Отчет работы МБУ
«Нерюнгринская городская библиотека»
за 2019 год
1. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности
1.1. Миссия библиотеки заключается:
•
в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых информационных, культурно-образовательных и духовных ресурсов;
•
в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на основе
сетевых технологий;
•
в позиционировании библиотеки как информационного, культурно-просветительного,
духовно-нравственного центра на культурной карте города Нерюнгри, Нерюнгринского
района, Республики Саха (Якутия), Российской Федерации.
Цели:
•
обеспечение выполнения муниципального задания по библиотечно-информационному
обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребностей и интересов различных
социально-возрастных групп;
•
расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг;
•
активное внедрение информационных технологий.
Задачи:
•
выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление отчетности;
•
привлечение новых пользователей, внедряя инновационные методы и приемы в работу библиотеки и расширяя диапазон информационно-библиотечных услуг;
•
осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная формы обслуживания, дистанционное /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 документного фонда МБУ НГБ;
•
создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой тематики;
•
организация, проведение и участие в профессиональных конкурсах;
•
поиск новых партнеров и укрепление делового партнёрства и системное сотрудничество с государственными, коммерческими, общественными, религиозными организациями,
образовательными учреждениями, культурными объединениями по продвижению книги,
чтения и знаний в нерюнгринском сообществе;
•
создание условий для профессионального роста сотрудников МБУ НГБ;
• создание комфортной библиотечной среды, доступных библиотечных услуг путем соискания внебюджетных источников финансирования (спонсорские средства, платные услуги,
интеллектуальные виды деятельности);
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• 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 общественной жизни;
• содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следующим
направлениям: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, правовое, гражданско-патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни;
• организация содержательного досуга пользователей, способствующего развитию их творческих способностей, приобщению к культурному наследию;
• участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества посредством краеведческой деятельности;
• обеспечение доступа пользователей к бесплатной социально-значимой информации о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина;
• содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью.
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1.2. Наиболее значительные события в деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского
общества «Образовательный 3D-кинтоетар для людей с ограничениями в жизнедеятельности» /сумма предоставленного гранта 500 рублей/.
Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года», организованнном Проектом «Публикатор» /1 место, с правом на бесплатную публикацию материалов в Международном электронном научно-практическом журнале «Научная среда»/.
Участие во Всероссийском конкурсе «В мире культуры», организованнном Проектом
«Публикатор» /Специальный диплом/.
Участие во Всероссйиском конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего», посвящённом 110-летию Вологодской обласной универсальной научной библиотеки им. И.В.
Бабушкина в номинации «Лучшая идея проекта» /Специальный диплом/.
Участие в Межрегиональном профессиональном конкурсе лонгридов «Как привлечь
мо-лодго читателя» /Диплом 3 степени/.
Участие в республиканском конкурсе для работников библиотек «Моя республика –
Моя Якутия», организованном Республиканским инормационным изданием «Педагоги
Якутии» /3 место/.
Православные вехи «В сердце твоё стучусь» в рамках проекта «Путь к духовности»
/посещ. 33 чел./
Фестиваль Непрочитанных книг «Время выбирать!» с 05.02 по 22.02 /посещ. 778 чел./
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ℵ Культдесант «Букет из самых нежных чувств» в рамках проекта «От сердца к сердцу»
к 23 февраля и 8 Марта /посещ. 64 чел./
ℵ Контрастный библио-обзор «PRO-движение книги» /посещ. 23 чел./
ℵ Библионочь – 2019, посвящённая Году театра в РФ «Театральная бессоница» /посещ.
1532 чел./:
• Торжественное открытие Библионочи. Мини-спектакль «Как зарождался театр»
/посещ. 915 чел./
• Мимический антракт «Угадай-ка» /посещ. 51 чел./
• Театральный умник «Закончи актёрскую байку» /посещ. 48 чел./
• Выставка-триумф «Больше, чем артист» /предст. 21 док., выд./просм. 47док./
• Выставка-обзор «Волшебный мир кулис» /предст. 42 док., выд./просм. 12 док./
• Краеведческий альманах «Театру посвящается…» /посещ. 49 чел./
• Выставка-фалеристика:
 «Якутия. Значки СССР» /предст. 200 шт./
 «Космонавтика XX-XXI вв.» /предст. 150 шт./
• Арт-встреча с поэтом Константином Шутиным «И в шутку, и в серьёз!» /посещ. 44
чел./
• Концерт «Хорошее настроение» /посещ. 52 чел./
• Выставка-консультация «Защита прав в виртуальном мире» /предст. 21 док.,
просм. 18 док./
• Выставка-обзор «Информационные технологии: без страха и упрека…» /предст. 8
док., 26 док./
• Бесплатный доступ в Интернет «Виртуальный сёрфинг» /посещ. 56 чел./
• Игра-тренинг финансовой грамотности «Денежный поток» («Крысиные бега»)
/посещ. 15 чел./
• Игрозал: было представлено 13 игровых зон: настольный футбол, шашки, шахматы,
кроссворды, морской бой, домино, коммерсант, бродилки, кости, якутские палочки,
нарды, музыкальное лото /посещ. 54 чел./
• Мастер-классы по шитью кукол, изготовлению картин из каменной крошки, скрапбукингу /посещ 46 чел./
• Мастер-классы по актёрскому мастерству (артисты Театра актёра и куклы РС (Я))
/посещ. 43 чел./
• Мастер-классы по каллиграфии, развитию интеллекта через ментальную арифметику
/посещ. 122 чел./
ℵ IV Пасхальный фестиваль православной культуры «Пасхальный звон -2019» /посещ. 72
чел./
ℵ Праздничный каскад «Не смолкнет слава тех великих лет» в рамках проекта «От сердца к сердцу», к 74-ой годовщине Великой Победы /посещ. 88 чел./
ℵ Пасхальный арт-концерт «Светлое Воскресение» в рамках проекта «Путь к духовности» /посещ. 108 чел./
ℵ Островок общения «Раскрытые страницы» /посещ. 33 чел./
ℵ День информации. Панорама новинок «Книга ищет читателя» /посещ. 37 чел./
ℵ Библиосумерки-2019
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На один вечер детская библиотека г. Нерюнгри погрузилась в Библиосумерки и
вместе со своими гостями отправилась в увлекательное книжно-театральное приключение.
Старт «Библиосумеркам» дали театральные подмостки «Саквояж с чудесами». Дети вместе со сказочными литературными персонажами окунулись в мир Театра. Богиня
Клио познакомила с историей становления театра, а Скоморох Тимошка рассказал о зарождении русского театра. Буратино с Мальвиной уделили внимание правилам поведения в театре. Читатели смогли попробовать себя в роли актеров — получилось замечательно. Воспитанники МДОУ «Огонек» показали сказку «Красная шапочка». Впервые на сцене детской
библиотеки выступила трёхлетняя Коваль Арина (ДОУ «Жаворонок»), исполнив песню
«Люблюка». Учащийся Детской школы искусств Алексей Лоч виртуозно исполнил «Этюд»
Черни.
Одновременно с этим в читальном зале проходил «Чемпионат по чтению». Вместе
с Царевной Лебедь дети читали пушкинские строки. Отвечали на вопросы литературной викторины и с большим желанием принимали участие в подвижных играх.
Весёлый Лунтик организовал «Сказочную дегустацию». Гости пробовали большой
«пирог» с изысканной музыкальной и театральной начинкой, украшенный персонажами из
произведений писателей-юбиляров: Корнея Чуковского, Татьяны Александровой.
Бурю положительных эмоций вызвала фотосессия в шляпках сказочных героев.
На «ура» прошла Акция «День читательской улыбки». Приятным сюрпризом для
всех пользователей стали веселые смайлики и необычные объявления, от которых можно
было оторвать себе маленький кусочек хорошего настроения. Всем читателям рекомендовали взять книгу сатирического или юмористического жанра. В библиотеке стало тепло и солнечно от улыбок читателей. Кроме того все желающие могли принять участие в фотосессии
«Улыбнитесь! Вы в библиотеке». Необходимо было лишь наличие книги и улыбки.
Большой популярностью пользовались творческие мастерские по театральному мастерству, изготовлению кукол ручной работы и карвингу.
/Итог мероприятия: читателями детской библиотеки стали 111 человек, посещение составило 368 человек./
ℵ Неделя детской и юношеской книги -2019 «Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна» /с 26.03. по 30.03./
Неделя детской книги «Весь мир большой от «А» до «Я» откроет книжная страна» - это комплекс мероприятий с участием сказочных героев, веселые игры, музыкальные
композиции, инсценировки произведений, театрализованные представления, интеллектуальные и творческие конкурсы, экспозиционно-выставочная деятельность.
 Открытие Недели детской и юношеской книги было посвящено творчеству Н.
В. Гоголя. Учащиеся 6-7 классов были приглашены на литературный экспресс «Откройте
Гоголя, или жемчужина русской классики». Ведущий библиотекарь Лидия Лузина с красавицей Оксаной (Ириной Лисичниковой) познакомили ребят с жизнью и творчеством великого писателя. Затем совершили виртуальный экскурс на «Хутор близ Диканьки». Для ребят
были подготовлены интересные конкурсы и викторины. Они объясняли значение украинских
слов, определяли героя по реплике, продолжали гоголевские афоризмы. Особенно учащимся
понравились отрывки из кинофильмов «Вий» и «Ревизор». Читатели убедились, что гениальные произведения Николая Васильевича Гоголя актуальны и нужны.
 В Международный День театра ребята совершили виртуальный круиз в «Волшебный мир Мельпомены», познакомившись с её историей и жанрами. Особенно им понравилась «Театральная ромашка», где дети с различной интонацией произносили фразу: «Я
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люблю ходить в школу». Очень зажигательно прошел конкурс «Перевоплощения». Дети
изображали кошек, собак, коров. Ну, а какой театр без представления? С восторгом дети посмотрели кукольную сказку «Колобок на новый лад», которую для них блестяще исполнили
сотрудники детской библиотеки.
 Старшеклассникам представилась уникальная возможность познакомиться с
творчеством Людмилы Носковой. Увлеченно и эмоционально она провела диалог с юными
читателями, рассказывая о своем творчестве, читая стихи, делясь воспоминаниями. Вечерпрезентация «Души прекрасное отражение» прошёл замечательно.
 Закрытие Недели детской и юношеской книги прошло на высоком профессиональном уровне. Библиоовация «Радость дарит любимая книга» познакомила детей с писателями-юбилярами 2019 года. Библиотечная гостиная была украшена творческими поделками детей, участниками конкурса «Сказочник Лукоморья». Детей встречали любимые сказочные персонажи: Царевна Лебедь, Мальвина, Домовенок Кузька. На празднике журнал
«Мурзилка» - юбиляр 2019 года - провел онлайн-викторину. У юного читателя детской библиотеки Тимофея Малиновского - дебют. Он прочитал стихотворение «Страна Читалия».
Учащиеся Детской школы искусств, представили музыкальные номера. Впервые в детской
библиотеке выступила Залилова Алиса (ДОУ «Рябинушка»), исполнив песню «Рыжий кот».
На закрытии Книжкиной недели подводились следующие итоги:
 Лучшими читателями в 2019 году детской библиотеки стали: Винокуров
Андрей (СОШ № 1, 2 Г), Кетехов Станислав (МБОУ С (К) НШ-ДС № 2, 3), Колосова Милана (Гимназия № 1, 2 Б), Демченко Георгий (СОШ № 13, 4 А), Демченко Роман (СОШ № 13, 7
А), Макаренко Анна (ИТЛ №24, 8 А), Филиппов Дьулус (Гимназия №1, 6 В), Яковлев Никита
(Гимназия №2, 5 А), Самсонова Виктория (дошкольница).
 В номинации «Самая читающая семья» грамоту получила семья Поповых.
 Победителями творческого конкурса поделок «Сказочник Лукоморья» признаны: Дегтяренко Никита (ИТЛ №24, 2 Г), Попова Софья (ИТЛ №24, 4 Г), Морозова Вероника (СОШ №2, 2А), Голиков Федор (ИТЛ №24, 2 Г), Евдокимова Алиса (ИТЛ №24, 2 Г), Герявенко Никита (СОШ №2, 2 Б), Меньшиков Иван (СОШ №2, 2 А), Зинченко Арина (СОШ
№2, 2 А), Пономарева Ирина (СОШ №2, 1 А).
 В квест-викторине «Литературный мистер Икс писателей юбиляров 2019»
победили: Колосова Милана (Гимназия № 1, 2 Б), Кетехов Станислав (МБОУ С (К) НШ-ДС
№2, 3 ), Морозова Вероника (СОШ №2, 2А).
 В фотоконкурсе «Креативный Буклук» лидерами стали: Лисичникова Ирина ((Гимназия №2, 7 В), Кетехов Стас (МБОУ С (К) НШ-ДС №2, 3).
 Читатели, участники театральной арт-студии «Палочки-выручалочки» получили грамоты в номинации «Я дружу с библиотекой»: Лоч Алексей (СОШ №15, 7 А), Бойко
Дмитрий (Гимназия №2, 6В), Лисичников Александр (Гимназия №2, 4В), Александра Бойко
(дошкольница).
 Лучшими руководителями детского чтения в 2019 года стали: Кучер Марина Владимировна (педагог-библиотекарь СОШ№2), Иванова Манефа Алексеевна (Заведующая библиотекой МКОУ (К) ОШИ VIII вида), Эверстова Анисия Сергеевна (педагогбиблиотекарь СОШ№13), учитель Родоманченко Людмила Владимировна (МОУ СОШ
№15).
/В период подготовки и проведения «Книжкиной Недели» читателями библиотеки
стало 689 детей, посещение составило 1542. В массовых мероприятиях с 26 по 30 марта
2019г. приняло участие 1021 детей./
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ℵ Всероссийская Акция «Читаем детям о войне»
Детская библиотека г. Нерюнгри в 4 раз присоединилась и провела Всероссийскую
акцию «Читаем детям о войне».
6 мая в 11.00 часов одновременно в г. Нерюнгри и во всех уголках России в библиотеках, школах, детских садах детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной
литературы, посвященные подвигу народа в годы войны.
Сотрудники детской библиотеки провели патриотическую вахту Памяти «Подвигу
народа быть в веках» в дошкольных и общеобразовательных учреждениях.
Малыши в доступной форме познакомились с беспримерными подвигами юных героев, ставших наравне с отцами и матерями, старшими сестрами и братьями на защиту Родины.
Детям была презентована книга А. Печерской «Юные герои Великой Отечественной».
Учащиеся начальных классов познакомились с историй праздника «День Победы».
Затем юные патриоты с закрытыми глазами разминировали поле, стреляли в цель, доставали якорь из воды. А «военные медсестры» быстро и оперативно оказывали помощь, перебинтовывая раненых.
На привале ребята слушали отрывки из книги Сергея Алексеева «Великие победы» и
смотрели мультфильм по произведению Константина Паустовского «Похождение жука Носорога».
Вниманию детей 7-9 классов была представлена литература документов. Это письма,
записки с фронта, медсанбатов, концлагерей и тюрем, дневники из блокадного Ленинграда.
Чтение произведений А. Твардовского, Ю. Друниной, Р. Рождественского никого не оставило равнодушным. Школьники с большим интересом ответили на вопросы исторической викторины «Я только слышал о войне». А в заключение мероприятия учащиеся посмотрели
буктрейлер по произведению В. Катаева «Сын полка».
Вниманию читателей в библиотеке были представлена выставка-память «В сердце ты
у каждого, Победа!», каждый желающий мог принять участие в акции «Прочитанный отрывок о войне – мой подарок ко Дню Победы».
/В рамках данного мероприятия охват пользователей (посещение) составил
2211человек./
ℵ Конкурс «Книжная радуга – 2019»
В период летних каникул детская библиотека проводит конкурс летнего чтения
«Книжная радуга». Литературные конкурсы, игры, приключения, призы позволят сделать
досуг детей не только интересным, но и полезным. Кроме этого, Книжная радуга помогает
решению проблемы занятости детей и подростков г. Нерюнгри в летнее время.
В основе конкурса – три тематические викторины, на вопросы которых дети могут
ответить, прочитав множество книг.

В первом туре конкурса «Юбилей писателя – праздник для читателя»» приняло
участие 51 человек. По итогам определились победители:
1-4 классы: Иванов Егор (Гимназия № 2, 3Б), Ледова Полина (Гимназия №1, 3А), Евдокимова
Алиса (ИТЛ №24, 3 В ), Колодезникова Камилла (СОШ №1, 5 Г).
5-6 классы: Соболева Диана (Гимназия №1, 6В), Широченко Анна (ИТЛ №24, 5В).
7-9 классы: Новикова Елизавета (Гимназия №1, 7Б), Филиппов Дьулус (Гимназия №1, 7В),
Маленкова Ольга (Гимназия №1, 9А).

Во втором туре конкурса «Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей»
приняло 43 читателя, победителями стали:
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1-4 классы: Алексеенко Максим (СОШ№1, 4Б), Полинкевич Софья (СОШ №13, 4Б), Проворотов Дмитрий (Гимназия №2, 1Б).
5-6 классы: Соболева Диана (Гимназия №1, 6В), Широченко Анна (ИТЛ №24, 5В).
7-9 классы: Лисичникова Ирина (Гимназия №2, 8А), Филиппов Дьулус (Гимназия №1, 7В),
Маленкова Ольга (Гимназия №1, 9А).
 В третьем туре конкурса «Люблю Якутию родную» приняло участие 36 человек, лидерами стали:
1-4 классы: Морозова Вероника (СОШ №2, 2А), Остапенко Богдан (ИТЛ № 24, 4А).
5-6 классы: Бойко Дмитрий (Гимназия №2, 6В), Перевозчикова Анжелика (СОШ №18, 7 В).
7-9 классы: Сторчак Наталья (Гимназия №2, 9Б), Лисичникова Ирина (Гимназия №2, 8А).
/В конкурсе «Книжная радуга 2019» приняло участие 130 человек./
ℵ Единый информационный день «Прямой контакт»
12 апреля и 31 октября 2019 г. в Нерюнгринской городской библиотеке состоялись
традиционные встречи с населением Единый информационный день «Прямой контакт!» в
рамках работы Общественной приемной по правовым вопросам.
Наибольшее количество посетителей приняли специалисты Пенсионного Фонда.
Граждан интересовали вопросы: как изменится размер пенсии при переезде из районов
Крайнего Севера, о размерах и условиях назначения компенсационной выплаты по уходе за
престарелыми гражданами, о назначении пенсии и стаже работы на вредных производствах,
о доплатах угольщикам и другие.
Много обращений прозвучало к помощнику прокурора, юристу. Среди них жалобы на
кредитно-потребительскую организацию по невозврату денежных средств, по задержке заработной платы, по невыплате алиментов, по неверным начислениям за коммунальные услуги
и др.
Специалист миграционной службы разъясняла гражданам вопросы по срокам рассмотрения заявлений на РВП, вид на жительство, какие документы необходимы для оформления иностранцев в России и многие другие.
Нерюнгринская городская библиотека ежегодно расширяет сотрудничество со специалистами и учреждениями. Горожане, получив квалифицированную консультативную помощь, высказывали специалистам благодарность за информационную поддержку. Подобный
формат встреч помогает гражданам в неофициальной обстановке получить консультацию,
совет от специалистов. Подобные встречи полезны тем, что они помогают понять, что, действительно, волнует население. Такой подход обеспечивает дополнительные возможности
для решения конкретных проблем жителей города.
/В мероприятии приняли участие 112 чел./предст. 223 док./
1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба
ℵ Международный день родного языка /предст. 24 док., выд./просм. 33/
 Выставка-познание «Великий и могучий». В России люди говорят на 173 языках,
официальными из них являются только 23, а государственным только один – это
русский язык.
ℵ Всемирный день писателя /предст. 42 док., выд./просм. 59/
 Выставка-панорама «Я с книгой открываю мир». Праздник служит прекрасным поводом для обсуждения литературных новинок всех жанров.
ℵ Международный день театра /предст. 39 док., выд./просм. 51/
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ℵ

