвара Прокопьевна,  
ведущий библиотекарь отдела краеведческой литературы,  

член Союза писателей Республики Саха (Якутия) 
 Публикации статей и очерков в СМИ:  

• «Тайнопись судьбы ещё не раскрыта» О Г.В. Ксенофонтове (ИА «СахаНьюс») 
• «Воспевая родной край на родных языках» (ИА «СахаНьюс») 
• «Мистический сон». Рассказ на якутском языке (Ж-л «Курулгэн, ж-л «Байанай») 
• «Хоровод культур» (Сайт МБУ НГБ) 
•  «Кюлятской школе присвоено имя Павлова П.А., учителя-фронтовика». Об отце автора 

(ИА «Якутия 24», «Сахалайф») 
• «Месяц Конского Божества (ИА «СахаНьюс») 
• «Юным нерюнгринцам помогают выбрать профессию» (ИА «СахаНьюс») 
• «Тайна жизни и смерти Платона Ойунского» (ИА «СахаНьюс», газ. «Туймаада») 
• «За тенью пожелтевших фотографий» (ИА «СахаНьюс», ж-л «Полярная звезда») 
• «В Нерюнгри школьники поделились знаниями по истории Якутии» (ИА «СахаНьюс», 

сайт Национальной библиотеки РС (Я)) 
• «Образы мистических удаганов в мифологии саха» (Ж-л «Полярная звезда») 
• «Магическая ночь, или мистическое путешествие под знаком «13» (ИА «СахаНьюс», 

сайт Национальной библиотеки РС (Я)) 
• «Мои родители. Война и странная нить судьбы» (ИА «СахаНьюс») 
• «Миф об Аграфене Жиганской» (Ж-л «Байанай) 
• «Ысыах – Великий культовый обряд» (Сайт «Шаманство») 
• «Время просто так не уходит. История одного старинного здания в Якутске» (ИА «Са-

хаНьюс», сайт «Рэтро-Якутск», газ. «Туймаада», газ. «Криминальная Якутия», ж-л 
«Полярная звезда») 

• «Преждевременно умолкнувший якутский жаворонок». О певице Екатерине Захаровой 
(ИА «СахаНьюс», газ. «Туймаада», газ. «Криминальная Якутия») 

•  «Первый «Полевой цветок» якутского балета». О балерине Аксении Посельской (ИА 
«СахаНьюс», газ. «Туймаада») 

•  «Диринг-Юрях – одна из тайн великой реки» (ИА «СахаНьюс») 
•  «Тыгынов курган. Факты и легенды. (ИА «СахаНьюс», газ. «Туймаада», газ. «Крими-

нальная Якутия») 
•  «Опередивший свое время: Размышление о Павле Ксенофонтове» (газ. «Туймаада») 
•  «О первом памятнике» (газ. «Туймаада») 
• «Тайнопись судьбы» (газ. «Туймаада») 
•  «Кто такие шаманы-ойууны? Загадка Усун ойууна» (ИА «СахаНьюс») 
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•  «Тайна древних письмен саха» (ИА «СахаНьюс», газ. «Туймаада», газ. «Криминальная 
Якутия»)  

•  «Непростая история государственности саха» (газ. «Туймаада») 
•  «Что таят в себе сказания о хосунах…» (ИА «СахаНьюс») 
•  «Сэт – сэмэ» Рассказ (ж-л «Байанай», ж-л Курулгэн») 
• «Последнее восстание саха» (газ. «Туймаада») 
• «В Нерюнгри прозвучали стихи Ойунского» (Сайт Национальной библиотеки РС (Я) 
• «Самайн – время безвременья…»  (ИА «СахаНьюс») 
• «Геомантия – часть древних знаний человечества» (Сайт  «РетроЯкутск») 
•  «Отзвуки божественных звуков» (Сайт  «РетроЯкутск») 
• «Бывший житель Нерюнгри подарил городской библиотеке свои книги» (ИА «СахаНь-

юс») 
• «Нерюнгринская городская библиотека получила в дар книги об охоте и рыбалке» 

(Сайт Национальной библиотеки РС (Я) 
• «Энциклопедия мудрости якутского народа, его искусства и поэзии» («СахаНьюс») 
• «Отзвуки божественных звуков. О музыкальных инструментах древних саха» (ИА «Са-

хаНьюс») 
• «Тайна замка Монсегюр: Святой Грааль и загадочные катары» (ИА «СахаНьюс») 
• «По следам Святого Грааля: башня Гластонбери в Англии» (Сайт «РетроЯкутск») 
•  «Библиогурманов Нерюнгри потчевали блюдами из книг в арт-кафе» (Сайт Нацио-

нальной библиотеки) 
• «Но мной оставленные песни в столетьях сохранит народ» (ИА «СахаНьюс») 

ВСЕГО: к-во статей и очерков - 41 экз., публикаций - 59 
 

 Цикл телепередач по легендам Варвары Корякиной «Хранители времени»: 
Фильм 1 – «История одной картины» 
Фильм 2 – «Немая монахиня» 
Фильм 3 – «Последний сеанс» 
Фильм 4 – «Таинственная песня из небытия» 

  
 Выпуск альманахов: 
• «Древние традиции народа саха. Культ Коня и Конское Божество. Философский смысл» 
• «Легенды и предания Южной Якутии» 
• Сборник докладов 2-й городской научно-практической конференции «Лента времени. 

Дорога из прошлого в будущее через настоящее» 
• «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадка украшений и национальной одежды саха». 
 /Всего проведено 9 мероприятий, посещение составило 307 чел.  
 Экспозиционно-выставочная деятельность: 
 11 выставок, предст. 340 док., выд./просм. 120 док., 
 публикаций – 59, 
 издано 4 краеведческих альманаха, 
 транслировалось 4 телепередачи/ 
 

Проект «Хоровод культур» /в рамках Года единства в России/ 
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(координатор проекта – ведущий библиотекарь ОКЛ В.П. Корякина) 
          Проект «Хоровод культур» – это уникальная возможность познакомиться с материаль-
ной и духовной культурой народов Якутии. Жители нашего города могут узнать больше о 
народах, проживающих на территории края, познакомиться с их обычаями, одеждой, про-
мыслами и национальными праздниками. К каждому мероприятию создается мини-выставка 
из предметов этнографической коллекции: одежда, орудия труда, бытовые предметы, до-
машняя утварь, поделки. 
Цели:  

• формировать уважение к традициям и культуре других народов, живущих в нашем 
городе, районе, республике; 

• познакомить с культурным многообразием ближайшего социального окружения; 
• содействовать формированию этнокультурной толерантности. 

Задачи: 
• укрепление толерантности путём проведения этнокультурных и межнациональных 

мероприятий и культурных акций; 
• формирование интереса к жизни людей других национальностей, их культуре, обыча-

ям, национальному искусству; 
• показать добрые чувства, бытующие в отношениях разных национальностей. 

 
Мероприятия в рамках проекта: 

1. Праздник национальных культур «Хоровод дружбы» ко Дню родного языка и пись-
менности /посещ. 86 чел., предст. 38 док., выд./просм. – 14 док./  

2. День свободного микрофона «В языке – дух народа» /посещ. 27 чел., предст. 26 док., 
выд./просм. – 9 док./  

3. Литературно-поэтический час по произведениям северных писателей «Севера маня-
щие просторы» ко Дню Арктики в Нерюнгри  /посещ. 67 чел., предст. 18 док., 
выд./просм. 10 док./ 

4. Праздник национальностей «В ожидании чуда…» /новогодние традиции народов, 
проживающих в Нерюнгри/ /посещ. 32 чел./ 

5. Монаховские чтения «Иенгринской земли многоголосье» /посещение составило 42 
чел./ 
/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 254 чел.  

             Экспозиционно-выставочная деятельность: 
             3 выставки, предст. 18 док., выд./просм. 33 док./ 
 
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. Профилактическая программа «За здоровое поколение» /посещ. 81 чел., предст. 22 док., 
просм64/ 

2. ЗОЖ-навигатор «Пусть всегда будет завтра!» /посещ.  59 чел., предст. 16 док., просм.25/ 
3. Информ-поток «ЗОЖ – общее дело» к Всемирному дню без табака /посещ. 17 чел./  
4. Лекторий «Имя беды - СПИД» /посещ. 57 чел., предст. 12 док., просм.49/ 
5. Информ-дискуссия «Здоровый образ жизни - путь к долголетию» /посещ. 46 чел./ 
6. Час протеста «В сетях порока» /посещ. 36 чел./  
7. Риск-версия «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» /посещ. 37 чел./ 
8. Урок-предупреждение «Умей сказать НЕТ!» /посещ. 76 чел./ 
9. Акция «Без привычек вредных жить на свете здорово!» / посещ. 77 чел./ 

 
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Пресс-клиппинг «В будущее без риска» /профилактика наркомании, алкоголизма, куре-
ния/ в течение года 

2. Листовка «7 апреля – День здоровья» /50 экз./ 
3. Выставка-утверждение «Богатство на все времена» к Всемирному дню здоровья 

/предст. 41 док., выд./просм.27/ 
4. Выставка-утверждение «Кто курит табак, тот сам себе враг» к Всемирному дню без 

табака /предст. 15 док., выд./просм.11/ 
5. Выставка-ассорти «Август – ягодная пора» /предст. 26 док., выд./просм.54/ 
6. Книжная дегустация «Дары лета» /предст. 47 док., выд./просм.39/ 
7. Выставка-поучение «Умей сказать «НЕТ!» к Всероссийскому дню трезвости /предст. 

21 док., выд./просм.13/  
8. Информ-релиз «СПИД: знать, чтобы жить» ко Дню борьбы со СПИДОМ /предст. 17 

док., выд./просм.11/ 
9. Выставка-профилактика «В спортивном теле – здоровый дух» /предст.15док., выд.29/ 
Количество мероприятий – 9 
Посещение составило – 486 человек  
Книжных выставок - 12, представлено 232 документа, выдано/просм. – 322 док.                         
Эффективность составила 138,7% 
  

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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Проводятся мероприятия в рамках программ и проектов: «Мы вместе» /проведено 9  меро-
приятий, посещение составило 420  человек,  предст. 21 док., просм. 81, подготовлено 5  
мультимедийных презентаций/,  «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность 
для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности» /обучено 39 человек, 
посещение составило 896 чел., предст. 34 док., выд./просм. 912 док./,  «И в душах детских 
зажжём мы свет» /проведено5 мероприятий, посещение составило 212 чел./ (см. раздел 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) «Республиканском реабили-

тационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» /читателей – 
451, посещений –874, предст. 235док.,выд./просм.–8232/ 

2. Оформление книжной выставки «Научно-практическая конференция «Библиотека без 
границ» на научно-практической городской родительской конференции «СУВАГ» /предст. 
32 док., просм.192., посещ.111 чел./ 
/Количество мероприятий - 125 
По данному направлению посещение составило – 2 635 чел. 
На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 322 документов,  
выдано/просмотрено -9 417 документа. 
 Эффективность составила 2924%/ 
 

Библиотека и семья 
     В последние годы в обществе растёт 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. Фиксирование на формулярах читателей, посещающих библиотеку семьей. 
2. Родительский всеобуч «Научите ребенка любить книгу» /посещ. 56 чел./ 
3. Воскресный день для всей семьи «Осень – чудная пора» /посещ. 36 чел./ 
4. Информ-обзор «Семейное чтение, или ключ к счастливому будущему» /посещ. 16 

чел./ 
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5. Семейный праздник «Возьмите книгу в круг семьи» /посещ. 29 чел./ 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. Выставка-статус «Мир любви, мир семьи» к Международному дню семьи /предст. 29  

док., выд./просм. 43/ 
2. Выставка-признание «Ромашковый день» ко Дню семьи, любви и верности /предст. 23 

док., выд./просм.17/ 
3. Выставка-уважение «Дорога к долголетию» ко Дню пожилого  человека /предст. 36  

док., выд./просм. 29/ 
4. Выставка-вернисаж «Осеннее настроение» / предст. 45  док., выд./просм. 31/ 
5. Выставка-просмотр «Читайте детям книги!» /предст.42 док. ,выд.97/ 
6. Выставка-призыв «Читаем всей семьей»  /предст.32 док. ,выд.107/ 
7. Выставка-праздник «Мир всем детям на планете» /предст.31 док., выд.67/ 

/Количество мероприятий – 4 
Посещение составило – 137 человек  
Книжных выставок - 7, представлено 238 документов, выдано/просм. – 391 док.                         
Эффективность составила 164,2%/ 

 
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 её 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. Мероприятия в рамках проекта «МоноЛИТ»  /проведено  6  мероприятий, посещение со-

ставило 202  человек, книжные выставки – 8, представлено –151 док., просмотрено – 
341, печатная продукция – 2,  мультимедийные презентации – 4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
     (см. раздел 6.5.  «Работа клубов  и читательских объединений») 

2. Мероприятия в рамках программы Читательский клуб «Добрые встречи» /проведено 15  
заседаний, посещение составило 174  человека, на книжных выставках в рамках про-
граммы предст. 54 док., просм. 94, мультимедийные презентации-3/ 
 (см. раздел 6.5. «Работа клубов и читательских объединений») 

3. Познавательные ступени «Наша библиотека» (библ. уроки) /Проведено 8  мероприятий 
посещение составило 168  человек/ 

4. Акция «Библионочь – 2018: Магия книги» /посещ. 301  человек/  
 Выставка-ателье «Магия вдохновения» /предст.28  док., выд./просм 96/  
 Выставка-витрина «Волшебная сила шляпы» /предст. 35  док., выд./просм 112/  
 Викторина «Все дело в шляпе» 
 Лото-мода «Забавные факты» 

10. День информации «Новинки, новинки, новинки!!!» /посещ. 37 чел., предст. 55 док., 
просм.49/ 

11. Акция «День чтения» /посещ. 76 человек/  
 Арт-кафе «Библиогурман» /предст.60  док., выд./просм. 72/  
 Библио-тур «Улица читающих людей»  
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12. Новогодний ералаш «Ёлочки - иголочки» /посещ. 32 чел., предст. 45 док., просм.38/ 
13.  Книжная ярмарка «Добро пожаловать в мир новых книг» /посещ. 49 чел./ 
14.  Прощание с Азбукой «Волшебных букв чудесный мир»  /посещ. 66 чел./ 
15.  Библиошоу для первоклассников «1000 мудрых страниц» /посещ. 21чел./ 
16.  Литературно-поэтическая зарисовка «В те дни, когда в садах лицея я безмятежно рас-

цветал…»/ посещ. 42 чел./ 
17.  День первоклассника в библиотеке «Стань читателем, дружок!» /посещ. 123 чел./ 
18.  Библиокафе «Дегустация литературных новинок» /посещ. 119 чел./ 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. КЗД «Юбилейные аккорды»  /предст. 318  док., выд./просм. 242/ 
2. Выставка-достоинство «Детективы серии «Спецназ» /предст. 42  док., выд./просм. 35/ 
3. Памятка «Для вас, влюбленные!»  /50 экз./ 
4. Информ-досье «Давайте – знакомиться» по творчеству Сергея Самарова, автора более 

полутора сотен книг художественной прозы и публицистики /50 экз./ 
5. Выставка-восхищение «Всё о тебе одной» к Международному женскому дню /предст. 

