Отчет работы МБУ
«Нерюнгринская городская библиотека»
за 2021 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.
1.2. Наиболее значительные события в деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Значимые библиотечные мероприятия:
1. Акция «День влюбленных в книгу!» к Международному дню книгодарения и Всероссийской акции «Дари книги с любовью» /посещ. 34 чел./
2. Кабачок «Рецепт хорошего настроения» к 23 февраля и 8 Марта с членами местного
отделения ВОС /посещ. 15 чел./
3. Всероссийская акция «Библионочь – 2021» /просмотров 776/
4. День истории. Онлайн-концерт «Память жива»
к 76-летию Великой Победы
/просм.301/
5. Онлайн-конкурс чтецов духовной поэзии в рамках Пасхального фестиваля «Пасхальный звон – 2021» /просм. 247/
6. Чик-зарядка «Ура! Зажигает детвора!» к Международному дню защиты детей /посещ.
36 чел./
7. Эрудит-викторина «Всё обо всём» /посещ. 28 чел./
8. Профилактическая акция к Всероссийскому дню трезвости «Мой выбор – трезвость»
/посещ. 13 чел./
9. Демотека наших читателей «Фантазия + креатив» представление творческих работ
наших читателей /посещ. 38 чел./
10. Развлекательный коктейль «Таланты родного города» ко Дню города /посещ. 14 чел./
11. Акция «День чтения -2021» к Всероссийскому дню чтения /посещ. 67 чел./
12. Дежавю знаний «По дорогам здоровья» /посещ.18 чел./
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13. Профпазл «Жизненная стратегия» в рамках проекта «Осуществи мечту» /посещ. 14 чел./
14. Библиосумерки-2021
Библиосумерки прошли в онлайн-формате под эгидой «Книга — путь к звёздам».
Вниманию детей была презентована виртуальная выставка «Звёзды становятся
ближе». Ребятишки совершили увлекательное путешествие по космическим просторам Вселенной.
Ярко и эмоционально прошел брейн-ринг «Всё о космосе». Юные читатели познакомились с принципами работы ракеты, узнали, как происходит запуск и спуск в безопасном
режиме, что такое невесомость, «чёрные дыры». Дети с удовольствием справились с «космическими» заданиями.
Вниманию любознательных была подготовлена информминутка. Дети расширили
свои знания о Вселенной, узнали интересные мифы и легенды связанные с представлениями
древних людей об устройстве мира. Познакомились с первыми животными, полетевшими в
космос, узнали интересные факты о космонавтах.
Дошкольники вместе с родителями приняли активное участие в Онлайн-конкурсе
поздравительной открытки «Если очень захотеть, можно в космос полететь».
Творческие работы, выполненные с большой фантазией, представили яркий звёздный мир нашей Галактики. Поделки были выполнены в различной технике.
Победителями творческого онлайн-конкурса поздравительной открытки «Если очень
захотеть, можно в космос полететь » признаны: Кользенова Антонина (МДОУ «Рябинушка»), Федоров Никита (МДОУ «Незабудка»), Дубойский Вадим (МДОУ ЦРР «Классика»).
/В рамках этого мероприятия просм. составили 2542человек./
15. Неделя детской и юношеской книги -2021 «Эй, спешите все сюда! Неделя книги к
нам пришла» (с 23.03. по 27.03.)
Неделя детской книги «Эй, спешите все сюда! Неделя книги к нам пришла» - это
комплекс мероприятий с участием сказочных героев, веселые игры, музыкальные композиции, инсценировки произведений, театрализованные представления, интеллектуальные и
творческие конкурсы. Дети всех возрастов могут не только проявить свои творческие и личностные способности, но и приобщиться к миру книги.
В 2021 году она прошла в онлайн-формате.
Мероприятия в рамках Книжкиной Недели:
 На Открытии Недели детской и юношеской книги «Чудеса на книжных страницах», сотрудники детской библиотеки блестяще представили театрализованное минипредставление, в котором Василиса Прекрасная, Карлсон и Лунтик в увлекательной форме
презентовали новую литературу необычного формата: интерактивная книга, книга-панорама,
звуковая книга, книга-театр и другие. В увлекательной форме детям была представлена реклама книги и чтения.
 Посетив пресс-тусовку «Весь журнальный хоровод в гости Печкин привёдет», дети познакомились с ярким и удивительным миром периодических изданий.
 Совершив онлайн-экскурс «Легенды северных сияний», юные краеведы познакомились с замечательными легендами народа Саха. Особенно детям понравился мультфильм по мотивам якутской сказки «Бабушка Чачакан», который создала нерюнгринская
школьница Белорусова Ксения (СОШ 15 2 Б)
На закрытии Недели детской и юношеской книги сказочные персонажи чествовали
лучших читателей и участников творческих конкурсов. Библиотека была украшена творчеОтчет о творческо-производственной деятельности
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скими поделками маленьких творцов, победителей конкурсов «Книжка нарядилась» и
«Портрет с любимой книгой».
Вниманию детей была представлена книжная экспозиция «Волшебных книг чудесный мир».
Поздравительные онлайн-минутки в исполнении детей стали украшением Недели
детской и юношеской книги
Неделя детской и юношеской книги способствовала повышению престижа чтения
среди детей и подростков, а также содействовала развитию и раскрытию творческого потенциала юных нерюнгринцев.
На закрытии Книжкиной недели подводились следующие итоги:
 Лучшими читателями в 2021 году детской библиотеки стали: Чумакова Анастасия
(СОШ 1 4 Г), Золотуева Евгения (Гимназия 2 1А), Винокуров Андрей (СОШ № 1, 24 Г),
Колосова Милана (Гимназия № 1 5 Б), Демченко Георгий (СОШ № 13 6 А), Филиппов
Дьулус (Гимназия №1 9 В), Кузнецова Олеся (СОШ 1 3 В), Скитяшина Лидия (МДОУ
«Звёздочка»).
 В номинации «Самая читающая семья» грамоту получила семья Ивановых.
 Победителями творческого конкурса поделок «Книжка нарядилась» признаны: Тихонова Дарья (Гимназия 2 1 В), Лукин Егор (Гимназия 2 1 Б), Долбня Елизавета
(МДОУ «Классика»).
 В челендже «Жили-были сказки» победили: Колосова Милана (Гимназия № 1
5 Б), Лукин Егор (Гимназия 2 1 Б), Скорняков Юрий (МДОУ «Незабудка»).
 В фотоконкурсе «Портрет с любимой книгой» лидерами стали: Зубков
Платон (МДОУ «Аленький цветочек»), Алевская Кира (МДОУ «Аленький цветочек»), Слугина Василиса (Гимназия 2 3 А), Горяинова Ксения (Гимназия 2 3 А)
 Лучшими руководителями детского чтения в 2021 года стали: Эверстова
Анисия Сергеевна (педагог-библиотекарь СОШ №13), учитель Родоманченко Людмила Владимировна (МОУ СОШ №15), воспитатель Середкина Татьяна Александровна (МБОУ»С(к)НШ 2»), воспитатель Ольга Борисовна Кондратюк ((МДОУ «Незабудка»), библиотекарьпедагог Бондарь Марина Вениаминовна.
/Просмотры в рамках «Книжкиной Недели» составили 7744 ./
16. Конкурс «Книжная радуга – 2021»
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 «Год науки шагает по стране» приняло участие 43 человек.
По итогам определились победители:
1-4 классы: Илларионов Афанасий (Гимназия № 1 2 Б), Евдокимова Алиса (ИТЛ №24 4 В)
5-6 классы: Ледова Полина (Гимназия №1 5 А), Широченко Анна (ИТЛ №24 6В).
7-9 классы: Леонтьева Виктория (Гимназия №1 7Б), Филиппов Дьулус (Гимназия №1 9В),
Ахмедрашидова Алина (СОШ №1 8 А).

Во втором туре конкурса «Полна загадок кудесница-природа» приняло 35 читателя,
победителями стали:
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1-4 классы: Леонтьева Милана (Дошкольница), Илларионов Афанасий (Гимназия № 1 2
Б), Сахнова Диана (ИТЛ 24 4Б), Штакина Лариса (СОШ №18 1Б).
5-6 классы: Подляскин Максим (Гимназия №2 6 В), Тепляков Фёдор (ИТЛ №24 5В).
7-9 классы: Белая Ангелина (Гимназия №2 8 Б), Филиппов Дьулус (Гимназия №1 9В)

В третьем туре конкурса «Люблю Якутию родную» приняло участие 34 человек, лидерами стали:
1-4 классы: Акушева Мария (МДОУ «Энергетик»), Сахнова Диана (ИТЛ №24 4Б), Казанцев
Владислав (Гимназия № 1 3 А).
5-6 классы: Подляскин Максим (Гимназия №2 6 В), Селиверстова Ольга (Гимназия №1 6Б).
7-9 классы: Белая Ангелина (Гимназия №2 8 Б), Бойко Дмитрий (Гимназия №2 8 Б).
/В конкурсе «Книжная радуга 2021» приняло участие 112 человек./
Значимые события в профессиональной деятельности:
1. Международный конкурс «День Победы» информационно-образовательного ресурса
«Шаг вперед» со сценарием «Памяти огонь неугасимый» /Диплом победителя/
2. XX Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» с докладом «Русская
классическая литература, как основа семейного чтения в библиотеке» /Благодарственное
письмо/ площадка ZOOM/
3. Всероссийский конкурс информационно-образовательного ресурса «Разумейка» с докладом «Традиционные и инновационные формы массовой работы библиотек: возможность сосуществования» /Диплом 1 место/
4. Региональные XXI литературно-педагогические чтения «Достоевский в смене эпох и
поколений» с видео-докладом «Роль библиотеки в изучении творчества Ф.М. Достоевского школьниками» /Благодарственное письмо/площадка ZOOM/
5. «Первый Чемпионат РС (Я) по профессиональному мастерству среди работников учреждений образования, культуры и социальной сферы-2021» в номинации «Лучшее учреждение» /Диплом победителя II степени/.
6. Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка» /Диплом победителя/.
7. Республиканский онлайн-конкурс стихов и рассказов, организованный медиа-группой
Ситим, посвященный Дню родного языка и письменности /Сертификат/
8. Республиканский онлайн-конкурс стихов и рассказов, проведенный медиа-группой Ситим, посвященный Духовным ценностям народа саха «Айыы Арчыта» /Благодарность/
9. Акция НБ РС (Я) и СВФУ «Сахалыы диктант» в г. Нерюнгри /Благодарность/
10. Республиканская научно-практическая конференция «Макаровские чтения». Проект и
доклад «КРАЕВЕДЕНИЕ – приоритетное направление в работе библиотек» /Диплом 2
степени в распространении педагогического опыта работы в дополнительном образовании/
11. Республиканская научно-практическая конференция «Сохранение и развитие языка,
культуры, традиций народа саха: прошлое и современность». Доклад «Саха – народ, живущий по циклам Вселенной, обряды, связанные с круговоротом Солнца» /Сертификат
участника/
12. Республиканская научно-исследовательская онлайн-конференция «Читай на родном языке», посвященная 100-летию ЯАССР педагогов, студентов и школьников 1-11 классов,
проведенная НБ РС (Я) /Сертификат о распространении опыта/
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12.3.
Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба
• Всероссйиская акция «Библионочь - 2021» в формате онлайн
(на профильном сайте МБУ НГБ, в Инстаграм, Фейсбуке, Одноклассниках):
• Библионочь «Книга – путь к звездам»:
1. Обзор творческого вечера НЛО «Пульс» /110 просмотров /
2. Видеоролик нерюнгринского барда Д. Плиева «Ю.А. Гагарину посвящается» /137
просмотров/
3. Интерсеные факты и события, связанные с космосом в Якутии /150 просмотров /
4. Онлайн-конкурс поздравительных открыток «Если очень захотеть, можно в космос
полететь» /28 участников, 1027 просмотров/
5. Видеоролик «Книга - путь к звёздам», где гл. библиотекаь ОО ЦГБ Е.Б. Калашник декламировала стихотворение нерюнгринской поэтессы Л.М. Носковой «12 апреля 1961
года» /217 просмотров/
6. Онлайн-экскурс «Якутия – Космос. 10 интересных фактов» /148 просмотров/
7. Встреча с нерюнгринскими поэтами-современниками «Космос и не только…»
/посещение 18 человек/
8. Выставка-презентация «Космос и Якутия: книги, значки» /143 просмотра/
9. Космический аквагрим /428 просмотров /
• Всероссийская акция «День науки»
1. Экспресс-обзор выставки-познания «Объединяющая мысли людей». На книжной выставке были представлены издания из фондов библиотеки об открытиях и изобретениях в
области физики, медицины, химии, истории и географии, от изобретения колеса до масштабных климатических проектов XXI века /посещ. – 31 чел.; предст. - 27 док.,
выд./просм. – 39/
2. Выставка-экспозиция «2021 – Год науки и технологий». Издания, экспонируемые на выставке, познакомили читателя с историей российской науки. Российская наука продолжает
развиваться и не теряет своего мирового лидерства /предст. - 33 док., выд./просм. – 29/
3. Информационная заметка «Наука – самое важное в жизни человека» /просм. - 286/
• Всероссийская акция «Дари книги с любовью»
1. Акция «День влюбленных в книгу!». Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ собрали и
подарили воспитанникам и педагогам Республиканской специализированной детскоюношеской футбольной школы г. Нерюнгри хорошие книги. Не забыли в эти дни библиотекари и своих подопечных – читателей-надомников, большинство из которых – представительницы прекрасной половины человечества. В каждую книгу сотрудники городской
библиотеки вложили записки с добрыми пожеланиями читателям /посещ. 34 чел./
2. Статья на профильном сайте МБУ НГБ, в социальных сетях «В Международный день
книгодарения» /просм. - 240/
•

Акция «День защитника Отечества»
Выставка-доблесть «Защитники Отчизны, Отечества сыны!», на которой была представлена литература, отражающая мужество, благородство, честь, отвагу сильной половины человечества /предст. - 21 док., выд./просм. – 17/
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Акция к Международному женскому дню
В рамках проекта «Преодоление» был проведен кабачок «Рецепт хорошего настроения».
Посетители ознакомились с выставкой книг с одноименным названием, прослушали интересную информацию о женском мартовском празднике, поучаствовали в развлекательноюмористической викторине. Рецепт хорошего настроения был получен! Это: доброта и
внимание, улыбки и искреннее восхищение, вежливость и терпение, оптимизм. И, конечно, хорошие книги! /посещ. – 15 чел.; предст. - 41 док., выд./просм. – 57/