 Выставка-встреча «Волшебный мир сцены»: литература, музыка, живопись, хореография, актёрское мастерство – это всё то, из чего состоит театр, а также прекрасная
возможность для читателей приобщиться к прекрасному, сокровенному миру за театральным занавесом!
Всемирный день здоровья /предст. 19 док., выд./просм. 26/
 Выставка-здоровье «Будем жить!» была предложена посетителям библиотеки, чтобы
напомнить о важности поддерживать здоровый образ жизни и вести активную жизнедеятельность.
Общероссийская акция «День защиты окружающей среды от экологической опасности» /печатная продукция 50 экз./
 Инфо-лист «День экологических знаний», основная цель которого - привлечение
внимания каждого человека к проблемам Земли, к проблемам окружающей среды.
Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки». Этот праздник призван
поддерживать одарённых детей из семей сотрудников правоохранительных и иных государственных структур /посещ. 54 человек/
Всемирный день без табака. Данная акция служит поводом для широкого информирования о вредных и смертельных последствиях употребления табака и пассивного курения, а также привлекая внимание к опасностям для здоровья, связанным с его употреблением. В рамках акции была оформлена выставка-предупреждение «Курение – коварная
ловушка» /предст. 25 док., выд./просм. 39/
Акция «Библионочь – 2019: Театральная бессоница» /посещ. 1532 человека/
Пушкинский день России (День русского языка) /предст. 21 док., выд./просм. 17/
 Выставка-утверждение «Читая Пушкина, слышишь и видишь его»
День памяти М.Ю. Лермонтова к 205-летию со дня рождения русского писателя, поэта
/посещ. 82 чел., предст. 46 док., выд./просм. 80/
 Лермонтовский день «Всё дышит им»
 Буклет «Имени его столетья не сотрут»
Акция «Стоп ВИЧ/ СПИД» помогает донести до общества правильную информацию
о вирусе /предст. 17 док., выд./просм. 29/
 Выставка-ликбез «СПИД: опасно не знать»
Международный день инвалидов – это творческие выступления в рамках проекта «Мы
вместе» /посещ. 30 человек/
Всероссийский день правовой помощи детям
20 ноября - Всероссийский День правовой помощи детям, приуроченный к Всемирному
дню ребенка. В рамках Дня правовой помощи детям и Дня подписания Конвенции ООН о
правах ребенка, в Центре правовой и деловой информации были организованы и проведены мероприятия по правовому просвещению детей:
 Бесплатные юридические консультации в целях оказания правовой помощи детям.
 Информационный материал по правам детей, подготовленный специалистами из КДН
и ЗД.
 Викторина «Мир прав и обязанностей»
 Тематическая выставка по правам детей «Правовой калейдоскоп»
 Распространение информационных буклетов о правах детей.
/Всего участниками мероприятий по правовой помощи и поддержки детей стали 15чел.,
предст. 37 док., просм. 48/
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ℵ Ассамблея талантов «Вам дарим доброту и радость» /посещ. 48 чел./
ℵ Первая сетевая Республиканская акция «Сила книги»
Организатором первой сетевой Республиканской акции «Сила книги» выступила
Национальная библиотека Якутии, при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики. В качестве чтецов - представители государственной власти республики и
муниципальных органов власти. Они читали детям отрывки из своих любимых произведений
и рассказывали о влиянии книги на их личностное развитие и мироощущение.
Первый заместитель главы администрации г. Нерюнгри Дьячковский Дмитрий Кимович вместе с учащимися СОШ №15 читал произведения нерюнгринских авторов, посвященных любимому городу.
Свои впечатления ребята выразила в творческом конкурсе рисунков «Любимому городу посвящается…»
/В акции приняло участие 27 человек./
ℵ
Акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе России»
В детской библиотеке г. Нерюнгри стартовала межрегиональная акция «Почитаем
вместе книги М.М. Пришвина о природе России», приуроченная ко Дню рождения писателя.
Вниманию детей была представлена выставка-реклама с замечательными книгами писателянатуралиста: «Лесной шатёр», «Берестяная трубочка», «Ребята и утята», «Этажи леса»,
«Кладовая солнца», «Говорящий грач». Ребята с большим интересом читали отрывки из произведений М. Пришвина. Свои впечатления от рассказов М. Пришвина дети представили в
творческом конкурсе «Лесной шатёр».
Для дошкольников был организован библиотечный десант. Дети узнали о том, что писатель много путешествовал и всё, что видел, записывал в дневник.
С большим интересом юные читатели слушали познавательные рассказы М. Пришвина, вошедшие в золотой фонд детской литературы.
В акции активное участие приняли воспитанники ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями здоровья г.
Нерюнгри». Для них были организованы громкие чтения рассказов: «Сосулька», «Муравьи», «Беличья память».
Межрегиональная акция по продвижению чтения «Почитаем вместе книги М.М.
Пришвина о природе России» завершилась. Замечательно, что в день рождения писателя мы
вновь открыли для детей удивительные произведения, пронизанные огромной любовью и
восхищением мудростью природы.
/Охват пользователей (посещение) составил 311человек./
ℵ Акция «Дерево признания»
Детская библиотека г. Нерюнгри в рамках Дня Матери провела акцию «Дерево признания». В течение трёх недель юные читатели признавались в любви своим мамам. Они
писали поздравления-листочки и прикрепляли их на Дерево признания.
Затем каждый желающий читал поэтические строки, посвященные любимому человеку на земле. Акция «Дерево признания» была востребована, учащиеся с удовольствием приняли в ней участие.
/В акции приняло участие 38 человек./
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Вопросы по развитию библиотечного дела, планируемые для вынесения
на рассмотрение муниципальных органов законодательной и
исполнительной власти местного самоуправления.
За отчётный период были утверждены следующие документы на муниципальном уровне:
• Постановление Нерюнгринской городской администрации «Об утверждении Ведомственной целевой программы «Библиотечное дело» МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2019 год» от 28.03.2019г. № 92.
• Постановление Нерюнгринской городской администрации «О внесении изменений в Постановление НГА «Об утверждении муниципального задания по предоставлению 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 2019 году МБУ «Нерюнгринская городская
библиотека»» от 15.01.2019г. № 02.
• В течение 2019 года депутатами Городского совета рассматривался вопрос о выделении
целевых субсидий на комплектование книжного фонда МБУ «Нерюнгринская городская
библиотека». Решение депутатов было положительным.
• В сентябре 2019 года депутатами Городского совета рассматривался вопрос о выделении
целевых субсидий на ремонт помещений МБУ «Нерюнгринская городская библиотека».
Решение депутатов было положительным, было выделено 1237,60 млн. рублей.
1.4.

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» осуществляет свою деятельность в рамках Ведомственной целевой программы «Библиотечное
дело». Объём финансирования на 2019 год составил 18. 868,80 рублей.
Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека» реализует проект «Образовательный 3D кинотеатр «Перспектива» для людей с ограниченными
возможностями здоровья», рассчитанный на 2019-2020 годы в рамках выигранного конкурса на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского общества.
Фондом Президентских грантов было выделено финансирование на сумму 499, 620 руб.
Софинансирование проекта составляет 385, 682 руб.

1.5.

•

•

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения.
2.1.
Количество муниципальных библиотек
Структура Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиотека», 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
Отчет о творческо-производственной деятельности
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•
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 отчётный период.
2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация
(открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры небиблиотечных организаций; закрепление и перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия.
В отчётном году решений органами МСУ по организации библиотечного обслуживания не
производилось.
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 нормативов 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»
№
ЕдиВ%к
В%к
Наименование
ница
План
Факт
плану
План
Факт
плану
п/
услуг
изме2018г.
2018г.
2018г. 2019г.
2019 г.
2019г.
п
рения
1 Количество зарегитыс.
14 400
14 929
103,6
8 250
9 278
112 %
стрированных
чел.
(в т.ч.
%
(в т.ч.
пользователей, в
удаленудалент.ч. удаленных и их
ные польные
процент от общего
зователи
пользоколичества зареги5070
ватели 1
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стрированных
пользователей

(33,9%))

778
(19,1%))

2

Число посещений,
в т.ч. массовых мероприятий, их процент от общего количества посещений библиотеки

тыс.
чел.

87 400

94 355
(в т.ч. посещение
на м/м
22 542
(23,8%))

107,9
%

94 244

3

Количество выданных (просмотренных) документов, в
т.ч. из фондов других библиотек (по
МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.)

тыс.
экз.

260 100

278 828
(в т.ч. из
других
фондов
библиотеквиртуальных читальных
залах- 198
(0,07%))

107,2
%

142 000

94 252
(в т.ч.
посещение на
м/м
17 955
(19%))
155 768
(в т.ч. из
других
фондов
библиотеквиртуальных
читальных залах- 45
(0,02%))
12 201
(в т.ч.
обращений к
вебсайту
2 111
(17,3%))

100 %

109%

Количество обратыс.
2 030
5 070
316%
5 000
244%
щений к библиотечел.
(в т.ч. обке удаленных польращений
зователей, в т.ч.
к вебобращений к вебсайту
сайту и их процент
3 125
от общего количе(61,6%))
ства обращений к
библиотеке удаленных пользователей
5 Количество изготыс.
2 250
7 838
348%
2 300
7 850
341,3%
товленных для
док.
пользователей копий документов
В течение 2019 года пользователями МБУ НГБ стали 9 278 человек. Среди них: дети – 3 505 чел. (37,7%), юношество – 1608 чел. (17,3%), взрослая категория читателей – 4
165 чел. (44,8%).
Пользователями библиотеки являются различные социальные категории населения
г. Нерюнгри. Среди них: пенсионеры – 1 267 чел. (13,6%), служащие – 877 чел. (9,4%), рабочие – 1 122 чел. (12%), предприниматели – 178 чел. (1,9%), прочие категории пользователей
– 1 305 чел. (14%).
4
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МБУ НГБ в течение отчётного периода осуществляло библиотечное обслуживание
пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали детиинвалиды – 531 чел. (5,7%), инвалиды из категории «Юношество» - 19 чел. (0,2%), инвалиды
из категории взрослых – 198 чел. (2,1%).
Количество мероприятий, проведённых сотрудниками библиотеки – 560, посещение
на массовых мероприятиях составило 17 955 человека. Книжных выставок оформлено 276.
Относительные показатели деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Относительные
2019 год
показатели деятельности
Читаемость
16,7
Посещаемость
10,2
Обращаемость
2,2
Документообеспеченность
2
Экономические показатели деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Экономические
2019 год
показатели деятельности
Расходы на обслуживание одного пользователя
203,00 руб.
Одно посещение
200,00 руб.
Одна документовыдача
121,00 руб.
Оказание платных услуг МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Оказание платных услуг
Платные услуги
ЕдиниПлан
Факт
В%к
План
Факт
В%к
(сумма),
ца из2018г.
2018г.
плану
2019г.
2019г.
плану
мере2018г.
2019г.
чистая прибыль
ния
3.2.

тыс.
руб.

162 000

190 00100

117,3%

160 000

345 100

215,6%

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» оказывает ряд платных услуг, относящихся к сервисным (ксерокопирование, распечатка документа, найденного в правовой базе данных, запись полученной информации на электронный носитель и другие). Их перечень
и стоимость определяются:
• Гражданским кодексом Российской Федерации
• Федеральным законом от 29.12.1994 N 78-ФЗ «О библиотечном деле»
• Уставом МБУ НГБ
• Правилами пользования библиотекой
• Положением о платных услугах
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Прейскурантом платных услуг, а также нормативными документами, регламентирующими ее деятельность.
В 2019г. в г. Нерюнгри наблюдается значительный приток рабочих - иммигрантов,
приехавших для работы в развивающемся угледобывающем предприятии «Колмар». Специалисты ЦПДИ в целях информирования и привлечения пользователей ежедневно консультируют приезжих специалистов. Для успешной адаптации рабочих были разработаны памятки по трудоустройству, предоставлен бесплатный свободный доступ к сервисам государственных и муниципальных услуг. Среди платных услуг большим спросом стала пользоваться услуга «Заполнение форм заявлений». Благодаря этим мероприятиям количество посещений за платными услугами увеличилось.
Выполнение плана по платным услугам специалистам удается реализовывать за счёт
внедрения новых видов услуг, например, таких как помощь:
 безработным в переписке с потенциальным работодателем, сканирование и отправка пакета документов для трудоустройства;
 гражданам в направлении запросов через Интернет и посредством использования госуслуг 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.
•

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
В целом по итогам года МБУ НГБ со значительным превышением выполнила плановые показатели. Это связано с рациональной оценкой и максимальным использованием своих возможностей и имеющихся ресурсов. Наиболее востребованными являются по-прежнему
такие услуги, как копирование, набор текста, написание резюме, заполнение форм документов, 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.
3.3.

4. Работа с фондом
4.1. Источники комплектования и финансирования библиотек
Эффективность комплектования фондов библиотек напрямую зависит от финансирования. Комплектование фондов, в основном, обеспечивается за счёт местного бюджета г.
Нерюнгри и даров.
Финансовые средства на комплектование фонда МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» были получены из местного бюджета в сумме 200000 руб. 00 коп. и 428141 руб. 40
коп. на подписку периодических изданий (газеты, журналы). Всего на комплектование библиотечного фонда было затрачено 631 437 руб. 40 коп.
Подписка в 2019 году составила 428 141 руб. 40 коп. Из них: 199 611 руб. 76 коп. на 2ое полугодие 2019 года согласно договора с УФПС РС (Я) филиал ФГУП «Почта России»,
228 529 руб. 64 коп. на 1-ое полугодие 2020 года согласно договора АО «Почта России», 800
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руб. на I-ое полугодие 2020 г. согласно договора с издательством местной газеты «Индустрия Севера», 2 496 руб. согласно договора с издательством местной газеты «Час Досуга».
В течение года проработаны прайс-листы книгоиздающих и книготорговых организаций: ООО «Издательство Эксмо», ООО ЦКБ «Бибком», ООО «Мирома книга».
В течение 2019 года были заключены договоры с книгоиздающими и книготорговыми
организациями: ООО «Издательство Эксмо» (местный бюджет) на сумму 121 322 руб. 00
коп. (получено 356 экз.), с ООО ЦКБ «Бибком» (местный бюджет) на сумму 78678 руб. 00
коп. (получено 182 экз.).
4.2. Движение и состав фондов библиотек. Количество поступлений документов
на 1000 жителей
Фонд МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 01.01.2020г. составляет 115 316 экз.
Виды изданий

Количество
экземпляров
102391

Книги

% от общего
количества
88,8%

Брошюры

2929

2,54%

Периодика

9947

8,7%

49

0,04%

АВД

-

-

Буклеты, плакаты

-

-

115316

100

CD, DVD

ИТОГО

Число жителей по Нерюнгринскому району составляет 57247 человек. В течение 2019
года всего поступило 4265 экземпляров. Количество поступлений документов на 1000 жителей по району составляет 74,5 экземпляра.
По видам изданий новые поступления распределены следующим образом:
Виды изданий

Количество
экземпляров

Книги, брошюры
Журналы
Газеты
Электронные документы
ИТОГО

2774
1283
207
1
4265

Количество
названий

2668
124
45
1
2838

% от общего
количества
новых
поступлений
65%
30%
4,9%
0,02%
100

По содержанию новые поступления распределены следующим образом:
Отраслевые отделы фонда

Количествово
экземпляров
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ступлений
Общественно-политическая литература
Естественнонаучная литература
Медицина
Техника
Сельское хозяйство
Искусство и спорт
Языкознание, литературоведение
Художественная литература
ИТОГО:

Виды изданий

Книги, брошюры
Периодика
АВД
Буклеты, плакаты
ИТОГО

1332
120
74
165
39
122
73
2340
4265

Количество
экземпляров

Количество
наименований

1407
9854
104
8
11373

1305
633
104
6
2048

31%
2,8%
1,7%
3,9%
0,91%
2,9%
1,7%
55%
100

% от общего
количества
списания
12,3
87
0,9
0,07
100

4.3. Выбытие документов из фондов библиотек
В рамках оптимизации библиотечных фондов в 2019 году из фонда библиотеки изъято
11373 экземпяров ветхих, дублетных и устарелых изданий.
Причина списания

Устарелость по содержанию
Ветхость
Дублетность
ИТОГО

Количество
экземпляров
10188
988
197
11373

% от общего
количества
списания
89
9
2
100

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
2019 года всего поступило 1490 экземпляров периодических изданий. Из них: журналов –
1283 экземпляров (124 наименования), газет – 207 экземпляров (45 наименований).
Подписка в 2019 году составила 428 141 руб. 40 коп. Из них: 199 611 руб. 76 коп. на 2ое полугодие 2019 года согласно договора с УФПС РС (Я) филиал ФГУП «Почта России»,
228 529 руб. 64 коп. на 1-ое полугодие 2020 года согласно договора АО «Почта России», 800
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руб. на I-ое полугодие 2020 г. согласно договора с издательством местной газеты «Индустрия Севера», 2 496 руб. согласно договора с издательством местной газеты «Час Досуга».
Обеспеченность периодическими изданиями на 1000 жителей по району – 26 экз.

4.5. Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов
в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Обязательные экземпляры находятся в ведомстве МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная система.
4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Учет и проверка библиотечного фонда
В Нерюнгринской городской библиотеке постоянно ведётся работа по сохранности
книжного фонда. Документы, поступившие в фонд, своевременно учитываются в книге суммарного учета. Индивидуальный учёт фонда ведется в сводном учётном каталоге, как на бумажном носителе, так и в электронной версии.
4.7. Работа с отказами
Отказы являются одним из показателей, характеризующих качество комплектования, организации, сохранности и использования фонда, полноту удовлетворения информационных
запросов пользователей библиотеки.
В зависимости от характера неудовлетворенного запроса применяются разные методы
для ликвидации отказов. Это позволяет принять меры к улучшению состава фонда. Методы
учета отказов распределяются следующим образом:
•
Индивидуальный учет (картотека). Основной формой индивидуального учета является картотека отказов, которая ведется в структурных подразделениях, обслуживающих пользователей.
•
Статистический учет (журнал отказов).
•
Проведение анкетирования.
Самое большое количество отказов в этом году на современную художественную литературу. В стране сейчас много престижных литературных премий и, конечно, такие книги
должны быть в фонде. Принято 87 заявок на книги, из них 4 тематических (ремонт и эксплуатация российских зарубежных автомобилей и внедорожников, парикмахерское дело, логистика, кулинария); 64 заявки по отказам были выполнены.
В отчётном году поступили следующие отказы в отделе краеведческой литературы:
1. Виталий Егоров, полковник запаса МВД – детективы: «По следу якутского Хейха»,
«Адычанская трагедия», «Страхи сопки любви», «Кара Чочур Мурана», «Воздание Монстру»
2. Немтушкин А.Н. «Самэлкил: урумкур гунтвур» на эвенкийском языке
3. Жорес Трошев: «Большой ошар», «Таймырская трагедия», «На разных берегах», «Словом
и примером», «Смерть шаманки», «В поисках Ангариды», «Повесть о забытом землепроходце», «От Саяна до океана», «Игарка», «Под ковшом Большой медведицы», «Аврамий
Завенягин», Николаев А. «Тайная история саха», Борисов А. «Ысыах Тыгына»
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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 форматах и на различных носителях: книги, периодика, аудиовизуальные и электронные документы. Фонд библиотеки отвечает сложившемуся в обществе многообразию мнений и точек
зрения, исключает материалы, связанные с пропагандой вражды, насилия, жесткости, экстремизма. Основными характеристиками фонда МБУ НГБ является соответствие потребностям и спросу, постоянная обновляемость.
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» обеспечивает сохранность фонда и нормальное физическое состояние документов в соответствии с установленными нормами размещения, 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 расстановка
в соответствии с таблицами ББК. Кроме того, литература повышенного спроса размещается
на отдельных тематических стеллажах, расположенных непосредственно у кафедр выдачи
книг, оформляются «книжные развалы».
На 01.01. 2020 год фонд Нерюнгринской городской библиотеки составляет 115316 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
2017 год
2018 год
2019 год
7866
5238
0
/в связи со сбоем программы Opac/
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)
2017 год
2018 год
2019 год
366
407
150
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5.2. Объём электронной цифровой библиотеки, сформированной библиотекой
(динамика за три года)
Количество документов, переведенных в электронную форму
2017 год
2018 год
2019 год
1331
466
400
Количество документов, поступивших в электронном виде
в качестве муниципального обязательного экземпляра
2017 год
2018 год
2019 год
117
114
--Общее количество локальных документов, из них документов в открытом доступе
2017 год
2018 год
2019 год
2 372 767
2 411 348
2 460 446
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем и баз данных (динамика за три года)
Работа в НЭБ
2017 год
2018 год
2019 год
10 док.
10 док.
4 док.
Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ
2017 год
2018 год
2019 год
---Наличие инсталлированных баз данных (да, нет)
2017 год
2018 год
2019 год
да
да
да
Количество инсталлированных баз данных
2017 год
2018 год
2019 год
5
5
5
Наличие сетевых удаленных лицензионных баз данных (да, нет)
2017 год
2018 год
2019 год
нет
нет
нет
Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных
2017 год
2018 год
2019 год
------5.4. Представительство МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» в сети Интернет (динамика за три года)
Наличие доступа в Интернет (да, нет)
2017 год
2018 год
2019 год
да
да
да
Наличие веб-сайта (ссылка на сайт)
2017 год
2018 год
2019 год
nergb.ru,
nergb.ru,
nergb.ru,
мобильное приложение
мобильное приложение
мобильное приложение
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NergB – Нерюнгринская биб- NergB – Нерюнгринская бибNergB – Нерюнгринская
лиотека –
лиотека –
библиотека –
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
Наличие веб-страниц, аккаунтов в социальных сетях (ссылки)
2017 год
2018 год
2019 год
Социальная сеть «Одноклас- Социальная сеть «ОднокласСоциальная сеть «Односники»
сники»
классники»
https://ok.ru/profile/558801463 https://ok.ru/profile/558801463 https://ok.ru/profile/5588014
163
163
63163
«Инстаграм» - bibliote«Инстаграм» - bibliote«Инстаграм» - biblioteka_neryngri
ka_neryngri
ka_neryngri
Наличие веб-сайтов или веб-страниц,
доступных для слепых и слабовидящих (ссылки)
2017 год
2018 год
2019 год
nergb.ru
nergb.ru
nergb.ru
(версия для слабовидящих)
(версия для слабовидящих)
(версия для слабовидящих)
5.5. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования электронных сетевых ресурсов в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» занимает одну из ведущих позиций в использовании 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 Фестиваль Непрочитанных книг «Время выбирать!»
Данная акция направлена на развитие и поддержку интереса к чтению и книге. Произведения российских и зарубежных авторов были выставлены на абонементе отдела обслуживания ЦГБ. Каждый посетитель смог найти для себя приемлемую книгу: для чтения в домашней обстановке под уютным пледом, серьёзного размышления над диалектикой судьбы и
случая, постижения исторических и научных коллизий.
/В мероприятии, которое проходило с 05.02 по 22.02 приняли участие 778 пользователей/
ℵ Контрастный библио-обзор «PRO-движение книги» Рекомендательный обзор художественной литературы был составлен на контрасте жанров, стилей и модных направлений,
с одной стороны, и чувств, эмоций и впечатлений, с другой. Причем, как вложенных авторами в свои произведения, так и испытанных читателями при знакомстве с этими книгами. Во время обзора юноши и девушки познакомились с драйв-книгами, релакскнигами, шок-книгами и книгами-сенсациями.
/В мероприятии приняли участие 23 человека/
ℵ Лермонтовский День «Всё дышит им»
На протяжении всего дня гостям библиотеки проводили обзоры, рассказывали о малоизвестных фактах биографии Лермонтова, раскрывая могучий и противоречивый образ
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великого поэта. Предлагали взять для прочтения произведения юбиляра и буклет «Имени его
столетья не сотрут», а также посетителям библиотеки, выпала возможность проверить свою
эрудицию, отвечая на вопросы викторины о жизни и творчестве классика.
/В мероприятии приняли участие 82 человека/
ℵ Первая сетевая Республиканская Акции «Сила книги»
Организатором первой сетевой Республиканской акции «Сила книги» выступила
Национальная библиотека Якутии при поддержке Министерства культуры и духовного развития республики. В качестве чтецов - представители государственной власти республики и
муниципальных органов власти. Они читали детям отрывки из своих любимых произведений
и рассказывали о влиянии книги на их личностное развитие и мироощущение.
Первый заместитель главы администрации г. Нерюнгри Дьячковский Дмитрий Кимович вместе с учащимися СОШ №15 читали произведения нерюнгринских авторов, посвященных любимому городу.
Свои впечатления ребята выразила в творческом конкурсе рисунков «Любимому городу посвящается…»
/В акции приняло участие 27 человек./
ℵ Стенд «Читательский забор»
В рамках Акции «Библиосумерки 2019» для детей был презентован импровизированный стенд «Читательский забор». Читатели писали свои впечатления о книжных новинках, а
родители делились пожеланиями, замечаниями и предложениями по обслуживанию детей.
«Читательский забор» способствовал определению степени комфортности библиотеки для
юных читателей и родителей.
/В презентации приняло участие 56 человек./
ℵ Республиканская олимпиада «Символы Якутии»
Детская библиотека г. Нерюнгри выступила соорганизатором и куратором Республиканской Олимпиады «Символы Якутии». Олимпиада проводилась с целью углубления знаний по литературе, истории и культуре Республики Саха (Якутия) и развития краеведческой
исследовательской деятельности учащихся. В библиотеке были подготовлены дифференцированные мероприятия по пропаганде краеведческих знаний
Вниманию детей была представлена выставка-просмотр «Прекрасная Саха СИРЭ».
В возрастной группе с 11 до 14 лет победителем Республиканской олимпиады в
Нерюнгринском районе стала Нигматова Алина (СОШ №15 5 А).
В возрастной группе 8-10 лет 1место заняла Константинова Виолетта (ЗСОШИ им.
Г.М. Василевич 4 А)
/В Олимпиаде приняло участие 19 человек./
Инновационные формы работы на уровне информационных технологий:
ℵ Приобретение информационного киоска с операционной системой OS Microsoft
Windows 10 Pro:

1. Создание приложения (сенсорное управление пальцами) в программе AutoPlay Media
Studio.
2. Интуитивно понятный интерфейс приложения состоит из 8 блоков: «Мероприятия»,
«Достижения», «Услуги», «Электронный каталог», «Программы и проекты», «Центр деловой и правовой информации», «Книжные новинки», «Лучшее», «Новости». Каждый
блок оформлен изображениями и информацией, кнопками навигации.
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3. Терминал подключен к локальной сети предприятия и имеет доступ в интернет. Отдельная навигация на сайт библиотеки.
4. Слайдер для пролистывания изображений, для афиши мероприятий и т.д.
ℵ Доступ к государственным серверам: kremlin.ru, Moskva-Putiny, госуслуги, органы
исполнительной власти всех уровней.
В ЦПДИ успешно развивается относительно новая услуга – предоставление доступа к
порталу «Государственные услуги», к электронным информационным ресурсам и услугам
государственных органов власти Российской Федерации и Республики Саха (Якутия), оказание помощи в составлении и передачи электронных документов и обращений граждан. Всего
в 2019 г. пользователи ЦПДИ получили госуслуг – 1393; по сравнению с 2018 г. (971 услуг)
количество полученных услуг выросло на 422. Посещений с целью получения госуслуг –
1141.
6.2. Знаменательные события года
Президент Владимир Путин подписал Указ, объявляющий год Театра в России на период 2019 года. В этом году актёры и режиссёры представят зрителям свои новые спектакли,
познакомят всех желающих с магией сцены, раскроют секреты мастерства подрастающему
поколению. Наша библиотека не осталась в стороне.
Мероприятия, проведённые к Году театра:
1. Инфо-папка «Истинный храм искусства»
2. Арт-дискуссия «Удивительное искусство» /посещение составило 31 человек/
3. Выставка-встреча «Волшебный мир сцены» к Международному дню театра
/предст.39 док., выд./просм. 51/
4. Имидж-обсуждение «Великий мастер» об актере, режиссере, педагоге, основателе
театральной школы /посещение составило 9 человек/
5. Библионочь-2019 «Театральная бессонница» /посещение составило 1532 человека/
6. Буклет «Театральные мастера» о выдающихся деятелях культуры /50экз./
7. Выставка-панорама «Актёр, писатель, режиссёр» к 90-летию со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра Шукшина В.М. /предст. 17 док., выд./просм.
25/
8. Библиографический указатель «Мастера сцены» о современных и российских актерах театра
9. Постоянно действующая экспозиция «Волшебный мир кулис»
10. Краеведческий альманах «Театру посвящается…» в 2-х частях. В одной части рассказывается о наиболее ярких театрах г. Якутска, в другой – о Театре актера и куклы
Рс (Я) в г. Нерюнгри под руководством режиссера Скрябина П.Т.
Мероприятия к Международному году языков коренных народов
1. «Монаховские чтения» - результат научно-исследовательского проекта, посвященного педагогам-просветителям, авторам учебников по эвенкийскому языку и литературе,
переводчикам - супружеской чете Борису Липмановичу Кронгаузу и Ираиде Васильевне
Монаховой. В рамках Монаховских чтений ежегодно проводятся конкурсы чтецов стихотворений на родном и русском языках, авторы-исполнители представляют свои произведения (стихи, песни, музыкальные этюды) также на 2-х языках, театрализованные
представления, танцевальные композиции, мудьтипрезентации об известных жителях
села и их гостях, переводы на эвенкийский язык и др.
2. Выпуск сборника из серии «Славные люди моего народа»: Макарова К.И. «Наш
Алитет Немтушкин»
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6.3. Программно-проектная деятельность Нерюнгринской городской библиотеки
Проект «Путь к духовности»
(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. Зимнее величание «Гуляй на святки без оглядки» /посещ. 68 чел., предст. 11 док.,
просм.60/
2. Буклет «Величайший писатель ХХ века» к 100-летию со дня рождения американского писателя Д. Сэлинджера /50 экз./
3. Арт-дискуссия «Удивительное искусство» /посещ. 31 чел./
4. Православные вехи «В сердце твое стучусь»: встреча горожан со священниками
храма /посещ. 33 чел., предст. 18 док., просм.41/
5. Фестиваль Непрочитанных книг «Время выбирать!» /посещ. 778 чел., предст. 102
док., выдано 57/
6. Час познания «Духовной книги благодать» - это встреча священнослужителей благочиния с читателями библиотеки, педагогами, приуроченная ко Дню православной
книги. Участники встречи познакомились с обзором книг духовного аспекта из фонда библиотеки. Клирик Казанского храма иерей Андрей Бойчун представил вниманию присутствующих книги с благотворительной ярмарки, которые каждый желающий мог взять для назидательного чтения. В конце встречи священники ответили на
разные вопросы участников беседы /посещ. - 22 чел., предст. 32 док., просм.81/
7. IV Пасхальный фестиваль православной культуры «Пасхальный звон-2019»
/посещ. 72 чел., предст. 42 док., просм.70/
8. Выставка декоративно-прикладного искусства «Своими руками». Традиционно
прошла презентация рисунков и поделок декоративно-прикладного искусства детей и
взрослых Нерюнгринского района. Всего представлено более 200 креативных работ.
Каждый умелец получил сертификат участника /посещ. 144 чел./
9. Конкурс чтецов духовной поэзии «День чудес». Из 14 конкурсантов по двум возрастным номинациям: детская (от 5 лет до 13 лет) и взрослая (от 15 лет) 6 участников
стали призерами. Первое место: Черемицын Артем (ДОУ «Снежинка»), Пьянникова
Екатерина (СОШ № 13), Черевко Евгения (СОШ № 18). Второе место: Полинкевич
Софья (СОШ № 13) и Маслиёва Вероника (СОШ № 13). Третье место: Перепелицына
Милана (СОШ № 13) /посещ. 80 чел./
10. Пасхальный арт-концерт «Светлое Воскресение». Дети воскресных школ Нерюнгринского благочиния: Казанского храма Нерюнгри, храма Богоявления Господня п.
Серебряный Бор, Князь – Владимирского храма п. Чульман представили театрализованные поздравления. Все выступления объединяла одна тематика: прославление
Воскресшего Спасителя. Дети поздравляли со Светлой Пасхой, рассказывали стихи,
пели песни /посещ. 108 чел./
11. Выставка-восторг «Величие слова славянского» ко Дню славянской письменности
и культуры /предст. 21 док., просм.35/
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12. Горница православная «Супружество – задание от Бога» ко Дню семьи, любви и
верности /посещ. 18 чел., предст. 12 док., просм.22/
13. Школа этикета «Секрет успеха» /4 раза/ /посещ. 202 чел., предст. 29 док., просм.123/
14. Буклет «Имени его столетья не сотрут» к 205-летию со дня рождения русского поэта, писателя М.Ю. Лермонтова /50 экз./
15. Лермонтовский День «Всё дышит им» к 205-летию со дня рождения русского поэта,
писателя М.Ю. Лермонтова /посещ. 82 чел., предст. 46 док., просм.80/
/Всего проведено 15 мероприятий, посещение составило 1638 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 313 док., просм. 569
Печатная продукция - 2
Подготовлено 3 мультимедийных презентации/
Проект «От сердца к сердцу»
(руководитель проекта – главный библиотекарь по массовой работе
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. Культдесант «Букет из самых нежных чувств» к 23 февраля и 8 Марта /посещ. 64
чел./
2. Организационное собрание членов местного ВОС /посещ. 48 чел./
3. Праздничный каскад «Не смолкнет слава тех великих лет» к 74-ой годовщине Великой Победы /посещ. 88 чел., предст. 22 док., просм.57/
4. Игротека «Пусть детство звонкое смеётся» ко Дню защиты детей /посещ. 25 чел./
5. Библиопраздник «Здравствуй, школа!» /посещ. 25 чел./
6. Осенняя вечёрка «Нам года – не беда!» /посещ. 48 чел./
7. Литературно-музыкальная икебана «Лекарство для души» ко Дню города и Дню
слепых /посещ. 32 чел., предст. 18 док., просм.40/
8. Ассамблея талантов «Вам дарим доброту и радость» к международному Дню инвалидов /посещ. 30 чел./
9. Выставка-радость «На крыльях души» /предст. 11 док., просм.52/
10. Выставка-панорама «Капелька добра» /предст. 23 док., просм.47/
/Всего проведено 8 мероприятий, посещение составило 360 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 74 док., просм. 196
Подготовлено 2 мультимедийных презентации/
Проект «В поисках призвания»
(руководитель проекта – главный библиотекарь отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки Хорошилова Ольга Александровна)
Цель проекта - оказание информационно-образовательной поддержки подросткам в выборе профессии с учётом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребностей.
Мероприятия в рамках проекта:
1. Инфо-папка «Перспективы в будущее» /в течение года/
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2. Выставка-тинейджер «На студенческой волне» ко Дню российского студенчества
/предст.-29 док., выд./просм. 37/
3. Бюллетень «Формула успеха: выбор за тобой!» /50 экз./
4. Профуточнение «Перспективы в будущее» /посещ. 11чел., предст.13 док.,
выд./просм. –20/
5. Выставка-помощник «От мечты к выбору…» /предст. 23 док., выд./просм. 31/
6. Буклет «Театральные мастера: мир профессий» к Году театра /50 экз./
7. Выставка-коллаж «Поколение NEXT» /предст.27 док., выд./просм. 19/
8. Выставка-старт «Выбирай маршрут по душе» /предст.21 док., выд./просм. 37/
9. Навигатор «Новому времени – новые профессии» /посещ. 31чел., предст.18 док.,
выд./просм. 30/
10. Листовка «Шпаргалка для старшеклассников» /50 экз./
11. Выставка-поиск «Молодежный перекресток» /предст.-21 док., выд./просм. 47/
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 42 человека
На книжных выставках в рамках проекта предст. 152 док., просм.221
Печатная продукция – 3 /50экз./
Слайд-презентация - 2
Папка накопительная - 1/
Проект «Библиоканикулы, или Лето с книгой!»
(координатор проекта – гавный библиотекарь детской библиотеки 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. Библиопикник «Жили-были сказки»
3. Акция «Библиотечная радуга: читаем лучшее»
4. Кукольные представления «Приглашение в Сказкоград»
/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 904 человека/
Проект «В библиотеку за информкультурой»
(координатор проекта – библиограф детской библиотеки Л.С. Огрина)
Цель: формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения.
В основе проекта – проведение библиотечно-библиографических уроков, выпуск библиотечной продукции.
Мероприятия в рамках проекта:
1. Журнальный калейдоскоп «Фейерверк детских журналов»
2. Библиококтейль «Нет времени скучать, а давайте книги читать»
3. Библиотечный урок «К истокам русского слова»
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 104 человека/
Программа «Времен связующая нить»
(координатор программы – главный библиотекарь детской библиотеки Л.С. Огрина)
Цель: сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения.
Мероприятия в рамках программы:
1. Историко-патриотическая слайд-экскурсия «Память погибшим, наследство живым!»
2. Всероссийская акция «Читаем детям о войне»
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3. Выставка-гордость «Неизвестный солдат той далекой и страшной войны»
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 2147 человек/
Проект «И в душах детских свет зажжём»
(координатор проекта – главный библиотекарь детской библиотеки Л.С. Огрина)
Цель: создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с
ограничениями в жизнедеятельности;
Мероприятия в рамках проекта:
1. Познавательно-развлекательный досуг «Как на Масленичной неделе мы пекли блины и пели!»
2. День открытых дверей «Тёплым словом, добрым делом»
3. Выставка-просмотр «Читай! Узнавай! Удивляйся!»
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 98 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 отчётный период в рамках проекта бесплатным доступом к сервисам госуслуг воспользовались 1141 пользователей, из них первично зарегистрированных 441 человек, оказано
1071 услуг, предоставлено 775 консультаций по использованию электронных сервисов.
Программа «Вместе в электронный век»:
компьютерная грамотность для лиц
с ограничениями в жизнедеятельности и пенсинеров»
(координатор программы – главный библиотекарь ЦПДИ Р.А. Данилова)
Цель: обучение основам работы на ПК пенсионеров и граждан с ограничениями в жизнедеятельности.
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 2019 г. обучено 24 человек /835 посещ./ выд./просм. 810 док.
Из общего числа обучившихся (24 чел.) - 23 пенсионеров и инвалидов - 1.
Проект «Нерюнгри. История. Судьбы»
(координатор проекта – главный библиотекарь ОКЛ Т.А. Ковалева)

Цели:
• расширять знания об истории города и его достопримечательностях;
• создавать полнотекстовой краеведческий информационный ресурс с предоставлением
открытого доступа через библиотечный сайт и краеведческий портал.
Задачи:
• сбор материалов и информирование читателей об истории города, современном состоянии и перспективах его развития;
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• обеспечение сохранности краеведческих документов путём создания электронных копий;
• популяризация краеведческих знаний среди населения;
• обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям всё более широкому кругу пользователей;
• изучение достопримечательностей города;
• развитие у пользователей интереса к родному городу, воспитания любви и бережного
отношения к своей малой родине;
• знакомство с творчеством местных поэтов, писателей и композиторов.
Оцифровка документов:
За отчетный период времени было оцифровано 200 документов (статей из периодической печати и с интернет-сайтов) в рамках тематической краеведческой коллекции «Город
на карте – Нерюнгри».
Мероприятия в рамках проекта:
1. Выставка-экспозиция «Нерюнгри. История. Судьбы» /предст. 26 док., выд./просм.
12 док./
2. Выставка-экскурсия «По заповедным тропам земли Нерюнгринской» /предст. 5
док., выд./просм. 5 док./
3. Инсталляция «Краеведческие сокровища» /предст. 77 док., выд./просм. 32 док./
4. Участие в фестивале авторов-исполнителей «Берег Дружбы» в г. Томмот /посещение
составило 112 чел./
5. Литературные чтения «Город, в котором мы дома» ко Дню рождения г. Нерюнгри
/предст. 26 док., выд./просм. 21 док./
6. Путешествие по закоулкам времен «Природа и легенды родного города» /посещение
составило 34 чел./
7. Выставка-обозрение «Нерюнгри-БАМ-Восточный порт» /предст. 17 док.,
выд./просм. 10 док./
8. День открытых дверей «Чудеса Нового года»: новогодние традиции народов, живущих в г. Нерюнгри /посещение составило 72 чел./
/Всего проведено 8 мероприятий, посещение составило 218 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:4 выставки, предст. 151 док., выд./просм.
80 док./
Оцифровано 200 документов/
Проект «Книга – связь поколений»
(координатор проекта – главный библиотекарь ОКЛ Т.А. Ковалева)

Цели:
• привлечение к чтению и изучению краеведческой художественной литературы и создание позитивного образа библиотеки как центра чтения;
• популяризация чтения среди молодежи, детской и взрослой аудитории, повышение
знаний о художественных произведения якутских, русских и других авторов, проживающих на территории РС (Я).
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Задачи:
• содействие формированию благоприятной информационной среды для продвижения
чтению;
• продвижение лучших образов литературы в широкие слои читателей;
• формирование представлений о ценности и значимости чтения;
• создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, литературы, библиотеки;
• вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих или малочитающих
людей;
• пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры личности;
• развитие творческих способностей путем проведения литературных и поэтических
конкурсов;
• подготовка молодого читателя к индивидуальной читательской деятельности, направленной на удовлетворение потребностей в досуговом и самообразовательном чтении;
• повышение читательской активности школьников в изучении литературы родного
края.
Мероприятия в рамках проекта:
Для детей:
1. Путешествие по книжным тропинкам «Секрет популярности» к 65-летию поэта, переводчика, детского писателя Якутии И.В. Мигалкина /посещение составило 9 чел.,
предст. 12 док., выд./просм. 5 док./
2. Слайд-беседа «Всполохи северного сияния» к 85-летию детского писателя, переводчика, прозаика В.А. Тарабукина /посещение составило 10 чел., предст. 7 док.,
выд./просм. 7 док./
3. Конкурс юных поэтов «СТИХиЯ-2019»: «Да здравствуют стихи!» /посещение составило 38 чел./
4. Встреча «Читают поэты» на открытой площадке летнего лагеря отдыха /посещение
составило 320 чел./
5. Народное творчество «Сказки Севера» в летнем лагере отдыха /посещение составило 340 чел., предст. 47 док., выд./просм. 24 док./
6. День талантов в летнем лагере отдыха. Книжный развал «Читай-болтай!» /посещение
составило 340 чел., предст. 68 док., выд./просм. 33 док./
Для молодежи:
1. Литературные чтения «Оборванная жизнь» к 105-летию со д.р. поэта, переводчика
И.Д. Винокурова-Ча5ыл5ана /предст. 6 док., выд./просм. 2 док./
2. Литературные чтения «Удивительные истории Леонида Попова» к 100-летию со
д.р. якутскоого писателя, народного поэта /предст. 10 док., выд./просм. 7 док./
3. Пресс-круиз «Открываем новых авторов вместе с «Полярной звездой и «Кюрюлгеном» /посещение составило 28 чел., предст. 14 док., выд./просм. 7 док./
4. Лингвист Новгородов «Прерванный в вышине полёт» /посещение составило 11
чел., предст. 16 док., выд./просм. 6 док./
5. Заочный тур Конкурса короткого рассказа «Малая проза» /посещение составило 11
чел./
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6. Краеведческий лекторий «Городские легенды» /проведено 4 мероприятия, посещение составило 124 чел./
Для читателей литературы на якутском языке:
1. Выставка-беседа «Достойный сын великого отца» к 105-летию со д.р. поэта, прозаика Р.А. Кулаковского) /предст. 8 док., выд./просм. 8 док./
2. Выставка-премьера автора «Писательское мастерство Валентины Гаврильевой» к
75-летию со д. р. писателя Якутии /посещение составило 28 чел., предст. 13 док.,
выд./просм. 5 док./
Для русскоязычных читателей :
1. Обзор-знакомство «Что человек может» к 85-летию Ю.А. Чертова, русского писателя, заслуженного работника культуры РС (Я) /провед.2 меропр., посещение составило
55 чел., предст. 8 док., выд./просм. 10 док./
2. Выставка-презентация журнала «Байанай» «Читай, листай, узнавай!» /посещение
составило 33 чел., предст. 42 док., выд./просм. 14 док./
3. Выставка-презентация «Распахнутые души: поэзия нерюнгринских авторов»
/предст. 54 док., выд./просм. 23 док./
4. Арт-встреча с нерюнгринским поэтом К. Шутиным «И в шутку, и в серьёз»
/посещение составило 44 чел./
5. Литературный четверг в парке им. Г.И. Чиряева /проведено 7 мероприятий, посещение составило 1006 чел./
6. Встреча с участниками фестиваля «Берег Дружбы» «Проездом в Нерюнгри»
/посещение составило 24 чел./
/Всего проведено 29 мероприятий, посещение составило 2 595 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
13 выставок, предст. 305 док., выд./просм. 151 док./
Проект «Колесо истории»
(координатор проекта – ведущий библиотекарь ОКЛ В.П. Корякина)

Цели:
• знакомство с историко-культурным наследием Республики Саха (Якутия);
• пропаганда и распространение краеведческих знаний и информации.