38  док., выд./просм 32/ 
6. Выставка-обсуждение «Писатель необходимый сегодня» к 150-летию со дня рождения 

М. Горького – внеплановая /предст. 16  док., выд./просм. 21/ 
7. Выставка-улыбка «Улыбнитесь, люди!» ко Дню смеха /предст. 36  док., выд./просм. 20/ 
8. Книжная закладка «С Днем смеха!» /50 экз./ 

10. Выставка-ностальгия «Проспект забытых книг» /предст. 10  док., выд./просм. 7/ 
11. Выставка-отдых «Дачное чтение» /предст. 75  док., выд./просм. 71/ 
12. Рекомендательный листок «Что почитать летом?..» /50 экз./ 
13. Выставка-вдохновение «Необъятен и велик мир любимых книг» ко Дню вспоминания 

любимых книг /предст. 36  док., выд./просм. 31/ 
14. Информ-досье «Знакомьтесь: серия «Сделано в СССР» /50  экз./ 
15. Выставка знаний «Всегда пригодится -  грамоте учиться» к Международному дню 

грамотности /предст. 43  док., выд./просм. 59/ 
16. Юбилейная закладка «Дина Рубина: 65 лет» /50 экз. / 
17. Буклет «Берегите своих матерей» ко дню матери /50 экз./ 
18. Литературный меридиан «В царстве новых книг» /предст. 68  док., выд./просм. 59/ 
19. Зимняя мозаика «Новый год у ворот» /предст. 34  док., выд./просм. 46/ 
20. Выставка-просмотр «Расскажут обо всем на свете детские журналы и газеты» 

/предст. 24 док., выд.98/ 
21. Книжная экспозиция «Книги разные нужны. Книги всякие важны» /предст. 28 док., 

выд.53/  
22. Выставка-совет «Книги очень хороши, я читаю от души» /предст.15 док., выд.50/ 
23. Выставка-реклама «Невероятные приключения с Жюль Верном» /предст.14., док., 

выд.18/ 
24. Выставка-рекомендация «Сказки на ночь» /предст.16 док., выд.20/ 
25. Выставка-праздник «В стране любимых книг» /предст.24 док., выд.98/ 
26. Выставка-витрина «Путешествие в Михалковград» /предст.21 док., выд.33/ 
27. Выставка-игра «Сказочный мир Светланы Прокофьевой» /предст.18 док., выд.20/ 
28. Выставка-сюрприз «Кладовая сказок» /предст.17., док., выд.39/ 
29. Выставка-досье «Читайте Пушкина сегодня» /предст. 13 док., выд.20/ 
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30. Выставка-знакомство «Активация – вирус чтения» /предст. 38 док., выд.30/ 
31. Выставка-сюрприз «Кладовая сказок Владимира Сутеева» /предст.15 док., выд.13/ 
32. Выставка-совет «Здравствуй, к знаниям дорога!» /предст.27., док., выд.19/ 
33. Выставка-поздравление «Затейники. Фантазеры» /предст. 16 док., выд.20/ 
34. Выставка-календарь «Книги – юбиляры года» /предст. 22 док., выд.30/ 
/Количество мероприятий – 44 
Посещение составило – 1410  человек 
На книжных выставках(62) представлено 1452  документов выдано/просмотрено док.-2042 
Эффективность составила 140,6 % 
Печатная продукция 19/50 экз./                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 

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. Информ-терапия «Чужого горя не бывает» ко Дню борьбы с терроризмом /посещ. 31 

человек/ 
2. Брифинг «Зови же, память, снова 45-й» /посещ. 98чел./ 
3. Урок памяти «Ленинград  жив!» /посещ. 75чел./ 
4. Час памяти «День торжественный и печальный» /посещ. 45чел./ 
5. Литературно-историческая встреча «Герои былых времен» /посещ. 37чел./ 
6. Интерактивна игра «Единым духом мы сильны» /посещ. 51чел./ 
7. Литературно-историческая встреча «Мы за Родину пали» /посещ. 35чел./ 
8. Встреча с ветеранами-интернационалистами «Афганистан - наша память и боль»  к 29 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана /посещ. 65чел./ 
9. Открытый диалог «Военная служба – долг и обязанность» к 100-летию  со дня созда-

ния Красной Советской  Российской армии /посещ. 35чел./ 
10. Видеоурок «Необъявленная война» к 29 годовщине вывода войск из Афганистана 

/посещ. 22 чел./ 
11.  Конкурс «Я – будущий избиратель» /посещ. 63чел./ 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. Выставка-эпопея «Героям Сталинградской битвы» ко Дню воинской славы России 

/предст. 29 док., выд./просм. 41/ 
2. Закладка «Летопись памятных дат: Сталинградская битва» /50 экз./ 
3. Выставка-гордость «Честь имею служить России!» ко Дню защитника Отечества 

/предст. 36 док., выд./просм. 29/ 
4. Выставка-подтверждение «В гостях хорошо, а дома лучше» /возвращение Крыма/ 

/предст. 21 док., выд./просм. 15/ 
5. Выставка-поздравление «Юбилей ЖЗЛ» к 85 летию серии /предст. 39 док., выд./просм. 

18/ 
6. Поэтический листок «Война, война – святые строки» /50 экз./ 
7. Выставка-восклицание «Как хорошо на свете без войны» ко Дню Великой Победы 

/предст. 42 док., выд./просм. 37/ 
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8. Страницы истории «Свеча памяти» ко Дню Великой Победы /предст. 37 док., 
выд./просм. 57/ 

9. Инфо-поток «Праздник свободы и гражданского мира» ко Дню России /предст. 17 
док., выд./просм. 22/ 

10. Выставка-признание «Россия, Русь – мой отчий дом» ко Дню России /предст. 22 док., 
выд./просм. 19/ 

11. Выставка-память «Огненная дуга» /битве на Курской дуге 75 лет/ /предст. 17 док., 
выд./просм. 28/  

12. Полит-выставка «Национальный триколор» ко Дню государственногого флага Р.Ф. 
/предст. 34 док., выд./просм. 45/ 

13. Информина «Фильм – это жизнь…» ко Дню российского кино /предст. 29 док., 
выд./просм. 20/  

14. Выставка-вербовка «Вместе мы - сила»  к Году добровольца (волонтера) /предст. 14 
док., выд./просм. 9/  

15. Парад книг «Мир на Земле – гарантия будущего» к Международному дню мира 
/предст. 18 док., выд./просм. 11/  

16. Выставка экскурсия «Возьмемся за руки, друзья!» к Году добровольца (волонтера) 
/предст. 11 док., выд./просм. 7/  

17. Выставка-факт «День рождения ВЛКСМ» внеплановая /предст. 17 док., выд./просм. 26/ 
18. Информ-досье «Страницы прошлого листая…» ко Дню народного единства /предст. 

21 док., выд./просм. 17/ 
19. Выставка-утверждение «Я - россиянин!» к Международному дню толерантности 

/предст. 14 док., выд./просм. 11/ 
20. Выставка-память «Мы помним ваш подвиг, Герои!» ко Дню героев Отечества /предст. 

18 док., выд./просм. 24/ 
21. Выставка-факт «Гарантируется Законом» ко Дню конституции РФ /предст. 11 док., 

выд./просм. 7/ 
22. Выставка-календарь «Лучшие сыны Отечества» /предст.16 док., выд.49/ 
23. Выставка-панорама «Помним. Славим. Гордимся.» /предст.26., выд.34/ 
24. Выставка-лозунг «Имею честь служить тебе, Россия!» /предст.14 док., выд.19/ 
25. Выставка-память «Имя солдата – неизвестно» /предст.18 док., выд.29/ 
/Всего проведено 11 мероприятий, посещение составило 557 человек. 
Книжные выставки – 25,  представлено – 521 док., выдано/просмотрено – 610.                                                                                                                                
Эффективность выставок составила 117, % 
Буклеты -2(100 экз.)/ 

 
Экологическое просвещение 

     В настоящее время нет необходимости доказывать остроту и масштабность, а значит, и 
опасность сложившейся и мире экологической ситуации. Одной из наиболее острых проблем 
современности является сохранение среды обитания человечества. Все наши мероприятия 
направлены на то, чтобы  наши читатели были твёрдо 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 проекта «Человек и природа: профиль равновесия» 

 /Всего проведено 2  мероприятия, посещение составило 65 человек 
           На книжных выставках в рамках программы предст. 62 док., просм. 62 
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           Печатная продукция 3 /50 экз./                              
           Слайд презентация 2/ 

 
2. Праздник птиц «Издалека летят к нам птицы» /посещ. 18 чел./ 
3. Виртуальное путешествие  «Прогулки по зоопарки» /посещ. 36 чел./ 
4. Час познания «Уж небо осенью дышало» /посещ. 45 чел./ 
5. Информационно-познавательная игра «Художник мира животных» /посещ. 26 чел./ 
6. Экологические уроки-удивления «Открой для себя удивительный мир птиц» /посещ. 

39 чел./ 
7. Экологические минутки «Кто в тереме лесном живёт?» /посещ. 26 чел./ 
8. Час Земли «Земля - наш общий дом» к Всемирному часу Земли /посещ. 20 чел., предст. 

56 док., выд./просм. 38/ 
 

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
1. Выставка-настроение «Лесные тайнички» /предст.10 док.,выд.35/ 
2. Выставка-признание «Наша матушка Земля» /предст.15 док.,выд.33/ 
3. Выставка-просмотр «О той земле, где ты родился» /предст.18 док.,выд.29/ 

/Всего проведено 9  мероприятий, посещение составило 275 человек. 
Книжные выставки – 5, представлено - 161 док., просм.- 197 
Печатная продукция – 2/50 экз. 
Эффективность выставок составила 122,3% /                                                                              
 

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 проекта «Просвещение через культуру»  

(см.  раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов»)  
       /Всего проведено 15 мероприятий, посещение составило 737  человек  
       На книжных выставках в рамках программы предст. 168 док., просм. 401 
       Печатная продукция - 3 
       Подготовлено 3  мультимедийных презентации/ 
2. Имидж-встреча «Оттенки красоты»  /посещ.  37 чел., предст. 21 док., просм.34/ 
3. Театрализованное представление «Масленица идёт – блины да мёд несёт» /посещ. 136 

чел./ 
4. Праздник русской старины «Всех на Масленицу!»  /посещ. 98 чел./ 
5. Праздник-презентация «Чтобы сказка на Земле жила» /посещ. 49 чел./ 
6. Литературный экскурс «Всё в ней гармония, всё в ней диво» /посещ. 23чел./ 
7. Урок-знакомство «Этикет в твоей жизни» /посещ. 75 чел./ 

 
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 
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1. Выставка-посвящение «Всем, кто влюблён» ко Дню влюблённых /предст. 33 док., 
выд./просм. 23/ 

2. Выставка-созидание «Весточка тепла» ко Дню добрых дел /предст. 11 док., выд./просм. 
19/ 

3. Выставка-мудрость «Сокровенный мир Православия» ко Дню православной книги 
/предст. 20  док., выд./просм. 17/ 

4. Арт-выставка «Великая сила искусства» /предст. 23  док., выд./просм. 31/ 
5. Инфо-лист «Международный день танца» /50 экз./ 
6. Выставка-факт «Сказание о Крещении Руси» ко Дню крещения Руси /предст. 15  док., 

выд./просм. 12/ 
7. Выставка-праздник «Покров День» /предст. 13  док., выд./просм. 19/ 
8. Выставка-вернисаж «Царицы муз и красоты» /предст.21 док., просм.-76/ 
9. Выставка-календарь «С праздником, бабушки, мамы, сестрёнки!» /предст.22 док., 

просм.-41/ 
10. Выставка-праздник «Масленицу провожаем – света, солнце ожидаем» /предст.-

13док., выд.-26/ 
11. Выставка-знакомство «Его Величество Театр» /предст.12 док., просм.16/ 
12. Выставка-рейтинг «Глаз детских свет нельзя забыть» /предст.15., просм.23/ 
13. Выставка-праздник «Волшебство новогодних затей» /предст.15 док., просм.16/ 

 
Творческие выставки детей: 

1. Выставка творческих поделок «Строим музей сказок» /предст.173., посещ.469 чел. / 
2. Выставка поделок в рамках Всероссийской акции «Наши истоки» /предст. 51., посещ. 
542 чел./ 
3. Выставка рисунков «Я рисую лето» /предст.30, посещ.139 чел./ 
4. Конкурс поделок «Волшебные игрушки» / предст.45, посещ. 31 чел./ 

    /Всего проведено 21  мероприятие, посещение составило 1155  человек.   
    Книжные выставки – 29, представлено - 626 док., выд./просм.- 754. 
    Творческие выставки-4, представлено299 работ, посещение составило1181человек. 
    Печатная продукция- 4/50 экз. 
   Эффективность выставок составила 120,4% /                                                                             
 

Профориентационная работа 
     Профориентационная работа, проводимая в библиотеке, помогает учащимся ознакомиться 
с разнообразием современных профессий, вызывает у детей интерес к познанию себя и же-
лание развиваться профессионально. Она направлена на интерес абитуриентов к освоению 
специальностей конкретного профиля. 

Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Мероприятия в рамках проекта «Мой жизненный выбор» 

(см. раздел    3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов»)  
/Всего проведено 5  мероприятий, посещение составило 171  человек 
На книжных выставках в рамках программы предст. 202 док., просм.288 
Печатная продукция – 5 /50экз./                                                                                                       
Папка накопительная - 1/ 

2. Час профориентации «Мир профессий» /посещ. 34 чел., предст. 19док., выд./просм. 22/ 
3.  Час профориентации «Копилка опыта» /посещ. 21чел./ 
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Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Выставка-презентация «Молодежь России» /в течение года/ 
2. Информ-закладка «Всероссийский день молодежи» /50 экз./ 
3. Молодежный дневник «Будущее – это МЫ» /предст. 26  док., выд./просм. 39/ 
4. Выставка-адвайзер «Мир тинейджеров» к Неделе молодежной периодики /предст. 33  

док., выд./просм.47/ 
/Всего проведено 7 мероприятий, посещение составило 226 человек. 
 Книжные выставки -9, представлено 298 док., выд./просм. 435 
 Буклет, закладка, памятка – 5 /50 экз./ 
Эффективность выставок составила 152,1%/ 
 
Правовое воспитание (подробную информацию см. в Разделе 7.5. «Деятельность Центра 
правовой и деловой информации» 
/Всего в рамках данного направления проведено мероприятий – 17, посещение составило 535 
человек. Книжных выставок-55, представлено 1208 док., выдано/просмотрено документов – 
1303. Эффективность выставок составила 157,4 %/ 
 
Краеведение (подробную информацию см. в Разделе 8 «Краеведческая деятельность библио-
тек» 
 /Всего в рамках данного направления проведено мероприятий -25, посещение составило 
1594  человек. 
Книжных выставок – 30, представлено документов -622, выдано/просмотрено-317. 
Эффективность книжных выставок составила 50,9%/ 
 

6.5. Работа клубов по интересам и читательских объединений 
Читательский клуб «Добрые встречи» 

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

1. Организационные заседания – 12 /посещение составило 133 человек/ 
2. Литературное домино «Яркие женщины – яркие судьбы» о судьбах знаменитых жен-

щин России: Нонны Мордюковой, Элины Быстрицкой, Лидии Руслановой. Библиотекарь 
ОО ЦГБ Молина Г.В. открыла заседание клуба, рассказала о судьбах трёх любимых 
женщин нашей страны. Много интересных фактов добавили К.Е. Лагунова, Кузовникова 
Н.И., Матросова Л.М. Получился очень хороший диалог между выступающим и присут-
ствующими  /посещ.  17 чел., предст. 9  док., просм.22/ 

3. «130 новых книг в библиотеке! Детективы и любовная проза, классика и книги современ-
ных авторов, зарубежная и отечественная литература», - с этих слов начала встречу биб-
лиотекарь ОО ЦГБ Багманова М.З. и провела обзор галереи новинок «Книжная капель». 
Была подготовлена и показана слайд-презентация по произведениям-новинкам. Атмосфе-
ра, царящая при свободном и непринуждённом общении участников мероприятия, спо-
собствовала удовлетворению познавательных интересов. Читатели смогли выбрать для 
себя новые книги на любой вкус, нашли единомышленников и от души благодарили со-
трудников библиотеки за проведенное заседание клуба /посещ.  10 чел., предст. 28  док., 
просм.30/ 
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4. Женский вечерок «Семейные радости» собрал участников клуба на презентацию книг 
М. Метлицкой и А. Борисовой. Простой и в тоже время неповторимый язык изложения; 
проблемы, знакомые всем; счастье, понятное каждому. Авторы: Мария Метлицкая и 
Ариадна Борисова в своих книгах пишут о том, что порой невозможно выразить словами. 
Но им удается. Удается подбирать нужные слова, которые задевают самые чувствитель-
ные струны души. И находить сюжеты, которые никого не оставляют равнодушным. Со-
бравшиеся активно обсуждали написанные произведения, обменивались впечатлениями. 
Надеемся, что наше мероприятие раскрыло перед читателями всю многогранность лич-
ности и творчества писательниц и помогло каждому найти в их прозе что-то своё. /посещ.  
14 чел., предст. 17  док., просм.42/ 

/Всего проведено 15  заседаний, посещение составило 174  человека 
На книжных выставках в рамках программы предст. 54 док., просм.94                              
Мультимедийные презентации 3/ 
 

МоноЛИТ 
(координатор МоноЛита –  

главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ Е.Б. Калашник) 
    Одна из главных целей цикла мероприятий «МоноЛит» - повышение интересов подрост-
ков к чтению, продвижение лучших примеров русской и зарубежной классики среди уча-
щихся городских школ и средне-специальных учебных заведений.  