•

• Всероссийская акция «Будь здоров!» к Году здоровья в РС (Я)
1. Выставка-представление «Мы за здоровый образ жизни!», на которой нашим читателям
была представлена познавательная и научно-популярная литература о здоровом образе
жизни, о здоровом питании, о пользе движения и комплексах оздоровительных упражнений, о массаже, как средстве профилактики заболеваний, о том, как противостоять стрессам и о секретах долголетия /предст. - 41 док., выд./просм. – 64/
2. Выставка-утверждение «Здоров – значит счастлив». Представленные на выставке книги
ещё раз подтвердили постулат, что здоровый образ жизни – это образ жизни, основанный
на принципах нравственности, рационально организованный, активный, трудовой, закаливающий и позволяющий нам до глубокой старости сохранять нравственное, психическое
и физическое здоровье /предст. - 36 док., выд./просм. – 43/
3. Час вопросов и ответов «Имя беды – наркотик». Цель мероприятия - показать пагубное
влияние наркотиков на молодой, растущий организм подростка и молодежи в целом и
пропаганда здорового образа жизни. Была
подготовлена выставка, на которой представлены книги, брошюры, статьи из журналов, посвященные проблеме наркомании, как глобальной угрозе населению страны, особенно молодежи. По просьбе преподавателей мероприятие было проведено 4 раза /4 мероприятия, посещ. 85 чел.; предст. - 11
док., выд./просм. – 47/
4. Тематическая папка «Спортивная Вселенная» /в течение года/
Всероссийская акция ко Дню космонавтики «Мечты о космосе»
Спэйс-обзор «Человеку путь открыт» приглашенными гостями библиотеки стали студенты Нерюнгринского медицинского колледжа. Первокурсники узнали о Вселенной, законах Космоса и Земли. А также о первом космонавте Ю. А. Гагарине: о его жизни и тайне
гибели. Тему космоса на выставке дополнили статьи из научно-популярных журналов:
«Знание - сила», «Популярная механика», «Наука и жизнь» /посещ. – 37; предст. - 28 док.,
выд./просм. – 39/

•

Всероссийская акция по проверке грамотности
«Тотальный диктант-2021» по русскому языку состоялся в Нерюнгринской городской
библиотеке. Все участники получили Сертификаты за участие, благодарственными письмами были награждены члены экспертной комиссии по проверке работ /участников 12
чел./

•

•

Всероссийская акция «День единых действий»
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Памятка «Вечная память жертвам!» посвящена памяти жертв геноцида и преступлений
против советского народа, совершённых нацистами и их пособниками в годы Великой
Отечественной войны» /печатная продукция – 50 экз./
• Акция «День Победы»
1. Международный конкурс «День Победы» информационно-образовательного ресурса
«Шаг вперед» со сценарием «Памяти огонь неугасимый» гл. библиотекарь по массовой
работе ОО ЦГБ /Диплом победителя/ площадка ZOOM/
2. День истории. Онлайн-концерт «Память жива», в котором учащиеся СОШ №13 приняли активное участие и поздравили ветеранов ВОВ и жителей города с великим праздником /просм. – 301/
3. Листовка «В сердцах и книгах память о войне» /печатная продукция – 50 экз./
Всероссийская Акция «Читаем детям о войне»
Детская библиотека приняла участие в Международной акции «Читаем детям о
войне», приуроченной ко Дню Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.
С 6 по 9 мая в нашем городе и во всех уголках России в онлайн-режиме в библиотеках, школах, детских садах детям были прочитаны вслух лучшие образцы художественной литературы, посвященные подвигу народа в годы войны.
В рамках Акции сотрудники детской библиотеки провели патриотическую вахту
Памяти «А слава, как солнце, в веках не померкнет».
Для детей 1-9 классов была оформлена выставка-праздник «Пусть мужество Ва-ше
нам будет примером», на которой представлены лучшие произведения о войне для детей и
подростков. Чтение произведений А. Твардовского, К. Симонова, Р. Рождественского, С.
Алексеева сотрудниками детской библиотеки никого не оставило равнодушным. Замечательные стихи и песни в исполнении детей, звучавшие на протяжении четырех дней, внесли
неповторимый колорит и явились украшением Акции.
В рамках Акции прошел творческий конкурс «Рисуют Победу дети». Замеча-тельные
работы ребятишек выражали признательность своим дедам и прадедам, всем тем, кто отстоял мир на Земле.
Победителями творческого конкурса «Рисуют Победу дети» признаны: Шишкина
София (МДОУ "Энергетик»), Эверстова Ньургуйаана (СОШ 1 2 А), Розумный Дмитрий
(МДОУ «Энергетик»), Коробченко Максима (МДОУ «Энергетик»)
/В рамках этого мероприятия просмотры составили 2 211чел./
•

• Всероссийская акция «День защиты детей»
1. Чик-зарядка «Ура! Зажигает детвора!». На данном мероприятии ребята дружно отгадывали загадки, отвечали на вопросы-шутки, справлялись с перепутавшимися сказками,
активно участвовали в викторинах. Многие открыли для себя уличные игры: «Ручеёк»,
«Третий лишний», «Меткий стрелок», «Передай другому». /посещ. 36 человек/
2. Информационная заметка «Заряд бодрости, добра и юмора» на сайте МБУ НГБ, в социальных сетях. /просм. – 308/
•

Всероссийская акция «Всемирный День охраны окружающей среды»
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Путеводитель «Пульс Земли». С каждым годом экологические проблемы только увеличиваются, поэтому всем следует задуматься над тем, как сделать наш мир чище и безопаснее /печатная продукция – 50 экз./
• Всероссийская акция «День России»
Информационная полка «Горжусь тобой, моя Россия!» - традиции праздника, интересные факты и многие другие ответы на интересующие вопросы можно было найти на этой
выставке /предст. - 11 док., выд./просм. – 317/
• Всероссийская акция «День памяти и скорби»
Выставка-память «Помнит сердце, не забудет никогда». Вниманию читателей были
представлены книги: о бессмертном подвиге нашего народа, об армии и тыле, партизанском движении и подполье. А также о героизме и предательстве с документальными сведениями о первом – самом тяжёлом для страны этапе войны и произведения российских
классиков, посвящённые Великой Отечественной войне /предст. - 13 док., выд./просм. –
17/
• Акция «Всероссийский День семьи, любви и верности»
Информина «Ромашка счастья». Была подобрана информация об истории праздника, о
семейных ценностях и традициях, о прославленных святых, супругах Петре и Февронии,
которые издавна почитаемы в России, как хранители семьи и брака /печатная продукция
– 50 экз./
• Акция «День государственного флага России»
Летопись памятных дат «Флаг России». Был подобран материал по истории Российского
флага, как изменялись цвета знамени российского государства и с чем были связаны такие перемены /печатная продукция – 50 экз./
• Всероссийская акция ко Дню трезвости
1. Профилактическая акция «Мой выбор – трезвость». Алкоголизм – самая большая
проблема современности. Пропаганда, приучение молодёжи к здоровому образу жизни – главная задача профилактики негативных социальных явлений среди населения.
Вести здоровый образ жизни, заниматься творчеством и спортом призывали работники библиотеки молодежь /посещ. – 13; предст. - 16 док., выд./просм./ – 27/
2. Листовка «Я выбираю трезвость» /печатная продукция – 50 экз./
• Всероссийская акция ко Дню туризма «День туристической книги в библиотеке»
1. Выставка-познание «Туристическими тропами путешествуем вместе с книгой».
Мир вокруг большой и разный. С книгой в руках мы совершаем увлекательное путешествие в самые разные уголки нашей Планеты /предст. - 27 док., выд./просм. – 39/
2. Инфолист «Мир, открытый для всех». В печатной продукции представлен материал
об известных путешественниках, истории российского туризма /печатная продукция –
50 экз./
•

Всероссийская акция ко Дню матери
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Выставка-поздравление «Прекрасен мир любовью матерей» - библиотекари представили книги по психологии материнства, художественные произведения, репродукции картин известных художников прославляющую женщину-мать /предст. - 23 док.,
выд./просм. – 34/
•

Всероссийский географический диктант
«Географический диктант – 2021». Акция состоялась в дистанционном формате. Любовь к географии объединило людей разных профессий и возрастов: студенты
колледжей, преподаватели и учащиеся школ, сотрудники СМИ и волонтерыпоисковики смогли проверить свои знания о нашей родине /участников 12 чел./

• Всероссийский день чтения
1. Акция «День чтения – 2021». Вниманию пользователей было предложено новое поступление литературы разных аспектов – это книги исторического направления, серия
книг «Шедевры детектива № 1», фантастика и фэнтази и книги о самых обычных
женщинах отвлекут читателей от серых будней. Книга – это настоящее чудо. Она лежит всегда под рукой, и как преданный друг, готова в любую минуту прийти на помощь, научить, посоветовать, ободрить, рассказать об интересных событиях многовековой давности /посещ. – 83; предст. - 77 док., выд./просм. – 109/
2. Памятка «Прикоснувшись душой к прекрасному» /печатная продукция – 50 экз./
•

Всероссийская акция «Стоп, ВИЧ/СПИД!»
Листовка «Вич и СПИД – узнай больше». Каждому человеку необходимо знать о
рисках распространения заболевания и мерах профилактики, иметь представление о
методах тестирования /печатная продукция – 50 экз./

1.4. 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 «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 2021 году МБУ «Нерюнгринская городская
библиотека» от 30.12.2020 г. № 357.
• Постановление об утверждении муниципальной программы «Развитие библиотечного
дела на территории МО «Город Нерюнгри» на 2021-2023 годы» от 24.03.2021 г. № 19-нпа.
• В течение 2021 года депутатами Городского совета рассматривался вопрос о выделении
целевых субсидий на комплектование книжного фонда МБУ «Нерюнгринская городская
библиотека». Решение депутатов было положительным. На комплектование книжного
фонда и периодики было выделено 1320, 30 рублей.
1.5. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли
МО «Город Нерюнгри», её финансовое обеспечение.
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•

•

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 2021 год составил 17. 854,80 рублей.
Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека» реализует проект «Образовательный 3D кинотеатр «Перспектива» для людей с ограниченными
возможностями здоровья», рассчитанный на 2020-2021 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.
2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения.
1.1. 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
•
Центр правовой и деловой информации
1.2. 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.
1.3. 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.
1.4. 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
Отчет о творческо-производственной деятельности
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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 специальному проекту, с соблюдением норм и нормативов
санитарной, пожарной и антитеррористической безопасности. На 58 969 жителей г. Нерюнгри приходится одна библиотека.
1.5. Совершенствование сети библиотек муниципального образования
На территории МО «Город Нерюнгри» профессиональную деятельность осуществляет
Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская городская библиотека».
2. Основные статистические показатели.
2.1. 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
изме2020г.
2020г.
2020г.
2021г.
2021г.
2021г.
п
рения
1 Количество зарегитыс.
8 260
6802
82,3%
8 250
8 449(в
стрированных
чел.
(в т.ч.
т.ч. уда- 102,4%
пользователей, в
удаленленные
т.ч. удаленных и их
ные польпользопроцент от общего
зователи
ватели
количества зареги1551(22,8
246
стрированных
%))
(2,9%))
пользователей
2 Число посещений,
тыс.
95 170
50 258
52,8% 56 250 69 741 (в 123,9 %
в т.ч. массовых мечел.
(в т.ч.
т.ч. пороприятий, их пропосещесещение
цент от общего коние на
на м/м
личества посещем/м
11617
ний библиотеки
3871
(16,6%))
(7,7%))
3 Количество выдантыс.
143 000 80 221 (в
56%
142 000 147 295 103,7%
ных (просмотренэкз.
т.ч. из
(в т.ч. из
ных) документов, в
других
других
т.ч. из фондов друфондов
фондов
гих библиотек (по
библиобиблиоМБА, из виртуальтектекных читальных завиртуальвиртулов, НЭБ и др.)
ных чиальных
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тальных
залах1066
(1,3%))
9602
(в т.ч. обращений
к вебсайту
2 145
(22,3%))

читальных залах(%))
9283(в
т.ч. обращений
к вебсайту
6843
(73,7%))

Количество обратыс.
5 100
188%
6 000
154,7%
щений к библиотечел.
ке удаленных пользователей, в т.ч.
обращений к вебсайту и их процент
от общего количества обращений к
библиотеке удаленных пользователей
5 Количество изготыс.
2 350
1803
76,7%
2 370
2 386
100,6%
товленных для
док.
пользователей копий документов
В течение 2021 года пользователями МБУ НГБ стали 8 449 человек. Среди них: дети – 3 294 чел. (38,9%), молодёжь – 1618 чел. (19,1%), взрослая категория читателей – 3
537 чел. (41,8%). Удалённые пользователи: 186 (сайт) + 60 (ЛитРес) = 246 (2,9%)
Пользователями библиотеки являются различные социальные категории населения
г. Нерюнгри. Среди них: пенсионеры – 631 чел. (7,4%), служащие – 774 чел. (9,1%), рабочие
–655 чел. (7,7%), предприниматели – 105 чел. (1,2%), прочие категории пользователей –
1080 чел. (12,7%).
МБУ НГБ в течение отчётного периода осуществляло библиотечное обслуживание
пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали детиинвалиды – 69 чел. (0,8%), инвалиды из категории «Молодёжь» - 7 чел. (0,08%), инвалиды из
категории взрослых – 74 чел. (0,8%).
Количество мероприятий, проведённых сотрудниками библиотеки – 179, посещение
на массовых мероприятиях составило 11 617 человека. Книжных выставок оформлено 198.
4

Относительные показатели деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Относительные
2021 год
показатели деятельности
Читаемость
17,4
Посещаемость
7,7
Обращаемость
2,5
Документообеспеченность
13,1
Экономические показатели деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Экономические
2021 год
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показатели деятельности
Расходы на обслуживание одного пользователя
Одно посещение
Одна документовыдача

1617,00 руб.
0,195 руб.
0,092 руб.

Оказание платных услуг МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Оказание платных услуг
Платные услуги
ЕдиниПлан
Факт
В%к
План
Факт
В%к
(сумма),
ца из2020г.
2020г.
плану
2021г.
2021г.
плану
мере2020г.
2021г.
чистая прибыль
ния
2.2.

тыс.
руб.

160 000

94 900

59,3%

160 000

101 300

63,3%

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
• Прейскурантом платных услуг, а также нормативными документами, регламентирующими её деятельность.
2.3.Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении
потребностей пользователей и их удовлетворение.
По итогам 2021 года, в связи с пандемией, МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» не выполнило плановые показатели. За период работы библиотеки наиболее востребованными были такие услуги, как копирование, набор текста, написание резюме, заполнение
форм документов, сканирование, услуги электронной почты, распечатка.

3. 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. На комплектование книжного фонда 753
585 руб. 04 коп. и 506 734 руб. 34 коп. на подписку периодических изданий (газеты, журналы).
Подписка на сетевой проект «Литрес: Библиотека» - 60 000 руб.
Отчет о творческо-производственной деятельности
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Год
2021

Число зарегистрированных пользователей
60

Выдано
Посещаемость
документов
303

Полнотекстовых
документов

2440

246

Общая сумма составляет 1 320 319 руб. 38 коп.
Подписка в 2021 году составила: 506 734 руб. 34 коп.
Подписка (периодические издания)
2-е полугодие 2021
2-е полугодие 2021

АО «Почта России»
ГАУ РС (Я) "Сахапечать" на газету "Индустрия Севера"

1-е полугодие 2022

АО «Почта России»
ГАУ РС (Я) "Сахапечать" на газету "Индустрия
1-е полугодие 2022 Севера"
Подписка на 2022 г. ООО "ВИД" на газету "Час Досуга"

241398,30
880
259856,04
960
3640
506 734,34

В течение года проработаны прайс-листы книгоиздающих организаций: ООО «Треола», ООО Издательство «Эксмо», АО «Национальная компания» «Айар», ООО «Издательство Центрполиграф», ООО «Букер», ООО «Клевер-Медиа-Групп», ООО «Издательская
Группа «Азбука-Аттикус», ООО «ЦКБ «Бибком»
В течение 2021 года были заключены договоры с книготорговыми организациями:
Организация
Сумма (руб.)
ООО «Треола»
36277
ООО «Издательство «Эксмо»
429900,18
АО «Национальная компания» «Айар»
21534
ООО «Издательство Центрполиграф»
15512
ООО «Букер»
2500
ООО «Клевер-Медиа-Групп»
13707,77
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус»

19021,09

ООО «ЦКБ «Бибком»

215133
753585,04

В том числе получены в дар книги, брошюры.
Итого приобретено – 1769 экз. (книг, брошюр). Средняя стоимость одного документа
составляет 427 руб. 84 коп.
Расчет количества экземпляров на 1 тысячу жителей г. Нерюнгри в 2021 г.
Сумма затраченных средств – 753 585 руб. 04 коп. Число полученных экземпляров –
1769 экз.
1769*1000/58969 = 29,9 (число экземпляров на 1000 жителей)
4.2. Движение и состав фондов библиотек.
Количество поступлений документов на 1000 жителей
Поступление документов за 2021 год составило 2786 экз.: книг –1701 экз., брошюр –
65 экз., плакатов – 3 экз., периодических изданий – 1017 экз.
Отчет о творческо-производственной деятельности
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Таблица 1. Поступление документов в 2021 г.
Отраслевой состав
Кол-во экземпляров
В процентном
соотношении
ОПЛ
950
93%
ЕСТ

36

4%

Техн.