Задачи:
• изучение прошлого и настоящего Нерюнгринского района, обычаев, традиций и духовной культуры народов, проживающих в городе, районе и республике;
• воспитание патриотизма и духовности у учащихся через краеведческие знания о городе, районе и республике;
• формирование и сохранение семейных ценностей и традиций;
• активизация поисковой деятельности сотрудников отдела;
• распространение исследовательской работы в области краеведения.
Мероприятия в рамках проекта:
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1. Краеведческая встреча «Танха – время таинств и гармоний» /посещение составило
27 чел./
2. Час экологии «По таинственным тропам Севера» ко Всемирному дню заповедников
/посещение составило 11 чел., предст. 10 док., выд./просм. 6 док./
3. Час памяти «Отважная лётчица» /о Вере Захаровой, единственной якутской девушке,
севшей за штурвал самолёта/ /посещение составило 17 чел., предст. 6 док., выд./просм.
6 док./
4. Час истории «Непростая история государственности Якутии» /посещение составило 33 чел., предст. 18 док., выд./просм. 10 док./
5. Час открытий «По следам древних культур. Гипотезы происхождения народа саха» /посещение составило 17 чел., предст. 8 док., выд./просм. 5 док./
6. Час волшебства и магии «Новогодние легенды Якутии» /посещение составило 27
чел./
7. Путешествие по закоулкам времен «Природа и легенды родного края» /посещение
составило 23 чел., предст. 10 док., выд./просм. 6 док./
8. Погружение в мир мистики слова «Тайна, пронесенная сквозь века. Мистические
легенды» /посещение составило 18 чел./
9. Лекторий «Городские легенды: Город Якутск» /проведено меропр. 4, посещение составило 123 чел./
10. Выставка-инсталяция «Ысыах – великий культовый обряд» /посещение составило
13 чел., предст. 21 док., выд./просм. 9 док./
11. Беседа-откровение «Тайны сферы шаманизма» /посещение составило 14 чел.,
предст. 12 док., выд./просм. 6 док./
12. 3-я городская научно-практическая конференция «Связь веков без прошлого нет
настоящего» ко Дню образования ЯАССР /посещение составило 28 чел., участников
8 чел., предст. 14 док., выд./просм. 14 док./
13. Выставка-открытие «Магия зимних дней: гадания, таинства…» /предст. 4 док.,
выд./просм. 4 док./
14. Выставка-знакомство «Таинство слова и родного языка» ко Дню родного языка
/предст. 21 док., выд./просм. 9 док./
15. Выставка-признание «Семён Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель» /предст. 14 док., выд./просм. 4 док./
16. Виртуальная выставка «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадки якутских украшений»
17. Выставка-обзор «Волшебный мир кулис» /предст. 42 док., выд./просм. 42 док./
18. Выставка-беседа «Сердце Матери» о матери-героине Февроньи Малгиной, потерявшей пятерых сыновей в Великой Отечественной войне», к 130-летию со дня рождения
/предст. 4 док., выд./просм. 4 док./
19. Выставка-экскурсия «По заповедным тропам земли нерюнгринской» ко Дню заповедников и национальных парков /предст. 4 док., выд./просм. 4 док./
20. Экологический марафон «Великая река – чистые берега».
21. Презентация статей о тайнах реки Лена «Одна из тайн великой реки» ко Дню реки
Лены /посещение составило 15 чел., предст. 11 док., выд./просм. 5 док./
/Всего проведено 16 мероприятий, посещение составило 1 455 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
15 выставок, предст. 209 док., выд./просм. 134 док./
Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2019 год

30

6.4. Работа по направлениям
Пропаганда здорового образа жизни
Здоровье человека – одна из основных ценностей в жизни. Воспитание у молодежи привычки к здоровому образу жизни, ответственному отношению к себе и своим близким –
сложная, систематически спланированная деятельность. Нерюнгринская городская библиотека разрабатывает и проводит мероприятия, направленные на: профилактику негативных
социальных явлений, правильное развитие психики, интеллекта, эмоциональности растущего
человека.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. ЗОЖ-азбука «Береги себя для жизни» /посещ. 42 чел., предст. 11 док., просм.18/
2. Видео-обзор «Жизнь и её суррогаты» /посещ. 10 чел./
3. Виртуальный журнал «За здоровое поколение» /посещ. 23 чел., предст. 15 док., просм.21/
4. Актуальное общение «Волшебные правила здоровья» /посещ. 41 чел., предст. 18 док.,
просм. 40/
5. Акция «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» /посещ. 46 чел./
6. Занимательный урок «Здоров будешь – всё добудешь!» /посещ. 50 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Инфо-папка «Без привычек вредных жить!» /о профилактике наркомании, алкоголизма, курения /в течение года/
2. Выставка-здоровье «Будем жить!» ко Всемирному дню здоровья /предст. 19 док.,
выд./просм.26/
3. Выставка-предупреждение «Курение - коварная ловушка» ко Всемирному дню без табака /предст. 25 док., выд./просм.39/
4. Выставка-ликбез «СПИД: опасно не знать» ко Дню борьбы со СПИДом /предст. 17
док., выд./просм.29/
5. Выставка-реклама «В поисках страны Неболейки» /предст. 11док., выд.-15/
Количество мероприятий – 6
Посещение составило – 212 человек
Книжных выставок -5, представлено 116 документа, выдано/просм. – 188 док.
Эффективность составила 162%
Милосердие
Деятельность Нерюнгринской городской библиотеки способствует интеграции в
общество людей с ограниченными возможностями путем создания «безбарьерной среды» и
предоставления им спектра библиотечных услуг.
Сотрудники библиотеки традиционно уделяют большое внимание обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Библиотека является для многих инвалидов
центром информации, образования, социокультурной реабилитации, самореализации, развитии творческих способностей, центром досуга. Именно в библиотеке они могут с пользой
отдохнуть, найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию по различным вопросам.
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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 регулярно выходит в газете «Индустрия Севера», размещается на информационном стенде.
Проводятся мероприятия в рамках программ и проектов: «От сердца к сердцу» /проведено 8
мероприятий, посещение составило 360 человек, предст. 74 док., просм. 196, подготовлено
2 мультимедийных презентации/, «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» /проведено7 мероприятий, посещение составило 176 чел., предст. 28 док.,
выд./просм. 51/ (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 тематическому запросу);
ℵ
Организован пункт выдачи литературы при Республиканском реабилитационном центре 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 /3 мероприятия,
посещение составило 44 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 реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями»
/читателей – 361, посещений –1056, док.,–2807/
2. Оформление книжной выставки «» в рамках Декады инвалидов в ГБУ РС (Я) «Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями» /предст.53 док., просм.102., посещ.115 чел./
/По данному направлению посещение составило 1347 чел.
На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 81 документов,
выдано/просмотрено 2960 документа/
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 нравственных, духовных ценностей. Выполняя свою основную функцию, Нерюнгринская городская библиотека пропагандирует чтение, как залог культурного развития, нравственного здоровья, информированности.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. Библио-обзор «Читаем всей семьей» /посещ. 11 чел., предст. 12 док., просм.14/
2. Поэтическая шкатулка «Романтика» /посещ. 19 чел., предст. 11 док., просм.19/
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3. Родительский всеобуч «Научите ребенка любить книгу» /посещ. 56 чел./
4. День открытых дверей «Первый класс – в библиотеку первый раз» /посещ. 36 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Выставка-уют «У семейного очага» к Международному дню семьи /предст. 27 док.,
выд./просм. 43/
2. Выставка-ассорти «Секреты домашних заготовок» /предст. 21 док., выд./просм.39/
3. Выставка-признание «Сегодня мамин день» /предст. 22 док., выд./просм. 27/
4. Выставка-просмотр «Для талантливых детей и заботливых родителей» /предст.38
док., выд./просм. 127/
/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 видам информации, предоставления разнообразных услуг, создания максимально комфортных
условий пользователям для наиболее полного удовлетворения их запросов.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. Контрастный библио-обзор «PRO-движение книги» /посещ. 23 чел., предст. 10 док.,
просм. 21/
2. Библионочь-2019 «Театральная бесссоница» /посещ. 247 чел./:
• Театральный умник «Закончи актёрскую байку»/
• Мимический антракт «Угадай-ка!»
• Обзор выставки-триумфа «Больше, чем артист» /предст. 21 док., выд./просм. 47/
3. Островок общения «Раскрытые страницы» /посещ. 33 чел./
4. Панорама новинок «Книга ищет читателя» (день информации) /посещ. 37 чел.,
предст. 29 док., просм. 46/
5. Виражи библиотечные «Чтение. Уверенность. Успех» (библ. уроки) /проведено 6
мероприятий, посещ. 184 чел./
6. Прощание с Азбукой «С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить»
/посещ. 319 чел./
7. Литературный экспресс «Откройте Гоголя или жемчужина русской классики»
/посещ. 135 чел./
8. Библиококтейль «Нет времени скучать, а давайте книги читать» /посещ. 58 чел./
9. Библиопутешествие «Давайте знакомые книжки откроем» /посещ. 98 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Выставка-презентация «Для Вас, Мужчины!» ко Дню защитника Отечества /предст.
45 док., выд./просм 39/
2. Выставка-познание «Великий и могучий» к Международному дню родного языка
/предст. 24 док., выд./просм 33/
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3. Выставка-панорама «Я с книгой открываю мир» к Всемирному дню писателя
/предст. 42 док., выд./просм 59/
4. Выставка-автограф «Наследие великого творца» к Пушкинскому дню в России
/предст. 21 док., выд./просм. 17/
5. Выставка-призыв «Отдыхай – книгу не бросай!» /предст. 38 док., выд./просм 29/
6. Выставка юбилейная «Сатиры властелин» к 125-летию со дня рождения русского
писателя-сатирика Зощенко М.М. /предст. 11 док., выд./просм. 7/
7. Выставка-настроение «Осенних листьев вальс» /предст. 37 док., выд./просм. 54/
8. Шорт-лист «Авантюрные романы Т. Поляковой» к 60-летию со дня рождения российской писательницы Поляковой Т. /50 экз./
9. Буклет «Новинки октября 2019 г.» /50 экз./
10. Выставка новинок «Литературная палитра» /предст. 47 док., выд./просм. 39/
11. Библиографический указатель «Мастера сцены» о советских и российских актёрах
театра
12. Выставка-праздник «Новый год к нам мчится…» /предст. 43 док., выд./просм. 35/
13. Выставка-чествование «Команда отважных и смелых ребят» /предст. 14 док.,выд.
21/
14. Выставка-путешествие «Лесные полянки Виталия Бианки» /предст. 14 док., выд.
20/
15. Выставка-просмотр «Путешествие по стране Вечных каникул» /предст. 24., док.,
выд. 38/
16. Выставка-досье «Люблю Отчизну я….» /предст. 18 док., выд. 25/
17. Выставка-реклама «Страницы мятежной жизни» /предст. 14 док., выд.18/
18. Выставка-реклама «Рыцарь фантастики Кир Булычев» /предст. 18 док., выд. 25/
19. Выставка-просмотр «В гостях у любимых книг!» /предст. 21 док., выд. 39/
20. Выставка-игра «Журнальная империя представляет» /предст. 44 док., выд. 98/
/Количество мероприятий – 9
Посещение составило – 1134 человек
На книжных выставках(19) представлено 506 документов выдано/просмотрено док.643
Эффективность составила 127 %
Печатная продукция 2/50 экз./
Библиографический указатель - 1
Гражданское патриотическое воспитание
Основная задача гражданско-патриотического воспитания – это изучение истории и
воспитание гордости за свое Отечество. Пропаганда и изучение российской военной истории, военных подвигов российских солдат в Отечественных войнах и локальных конфликтах. Уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. Обзор-беседа «Крым и Россия Едины!» /посещ. 22 чел., предст. 11 док., просм. 22/
2. Устный журнал «Процветай, родина моя!» /посещ. 12 чел./
3. Патриотическая слайд-экскурсия «Память погибшим, наследство живым» /посещ.
38 чел./
4. Акция «Прочитанный отрывок о войне – мой подарок ко Дню Победы» /посещ. 75
чел./
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Вахта Памяти «Подвигу народа быть в веках» /посещ. 185 чел./
Информ-обозрение «В единстве традиций сила народов» /посещ. 47 чел./
Творческий конкурс «Я помню! Я горжусь!» /посещ. 34 чел./
Тренинг финансовой грамотности. Игра «Денежный поток» /автор Р. Кийосаки/
/посещ. 34/
9. Акция «Виртуальный серфинг» /посещ. 38 чел./
10. Урок-тренинг «Поиск участников ВОВ в электронных базах: «Мемориал», «Память народа», «Подвиг народа» /посещ. 12 чел./
11. Экскурсии / Библиотечные уроки «Поиск документов по электронным и традиционным каталогам» /посещ. 235 чел./
12. Участие в «круглом столе» в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр
для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» с
докладом «Формы работы Центра правовой и деловой информации МБУ НГБ в
рамках правовой помощи детям-инвалидам и их родителям» /посещ. 32 чел./
13. Встреча-диалог «Правонарушение и ответственность подростков» /посещ. 37чел./
14. Викторина «Мир прав и обязанностей» /посещ. 15 чел./
5.
6.
7.
8.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
Закладка «День воинской славы России» к 75-летию снятия блокады г. Ленинграда
/50 экз./
Выставка-экскурс «Непобежденный Сталинград» ко Дню воинской славы России
/предст. 15 док., выд./просм. 11/
Информ-выставка «Россия и Крым: настоящее и будущее» /предст. 27 док.,
выд./просм. 43/
Выставка-рекомендация «Всякий труд славит человека!» /предст. 17 док.,
выд./просм. 11/
Выставка-гордость «Без срока давности» ко Дню Великой Победы /предст. 37 док.,
выд./просм. 53/
Выставка-факт «Россию мы Отечеством зовем» ко Дню России /предст. 18 док.,
выд./просм. 24/
Листовка «41-й: завещано помнить!» ко Дню памяти и скорби /50 экз./
Книжная закладка «Полтавская битва» ко Дню воинской славы России /50 экз./
Выставка-честь «Россия - священная наша держава» /предст. 14 док., выд./просм.
19/
Летопись памятных дат «Огненная дуга» ко Дню победы в Курской битве - печатная продукция /50 экз./
Выставка-призыв «За мир и безопасность!» к Международному дню мира /предст.
32 док., выд./просм. 43/
Выставка-утверждение «Народы дружат книгами» к Международному дню толерантности /предст. 14 док., выд./просм. 11/
Памятка «День народного единства» /50 экз./
Инфо-лист «День Героев Отечества» /50 экз./
Выставка-хроника «Ленинград – город вековечной славы» /предст. 17 док.,
выд./просм. 31/
Выставка-память «В сердце ты у каждого, Победа!» /предст.16., выд./просм. 34/
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17. Выставка-лозунг «Будем Родину любить – будем Родине служить» /предст. 15
док., выд. 21/
18. Выставка-гордость «Неизвестный солдат той далекой и страшной войны»
/предст. 16 док., выд. 25/
/Всего проведено 14 мероприятий, посещение составило8167 человек.
Книжные выставки – 13, представлено – 249 док., выдано/просмотрено – 348.
Эффективность выставок составила 139,7, %
Печатная продукция -5 (250 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. Библиотечный квилт «Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой» /посещ. 31
чел./
2. Разговор на острую тему «Береги природу!» /посещ. 26 чел./
3. Экологический вестник «Лесной календарь» /посещ. 45 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Инфо-лист «День экологических знаний» /50 экз./
2. Выставка-зоопарк «Твои соседи по планете» ко Всемирному дню животных
/предст. 31 док., выд./просм. 49/
3. Выставка-предостережение «У Вселенной твоё лицо» /предст. 14 док., выд./просм.
15/
4. Выставка-аквариум «Книжное царство Нептуна» /предст. 18 док., выд./просм. 30/
5. Выставка-путешествие «Чтобы жила Земля» /предст. 16 док., выд./просм. 17/
6. Выставка-реклама «Лесные полянки Виталия Бианки» /предст. 12 док.,
выд./просм.17/
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 102 человека.
Книжные выставки – 5, представлено - 91 док., просм.- 128
Печатная продукция – 1/50 экз.
Эффективность выставок составила 140% /
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, живописи, разбудить любовь к прекрасному, фантазию и потребность творческого созидания,
способствовать развитию культурной, образованной, гармоничной личности – таковы основные задачи нашей библиотеки.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. Цикл мероприятий в рамках проекта «Путь к духовности» /см. раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов». Всего проведено 8 мероприятий, поОтчет о творческо-производственной деятельности
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сещение составило 360 человек, на книжных выставках в рамках проекта предст. 74
док., просм. 196, подготовлено 2 мультимедийных презентации/
2. Встреча «Калейдоскоп красоты» /посещ. 34 чел./
3. Имидж-обсуждение «Великий мастер» /посещ. 9 чел./
4. Всероссийский фестиваль-конкурс «Хрустальные звездочки» /посещ. 54 чел./
5. Арт-ликбез «Мир красоты и гармонии» /посещ. 38 чел./
6. Час красоты «Гламур» /посещ. 67 чел., предст. 15 док., просм. 60/
7. Диско-беседа «Споёмте, друзья!» /посещ. 25 чел./
8. Праздник русской Масленицы «Ясна, красна, приди, весна!» /46 чел./
9. Арт-встреча «Волшебный мир сцены» /38 чел./
10. Кукольные минутки «Со сказкой назначена встреча» /26 чел./
11. Театрализованное кукольное представление «Весёлые часы в детской библиотеке»
/47 чел./

1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
Инфо-папка «Истинный храм искусства»
Памятка «В честь прекрасных дам» к Международному женскому дню /50 экз./
Выставка-встреча «Волшебный мир сцены» к Международному дню театра /предст.
39 док., выд./просм. 51/
Выставка-панорама «Актёр, писатель, режиссёр» к 90-летию со дня рождения русского писателя, кинорежиссёра, актёра Шукшина В.М. и к Году театра /предст. 17
док., выд./просм. 25/
Выставка-праздник «День, пахнущий мимозой» /предст. 12 док., просм. 26/
Выставка-признание «Всё начинается с любви» /предст. 11 док., выд. 36/
Выставка-реклама «Мир всем детям на планете» /предст. 14 док., выд. 98/
Выставка-календарь «Весна пришла сегодня к нам» /предст. 17 док., выд. 39/

Творческие выставки детей:
1. Выставка творческих поделок «Сказочник Лукоморья» /предст.123 работы, посещ.
357 чел. /
2. Выставка рисунков «Здравствуй, лето!» /предст. 23 работы, 19 участн., посещ. 87
чел./
3. Выставка рисунков «Нерюнгри – чудо таёжное» /предст. 32 работы, 15 участн., посещ. 138 чел./
4. Выставка рисунков «Любимому городу посвящается» /предст. 29 работы, 15
участн., посещ. 157 чел./
5. Творческая мастерская «Читающий городок» /предст. 20 работ, 20 участн., посещ.
58 чел./
/Всего проведено 19 мероприятий, посещение составило 744 человек.
Книжные выставки – 14, представлено - 184 док., выд./просм.- 471.
Творческие выставки-5, представлено227 работ, посещение составило797 человек.
Печатная продукция- 1/50 экз.
Инфо-папка - 1
Эффективность выставок составила 255% /
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Профориентационная работа
Профориентационная работа, проводимая в библиотеке, помогает учащимся ознакомиться
с разнообразием современных профессий, вызывает у детей интерес к познанию себя и желание развиваться профессионально. Она направлена на интерес абитуриентов к освоению
специальностей конкретного профиля.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. Мероприятия в рамках проекта «В поисках призвания» /см. раздел 3.3. «Организация
работы в рамках программ и проектов»: проведено 2 мер-ия, посещ. 42 чел.; на книжных
выставках предст. 152 док., просм. 221; печатная продукция – 3 /50 экз./; слайдпрезентация-2; папка накопительная - 1/
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 42 человека.
Книжные выставки -2, представлено 152 док., выд./просм. 221
Буклет, закладка, памятка – 3 /150 экз./
Папка накопительная - 1
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 – 7, посещение составило 296
человек. Книжных выставок-25, представлено 479 док., выдано/просмотрено документов –
613. Эффективность выставок составила 127,9 %/
Краеведение (подробную информацию см. в Разделе 8 «Краеведческая деятельность библиотек»
/Всего в рамках данного направления проведено мероприятий - 72, посещение составило
4366 человек.
Книжных выставок – 48, представлено документов -889, выдано/просмотрено-631.
Эффективность книжных выставок составила 70,9%/
6.5. Работа клубов по интересам и читательских объединений
Клуб хороших манер «Девичьи секреты»
Участники клуба – школьницы 8- х класса Гимназии №2; организатор клуба – ведущий библиотекарь детской библиотеки – Лузина Л.Ф.; направление – нравственное и эстетическое.
Мероприятия в рамках клуба:
1.
Урок красоты «На пути к совершенству» /посещ. 21/
2.
Час размышлений «Опасные ситуации и ты» /посещ. 22/
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 43 человека/
Клуб «Надежда»
Участники клуба – дети с заболеванием ДЦП и их родители; организатор клуба - заведующая детской библиотекой – Огрина Л.С.; направление - милосердие, семейное чтение.
Мероприятия в рамках клуба:
1. Фольклорное шоу «Мы за чаем не скучаем» /посещ. 12/
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2. Вечер в семейном кругу «Посидим рядком, поговорим ладком» /посещ.18/
3. Бенефис семейных фантазий «Мы дарим Вам тепло своей души» /посещ.14/
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 44 человека/
Клуб «Читайка»
Участники клуба – учащиеся начальных классов Гимназии №2; организатор клуба –
библиограф детской библиотекой – Бойко О.С.; направление - информационная культура.
Мероприятия в рамках клуба:
1. Виртуальное путешествие «Гениальный Гоголь, или Добро пожаловать в Диканьку!» /посещ. 24/
2. Урок-воспоминание «Свет подвига» /посещ. 26/
3. Слайд-эскурс «Журнальная империя» /посещ. 18/
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 68 человека/
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 общечеловеческой морали и высокой культуры подрастающего поколения.
Задачи:

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

• привитие интереса к чтению и литературному творчеству в молодёжной среде;
• популяризация творчества членов клуба;
• продвижение творчества клуба к читателям посредством издания литературных коллективных и индивидуальных сборников;

• проведение творческих мероприятий различных форм.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Мероприятия в рамках клуба:
Еженедельные заседания клуба «Мастерская творческих идей» /проведено 27 заседаний, посещение составило 235 чел./
Конкурс юных литераторов «СТИХиЯ-2019: Да здравствуют стихи!» /посещение
составило 42 чел., участников конкурса –28 чел./
Литературный конкурс короткого рассказа «Твой город. Твоя история» (заочный
тур) /участников конкурса – 11 чел./
Презентация юных поэтов «Все мы взрослые дети» в рамках Недели детской книги и
музыки для детей) /посещение составило 42 чел., предст. 22 док., выд./просм. 18 док./
Литературный час «Встречное движение» /посещение составило 28 чел., предст. 14
док., выд./просм. 6 док./
Встреча с любителями поэзии из ЭШИ «Арктика» «Души прекрасное отражение»
/посещение составило 120 чел./
/Всего проведено 32 мероприятия, посещение составило 478 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
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2 выставки, предст. 36 док., выд./просм. 24 док./
Литературное объединение «Пульс»
(работа с творческой интеллигенцией)
(Руководитель - поэт Константин Шутин)
Литобъединение «Пульс» - это творческий союз литераторов г. Нерюнгри, предметом 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 поэтическом творчестве.