Мероприятия в рамках факультета: 
1. Буклет-программка «Цикл мероприятий проекта «МоноЛИТ» /35 экз./ 
2. Выставка-аплодисменты «Гул затих, я вышел на подмостки» к 80-летию со дня рожде-

ния В.С. Высоцкого /предст. 29 док., просм.43/ 
3. Буклет «Всенародный Володя» к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого /50 экз./ 
4. Поэтическая трибуна «Мой стих трудом громаду лет прорвёт» была посвящена 125-

летию со дня рождения В.В. Маяковского, поэта, который «отдал свой могучий талант 
революционному обновлению жизни, начатому Великим Октябрем». Студенты убедились 
в том, что советскую поэзию нельзя представить без Маяковского, а без его личности, его 
примера невозможно описать и саму эпоху. /посещ.  63 чел., предст. 16 док., просм.55/ 

5. Викторина «Культовый писатель советского периода» к 150-летию со дня рождения М. 
Горького – внеплановая /посещ. 14 чел./ 

6. Лестница знаний «По страницам великих книг» к 190-летию Л.Н. Толстого /посещ.  22 
чел., предст. 12 док., просм.30/ 

7. Выставка-поклонение «Поэт целого мира» ко Дню Пушкина /предст. 17 док., просм.48/ 
8. Элит-викторина «Свидание с талантом» ко Дню Пушкина и русского языка /посещ. 20 

чел./ 
9. Выставка-утверждение «Читая Пушкина, слышишь и видишь его» /предст. 28 док., 

просм.46/ 
10. Выставка-портрет «Поэт, рассказавший «боль своего времени» к 125-летию со дня 

рождения В.В. Маяковского /предст. 27 док., просм.39/ 
11. Документально-художественная мастерская «Человек - эпоха» к 100-летию со дня рож-

дения А.И. Солженицына  /посещ.  37 чел., предст. 10 док., просм.40/ 
12. Литературная орбита «Я жизнь посвятил России» к 200-летию И.С. Тургенева /посещ.  

46 чел., предст. 12 док., просм.40/ 
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/Всего проведено  6  мероприятий, посещение составило 202  человек                                                                                                 
Книжные выставки – 8, представлено –151 док., просмотрено - 341 
Печатная продукция - 2                                                                                                                               
Мультимедийные презентации – 4/                                                                                                                                                                     

 
Клуб «Диалог» 

Участники клуба – учащиеся 9-х СОШ №1; организатор клуба – библиотекарь дет-
ской библиотеки – Хелтухеева И.М.; направление работы клуба – нравственное и эстетиче-
ское. 

Мероприятия в рамках клуба: 
1. Литературно-музыкальная композиция «Ленинград  жив!» /посещ. 22/ 
2. Час откровенного разговора «Остановись и подумай» /посещ. 21/ 
3. Урок-предупреждение «Умей сказать НЕТ!» /посещ. 24/ 
4. Правовой турнир «В мире твоих прав» /посещ. 23/ 

       /Всего проведено  4  мероприятия, посещение составило 90  человек/                                                                                                  
 

Клуб хороших манер «Девичьи секреты» 
Участники клуба – школьницы 8- х класса Гимназии №2; организатор клуба – веду-

щий библиотекарь детской библиотеки – Лузина Л.Ф.; направление – нравственное и эстети-
ческое. 

Мероприятия в рамках клуба: 
1. Час этикета «Школа вежливых наук» /посещ. 19/ 
2. Кулинарные посиделки «Хозяюшка на кухне» /посещ. 32/ 
3. Познавательно-развлекательный досуг «Девчоночьи суеверия» /посещ. 23/ 

/Всего проведено 3  мероприятия, посещение составило 74  человека/ 
 

Клуб «Надежда» 
Участники клуба – дети с заболеванием ДЦП и их родители; организатор клуба - за-

ведующая детской библиотекой – Огрина Л.С.; направление - милосердие, семейное чтение. 
Мероприятия в рамках клуба: 

1. Фольклорный праздник «Масленица семь дней гуляет!» /посещ. 23/ 
2. Вечер друзей «Посидим рядком, поговорим ладком» /посещ. 38/ 
3. Воскресный день для всей семьи «Осень – чудная пора» /посещ. 24/  
4. Семейный праздник «Возьмите книгу в круг семьи» /посещ.23/ 

              /Всего проведено 4  мероприятия, посещение составило 108  человек/ 
 

Литературно-поэтический клуб «Автограф» 
(работа с детьми и подростками по поэтическому творчеству)  

(Руководитель клуба - поэт, педагог Носкова Л.М.) 
Цель: обеспечение всестороннего развития молодежи, повышение и развитие общече-
ловеческой морали и высокой культуры подрастающего поколения. 
 
Задачи: 

• привлечение к поэтическому творчеству учащейся молодежи и поддержка литератур-
ного творчества молодого поколения; 
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• привитие интереса к чтению и литературному творчеству в молодёжной среде; 
• популяризация творчества членов клуба; 
• продвижение творчества клуба к читателям посредством издания литературных кол-

лективных и индивидуальных сборников; 
• проведение творческих мероприятий различных форм. 

 
Мероприятия в рамках клуба: 

1 Заседания клуба проводятся еженедельно /проведено 27 заседаний, посещение соста-
вило 188 чел./ 

2 Конкурс юных литераторов «СТИХиЯ-2018». Тема «Моё вдохновение» /посещение 
составило 36 чел., участников конкурса – 24 чел./ 

3 Видеоэкскурс «Легенды гор» /в рамках Недели детской и юношеской книги/ 
/посещение составило 28 чел., предст. 14 док., выд./просм. 6 док./ 

        /Всего проведено 29 мероприятий, посещение составило 252 чел.  
        Экспозиционно-выставочная деятельность: 
        1 выставка, предст. 14 док., выд./просм. 6 док./ 

 
Литературное объединение «Пульс» 
(работа с творческой интеллигенцией)  

(Руководитель - поэт Константин Шутин) 
Литобъединение «Пульс» - это творческий союз литераторов г. Нерюнгри, предме-

том деятельности которого является художественная литература. 
Цели: 

• развитие и обогащение отечественной литературы; 
• пропаганда творчества своих членов; 
• выявление и объединение живущих в республике литературно одарённых личностей; 
• совершенствование их профессионального мастерства; 
• выражение индивидуальности и самореализация личности ребенка в собственном по-

этическом творчестве. 
 
Задачи:  

• развитие у учащихся потребности в творческой деятельности, в самовыражении по-
средством организации поэтического клуба; 

• развитие творческого потенциала художественно-эстетической направленности; 
• создание художественных образов посредством перевоплощения в разных видах ис-

кусств: музыке, живописи, театре; 
• развитие ценностных ориентаций на истину, добро и красоту через восстановление и 

продолжение литературно-поэтических традиций; 
• 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: 
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1. Заседания литобъединения проводятся ежемесячно /проведено 9 заседаний, посещение 
составило 126 чел./  

2. Поэтические чтения «Зеленое яблоко», автор В. Герасимчук /посещение составило 
18 чел./ 

3. Литературная встреча «Воплощение мечты» /посещение составило 14 чел./ 
4. Музыкально-поэтический концерт «Весна идет, весне дорогу!» /посещение состави-

ло 47 чел./ 
5. Литературный сквер «Знакомьтесь! Литературное объединение «Пульс»!» 
6. Участие в форуме МО «Нерюнгринский район» «Форум тех, кто действует» 

/предст. 35 док., выд./просм. 17 док./ 
7. Презентация диска «Стихи и песни нерюнгринских авторов исполняет Людмила 

Попова». Совместно с нерюнгринским композитором Зоей Гуринчук Л.Попова запи-
сала диск, где звучат стихи, песни и романсы местных поэтов. Диск подарен авторам 
/посещение составило: 38 чел., предст. 27 док., выд./просм. 18 док./ 

8. Прогулка по литературному скверу «Наш край в стихах и прозе» ко Всемирному 
дню поэзии /посещение составило 64 чел./ 

9. Литературный четверг в парке «Содружество поэзии и музыки» /проведено: 8 мер., 
посещение составило: 344 чел./ 

10. Литературно-музыкальный бульвар «Фестиваль слова» (Библионочь-2018) 
/посещение составило 42 чел./ 

      Всего проведено 23 мероприятий, посещение составило 1064 чел.  
      Экспозиционно-выставочная деятельность: 
       2 выставки, предст. 62 док., выд./просм. 97 док./ 

 
Клуб мастеров рукоделия «Творческие люди» 

(руководитель клуба – заведующая ОКЛ Т.А. Ковалева) 
Одним из направлений ремесленничества являются народные художественные промыс-

лы, где вещи, сделанные руками искусных мастеров, имеют не столько практическую, сколь-
ко эстетическую и культурную ценность. От народного прикладного творчества и берёт 
начало деятельность нерюнгринских мастеров. 

 
Цель: создание атмосферы общения и организация досуга людей с ограниченными воз-
можностями, объединяя их по интересам и увлечениям, что способствует их адаптации к 
современным условия жизни. 

 
Задачи:  

• создать благоприятные условия для разностороннего общения и организации досуга 
всех членов клуба; 

• объединить людей, имеющих общие интересы и увлечения; 
• использовать творческий потенциал всех членов клуба; 
• развитие творческих способностей инвалидов и обучение различным видам прикладно-

го творчества; 
• организовать досуг для людей с ограниченными возможностями. 

Наш город богат на таланты. Город Нерюнгри – город Мастеров. День народного 
мастера Якутии, Международный женский день, Библионочь, летние мероприятия в парке 
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им. Г.И. Чиряева и др. Отдел краеведческой литературы для проведения таких мероприятий 
приглашает творческих людей с мастер-классами и выставками, которые пользуются боль-
шим спросом и интересом у всех категорий населения города.  

Мероприятия в рамках клуба: 
1. Выставка мастериц «Куклы в моей жизни» (в рамках проекта «Хоровод культур») 
2. Выставка мастер-класс «Город мастеров: Прикоснемся к прекрасному» (ко Дню 

народного умельца РС (Я) и Международного женского дня) 
3. Мастер-класс «Интересные идеи» (в рамках проведения Библионочи) 
4. Выставка в парке в Литературный четверг 

   /Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 181 чел./ 
 

6.6. Обслуживание удаленных пользователей 
          Нерюнгринская городская библиотека традиционно принимает заявки на услуги по те-
лефону, электронной почте, но с ростом популярности мобильных приложений для продви-
жения библиотечных услуг уже недостаточно просто иметь свой сайт, людям нужен мгно-
венный доступ к услугам библиотеки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгрин-
ская библиотека - ОНЛАЙН пользователи библиотеки помимо традиционных услуг (про-
длить абонемент и др.) могут записаться на компьютерные курсы, на прием к юристу, зака-
зать нормативный акт, или скриншот для сообщения по мобильной связи.  

Работа с удаленными 
 пользователями 2016г. 2017г. 2018г. 

Информирование удаленного 
 пользователя 

8 023 6 419 5070 

 
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 ин-
дивидуальном подходе к каждому читателю. При подборе литературы по надомному абоне-
менту учитываются индивидуальные пожелания, читательские интересы. Запросы выполня-
ются по звонку.  
            Количественные показатели работы с инвалидами и людьми преклонного возраст в рамках 
внестационарного обслуживания составили: читатели-47, посещение-200; документовыдача-1049. 
          

 На протяжении нескольких лет детская библиотека активно сотрудничает с детски-
ми дошкольными учреждениями: «Жаворонок», «Аленький цветочек», «Малыш», «Класси-
ка», «Энергетик», «Веселый дельфин», «Красная шапочка». Сотрудники проводят интегри-
рованные мероприятия в библиотеке, так и в дошкольных учреждениях.  

В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия: 
1. Фольклорные посиделки «Масленица идёт – блины да мёд несёт» /посещ. 116 чел./ 
2. Экологические уроки удивления «Домашние пернатые друзья» /посещ. 58 чел./    
3. Литературные посиделки «Сказка мудростью богата» /посещ. 84 чел./    
4. Всероссийская акция «Читаем детям о войне» /посещ. 367 чел./ 
5. Всероссийская акция  «Наши истоки» /посещ.  278 чел./ 
6. День открытых дверей «Библиотека – это класс» /посещ. 78 чел./ 
7. Сказкопутешествие «Сказок мудрые уроки» /посещ. 76 чел./ 
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8. Литературные посиделки «Чудо сказки – чудо детям» /посещ. 36 чел./ 
Количественные показатели работы с детскими дошкольными учреждениями в рам-

ках нестационарного обслуживания составили: читатели-252, посещение-9923; документо-
выдача-1310. 
 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-
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 сказок А.С. Пушкина. 
2. Всероссийская акция «Наши истоки» 
3. Громкие чтения сказок «Эти забавные животные» 
4. Громкие чтения «Жила-была Сказка» 
5. Кукольный театр «Время чудес»  

Количественные показатели работы в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитаци-
онный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: читатели-451, 
посещение-874, документовыдача-8232. 
 

 В летний период детская библиотека организует пункт выдачи литературы в загород-
ном ДОК «Мужество».  
В течение лета дети были участниками познавательно-развлекательных мероприятий: 
1. Праздник здоровья «Как питаешься, так и улыбаешься» 
2. Сок-шоу «В стране здоровячков!» 
3. Библиополянка «С нашей книжной полки к Вам спешим, друзья!» 
4. Лесной репортаж «Экоцарство – мудрое государство» 
5. Выставка-досье «Читайте Пушкина сегодня!» 
6. Час экологического познания «Земля – наш общий дом» 
7. Литературный ринг «Книжное царство – мудрое государство» 
8. Уроки Мальвины «Юные леди и джентльмены»  
       Количественные показатели работы в ДОК «Мужество»: читатели-604, посещение-
691, документовыдача-4968. 
 

 В летний период детская библиотека осуществляет библиотечное обслуживание 
разновозрастных отрядов (РВО): 
1. Пушкинский День в библиотеке «Я голову пред ним склоняю снова» 
2. Литературные качели «Добрый мир живому миру» 
3. Виртуальное знакомство «Прогулки по зоопарку» 
4. Экологический калейдоскоп «На лесной поляне» 
5. Игра-воображение «Лесная книга жалоб и предложений» 
6. Экологическая викторина «По страницам Красной книги» 
7. Кукольные представления «Сказка мудрость богата» 
8. Разговор на острую тему «Зелёное чудо - Земля» 
9. Занимательный урок «Здоров будешь – всё добудешь!» 
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10. Сказочные посиделки «Ну-ка, книжка, повернись, ну-ка, сказка, появись!» 
11. Виртуальное знакомство «Прогулки по зоопарку» 
    Количественные показатели работы с РВО: проведено 11 мероприятий; читатели-582; 
посещение-882;документовыдача 3846. 
 

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.  

 
Блицопрос «В моей семье читают все» 

Цель: изучение соответствия комплекса библиотечных услуг ожиданиям и потребно-
стям читающим семьям. 

Метод исследования – опрос 
Количество участников – 35чел. 
 

 
 

 

 

60% 
30% 

10% 

Ваша семья читающая?  

да 

скорее да 

нет 

30% 

30% 

25% 

15% 

 Что для вас чтение?  