79

8%

С/х

38

4%

Язык, лит

13

1%

ИС

116

11%

Х/л

1507

148%

Проч.

47

5%

Наименование
структурного
подразделения

Количество
экземпляров

ОО ЦГБ (АБ)
ОО ЦГБ (ЧЗ)
ЦПДИ
ОКЛ
ОО ДБ
ИТОГО:

1403
1976
258
311
1182
5130

Количество
наименований
1337
1043
24
205
520
3129

На
сумму

% от общего
количества
списания

119341,93
85370,21
26602,34
5698,85
237 013,33

27%
39%
5%
6%
23%
100

Документный фонд МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 01.01.2022 г. составляет 111 027 экземпляров. Из них: 110 978 экз. - печатные издания, 49 экз. - электронные
материалы.
Общая характеристика совокупного фонда библиотеки (объём, видовой и отраслевой
состав).
Таблица 3. Состояние библиотечного фонда на 01.01.2022 г.
Отраслевой состав
Кол-во
В процентном
экземпляров
соотношении
ОПЛ
Виды изданий

950
Количество
экземпляров

Книги, брошюры
Периодика
ИТОГО:

Количество
наименований

3023
2107
5 130
ЕСТ

93%
% от общего
количества
списания
59%
41%
100

2897
232
3 129
36
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Техн.
С/х
Язык, лит
ИС
Х/л
Проч.

79
38
13
116
1507
47

8%
4%
1%
11%
148%
5%

Таблица 4. Движение совокупного фонда МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
в динамике 2019– 2021 гг.
2019 г.

2020 г.

2021 г.

Поступление

4265

1831

2786

Выбытие

11373

5130

3776

Состояние

115316

112017

111027

Библиотечный фонд МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» по сравнению с
состоянием на 01.01. 2021 г. уменьшился на 990 экз., по сравнению с состоянием на 01.01.
2020 г. на 4289 экз. В динамике трёх лет происходит уменьшение численного состава библиотечного фонда. Это объясняется, в первую очередь тем, что фонды устаревают и изнашиваются, а поступление не превышает списание.
В динамике 3 лет количество выбывших документов в библиотечный фонд МБУ НГБ
превышает количество поступивших. Это произошло потому, что в течение года в библиотеке списывались книги по ветхости и устарелости, поскольку искусственно сдерживать списание невозможно.
Кроме того, растёт стоимость одного документа, приобретаемого для комплектования
библиотечного фонда. В 2019 г. стоимость 1 документа (кроме периодических изданий) –
311 руб. 60 коп., в 2020 г. – 362 руб. 36 коп., в 2021 г. – 427 руб. 84 коп.
Таким образом, стоимость одного документа в 2021 г., по сравнению с предшествующим годом, увеличилась на 65 руб. 48 коп.
4.3. Выбытие документов из фондов библиотек
Выбыло за 2021 год – 3776 экз., в том числе книг – 1560 экз.; периодика – 2216 экз.
Выбытие документов: по ветхости – 1084 экз., по устарелости –2692 экз.
Таблица 2. Выбытие из библиотечного фонда в 2021 г.
Отраслевой состав
Кол-во экземпляров
В процентном
соотношении
ОПЛ

1996

53%

ЕСТ

101

3%

Техн.

442

12%

С/х

96

3%
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Язык, лит

325

9%

ИС

249

7%

Х/л

429

11%

Проч.

138

4%

Анализ, оценка состояния и использование фондов библиотеки
Обновляемость библиотечного фонда за 2021 г. составила – 2,5 % (2786*100%/111027 =
2,5%)
Книгообеспеченность на 1 читателя в 2021 г. составила 13,1% (111027/8449 =13,1)
Книгообеспеченность на 1 жителя г. Нерюнгри в 2021 г. составила –
1,9 %
(111027/58969=1, 9)
4.4. Подписка на периодические издания: финансирование подписки,
изменения в репертуаре выписываемых изданий.
Обеспеченность периодическими изданиями на 1 библиотеку, на 1000 жителей.
Подписка в 2021 году составила: 506 734 руб. 34 коп.
Подписка (периодические издания)
2-е полугодие 2021
2-е полугодие 2021

АО «Почта России»
ГАУ РС (Я) "Сахапечать" на газету "Индустрия Севера"

1-е полугодие 2022

241398,30
880

АО «Почта России»
ГАУ РС (Я) "Сахапечать" на газету "Индустрия
1-е полугодие 2022 Севера"
Подписка на 2022 г. ООО "ВИД" на газету "Час Досуга"

259856,04

Итого:

506 734,34

960
3640

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
библиотечного 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.
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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.
Статистика отказов в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»:
• Художественная литература – 88%
• Техническая литература – 4,7%
• Социально-экономическая – 4,2%
• Естественные науки – 3,1%
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 01.01.2022г. год фонд Нерюнгринской городской библиотеки составляет 111 027 экз.
документов.
5.
Электронные сетевые ресурсы
5.1. Создание электронных каталогов (ЭК) и других баз данных
(динамика за три года)
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Выполнение показателей, включенных в федеральные и региональные
«Дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в ЭК
2019 год
2020 год
2021 год
0
2201
5789
/в связи со сбоем программы
Opac/
Состояние ретроспективной конверсии.
Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК
2019 год
2020 год
2021 год
Участие библиотеки в проектах по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов НБ РС (Я)
2019 год
2020 год
2021 год
150
100
415
5.2. Объём электронной цифровой библиотеки, сформированной библиотекой
(динамика за три года)
Количество документов, переведенных в электронную форму
2019 год
2020 год
2021 год
400
400
403
Количество документов, поступивших в электронном виде
в качестве муниципального обязательного экземпляра
2019 год
2020 год
2021 год
В ведомстве МБУК НЦБС
В ведомстве МБУК НЦБС
В ведомстве МБУК НЦБС
Общее количество локальных документов, из них документов в открытом доступе
2019 год
2020 год
2021 год
2 460 446
2 465 237
2 470 125
5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам электронных
библиотечных систем и баз данных (динамика за три года)
Работа в НЭБ
2019 год
2020 год
2021 год
4 док.
9 док.
0 док.
Количество выгруженных (открытых для просмотра) документов из фондов НЭБ
2019 год
2020 год
2021 год
---Наличие инсталлированных баз данных (да, нет)
2019 год
2020 год
2021 год
да
да
да
Количество инсталлированных баз данных
2019 год
2020 год
2021 год
5
5
5
Наличие сетевых удаленных лицензионных баз данных (да, нет)
2019 год
2020 год
2021 год
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нет

да
да
Количество сетевых удаленных лицензионных баз данных
2019 год
2020 год
2021 год
--1
1
5.4. Представительство МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» в сети Интернет (динамика за три года)
Наличие доступа в Интернет (да, нет)
2019 год
2020 год
2021 год
да
да
да
Наличие веб-сайта (ссылка на сайт)
2019 год
2020 год
2021 год
nergb.ru,
nergb.ru,
nergb.ru,
мобильное приложение
мобильное приложение
мобильное приложение
NergB – Нерюнгринская биб- NergB – Нерюнгринская бибNergB – Нерюнгринская
лиотека –
лиотека –
библиотека –
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
ОНЛАЙН
Наличие веб-страниц, аккаунтов в социальных сетях (ссылки)
2019 год
2020 год
2021 год
1. Социальная сеть «Одно1. Социальная сеть «Одно1. Социальная сеть «Одклассники»
классники»
ноклассники»
https://ok.ru/profile/558801463 https://ok.ru/profile/558801463 https://ok.ru/profile/5588014
163
163
63163
2. «Инстаграм» - bibliote2. «Инстаграм» - bibliote2. «Инстаграм» ka_neryngri
ka_neryngri
biblioteka_neryngri
3. «Фейсбук» https://www.facebook.co
m/groups/244844840259
248/permalink/44573995
3503068/
Наличие веб-сайтов или веб-страниц,
доступных для слепых и слабовидящих (ссылки)
2019 год
2020 год
2021 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.
На профильном сайте библиотеки был создан Timepad — сервис для организаторов событий c регистрацией участников и приобретением электронных билетов. Данный сервис
существенно активизировал посещение сайта МБУ НГБ.
Тем не менее, есть и пробелы в работе по данному направлению:
Отчет о творческо-производственной деятельности
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•
•
•

отсутствие возможности осуществлять ретроспективную конверсию;
отсутствие на сайте виртуального читального зала;
отсутствие электронной библиотеки.

6.Библиотечное обслуживание пользователей
6.1. Инновационные формы работы
• Акция «День влюбленных в книгу!»
Сотрудники отдела обслуживания ЦГБ собрали и подарили воспитанникам и педагогам
Республиканской специализированной детско-юношеской футбольной школы г. Нерюнгри
хорошие книги. Подарок был представлен несколькими жанрами: приключения и детективы,
фэнтези и фантастика, русская и зарубежная классика, а также книгами серий «Историческая
энциклопедия» и «S.T.A.L.K.E.R.». Не забыли в эти дни библиотекари и своих подопечных –
читателей-надомников, большинство из которых – представительницы прекрасной половины
человечества. В каждую книгу сотрудники городской библиотеки вложили записки с добрыми пожеланиями читателям. Акция была призвана показать, что традиционная книга остается актуальным подарком и не теряет своей ценности даже в век цифровых технологий.
/В мероприятии приняли участие 34 человека/
• Демотека наших читателей «Фантазия + креатив»
Демотека означает место в библиотеке для творческих работ читателей. Креативные, чудесной красоты творения пользователей разместились в читальном зале библиотеки. Свои
поделки, картины, работы по вышивке и вязанию предоставили читатели разных возрастов,
социального статуса, профессий. Всего 24 человека, 45 работ. Особенно хочется отметить
людей с ограниченными возможностями здоровья – членов Нерюнгринского отделения общества слепых, поразивших гостей библиотеки роскошными изделиями из самых разных
жанров искусства.
/В мероприятии приняли участие 38 человек/
• Создание аккаунта в Инстаграм детской библиотеки
Развитие информационных технологий, стремительный процесс информатизации всех
сфер современного общества радикально повлияли на привычные библиотечные технологии.
Для позиционирования детской библиотеки в современной социокультурной среде
была создана страница в Интстаграм. Мобильные версии платформ-представительств в интернете в настоящее время очень важны, поэтому Инстаграм — прогрессивная площадка
делового и творческого взаимодействия с читателями.
/Публикаций - 353, подписчиков - 3383, обращений/просмотров - 47 305/
• Онлайн-акция «Я люблю свои игрушки»
К юбилею Агнии Барто в детской библиотеке стартовала онлайн-акция «Я люблю
свои игрушки».
Цель акции: продвижение книги и чтения среди детей дошкольного возраста путём
создания условий для развития их творческого и культурного потенциала.
Юные чтецы продемонстрировали свои литературные способности, прочитав прекрасные произведения А. Барто.
Победителями конкурса стали: Скитяшина Лидия (МДОУ «Снежинка»), Соломянная Алена (МДОУ «Красная шапочка»), Кузьмин Артем (МДОУ «Незабудка»), Барадиев Булат (МДОУ «Рябинушка»), Сыпченко Виктория (МДОУ «Рябинушка»)
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В онлайн-конкурсе активное участие приняли дети с ОВЗ.
Акция способствовала привлечению новых читателей, и рождению новых форм в
работе с детьми.
/В акции приняло участие 54 человек./
Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка»
Главный библиотекарь Детской библиотеки МБУ НГБ Людмила Огрина стала победителем республиканского конкурса «Лучшая методическая разработка». На суд жюри
был представлен слайд-экскурс «Люблю Якутию родную». Методическая разработка включала несколько блоков: видеоролик, квиз-игру, театрализованное представление, весёлые
конкурсы и викторины.
/Диплом победителя/
•

Библиотечный велопробег «Брось мышку! Возьми книжку!»
Детской библиотекой г. Нерюнгри накоплен опыт успешной организации летнего
чтения посредством проведения крупных зрелищных массовых мероприятий. С энтузиазмом
дети и родители приняли участие в библиотечном велопробеге «Брось мышку! Возьми
книжку». Юные читатели на велосипедах приглашали детей в библиотеку, раздавая памятки, буклеты, визитки. Вниманию детей была презентована книжная экспозиция «Подари
улыбку детям».
/В Акции приняло участие 7 семей./
•

Акция «Классика на каждом шагу»
В День защиты детей читатели выбирали понравившиеся строки из произведений писателей: М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина, С.А. Есенина, и писали мелом на асфальте, украшая территорию возле библиотеки.
•

Акция «Мой папа самый лучший, потому что...»
К Всероссийскому празднику Дню Отца в детской библиотеке стартовала акция
«Мой папа самый лучший, потому что...». В течение трех дней ребята писали слова любви
и признательности самому близкому человеку на листочках. Затем каждый желающий читал
поэтические строки, посвященные родному человеку. Акция «Мой папа самый лучший, потому что...» была востребована, дети с удовольствием приняли в ней участие.
/В акции приняло участие 36 человек./
•

Республиканская акция «Символы Якутии»
Детская библиотека г. Нерюнгри выступила соорганизатором и куратором Республиканской Олимпиады «Символы Якутии: здравоохранение», организованной филиалом ГКУ
РС (Я) Национальной библиотеки Республики Саха (Якутия) «Центр детского чтения».
Олимпиада проводилась с целью углубления знаний по истории здравоохранения и спорта
Якутии, пропаганды здорового образа жизни и развития краеведческой деятельности учащихся.
Вниманию детей была представлена выставка-реклама «Здоровое поколение – будущее Якутии».
Все участники получили сертификаты, а победители – дипломы.
•
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В возрастной группе: 11 до 14 лет — победителем Республиканской олимпиады в
Нерюнгринском районе стала Русина Ульяна (СОШ №15 7 А).
В возрастной группе: 8-10 лет — 1место заняла Халюкова Варвара (МБОУ Гимназия
№2 4 А)
/В Олимпиаде приняло участие 12человек./
Всероссийский день чтенния «Будь в тренде – читай!
В рамках Всероссийского Дня чтения детская библиотека презентовала книжную экспозицию «Будь в тренде - читай»
Вниманию детей была представлена литература во всем ее многообразии: познавательная, развлекательная, занимательная. Сотрудники библиотеки постарались отойти от
всего традиционного и привнесли новизну в оформление и обзор новой литературы.
Главная идея выставки «Будь в тренде - читай» заключалась в том, чтобы раскрыть
перед юными читателями огромное разнообразие детской литературы.
Выставка состояла из разделов:
 «Её Величество Энциклопедия»
 «Чтение на бис»
 «Сказочная тусовка»
Материал был представлен ярко, стильно, образно. Читатели отметили актуальность
темы и яркое красочное оформление. Вниманию читателей был представлен библиографический онлайн-обзор.
/На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 50 документов,
выдано/просмотрено -70 документов/