•
•
•
•
•
•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Задачи:
развитие у учащихся потребности в творческой деятельности, в самовыражении посредством организации поэтического клуба;
развитие творческого потенциала художественно-эстетической направленности;
создание художественных образов посредством перевоплощения в разных видах искусств: 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 процессе функционирования и развития поэтического клуба;
создание поэтических сборников стихов (общих, индивидуальных), участие в создании районных, городских творческих изданиях.
Мероприятия в рамках клуба:
Литературно-творческая мастерская «Литературные сезоны» (ежемесячно)
/проведено 12 заседаний, посещение составило 161 чел./
Обзор «Путешествие по книгам нерюнгринских писателей и поэтов» /предст. 51
док., выд./просм. 35 док./
Праздничный вечер к Международному женскому дню «В марте есть такой – цифра
словно кренделёк» /посещение составило 48 чел./
Вечер поэтического настроения «В волшебном мире поэзии» ко Всемирному дню
поэзии /посещение составило 37 чел./
Вечер военной поэзии «Поэзия моя, ты из окопа» /посещение составило 54 чел.,
предст. 18 док., выд./просм. 7 док./
Литературный салон «Свободный поэтический микрофон» (Библионочь)
/посещение составило: 36 чел./
Участие в фестивале авторов-исполнителей «Берег Дружбы» в г. Томмоте /посещение
составило 112 чел., участников 17 чел./
Литературный четверг в парке культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева «Содружество
поэзии и музыки» /проведено 8 мер., посещение составило 344 чел./
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9. День памяти ушедшим поэтам «По опавшим листьям» /посещение составило 77
чел./
10. Выставка-инсталяция «В память о поэтах города Нерюнгри - вольном художнике
Сергее Кудиярове и барде Валерии Дмитриеве» /провед. 3 меропр., посещение составило 120 чел., предст. 48 док., выд./просм. 48 док./
/Всего проведено 29 мероприятий, посещение составило 989 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
3 выставки, предст. 117 док., выд./просм. 90 док.
Творческое объединение «Игры с метафорическими картами»
(Руководитель – поэтесса, психолог Виктоия Алексеевская)
Это искусство управлять энергией усилием своей воли. На занятиях читатели нашей
библиотеки: молодёжь и люди старшего возраста отрабатывали с помощью метафорических
ассоциативных карт концепцию внимания, развивали у себя зрительно-пространственное воображение.
/Проведено 7 заседаний, посещение составило 68 чел./
Творческое объединение «Первостроители»
(Руководитель - поэт и композитор Зоя Гуринчук)
Вокальный ансамбль, в составе которого нерюнгринцы пожилого возраста, разучивает
стихи и песни нерюнгринских авторов и принимает участие во всех мероприятиях Нерюнгринской городской библиотеки.
/Проведено 14 заседаний, посещение составило 467 чел./
6.6. Обслуживание удаленных пользователей
Нерюнгринская городская библиотека традиционно принимает заявки на услуги по телефону, электронной почте, но с ростом популярности мобильных приложений для продвижения библиотечных услуг уже недостаточно просто иметь свой сайт, людям нужен мгновенный доступ к услугам библиотеки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгринская библиотека - ОНЛАЙН пользователи библиотеки помимо традиционных услуг (продлить абонемент и др.) могут записаться на компьютерные курсы, на прием к юристу, заказать нормативный акт, или скриншот для сообщения по мобильной связи.
Работа с удалёнными
2017г.
2018г.
2019г.
пользователями
Информирование удалённого
6 419
5 070
12 201
пользователя
6.7. Внестационарные формы обслуживания
 Обслуживанием на дому охвачены инвалиды и люди преклонного возраста, кто не
может посещать библиотеку в обычном режиме. Сотрудничество строится на строго индивидуальном подходе к каждому читателю. При подборе литературы по надомному абонементу учитываются индивидуальные пожелания, читательские интересы. Запросы выполняются по звонку.
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Количественные показатели работы с инвалидами и людьми преклонного возраст в
рамках внестационарного обслуживания составили: читатели-34, посещение-140; документовыдача-1267.
 На протяжении нескольких лет детская библиотека активно сотрудничает с детскими дошкольными учреждениями: «Жаворонок», «Аленький цветочек», «Малыш», «Классика», «Энергетик», «Веселый дельфин», «Красная шапочка». Сотрудники проводят интегрированные мероприятия в библиотеке, так и в дошкольных учреждениях.
В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:
1.
Сказочные посиделки «Ларец сказок открывает двери» /посещ. 36чел./
4.
Кукольные минутки «Со сказкой назначена встреча» /посещ. 245чел./
5.
Всероссийская Акция «Читаем детям о войне» /посещ. 397чел./
6.
Всероссийская Акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе
России» /посещ. 336чел./
7.
Литературные встречи «Книжный мир для малышей» /посещ. 157чел./
8.
Час полезных советов «Знайте правила дорожного движения» /посещ. 32
чел./
9.
Уроки-удивления «Осень, осень, в гости просим!» /посещ. 57чел./
Количественные показатели работы с детскими дошкольными учреждениями в
рамках нестационарного обслуживания составили: читатели-327, посещение- 1260, документовыдача-2810.

В течение многих лет детская библиотека работает с ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями». При учреждении функционирует пункт выдачи литературы, где дети с заболеванием ДЦП, их 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 «Бал русских сказок» /посещ. 223 чел./
2. Всероссийская акция «Почитаем вместе книги М.М. Пришвина о природе
России» /посещ. 156 чел./
3. Громкие чтения «Ступеньки в мир природы» /посещ. 183 чел./
4. Кукольный театр «Слушаем сказку» /посещ. 238 чел./
5. Громкие чтения «В Журнальном царстве-государстве» /посещ. 256 чел./
/Количественные показатели работы в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: читатели-361,
посещение- 1056, документовыдача-2807./
 Детская библиотека, позиционируя себя как центр чтения, проводит библиодесанты в средние общеобразовательные учреждения.
В течение отчетного периода были проведены следующие Библиодесанты:
1. «Библиотечная радуга: читаем лучшее» /посещ. 2316 чел./
2. «Мы журналы почитаем, время с пользой проведем» /посещ. 2269 чел./
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/Количественные показатели работы с средне общеобразовательными учреждениями в рамках нестационарного обслуживания составили: читатели-261, посещение- 4585,
документовыдача-5306./
 В летний период детская библиотека осуществляет библиотечное обслуживание
разновозрастных отрядов (РВО):
Для учащихся РВО был организован цикл интегрированных мероприятий:
1. Литературный ринг «В волшебной пушкинской стране: тайны сказок»
2. Поэтический конкурс-акция «Я вновь читаю пушкинские строки…»
3. Литературное путешествие «Волшебный мир зверей и птиц»
4. Библиопикник «Жили-были сказки»
5. Экологический круиз «Защитим свою планету»
6. Разговор на острую тему «Береги природу»
7. Литературный коллаж «Лето книжное, будь со мной!»
8. Библиотечный квилт «Дружим мы с букашкой, птичкой и ромашкой»
9. Литературный коллаж «Добрый мир любимых книг»
10. Библиодайвинг «Журнальная карусель»
/Количественные показатели работы с РВО:
Проведено 10 мероприятий; читатели-522; посещение-843;документовыдача-3734./
6.8. Социологические исследования
Изучение эффективности библиотечного обслуживания сегодня чрезвычайно актуально.
Нерюнгринская городская библиотека регулярно проводит исследования читательского интереса и спроса, использования фондов читателями.
Блицопрос «Какой я читатель?»
Цель: выявить культуру чтения учащихся среднего школьного возраста
Метод исследования – опрос
Количество участников – 39 чел.
1. Вопрос. Вы любите читать?
25,00%
75,00%

Да

нет

2. Вопрос. Вы выбираете для чтения книги:

по совету
родителей
30%
30%

40%

совету друзей
самостоятельно

3. Вопрос. Вы читаете чтобы…:
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больше узнать
25,00%
50,00%

быть
образованным

25,00%

лучше
подготовиться к
урокам

4. Вопрос. Обсуждаете ли вы с родителями прочитанные книги?
40,00%
60,00%

Да

нет

5. Вопрос. Какие книги вы предпочитаете?
20,00%
бумажные
80,00%

электронные

6. Вопрос. Произведения, каких авторов вы предпочитаете?
русских классиков
20%
20%

60%

современных
отечественных
авторов

7. Вопрос. Может ли человек обойтись без книг?

10,00%
нет

да

90,00%

Анализ блицопроса «Какой я читатель?»
Проблема приобщения детей к книжной культуре сегодня - одна из важнейших в деятельности библиотеки.
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Основная причина обращения учащихся к книге является помощь в подготовке к урокам. Большое влияние на культуру чтения оказывает пример родителей. Как положительный
факт следует отметить то, что учащиеся читают классическую литературу. Радует, что большинство респондентов не представляют свою жизнь без книг. Блицопрос подтверждает высокий статус чтения и книги.
Соцопрос «Под сенью Мельпомены»
Цель: популяризация театрального и художественного наследия.
Метод исследования – опрос
Количество участников – 25 чел.
Вывод:
• интерес к театру и чтению можно повысить через зрелищные формы работы;
• театрализация литературных произведений в библиотеке позволяет читателям, реализовать свой творческий потенциал.
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, продолжительности учебного урока. За отчетный период в анкетировании приняли участие 24
человек. По результатам сформированы 3 группы для обучения на курсах.
Социологический мониторинг населения
В рамках сотрудничества и взаимодействия с Центром специальной связи и информации федеральной службы охраны РФ в РС (Я) ЦПДИ в 2019г. продолжает проводить работу
по социологическому мониторингу населения, в целях изучения отношения населения к политике правительства РФ и проводимым реформам, к
изменениям
в социальноэкономической и политической ситуации в стране. В 2019г. проведено опросов – 17. В
опросе приняли участие 504 респондента, обработано (внесено в компьютер) результатов анкетирования –504. Все результаты своевременно отправлены в ЦССИ ФСО в РС (Я). Темы
опросов:
Дата отКол-во ре№
Тема опроса
правки
спондентов
1
2
3
4
5
6

«Общественное мнение о деятельности органов власти
по противодействию фальсификации истории России»
«Общественное мнение о некоторых аспектах развития
системы школьного образования в Российской Федерации»
«Общественное мнение о государственной наградной
политике Российской Федерации»
«Общественное мнение о внешней и внутренней политике РФ по вопросам связанным с изменением климата
и обеспечением устойчивого развития»
«Общественное мнение о некоторых аспектах реализации национальных проектов (программ)»
«Оценка эффективности деятельности органов госу-

24.01.2019

3

28.01.2019

9

15.02.2019

3

19.02.2019

3

07.02.2019

3

12.03.2019

52
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7
8
9
10
11
12
13
14

15

16
17

дарственной власти и местного самоуправления РФ»
«Общественное мнение о реализации национальных
проектах (программ)»
Общественное мнение правоохранительных органов
РФ. Оценка населением уровня коррупции в субъектах
РФ
«Мнение населения Российской Федерации о реализации национальных проектов (программ)»
«Общественное мнение о социально-экономической и
общественно-политической ситуации в РФ»
«Общественное мнение об участии Российской Федерации в международных организациях и некоторых аспектах внешнеполитических отношений»
«Отношение населения к правозащитной деятельности
в России»
«Мнение населения о некоторых аспектах здорового
питания»
«Общественное мнение о реализации национальных
проектов (программ)»
«Общественное мнение о влиянии идеологии терроризма на общественно-политическую ситуацию в РФ и
оценка влияния дестабилизирующих факторов на
национальную безопасность (суверенитет и территориальную целостность)» РФ
«Мнение населения Российской Федерации о реализации национальных проектов (программ)»
«Мнение населения о наиболее актуальных общественно-политических и социально-экономических
процессах»
ИТОГО:

19.04.2019

52

02.04.2019

52

20.05.2019

52

11.07.2019

58

23.07.2019

3

14.08.2019

3

26.08.2019

3

23.09.2019

52

17.10.2019

52

09.12.2019

52

23.12.2019

52

17 анкет

504

Анализ мониторинга
«Ваше мнение о деятельности Нерюнгринской городской библиотеки»
С января 2019 г. по июнь 2019 г. в Нерюнгринской городской библиотеке проводился
мониторинг по определению качества услуг, предоставляемых пользователям библиотеки. За
обозначенный период в анкетировании приняли участие 60 респондентов. Мониторинг показал следующие результаты:
1. На вопрос: В какой мере Вы удовлетворены работой нашего учреждения, респонденты так обозначили свои ответы:
А) полностью удовлетворены – 38 человек
Б) в основном, удовлетворены - 17 человек
В) в основном, не удовлетворены - 3 человека
Г) полностью не удовлетворены - 1 человек
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2. На вопрос: Как часто Вы посещаете наше заведение, респонденты ответили следующее:
А) два-три раза в месяц - 30 человек
Б) один раз в неделю - 10 человек
В) почти каждый день - 5 человек
Г) два-три раза в год - 8 человек
Д) Ваш вариант ответа: очень редко - 2 человека, 1 раз в месяц – 2 человека, 2 раза в неделю – 1 человек
3. На вопрос: Ваш читательский стаж, ответы были следующими:
А) менее года – 5 человек
Б) от года до трех лет – 5 человек
В) от трех до пяти лет - 10 человек
Г) от пяти до десяти лет - 13 человек
Д) свыше 10 лет - 26 человек
4. На вопрос: Вас устраивает режим работы библиотеки, ответы разделились следующим образом:
А) да, устраивает - 53 человека
Б) нет, не устраивает - 4 человека
В) Ваш вариант ответа: СБ, ВС – рабочие дни обязательно – 1 человек
5. На вопрос: Обычно Вы приходите в библиотеку, чтобы…, ответы были следующими:
А) чтобы взять конкретный документ - 31 человек
Б) найти информацию по определенной теме - 31 человек
В) для пользования услугами Интернета - 3 человека
Г) для посещения мероприятий и выставок - 12 человек
Д) с целью получения платных услуг - 6 человек
6. На вопрос: Какие услуги наиболее востребованы для Вас, респонденты ответили так:
А) выдача литературы на дом - 47 человек
Б) платные услуги (распечатка документов, ксерокопирование, пользование Интернетом
и т.д.) - 13 человек
В) консультации библиотекарей - 18 человек
Г) встречи с интересными людьми - 8 человек
7. На вопрос: Каких услуг в нашем учреждении Вам недостает, ответ был от одного респондента: «Не хватает автомата с кофе, перекусами, розеток возле столов»
8. На вопрос: Назовите формы мероприятий, которые Вам хотелось бы чаще посещать, ответы распределились следующим образом:
А) тематические мероприятия - 16 человек
Б) литературно-музыкальные вечера - 12 человек
В) встречи с интересными людьми города - 16 человек
Г) обзоры книг и журналов - 27 человек
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9. На вопрос: Какие направления кружков/клубов по интересам Вам хотелось бы посещать в библиотеке, респонденты ответили:
А) клуб любителей поэзии - 10 человек
Б) кружок рукоделия - 9 человек
В) курсы компьютерной грамотности - 12 человек
Г) клуб домохозяек - 10 человек
Д) молодежный дискуссионный клуб - 6 человек
Е) Ваш вариант ответа: 1 человек пожелал состоять в женском клубе, 1 человек обозначил свой ответ, как «никакие»
10. На вопрос: Устраивает ли Вас фонд библиотеки, респонденты дали свои ответы:
А) да, устраивает - 40 человек
Б) нет, не устраивает - 5 человек
В) устраивает частично - 12 человек
Г) Ваш вариант ответа: 1 человек – «мало новых книг», 1 человек – «побольше бы новинок», 1 человек – «мало книг на якутском языке», 1 человек – «хотелось бы видеть книги
таких издательств, как «Миф» и «Clever».
11. На вопрос: Устраивает ли Вас обслуживание работников библиотеки, ответы были
следующими:
А) да, устраивает - 58 человек
Б) нет, не устраивает - 0 человек
В) Ваш вариант ответа: 1 человек – «зря провели сокращение, раньше читатель был дорогим гостем, а теперь стыдно отнимать время у библиотекаря», 1 – «устраивает во всех
отделах, кроме детской библиотеки»
Выводы мониторинга:
1. 91,6% пользователей удовлетворены работой МБУ «Нерюнгринская городская
библиотека»;
2. 75% пользователей регулярно посещают МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»;
3. 88, 3% пользователей устраивает режим работы библиотеки;
4. 96,6% пользователей устраивает обслуживание работников библиотеки;
5. 86,6% пользователей устраивает библиотечный фонд;
6. Услуги библиотеки по востребованности распределились следующим образом:
• выдача литературы на дом - 130%
• предоставление информации по определенной теме – 51,6%
• платные услуги – 31,6%
• консультации библиотекарей – 30%
• посещение мероприятий и выставок – 20%
• встречи с интересными людьми - 13,3%
• услуги Интернета – 5%
7. Интерес пользователей по посещениям мероприятий и клубов библиотеки распределился следующим образом:
• обзоры книг и журналов – 45%
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•
•
•
•
•
•
•

тематические мероприятия – 26,6%
встречи с интересными людьми города – 26,6%
литературно-музыкальные вечера – 20%
курсы компьютерной грамотности - 20%
клуб домохозяек – 16,6%
кружок рукоделия – 15%
молодёжный дискуссионный клуб – 10%

Теория «Икс» и «Игрек» Дэвида МакГрегора на примере стиля
руководства МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Важную роль в психологическом микроклимате библиотеки играет стиль управления
персоналом. В МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на протяжении многих лет действует демократичный стиль руководства. То есть, согласно теории Д. МакГрегора, в библиотеке доминирует позитивная концепция Y, которая основана на убеждении, позитивном
воздействии на личность, на инициировании идей и воплощении творческих замыслов в
жизнь.
Анализ анкетирования сотрудников МБУ НГБ с целью оценки мотивации библиотечных специалистов, в котором приняли участие 13 работников библиотеки (основной персонал), подтверждает демократичный стиль руководства и позитивный микроклимат в учреждении.
Результаты анкетирования:
1. На вопрос «Наша библиотека для меня – это…», 10 респондентов ответили так: «второй
дом», «стимулятор развития», «центр творческих идей», «центр культурно-духовной
жизни нерюнгринцев», «место общения и работы»; 3 респондента ответили: «место работы».
2. На вопрос «Для меня в нашей библиотеке главное…», все респонденты ответили следующим образом: «творческая душевная атмосфера», «тёплый климат», «творчество»,
«инновации», «стабильность», «наши читатели», «понятность поставленных задач»,
«работоспособность», «креатив», «сплочённость коллектива».
3. На вопрос «Я работаю в библиотеке, потому что…», все респонденты ответили так: «я
могу многому научиться», «мне нравится коллектив», «есть возможность реализовать
себя», «здесь я чувствую признание и уважение», «здесь я могу зарабатывать деньги», «я
связываю своё будущее с этой профессией».
4. На вопрос «Вы ощущаете зависимость труда от…», все респонденты выделили три ответа из пяти предложенных: «от инициативности и творчества в работе», «от выполнения
заданных объёмов», «от уровня квалификации».
5. На вопрос «Меня стимулирует к работе…», ответы 13 респондентов были следующими:
«создание новых проектов», «новая ответственность», «хорошее настроение», «любовь к
работе», «возможность самореализации», «достойная заработная плата», «новые творческие идеи», «профессиональное развитие», «уверенность в завтрашнем дне».
6. На вопрос «В моей работе руководство отмечает и ценит, прежде всего…», все респонденты ответили: «ответственность», «инициативность», «работоспособность», «трудолюбие», «творческий подход к делу», «профессионализм», «оперативность в исполнении
должностных обязанностей», «точное выполнение должностных обязанностей».
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7. На вопрос «Если бы Вас попросили разработать систему мотивации персонала в нашей
библиотеке, какие бы Вы взяли критерии оценки эффективности работы специалистов»,
ответы респондентов распределились следующим образом: «ответственность», «добросовестное отношение к работе», «выполнение контрольных показателей», «выполнение
плана», «отзывы читателей», «профессиональные знания», «умения и навыки», «творческий подход», «инициативность», «креативный подход».
8. На вопрос «За чтобы Вы поощряли сотрудников и как», все респонденты ответили, что
«нужно поощрять материально», к ним добавились дополнительные ответы: «обучение
за счёт учреждения», «бесплатные билеты на концерты, в бассейн, в тренажёрный зал».
За что поощрять, ответы распределились следующим образом: «за хорошую работу»,
«за выполнение муниципального задания по библиотечному обслуживанию населения»,
«за высокие достижения», «за качественно выполненную работу», «за творческий подход к своей работе», «за ответственное добросовестное отношение к работе», «за достижения для организации».
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 библиотеки используют справочно-библиографический потенциал: систему каталогов и картотек,
фонд справочной и энциклопедической литературы, тематические папки, периодические издания, информационно-библиографические материалы, подготовленные специалистами библиотек, Интернет.
В библиотеке имеется справочно-поисковый аппарат, включающий в себя систему каталогов и картотек:
• алфавитный каталог
• систематический каталог
• систематическая картотека статей
• ЭК «OPAC-midi»
• ЭК «OPAC Global НБ РС (Я)»
• ЭК «Саха Сирэ» /за отчетный период занесено было 150 записей/
• электронные базы данных: БД полнотекстовых документов – 32, БД библиографических
списков – 69, адресная БД – 14.
• электронная краеведческая база данных насчитывает 2908 документов.
Тематическая коллекция насчитывает 21 раздел, состоящий из 2045 документов:
1. Всё о библиотеке (издания ОКЛ по краеведению; статьи о библиотеке, статьи сотрудников 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.;
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.;
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8. Материальная и духовная культура эвенков – 115 экз.;
9. Медицина (статьи по истории и развитию медицины г. Нерюнгри) - 23 экз.;
10. НГРЭС – 17 экз.;
11. Нерюнгринский район. История. Пути развития (ст. по истории поселков Нерюнгрго 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 достижения) – 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 экз.;
21. Ю.Н. Коковин – известный нерюнгринский фотохудожник (статьи и книги
Ю.Коковина, о нём) – 41 экз.
ВСЕГО: Оцифровка документов – 2908 док.
Тематические коллекции– 21, документов – 2045 док.
Работа со справочным аппаратом «OPAC midi; OPAC Global НБ РС (Я)»
Анализ контрольных показателей по комплектованию
в программе OPAC-midi за 2019 год
В 2019 году произошёл сбой программы OPAC-midi, в результате которого значительная часть библиографических записей была потеряна. На 01.01.2020 года объём ЭК составляет 33670 записей.
Анализ контрольных показателей по комплектованию
в программе OPAC Global НБ РС (Я) за 2019 год
Месяц
Январь
Февраль
Март
Апрель
Май
Июнь
Июль
Август
Сентябрь
Октябрь
Ноябрь