  
семейная 
традиция 
обучение 

70% 

25% 

5% 

 Обсуждаете ли Вы с ребенком прочитанные книги?  

да 

нет 
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Анализ блицопроса 

«В моей семье читают все!» 
Сегодня в связи с падением интереса к книге, актуальна роль семьи и библиотеки в 

воспитании культуры чтения. Блицопрос подтверждает высокий статус библиотеки. В семь-

60% 
30% 

10% 

Какая современная  детская литература вызывает у Вас 
протест и негодование?  

ужастики 

фантастика 

комиксы 

85% 

15% 

 Есть ли у вас домашняя библиотека? 

  
есть  

нет, 

65% 

30% 

5% 

 С чем ассоциируется у Вас библиотека? 

нельзя ни с 
чем сравнить 
храм культуры 
и духовности 
театр 

50% 

25% 

25% 

 Нужна ли Вам помощь детской библиотеки в 
организации семейного чтения? В какой форме?  

выставки 

рекламная 
продукция 

семейный клуб 
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ях обсуждают прочитанные книги. Большинство респондентов собирают домашнюю биб-
лиотеку.  

Изменения, происходящие как в стране в целом, так и в сфере информационных 
услуг, побуждают библиотекарей искать новые формы и методы работы с семьями. Время 
предъявляет новые требования к библиотекарю как профессионалу и как субъекту иннова-
ционных процессов. Поэтому вся работа в библиотеках должна быть нацелена на то, чтобы 
кардинально изменить отношение детей к литературе, поддержать социальный статус книги  
укреплять традиции семейного чтения.  
 

Соцопрос «Символы России» 
Цель: повышение интереса к истории и культуре России 
Метод исследования – опрос 
Количество участников – 28 чел. 
Вывод: 
• учащиеся знают символы России; 
• библиотека оказывает огромную роль в распространении гражданско-патриотических 

знаний. 
 

Социологический мониторинг населения 
       В рамках сотрудничества и взаимодействия с Центром специальной связи и информации 
Федеральной службы охраны РФ в РС (Я) ЦПДИ в 2018г. продолжает проводить  работу по 
социологическому мониторингу населения, в целях изучения отношения населения к поли-
тике правительства РФ и проводимым реформам, к изменениям в социально-экономической 
и политической ситуации в стране. В 2018г. проведено опросов – 14. В опросе приняли уча-
стие 727 респондентов, обработано (внесено в компьютер) результатов анкетирования – 727. 
Все результаты своевременно отправлены в ЦССИ ФСО в РС (Я). Темы опросов: 
1. «Выборы Президента РФ 18 марта 2018 г. Электоральная ситуация в регионах России 
и рейтинги кандидатов»; 
2. «Выборы Президента РФ 18 марта 2018 г. Электоральная ситуация в регионах России 
и рейтинги кандидатов»; 
3. «Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. Электоральная ситуа-
ция в регионах России и рейтинги кандидатов»; 
4. «Выборы Президента Российской Федерации 18 марта 2018 г. Электоральная ситуа-
ция в регионах России и рейтинги кандидатов»; 
5. «Общественное мнение о влиянии идеологии терроризма на общественно-
политическую ситуацию в Российской Федерации и оценка влияния дестабилизирующих 
факторов на национальную безопасность (суверенитет и территориальную целостность) Рос-
сийской Федерации»; 
6. «Общественное мнение о социально-экономической и общественно-политической си-
туации в РФ»; 
7. «Оценка населением уровня коррупции в субъектах РФ»; 
8. «Общественное мнение о проведении чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года»; 
9. «Единый день голосования 9 сентября 2018г. Досрочные выборы Главы Республики 
Саха (Якутия) и выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)»; 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

52 

 

10. «Единый день голосования 9 сентября 2018г. Досрочные выборы Главы Республики 
Саха (Якутия) и выборы депутатов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха 
(Якутия)»; 
11. «Общественное мнение о межконфессиональных и межнациональных отношениях в 
РФ» г. Нерюнгри; 
12. «Оценка эффективности деятельности органов государственной власти Российской 
Федерации»; 
13. «Общественное мнение о социально-экономической ситуации в Российской Федера-
ции»; 
14. «Общественное мнение о реализации национальных проектов (программ)». 
 

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 39 
человек. По результатам сформированы 5 группы 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 библиотеке имеется справочно-поисковый аппарат, включающий в себя систему ка-
талогов 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 409 записей/ 
• электронные базы данных: БД полнотекстовых документов – 28, БД библиографических 

списков – 69, адресная БД – 14. 
• электронная краеведческая база данных насчитывает 2708 документов.  

Тематическая коллекция насчитывает 21 раздел, состоящий из 1845 документов: 
1. «Всё о библиотеке» (издания ОКЛ по краеведению; статьи о библиотеке, статьи со-

трудников библиотеки) – 112 экз.; 
2. «Выдающиеся уроженцы и жители Южной Якутии» (материалы об известных людях 

г. Нерюнгри) – 59 экз.; 
3. «Ветераны, День Победы» (воспоминания фронтовиков, статьи о праздновании Дня 

Победы) 14 экз.; 
4. «Добыча золота» (статьи о развитии золотодобывающей промышленности) – 2 экз.; 
5. «Культурная жизнь Нерюнгри» (статьи по теме ) - 161 экз.; 
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6. «Литературная жизнь Нерюнгри» (коллекция произведений местных авторов) – 792 
эк.; 

7. «Малый БАМ. Люди и судьбы» (книги и статьи об истории БАМа, ЮЯТПК) – 65 экз.; 
8. «Материальная и духовная культура эвенков» – 115 экз.; 
9. «Медицина» (ст. по истории и развитии медицины г.) - 23 экз.; 
10. «НГРЭС» – 17 экз.; 
11. «Нерюнгринский район. История. Пути развития» (ст. по истории поселков 

Нерюнгр-го р-на, о выборах глав, о ТОР) – 128 экз.; 
12. «Образование» (история СВФУ, достижения образовательных учреждений) – 46 экз.; 
13. «Памятники природы Нерюнгринского района» (статьи, книги, дайджесты) 15 экз.; 
14. «Предприниматели» (статьи об ООО «Айгуль» и др. предпринимателях района) – 30 

экз.; 
15. «Развитие угольной промышленности» (история «Якутугля», современные достиже-

ния) – 58 экз.; 
16. «Религия. Духовность» (православные праздники, история церкви Казанской Божьей 

Матери) – 80 экз.; 
17. «Спорт в Нерюнгри» – 49 экз.; 
18. «Топонимика» (материалы о топонимах и гидронимах Нерюнгринского района) – 8 

экз.; 
19. «Фильмы о Нерюнгри» – 11 экз.; 
20. «Экология Нерюнгринского района» (статьи о мероприятиях и акциях по охране 

природы) – 7; 
21. «Ю.Н. Коковин – известный фотохудожник» (статьи и книги Ю. Коковина, о нем) – 

41 экз. 
ВСЕГО: Оцифровка документов – 2708 док. 
Тематические коллекции – 21, документов  – 1845 док. 

  
 

Работа со справочным аппаратом «OPAC midi; OPAC Global НБ РС (Я)» 
 

Анализ контрольных показателей по комплектованию  
в программе «OPAC midi» за 2018 г. 

 

Месяц Книги Брошюры Диски 
Журналы 

Общая часть Статьи  
Январь 547 7  11 254 
Февраль 515  1 12 240 
Март 185 94 2 13 198 
Апрель 113   2 122 
Май 594 1  18 480 
Июнь 218   11 131 
Июль 294   14 206 
Август 386 15  4 130 
Сентябрь 50   1 30 
Октябрь 229 33  2 80 
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Ноябрь 512   15 338 
Декабрь 444   4 65 
Итого: 4087 150 3 107 2274 

 
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 2018 г. 
 

 

Месяц Выгруженные (книги) 
Оформленные 

(книги) 
Январь 364 135 
Февраль 311 138 
Март 135 83 
Апрель - - 
Май 290 81 
Июнь 57 15 
Июль 157 28 
Август 176 - 
Сентябрь 31 - 
Октябрь 87 - 
Ноябрь 314 - 
Декабрь 223 - 
Итого: 2145 480 

 
 

На основании данных таблицы представлена 
диаграмма «О проделанной работе в базе OPAC Global НБ РС (Я)» за 2018г. 
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Выполнение справок 

 
Справки: ОО ЦГБ ОО ДБ ЦПДИ ОКЛ Всего: 
Адресные 656 141 988 297 2082 
Тематические 669 3270 4209 860 9008 
Уточняющие 583 128 689 200 1600 
Фактографические 578 60 306 303 1247 
В удаленном ре-
жиме 

     

В т.ч. краеведче-
ские 

  373 1660 2033 

Итого: 13 937 
 

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)» 
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20.  «Охрана окружающей среды» 
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 5070 человек/: 
 надомный абонемент – 47 чел.;  
 услуги «Мобибл» (мобильная библиотека) - предоставление информационно-сервисных 

услуг пользователям библиотеки посредством sms - 435;  
• Коллективное информирование пользователей  осуществляется с 49 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 пен-
сионеров «Мы - северяне» и другие). /112 оповещений /104 док./ 

 
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 2018 г. предоставлено – 578 
оповещений, предоставлено 511 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 /18 мероприятий, посещение составило 

-653 человека/ 
1. Час приобщения «Всё о библиотеке» /проведено 8  мероприятий, посещение составило 

168 человек/ 
• Дни информации: 
1. День профессий в рамках проекта «Мой жизненный выбор» и к Году содействия заня-

тости населения в РС (Я)  
2. Пушкинский день России ко Дню русского языка  
3. Международная акция «Час Земли - 2018» 
4. День информации «Новинки, новинки, новинки!!!»  
5. Информ-поток «ЗОЖ – общее дело» к Всемирному дню без табака   
6. Информ-терапия «Чужого горя не бывает»  
7. Акция «День чтения» : 
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 Арт-кафе «Библиогурман» 
 Библиотур «Улица читающих людей»  
8. Выставка-знакомство «Нерюнгри в лицах: Михаил Кочнев» к 90-летию со дня рожде-

ния заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, советского, партийного ра-
ботника 

9. Выставка-память «История Якутии в лицах: Герой страны Федор Охлопков» к 110-
летию Героя СССР, снайпера 

10. Дискуссионный час общения «Моя будущая профессия» 
11. Выставка-информация «Читаем. Думаем. Выбираем» ко Дню выборов 
12. Информина «Сын великого озера Улуро» к 80-летию юкагирского писателя Г.Н. Кури-

лова 
13. Экспресс-информация «Якутская ссылка: влияние на культурную жизнь края» 
14. Экспресс-информация «Известные художники Якутии» к 90-летию народноого худож-

ника А.И. Осипова 
15. Инфодосье «Театру преданный …»  к 70-летию режиссера Борисова А.И. 
16. «Нерюнгри в лицах. Золотой фонд Нерюнгринского района: Леханов С.М. – первый по-

четный гражданин Нерюнгринского района» к 80-летию со дня рождения 
17. «Нерюнгри в лицах. В.И. Бочкарев» к 85-летию начальника комбината «Якутугле-

строй» 
 

• Краеведческие четверги:   
1. «Народные традиции. Рождественские святки» 
2. «Сказки малых народов» 
3. «История одной книги. Николай Якутский «Судьба» / «Толко» 
4. «Новгородов – создатель массовой письменности» 
5. «Трагедия на озере Ильмень» к 75- летию со дня гибели воинов-якутян в ВОВ 
6. «Древние традиции народа саха. Культ коня и Конское Божество. Философский смысл» 
7. «Март – месяц Конского Божества» 
8. «Легенды гор» в рамках акции «Час Земли» 
9. «Коренные жители Арктики» Дни Арктики в Нерюнгри 
10. «Тыгын – человек, легенда, символ» (Далан «Тыгын Дархан») 
11. «Тайна жизни и смерти Платона Ойунского» 
12. «Заповедники мира: парки Якутии, парки Нерюнгринского района» 
13. «Первый военный летчик Якутии»  к 120-летию летчика-испытателя Алексея Торгов-

кина 
14. «А.П. Окладников. По следам других культур» к 110 -летию археолога, исследователя 
15. «Город мой, ты - песня и легенда!» 
16. «Тропинки родного края» 
17. «П.А. Ойунский. Знаток якутского фольклора» 
18. «Тропинка в мир Олонхо» 

 
• Информационные стенды: 
1. «Вы - самые, самые…» 
2. «Профессия – Родину защищать»  
3. «Библиосумерки – 2018» 
4. «Мир знаний открывает книга» 
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5. «Книжная радуга-2018» 
6.  «Здравствуй, осень! Здравствуй, школа!» 
7. «Новости законодательства»  

 
• Информационные уголки: 
1. Экспозиция «Эпическое наследие Олонхо» 
2. Экспозиция «Мой красавец труженик город» 
3. Экскурсии «День открытых дверей в библиотеке» 

 
• Мультимедийные презентации: 
1. «За здоровое поколение» 
2. «Жизнь и творчество В.В. Маяковского»   
3. «Основы хорошего тона»                                               
4. «Необычные праздники мира» 
5. «Мы в ответе за будущее Земли» 
6. «Знаменитые женщины» 
7. «По страницам великих книг» 
8. «Знакомьтесь, Антон Кротов» 
9. «Песни войны и победы»                                                    
10. «Великие люди - библиотекари»                                                 
11. «Радуга новинок» 
12. «День детей в разных странах»  
13. «Жизнь без табака» 
14. «Чужого горя не бывает» 
15. «Земля Нерюнгринская» 
16. «Экология, безопасность, жизнь» 
17. «Не стареть душой никогда!» 
18. «Человек - эпоха» 
19. «Выбор будущего»  
20. «Свет добра и надежды»                 
21. «Я жизнь посвятил России»    
22. «Памятники вечной славы» 
23. «Проза М. Метлицкой и А. Борисовой» 
24. «Свет, который в тебе» 
25. «Великие полководцы России» 
26. «На пути к своей мечте» 
27. «В гостях у литературных героев» 
28. «Бессмертен тот, кто Отечество спас» 
29.  «Будь другом интересных книг»  
30. «Подари улыбку детям» 
31. «СТОП вредным привычкам» 
32. «Наша матушка - Земля»» 
33. «Занимательно о библиографии» 
34. «Новые имена в детской литературе» 
35. «Я дружу с природой» 
36.  «Мы помним павших имена»  
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37. «Подари улыбку детям» 
38. «В Якутии родился, в Якутии живу» 
39. «Чтобы жила Земля» 
40. «Все начинается с любви» 
41. «Путешествие в мир театра» 
42. «Золотое кольцо русской поэзии» 
43. «Первый раз в первый класс» 
44. «Традиции живая нить» 
45.  «В поисках страны Неболейки» 
46.  «Свет дневной есть слово книжное» 
47.  «Сто великих чудес» 
48.  «Страна Журналия» 
49. «Великая поступь Победы» 
50. «Я – будущий избиратель!» 
51. «На страже дорожного движения» 
52. «Военная служба: долг или обязанность?»  
53. «Мир профессий!» 
54. «Час Земли!» 
55. «Программная и грантовая деятельность библиотеки» 
56. «У истоков государственности: эпоха Тыгынидов!» 
57. «Государственность республики: вехи истории» 
58. «Государственные символы РС (Я)» 
59. «Деструктивные организации: как не попасть в их сети» 
60. «Победа одна на всех» 
61. «В языке – дух народа» (Праздник национальных культур «Хоровод дружбы») 
62.  «Трагедия на озере Ильмень» 
63. «Древние традиции народа саха. Культ Коня и Конское Божество» 
64. «Спорт в Нерюнгри» 
65. «Автографы на карте» (Полярные исследователи) 
66. «Легенды гор»  
67. «Тайна жизни и смерти Платона Ойунского» 
68. «Олонхо – эпическое хранилище истории народа» 
 
• Видеоролик - буктрейлер:  
1. «Необъявленная война»   
2. «О правах человека»  

 
• Виртуальные выставки: 
3. «Газетно-журнальная империя» 
4. «Есть мужество, доступное немногим» 

 
• Ведение тематических папок: 
1. «В будущее без риска» 
2.  «Кем ты станешь, выпускник?» 
3. «Молодежь и современность» 
4. «История вещей» 
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5. «Наш любимый Нерюнгри» 
6. «Права ребенка» 
7. «Зимние праздники» 
8. «Стихотворный калейдоскоп» 
9. «Вы и Ваш компьютер» 
10. «Русский национальный костюм» 
11. «Орнаменты разных народов» 
12. «Галерея искусств «Мурзилки» 
13. «Всё обо всём» 

 
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. 