•

•
•

•

•
•

Инновационные формы работы на уровне информационных технологий:
Организация работы образовательного 3D-кинотеатра «Перспектива» для людей с ограниченными возможностями здоровья /в рамках гранта Президента РФ/.
Функционирование 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.
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.
На профильном сайте библиотеки был создан Timepad — сервис для организаторов событий c регистрацией участников и приобретением электронных билетов. Данный сервис
существенно активизировал посещение сайта МБУ НГБ.
Подключение к сетевому ресурсу «ЛитРес».
Создание аккаунтов в Инстаграм детской библиотекой, отделом краеведческой литературы.
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6.2. Знаменательные события года
В честь 800-летия со дня рождения князя А. Невского
2021 год в России объявлен годом Александра Невского
Мероприятия, проводимые к Году Александра Невского:
• Православный вестник «Хранитель веры и великий воин» /печатная продукция 50
экз./
• Книжная закладка «Великий князь – Александр Невский» /печатная продукция 50
экз./
• Выставка-мужество «Славе – не меркнуть!» - /предст. – 14 док., выд./просм. – 8/

В целях дальнейшего развития науки и технологий в Российской Федерации
Президент России В.В. Путин объявил 2021 Годом науки и технологий
Мероприятия, проводимые к Году науки и технологий:
• Экспресс-обзор выставки-познания «Объединяющая мысли людей» /посещ. -31 чел.;
предст. – 27 док., выд./просм. – 39/
• Статья «Наука – самое важное в жизни человека» /просмотров – 236/- в удалённом
режиме
• Выставка-экспозиция «2021 – Год науки и технологий» /предст. – 33 док., выд./просм.
– 29/
• Спэйс-обзор «Человеку путь открыт» по просьбе педагогов прошло дважды /посещ. 37 чел.; предст. – 28 док., выд./просм. – 39/
• Эрудит викторина «Всё обо всём» /посещ. - 28 чел./
• День Космонавтики. Онлайн-экскурс «Якутия – Космос: 10 интересных фактов»
/просмотров – 336/- в удалённом режиме
• День Космонавтики. Встреча с нерюнгринскими поэтами-современниками «Космос и не
только… » / посещение составило 16 чел./
• День Космонавтики. Выставка «Космос и Якутия: книги, значки» /пред. 168 экз.,
просм. 150 экз. /

В своём ежегодном Послании Государственному Собранию (Ил Тумэн) РС (Я)
Айсен Николаев 2021 год в республике объявил Годом здоровья
Мероприятия, проводимые к Году здоровья:
• Тематическая папка «Спортивная Вселенная» /в течение года/
• ЗОЖ-виражи «Жизнь прекрасна» /посещ. – 25 чел.; предст. - 42 док., выд./просм. – 61/
• Библиотечный репост «100 советов для здоровья» /печатная продукция/
• Выставка-представление «Мы за здоровый образ жизни» /предст. - 41 док., выд./просм.
– 64/
• Выставка-утверждение «Здоров – значит счастлив /предст. - 36 док., выд./просм. – 43/
• Час вопросов и ответов «Имя беды - наркотик» по просьбе педагогов было поведено 4
мероприятия /посещ. -85 чел.; предст. – 11 док., выд./просм. – 47/
• Выставка-совет «Брось сигарету!» /предст. - 17 док., выд./просм. – 21/
• Выставка-просвещение «Олимпийские игры сквозь время» /предст. - 23 док.,
выд./просм. – 39/
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Выставка-предупреждение «Опасное погружение» к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами /предст. - 11 док., выд./просм. – 9/
Дайджест «Знание против миражей» /печатная продукция/
Информационная заметка «Нет наркотикам!» /просмотров – 308/- в удалённом режиме
Профилактическая акция к Всероссийскому дню трезвости «Мой выбор - трезвость»
/посещ. – 13 чел.; предст. - 16 док., выд./просм. – 27/
Листовка «Я выбираю трезвость» /печатная продукция/
Инфо-лист «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» /печатная продукция/
Дежавю знаний «По дорогам здоровья» /посещ. – 18 чел.; предст. - 21 док., выд./просм.
– 17/
Листовка «Вич и СПИД – узнай больше» /печатная продукция/

По решению ЮНЕСКО 2021 год объявлен Годом Достоевского.
В соответствии с Указом Президента России в нашей стране реализуется
план юбилейных мероприятий
Мероприятия, проводимые к Году Достоевского:
• Выставка-портрет «Писатель, потрясший душу» в рамках проекта «Духовный очаг» и к
200-летию со дня рождения писателя /предст. - 21 док., выд./просм. – 33/
• Региональные XXI литературно-педагогические чтения «Достоевский в смене эпох и
поколений» с видео-докладом «Роль библиотеки в изучении творчества Ф. М. Достоевского школьниками» гл. библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ
/Благодарственное письмо/площадка ZOOM/
• XX Международная конференция «Через библиотеки – к будущему» с докладом «Русская классическая литература, как основа семейного чтения в библиотеке» гл. библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ /Благодарственное письмо/площадка ZOOM/
• Информационная статья «Перестать читать книги – значит перестать мыслить»
/просмотров – 233/- в удалённом режиме
Мероприятия, проводимые ко Дню родного языка:
• Выставка-обзор «Язык – жизнь народа» /предст. 24 экз., выд. 15 экз., посещение составило 15 чел./
• Акция, организованная Национальной Библиотекой РС (Я) и СВФУ «Сахалыы диктант» /посещение составило 15 чел./
• Слайд-выставка, онлайн-обзор «Семён Новгородов. Прерванный в вышине полёт»
/просмотров – 468/- в удалённом режиме
• День родного языка и День влюбленных. Онлайн-обзор и чтение стихов современных
якутских авторов о любви «Поэзия – язык богов и избранных. Стихи о любви»
/просмотров – 435/- в удалённом режиме
Мероприятия, проводимые ко Дню образования Республики Саха (Якутия):
• Интеллектуально-познавательная игра «Якутия: символы, образы» /предст. 44 экз.,
просм. 25 экз., 2 мероприятия, посещение составило 56 чел. /
• Выставка-презентация «День образования ЯАССР» /предст. 22 экз., просм. 20 экз./
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Онлайн-обзор книг «История государственности» /просмотров – 187/- в удалённом
режиме
Онлайн-обзор «Степан Аржаков» /просмотров – 183/- в удалённом режиме
Онлайн-обзор «Максим Аммосов» /просмотров – 186/- в удалённом режиме
Онлайн-обзор «Исидор Барахов» /просмотров – 182/- в удалённом режиме
Онлайн-обзор «Платон Ойунский» /просмотров – 189/- в удалённом режиме

Мероприятия, проводимые ко Дню Великой Победы в ВОВ:
• Онлайн обзор-реквием «Они ушли на фронт из Тимптонского района» /просмотров –
362/- в удалённом режиме
• Книжная выставка «В книжной памяти мгновенья войны» /предст. 36 экз., выд. 13
экз./
• Книжная выставка «Вспомним их поимённо» /предст. 44 экз., выд. 16 экз./
• Встреча двух поколений юношеский литературный клуб «Автограф» и НЛО «Пульс»
«Вспомним их поимённо» /предст. 24 экз., выд. 8 экз., посещение составило 19 чел./
Мероприятия, проводимые ко Дню рождения г. Нерюнгри:
• Экспозиция «Мой Нерюнгри» /предст. 46 экз, выд. 29 экз./
• Онлайн-путешествие в прошлое «Легенды Нерюнгри» /181 просмотр/- в удалённом
режиме
• IV городская научно-практическая онлайн-конференция «Городу родному посвящается» /16 участников/
Мероприятия, проводимые ко Дню Олонхо:
• Видеообзор «Олонхо – памятник древних знаний саха» /174 просмотров/- в удалённом режиме
• Видеообзор «Триединое Мироздание в Олонхо» /183 просмотра/- в удалённом режиме
Мероприятия, проводимые к Десятилетию детства в России /2020-2027гг./
• Выставка-просмотр «Счастливое детство – гарантия государства!» /предст. 12док.,
выд./просм. - 23/
• Онлайн-урок «Правовые нюансы: Может ли ребенок один путешествовать по России и за пределами России» /216 просмотров/- в удалённом режиме
• Правовой час «Подросток и правонарушение» /251 просмотр/- в удалённом режиме
• Редактирование ЭПТ БД «Защита детства в РФ» - /31 док./
• Онлайн-урок «Права, ответственность и обязанности ребенка в России. Защита детей до 18 лет» /150 просмотров/- в удалённом режиме
Мероприятия, проводимые к Всемирному дню защиты детей:
• Создание информационного списка «Права детей» /16 док./
• Буклет «Права молодой семьи» /печатная продукция – 30 экз./
Мероприятия, проводимые ко Дню Государственного флага РФ - 30 лет со дня утверждения трехцветного флага
Отчет о творческо-производственной деятельности
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Выставка-презентация «Из истории государственного флага России» /предст.
15док., выд./просм. - 24/

Мероприятия, проводимые к 30-летию принятия Верховным Советом РСФСР закона
«Об изменении наименования государства Российская Советская Федеративная Социалистическая Республика» N 2094-1 от 25.12.1991г.
• Выставка-досье «РСФСР – Российская Федерация: официальные документы»
/предст. 15док., выд./просм. - 11/
• Видео-презентация «Урок Конституции» /142 просмотра/- в удалённом режиме
6.3. Организация работы в рамках программ и проектов
Проект «Образовательный 3D-кинотеатр «Перспектива»
для людей с ограниченяими в жизнедеятельности» в рамках гранта Президента РФ
(руководитель проекта – ведущий библиотекарь методического отдела
Бойко Екатерина Олеговна)
Цель: интеграция культурных образовательных ценностей кинематографа в организацию
досуга образовательного и развлекательного характера для людей с ограниченными возможностями здоровья путём открытия специального оборудованного 3D-кинотеатра «Перспектива».
Задачи:
• создание необходимой уютной атмосферы в кинозале для людей с ОВЗ;
• обеспечение полноценного функционирования кинозала для людей с ОВЗ;
• обеспечение максимального оповещения людей с ОВЗ путём популяризации проекта в
СМИ;
• организация досуга образовательного и равлекательного харктера для людей с ОВЗ согласно расписанию сеансов показа видеоконтента в рамках проекта.
Аналитический отчет по гранту
За 1 этап проекта была проведена огромная работа по строительству амфитеатра с
пандусами для маломобильных групп населения, проведён косметический ремонт в зале,
оснащён новой техникой и 3D-оборудованием. Приобретение оборудования и расходных материалов было выдержано в сроки, установленные календарным планом. Оборудование
настроено и синхронизировано друг с другом и не вызывает проблем в использовании. Кинотеатральные кресла и диваны соответствуют запланированному количеству - 24 места.
Кинозал полностью оборудован и готов к функционированию. Учтены возможные нюансы
по приему людей на сеансы и просмотры фильмов, такие как работа администратора, правила пользования кинозалом, вход по билетам и прочее. К сожалению, мероприятия, которые
должны были начаться со 2 апреля 2020 г. так и не удалось начать. Уменьшение количества
мероприятий не будет, все запланированные мероприятия будут проведены в полном объеме, со смещенной датой показов. Была также проведена работа по популяризации проекта в
СМИ, в ноябре 2019 г. и в марте 2020 г. Подготавливались афиши кинофильмов, тестировалась и настраивалась функция «приобретение билетов» на кинопоказы в рамках проекта
TimePad, где приобрести бесплатный билет можно на запланированный сеанс электронно и
предоставить его QR-код на входе в кинозал c экрана смартфона либо в распечатанном виде.
В 2021 году завершилась реализация гранта.
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Проект «Библиотека и волонтёры – пространство новых возможностей»
(руководитель проекта – главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ
Калашник Елена Борисовна)
Цель проекта: содействие развитию добровольческих инициатив в сфере библиотечного волонтёрства путём реализации совместной библиотечно-информационной, творческой,
благотворительной работы.
В рамках данного проекта волонтёры Корпуса волонтёров Нерюнгринского района
«Доброволец» осуществляют помощь в проведении библиотечных мероприятий, акций,
флэшмобов, благотворительных акций, в библиотечном обслуживании на дому пожилых
людей и инвалидов.
Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проекта:
• Квест «Секретные материалы» состоялся 6-ой этап студенческого квеста, посвященный
дню первокурсника СВФУ. Ребята познакомились с местными волонтерамипоисковиками, которые подготовили и провели для них, специальный квест по заявленной теме /участников 33 человека/
• Информационная заметка «Квест с волонтерами-поисковиками» /просмотров – 109/- в
удалённом режиме
• Беседа-обсуждение «Чужих детей не бывает» - это совместное мероприятие, посвященное международному дню пропавших детей. Исчезновение детей – проблема мирового
масштаба и ее решение – дело неравнодушных людей. Помочь может каждый, главное не
проходить мимо! Сотрудники Нерюнгринской городской библиотеки и члены Регионального отделения Национального Центра помощи пропавшим и пострадавшим детям
надеются, что благодаря подобным мероприятиям станет известно многим нерюнгринцам
и волонтеров в нужном и благородном деле станет больше /посещ. -22 чел.; предст. – 14
док., выд./просм. – 19/
• «Трудовой отряд мэра». Юноши и девушки в возрасте от 14 до 18 лет приступили к
библиотечной работе. Молодые люди познакомились с внутренней работой отделов МБУ
НГБ. навыками по списанию ветхой и устаревшей литературы, восстановлением книжных фондов и преобразованием пространства библиотеки /участников 8 человек/
/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 55 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 14 док., просм. 19
Слайд-презентация - 1
Удалённых - 1, просмотр - 109
Практика в библиотеке – 8 человек/
Проект «Книга на дом»
по информационно-библиотечному обслуживанию на дому
(куратор проекта – библиотекарь ОО ЦГБ Кузнецова Е.С.)
В последние годы в обществе наблюдается повышенное внимание к проблемам инвалидов, пожилым людям. Доступ инвалидов к массовым источникам информации остается
ограниченным, что препятствует их всесторонней реабилитации. Цель проекта – сделать
библиотечные услуги более доступными для маломобильных граждан, пенсионеров, ветеранов ВОВ и др. нуждающихся категорий граждан.
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Проект «Духовный очаг»
(руководитель проекта – главный библиотекарь по массовой работе
Калашник Елена Борисовна)
Проект ориентирован на формирование гражданина, которому свойственны: патриотизм,
уважение к истории и культуре Отечества, родному языку; развитое гражданское самосознание, способность к самоопределению и нацеленность на собственное личностное развитие.
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•
•
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•
•
•
•