Выгруженные
(книги)

Оформленные
(книги)
37
23
18
70
14
8
20
33
18
-
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Декабрь
Итого:

241

Выполнение справок
Справки:
Адресные
Тематические
Уточняющие
Фактографические
В удаленном режиме
В т.ч. краеведческие

ОО ЦГБ
392
470
436
341

ОО ДБ
144
565
133
62

ЦПДИ
871
182
538
390

ОКЛ
118
690
83
109

Всего:
1525
1907
1190
902

383

1000

1383
Итого: 5 524

Тематические картотеки:
1. «Твои люди, Нерюнгри!»
2. «Нерюнгринские храмы»
3. «Спорт»
4. «Творческая жизнь Нерюнгринского района»
5. «Город Нерюнгри и посёлки»
6. «Село Иенгра»
7. «Управление Пенсионного фонда»
8. «Нефть, газ»
9. «Эльгауголь»
10. «Канкунская ГЭС»
11. «Золотодобывающие старательские артели Нерюнгринского района»
12. «Предприниматели Нерюнгринского района»
13. «НГРЭС»
14. «Молодёжные объединения г. Нерюнгри»
15. «Ассамблея народов РС (Я)»
16. «Охрана окружающей среды»
17. «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/:
 3 пользователя детской библиотеки («Творчество детям» - Клименко В.В.; «Детские
писатели» - Кушматова Л.А.; «Искусство. Живопись» - Назарук Л.М.);
 надомный абонемент ОО ЦГБ – 34 чел.;
 услуги «Мобибл» (мобильная библиотека) - предоставление информационносервисных услуг пользователям библиотеки посредством sms - 372;
 Информирование удаленного пользователя ЦПДИ – 709 оповещений /1216 док.
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•

Коллективное информирование пользователей осуществляется с 57 абонентами на основе договоров о сотрудничестве (образовательные учреждения всех уровней, культурные учреждения, Республиканские реабилитационные центры, Территориальная избирательная комиссия по Нерюнгринскому району, ООО «Информационно-юридическое
Агентство RAT» - официальный Дистрибьютер Сети «КонсультантПлюс», ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП «Гарант - Сервис», Адвокатский кабинет г. Нерюнгри «Лига», Нерюнгринский отдел районный отдел
судебных приставов УФССП по Республике Саха (Я), Общественная организация пенсионеров «Мы - северяне» и другие). /112 оповещений /104 док./
• Массовое информирование осуществляется путем:
 Организации выставок-просмотров на общегородских мероприятиях, научнопрактических конференциях и семинарах;
 оформление информационных стендов;
 издания библиотечной продукции малых форм /буклеты, дайджесты, рекомендательные списки литературы, памятки/.

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 недостаточно просто иметь свой сайт в Интернете, людям нужен мгновенный доступ к услугам библиотеки. 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 сообщения по мобильной связи. Удаленным пользователям за 2019 г. предоставлено 709 оповещений, предоставлено 1216 документов.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Информационное обслуживание ведется дифференцированно в библиотеке с учётом
возрастных особенностей различных групп читателей.
• Виражи библиотечные (библ. уроки) «Чтение. Уверенность. Успех» /Проведено 6 мероприятий, посещение составило 184 человека/
• Час приобщения «Всё о библиотеке» /проведено 8 мероприятий, посещение составило
168 человек/
• Дни информации:
1. Обзор-беседа «Крым и Россия Едины!» /посещ. 22 чел./
2. Арт-ликбез «Мир красоты и гармонии» /посещ. 38 чел./
3. Панорама новинок «Книга ищет человека» /посещ. 37 чел./
4. Библио-обзор «Читаем всей семьей» /посещ. 11 чел./
5. Актуальное общение «Волшебные правила здоровья» /посещ. 41 чел./
6. Выставка-знакомство «Нерюнгри в лицах: Михаил Кочнев» к 90-летию со дня рождения заслуженного работника народного хозяйства ЯАССР, советского, партийного работника
7. Выставка-память «История Якутии в лицах: Герой страны Фёдор Охлопков» к 110летию со дня рождения Героя СССР, снайпера
8. Дискуссионный час общения «Моя будущая профессия»
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9. Выставка-информация «Читаем. Думаем. Выбираем» ко Дню выборов
10. Информина «Сын великого озера Улуро» к 80-летию юкагирского писателя Г.Н. Курилова
11. Экспресс-информация «Якутская ссылка: влияние на культурную жизнь края»
12. Экспресс-информация «Известные художники Якутии» к 90-летию народного художника А.И. Осипова
13. Инфодосье «Театру преданный …» к 70-летию режиссера Борисову А.И.
14. Инфодосье «Нерюнгри в лицах. Золотой фонд Нерюнгринского района: Леханов
С.М. – первый Почётный гражданин Нерюнгринского района» к 80-летию со дня
рождения
15. Инфодосье «Нерюнгри в лицах: В.И. Бочкарев» к 85-летию начальника комбината
«Якутуглестрой»
•
1.
2.
3.
4.

Уроки информационной грамотности:
«История про Каталог Каталоговича и Каталог Электроновича» /посещ. 38 чел./
«К истокам русского слова» /посещ. 41 чел./
«С информацией на «ТЫ» /посещ. 37 чел./
«Занимательно о библиографии» /посещ. 39 чел./

• Экскурсии для детей:
1.«Добро пожаловать в библиотеку» /посещ. 146 чел./
2. «Библиотека – это класс!» /посещ. 119 чел./
3. «Очень много мы узнаем – если книги прочитаем» /посещ. 43 чел./
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
•

Библиографические обзоры:
«Библиокараван новинок» /посещ. 102 чел./
«Спешите прочитать новинки» /посещ. 113 чел./
«Почтальон Печкин предлагает» /посещ. 99 чел./
«Эпическое наследие Олонхо» /посещ. 198 чел./
«Мой красавец и труженик - город» /посещ. 156 чел./
«День открытых дверей в библиотеке» /посещ. 183 чел./

Информационные стенды:
1. «900 дней мужеств»
2. «Созвездие лучших читателей детской библиотеки»
3. «Стоит на страже Родины солдат»
4. «Библиосумерки -2019»
5. «Пусть всегда будет мама!»
6. «Книжная радуга-2019»

• Мультимедийные презентации:
7. «Береги себя для жизни»
8. «Перспективы в будущее»
9. «Праздничный каскад»
10. «Жизнь и ее суррогаты»
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11. «Здоровое поколение»
12. «Супружество – задание от Бога»
13. «Новому времени – новые профессии»
14. «Секрет успеха»
15. «Чудо таежное»
16. «Герой своего времени» по творчеству М.Ю. Лермонтова
17. «Косметика фирмы Faberlic»
18. «Волшебные правила здоровья»
19. «Жизнь всегда прекрасна» к международному дню инвалидов
20. «Мир по имени Бианки»
21. «Литературный мир Н.В. Гоголя»
22. «Испокон века книга растит человека»
23. «Память погибшим, наследство живым»
24. «В мир знаний через библиотеку»
25. «Мой город родной в стихах и прозе»
26. «Во славу Отечества»
27. «Грамоте учиться - в жизни пригодится»
28. «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?»»
29. «Слава пионерам – героям»
30. «К тайнам мысли и слова»
31. «В гостях уАз, Буки, Веди»
32. «Сказочная карусель»
33. «Мир театра»
34. «Сказочный ларец»
35. «Здравствуй, страна Знаний!»
36. «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья»
37. «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть»
38. «По опавшим листьям» ко Дню памяти ушедших поэтов
39. «Правонарушение и ответственность подростков!»
40. «Мир прав и обязанностей»
•

Виртуальные выставки:
1. «Книги в летнем рюкзаке»
2. «Книги очень хороши, я читаю от души»

•

Ведение тематических папок:
1. Создание папки «Год детства в Нерюнгринском районе»
2. Создание папки «Летописец Южной Якутии… Юрий Коковин»
3. Обновление папки «Истинный храм искусства»
4. Обновление папки «Перспективы в будущее»
5. Обновление папки «Без привычек вредных жить!»
6. Обновление папки «Наш любимый Нерюнгри»
7. Обновление папки «Стихотворный калейдоскоп»
8. Обновление папки «Всё обо всём»

•

Тематические планы чтения:
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1. «Читаем сами»
2. «У природы есть друзья»
3. «Приключения Маруси»
4. «Секреты лучших подружек»
5. «И зверь, и птица на каждой странице»
6. «Современные книжки – современным детишкам»
7. «Классика в новом формате»
8. «Салют победы не померкнет»
9. «Волшебный мир Дмитрия Емеца»
10. «Книжки только для мальчишек»
• Типовые планы чтения (стандарт чтения):
1. Планы летнего чтения для 1-4 классов
2. Планы летнего чтения для 5-9 классов
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
деловые информационные запросы граждан, учреждений и организаций с использованием передовых технологий.
• Создание свободной и открытой коммуникации между гражданами, организациями и
органами 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
гражданами их прав и обязанностей.
• Формирование электронной библиотеки, являющейся информационной системой, позволяющей надежно накапливать, сохранять и эффективно использовать разнообразные
коллекции электронных документов, доступные в удобном для пользователей виде.
• Использование эффективных форм и методов справочно-информационного обслуживания в целях формирования правовых знаний, навыков правомерного поведения, уважительного отношения к праву.
• Обеспечение условий для доступа к стандартному набору информационных и коммуникационных сервисов Интернет.
• Повышение квалификации персонала в связи с постоянным совершенствованием информационных технологий.
Основные направления деятельности:
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• 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
района: пенсионеров, граждан с ограничениями в жизнедеятельности, специалистов,
предпринимателей, управленческих структур МСУ.
• Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей
ЦПДИ.
• Правовое просвещение молодёжи и повышение правовой культуры населения.
• Обучение компьютерной грамотности лиц с ограничениями в жизнедеятельности, пенсионеров.

•
•

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
2017 год
2018 год
2019 год
1855
1886
1609
Число пользователей
Число посещений
Число посещений массовых
мероприятий
Число документовыдачи
Количество выданных справок

•
•
•
•
•
1.

8463
565

8744
1156

13761
296

18584
4668

20770
6192

17559
7275

Абсолютные показатели деятельности ЦПДИ в 2019 году:
количество зарегистрированных пользователей -1609, в т.ч. удаленных – 709, процент
от общего количества зарегистрированных пользователей – 44%;
количество посещений - 13761, в т.ч. массовых мероприятий - 296, что составляет
2,15 % процента от общего количества посещений ЦПДИ;
количество обращений к библиотеке удаленных пользователей – 709;
количество выданных (просмотренных) документов - 17559, в т.ч. из фондов других
библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.) - 1138;
количество изготовленных для пользователей копий документов – 5244.
4. Электронные сетевые ресурсы ЦПДИ:
Локальные электронные базы данных ЦПДИ
Полнотекстовые документы ЦПДИ, размещенные на жестком диске компьютера (сервере)
библиотеки
и
доступные
пользователям
через
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телекоммуникационные сети. Локальные электронные БД содержит на 31.12.2019 г. –
13875 док. Локальные собственные Базы данных содержат документы: «Официальные
документы МСУ», оцифрованные издания местной газеты «Индустрия Севера», тематические БД полнотекстовых документов и БД «Библиографические списки», «Адресная БД».
2. Инсталлированные документы
В бесплатном комплекте справочно-правововой системы «КонсультантПлюс» содержится на 31.12.2019г. – 1 283 324 документов.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ» приобретена по договору на возмездной основе. Количество документов в системе – 1 177 122 документов.
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 3 193 892 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 31.12.2019 г. – 13875 док., из
них документов в открытом доступе - 13875. В Базы данных включены документы: «Официальные документы МСУ», оцифрованные издания местной газеты «Индустрия Севера», тематические БД полнотекстовых документов и БД «Библиографические списки», «Адресная
БД».
В 2019 г. созданы и пополнены электронные полнотекстовые Базы данных (ЭПТ БД):
1. Редакция ЭПТ БД «Нормативное регулирование библиотек» /38 док., всего 115/
2. Редакция ЭПТ БД «Государственная символика РФ» /5 док., всего 43/
3. Редакция ЭПТ БД «МСУ: нормативное регулирование» /22 док., всего 349/
Электронная БД «Официальные документы МСУ» пополнилась на 104 документа (бюллетени).
Всего ЭПТ БД пополнены за 2019 г. – на 65 документов.
Информационные библиографические списки пополнены за 2019г. – на 98 записей:
1. «Нормативное регулирование деятельности библиотек» /86 зап., всего 116/
2. «Защита детства в РФ» /12 записей, всего – 23/
Адресная База данных пополнена на 120 записей:
1. Редакция адресной БД «Органы юстиции» /120 зап., всего 192/
Оцифровано 200 экземляров местного периодического издания «Индустрия Севера».
Итого за 2019 год собственные электронные БД пополнены на 587.
1. 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 проведенных мероприятиях. На сайте представлен прейскурант на платные услуги в стенах библиотеки, а также бесплатные услуги ЦПДИ, в том числе, и для удаленного пользователя:
 предоставление информации из справочно-правовых систем “Консультант+”, “Гарант”.
 заказ нормативного акта по e-mail: cpiner2014@mail.ru
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 запись на курсы компьютерной грамотности;
 запись на прием в Общественную приемную по правовым вопросам.
Количество обращений в ЦПДИ удаленных пользователей – 709.
Количество размещенных в сети Интернет информационных материалов ЦПДИ за 2019 г. 40.
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 – 32;
2. БД Библиографические списки – 69;
3. Адресная БД – 14.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
Количество справок
4668
6192
1981
Количество
посещений с целью
2339
2646
1975
получить справку
Активно и целенаправленно ведется работа по выполнению справочнобиблиографических запросов пользователей. С каждым годом возрастает количество выполненных запросов в ЦПДИ.
Всего за 2019 г. выполнена – 1981 справка, из них тематических – 182, адресных – 871,
уточняющих –538, фактографических – 390, в том числе краеведческих (правовые акты
МСУ) - 243.
Основными источниками выполнения запросов являются:
 Справочно-правовые системы: “КонсультантПлюс”, “Гарант”;
 ЭПТ БД “Официальные документы МСУ”.
 Книжный фонд ЦПДИ.
Источники выполнения запросов

Объем документовыдачи из фонда ЦПДИ: всего пользователям выдано – 17559 док., из них
традиционных документов выдано - 9870, электронных – 7689 док.
1.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
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Информирование удаленного пользователя – 709 оповещений /1216док.
Коллективное информирование – 8 организаций.
Абонентами коллективного информирования ЦПДИ в 2019г. являются:
1) Территориальная избирательная комиссия по Нерюнгринскому району
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»
8) Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе
В 2019г. коллективное информирование составило 107 оповещений/104 док.19
•
•

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. функционирует Общественная приемная по правовым вопросам.
За 2019 г. консультации получили 127 человек. Проведено 6 встреч с юристами,
депутатами, специалистами службы судебных приставов по 158 тематическим запросам.

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
недостаточно просто иметь свой сайт, людям нужен мгновенный доступ к услугам библиотеки. Через мобильное приложение NergB – Нерюнгринская библиотека - ОНЛАЙН пользователи ЦПДИ помимо традиционных услуг (продлить абонемент и др.) могут записаться на
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компьютерные курсы, на прием к юристу, заказать нормативный акт, или скриншот для сообщения по мобильной связи.
Удаленным пользователям за 2019г. предоставлено 709 оповещений, предоставлено 1216
документов.
Работа с удаленным
%
2017 г.
2018 г. 2019 г.
пользователем
Информирование уда531
578
709
ленного пользователя
122,7%
Документовыдача

211

596

1216

105,3%

Документовыдача удаленным пользователям резко выросла на фоне активного использования социальных сетей, таких как: обмен мгновенными сообщениями через WatsApp и
другие мессенджеры, наличием высокоскоростного интернета, работающего практически
бесперебойно. Активная реклама о возможности обслуживания удаленных пользователей
тоже приносит дополнительный процент в увеличении числа читателей.
10. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности
Обслуживание людей с ограниченными возможностями является важным направлением в деятельности ЦПДИ. При проведении мероприятий правового характера, в первую очередь, информирутся партнерские общественные организации – Общества инвалидов. На
прием в Общественную приемную данная категория граждан приглашается без очереди.
Социальная адаптация незащищенных слоев населения: пенсионеров, инвалидов, ветеранов, безработных, малообеспеченных, многодетных семей, детей-инвалидов, детей-сирот
ведется в следующих направлениях:
- оперативное предоставление инвалидам и пенсионерам общественно-значимой информации;
- подбор, рекомендация и доставка на дом документов по предварительному заказу;
- организация обучения компьютерной грамотности, с целью расширения возможностей в получении информации;
- содействие социальной и гражданской активности пользователей.
Неотъемлемой частью работы с инвалидами являются разнообразные формы работы –
открытые просмотры литературы, разработка памяток, буклетов и информационных пособий
с актуальной и востребованной информацией, создание информационных списков и полнотекстовых баз данных, экскурсии, круглые столы и другое.
Помимо массовой и индивидуальной работы с читателями-инвалидами, в целях обеспечения доступности информации для лиц с ограниченными возможностями, ЦПДИ оснащен техническим средствами по созданию безбарьерной среды: тифлоплеер для незрячих
пользователей, конференц-набор, наушники.
№
1
2
3

Мероприятия
Зарегистрировано в ЦПДИ пользователей с ограничениями в жизнедеятельности
Посещения
Документовыдача
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2019 г.
73
658
1421
61

4
5

Проведение курсов по обучению компьютерной грамотности
(обслужено человек)
Бесплатная консультация юриста (обслужено человек)