• 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 райо-

на: пенсионеров, граждан с ограничениями в жизнедеятельности, специалистов, предпри-
нимателей, управленческих структур МСУ.  

• Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей ЦПДИ. 
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• Правовое просвещение молодёжи и повышение правовой культуры населения. 
• Обучение компьютерной грамотности лиц с ограничениями в жизнедеятельности, пенсио-

неров. 
 

2. Цели и задачи ЦПДИ реализуются в рамках программ и проектов: 
(подробную информацию см. Раздел 6.2. 

 «Программно-проектная деятельность библиотек») 
• Программа «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность для пенсионеров и 

лиц с ограничениями в жизнедеятельности” 
• Проект «Электронное правительство – госуслуги: доступно и эффективно!» 
 

3.Основные статистические показатели: 
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных  ЦПДИ. 

Сравнительная таблица основных показателей деятельности ЦПДИ 
Показатели года 2016 год 2017 год 2018 год 

Число пользователей 1461 1855 1886 
Число посещений 7666 8463 8744 

Число посещений массовых  
мероприятий 683 

 
565 

1156 

Число документовыдач 17117 18584 20770 

Количество выданных справок 4571 4668 6192 

 
Абсолютные показатели деятельности ЦПДИ в 2018году: 

• количество зарегистрированных пользователей -1886, в т.ч. удаленных – 195, процент 
от общего количества зарегистрированных пользователей – 10%:  

• количество посещений - 7937, в т.ч. массовых мероприятий - 1156, что составляет 
15% процентов от общего количества посещений ЦПДИ;  

• количество обращений к библиотеке удаленных пользователей – 578; 
• количество выданных (просмотренных) документов - 20770, в т.ч. из фондов других 

библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.) - 4056;  
• количество изготовленных для пользователей копий документов – 11326.  

 
4. Электронные сетевые ресурсы ЦПДИ: 

1. Локальные электронные базы данных ЦПДИ 
Полнотекстовые документы ЦПДИ, размещенные на жестком диске компьютера (сервере) 
библиотеки и доступные пользователям через информационно-телекоммуникационные 
сети. Локальные электронные БД содержит на 31.12.2017г. – 13288 док. Локальные соб-
ственные Базы данных содержат документы: «Официальные документы МСУ», оцифро-
ванные издания местной газеты «Индустрия Севера», тематические БД полнотекстовых 
документов и БД «Библиографические списки», «Адресная БД». 

2. Инсталлированные документы  
В бесплатном комплекте справочно-правововой системы «КонсультантПлюс» содержится 
на 31.12.2018г. – 1 230159 док. 
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Справочно-правовая система «ГАРАНТ» приобретена по договору на возмездной основе. 
Количество документов в системе – 1 177122. 

3. Сетевые удаленные документы 
Учредитель библиотеки - Администрация МО «Город Нерюнгри» на безвозмездной основе 
предоставляет ЦПДИ доступ к сетевой справочно–правовой системе «КонсультантПЛЮС» 
(сетевой удаленный ресурс), в комплект входит 3 397461 документов. 
 

5.Объем  электронных собственных баз данных ЦПДИ 
     Ежегодно ЦПДИ создает и пополняет собственные полнотекстовые и библиографические 
базы данных. «Локальные электронные БД ЦПДИ» содержат на 31.12.2018г. – 13288 док., из 
них документов в открытом доступе - 13288. В Базы данных включены документы: «Офици-
альные документы МСУ», оцифрованные издания местной газеты «Индустрия Севера», те-
матические БД полнотекстовых документов и БД «Библиографические списки», «Адресная 
БД». 
      В 2018г. созданы и пополнены электронные полнотекстовые Базы данных (ЭПТ БД) на 
120 док.: 
1. «Молодежь и выборы» - 21док.; 
2.  «Защита экологии в Якутии» – 19док.;  
3. «Местное самоуправление: нормативное регулирование» - 58док. 
4. «Государственные символы Российской Федерации» - 19. 

     Редакция ЭПТ БД: 
«Нормативное регулирование деятельности библиотек» всего – 78док., изменено – 11, уда-
лено – 2, добавлено – 3. 
Электронная БД «Официальные документы МСУ» пополнилась на 105 док. (бюллетени). 
Всего  ЭПТ БД пополнены за 2018г. – на 225 документов. 
Информационные библиографические списки: пополнены за 2018г. – на 77 записей. 
Созданы: 
1. «Антиалкогольная государственная политика» - 11 записей; 
2. «Безопасность в сети Интернет» - 11 записей; 
3.  «Защита детства в РФ» - 11 записей; 
4. «Защита информации» - 14 записей;  
5. «Нормативное регулирование деятельности библиотек» - 30 записей. 

Адресная База данных пополнена на 32 записи. 
Оцифровано – 203 экз. газеты Индустрия Севера. 
Итого за 2018 год собственные электронные БД пополнены на 537 док/зап. 
 

6. Представительство ЦПДИ в сети Интернет   
     Деятельность Центра правовой и деловой информации представлена на сайте библиотеки. 
План работы библиотеки оперативно размещается в выделенном разделе и отражает текущие 
планы ЦПДИ. В новостной ленте специалисты ЦПДИ регулярно публикуют отчеты о прове-
денных мероприятиях. На сайте представлен прейскурант на платные услуги в стенах биб-
лиотеки, а также бесплатные услуги ЦПДИ, в том числе, и для удаленного пользователя: 
 предоставление информации из справочно-правовых систем “Консультант+”, “Гарант”.  
 заказ нормативного акта по e-mail: cpiner2014@mail.ru 
 запись на курсы компьютерной грамотности; 
 запись на прием в Общественную приемную по правовым вопросам. 

mailto:cpiner2014@mail.ru
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Количество  обращений в ЦПДИ  удаленных пользователей – 578.   
Количество размещенных в сети Интернет информационных материалов ЦПДИ за 2018г. -  
21. 

7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей 
7.1. Организация и ведение СБА в ЦПДИ. 

Состав и содержание фонда ЦПДИ раскрывают библиотечные каталоги:  
1. Алфавитный каталог 
2. Систематический каталог 
3. Систематическая картотека статей:  отражены периодические издания. 
         Электронные базы данных:  
1. БД Полнотекстовых документов – 28; 
2. БД Библиографические списки – 69; 
3. Адресная БД – 14. 

 2016г. 2017г. 2018г. % 

Количество справок 4571 4668 6192 133% 
 

Количество 
посещений с целью 
получить справку 

2248 2339 2646 113% 

Активно и целенаправленно ведется работа по выполнению справочно-
библиографических запросов пользователей. С каждым годом возрастает количество выпол-
ненных запросов в ЦПДИ.  

Всего за 2018г. выполнена – 6192 справка, из них тематических –4209, адресных – 988, 
уточняющих –689, фактографических – 306, в том числе краеведческих (правовые акты 
МСУ) - 373. 

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

Источники выполнения запросов 

 
7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 
• Информирование удаленного пользователя – 578 оповещений /511док. 
• Коллективное информирование – 7 организаций. 

Абонентами коллективного информирования ЦПДИ в 2018г. являются: 
1) Территориальная избирательная комиссия по Нерюнгринскому району 
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22; 13% 

4; 2% 
3; 2% 24; 14% 

26; 15% 
2; 
1% 

15; 
9% 

7; 4% 
21; 13% 4; 2% 

6; 4% 
35; 21% 

Темы консультаций 

Переселение из аварийного жилья наследование 
раздел имущества при разводе О статусе беженца из Украины 
Трудовое право Опека и попечительство 

2) ООО «Информационно – юридическое Агентство RAT» - официальный Дистрибьютер 
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 Республике Саха 

(Я) 
6) Общественная организация пенсионеров «Мы - северяне» 
7) Многофукциональный центр «Мои документы» 
            В 2018г. коллективное информирование составило -  112 оповещений/104 док. 

 
 

8.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 2018г. консультации получили 169 человек. Проведено 6 встреч с юристами, 
депутатами, специалистами службы судебных приставов, консультации получили – 128 
человека, по 155 тематическим запросам. Соктября 2018г. в работе Общественной приемной 
присоединился Общественный Совет МО “Нерюнгринский район”, проведено – 12 приемов, 
участниками стали 41 чел., принято в работу 3 коллективных обращения. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Динамика 

Бесплатная консультация в Обще-
ственной приемной по правовым  

вопросам 
2016г. 2017г. 2018г. 

количество организованных приемов 12 11 18 
количество человек 127 144 169 

 
 

9. Обслуживание удаленных пользователей 
         ЦПДИ традиционно принимает заявки на услуги по телефону, электронной почте, но с 
ростом популярности мобильных приложений для продвижения библиотечных услуг уже 
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недостаточно просто иметь свой сайт, людям нужен мгновенный доступ к услугам библиоте-
ки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгринская библиотека - ОНЛАЙН пользо-
ватели ЦПДИ 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 2018г. предоставлено 578 оповещений, предоставлено 596 
документов. 

Работа с удаленным 
пользователем 2016г. 2017г. 2018г. % 

Информирование уда-
ленного пользователя 461 531 578 109% 

Документовыдача 185 211 596 282% 
   Документовыдача удаленным пользователям резко выросла на фоне активного использова-
ния социальных сетей, таких как: обмен мгновенными сообщениями через WatsApp и другие 
мессенджеры. 
 
             10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности  

  Обслуживание людей с ограниченными возможностями является важным направлени-
ем в деятельности ЦПДИ. При проведении мероприятий правового характера, в первую оче-
редь, информирутся партнерские общественные организации – Общества инвалидов. На 
прием в Общественную приемную данная категория граждан приглашается без очереди. 

Социальная адаптация незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, вете-
ранов, безработных, малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот 
ведется в следующих направлениях: 

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

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

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

№                                          Мероприятия 2018г. 

1 Зарегистрировано в ЦПДИ пользователей с ограничениями в жиз-
недеятельности 111 

2 Посещения 655 
3 Документовыдача инвалидам 1304 

4 Доставка документов на дом (обслужено человек) 
 

24 
 

5 
Проведение курсов по обучению компьютерной грамотности 
 (обслужено человек) 
 

39  
 

6 
Бесплатная консультация юриста (обслужено человек) 
 41 

   Информационные запросы инвалидов чаще всего тесно связаны с жизненными про-
блемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисле-
ния, расчета и перерасчета пенсий, социальная защита отдельных категорий граждан, предо-
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ставление жилья, переселение из аварийного жилья. Обслуживание пользователей осуществ-
ляется в форме группового и индивидуального информирования. Информация предоставля-
ется следующим образом: 

-  тематические стенды; 
-  памятки и буклеты; 
-  консультации по юридическим вопросам; 
- оказание сервисных услуг социально-незащищенным слоям населения по ксерокопи-

рованию, распечатке документов, отправке писем по электронной почте, набору текста. 
Часто ЦПДИ является для многих инвалидов единственным местом, где им бесплатно 

доступны информация и выход в сеть Интернет к государственным сервисам услуг и реаби-
литации. Именно в библиотечных стенах они могут просто отдохнуть, почитать, найти свой 
круг общения, интересно и с пользой провести время, получить необходимую информацию 
по различным правовым вопросам. Для многих пользователей, библиотека – это единствен-
ное окно в большой мир. 
 

11. Мероприятия в рамках правового просвещения: 
1. Встреча с ветеранами-интернационалистами «Афганистан - наша память и боль» к 29 

годовщине вывода Советских войск из Афганистана /посещ. 65 чел., предст. 24 док., 
выд./просм. 29/ 

2. Открытый диалог «Военная служба – долг и обязанность» к 100-летию со дня создания 
Красной Советской армии /посещ. 35 чел., предст. 28 док., выд./просм. 22/ 

3. Час Земли «Земля - наш общий дом» к Всемирному Дню Земли /посещ. 20 чел., предст. 
56 док., выд./просм. 38/ 

4. Видеоурок фильм «Необъявленная война» к 29 годовщине вывода войск из Афгани-
стана /посещ. 22 чел., предст. 28 док., выд./просм. 28/ 

5. Конкурс «Я – будущий избиратель» /посещ. 63 чел., предст. 29 док., выд./просм. 21/ 
6. Веб-практикум «Подвиг народа» /посещ. 9 чел., предст. 24 док., выд./просм. 18/ 
7. Урок-тренинг «Найди меня» /работа с Базами данных и информационными ресурсами о 

Великой отечественной войне»/ /посещ. 9 чел., предст. 36 док., выд./просм. 21/ 
8. Медиа-урок «Из глубины веков: эпоха Тыгынидов» /посещ. 20 чел./  
9. Беседа-диалог «На страже дорожного движения» (с инспектором ГИБДД) /посещ. 28 

чел./ 
10. Правовой факультет «Закон обо мне, мне о законе» /посещ. 23 чел., предст.19 док., 

выд./просм. 11/ 
11. Информационный обзор «Изменения в законодательстве РФ в 2018 году» /посещ. 27 

чел./ 
12. Час профориентации «Мир профессий» /посещ. 34 чел., предст. 19 док., выд./просм. 22/ 
13. Час профориентации «Копилка опыта» /посещ. 21 чел./ 
14. Урок-тренинг «Госуслуги: электронные сервисы» /посещ. 63 посещ., предст. 48док., 

выд./просм. 56/ 
15. Беседа-диалог «На страже дорожного движения» /посещ. 67 чел., предст. 42док., 

выд./просм. 46/ 
16. Обзор «Изменения в законодательстве РФ в 2018году» /посещ. 17 чел., предст.16 док., 

выд./просм. 19/ 
17. Урок-тренинг «Найти документ за одну минуту» /посещ. 12 чел., предст. 21 док., 

выд./просм. 21/ 
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Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

1. Выставка литературы «Безопасный Интернет» /предст. 17 док., выд./просм. 21/ 
2. Выставка-просмотр «Афганистан - наша память и боль» /предст. 24 док., выд./просм. 

29/ 
3. Выставка-просмотр «В защиту прав потребителя!» /предст. 24 док., выд./просм. 22/ 
4. Выставка-совет «ВОВ: льготы ветеранам» /предст.18 док., выд./просм. 23/ 
5. Выставка-досье «История одного поиска» /предст.15 док., выд. / просм. - 17/ 
6. Выставка-призыв «Коррупции НЕТ!» /предст.29 док., выд./просм. 21/ 
7. Выставка литературы «Антикоррупционное законодательство в Российской Федера-

ции» /предст.15 док., выд./просм. 18/ 
8. Выставка литературы «Выборы: молодость ЗА перемены!» /предст.19 док., выд./ 

просм. 19/ 
9. Мультимедийная выставка литературы «Избирательный процесс в Российской Феде-

рации» /предст.28 док., выд./просм. 21/ 
10. Слайд-шоу «День молодого избирателя в Нерюнгринской городской библиотеке» 

/предст. 26 док., выд./просм. 42/ 
11. Выставка-инсталляция «Система местного самоуправления в Республике Саха (Яку-

тия)» /предст. 22 док., выд./ просм. 18/ 
12. Выставка-плакат «Местное самоуправление – фундамент государства» к 25-летию 

Конституции РС (Я) /предст. 19 док., выд./просм. 17/ 
13. Выставка-плакат «Знакомьтесь – новинки!» /предст. 38 док., выд./просм. 48/ 
14. Выставка-инсталляция «Знайте и защищайте свои права» /предст. 26 док., 

выд./просм. 35/ 
15. Открытый просмотр литературы «Безопасный Интернет» /предст. 17 док., выд./просм. 