•
•

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проекта:
Праздничная кампания «Рождества волшебные мгновенья» /посещ. - 67 чел.; предст.
14 док., просм.27/
Православный вестник «Хранитель веры и великий воин» к Году и 800-летию русского национального героя, политика, святого А. Невского /печатная продукция – 50 экз./
Выставка-портрет «Мученик русской поэзии» к 130-летию со дня рождения поэта и переводчика О. Э. Мандельштама /предст. 22 док., просм.31/
Выставка-свет «В сердце твое стучусь» ко Дню православной книги /предст. 33 док.,
просм.47/
Международный конкурс «День Победы» информационно-образовательного ресурса
«Шаг вперёд» со сценарием «Памяти огонь неугасимый» гл. библиотекарь по массовой
работе ОО ЦГБ /Диплом победителя/ площадка ZOOM/
Выставка-гордость «Мы – славяне!» ко Дню славянской культуры и письменности
/предст. 21 док., просм.37/
Онлайн-конкурс чтецов духовной поэзии «Пасхальный звон – 2021» в рамках Пасхального фестиваля /просмотров – 247/- в удалённом режиме
Юниор-сервис «Неформат» этикет для молодёжи /посещ. - 13 чел.; предст. 12 док.,
просм.19/
Выставка-портрет «Писатель, потрясший душу» к 200-летию русского классика Ф. М.
Достоевского /предст. 21 док., просм.33/
Региональные XXI литературно-педагогические чтения «Достоевский в смене эпох и
поколений» с видео-докладом «Роль библиотеки в изучении творчества Ф. М. Достоевского школьниками» гл. библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ
/Благодарственное письмо/ площадка ZOOM/
Праздник русской словесности «Умные книги» ко Дню словарей и энциклопедий
/посещ. - 8 чел.; предст. 23 док., просм.34/
Информационная статья «Перестать читать книги – значит перестать мыслить» к
200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского, русского писателя, мыслителя, философа и публициста, члена-корреспондента Петербургской академии наук /просмотров –
233/- в удалённом режиме

/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 88 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 146 док., просм. 228
Печатная продукция - 1
Подготовлена 1 мультимедийная презентация
Удалённых - 2, просмотров - 480
Участие в 2-х онлайн-мероприятиях /площадка ZOOM/
Отчет о творческо-производственной деятельности
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Проект «Преодоление»
(руководитель проекта – главный библиотекарь по массовой работе
Калашник Елена Борисовна)
Программа ориентирована на внедрение в деятельность библиотеки принципа предоставления различным группам пользователей равного доступа к библиотечным фондам,
информации, различным видам услуг, в том числе для осуществления разного рода деятельности – образовательной, творческой, профессиональной и т.д.

•
•

•

•
•
•

•
•

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проекта:
Кабачок «Рецепт хорошего настроения» /посещ. - 15 чел., предст. 41 док., просм.57/
В рамках Дня истории был организован онлайн-концерт «Память жива», в котором
учащиеся СОШ №13 приняли активное участие в этой акции и поздравили ветеранов
ВОВ и жителей города с великим праздником /просмотров – 301 /- в удалённом режиме
Чик-зарядка «Ура! Зажигает детвора!». Ребята дружно отгадывали загадки, отвечали
на вопросы-шутки, справлялись с перепутавшимися сказками, активно участвовали в
викторинах /посещ. 36 человек/
Информационная заметка «Заряд бодрости, добра и юмора» в социальных сетях
/просмотров – 308 /- в удалённом режиме
Выставка-признание «Славим возраст золотой» /предст. 31 док., просм.45/
Развлекательный коктейль «Таланты годного города». Креативные, чудесной красоты
творения пользователей разместились в читальном зале взрослой библиотеки. Свои поделки, картины, работы по вышивке и вязанию предоставили читатели разных возрастов,
социального статуса, профессий. Хочется отметить членов Нерюнгринского отделения
общества слепых, поразивших гостей библиотеки роскошными изделиями из самых разных жанров искусства /посещ. - 14 чел., предст. 34 док., просм.49/
Статья «Чудесной красоты творенья» /просмотров – 221 /- в удалённом режиме
Путеводитель «Помоги другому!» ко Дню волонтёра /печатная продукция – 50 экз./

/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 65 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 106 док., просм. 151
Печатная продукция – 1
Удалённых - 3, просмотров – 830/
Проект «Осуществи мечту»
(руководитель проекта – главный библиотекарь отдела обслуживания
Центральной городской библиотеки Хорошилова Ольга Александровна)
Цель проекта - помочь школьникам сделать осознанный выбор профессии; формирование
психологической готовности к совершению осознанного профессионального выбора, соответствующего индивидуальным особенностям каждой личности; повышение компетентности
учащихся в области планирования карьеры.
Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность в рамках проекта:
• Шорт-лист «Сегодня книга, завтра профессия» /печатная продукция – 50 экз./
• Блиц-опыт «Всё получится!». Мир профессий так изменчив и разнообразен, чуть ли не
ежегодно мы слышим о появлении новых специальностей и целых отраслей. БиблиотекаОтчет о творческо-производственной деятельности
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•
•
•

•

ри познакомили подростков с миром профессий, ориентирами в самоопределении и ситуацией с учебными заведениями в городе /посещ. – 11 чел., предст. 23 док., просм.39/
Книжная закладка «Наша информация – Ваш успех» /печатная продукция – 50 экз./
Выставка-компетенция «Найди призвание по душе» /предст. 23 док., просм.35/
Профпазл «Жизненная стратегия». В ходе мероприятия дети получили важную и ценную информацию, которая станет отправной точкой для правильного выбора их профессионального жизненного пути /посещ. – 14 чел., предст. 27 док., просм.31 /
Выставка-панорама «Билет в будущее» /предст. 19 док., просм.24/

/Всего проведено 2 мероприятия, посещение составило 25 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 92 док., просм.129
Печатная продукция – 2
Слайд-презентация - 2/
Проект «Библиоканикулы, или Лето с книгой!»
(координатор проекта – главный библиотекарь детской библиотеки
Огрина Людмила Сергеевна)
Цель: возрождение пропаганды значимости и престижа чтения среди детей.
Мероприятия в рамках проекта:
1. Книжные жмурки «Выбери! Возьми! Прочти!»
2. Литературная эстафета «Летняя фишка – читай с друзьями книжку!»
3. Пушкинский день в библиотеке «Когда французом называли меня задорные друзья»
4. Литературные качели «Я вырос с карандашом и кистью в руках»
5. Виртуальные прогулки по зоопарку «Эти забавные животные»
/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 354 человека/
Проект «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!»
(координатор проекта – библиограф детской библиотеки Бойко Ольга Сергеевна)
Цель: формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения.
В основе проекта – проведение библиотечно-библиографических уроков, выпуск библиотечной продукции.
Мероприятия в рамках проекта:
1. Библиотечный урок «Свалка древностей, или хранители мудрости»
2. Библиококтейль «Учись искусству чтения»
3. Виртуальный экскурс «Навигатор в море информации»
4. Слайд-игра «Золотой ключик открывает двери»
/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 94 человека/
Программа «Времен связующая нить»
(координатор программы – главный библиотекарь детской библиотеки
Огрина Людмила Сергеевна)
Цель: сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения.
Мероприятия в рамках программы:
1. Патриотическая вахта памяти «А слава, как солнце, в веках не померкнет»
2. Акция «Мы помним! Мы гордимся!»
Отчет о творческо-производственной деятельности
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3. Выставка-память «Нам не дано забыть»
4. Блицопрос «Великие полководцы России»
/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 947 человек/
Проект «И в душах детских свет зажжём»
(координатор проекта – главный библиотекарь детской библиотеки
Огрина Людмила Сергеевна)
Цель: создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с
ограничениями в жизнедеятельности;
Мероприятия в рамках проекта:
1. День открытых дверей «Твори добро другим во благо»
2. Выставка-просмотр «Книги, помогающие жить»
3. Онлайн-акция «Я люблю свои игрушки»
/Всего проведено 3 мероприятия, посещение составило 198 человек, просмотров - 536/
«Электронное правительство – госуслуги: доступно и эффективно!»
(координатор проекта – главный библиотекарь ЦПДИ Хорошилова Ольга Александровна)
Цель: популяризация знаний в области прав граждан, а также формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции.
Мероприятия в рамках проекта:
За отчетный период в рамках проекта бесплатным доступом к сервисам госуслуг воспользовались 774 пользователей, из них первично зарегистрированных 265 человек, оказано
1042 услуги, предоставлено 539 консультаций по использованию электронных сервисов.
Наиболее востребованными услугами являются:
Адресная информация – 289 (28%);
Запись к врачу – 174 (17%);
Запись к врачу – 100 (9%).
0; 0%

168; 16%

174;
100; 9%
17%
289; 28%
72; 7%
74; 7%
Запись к врачу

56; 5%
17; 2%
92; 9%

запись в ПФ РФ
ГИБДД
Оформление загранпаспорта

Программа «Вместе в электронный век»: компьютерная грамотность для лиц с
ограничениями в жизнедеятельности»
(координатор программы – гл. библиотекарь МО Малашенко Оксана Владимировна)
В 2021 году было набрано и обучено 5 групп по 6 человек по программе “Основы работы на ПК: программа Word, электронная почта, Интернет-поисковые системы, Портал - госуслуги”.
/Всего проведено 74 мероприятия, кол-во посещений – 423/.
На книжных выставках в рамках проекта предст. 32 док., просм. 154/
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Проект «В судьбе малой родины – наша судьба»
(Руководитель проекта главный библиотекарь ОКЛ Ковалева Татьяна Анатольевна/
Проект «Город, где живет моя душа» посвящен родному городу, его традициям, истории, памятным местам.
Цель:
• расширять знания об истории города и его достопримечательностях.
Задачи:
• популяризация краеведческих знаний среди населения;
• обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям все 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, творческих объединений.
Мероприятия в рамках данного проекта:
1. Дни Арктики. Выставка «Свет Полярной звезды» /предст. 21 экз., просм. 17 экз./
2. Монаховские чтения «95 лет Ираиде Монаховой – педагогу и тунгусоведу»
/посещение составило 52 чел./
3. День города Нерюнгри. Экспозиция «Мой Нерюнгри» /предст. 46 экз., выд. 29 экз./
4. День города Нерюнгри. IV городская научно-практическая онлайн-конференция «Городу родному посвящается» /16 участников/
/Всего по проекту проведено 4 мероприятия, посещение составило 68 чел., на выставках
представлено 67 док., выдано/просмотрено 46 документов/
Проект «Таланты родного города»
(Руководитель проекта главный библиотекарь ОКЛ Ковалева Татьяна Анатольевна/
Цели:
• пробуждение интереса к чтению, посредством общения с местными авторами.
• выявление и объединение живущих в городе Нерюнгри и в Нерюнгринском районе
литературно одарённых личностей и пропаганда их творчества;
• совершенствование их профессионального мастерства.
Задачи:
• потребность в творческой деятельности, в самовыражении посредством организации
Литературного объединения;
• развитие творческого потенциала художественно-эстетической направленности;
• 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 Литературного объединения;
• создание поэтических сборников стихов (общих, индивидуальных), участие в создании районных, городских творческих изданиях.
• помочь нашим современникам остаться в литературе для потомков
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Проект «Нерюнгри литературный» нацелен на работу с литературным объединением
«Пульс», председатель Шутин К.Н. Литературное объединение «Пульс» - сообщество людей
с творческим началом, нерастраченным поэтическим дарованием. Литературное объединение «Пульс» - неотъемлемая особенность литературной жизни г. Нерюнгри и Нерюнгринского района.
Мероприятия в рамках данного проекта:
1. День поэзии. Выставка-обзор «Поэты и писатели Нерюнгринского района» /предст.
36 экз., просм. 20 экз./
2. Год Науки и технологии. День Космонавтики. Встреча с нерюнгринскими поэтамисовременниками «Космос и не только… » /посещение составило 16 чел./
3. Год Науки и технологии. День Космонавтики. Выставка «Космос и Якутия: книги,
значки» /предст. 168 экз., просм. 150 экз./
4. День Великой Победы. Встреча двух поколений юношеский литературный клуб «Автограф» и НЛО «Пульс» «Вспомним их поимённо» /предст. 24 экз., выд. 8 экз., посещение составило 19 чел./
5. День памяти. Литературные встречи «Мы о войне стихами говорим» /просмотров 139/ - в удалённом режиме
6. Встреча с писателем С. Байбородиным «Стрелы Амура и другие истории…»
/посещение составило 22 чел./
7. День Шахтера. Встреча с первостроителями «Мы построили этот город» /посещение
составило 18 чел./
8. День Комсомола. Литературные встречи «Комсомольцы – горячие сердца»
/посещение составило 18 чел./
9. Литературный календарь «Поэзия со вкусом. Нерюнгринские поэты-юбиляры»
/предст. 28 экз., выд. 22 экз./
10. Творческий вечер Светланы Северской «Стихов её кружевная вязь» /посещение составило 11 чел./
11. Творческие встречи на природе с Ольгой Никулиной «Поэзия и музыка – единение
души» /посещение составило 18 чел./
12. Творческие вечер Ирины Рябовой «В краю ослепительных роз» /посещение составило 28 чел./
/Всего по проекту проведено 8 мероприятий, посещение составило 132 чел., на выставках
представлено 256 док., выдано/просмотрено 22 документа/
Проект «Нерюнгри. Город на карте…»
(Руководитель проекта ведущий библиотекарь ОКЛ Корякина Варвара Прокопьевна)
Цель:
• создать 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;
• обеспечение сохранности краеведческих документов путем создания электронных копий.
Мероприятия в рамках данного проекта:
Отчет о творческо-производственной деятельности
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№
п/п

Форма
мероприятий

Название
мероприятий

Дата
проведения

1

Оцифровка

15-20 документов
в месяц

2

Создание электронных папок

Пополнение тематической
краеведческой коллекции
(200 экз./год)
«Нерюнгри. Вехи истории»

3

Создание библиографического указателя по электронной коллекции книг

«Нерюнгри. Город на карте…»

В течение года

В течение года

За отчетный период в рамках проекта выполнено:
1. Пополнение 2-ух тематических папок с большим объемом материалов и библиографическим описанием:
• «Твои люди, Нерюнгри. Об известных людях Нерюнгри»
• «Нерюнгринский район. История. Факты. Развитие»
2. 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».
3. Тематические папки /22 тематические папки, состоящие из 3300 документов/:
1.
Всё о библиотеке (издания ОКЛ по краеведению; статьи о библиотеке, статьи
сотрудников библиотеки)
2.
Выдающиеся уроженцы и жители Южной Якутии (материалы об известных
людях г. Нерюнгри)
3.
Ветераны, День Победы (воспоминания фронтовиков, статьи о праздновании
Дня Победы)
4.
Добыча золота (статьи о развитии золотодобывающей промышленности)
5.
Культурная жизнь Нерюнгри (статьи разной тематики, отражающие культурную жизнь города)
6.
Литературная жизнь Нерюнгри (коллекция произведений местных авторов)
7.
Малый БАМ. Люди и судьбы (книги и статьи об истории БАМа, ЮЯТПК)
8.
История эвенков. Иенгра
9.
Медицина (ст. по истории и развитии медицины г. Нерюнгри)
10.
НГРЭС
11.
Нерюнгринский район. История. Пути развития (ст. об истории поселков
Нерюнгр-го р-на, о выборах глав, о ТОР, различных промышленных проектах)
12.
Образование (история СВФУ, достижения образовательных учреждений)
13.
Памятники природы Нерюнгринского района (статьи, книги, дайджесты)
14.
Предприниматели (статьи об ООО «Айгуль» и др. предпринимателях района)
15.
Развитие угольной промышленности (история «Якутугля», современные достижения) –
16.
Религия. Духовность (православные праздники, история церкви Казанской
Божьей Матери)
17.
Спорт в Нерюнгри
Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2021 год