3

6

Информационные запросы инвалидов чаще всего тесно связаны с жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях, законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета пенсий, социальная защита отдельных категорий граждан, предоставление жилья, переселение из аварийного жилья. Обслуживание пользователей осуществляется в форме группового и индивидуального информирования. Информация предоставляется следующим образом:
- тематические стенды;
- памятки и буклеты;
- консультации по юридическим вопросам;
- оказание сервисных услуг социально-незащищенным слоям населения по ксерокопированию, 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 реабилитации. 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 единственное окно в большой мир.
11. Мероприятия в рамках правового просвещения:
1. Тренинг финансовой грамотности. Игра «Денежный поток» /автор Р. Кийосаки/ /посещ.
15 чел./
2. Акция «Виртуальный сёрфинг» /посещ. 11 чел./
3. Урок-тренинг «Поиск участников ВОВ в электронных базах «Мемориал», «Память
народа», «Подвиг народа» /посещ. 22 чел./
4. Экскурсия / Библиотечный урок «Поиск документов по электронным и традиционным каталогам» /посещ. 164 чел./
5. Круглый стол в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «СУВАГ» с докладом «Формы работы Центра правовой и деловой информации МБУ НГБ в рамках правовой помощи
детям-инвалидам и их родителям» /посещ. 32 чел./
6. Встреча-диалог «Правонарушение и ответственность подростков» /посещ. 37 чел./
7. Викторина «Мир прав и обязанностей» /посещ. 15 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Выставка-демонстрация «Избирательное право в России!» /предст. 22 док.,
выд./просм. 27/
2. Выставка-просмотр «Всё о правах потребителя!» /предст. 26 док., выд./просм. 31/
3. Выставка «Государственное регулирование избирательного процесса!» /предст. 22
док., выд./просм. 27/
4. Выставка-консультация «Защита прав в виртуальном мире!» /предст. 17 док., выдю/просм. 26/
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5. Открытый просмотр литературы «Знакомьтесь – новинки правовой литературы!»
/предст. 34 док., выд./просм. 59/
6. Выставка-консультация «Защита прав в виртуальном мире!» /предст. 11 док.,
выд./просм. 26/
7. Выставка-путешествие «Якутия моя, просторный край России!» /предст. 26 док.,
выд./просм. 27/
8. Выставка-аннотация «Меры социальной поддержки ветеранам ВОВ» /предст. 18
док., выд./просм. 22/
9. Выставка-кроссворд «Живи, сверяя каждый шаг с природой!» /предст. 21 док.,
выд./просм. 24/
10. Выставка литературы «Какие меры по противодействию коррупции предусмотрены
законом» /предст. 18 док., выд./просм. 21/
11. Выставка литературы «Информационные технологии без страха и упрека» /предст.
21 док., выд./просм. 25/
12. Открытый просмотр литературы
«Местное самоуправление» /предст. 19 док.,
выд./просм. 29/
13. Выставка-призыв «Трезвая Россия!» /предст. 19 док., выд./просм. 11/
14. Открытый просмотр литературы «История государственного флага России!»
/предст. 16 док., выд./просм. 29/
15. Выставка-агитация «Основа здоровья – трезвое мировоззрение!» /предст. 21 док.,
выд./просм. 11/
16. Выставка литературы «Якутия: прошлое, настоящее, будущее!» /предст. 23 док.,
выд./просм. 28/
17. Открытый просмотр литературы «Якутия в лицах» /предст. 16 док., выд./просм. 19/
18. Выставка литературы «Исторический экскурс» ко дню России, о принятии Декларации о государственном суверенитете РФ» /предст. 22 док., выд./просм. 17/
19. Выставка литературы «Твои права от «А» до «Я» /предст. 39 док., выд./просм. 27/
20. Выставка-презентация «Правовой калейдоскоп» /предст. 17 док., выд/просм. 11/
21. Выставка литературы «Декларация прав и свобод человека и гражданина» /предст.
15 док., выд./просм. 21/
22. Открытый просмотр литературы «Права и государственные гарантии инвалидов»
/предст. 19 док., выд./просм. 29/
23. Книжно-иллюстрированная выставка «Закон, по которому мы живём» /предст. 22
док., выд./просм. 28/
24. Выставка-просмотр «Публичные слушания «О бюджете Нерюнгринского района на
2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов»» /предст. 5 док., выд./просм. 7/
25. Открытый просмотр литературы «Время знать свои права» /предст. 12, выд./просм.
31/
/Всего проведено 7 мероприятий, посещение составило 296 человек.
Книжных выставок-25, предст. 479 док., просм.613
Эффективность книжных выставок составила 127,9%/
7.6. Выпуск библиографической продукции
Краеведческие альманахи:
1. «Театру посвящается…» к Году театра в РФ
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2. «От Байкала до Амура» /к 35-летию официального открытия сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской Магистрали/
Сборники докладов:
1. 3-й городской научно-практической конференции «Связь веков: без прошлого нет
настоящего»
Библиографические указатели:
1. «Мастера сцены»
2. «Летописец Южной Якутии… Юрий Коковин»
3. «2019 – год Консолидации в Республике Саха (Якутия): нормативные акты».
Памятки:
1. «В честь прекрасных дам»
2. «День народного единства»
3. «Прочитай, не пожалеешь!»
4. «Начни день с улыбки»
5. «Салют Победы не померкнет»
6. «Читайте детям не нотации, а книги»
7. «Театр – в мир книги»
8. «Претензия продавцу»
9. «Коррупция: это надо знать!»
10. «Якутия: органы власти»
11. «Если, вам предлагают или вымогают взятку»
12. «Работа в выходные и праздничные дни: инструкция»
13. «Социальное обеспечение инвалидов»
Буклеты:
1. «Величайший писатель ХХ века» к 100-летию со дня рождения американского писателя Д. Сэлинджера
2. «Театральные мастера»
3. «Летопись памятных дат: Огненная дуга»
4. «Имени его столетья не сотрут» /М.Ю. Лермонтов/
5. «Новинки октября 2019 года»
6. «Книжная радуга - 2019»
7. «Есть мысли, есть слова и есть душа»
8. «Ларец с баснями»
9. «Неделя детской и юношеской книги - 2019»
10. «Через книгу к нравственности»»
11. «Начни день с улыбки»
12. «Чтение – дело семейное»
13. «Мамы всякие нужны, мамы всякие важны»
14. «Мой любимый город»»
15. «МРОТ-2019»
16. «Детям о правах и обязанностях»
Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2019 год

64

Справочно-информационные пособия:
1. «Как получить гражданство РФ в упрощенном порядке?»
2. «Кто и в каком порядке может быть признан носителем русского языка?»
3. «Какие меры по противодействию коррупции предусмотрены законом»
4. «Вопросы по оплате за работу в выходной или нерабочий праздничный день»
5. «Как получить гражданство РФ несовершеннолетнему?»
Закладки:
1. «День воинской славы России» к 75-летию снятия блокады г. Ленинграда
2. «Полтавская битва»
3. «Я в этом городе живу, я этот город знаю»
4. «Нужны ли книжки девчонкам и мальчишкам»
Брошюры:
1. « Разумное потребление»
2. «Коррупционные риски»
3. «Профессии будущего»
4. «Бесплатная юридическая помощь»
5. «Пословицы и поговорки на тему трезвости»
6. «Трезвые аргументы»
7. «Цитаты на тему трезвости»
8. «Вред алкоголя для организма человека»
9. «Что такое коррупция и способы борьбы с ней»
Листовки:
1. «41-й: завещано помнить!»
2. «Шпаргалка для старшеклассников»
Инфо-листы:
1. «День экологических знаний»
2. «Авантюрные романы Т. Поляковой»
3. «День Героев Отечества»
Бюллетени:
1. «Формула успеха: выбор за тобой!»
Путеводители:
1. «Центр правовой и деловой информации: информационные продукты и услуги»
Пошаговая инструкция:
1. Как получить гражданство РФ совершеннолетнему в общем порядке? / сентябрь
7.7. Краткие выводы по разделу
Таким образом, информационная работа Нерюнгринской городской библиотеки носит
комплексный характер. Для информационного обслуживания специалистами используются
как традиционные, так и новые формы работы - компьютерные технологии. Разнообразие
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всех видов информационных ресурсов позволяет рассматривать МБУ НГБ в качестве информационного центра города и района в целом.
8.Краеведческая деятельность Нерюнгринской городской библиотеки
Работа по краеведению в Нерюнгринской городской библиотеке планомерно ведётся отделом краеведеской литературы.
Миссия:
• накопление, создание и хранение информационных, культурных и духовных ресурсов
по г. Нерюнгри, Нерюнгринскому району, Республики Саха (Якутия) и всей Сибири;
• 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 выявить, 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, всестороннему исследованию края, выявлению и распространению ценного местного опыта в
различных областях производственно-практической и общественной деятельности,
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 краеведения;
• создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информации;
• обеспечение доступности краеведческих информационных ресурсов.
Задачи:
• выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление отчетности;
• участие в корпоративной каталогизации электронного каталога «Саха Сирэ», наращивание электронной базы данных;
• пополнение электронных коллекция путем оцифровки документов;
• сбор материалов и информирование читателей об истории, современном состоянии и
перспективах развития города Нерюнгри, Нерюнгринского района и Республики Саха
(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;
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•
•

знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края;
освещение деятельности отдела краеведческой литературы в СМИ, на сайте МБУ НГБ,
социальных сетях.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1056

44 500,13

379

206

17

420

37 955,85

194

197

5416

843 602,90

2181

4657

1592

•

14
833
223

135

610

14

Источники поступлений:
ООО Издательство «Эксмо»
УФПС РС (Я) филиал ФГУП «Почта России»
Дар
ОПГ «Индустрия Севера»
ОПГ «Час досуга»
ОПГ «Просто Нюрка»

Книги

•

Аудиовизуальные материалы

118

Электронные документы

4648

Открытки

Брошюры

1996

Плакаты

Книги

837 058,62

Буклеты

Названия

4780

Периодика

Сумма

Состоит на
01.01.2019г.
Поступило
за 2019г.
Выбыло
за 2019г.
Состоит на
01.01.2020г.

Экземляры
документов

Движение
единого
фонда

8.1. Реализация краеедческих проектов
(подробную информацию смотрите
в разделе 6.2. «Программно-проектная деятельность библиотек»)
• Проект «Нерюнгри. История. Судьбы»
• Проект «Книга – связь поколений»
• Проект «Колесо истории»
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
Движение фонда

Документовыдача:
Журналы
Газеты
804

3387

На якутском
языке
2442

На эвенкийском языке
291

8.3.Формирование краеведческих баз данных и электронных каталогв,
элетронных библиотек
Инсталлированная база данных «Тематическая краеведческая коллекция» /оцифровано за
отчетный период 200 документов/
Инсталлированная база данных «Официальные документы»: нормативные документы
органов местного самоуправления /оцифровано за отчетный период 102 документа/
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•
•

Инсталлированная база данных «Индустрия Севера» /оцифровано за отчетный период
200 документов/
Корпоративная каталогизация ЭК «Саха Сирэ» /выполнено 150 библиографических записей/
8.4.Основные направления краеведческой деятельности
(дополнительную информацию см. в Разделе «Знаменательные события года»)
Отдел краеведческой литературы МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
участвует в формировании культуры межличностного и межнационального общения, культурно-исторического сознания местного сообщества посредством краеведческой деятельности.
Литературное краеведение
Ценность литературного краеведения заключается в том, что оно, расширяя и обогащая 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:
 Мероприятия, проводимые клубом «Автограф»:
1. Заседания клуба «Мастерская творческих идей» (еженедельно) /проведено 27 заседаний, посещение составило 235 чел./
2. Конкурс юных литераторов «СТИХиЯ-2019: Да здравствуют стихи!» /посещение
составило 42 чел., участников конкурса 28 чел./
3. Литературный конкурс короткого рассказа «Твой город. Твоя история» (заочный
тур) /участников конкурса 11 чел./
4. Презентация юных поэтов «Все мы взрослые дети» в рамках Недели детской и юношеской книги /посещение составило 42 чел., предст. 22 док., выд./просм. 18 док./
5. Литературный час «Встречное движение» /посещение составило 28 чел., предст. 14
док., выд./просм. 6 док./
6. Встреча с любителями поэзии из ЭШИ «Арктика» «Души прекрасное отражение»
/посещение составило 120 чел./
 Мероприятия, проводимые НЛО «Пульс»:
1. Литературно-творческая мастерская «Литературные сезоны» (ежемесячно)
/проведено 12 заседаний, посещение составило 161 чел./
2. Обзор «Путешествие по книгам нерюнгринских писателей и поэтов» /предст. 51
док., выд./просм. 35 док./
3. Праздничный вечер к Международному женскому дню «В марте есть такой – цифра
словно кренделёк» /посещение составило 48 чел./
4. Вечер поэтического настроения «В волшебном мире поэзии» ко Всемирному дню
поэзии /посещение составило 37 чел./
5. Вечер военной поэзии «Поэзия моя, ты из окопа» /посещение составило 54 чел.,
предст. 18 док., выд./просм. 7 док./
6. Литературный салон «Свободный поэтический микрофон» /посещение составило
36 чел./
Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2019 год

68

7. Участие в фестивале авторов-исполнителей «Берег Дружбы» в г. Томмоте /посещение
составило 112 чел., участников 17 чел./
8. Литературный четверг в парке культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева «Содружество
поэзии и музыки» /проведено 8 мер., посещение составило 344 чел./
9. День памяти ушедшим поэтам «По опавшим листьям» /посещение составило 77
чел./
10. Выставка-инсталяция «В память о поэтах города Нерюнгри - вольном художнике
Сергее Кудиярове и барде Валерии Дмитриеве» /провед. 3 меропр., посещение составило 120 чел., предст. 48 док., выд./просм. 48 док./
 Мероприятия, проводимые в рамках проекта «Книга – связь поколений»:
Для детей:
1. Путешествие по книжным тропинкам «Секрет популярности» к 65-летию поэта, переводчика, детского писателя Якутии И.В. Мигалкина /посещение составило 9 чел.,
предст. 12 док., выд./просм. 5 док./
2. Слайд-беседа «Всполохи северного сияния» к 85-летию детского писателя, переводчика, прозаика В.А. Тарабукина /посещение составило 10 чел., предст. 7 док.,
выд./просм. 7 док./
3. Конкурс юных поэтов «СТИХиЯ-2019»: Да здравствуют стихи!» /посещение составило 38 чел./
4. Встреча «Читают поэты» на открытой площадке летнего лагеря отдыха /посещение
составило 320 чел./
5. Народное творчество «Сказки Севера» в летнем лагере отдыха /посещение составило 340 чел., предст. 47 док., выд./просм. 24 док./
6. День талантов в летнем лагере отдыха. Книжный развал «Читай-болтай!»
/посещение составило 340 чел., предст. 68 док., выд./просм. 33 док./

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Для молодежи:
Литературные чтения «Оборванная жизнь» к 105-летию со д.р. поэта, переводчика
И.Д. Винокурова-Ча5ыл5ана /предст. 6 док., выд./просм. 2 док./
Литературные чтения «Удивительные истории Леонида Попова» к 100-летию со
д.р. якутского писателя, народного поэта /предст. 10 док., выд./просм. 7 док./
Пресс-круиз «Открываем новых авторов вместе с «Полярной звездой и «Кюрюлгеном» /посещение составило 28 чел., предст. 14 док., выд./просм. 7 док./
Лингвист Новгородов «Прерванный в вышине полёт» /посещение составило 11
чел., предст. 16 док., выд./просм. 6 док./
Заочный тур конкурса короткого рассказа «Малая проза» /посещение составило 11
чел./
Краеведческий лекторий «Городские легенды» /проведено 4 мероприятия, посещение
составило 124 чел./

Для читателей литературы на якутском языке:
1. Выставка-беседа «Достойный сын великого отца» к 105-летию со д.р. поэта, прозаика Р.А. Кулаковского) /предст. 8 док., выд./просм. 8 док./
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2. Выставка-премьера автора «Писательское мастерство Валентины Гаврильевой» к
75-летию со д. р. писателя Якутии /посещение составило 28 чел., предст. 13 док.,
выд./просм. 5 док./

1.

2.
3.
4.
5.
6.

Для русскоязычных читателей :
Обзор-знакомство «Что человек может» к 85-летию Ю.А. Чертова, русского писателя, заслуженного работника культуры РС (Я) /провед.2 меропр., посещение составило
55 чел., предст. 8 док., выд./просм. 10 док./
Выставка-презентация журнала «Байанай» «Читай, листай, узнавай!» /посещение
составило 33 чел., предст. 42 док., выд./просм. 14 док./
Выставка-презентация «Распахнутые души: поэзия нерюнгринских авторов»
/предст. 54 док., выд./просм. 23 док./
Арт-встреча с нерюнгринским поэтом К. Шутиным «И в шутку, и в серьёз»
/посещение составило 44 чел./
Литературный четверг в парке им. Г.И. Чиряева /проведено 7 мероприятий, посещение составило 1006 чел./
Встреча с участниками фестиваля «Берег Дружбы» «Проездом в Нерюнгри»
/посещение составило 24 чел./

/Всего проведено 34 мероприятия, посещение составило 3 520 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
18 выставок, предст. 388 док., выд./просм. 265 док./
Краеведение и культурное наследие
Культурное наследие – это духовный, культурный, экономический и социальный капитал невозместимой ценности. Наследие питает современную науку, образование, культуру.
Актуальность исследования заключается в том, что сохранение историкокультурного наследия - это и дань уважения памяти наших предков и залог осмысленного и
созидательного существования последующих поколений, наша святая обязанность, долг.
Мероприятия в рамках данного направления:
1. Монаховские чтения /посещение составило 57 чел./
2. Дни эвенкийской культуры в г. Нерюнгри:
• Участие в празднике «Бакалдын» ЭШИ «Арктика» /посещение составило 215
чел./
• Выставка-знакомство «Иенгра – хранительница духовных богатств» /предст.
32 док., выд./просм. 12 док./
 В рамках проекта «Колесо истории»:
1. Краеведческая встреча «Танха – время таинств и гармоний» /посещение составило
27 чел./
2. Час экологии «По таинственным тропам Севера» ко Всемирному дню заповедников
/посещение составило 11 чел., предст. 10 док., выд./просм. 6 док./
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3. Час памяти «Отважная лётчица» /о Вере Захаровой, единственной якутской девушке, севшей за штурвал самолёта/ /посещение составило 17 чел., предст. 6 док.,
выд./просм. 6 док./
4. Час истории «Непростая история государственности Якутии» /посещение составило 33 чел., предст. 18 док., выд./просм. 10 док./
5. Час открытий «По следам древних культур. Гипотезы происхождения народа саха» /посещение составило 17 чел., предст. 8 док., выд./просм. 5 док./
6. Час волшебства и магии «Новогодние легенды Якутии» /посещение составило 27
чел./
7. Путешествие по закоулкам времён «Природа и легенды родного края» /посещение
составило 23 чел., предст. 10 док., выд./просм. 6 док./
8. Погружение в мир мистики слова «Тайна, пронесенная сквозь века. Мистические
легенды» /посещение составило 18 чел./
9. Лекторий «Городские легенды: Город Якутск» /проведено меропр. 4, посещение составило 123 чел./
10. Выставка-инсталяция «Ысыах – великий культовый обряд» /посещение составило
13 чел., предст. 21 док., выд./просм. 9 док./
11. Беседа-откровение «Тайны сферы шаманизма» /посещение составило 14 чел.,
предст. 12 док., выд./просм. 6 док./
12. 3-я городская научно-практическая конференция «Связь веков без прошлого нет
настоящего» ко Дню образования ЯАССР /посещение составило 28 чел., участников 8
чел., предст. 14 док., выд./просм. 14 док./
13. Выставка-открытие «Магия зимних дней: гадания, таинства…» /предст. 4 док.,
выд./просм. 4 док./
14. Выставка-знакомство «Таинство слова и родного языка» ко Дню родного языка
/предст. 21 док., выд./просм. 9 док./
15. Выставка-признание «Семён Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель» /предст. 14 док., выд./просм. 4 док./
16. Виртуальная выставка «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадки якутских украшений»
17. Выставка-обзор «Волшебный мир кулис» /предст. 42 док., выд./просм. 42 док./
18. Выставка-беседа «Сердце Матери» о матери-героине Февроньи Малгиной, потерявшей пятерых сыновей в Великой Отечественной войне», к 130-летию со дня рождения
/предст. 4 док., выд./просм. 4 док./
19. Выставка-экскурсия «По заповедным тропам земли нерюнгринской» ко Дню заповедников и национальных парков /предст. 4 док., выд./просм. 4 док./
20. Экологический марафон «Великая река – чистые берега» /посещение составило 56
чел./
21. Презентация статей о тайнах реки Лена «Одна из тайн великой реки» ко Дню реки
/посещение составило 49 чел./
/Всего проведено 19 мероприятий, посещение составило 728 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
17 выставок, предст. 220 док., выд./просм. 141 док./
Историческое краеведение
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Интерес читателя к истории и современному состоянию родного края является одним из важных стимулов развития исторического краеведения. Изучение прошлого, своих
корней, любовь к родному краю, знание истории и есть основа, на которой и должен осуществляться рост духовной культуры нашего народа.
Историческое краеведение всегда являлось одним из основных направлений деятельности библиотеки. Ведь наш город имеет богатейшую историю, вобравшую в себя своеобразие и колорит разных народов, проживающих на его территории. Поэтому мы всегда готовы приобщить читателей к истории своей «малой Родины» как части истории Якутии, к
изучению истоков героизма и мужества якутян, воспитать чувство гордости и уважения к
самобытной культуре, обычаям и традициям Якутской земли.
Мероприятия в рамках данного направления:
 В рамках проекта «Нерюнгри. История. Судьбы»:
1. Выставка-экспозиция «Нерюнгри. История. Судьбы» /предст. 26 док., выд./просм.
12 док./
2. Выставка-экскурсия «По заповедным тропам земли Нерюнгринской» /предст. 5
док., выд./просм. 5 док./
3. Инсталляция «Краеведческие сокровища» /предст. 77 док., выд./просм. 32 док./
4. Участие в фестивале авторов-исполнителей «Берег Дружбы» в г. Томмот /посещение
составило 112 чел./
5. Литературные чтения «Город, в котором мы дома» ко Дню рождения г. Нерюнгри
/посещ. предст. 26 док., выд./просм. 21 док./
6. Путешествие по закоулкам времен «Природа и легенды родного города» /посещение
составило 34 чел./
7. Выставка-обозрение «Нерюнгри-БАМ-Восточный порт» /предст. 17 док.,
выд./просм. 10 док./
8. День открытых дверей «Чудеса Нового года»: новогодние традиции народов, живущих в г. Нерюнгри /посещение составило 72 чел./
 В рамках проекта «Колесо истории»:
1. Краеведческая встреча «Танха – время таинств и гармоний» /посещение составило
27 чел./
2. Час экологии «По таинственным тропам Севера» ко Всемирному дню заповедников /посещение составило 11 чел., предст. 10 док., выд./просм. 6 док./
3. Час памяти «Отважная лётчица» /о Вере Захаровой, единственной якутской девушке, севшей за штурвал самолёта/ /посещение составило 17 чел., предст. 6 док.,
выд./просм. 6 док./
4. Час истории «Непростая история государственности Якутии» /посещение составило 33 чел., предст. 18 док., выд./просм. 10 док./
5. Час открытий «По следам древних культур. Гипотезы происхождения народа саха» /посещение составило 17 чел., предст. 8 док., выд./просм. 5 док./
6. Час волшебства и магии «Новогодние легенды Якутии» /посещение составило 27
чел./
7. Путешествие по закоулкам времен «Природа и легенды родного края» /посещение
составило 23 чел., предст. 10 док., выд./просм. 6 док./
8. Погружение в мир мистики слова «Тайна, пронесенная сквозь века. Мистические
легенды» /посещение составило 18 чел./
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9. Лекторий «Городские легенды: Город Якутск» /проведено меропр. 4, посещение составило 123 чел./
10. Выставка-инсталяция «Ысыах – великий культовый обряд» /посещение составило
13 чел., предст. 21 док., выд./просм. 9 док./
11. Беседа-откровение «Тайны сферы шаманизма» /посещение составило 14 чел.,
предст. 12 док., выд./просм. 6 док./
12. 3-я городская научно-практическая конференция «Связь веков без прошлого нет
настоящего» ко Дню образования ЯАССР /посещение составило 28 чел., участников 8
чел., предст. 14 док., выд./просм. 14 док./
13. Выставка-открытие «Магия зимних дней: гадания, таинства…» /предст. 4 док.,
выд./просм. 4 док./
14. Выставка-знакомство «Таинство слова и родного языка» ко Дню родного языка
/предст. 21 док., выд./просм. 9 док./
15. Выставка-признание «Семён Челюскин – знаменитый русский полярный исследователь и мореплаватель» /предст. 14 док., выд./просм. 4 док./
16. Виртуальная выставка «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадки якутских украшений»
17. Выставка-обзор «Волшебный мир кулис» /предст. 42 док., выд./просм. 42 док./
18. Выставка-беседа «Сердце Матери» о матери-героине Февроньи Малгиной, потерявшей пятерых сыновей в Великой Отечественной войне», к 130-летию со дня рождения
/предст. 4 док., выд./просм. 4 док./
19. Выставка-экскурсия «По заповедным тропам земли нерюнгринской» ко Дню заповедников и национальных парков /предст. 4 док., выд./просм. 4 док./
20. Экологический марафон «Великая река – чистые берега» /посещение составило 54
чел./
21. Презентация статей о тайнах реки Лена «Одна из тайн великой реки» ко Дню реки
/посещение составило 38 чел./
/Всего проведено 19 мероприятий, посещение составило 118 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
13 выставок, предст. 331 док., выд./просм. 225 док./

1.