23/ 
16. Выставка-демонстрация «Выборы - 2018» /предст. 22 док., выд./просм. 29/ 
17. Выставка литературы «Антикоррупционное законодательство в Российской Федера-

ции» /предст. 19 док., выд./просм. 21/ 
18. Выставка-просмотр к публичным слушаниям «Постановление Главы района «О 

назначении публичных слушаний по проекту решения Нерюнгринского районного 
Совета депутатов «Об утверждении стратегии развития МО «Нерюнгринский р-н» 
/предст. 10 док., выд./просм. 11/ 

19. Выставка-просмотр к публичным слушаниям «О назначении публичных слушаний о 
переводе земельных участков из земель лесного фонда в земли промышленности, 
энергетики» /предст. 3 док., выд./просм. 17/ 

20. Выставка-просмотр «О назначении публичных слушаний по проекту решения 
Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об изменении границы и площади 
особо охраняемой природной территории местного значения ресурсного резервата 
«Восток»» /предст. 3 док., выд./просм. 12/ 

21. Выставка-диалог «На страже дорожного движения» /предст. 42 док., выд./просм. 33/ 
22. Открытый просмотр литературы «История парламентаризма в Якутии» /предст. 22 

док., выд./просм. 9/ 
23. Выставка-викторина «Право на защиту!» /предст. 28 док., выд./просм. 32/ 
24. Открытый просмотр литературы «ВОВ: государственная поддержка ветеранов» 

/предст. 22 док., выд./просм. 19/ 
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25. Выставка-демонстрация «Исторический экскурс» ко Дню России  /предст. 18 док., 
выд./просм. 15/ 

26. Открытый просмотр литературы «Защита экологии в Якутии» /предст. 29 док., 
выд./просм. 22/ 

27. Открытый просмотр литературы «Гордо реет флаг державный!» /предст. 19 док., 
выд./просм. 25/ 

28. Выставка-выбор «Светлый выбор!» ко Дню борьбы с алкоголизмом  /предст. 12 док., 
выд./просм. 18/ 

29. Выставка-инсталляция «Путь к государственности республики» /предст. 22 док., 
выд./просм. 32/ 

30. Выставка-обсуждение «Внимание, публичные слушания!: Об утверждении положе-
ния оценки воздействия намечаемой хозяйственной деятельности на окружающую 
среду» /предст. 9 док., выд./просм. 22/ 

31. Открытый просмотр литературы «Победа – одна на всех» /предст. 30 док., выд./просм. 
19/ 

32. Выставка-призыв «Трезвость – выбор молодых!» /предст. 12 док., выд./просм. 21/ 
33. Выставка в рамках публичных слушаний «Реконструкция обогатительной фабрики 

ГОФ комплекса «Денисовский» /предст. 15 док., выд./просм. 21/ 
34. Выставка в рамках публичных слушаний «Оценка воздействия на окружающую среду 

от намечаемой хозяйственной деятельности «Мечел-Инжиниринг ООО «Эль-
гауголь» /предст. 12 док., выд./просм. 24/ 

35. Выставка в рамках публичных слушаний «Об изменении границы и площади особо 
охраняемой природной территории» /предст. 21 док., выд./просм. 29/ 

36. Выставка-демонстрация «Правовой калейдоскоп» /предст. 19 док., выд./просм. 32/ 
37. Открытый просмотр литературы «Новинки правовой литературы» /предст. 13 док., 

выд./просм. 26/ 
38. Выставка-консультация «Что нужно знать иммигранту» /предст. 23 док., выд./просм. 

48/ 
39. Выставка-презентация «Маленький человек с большими правами» /предст. 21 док., 

выд./просм. 16/ 
40. Выставка-тест «Конституция РФ – основной закон государства» /предст. 14 док., 

выд./просм. 28/ 
41. Открытый просмотр литературы «Социальная поддержка инвалидов» /предст. 21 

док., выд./просм. 29/ 
    /Всего проведено 28 мероприятий, посещение составило 535 человек. 
     Книжных выставок-55, предст. 1208 док., просм.1303 
     Эффективность книжных выставок составила 157,4%/   
                         

7.6. Выпуск библиографической продукции 
Краеведческие альманахи: 
1. «Древние традиции народа саха. Культ Коня и Конское Божество. Философский смысл» 

Выпуск 5 
2. «Легенды и предания Южной Якутии» Выпуск 6 
3. «Лента времени. Дорога из прошлого в будущее через настоящее». Сборник докладов 2-

й городской научно-практической конференции Выпуск 7 
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4. «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадка украшений и национальной одежды саха». Вы-
пуск 8 

 
Памятки: 
1. «Для вас, влюбленные!»                                                   
2. «Профессия «Полицейский»» 
3. «Международный день танца» 
4. «Вы можете остановить коррупцию» 
5. «Виды коррупции» 
6. «Памятные даты Якутии» 
 
Буклеты:  
1. «Цикл мероприятий проекта "МоноЛИТ"» 
2. «Святочная неделя» 
3. «Всенародный Володя» 
4. «14 марта - День православной книги» 
5. «Экзамены не за горами» 
6. «Пенсионный фонд Российской Федерации» 
7. «Берегите своих матерей» ко Дню матери 
8. «Народные рецепты» 
9. «Заглядывая в завтра»  /по профессиям /        
10.«Книжная радуга -2018» 
11.«Люби и береги природу»»  
12. «Книжная радуга -2018» 
13. «Весь мир театр» 
14. «Книжный микс»  
15. «Люби и береги природу» 
16. «Быть здоровым – это стильно» 
17. «Готовим праздник всей семьей» 
18. «10 заповедей родителям» 
19. «Славим героев России» 
20. «Правила безопасности в сети Интернет» 
21. «Как вернуть деньги, списанные со счета физических лиц, без его согласия» 
22. «Закон обо мне, мне о законе!» 
23. «Памятка избирателю-2018» 
24. «Права ребенка с рождения до совершеннолетия» 
25. «Республика Саха (Якутия): современное политическое устройство» 
26. «Коррупция – угроза обществу!» 
27. «11 сентября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» 
28. «Экстремизм угроза обществу» 
   
Закладки: 
1. «Люблю тебя, природа...» 
2. «Твой день, студент»     
3. «Летопись памятных дат» /о Сталинградской битве/  
4. «Весна пришла!» 
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5. «С Днем смеха!» 
6. «Дина Рубина: 65 лет» 
7. «Всероссийский день молодежи» 
 8. «Салют Победы не померкнет» 
 9. «Этикет в нашей жизни» 
10. «Счастливый номер» 

      11. «Зарази друга книгой» 
      12. «Как написать сочинение» 
      13. «Время читать» 
      14. «Нашей армии любимой» 
      15. «Кодекс школьника» 
      16. «История праздника» 
      17. «Книга или компьютер» 
      18. «Этикет школьника»   

 
Брошюры:  
1. «Памятные даты Якутии» 
2. «Вычеты по НДФЛ на лечение и обучение: пошаговые алгоритмы» 
3. «Льготы многодетным матерям» 
4. «Переселение из РКС» 
5. «Платежные услуги: ХОЧУ, МОГУ, УМЕЮ! » 
6. «О противодействии коррупции» 
7. «Школьная пора: памятка для родителей» 
8. «Льготы многодетным семьям в 2018 году» 
9. «Поиск работы: полезные рекомендации» 

 
Информационные библиографические списки:   
1. «Антиалкогольная государственная политика» - 11 записей; 
2. «Безопасность в сети Интернет» - 11 записей; 
3.  «Защита детства в РФ» - 11 записей; 
4. «Защита информации» - 14 записей;  
5. «Нормативное регулирование деятельности библиотек» - 30 записей. 
 
Листовки: 
1. «7 апреля - День здоровья» 
2. «Война, война - святые строки»                                   
3.  «Что почитать летом?...» 
 
Информ-досье:  
1. «Давайте – знакомиться» 
2. «Знакомьтесь: серия «Сделано в СССР» 
3. «Памятники вечной славы» 
 

7.7. Краткие выводы по разделу 
Таким образом, информационная работа Нерюнгринской городской библиотеки носит 

комплексный характер. Для информационного обслуживания специалистами используются 
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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 отде-
лом краеведеской литературы. 

Миссия: 
• накопление, создание и хранение информационных, культурных и духовных ресур-

сов по г. Нерюнгри, Нерюнгринскому району, Республики Саха (Якутия) и всей Си-
бири; 

• предоставление доступа к ресурсам отдела краеведческой литературы; 
• формирование гражданских чувств личности; 
• бережное отношение к месту, где проживаешь; уважения к семье;  
• изучение истории и культуры города Нерюнгри и Якутии в целом.  

 
Главные цели: 

• библиотечное краеведение, как составная часть общего краеведения, имеет цель вы-
явить, собрать, сохранить и предоставить в пользование материалы, связанные по 
содержанию с определенной местностью, которая является родным краем для ее 
населения; 

• содействие политическому, экономическому, культурному развитию края, всесто-
роннему исследованию края, выявлению и распространению ценного местного опы-
та в различных областях производственно-практической и общественной деятельно-
сти, краеведческому движению в крае; 

• выявить, собрать, сохранить и предоставить в пользование материалы, связанные по 
содержанию с определенной местностью, которая является родным краем для ее 
населения; 

• пробуждение чувства патриотизма, любви к родному краю; 
• пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 
• формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведе-

ния; 
• создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и инфор-

мации; 
• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов.  

 
Задачи: 

• выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление 
отчетности; 

• участие в корпоративной каталогизации электронного каталога «Саха Сирэ», нара-
щивание электронной базы данных; 

• пополнение электронных коллекция путем оцифровки документов; 
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• сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и 
перспективах развития города Нерюнгри, Нерюнгринского района и Республики Са-
ха (Якутии); 

• развитие у пользователей библиотеки интереса к родному краю, воспитание любви и 
бережного отношения к своей малой родине; 

• организация и проведение встреч с интересными людьми; 
• знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края; 
• освещение деятельности отдела краеведческой литературы в СМИ, на сайте МБУ 

НГБ, социальных сетях. 
 

8.1. Реализация краеедческих проектов 
(подробную информацию смотрите 

 в разделе 6.2. «Программно-проектная деятельность библиотек») 
• Проект «Хоровод культур» 
• Проект «Открывая завесу времен» 
• Проект «Олонхо – мудрость, посланная предками» 
• Проект «Нерюнгри. Времен связующая нить» 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 
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Состоит на 
01.01.2018г. 

6522 860 351,05 
руб. 

2604 4627 646 1215 0 0 0 34 --- 

Поступило 
за 2018г. 

23 2032,85 52 22 1 151 --- --- --- --- --- 

Выбыло 
 за 2018г. 

1824 25325,28 559 1 529 1274 --- --- --- 20 --- 

Состоит на 
01.01.2019г. 

4271 837058,62 2097 4648 118 92    14  

 
Источники поступлений: 

1. ООО Издательство «Эксмо» 
2. УФПС РС (Я) филиал ФГУП «Почта России» 
3. Дар 
4. ОПГ «Индустрия Севера»  
5. ОПГ «Час досуга»               
6. ОПГ «Просто Нюрка»       

                         
Документовыдача: 

Книги Журналы Газеты На якутском 
языке 

На эвенкий-
ском языке 

10073 480 4940 8008 508 
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8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных каталогв,  
элетронных библиотек 

• Инсталлированная база данных «Тематическая краеведческая коллекция» /оцифровано за 
отчетный период 465 документов/ 

• Инсталлированная база данных «Официальные документы»: нормативные документы 
органов местного самоуправления /оцифровано за отчетный период 102 документа/  

• Инсталлированная база данных «Индустрия Севера» /оцифровано за отчетный период 
208 документов/  

• Корпоративная каталогизация ЭК «Саха Сирэ» /выполнено 407 библиографических запи-
сей/ 

 
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. Краеведческий четверг «Тыгын – человек, легенда, символ»  /Исторический роман Да-

лана  «Тыгын Дархан»/ (к 90-летию со дня рождения народного писателя РС (Я) Далана (Василия 
Семеновича Яковлева), лауреата Государственной премии П.А. Ойунского, кандидата педагогических 
наук) /посещение составило 16 чел., предст. 19 док., выд./просм. 7 док./ 

2. Краеведческий четверг «Сказки малых народов Севера» /проведено 2 мер., посещение 
составило 52 чел./ 

3. Краеведческий четверг «История одной книги. Николай Якутский «Судьба» («Тол-
ко») /посещение составило 16 чел./ 

4. Краеведческий четверг «Тайна жизни и смерти Платона Ойунского» (к 125- летию со 
дня рождения П.А. Ойунского, выдающегося государственного деятеля, писателя) /посещение соста-
вило 24 чел., предст. 7 док., выд./просм. 4 док./ 

5. Информина «Сын великого озера Улуро» (к 80-летию со дня рождения Г.Н. Курилова-Улуро 
Адо, заслуженного работника культуры ЯАССР, академика Академии духовности РС (Я), доктора фило-
софских наук, юкагирского писателя) /предст. 22 док., выд./просм. 11 док./ 

6. Развал-выставка «Читай, листай, мир узнавай!» (к 95- летию со дня выхода первого номера 
газеты на якутском языке «Кыым») /предст. 17 док., выд./просм. 17 док./ 

7. Литературный календарь «Писатель Якутии реставрирует историю. Ожившая ле-
генда Чингисхана» (к 70-летию со дня рождения Н.А. Лугинова, народного писателя Якутии, за-
служенного деятеля искусств РС (Я), вицепрезидента Академии духовности РС (Я) /предст. 21 док., 
выд./просм. 10 док./ 
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8. Литературный календарь «Поэзия, завещанная людям» (к 100-летию со дня рождения Н.М. 
Заболоцкого-Чисхана, заслуженного работника культуры ЯАССР, прозаика, критика (1908-1987) 
/предст. 14 док., выд./просм. 10 док./ 

9. Выставка-искушение «Шаманская легенда в книге Ивана Гоголева «Черный стерх». 
(к 85-летию И.Гоголева-Кындыла, поэта, переводчика (1933) /предст. 12 док., выд./просм. 5 док./ 

10. Тематическая полка «В мире поэзии» (к 90-летию со дня рождения И.М. Сосина, заслуженного 
работника культуры РС (Я), поэта, прозаика (1928); 125 лет со дня рождения М.Н. Тимофеева-
Терешкина, поэта (1883-1957); 85 лет со дня рождения В.Т.Сивцеву, заслуженному работника культуры 
РФ и РС(Я), лауреата литературной премии им. И.Гоголева-Кындыла, поэта, переводчика (1933) 
/предст. 16 док., выд./просм. 6 док./ 

11. Книжное обозрение «Стихи и проза Нерюнгри» (ко Всемирному дню поэзии) /предст. 44 
док., выд./просм. 17 док./ 

12. Выставка периодических изданий «Открываем новых авторов вместе с «Полярной 
звездой» /предст. 30 док., выд./просм. 11 док./ 

    /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 108 чел.  
     Экспозиционно-выставочная деятельность: 
    10 выставок, предст. 202 док., выд./просм. 98 док. 
     Эффективность книжных выставок составила 48,5 %/ 
 
Нравственное и эстетическое воспитание 

Это приоритетное направление в работе библиотечного краеведения. Оно способствует 
обогащению чувственного опыта, эмоциональной сферы личности, влияет на познание нрав-
ственной стороны действительности, повышает познавательную активность. 
 

Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Краеведческий четверг «Народные традиции. Рождественские святки» /посещение 

составило 36 чел./ 
2. Вечер новогодних легенд народов Якутии «Символ Якутии – хранитель холода» 

/посещение составило 24 чел./ 
3. День веселых затей «Хоровод у Полюса холода» /посещение составило 62 чел./ 
4. Выставка. Мастер-класс «Прикоснемся к прекрасному» (ко Дню народного мастера 

Якутии) /посещение составило 37 чел, предст. 10 док., выд./просм. 4 док./ 
5. Выставка. Мастер-класс «Якутские косторезы» /посещение составило 47 чел, 

предст. 12 док., выд./просм. 4 док./ 
6. Экспресс-информация «Известные художники Якутии» (к 90-летию Осипова А.И. 