36

18.
Топонимика (материалы о топонимах и гидронимах Нерюнгринского района)
19.
Фильмы о Нерюнгри
20.
Экология Нерюнгринского района (статьи о мероприятиях и акциях по
охране природы)
21.
Юрий Коковин (о творчестве, авторские статьи, книги)
22.
Варвара Корякина (о творчестве, авторские статьи, произведения, книги)
Проект «Загадки времён»
(исследовательский проект, нацеленный на изучение фонда отдела
краеведческой литературы и распространение краеведческой информации через СМИ,
лекции и беседы, интернет-страницы ОКЛ в соцсетях)
(Руководитель проекта ведущий библиотекарь ОКЛ Корякина Варвара Прокопьевна)
В настоящее время остро ощущается необходимость возрождения духовности, изучения культуры своего родного края и народов, живущих в нем, изучения прошлого и настоящего своей «малой родины», восстановление духовности для формирования нравственной
личности гражданина и патриота своей страны. Неоспорима мысль о том, что малая родина,
отечество, родной край играют значительную роль в жизни каждого человека.
Краеведение является важным ресурсом патриотического и нравственного воспитания
подрастающего поколения. Познавая свой край, человек учится любить и ценить малую родину, обогащать себя уникальными знаниями, постигать жизненный опыт старших поколений.
Цели:
• ознакомить читателей с историко-культурным наследием Республики Саха (Якутия);
• сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности;
• изучить фонд отдела краеведческой литературы;
• создать действенный механизм распространения краеведческих знаний и информации
среди широкого круга читателей;
• привлечь к чтению и изучению краеведческой, художественной литературы и создание позитивного образа библиотеки как центра чтения.
Задачи:
• изучение прошлого и настоящего г. Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики
Саха (Якутия);
• освещение обычаев, традиций и духовной культуры народов, проживающих в городе,
районе и республике;
• активизация поисковой деятельности сотрудников отдела;
• распространение исследовательской работы в области краеведения.
Мероприятия в рамках данного проекта:
1. День родного языка. Выставка-обзор «Язык – жизнь народа» /предст. 24 экз., выд. 15
экз., посещение составило 15 чел./
2. День родного языка. Акция, организованная Национальной Библиотекой РС (Я) и
СВФУ «Сахалыы диктант» /посещение составило 15 чел./
3. День родного языка. Слайд-выставка, онлайн-обзор «Семён Новгородов. Прерванный в
вышине полёт» /просмотров - 468/-в удалённом режиме
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4. День родного языка и День влюбленных. Онлайн обзор и чтение стихов современных
якутских авторов о любви «Поэзия – язык богов и избранных. Стихи о любви»
/просмотров - 438/-в удалённом режиме
5. Год Науки и технологии. День Космонавтики. Онлайн-экскурс «Якутия – Космос: 10
интересных фактов» /просмотров - 465/-в удалённом режиме
6. День образования Республики Саха (Якутия). Интеллектуально-познавательная игра
«Якутия: символы, образы» /предст. 44 экз., просм. 25 экз., 2 мероприятия, посещение составило 56 чел./
7. День образования Республики Саха (Якутия). Выставка-презентация «День образования ЯАССР» /предст. 22 экз., просм. 20 экз./
8. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор книг «История государственности» /просмотров - 187/-в удалённом режиме
9. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Степан Аржаков»
/просмотров - 183/-в удалённом режиме
10. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Максим Аммосов»
/просмотров - 186/-в удалённом режиме
11. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Исидор Барахов»
/просмотров - 185/-в удалённом режиме
12. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Платон Ойунский»
/просмотров - 189/-в удалённом режиме
13. День Великой Победы. Онлайн обзор-реквием «Они ушли на фронт из Тимптонского
района» /просмотров - 362/-в удалённом режиме
14. День Сайылыка. Онлайн-обзор «22 мая – Николин день и День Сайылыка. Традиции» /просмотров - 187/-в удалённом режиме
15. 80 лет Павлу Харитонову – Ойуку – народному писателю Якутии, поэту и публицисту.
Выставка-знакомство «Заглянувший вглубь веков» /предст. 11 экз., выд. 4 экз./
16. Национальный праздник Ысыах. Обзор-размышление «Современный Ысыах – дань
традициям или театральное шоу» /просмотров - 139/-в удалённом режиме
17. День реки Лены. Онлайн-обзор о реке Лене «Великая река» /просмотров - 197/-в удалённом режиме
18. День реки Лены. Тематический развал «Величие и красота реки Лены» /предст. 7
экз., выд. 7 экз./
19. День государственности РС (Я). Онлайн-обзор «Личности, сыгравшие важную роль в
становлении государственности Якутии» /просмотров - 180/-в удалённом режиме
20. День города Нерюнгри. Онлайн-путешествие в прошлое «Легенды Нерюнгри»
/просмотров - 173/-в удалённом режиме
21. День рождения Платона Ойунского. Онлайн-обзор «Загадки времён. Платон Ойунский» /просмотров - 193/-в удалённом режиме
22. День Олонхо. Видеообзор «Олонхо – памятник древних знаний саха» /просмотров 190/-в удалённом режиме
23. День Олонхо. Видеообзор «Триединое Мироздание в Олонхо» /просмотров - 187/-в
удалённом режиме
24. День Хомуса. Видеообзор «Отзвуки божественных небес» /просмотров - 101/-в удалённом режиме
25. День Зимнего Солнцестояния. Видеообзор «Зимнее Солнцестояние. Древние поверья» /просмотров - 156/-в удалённом режиме
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26. Выставка-путешествие «Писатель и его время. 115 лет Народному писателю Якутии
Николаю Мординову – Амма Аччыгыйа» /предст. 8 экз., выд. 4 экз./
27. Онлайн-выставка «Певец земли родной» к 125-летию поэта, прозаика, драматурга, общественного деятеля Алексея Иванова – Кюндэ /просмотров - 101/-в удалённом режиме
28. Выставка-память «След, оставленный в судьбе своего народа. 70 лет эвенкийской
писательнице Галине Варламовой – Кэптукэ» /предст. 12 экз., выд. 5 экз./
29. Мини выставка-рекомендация «Читайте произведения автора-юбиляра. Поэт, писатель, художник, космополит Айсен Дойду» /предст. 3 экз. и буклет о нём, выд. 1 экз./
30. Мини выставка-рекомендация «Читайте произведения автора-юбиляра. Тайны
народа саха в творчестве Владимира Фёдорова» /предс. 6 экз. и буклет о нём, выд. 4
экз./
31. Книжная выставка-обзор «Новинки 2021 года» /пред. 36 экз., выд. 24 экз./
32. Видеообзор к 75-летию Варвары Потаповой по биографию и творчеству поэтессы «Память о первой якутской поэтессе» /просмотров - 101/-в удалённом режиме
33. Онлайн-литературные встречи, посвященные к 75-летию поэтессы Варвары Потаповой
«Дева-берёзка с душой, подобной хрупкому цветку» /8 участников, просмотров 181/-в удалённом режиме
34. 115 лет народному писателю, общественному деятелю Д. К. Сивцеву – Суорун Омоллоону. Книжная выставка «Знаковая личность в истории Якутии» /предст. 21 экз., выд.
9 экз./
35. 125 лет Анемподисту Софронову – основоположнику якутской литературы, поэту, прозаику, драматургу и общественному деятелю. Онлайн-обзор «Загадки времён. Любовь
и поэзия Анемподиста Софронова» /просмотров - 180/-в удалённом режиме
36. Видеообзор книги Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» /просмотров - 182/-в удалённом режиме
37. Видеообзор книги Ариадны Борисовой «У звёзд холодные пальцы» /просмотров 1865/-в удалённом режиме
38. Видео-рассказ юкагирской легенды «Халярхаа» в рамках онлайн-мероприятия «Сказки северного сияния» /просмотров - 480/-в удалённом режиме
39. Видео-рассказ эвенкийской сказки-легенды «Тайна живой воды» в рамках онлайнмероприятия «Сказки северного сияния» /просмотров - 484/-в удалённом режиме

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

Часы краеведения
Час краеведения «Здравствуй, сказка!» /посещение составило 18 чел./
Путешествие в мир якутских сказок «Волшебные сказки Севера» /посещение составило 18 чел./
Час краеведения «Книга-мультфильм» /посещение составило 13 чел./
Час краеведения «Мультфильм по мотивам книг и сказок» /посещение составило 16
чел./
Путешествие в загадочный мир Севера «По таинственным местам Якутии»
/посещение составило 24 чел./
Путешествие в загадочный мир Севера «Легенды Южной Якутии» /посещение составило 24 чел./
Краеведческий час «Герои книг в мультфильмах» /посещение составило 21 чел./
Краеведческий час «По страницам детских книг» /посещение составило 15 чел./
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9.

Публикации в СМИ
по проекту «Загадки времени»:
Корякина, В. Исполнилось многовековое пророчество, а мир спал [Электронный ресурс]
/ В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии,
датир.: янв. 07, 2021.
Корякина, В. Наряженное дерево – отголосок древних культов [Электронный ресурс] / В.
Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу:
http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.:
янв. 07, 2021.
Корякина, В. Галина Варламова – Кэптукэ. След в судьбе своего народа [Электронный
ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на
версии, датир.: янв. 18, 2021.
Корякина, В. Знатоки языка: В Нерюнгри впервые написали «Сахалыы диктант» [Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: февр. 15, 2021.
Корякина, В. В Нерюнгри появится передвижной музей «Мир саха»[Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к
порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии,
датир.: февр. 16, 2021.
Корякина, В. Его имя навсегда связано с Якутией [Электронный ресурс] / В. Корякина. –
Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http://
www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: март
31, 2021.
Корякина, В. Имя в истории. Превратности судьбы дочери якутского воеводы [Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: апр. 04, 2021.
Корякина, В. Загадочный мир Варвары Потаповой [Электронный ресурс] / В. Корякина.
– Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http://
www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: май 15,
2021.
Корякина, В. Зимнее Солнцестояние: традиции и поверья [Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу:
http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.:
дек. 22, 2021.
Издательская работа по проекту «Загадки времени»:
Буклеты:
1. «80 лет Айсену Дойду – писателю, поэту, журналисту, кинематографисту, сценаристу, художнику, музыканту»
2. «70 лет Владимиру Фёдорову – поэту, писателю, журналисту»
• Краеведческие альманахи:
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•

1. Корякина В. «Из истории Якутии. Именитые личности»
2. Корякина В. «Предания земли нерюнгринской»
• Электронные сборники статей в «Литрес»:
1. Корякина В. «Послания предков»
2. Корякина В. «В ловушке времени»
/Всего по проекту: проведено 3 очных мероприятий, посещение составило 86 чел.; 26
онлайн мероприятий, 5907 просмотров, проведено 8 часов краевеления, посещение составило 149 чел., организовано 10 выставок, представлено 187 экз. документов, выдано 66 экз.,
опубликовано 9 статей, издано 2 буклета, 2 краеведческих альманаха, на интернетплатформе «Литрес» издано по проекту 2 электронных сборника статей/
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-виражи «Жизнь прекрасна» /посещ. - 25чел., предст. 42 док., просм.61/
2. Час вопросов и ответов «Имя беды - наркотик» по просьбе педагогов было поведено 4
мероприятия /посещ. -85 чел.; предст. – 11 док., выд./просм. – 47/
3. Профилактическая акция к Всероссийскому дню трезвости «Мой выбор - трезвость»
/посещ. – 13 чел.; предст. - 16 док., выд./просм. – 27/
4. Дежавю знаний «По дорогам здоровья» /посещ. – 18 чел.; предст. - 21 док., выд./просм. –
17/
5. Разгуляй в библиотеке «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны»
/посещ. 36 чел./
6. Урок Здоровья «В стране Болючке, или Секреты здоровья» /посещ. 30 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Тематическая папка «Спортивная Вселенная» /в течение года/
2. Библиотечный репост «100 советов для здоровья» /печатная продукция – 50 экз./
3. Выставка-представление «Мы за здоровый образ жизни» /предст. - 41 док., выд./просм.
– 64/
4. Выставка-утверждение «Здоров – значит счастлив /предст. - 36 док., выд./просм. – 43/
5. Выставка-совет «Брось сигарету!» /предст. - 17 док., выд./просм. – 21/
6. Выставка-просвещение «Олимпийские игры сквозь время» /предст. - 23 док.,
выд./просм. – 39/
7. Выставка-предупреждение «Опасное погружение» к Международному дню борьбы со
злоупотреблением наркотическими средствами /предст. - 11 док., выд./просм. – 9/
8. Дайджест «Знание против миражей» /печатная продукция – 50 экз./
9. Информационная заметка «Нет наркотикам!» /просмотров – 89/- в удалённом режиме
10. Листовка «Я выбираю трезвость» /печатная продукция – 50 экз./
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11. Инфо-лист «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» /печатная продукция –
50 экз./
12. Листовка «Вич и СПИД – узнай больше» /печатная продукция – 50 экз./
13. Выставка-призыв «Не каждый станет чемпионом, но каждый может быть здоров!»
/предст.-12 док., выд.-18/
/Количество мероприятий – 6
Посещение составило – 207 человек
Книжных выставок - 10, представлено 230 документов, выдано/просм. – 329 док.
Печатная продукция – 5/250 экз.
Просмотров- 89
Эффективность составила 143%/
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.
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 в социальных сетях.
ℵ
Проводятся мероприятия в рамках программ и проектов: «Книга на дом» /374 пользователей-пенсионеров и 48 инвалидов в течение года обслуживались на дому, 321 посещение,
пред. 2 358 док./, «Преодоление» /проведено 3 мероприятия, посещение составило 65 человека, предст. 106 док., просм. 151, печатная продукция – 2, проведено 3 мероприятия в удалённом режиме, 830 просмотров/, «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности» /проведено 8 мероприятий, обучено 7 человек, посещение составило 131 чел., предст. 29 док., выд./просм. 138
док./, «И в душах детских зажжём мы свет» /проведено5 мероприятий, посещение составило 108 чел., просмотры 536, предст. 52 док, выдано 106 док./ (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 проведено 2 встречи со специалистами, проведено 14 консультаций по 11 тематических запросам);
ℵ
Организован пункт выдачи литературы при Республиканском реабилитационном центре для детей с ограниченными возможностями;
Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2021 год