2.
3.
4.

8.5.Выпуск краеведческих изданий
Краеведческий альманах «Театру посвящается…» в 2-х частях. В одной части рассказывается о наиболее ярких театрах г. Якутска, в другой – о Театре актера и куклы РС
(Я) г. Нерюнгри под руководством режиссёра Скрябина П.Т.
Краеведческий альманах «От Байкала до Амура» к 35-летию официального открытия
сквозного движения поездов по всей Байкало-Амурской магистрали
Сборник докладов 3-й городской научно-практической конференции «Связь веков: без
прошлого нет настоящего»
Сборник из серии «Славные люди моего народа». Макарова К.И. «Наш Алитет Немтушкин»

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:
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«Олонхо» /посещ. 205 чел., предст. 55 док., выд./просм. 75/
«Лушие национальные традиции» /культура якутов/ / посещ.122 чел., предст. 35 док.,
выд./просм. 45/

8.7.Краткие выводы по разделу
Отдел краеведческой литературы Нерюнгринской городской библиотеки ведет паланомерную и систематическую работу по различным аспектам. Сотрудники в библиотечной
деятельности используют программно-целевой метод. В рамках программ и проектов проводятся разножанровые мероприятия по краеведению, охватывая все возрастные категории
пользователей. Библиотекарями налажен контакт с творческой интеллигенцией г. Нерюнгри,
проводятся совместные мероприятия, выпускаются авторские сборники.
На сегодняшний день остро стоит проблема создания электронной библиотеки. В отделе отведено одно рабочее компьютеризированное место для пользователей с целью работы с
инсталлированной краеведческой базой данной. В перспективе библиотеки - систематизация
документов и создание электронной библиотеки, виртуального читального зала.
9. Автоматизация библиотечных процессов.
Внедрение новых технологий.
9.1. Состояние компьютерного парка МБУ НГБ
Наличие локальной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет.
Динамика за три года.
№
2017
2018
2019
1
Количество персональных
44
46
56
компьютеров (все подключены к Интернету)
В том числе для пользова16
16
16
телей (все подключены к
Интернету)
2
Количество единиц копиро28
33
36
вально-множительной техники, др.
В том для пользователей
библиотеки
Для оцифровки фонда

8

10

10

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.
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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;
• электронная библиотека;
• доступ к НЭБ;
• предоставление документов краеведческой тематики: произведения нерюнгринских авторов, местное периодическое издание «Индстрия Севера» и другие;
• форум (общение на сайте).
Модернизация профильного сайта библиотеки:
Работа по профильному сайту https://nergb.ru и поддомену http://det.nergb.ru
- обновление платформы sms Wordpress до версии 4.8. с темой оформления Emulator Pro.;
- обновление плагинов, необходимых для полноценного функционирования сайта;
- редизайн сайта (изменен header, footer оснащен виджетами по 4 колонки ( 2 колонки «Читателям», 1 колонка «Коллегам», 1 колонка «Прочее», добавлен слайдер slippry (4 слайда с
изображениями и переходы со ссылками на страницы с информацией )
- подключение к профильному сайту электронная библиотека https://el.nergb.ru в хедере сайта;
-новый раздел «Книжные новинки»;
- добавлены на сайт виджеты (с изображениями и ссылками на информацию):
1. Оцифровка «Индустрия Севера» (раздел восстановлен)
2. Программы и проекты
3. Профсоюз работников культуры
4. Национальный проект «Культура»
5.Афиша мероприятий
6.Анонс
7.Схема проезда
8.Ссылки на социальные сети (Инстаграмм, ОК)
- на платформе Reformal.ru добавлены отзывы и предложения;
- в течение года было добавлено 13 статей в раздел новости, около 30 единиц видео и фото
отчётности на сайт nergb.ru;
- в течение года была добавлена 1 статья на сайте детской библиотеки det.nergb.ru,
-обновление контента (Методический материал (планы, отчеты, рекомендации), КЗД, КЗД
Саха (Якутия));
- ведение статистики по посещаемости сайтов;
- своевременная помесячная архивация базы данных и контента;
- работа по общей SEO-оптимизации сайтов, комплекс мер по внутренней и внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью увеличения сетевого трафика.
Работа по поддомену https://el.nergb.ru
- добавлено 30 статей.
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9.4. Общие выводы о проблемах технологического развития библиотеки в области
внедрения информационных систем в работу с пользователями
и внутренние технологические процессы.
Информационно-коммуникационные технологии (IT-технологии) являются не просто
инструментами для формирования электронной информационной среды, они меняют отношение к информации и способам доступа к ней.
В связи с проводимой государством информатизацией всех сфер деятельности Российского общества, формированием электронного правительства, переходом на электронные
услуги необходимо рассматривать удаленный доступ, как очень важный ресурс развития
МБУ НГБ и местного сообщества.
Необходимо:
1. Развивать мобильное приложение, рекламировать среди молодежи, внедрять новые
услуги.
2. Обновить компьютерный парк и программные продукты, такие как: операционные системы, офисные приложения, антивирусы, программы по защите от вредной информации (Интернет цензор).
10. Организационно-методическая деятельность
10.1. Характеристика функционирования системы методического
сопровождения деятельности библиотеки
Методический отдел в 2019 году вёл работу в соответствии с основными направлениями
деятельности:
1. Организация деятельности библиотеки, направленная на обеспечение максимального удовлетворения потребностей пользователей, на повышение качества и эффективности библиотечной 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 организациями, 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
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Отчеты для Управления культуры, Учредителя, НБ РС (Я):

1. Отчет МБУ НГБ за 2019 год (сокращенный вариант).
2. Аналитическая справка о деятельности МБУ НГБ за 2019 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. План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению муниципального задания.
6. Аналитическая справка МБУ НГБ за 2019 год.
7. Отчет «Сведения об общедоступной библиотеке. Форма №6-НК» за 2019 год.
8. Отчет «Сведения о книжном фонде, изданном на языках народов севера. Приложение к
форме №6-НК» за 2019 год.
9. Внесение сводных очетов (ежеквартальный, полугодовой, годовой) в АБИС НБ РС (Я), в
АБИС национального проекта «Культура».
10. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2020 год.
11. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к важным событиям истории РФ.
12. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Десятилетию детства.
13. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню защиты детей.
14. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню защиты детей.
15. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню государственности РС (Я).
16. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню пожилых людей.
17. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню матери.
18. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Декаде Олонхо.
19. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню здоровья.
20. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Международному дню языка.
21. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по профилактке табакокурения.
22. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Декаде инвалидов.
23. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по Пасхальному фестивалю-2019.
24. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году национального единства в Нерюнгринском районе.
25. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню города.
26. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Великой Отечественной войне.
27. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню знаний.
28. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню окончания Второй мировой войны.
29. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню местного самоуправления.
30. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Новому году и Рождеству.
Количество индивидуальных и групповых консультаций для сотрудников библиотеки:
Индивидульные и групповые консультации в отчетном году проводились по темам:
планирование и отчетность, работа с электронными ресурсами, социокультурная деятельность библиотеки, основные направления работы библиотеки, социальное парнетрство, организация общегородских, общерайонных и крупных библиотечных мероприятий и др.
• Индивидуальные консультации – 458
•
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•
•
1.
2.
3.
4.
5.

•
1.
2.
•
•
•
•
3.
4.
5.

Групповые консультации – 121
Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном
и электронном виде, включая годовой аналитический отчет:
План творческо-производственной МБУ НГБ на 2020 год /печатный/электронный варианты/
Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2020 год /печатный/электронный варианты/
Отчеты аналитические МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой)
по выполнению муниципальных услуг/печатный/электронный варианты/
Отчеты МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению
«Дорожной карты».
Сбор и систематизация материала для размещения на профильном сайте МБУ НГБ для
следующих разделов: «Методический материал», «КЗД РФ-2020», «КЗД РС (Я)-2020».
Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, в т.ч. сетевом
режиме:
Организация методических советов /ежеквартально/.
Организация и проведение семинара для библиотечных работников «Час профессиональных советов»:
Методические рекомендации к планированию творческо-производственной деятельности
МБУ НГБ на 2020 год;
Инновационные формы работы в библиотеке;
Библиографический обзор профессиональной периодики;
Новое в законодательстве РФ и РС (Я).
Участие в вебинаре, организованном НБ РС (Я), по заполнению новой формы № 6-НК.
Участие в вебинаре «Аттестация библиотечных работников», организованном НБ РС (Я).
Участие в районном семинаре для сотрудников дошкольных образовательных учреждений
«Концепция дошкольного воспитания» с докладом «Традиции семейного чтения».

• Организация методическим отделом мероприятий:
1. Организация конкурса профессионального мастерства «Лучшая тематическая папка МБУ
НГБ».
2. Организация и проведения мероприятия «Театральная бессоница» в рамках Всероссийской
акции «Библионочь-2019».
3. Организация и проведение 4-го районного Пасхального фестиваля: конкурс чтецов, декоративно-прикладная выставка.
•

Проведение аудита работы структурных подразделений библиотеки:
Проверка локально-нормативных документов по направлениям (планы, отчеты, дневники
работы /печатный и электронный варианты/, Положения, Правила пользования библиотекой, должностные инструкции и др.).
1. 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.
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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
главный библиотекарь методического отдела и ведущий библиотекарь методического отдела. Должности прописаны в штатном расписании МБУ НГБ.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов
1. Обучение /заочная форма обучения/ 1 сотрудника в ФГБОУ ВО «Восточно-Сибирский
государственный институт культуры».
2. Профессиональная переподготовка /заочная форма обучения/ 1 сотрудника в Ресурснопроектном центре МКиДР РС (Я).
3. Профессиональная переподготовка /дистаниционная форма обучения/ 6 сотрудников в
Московском государственном институте культуры /2019-2020 гг./
10.5. Профессиональные конкурсы
1. Участие в конкурсе на предоставление грантов Президента РФ на развитие гражданского
общества «Образовательный 3D-кинтоетар для людей с ограничениями в жизнедеятельности» /сумма предоставленного гранта 500 рублей/.
2. Участие во Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года», организованнном Проектом «Публикатор» /1 место, с правом на бесплатную публикацию материалов в Международном электронном научно-практическом журнале «Научная среда»/.
3. Участие во Всероссийском конкурсе «В мире культуры», организованнном Проектом
«Публикатор» /Специальный диплом/.
4. Участие во Всероссйиском конкурсе стартап-проектов «Библиотека будущего», посвящённом 110-летию Вологодской обласной универсальной научной библиотеки им. И.В. Бабушкина в номинации «Лучшая идея проекта» /Специальный диплом/.
5. Участие в Межрегиональном профессиональном конкурсе лонгридов «Как привлечь молодго читателя» /Диплом 3 степени/.
6. Участие в республиканском конкурсе для работников библиотек «Моя республика – Моя
якутия», организованном Республиканским инормационным изданием «Педагоги Якутии» /3
место/.
7. Участие в очно-заочной республиканской конференции «Вселенная Николая курилова»,
посвящённой 70-летию Н.Н. Курилова
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
1. Калашник, Е. Б. Видеть можно сердцем / Е. Б. Калашник // Современная библиотека. –
2019. – № 2 (92). – С. 68-71.
2. Малашенко, О. В. Добро пожаловать в кафе якутской «кухни»! / О. В. Малашенко // Библиополе. – 2019. – № 4. – С. 67-71.
3. Малашенко, О. В. Арт-кафе «Библиогурман» / О. В. Малашенко // Современная библиотека. – 2019. – № 8 (98). – С. 78-81.
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10.7.Краткие выводы по разделу.
Приоритеты развития методической деятельности
С учетом тенденций развития современного общества главными направлениями методической деятельности Нерюнгринской городской библиотеки являются: формирование муниципальной политики, в том числе, и городского правового пространства; аналитическая деятельность; консультирование; поиск, разработка и внедрение инноваций; содействие программно-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 материалов, повышению квалификации работников (при наличии денежных средств).
11.Библиотечные кадры
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные реализацией
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 2019 году состоялось изменение в штатном расписании:
• должности заведующих отделами переименованы в должности главных библиотекарей;
• 3 ставки основного персонала были сокращены;
• 6 сотрудников переведены на 0,5 ставки, из них 5 человек – основной персонал.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.
Динамика за три года.
Количество штатных единиц МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
2017 год
19,05

2018 год
19

2019 год
15

Численность работников МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» (всего), из них численность работников, относящихся к основному, административно-управленческому и
вспомогательному персоналу:
Год
Основной
АУП
Вспомогательный Общий отдел
персонал
персонал
2017
17
1
0
1
2018
17
1
0
1
2019
13
1
0
1
Основной персонал МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»:
численность, стаж, возраст, образование:
Год

Численность

0-3
лет

Стаж
3- свыше
10 10 лет

Возраст
до
от
55
30 30- лет и

Образование
высшее
среднее
професио-
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лет
2017
2018
2019

17
18
15

-

6
6
6

лет
11
10
7

1
1
1

55
лет
9
9
9

выше
7
6
3

нальное
12
12
12

5
4
1

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
Другое
% соотношение
образование
образование
2017
8
9
47%
2018
7
9
43,7%
2019
6
7
46,1%
Ставки в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
2017 год
2018 год
2019 год
19,05
19
15

2017 год
0

Год
2017
2018
2019

Год
2017
2018
2019

Сокращение тарифных ставок в
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
2018 год
2019 год
0,25
3
Соотношение полных и неполных ставок в
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Полных
Неполных
% соотношение
ставок
ставок
18
1
94%
19
0
100%
8
5
53,3%

Количество сотрудников, работающих на неполные ставки в
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Количество человек
1
0
5

11.3. Оплата труда
Оплата труда работникам Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская
городская библиотека» устанавливается согласно штатному расписанию, утвержденному
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учредителем и «Положением об оплате труда» в пределах средств, выделенных учреждению 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:
2017 год
48 300,97 руб.

2018 год
66 500,00 руб.

2019
57 526,00 руб.

Средняя месячная заработная плата по региону в динамике за три года:
2017 год
58 000,00 руб.

2018 год
61 909,00 руб.

2019
62 000,00 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
проблемы, как:
- дефицит денежных средств на обучение, повышение квалификации сотрудников МБУ НГБ;
- нехватка штатных единиц в отделах;
- низкий процент молодых специалистов;
Необходимо привлечение молодых специалистов, способных поднять престиж библиотечной 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 сотрудников. Новые подразделения (службы, отделы, центры) библиотеки, создаваемые для выполнения новых видов работ и объемов работы и для расширения информационных услуг населению, должны быть укомплектованы дополнительными штатными единицами. Решить эти
проблемы без поддержки государства невозможно. Оптимальное функционирование учреждения, уровень обслуживания читателей зависит не только от профессиональных и личных
качеств, от знаний, умений отдельно взятого сотрудника, но и от сбалансированности кадрового состава и реализации политики управления персоналом, мерах по социальной поддержки и выплате достойной заработной платы. В сложившихся условиях решение задач сохранения кадрового потенциала отрасли и привлечения в библиотеки молодых специалистов
требует комплексного подхода руководителей культуры.
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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 оперативного
управления и занимает площадь – 1527,50 кв.м. Оборудовано пандусом, находится в шаговой
доступности от автобусной остановки. Библиотека оборудована типовыми выставочными
витринами, стеллажами, для читателей предназначено 208 посадочных мест. Здание библиотеки имеет охранные средства, ежедневно сдаётся на пульт отделу вневедомственной охраны. На фасаде здания расположено 2 видеокамеры, в здании -3. Помещение оборудовано
противопожарной сигнализацией, на каждом этаже установлено по два речевого громкоговорителя. Аварийных ситуаций в помещении не возникало.

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию
2017 год
2018 год
2019
0 руб.
181,000 руб.
1237,60 руб.
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
2017 год
2018 год
2019
333, 500 руб.
991, 200 руб.
175, 500 руб.

12.3. Проблемы модернизации библиотечного здания, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения.

•

•
•
•
•
•

•
•

Проблемы модернизации библиотечного здания:
облагораживание прилегающей территории.
Проблемы приспособления внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей:
приобретение современной библиотечной мебели;
обновление компьютерного парка;
повышение качества обслуживания читателей, эффективности учета и сохранности фондов на основе технологий радиочастотной идентификации;
закупка популярных библиотечных электронных ресурсов через сеть агрегатов;
оснащение фондохранилищей воздуховытяжкой;
Проблемы создание условий для безбарьерного общения:
отсутствие автоматизированных раздвижных дверей для заезда пользователей на инвалидных колясках;
отсутствие лифта-подъёмника для передвижения на второй этаж;
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•
•
•
•

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
отношения с органами власти, государственными и другими организациями и
структурами, межбиблиотечное взаимодействие).
В настоящее время немаловажное значение практически для любой организации, в том
числе и для библиотеки, приобретает имидж. Именно формирование положительного имиджа во многом обеспечивает библиотеке достижение прочного положения в системе сообщества, повышает её авторитет и привлекательность для различных целевых аудиторий, а, следовательно, и обеспечивает ей успех в основной деятельности. В условиях стихийно разрастающегося 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 библиотечнобиблиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муниципальными, общественными учреждениями и организациями разных типов. Среди них:
• Библиотеки:
1) ГУК РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)»
2) Национальная библиотека РС (Я) /Соглашение об участии в Корпоративной виртуальной
справочной службе библиотек РС (Я)/
3) Трехсторонний договор между МБУ НГБ, Республиканской библиотекой для слепых,
Нерюнгринским территориальным обществом общественной организации Всероссийского
общества слепых
• Дошкольные образовательные учреждения:
4) МДОУ «Аленький цветочек»
5) МДОУ «Классика»
6) МДОУ «Жаворонок»
7) МДОУ № 17 г. Нерюнгри Нерюнгринского района
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»
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• Учебные заведения среднего профессионального образования:
19) АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»
20) НФ АУ РС (Я) Алданский политехнический техникум
21) ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»
• Учебные заведения высшего профессионального заведения:
22) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ
• Другие учреждения и организации:
23) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Тускул”»
24) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри»
25) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри»
26) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов Севера «Арктика»
27) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство»
28) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри РС (Я)
29) Производственный кооператив Артель старателей «Пламя», участок «Камагин»
30) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотекстовой
электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний день
31) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского
общества слепых
32) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих»
33) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Организации Всероссийского Общества Инвалидов»
34) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
35) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями 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 Сети «КонсультантПлюс»
40) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП «Гарант-Сервис»
41) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице адвоката Бочкаревой И.В.
42) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике Саха
(Я)
43) ГАУ «Многофункциональный центр предроставления государственных и муниципальных
услуг в РС (Я)»
44) ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу»
• Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет:
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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»)
13.3. Рекламно-информационная деятельность
Одной из главных задач МБУ НГБ является повышение статуса библиотеки, расширение сферы воздействия и видов рекламной деятельности.
За отчетный период Нерюнгринской городской библиотекой была осуществлена следующая
работа по данному аспекту:
• Публикация статей о деятельности библиотеки (Приложение № 2):
 в российском профессиональном журнале «Современная библиотека» /1 публикация/
 в российском профессиональном журнале «Библиополе» /1 публикация/
 в местной периодической печати: «Час Досуга», «Индустрия Севера»
• Трансляция видеосюжетов:
 на телеканале «НВК-САХА»
 на телеканале «Вести: Нерюнгринский район»
•
•

•

Выпуск печатной продукции малых форм (рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты).
Размещение информации о деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях на:
* профильном сайте МБУ НГБ (http://nergb.ru);
* информационном портале МО «Город Нерюнгри»;
* официальном сайте Нерюнгринского благочиния Якутской епархии Русской Православной Цекркви Московский Патриархат;
* информационном портале SakhaNews;
Размещение информации о деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях в:
* социальной сети «Одноклассники»: «Полковник-112», «Нерюнгринская городская библиотека»;
* социальной сети «ВКонтакте»;
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* 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 жизнедеятельности.
• 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.
• Приобретение библиотечной мебели (стеллажи).
• Приобретение плазменной панели с целью освещения деятельности библиотеки и проводимых мероприятий /установка плазменной панели в фойе библиотеки/.
15.Условия доступности (контакты и реквизиты)
678960 Республика Саха (Якутия),
г. Нерюнгри, ул. Карла Маркса, 29
Тел./факс: (41147) 4-05-30; 4-05-03; 3-08-27
e-mail:mby-ngb@mail.ru (МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»)
e-mail:metod76@mail.ru (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)

Отчёт подготовила:
главный библиотекарь МО МБУ НГБ
Малашенко О.В.
4-05-30
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