1928 г., Народного художника СССР) /предст. 12 док., выд./просм. 4 док./ 
7. Инфодосье «Театру преданный» (к 70-летию Борисова А.И. -  заслуженного деятеля искусств 

и бессменного режиссера Саха драмтеатра) /предст. 17 док., выд./просм. 9 док./ 
8. Книжный развал «Театры Якутии. Их актеры и актрисы» /предст. 45 док., 

выд./просм. 17 док./ 
      /Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 206 чел.  
       Экспозиционно-выставочная деятельность: 

5 выставок, предст. 96 док., выд./просм. 38 док. 
 Эффективность книжных выставок составила 39,5%/ 

 
   Православие и краеведение 
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Православное краеведение предусматривает знакомство с историей создания древних 
и современных храмов, монастырей, часовен, исторических памятников, появления святых 
источников, а также с судьбами исторических лиц и простых граждан, связанных с изучае-
мыми местами. 

Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Выставка-обзор «Православие Якутии вчера и сегодня»  /предст. 18 док., 

выд./просм. 10 док./ 
2. Возращение к истории «Троицкий кафедральный собор: вчера и сегодня» (к 310- 

летию со дня строительства Троицкого кафедрального собора) /Статья Варвары Корякиной, вед. 
библиотекаря ОКЛ/ 

3. Исторический факт «Христианские истории» (к 25-летию Нерюнгринскому Храму Иконы 
Казанской Божьей матери)/Статья Варвары Корякиной, вед. библиотекаря ОКЛ/ 

      /Экспозиционно-выставочная деятельность: 
       1 выставка, предст. 18 док., выд./просм. 10 док./ 
       Публикации: 2 статьи  
       Эффективность книжной выставки составила 55,5%/ 
 
Краеведение и образование 

 Отдел краеведения Нерюнгринской городской библиотеки  занимает одно из важных 
мест в структуре научно-образовательного комплекса, так как располагает значительными по 
объему и уникальными по составу информационными ресурсами, включающими документ-
ные фонды, базы данных, справочно-поисковый аппарат, обеспечивающие доступ к инфор-
мационным ресурсам. 

Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Краеведческий четверг «Тайна жизни и смерти Платона Ойунского» /проведено 1 

мер., посещение составило 952 чел., предст. 132 док., выд./просм. 71 док./ 
2. Круглый стол «Якутская литература на основе диалога культур» /проведено 2 

мер., посещение составило 24 чел./ 
3. 2-я городская научно-практическая конференция «Лента времени. Дорога из про-

шлого в будущее через настоящее» /проведено 2 мер., посещение составило 28 чел./ 
/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 1004 чел.  

             Экспозиционно-выставочная деятельность: 
            1 выставка, предст. 132 док., выд./просм. 71 док./ 
            Эффективность книжных выставок составила 53,7%/ 
 
Краеведение и культурное наследие 

Отдел краеведческой литературы занимается сохранением объектов культурного 
наследия (ОКН): собирает объекты, сохраняет, пополняет и предоставляет в пользование 
краеведческий фонд. 

 
Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Краеведческий четверг «Древние традиции народа саха. Культ коня и Конское 
Божество. Философский смысл» /посещение составило 14 чел., предст. 8 док., 
выд./просм. 6 док./ 

2. Выставка периодических изданий «Журнал «Байанай» - зеркало традиций якут-
ской охоты» /предст. 10 экз., выд./просм. 4 экз./ 
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3. Выставка-наследие «Художественное наследие в творчестве якутских писателей» 
/предст. 18 экз., выд./просм. 6 экз./ 

4. Выставка тематическая «Живой язык – родное слово»  /предст. 26 экз., выд./просм. 
9 экз./ 
/Всего проведено 1 мероприятие, посещение составило 14 чел.  

            Экспозиционно-выставочная деятельность: 
            4 выставки, предст. 62 док., выд./просм. 25 док./ 
           Эффективность книжных выставок составила 40,3%/ 
 
Историческое краеведение 

Историческое краеведение - это и освоение местного исторического опыта, и важ-
нейшая деятельность, нацеленная на выявление, сохранение и изучение культурного и при-
родного наследия, а также метод исторического исследования. 

 
Мероприятия в рамках данного направления: 

1. Мультимедийная презентация «Автографы на карте» (к 75-летию со дня начала работ 
Первой Колымской геолого-разведочной экспедиции под руководством Ю.А. Билибин (1928); 85 лет 
Лено-Хатангской экспедиции в дельте р. Лены (1933-1935); 285 лет Второй Камчатской экспедиции 
(1733-1743)  /посещение составило 40 чел./ 

2. Презентация «День принятия Декларации о государственном суверенитете Яку-
тии» /посещение составило 18 чел., предст. 10 док., выд./просм. 3 док./ 

3. Информобзор «Секрет профессии полярного исследователя» (к 160 -летию со дня 
рождения Э.В. Толля, исследователя Арктики (1858-1902) /предст. 3 док., выд./просм. 2 док./ 

4. История Якутии в лицах «В.А. Штыров» (к 65-летию со дня рождения Президента РС (Я), 
заслуженного строителя РФ, заслуженного работника народного хозяйства РС(Я), лауреата нацио-
нальной общественной премии РФ им. Петра Великого, лауреата Государственной премии РС(Я) им. 
М.К. Аммосова, почетного кандидата экономических наук (1953) /предст. 37 док., выд./просм. 8 
док./ 

5. Экспресс-информация «История якутской ссылки: Влияние на культурную жизнь 
края» /предст. 37 док., выд./просм. 18 док./ 

6. Краеведческое путешествие «Тропинки родного края» /посещение составило 25 
чел./ 

7. Краеведческий четверг «Люди и судьбы: А.П. Окладников. По следам древних 
культур» (к 110-летию со дня рождения А.П. Окладникова, Героя Социалистического Труда, заслу-
женного деятеля науки РСФСР, Бурятской АССР, ЯАССР, дважды лауреата Государственной пре-
мии СССР, академика, археолога и исследователя древних культур Азии (1908-1981) /посещение со-
ставило 23 чел., предст. 8 док., выд./просм. 4 док./ 

            /Всего проведено 4 мероприятий, посещение составило 106 чел.  
             Экспозиционно-выставочная деятельность: 

4 выставки, предст. 58 док., выд./просм. 35 док. 
            Эффективность книжных выставок составила 60,3%/ 

Гражданско-патриотическое воспитание 
Краеведение даёт основной материал для патриотического воспитания, для привития 

чувства любви к Родине. Благодаря этому молодежь и подрастающее поколение укрепляют-
ся в нравственности, обогащаются духовно, осмысливают культурно-исторический опыт 
народа. 
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Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Краеведческий четверг «Трагедия на озере Ильмень» (к 75-летию со дня гибели воинов-

якутян при форсировании оз. Ильмень в годы Великой Отечественной войны (1943) /посещение со-
ставило 22 чел./ 

2. Настоящая история «Люди и судьбы: Первый военный летчик Якутии» (к 120-
летию со дня рождения Алексея Торговкина, летчика-испытателя (1898-1928) /посещение соста-
вило 28 чел./ 

3. Литературно-музыкальная встреча «Живи, цвети, победный Май!» /посещение со-
ставило 48 чел./ 

4. Выставка-представление «Герой страны - Фёдор Охлопков» (к 110-летию со дня рожде-
ния Ф.М. Охлопкова, Героя Советского Союза, прославленного снайпера (1908-1968) /предст. 18 
док., выд./просм. 12 док./ 

5. Выставка-память «Путешествие в прошлое по произведениям Е. Неймохова «Жу-
равли над Ильменем» /предст. 7 док., выд./просм. 7 док./ 

6. Выставка-память «В книжной памяти – мгновения войны» /предст. 22 док., 
выд./просм. 14 док./ 
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 98 чел.  

             Экспозиционно-выставочная деятельность: 
             3 выставки, предст. 47 док., выд./просм. 33 док. 
            Эффективность книжных выставок составила 39,5%/ 
 
Пропаганда здорового образа жизни 

ЗОЖ – это комплекс  сознательно сформированных привычек человека, направленных 
на поддержание и укрепление здоровья, творческого долголетия и психологического благо-
получия. 

Мероприятия в рамках данного напрвления: 
1. Час мультимедийный «Спорт в Нерюнгри» (к Национальному дню здоровья) /посещение 

составило 37 чел./ 
2. Час полезной информации «Якутия спортивная» (ко Дню физкультурника) /предст. 14 

док., выд./просм. 5 док./ 
3. Встреча с польскими путешественниками, совершавшими пробег по Якутии на вело-

сипедах /посещение составило 32 чел./ 
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 69 чел.  

             Экспозиционно-выставочная деятельность: 
             1 выставка, предст. 14 док., выд./просм. 5 док. 
            Эффективность книжных выставок составила 35,7%/ 
 
Экологическое краеведение 

Экологическое краеведение – основное направление в деятельности библиотек, вос-
требованное нынешним критическим состояние окружающей среды. 

Мероприятия в рамках данного направления: 
1. Краеведческий четверг «Заповедники мира: Парки Якутии, Парки Нерюнгрин-

ского района» /посещение составило 28 чел./ 
2. Клип-обзор «Река Лена: тайны, загадки, факты» /посещение составило 30 чел., 

предст. 7 док., выд./просм. 7 док./ 
            /Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 58 чел.  
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             Экспозиционно-выставочная деятельность: 
             1 выставка, предст. 7 док., выд./просм. 7 док. 
            Эффективность книжных выставок составила 39,5%/ 
 

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 - ведущий биб-
лиотекарь ОКЛ Корякина В.П., член Союза писателей Якутии. 

Выпуск 5 – «Древние традиции народа саха. Культ Коня и Конское Божество. Фи-
лософский смысл» 

        Выпуск 6 – «Легенды и предания Южной Якутии» 
Выпуск 7 – «Лента времени. Дорога из прошлого в будущее через настоящее» 

/Сборник докладов 2-й городской научно-практической конференции/  
Выпуск 8 – «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадка украшений и национальной 

одежды саха». 
 

8.6.Создание в библиотеке историко-краеведческих минимузеев, краеведческих комнат и 
уголков. Их деятельность в анализируемом году 

В Нерюнгринской городской библиотеке на протяжении нескольких лет функционирует 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 библиотечной 
деятельности используют программно-целевой метод. В рамках программ и проектов прово-
дятся разножанровые мероприятия по краеведению, охватывая все возрастные категории 
пользователей. Библиотекарями налажен контакт с творческой интеллигенцией г. Нерюнгри, 
проводятся совместные мероприятия, выпускаются авторские сборники.  
           На сегодняшний день остро стоит проблема создания электронной библиотеки. В от-
деле отведено одно рабочее компьютеризированное место для пользователей с целью работы 
с инсталлированной краеведческой базой данной. В перспективе библиотеки - систематиза-
ция 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. 
№  2016 2017 2018 
1 Количество персональных 

компьютеров (все подклю-
чены к Интернету)  

38 44 46 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

79 

 

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

9 16 16 

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

28 28 33 

В том для пользователей 
библиотеки 

8 8 10 

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 ав-

торов, местное периодическое издание «Индстрия Севера» и другие. 
 

Модернизация профильного сайта библиотеки: 
Работа по профильному сайту https://nergb.ru и 

 поддомену http://det.nergb.ru 
ℵ Перенос сайтов на хостинг TimeWeb (г. Санкт-Петербург). Уменьшилась плата за услуги 

хостинга на 30%, увеличилось пространство до 10 ГБ. 
ℵ Установка SSL-сертификатов на каждый сайт (протокол HTTPS). Экономия составила 

около 10000-15000 руб. SSL  — криптографический протокол, который подразумевает бо-
лее безопасную связь. Он использует асимметричную криптографию для аутентификации 
ключей обмена, симметричное шифрование для сохранения конфиденциальности, коды 
аутентификации сообщений для целостности сообщений. 

ℵ Создание поддомена https://el.nergb.ru. 
ℵ Обновление платформы sms Wordpress до версии 4.8.7. 
ℵ Обновление плагинов, необходимых для полноценного функционирования сайта, уста-

новка Webcraftic Clearfy – WordPress optimization plugin, Subscribers2, Popups. 
ℵ Добавлен на сайт виджет анонс, иное размещение виджетов в футере сайта. 
ℵ На главной странице добавлены разделы: 

* «Дополнительные услуги» 
* «Видеокурс «Легко с proshow producer»» 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

80 

 

* «Автограф на карте». 
ℵ Добавлена страница «Аудиогид» (расположение Главная/аудиогид), транслирующая фай-

лы mp3 формата. 
ℵ Создан ФОРУМ для общения активных читателей и пользователей библиотеки с возмож-

ностью комментирования, загрузки фото, рейтингом. 
ℵ Установлено всплывающее окно подписки на сайте, спустя 15 сек с момента открытия 

сайта.  
ℵ Добавлено 18 статей в раздел новости, около 40 единиц видео и фото отчётности на сайт 

nergb.ru. 
ℵ Добавлено 19 статей на сайте  детской библиотеки det.nergb.ru, обновление контента 

(Книжные новинки 2018). 
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 опти-

мизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по опреде-
ленным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика. 

 
Работа по поддомену https://el.nergb.ru 

(создание электронной библиотеки по принципу расположения книг,  
как в витрине магазина, с эффектами перелистывания страниц, увеличения  текста и т.д.): 

ℵ установка sms Wordpress 5.0.3; 
ℵ установка темы Emulator Pro. (адаптивный дизайн, шаблон подстраивается под экраны 

планшетов и смартфонов, резиновый контейнер, интегрирован подсчет просмотров каж-
дой страницы или статьи, социалка, кнопка "Наверх"); 

ℵ добавлены плагины post-views, Responsive Lightbox & Gallery, WP-PageNavi, WP-Shop; 
ℵ добавлены: 10 рубрик, 3 страницы, 11 записей; 
ℵ добавлено 37 документов; 
ℵ создание обложек для книг в 3D формате, сжимание формата pdf до читабельного, сборка 

листов книги в программе FLIP PDF в формате HTML5. 
 

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 отно-
шение 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. 

https://el.nergb.ru/
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2. Развивать мобильное приложение, рекламировать среди молодежи, внедрять новые 
услуги.  

3. Обновить компьютерный парк и программные продукты, такие как: операционные си-
стемы, офисные приложения, антивирусы, программы по защите от вредной информа-
ции (Интернет цензор). 

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

сопровождения деятельности библиотеки 
Методический отдел в 2018 году вел работу в соответствии с основными направлениями 

деятельности:  
 1. Организация деятельности библиотеки, направленная на обеспечение максимального удо-
влетворения потребностей пользователей, на повышение качества и эффективности библио-
течной деятельности.  
 2. Ежемесячный мониторинг деятельности библиотеки.  
 3. Методические обеспечение деятельности библиотек в  современных  условиях. Оказание 
сотрудникам библиотеки практической помощи.  
 4. Освоение передового опыта, внедрение инноваций.   
 5. Анализ ресурсов библиотек, планирование развития. 
 6. Составление отчетной документации по работе библиотеки.    
 7.Осуществление партнерских связей с библиотеками других ведомств, различными органи-
зациями, 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 МБУ НГБ за 2018 год (сокращенный вариант). 
2. Аналитическая справка о деятельности МБУ НГБ за 2018 год. 
3. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выпол-

нению муниципальныйх услуг. 
4. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выпол-

нению «Дорожной карты». 
5. Отчет «Сведения об общедоступной библиотеке. Форма №6-НК» за 2018 год. 
6. Отчет «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов севера. Приложение к 

форме №6-НК» за 2018 год.  
7. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2019 год. 
8. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к важным событиям истории РФ. 
9. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Десятилетию детства. 
10. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню защиты детей. 
11. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню государственности РС (Я). 



Отчет о творческо-производственной деятельности  
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2018 год 

82 

 

12. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Декаде инвалидов. 
13. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по Пасхальному фестивалю-2018. 
14. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году национального единства в Нерюнгрин-

ском районе. 
15. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню города. 
16. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Великой Отечественной войне. 
17. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню знаний. 
18. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню окончания Второй мировой войны. 
19. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню местного самоуправления. 
20. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Новому году и Рождеству. 
 