42

ℵ
Ведется систематическая и планомерная работа с семейным клубом «Надежда»,
участниками которого являются дети с заболеваниями ДЦП и их родители /проведено 3 мероприятия, посещение – 23 чел./
ℵ
Комплектуется фонд специализированными изданиями для педагогов и детей.
/По данному направлению посещение составило 662 чел.
На экспозиционно-выставочной деятельности представлено 2439 документов,
выдано/просмотрено 2522 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. Новогодняя акция «Праздник к нам приходит» /посещ.-59 чел., предст.14 док., просм.22/
2. День открытых дверей «Для юных книгочеев наш дом всегда открыт» /посещ. 84 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Бюллетень «Венец всех ценностей семья» к Международному дню семьи /печатная
продукция – 50 экз./
2. Выставка-почтение «Добрые волшебники семьи» к Всемирному дню родителей
/предст.26 док., просм.37/
3. Информина «Ромашка счастья» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
/печатная продукция – 50 экз./
4. Выставка-удовольствие «Всё в шоколаде» к Всемирному дню шоколада /предст.21 док.,
просм.43/
7. Выставка-поздравление «Прекрасен мир любовью матерей» /предст.23 док., просм.34/
8. Выставка-отдых «В чае души не чаем!» к Международному дню чая /предст.27 док.,
просм.38/
9. Заметка «Акция в библиотеке» /просмотров – 8/- в удалённом режиме
10. Выставка-признание «Сердце матери – исток доброты» /предст.-22 док., выд.-27/
11. Выставка-праздник «Бабушка рядышком с дедушкой» /предст.-14 док.,выд.-27/
/Количество мероприятий – 2
Посещение составило – 143 человека
Книжных выставок -147 , представлено документа, выдано/просм. – 228 док.
Печатная продукция – 2/100 экз.
Просмотров- 8
Эффективность составила155 %/
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
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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. Информ-обзор выставки-панорамы «Погас луч неба, светлый гений …» ко Дню памяти
А.С. Пушкина /посещ. – 37 чел., предст. 39 док., выд./просм. 47/
2. Акция «День влюбленных в книгу!» к Международному дню книгодарения /посещ. – 34
чел./
3. Прямая речь о книжных новинках «Читаем, думаем и рассуждаем» /посещ. – 28 чел.,
предст. 42 док., выд./просм. 73/
4. Спэйс-обзор «Человеку путь открыт» в рамках акции, ко Дню космонавтики /посещ. –
37; предст. - 28 док., выд./просм. – 39/
5. «Тотальный диктант-2021» к Всероссийской акции по проверке грамотности
/участников 12 чел./
6. «Тотальный диктант – 2021» Торжественное подведение итогов /участников 12 чел./
7. Декада новинок «Литературная весна» /посещ. – 87 чел., предст. 36 док., выд./просм. 54/
8. Экскурсия в библиотечный мир «Книжное царство» /посещ. – 8 чел./
9. Информ-день «Лето, книга и я» обзор новинок /посещ. – 31чел., предст. 34 док.,
выд./просм. 51/
10.
Эрудит викторина «Всё обо всём» /посещ. – 28 чел./
11.
Акция «День чтения - 2021» /посещ. – 83 чел., предст. 77 док., выд./просм. 109/
12.
Молодёжное включение «Атмосфера новых знаний» /библиотечные уроки/ проведено 5 мероприятий, посещ. 114 чел./
13. Акция «Добрый мир любимой Азбуки» /посещ. 49 чел./
14. Виражи литературные «Чудеса на книжных страницах» /посещ. 27 чел./
15. Библиофреш «Читаем книги круглый год» /посещ. 31 чел./
16. Литературный подиум «Читать модно! Читай!» /посещ. 23 чел./
17. Гурман-вечер «В синем небе звёзды блещут» /посещ. 29 чел./

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

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
Выставка-уважение «Независимый человек» к 110-летию со дня рождения писателя
А.Н. Рыбакова /предст. 16 док., выд./просм. 12/
Буклет «Единственный поэт сталинской России» к 130-летию со дня рождения поэта и
переводчика О.Э. Мандельштама /печатная продукция – 50 экз./
Информационная статья «… Суждено идти мне» по творчеству О.Э. Мандельштама
/просмотров – 22/- в удалённом режиме
Выставка-почтение «Создатель новых слов» к 195-летию со дня рождения русского
классика М.Е. Салтыкова-Щедрина /предст. 13 док., выд./просм. 9/
Информ-листок «Сократ русской общественной мысли» к 195-летию со дня рождения
русского классика М. Е. Салтыкова-Щедрина /печатная продукция – 50 экз./
Видеосюжет НВК САХА и «Вести Нерюнгринского района» ко Дню памяти А.С. Пушкина /просмотров 315/– в удалённом режиме
Заметка «В Международный день книгодарения» /просмотров – 24/- в удалённом режиме
Выставка-прославление «Самый национальный писатель России» к 190-летию русского классика Н.С. Лескова /предст.13 док., выд./просм. 19/
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9. Литературный календарь «Лескову Н.С. – 190 лет» к 190-летию со дня рождения
/просмотров – 23/- в удалённом режиме
10.
Литературный календарь «К 65-летию Олега Митяева» российского автора, исполнителя, музыканта, актёра /просмотров – 27/- в удалённом режиме
11.
Статья «А вы знаете рецепт хорошего настроения?» о мероприятии под названием
«Рецепт хорошего настроения» /просмотров – 21/- в удалённом режиме
12.
Заметка «Новинки – выбирайте и читайте!» о мероприятии «Читаем, думаем, рассуждаем» /просмотров – 18/- в удалённом режиме
13.
Выставка-признание «Король смеха» к 140-летию русского писателя, драматурга и
театрального критика А.Т. Аверченко /предст. 9 док., выд./просм.11/
14.
Литературный календарь «Шарлотта Бронте» к 205-летию со дня рождения английской поэтессы и романистки Шарлотты Бронте /просмотров – 202/- в удалённом режиме
15.
Видеоролик «Книга - путь к звёздам» в рамках Всероссийской акции "Библионочь2021" /просмотров – 17/- в удалённом режиме
16.
Литературный календарь «И до сих пор мы не забыли…» к 135-летию со дня рождения Н. С. Гумилева /просмотров – 18/- в удалённом режиме
17.
Выставка-слава «Поэт-рыцарь» к 135-летию поэта Н.С. Гумилева /предст.9 док.,
выд./просм.13/
18.
Выставка юбилейная «Художественный мир Татьяны Толстой» к 70-летию писательницы /предст.9 док., выд./просм. 13/
19.
Литературный календарь «Татьяна Толстая» к 70-летию писательницы /просмотров
– 14/- в удалённом режиме
20.
Информационная заметка «Спешите: новые книги!» о декаде новинок /просмотров
– 33/- в удалённом режиме
21.
Выставка-открытие «Такой разный Борис Акунин» к 65-летию со дня рождения
/предст. 19 док., выд./просм. 24/
22.
Информ-заметка «К юбилею Бориса Акунина» /просмотров – 14/- в удалённом режиме
23.
Выставка-познание «Мудрый дом души» ко дню библиотек /предст. 12 док.,
выд./просм. 19/
24.
Литературный календарь «Михаил Булгаков» к 130-летию М.А. Булгакова русского
писателя /просмотров – 17/- в удалённом режиме
25.
Выставка-овация «Изящной лирики поэт» к 200-летию русского поэта А. Н. Майкова /предст. 6 док., выд./просм. 9/
26.
Литературный календарь «Гарриет Бичер-Стоу» к 210-летию со дня рождения
/просмотров – 26/- в удалённом режиме
27.
Литературный календарь «Как трудно быть русским писателем» к 210-летию В.П.
Некрасова советского писателя, диссидента и эмигранта, участника Великой Отечественной войны /просмотров – 31/- в удалённом режиме
28.
Литературный календарь «Марсель Пруст» к 150-летию со дня рождения Марселя
Пруста французского писателя, новеллиста и поэта, романиста, представителя модернизма
в литературе /просмотров – 22/- в удалённом режиме
29.
Выставка-почтение «Человек-театр» к 165-летию со дня рождения ирландского драматурга и романиста Б. Шоу /предст. 14 док., выд./просм. 9/
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30.
Выставка-компетенция «Изобретатель исторического романа» к 250-летию со дня
рождения шотландского поэта, прозаика, историка В. Скотта /предст. 11 док., выд./просм.
9/
31.
Выставка-знакомство «Легенды нашего кинематографа» ко Дню российского кино
/предст. 23 док., выд./просм. 37/
32.
Выставка-рекомендация «Выбираем книгу осени» /предст. 49 док., выд./просм. 67/
33.
Выставка-похвала «Ожививший историю» к 85-летию российского писателя, драматурга, сценариста и телеведущего Э. Радзинского /предст. 14 док., выд./просм. 31/
34.
Информационная заметка «Библиотека – место важное» /просмотров – 197/- в удалённом режиме
35.
Выставка-факт «Мастер политического детектива» к 90-летию русского, сценариста
и прозаика Ю. Семенова /предст. 11 док., выд./просм. 9/
36.
Выставка-нежность «Книги о таких разных» к Международному дню девочек
/предст. 32 док., выд./просм. 47/
37.
Памятка «Прикоснувшись душой к прекрасному» к Всероссийскому дню чтения
/печатная продукция – 50 экз./
38.
Доклад «Русская классическая литература, как основа семейного чтения в библиотеке» гл. библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ на XX Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» /Благодарственное письмо/ площадка ZOOM/
39.
Статья «Книжный фестиваль новинок» в рамках акции «День чтения» /просмотров
– 56/- в удалённом режиме
40.
Информ-заметка «Не унывающие сердца» к Международному дню инвалидов
/просмотров – 32/- в удалённом режиме
41. Выставка-реклама «Литературный портрет великого сатирика» /предст.-11 док.,выд.19/
42. Выставка-экскурсия «Его перо любовью дышит» /предст.-10 док., выд.-11/
43. Выставка-коллаж «Место встречи - Изумрудный город!» /предст.-21., док., выд.-18/
44. Выставка-загадка «Волшебный мир зверей и птиц Евгения Чарушина» /предст.-18
док., выд.-25/
45. Выставка-реклама «В стране занимательных уроков» /предст.-14 док., выд.-18/
46. Выставка-чествование «Поэт и гражданин» /предст.-9 док., выд.-14/
/Количество мероприятий –17
Посещение составило – 670 человек
На книжных выставках представлено 587 документов, выдано/просмотрено док.-797
Печатная продукция 3 /150 экз./
Просмотров -682
Эффективность составила 135,7%/
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. Экспресс-обзор выставки-познания «Объединяющая мысли людей» к Году науки и технологий /посещ. 31 чел., предст. 27 док., просм.39/
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2. Час обобщения «Нет! терроризму» /посещ. 22 чел., предст. 16 док., просм.39/
3. Актуальный разговор «Лёгкие деньги» к Международному дню борьбы с коррупцией
/посещ. 11 чел./
4. Патриотический экскурс «По дороге великого мужества» /посещ. 24 чел./
5. Творческий конкурс «Я помню! Я горжусь!»/посещ. 134 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Выставка-экспозиция «2021 – Год науки и технологий» /предст. 33 док., выд./просм. 29/
2. Информационная статья «Наука – самое важное в жизни человека» /просмотров – 36/ в удалённом режиме
3. Выставка-факт «Необъявленная война» ко Дню вывода советских войск из Афганистана /предст. 28 док., выд./просм. 41/
4. Выставка-доблесть «Защитники Отчизны, Отечества сыны!» /предст. 21 док.,
выд./просм. 17/
5. Книжная закладка «Великий князь – А. Невский» к Году и 800-летию святого А.
Невского /печатная продукция – 50 экз./
6. Памятка «Вечная память жертвам!» к Международному дню освобождения узников
фашистских концлагерей в рамках акции «День единых действий» /печатная продукция –
50 экз./
7. Информационный лист «Хроники Чернобыля» /печатная продукция – 50 экз./
8. Статья «Шок для всего мира» /просмотров – 22/ - в удалённом режиме
9. Листовка «В сердцах и книгах память о войне» к 76-летию Великой Победы в рамках
всероссийской акции ко дню Победы /печатная продукция – 50 экз./
10.
Заметка «Дню космонавтики посвящается» в рамках всероссийской акции «Мечты
о космосе» /просмотров – 26/ - в удалённом режиме
11.
Информ-полка «Горжусь тобой, моя Россия!» ко Дню России /предст. 11 док.,
выд./просм. 17/
12.
Выставка-память «Помнит сердце, не забудет никогда» ко Дню памяти и скорби
/предст. 13 док., выд./просм. 17/
13.
Летопись памятных дат «Флаг России» ко Дню государственного флага РФ
/печатная продукция – 50 экз./
14.
Выставка-мужество «Славе – не меркнуть!» ко Дню воинской славы России и 800летию А. Невского /предст. 14 док., выд./просм. 8/
15.
Выставка-гордость «Военный гений – сын России» к 125-летию советского полководца маршала Советского Союза Г.К. Жукова /предст. 11 док., выд./просм. 9/
16. Выставка-праздник «Пусть мужество Ваше нам будет примером» /предст.-19 док.,
выд.-21/
17. Выставка-гордость «Этот день мы приближали, как могли» /предст.-26., выд.-44/
18. Выставка-память «В огнях победного салюта» /предст.-15 док., выд.-21/
/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 222 человек.
На книжных выставках представлено – 234 док., выдано/просмотрено –302.
Просмотров -84
Печатная продукция -5/250 экз.
Эффективность выставок составила 129 %/
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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. «Географический диктант – 2021» в рамках акции «Всероссийский географический
диктант» /посещ. 14 чел./
2. Видеосюжеты НВК САХА и «Вести Нерюнгринского района» об акции «Всероссийский
географический диктант» в городской библиотеке /просмотров – 832/ - в удалённом
режиме
3. Познавательный час «Куда ведёт заповедная тропа» /посещ. 24 чел./
4. Лесной репортаж «Сохранение природы – дело каждого» /посещ. 26 чел./
5. Экологический вестник «Лесной календарь» /посещ. 45 чел./
6. Виртуальные прогулки по зоопарку «Эти забавные животные» /посещ. 26 чел./

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

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
Выставка-просвещение «В согласии с природой» к Всемирному дню дикой природы
/предст. 24 док., выд./просм. 19/
Выставка-просмотр «Не проходящая боль Чернобыля» /предст. 12 док., выд./просм. 23/
Путеводитель «Пульс Земли» к Всемирному дню охраны окружающей среды /печатная
продукция – 50 экз./
Инфолист «Мир, открытый для всех» к Всемирному дню туризма /печатная продукция
– 50 экз./
Выставка-познание «Туристическими тропами путешествуем вместе с книгой»
/предст. 27 док., выд./просм. 39/
Информационная статья «Географический диктант в городской библиотеке»
/просмотров – 29/ - в удалённом режиме

Всего проведено мероприятий – 6, посещение составило 171 человек.
На книжных выставках представлено -63 док., выд./просм.- 81.
Печатная продукция – 2/50 экз.
Просмотров – 861.
Эффективность выставок составила 128 % /
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 «Духовный очаг» /проведено 3 мероприятия, посещение составило 88 человек, на книжных выставках в рамках проекта предст. 146 док.,
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просм. 228, печатная продукция – 1, подготовлена 1 мультимедийная презентация, удалённых мероприятий- 2, просмотров – 480/
(см. раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов»)
2. Виртуально-туристическая экскурсия «10 мест, где надо побывать» /посещ. 32 чел./
3. Театрализованное представление «Весёлые часы в детской библиотеке» /посещ. 42
чел./