• Количество индивидуальных и групповых консультаций для сотрудников библиоте-

ки: 
Индивидульные и групповые консультации в отчетном году проводились по темам: плани-
рование и отчетность, работа с электронными ресурсами, социокультурная деятельность 
библиотеки, основные направления работы библиотеки, социальное парнетрство, организа-
ция общегородских, общерайонных и крупных библиотечных мероприятий и др. 
• Индивидуальные консультации – 455 
• Групповые консультации – 116 
 
• Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой аналитический отчет: 
1. План творческо-производственной МБУ НГБ на 2019 год /печатный/электронный вари-

анты/ 
2. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2019 год /печатный/электронный вариан-

ты/ 
3. Отчеты аналитические МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) 

по выполнению муниципальных услуг/печатный/электронный варианты/ 
4. Отчеты МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению 

«Дорожной карты». 
5. Сбор и систематизация материала для размещения на профильном сайте МБУ НГБ для 

следующих разделов: «Методический материал», «КЗД РФ-2019», «КЗД РС (Я)-2019». 
 
• Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, в т.ч. сетевом 

режиме: 
1. Организация методических советов /ежеквартально/. 
2. Организация и проведение семинара для библиотечных работников «Час профессиональ-

ных советов»: 
• Методические рекомендации к планированию творческо-производственной деятельности 

МБУ НГБ на 2019 год; 
• Библиографический обзор профессиональной периодики; 
• Новое в законодательстве РФ и РС (Я). 
3. Участие в республиканском семинаре-совещании директоров МЦБС «Общедоступные 

библиотеки РС (Я) как учреждения нового типа: тенденции и пути преобразований». 
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4. Участие в республиканском семинаре «Доступ к правовой и иной социально-значимой 
информации: ресурсы и возможности» с докладом "Опыт работы ЦПДИ МБУ НГБ: учет 
деятельности ЦПДИ».                                                            

5. Участие в республиканском семинаре «Организация обеспеченности условий доступности 
для слепых и слабовидящих». 

6. Участие в районном семинаре для сотрудников дошкольных образовательных учреждений 
«Духовно-нравственное воспитание на современном этапе развития общества» с докладом 
«Интерес к чтению: как его пробудить».  

7. Участие во 2-й городской научно-практической конференции (краеведческой) ко Дню 
Республики Саха (Якутия) «Лента времени: дорога из прошлого в будущее через настоя-
щее» с докладом «Из глубины веков: эпоха Тыгынидов». 

8. Участие в городском семинаре  для молодежи «Практика написания проектов» в рамках 
Года добровольчества и волонтерства в РФ с докладом  «Программная и грантовая деятель-
ность» 

9. Участие в веб-совещании, организованном НБ РС (Я), по заполнению новой формы № 6-
НК. 

10. Командировка в г. Алдан по теме «Создание электронной библиотеки». 
 

• Организация методическим отделом мероприятий: 
1. Организация и проведения мероприятия «Магия книги» в рамках Всероссийской акции 

«Библионочь-2018». 
2. Организация и проведение 3-го районного Пасхального фестиваля: конкурс чтецов, деко-

ративно-прикладная выставка. 
3. Организация и проведение Книжного фестиваля: арт-кафе «Библиогурман» в рамках Все-

российского дня чтения. 
4. Оранизация и проведение новогоднего утренника для детей-инвалидов. 

 
• Проведение аудита работы структурных подразделений библиотеки:  

Проверка локально-нормативных документов по направлениям (планы, отчеты, дневники 
работы /печатный и электронный варианты/, Положения, Правила пользования библиоте-
кой, должностные инструкции и др.). 

              1. Изменения и дополнения в Коллективный договор МБУ НГБ. 
              2. Утверждение Положения об антикоррупционной политике МБУ НГБ. 
              3. Утверждение Положения о порядке выдачи расчётных листов МБУ НГБ. 

4. Утверждение Положения о порядке предоставления ежегодного оплачиваемого отпуска 
за ненормированный рабочий день сотрудникам МБУ НГБ. 
5. Утверждение Положения о ненормированном рабоче дне сотрудников МБУ НГБ. 

              6. Сбор и анализ статистических отчётов 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 
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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. 

 
10.5. Профессиональные конкурсы 

1. Участие в республиканском конкурсе «Библиотекарь года» (документы были направлены, 
конкурс отменен). 
2. Участие во Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвеще-
нии по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» в номинаци «Лучший 
видеоролик о правах человека». 
 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях 
1. Калашник Е.Б. На пуи к духовному возрождению // Современная библиотека. – 2018. - № 

3 (83). – С. 75 
2. Калашник Е.Б. Непридуманные записки уездного врача // Читаем. Учимся. Играем. – 2018. 

- № 12. – С.13 
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 2019 году планируется уделить внимание мониторингу, созданию методических мате-
риалов, 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.  

В 2018 году состоялось изменение в штатном расписании:  
• ведущий библиотекарь методического отдела (0,8 ставки) переведён на полную ставку; 
• 0,25 ставки ведущего специалиста отдела кадров была оптимизирована.  

 
11.2.  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек. 

Динамика  за  три года. 
 

Количество штатных единиц МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
 

2016 год 2017 год 2018 год 
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19,05 19,05 19 
 
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 

2016 17 1 0 1 
2017 17 1 0 1 
2018 16 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 

2016 17 - 6 11 1 9 7 12 5 
2017 17 - 6 11 1 9 7 12 5 
2018 18 - 6 10 1 9 6 12 4 

 
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 

2016 6 13 31,5% 
2017 8 9 47% 
2018 7 9 43,7% 

 
Ставки в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 

2016 год 2017 год 2018 год 
19,05 19,05 19 

 
Сокращение тарифных ставок в  

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
2016 год 2017 год 2018 год 

0 0 0,25 
 

Соотношение полных и неполных ставок в 
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 МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» 
Год Полных 

ставок 
Неполных 

ставок 
% соотношение 

2016 18 2 11,1% 
2017 18 1 94% 
2018 19 0 100% 

 
Количество сотрудников, работающих на неполные ставки в 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»  
Год Количество человек 
2016 2 
2017 1 
2018 0 

 
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: 
 

2016 год 2017 год 2018 год 
37 423,81 руб. 48 300,97 руб. 66 500,00 руб. 

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

 
2016 год 2017 год 2018 год 

55 800,00 руб. 58 000,00 руб. 61 909,00 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. 
Анализ кадрового потенциала в МБУ НГБ показал, что перед библиотекой стоят такие про-
блемы, как: 
- дефицит денежных средств на оучение, повышение квалификации сотрудников МБУ НГБ; 
- «старение» кадров;  
- низкий процент молодых специалистов; 
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- 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 – 910,74 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 
2016 год 2017 год 2018 год 

               398,994 руб.                 0 руб. 181,000 руб. 
 

Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 
2016 год 2017 год 2018 год 

185, 859 руб. 333, 500 руб. 991,200 руб. 
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12.3.  Проблемы модернизации библиотечного  здания,  приспособления внутреннего  про-
странства  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   по-
требностям пользователей: 

•  приобретение современной библиотечной мебели;  
• обновление компьютерного парка; 
• повышение качества обслуживания читателей, эффективности учета и сохранности фон-

дов 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 инва-
лидных колясках; 

• отсутствие лифта-подъемника для передвижения на второй этаж; 
• отсутсвие пандусов в помещении библиотеки; 
• отсутствие специализированных мнемосхем, табличек, напечатанных таблицей Брайля; 
• 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 партнерские от-
ношения  с  органами  власти,  государственными  и  другими  организациями  и структу-

рами, межбиблиотечное взаимодействие). 
      В настоящее время немаловажное значение практически для любой организации, в том 
числе и для библиотеки, приобретает имидж. Именно формирование положительного ими-
джа во многом обеспечивает библиотеке достижение прочного положения в системе сообще-
ства, повышает её авторитет и привлекательность для различных целевых аудиторий, а, сле-
довательно, и обеспечивает ей успех в основной деятельности. В условиях стихийно разрас-
тающегося книжного рынка, любая библиотека, чтобы привлечь внимание потенциальных 
пользователей и наладить партнёрские отношения с другими организациями, должна хорошо 
поработать над собственным имиджем. 
В целях совершенствования библиотечного обслуживания  МБУ «Нерюнгринская городская 
библиотека» заключила и пролонгировала договоры о комплексном библиотечно-
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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 несовершеннолет-
них  “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 Севе-

ра «Арктика» 
27) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство» 
28) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добро-

вольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри РС (Я) 
29) Производственный кооператив Артель старателей «Пламя», участок «Камагин» 
30) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотекстовой 

электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний день 
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31) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского 
общества слепых 

32) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организа-
ции инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 

33) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Орга-
низации 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 
Якутской 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 Се-

ти «КонсультантПлюс» 
40) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП «Га-

рант-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)»  
44) ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» 
• Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 
45) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/ 
46) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/ 
47) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/ 
48) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/ 
49) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/ 
50) Демина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/ 
51) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/ 
52) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский фотохудожник, фотокорреспондент/ 
53) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/ 
54) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/ 
55) Шаповалова Людмила Сергеевна /иенгринский автор/ 
56) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/ 
57) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ 
 

13.2.  Программно-целевая (проектная) деятельность  
 как механизм социального партнерства 

(подробную информацию см. в Разделе 
 «Программно-проектная деятельность библиотек») 
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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 российском профессиональном журнале «Читаем. Учимся. Играем.» /1 публикация/ 
 в местной периодической печати: «Час Досуга», «Индустрия Севера», «Просто Нюрка» 

 
• Трансляция видеосюжетов: 
 на телеканале «НВК-САХА» 
 на телеканале «Вести: Нерюнгринский район» 

 
• Выпуск печатной продукции малых форм (рекомендательные списки литературы, памят-

ки, 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»;  
* официальном сайте Нерюнгринского благочиния Якутской епархии Русской Право-
славной Цекркви Московский Патриархат; 
* информационном портале SakhaNews; 

• Размещение информации о деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях в: 
* социальной сети «Одноклассники»: «Полковник-112», «Нерюнгринская городская биб-
лиотека»; 
*  социальной сети «ВКонтакте»; 
*  социальной сети «Инстаграм» 

 
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 жизнедея-

тельности. 
• 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 зала. 

http://nergb.ru/
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•   Приобретение библиотечной мебели ( выставочные витрины). 
•   Приобретение плазменной панели с целью освещения деятельности библиотеки и прово-

димых 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  (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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	3.3. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
	потребностей пользователей и их удовлетворение.
	Библиосумерки– 2018
	(20.04.2017г.)
	Библионочь – 2018
	(20.04.2017г.)
	/Всего в рамках мероприятия было организовано 12 инсталлированных экспозиций,
	представлено 493 док., посещение составило 503 человека/
	Проект «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!»
	/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 1104 человека/
	Проект  «В библиотеку за информкультурой»
	Проект «Нерюнгри. Времен связующая нить»
	(координатор проекта – ведущий библиотекарь ОКЛ В.П. Корякина)
	Проект «Олонхо – мудрость, посланная предками»
	Проект «Открывая завесу времен»
	Проект «Хоровод культур» /в рамках Года единства в России/
	6.4.  Работа по направлениям
	Пропаганда здорового образа жизни

	Мероприятия в рамках данного направления:
	Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
	Посещение составило – 486 человек
	Книжных выставок - 12, представлено 232 документа, выдано/просм. – 322 док.
	Эффективность составила 138,7%
	Милосердие
	Библиотека и семья
	В последние годы в обществе растёт интерес к семье и семейному воспитанию. Справедливо утверждение, что именно в семье формируется интерес к книге, которая во все времена объединяла людей, воспитывала культуре общения, являлась носителем нравстве...
	Мероприятия в рамках данного направления:
	/Количество мероприятий – 4
	Посещение составило – 137 человек
	Книжных выставок - 7, представлено 238 документов, выдано/просм. – 391 док.
	Эффективность составила 164,2%/
	Содействие воспитательным программам школы.
	Пропаганда чтения и художественной литературы
	/Количество мероприятий – 44
	Посещение составило – 1410  человек
	На книжных выставках(62) представлено 1452  документов выдано/просмотрено док.-2042
	Эффективность составила 140,6 %
	Гражданское патриотическое воспитание

	Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
	/Всего проведено 11 мероприятий, посещение составило 557 человек.
	Книжные выставки – 25,  представлено – 521 док., выдано/просмотрено – 610.                                                                                                                                Эффективность выставок составила 117, %
	Буклеты -2(100 экз.)/
	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 мероп...
	Эффективность выставок составила 122,3% /
	Нравственное и эстетическое воспитание
	Нравственно-эстетическое воспитание обогащает внутренний мир человека, формирует доброе, внимательное отношение к окружающим людям, помогает ощутить красоту окружающего мира. Стремление открыть читателю мировые шедевры литературы, музыки, живопис...

	Мероприятия в рамках данного направления:
	Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
	Эффективность выставок составила 120,4% /
	Профориентационная работа

	Мероприятия в рамках данного направления:
	Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
	Эффективность выставок составила 152,1%/
	Клуб «Диалог»
	Клуб хороших манер «Девичьи секреты»

	/Всего проведено 4  мероприятия, посещение составило 108  человек/
	Литературно-поэтический клуб «Автограф»
	Литературное объединение «Пульс»
	Клуб мастеров рукоделия «Творческие люди»
	1. День профессий в рамках проекта «Мой жизненный выбор» и к Году содействия занятости населения в РС (Я)
	2. Пушкинский день России ко Дню русского языка
	3. Международная акция «Час Земли - 2018»
	4. День информации «Новинки, новинки, новинки!!!»
	5. Информ-поток «ЗОЖ – общее дело» к Всемирному дню без табака
	6. Информ-терапия «Чужого горя не бывает»
	7. Акция «День чтения» :
	3.Основные статистические показатели:
	Абсолютные показатели деятельности ЦПДИ в 2018году:
	5.Объем  электронных собственных баз данных ЦПДИ

	7. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
	7.1. Организация и ведение СБА в ЦПДИ.
	Источники выполнения запросов
	9. Обслуживание удаленных пользователей
	10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности

	11. Мероприятия в рамках правового просвещения:
	Литературное краеведение
	9.2.  Анализ состояния автоматизации  библиотечных процессов
	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» и другие.
	Модернизация профильного сайта библиотеки:
	 Обновление плагинов, необходимых для полноценного функционирования сайта, установка Webcraftic Clearfy – WordPress optimization plugin, Subscribers2, Popups.
	9.4. Общие  выводы  о  проблемах  технологического  развития  библиотеки  в  области внедрения  информационных  систем  в  работу  с  пользователями
	и  внутренние технологические процессы.

	10. Организационно-методическая деятельность
	10.1. Характеристика функционирования системы методического
	сопровождения деятельности библиотеки
	 Отчеты для Управления культуры, Учредителя, НБ РС (Я):
	1. Отчет МБУ НГБ за 2018 год (сокращенный вариант).
	2. Аналитическая справка о деятельности МБУ НГБ за 2018 год.
	3. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению муниципальныйх услуг.
	4. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению «Дорожной карты».
	5. Отчет «Сведения об общедоступной библиотеке. Форма №6-НК» за 2018 год.
	6. Отчет «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов севера. Приложение к форме №6-НК» за 2018 год.
	 Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет:
	1. План творческо-производственной МБУ НГБ на 2019 год /печатный/электронный варианты/
	2. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2019 год /печатный/электронный варианты/
	3. Отчеты аналитические МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению муниципальных услуг/печатный/электронный варианты/
	5. Сбор и систематизация материала для размещения на профильном сайте МБУ НГБ для следующих разделов: «Методический материал», «КЗД РФ-2019», «КЗД РС (Я)-2019».
	 Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, в т.ч. сетевом режиме:
	10.5. Профессиональные конкурсы
	1. Участие в республиканском конкурсе «Библиотекарь года» (документы были направлены, конкурс отменен).
	2. Участие во Всероссийском конкурсе «Инновационные технологии в правовом просвещении по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов их защиты» в номинаци «Лучший видеоролик о правах человека».