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

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
Листовка «Планета молодых» /печатная продукция – 50 экз./
Шорт-лист «Гармония случая и добра» к Международному дню красоты /печатная
продукция – 50 экз./
Выставка-праздник «Чудо новогодних игрушек» /предст. 69 док., выд./просм. 81/
Выставка-загадка «Чудеса у Рождественской ёлки» /предст.-12 док., просм.-26/
Выставка-признание «Мы поздравляем милых дам» /предст.-14 док., просм.-32/
Выставка-реклама «Мир всем детям на планете» /предст.-14 док., выд.-38/
Выставка-просмотр «Новый год шагает по планете» /предст.-21док., выд.-39/

Творческие выставки детей:
1. Выставка творческих поделок «Книжка нарядилась» /предст.-34., посетило-97 чел. /
2.
Фотоконкурс «Портрет с любимой книгой» /предст.-31., посетило-67 чел. /
3.
Конкурс рисунков «Мы рисуем мир» /предст.-26., посетило-47 чел. /
4.
Выставка поделок «Волшебные спутники Зимы» /предст.-29., посетило-57 чел. /
5.
Мастерская художника «И строчка каждая рисунком хочет стать» /предст.-42., посетило-51 чел. /
/Всего проведено 5 мероприятий, посещение составило 162 человек.
На книжных выставках представлено - 276 док., выд./просм.-444 .
Творческие выставки-5 , представлено работ 162 , посещение составило 319 человек.
Печатная продукция -3 /150 экз.
Эффективность книжных выставок составила 160%
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:
Цикл мероприятий в рамках проекта «Библиотека и волонтеры – пространство новых
возможностей»
(см. раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов»)
/Проведено 2 мероприятия, посещение составило 55 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 14 док., просм. 19
Слайд-презентация - 1
Удалённых - 1, просмотр - 109
Практика в библиотеке – 8 человек/
Цикл мероприятий в рамках проекта «Осуществи мечту»
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(см. раздел 3.3. «Организация работы в рамках программ и проектов»)
/Проведено 2 мероприятия, посещение составило 25 человек
На книжных выставках в рамках проекта предст. 92 док., просм.129
Печатная продукция – 2
Слайд-презентация - 2/
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Выставка-репортаж «За мирное сосуществование» к Международному дню солидарности молодежи /предст. 23 док., выд./просм. 37/
2. Информационная заметка «Всемирный день родителей» в честь родителей во всем мире
/просмотров – 23/ -в удалённом режиме
3. Закладка «Наша молодёжь» /печатная продукция – 50 экз./
/Всего проведено 4 мероприятия, посещение составило 80 человек.
На книжных выставках представлено 129 док., выд./просм. 185.
Печатная проукция – 3/150.
Просмотров – 132.
Эффективность книжных выставок составила 143%
Правовое воспитание (подробную информацию см. в Разделе 7.5. «Деятельность Центра
правовой и деловой информации»
Всего проведено 15 мероприятий, посещение составило 437 человек
Всего книжных выставок - 23, предст. -291 док., выд/просм.- 346
Всего информационных стендов – 5
Всего печатной продукции – 16/480 экз.
Просмотров - 660
Эффективность книжных выставок составила 118,9 %/
Краеведение (подробную информацию см. в Разделе 8 «Краеведческая деятельность библиотек»
/Всего проведено 28 мероприятий, посещение составило 1236 чел.
Экспозиционно-выставочная деятельность:
На книжных выставках предст. 586 док., выд./просм. 355 док.
Просмотров удалённых мероприятий – 5713/
6.5. Работа клубов по интересам и читательских объединений
Клуб «Надежда»
(Участники клуба – дети с заболеванием ДЦП и их родители; организатор клуба - заведующая детской библиотекой – Огрина Л.С.; направление - милосердие, семейное чтение)

1.
2.
3.

Мероприятия в рамках клуба:
Слайд-презентация «С днем рождения, Смайлик!» /посещ. 7/
Семейная онлайн-встреча «В семье ладно – всем отрадно» /посещ. 8/
Виртуальное путешествие «Все Мишки в гости к нам» /посещ.8/
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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. Дегустация литературных новинок «Нескучная классика...» /посещ. 24/
2. Литературно-историческая зарисовка «Слава отваге и мужестве пионеров» /посещ.
26/
3. Литературные минутки «Добрый сказочник» /посещ. 18/
6.6. Обслуживание удаленных пользователей
Нерюнгринская городская библиотека ведёт планомерную работу с профильным сайтом nergb.ru. , а также с электронным ресурсом «ЛитРес».
Работа с удалёнными
2019г.
2020г.
2021г.
пользователями
Информирование удалённого
12 201
1 551
9 283
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.
Количественные показатели работы с инвалидами и людьми преклонного возраст в
рамках внестационарного обслуживания составили: читатели-32, посещение-267; документовыдача-1918.
 На протяжении нескольких лет детская библиотека активно сотрудничает с детскими дошкольными учреждениями и среднеобразовательными учреждениями г. Нерюнгри.
В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:
1. Библиодесант «Библиотека предлагает» /посещ. 866 чел./
2. Библиодесант «Классика на полчасика» /посещ. 876 чел./
/Количественные показатели работы с детскими дошкольными и среднеобразовательными учреждениями в рамках внестационарного обслуживания составили: читатели-201,
посещение- 2225, документовыдача-110/

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.
В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:
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1. Слайд-презентация «С днем рождения, Смайлик!» /посещ. 7 чел./
2. Семейная онлайн-встреча «В семье ладно – всем отрадно» /посещ. 8 чел./
3. Виртуальное путешествие «Все Мишки в гости к нам» /посещ. 8 чел./
/Количественные показатели работы в ГБУ РС (Я) «Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями»: посещение- 23, документовыдача-59/
 Детская библиотека, позиционируя себя как центр чтения, проводит мероприятия
с разновозрастными отрядами средних общеобразовательных учреждений в летний
период.
В течение отчетного периода были проведены следующие мероприятия:
1. Гурман-вечер «В синем небе звёзды блещут»
2. Литературные качели «Я вырос с карандашом и кистью в руках»
3. Лесной репортаж «Сохранение природы – дело каждого»
4. Выставка-реклама «Лесная книга жалоб и предложений»
5. Разгуляй в библиотеке «С физкультурой мы дружны, нам болезни не страшны»
6. Литературно-историческая зарисовка «Слава отваге и мужеству пионеров»
/Количественные показатели работы с РВО:
Проведено 6 мероприятий; читатели- 231;посещение-591;документовыдача-1172/
1.8. Социологические исследования
Блицопрос «Читаем всей семьей»
Цель: выявить роль семьи в формировании культуры чтения у подрастающего поколения
Метод исследования – опрос
Количество участников – 25 чел.
1.

У вас есть домашняя библиотека?

2.

Вы читаете детям книги?
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2. Беседуете ли вы с ребенком о прочитанном?

4. Может ли ваш ребенок пересказать отрывок из любимой книги?

5. В каком формате Вы бы хотели видеть детские книги?

6.

Произведения каких авторов вы предпочитаете?

7.

Может ли человек обойтись без книг?

Анализ соцпроса «Читаем всей семьей»
В условиях негативного влияния современной социокультурной и информационной
ситуации, кризиса чтения, ослабление роли книги в семейном воспитании, особенно актуальным становится возрождение традиций семейного чтения.
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В процессе анкетирования выявлено: большинство семей (75%) имеют домашнюю
библиотеку.
50% родителей читают детям книги каждый день, 30% - иногда, 20% – не читают.
Большинство из опрошенных (75%) беседуют с ребенком о прочитанном, но только
40% детей могут пересказать отрывок из произведения.
Радует, что 80% родителей предпочитают книги в бумажном формате, а электронную
версию выбирают 20%.
Читательские предпочтения родителей распределились следующим образом: классические произведения – 60%; современная российская литература - 20%, произведение зарубежных авторов - 20%.
Из анкетирования видно, что высокий статус книги и чтения сохраняется.
Изменения, происходящие как в стране в целом, так и в сфере информационных
услуг, побуждают библиотекарей искать новые формы и методы работы с семьями. Вре-мя
предъявляет новые требования к библиотекарю как профессионалу и как субъекту инновационных процессов. Поэтому вся работа в библиотеках должна быть нацелена на то, чтобы
кардинально изменить отношение детей к литературе, поддержать социальный статус книги
укреплять традиции семейного чтения.
Социологический мониторинг населения
В рамках сотрудничества и взаимодействия с Центром специальной связи и информации
федеральной службы охраны РФ в РС (Я) ЦПДИ в 2021 г. продолжает работу по социологическому мониторингу населения, в целях изучения отношения населения к политике правительства РФ и проводимым реформам, к изменениям в социально-экономической и политической ситуации в стране. В 2021 г. проведено 18 опросов. В опросах приняли участие 341
респондент, обработано (внесено в компьютер) результатов анкетирования – 561. Все результаты своевременно отправлены в ЦССИ ФСО в РС (Я).
Темы опросов:
№
1
2
3
4
5
6

Тема опроса
Мнение родителей школьников о некоторых аспектах
развития школьного образования и детского здравоохранения РФ
Общественное мнение о некоторых событиях Российской истории и попытках их искажения
«Общественное мнение о некоторых аспектах межгосударственных отношений между Россией и Белоруссией»
«Общественное мнение о распространении противоправной информации в сети Интернет»
«Общественное мнение о наиболее актуальных социально-экономических процессах в Российской Федерации»
«Общественное мнение о реализации национальных
проектов (программ) в Российской Федерации»

Дата
отправки

Кол-во респондентов

05.02.2021

5

19.01.2021

3

10.02.2021

3

04.03.2021

1

24.03.2021

37

09.04.2021

20
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7

8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

«Общественное мнение о состоянии окружающей среды и деятельности органов государственной власти
Российской Федерации, связанной с проблемами изменения климата»
«Общественное мнение о состоянии государственной и
общественной безопасности в РФ»
«Оценка доверия населения к органам государственной
власти. Оценка эффективности деятельности органов
государственной власти»
«Выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации».
«Единый день голосования 19 сентября 2021 года»
Экспресс-опрос по выборам
Экспресс-опрос по выборам. 4 волна
«Общественное мнение о реализации национальных
проектов (программ) в РФ»
«Общественное мнение о деятельности органов государственной власти и наиболее актуальных социальноэкономических процессах в Российской Федерации»
«Общественное мнение о традиционных российских
духовно-нравственных ценностях»
«Общественное мнение о государственной наградной
политике Российской Федерации»
«Оценка доверия населения к органам государственной
власти»
ИТОГО:

21.04.2021

3

14.05.2021

15

07.07.2021

20

02.08.2021

37

16.08.2021
30.08.2021
12.09.2021

30
30
20

10.10.2021

37

24.10.2021

37

18.11.2021

3

11.11.2021

3

17.12.2021

37

18 анкет

341

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)» /объём ЭК 30 739 записей/
• ЭК «Саха Сирэ» /за отчетный период занесено было 50 записей/
• Эк «Официальные документы» /за отчетный период занесено было 230 записей/
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электронные базы данных: БД полнотекстовых документов – 14460 док., БД библиографических списков – 125, адресная БД – 33.
• электронная краеведческая база данных насчитывает 2908 документов.
Тематическая коллекция насчитывает 22 раздела, состоящие из 3300 документов:
23. Всё о библиотеке (издания ОКЛ по краеведению; статьи о библиотеке, статьи сотрудников библиотеки)
24. Выдающиеся уроженцы и жители Южной Якутии (материалы об известных людях г.
Нерюнгри)
25. Ветераны, День Победы (воспоминания фронтовиков, статьи о праздновании Дня Победы)
26. Добыча золота (статьи о развитии золотодобывающей промышленности)
27. Культурная жизнь Нерюнгри (статьи по теме)
28. Литературная жизнь Нерюнгри (коллекция произведений местных авторов)
29. Малый БАМ. Люди и судьбы (книги и статьи об истории БАМа, ЮЯТПК)
30. Материальная и духовная культура эвенков
31. Медицина (статьи по истории и развитию медицины г. Нерюнгри)
32. НГРЭС
33. Нерюнгринский район. История. Пути развития (ст. по истории посёлков Нерюнгрго р-на, о выборах глав, о ТОР)
34. Образование (история СВФУ, достижения образовательных учреждений)
35. Памятники природы Нерюнгринского района (статьи, книги, дайджесты)
36. Предприниматели (статьи об ООО «Айгуль» и др. предпринимателях района)
37. Развитие угольной промышленности (история «Якутугля», современные достижения)
38. Религия. Духовность (православные праздники, история церкви Казанской Божьей
Матери)
39. Спорт в Нерюнгри
40. Топонимика (материалы о топонимах и гидронимах Нерюнгринского района)
41. Фильмы о Нерюнгри
42. Экология Нерюнгринского района (статьи о мероприятиях и акциях по охране природы)
43. Ю.Н. Коковин – известный нерюнгринский фотохудожник (статьи и книги Ю. Коковина, статьи о фотохудожнике, фотокорреспонденте)
•

Работа со справочным аппаратом «OPAC midi; OPAC Global НБ РС (Я)»
Анализ контрольных показателей по комплектованию
в программе OPAC-midi за 2021 год
На 01.01.2022г. года объём ЭК составляет 30 739 записей.
Выполнение показателей, включенных в федеральную и региональную
«Дорожные карты»: увеличение количества библиографических записей в ЭК
2019 год
2020 год
2021 год
0
2201
5789
/в связи со сбоем программы Opac/
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Состояние ретроспективной конверсии.
Перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в ЭК
2019 год
2020 год
2021 год
Участие библиотеки в проектах по корпоративной каталогизации
документов библиотечных фондов НБ РС (Я)
2019 год
2020 год
2021 год
150
124
135
Выполнение справок
Справки:
Адресные
Тематические
Уточняющие
Фактографические
В т.ч. в удаленном
режиме
В т.ч. краеведческие

ОО ЦГБ
333
402
338
268

ОО ДБ
1116
2997
99
44

ЦПДИ
203
325
186
202
133

ОКЛ
120
621
115
144
12

Всего:
772
4345
738
658
145

453

547

1000
Итого: 6 513

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 удаленного пользователя – 87 человек
Информирование пользователей надомного абонемента – 32 человека
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•
•

Коллективное информирование – 14 организаций
Услуги «Мобибл» (мобильная библиотека) - предоставление информационно-сервисных
услуг пользователям библиотеки посредством sms – 387 человек

Коллективное информирование пользователей осуществляется с 44 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). /135 оповещений /148 док./
• Массовое информирование осуществляется путём:
 организации выставок-просмотров на общегородских мероприятиях, научнопрактических конференциях и семинарах;
 оформления 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 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.
7.4. Формирование информационной культуры пользователей
Информационное обслуживание ведется дифференцированно в библиотеке с учётом
возрастных особенностей различных групп читателей.
1. Молодёжное включение «Атмосфера новых знаний» /библиотечные уроки/ проведено 5
мероприятий, посещ. 114 чел./
2. Экскурсия в библиотечный мир «Книжное царство» /посещ. – 8 чел./
Дни информации:
Информ-обзор выставки-панорамы «Погас луч неба светлый гений…»
Декада новинок «Литературная весна»
Информ-день «Лето, книга и я» обзор новинок
Демотека наших читателей «Фантазия + креатив»
Новогодняя акция «Праздник к нам приходит»
День правовых знаний в Якутии. Информационное пособие «Малочисленные народы
России. Что им гарантируют федеральные законы»
7. Онлайн-урок «Правовые нюансы: Может ли ребенок один путешествовать по России и
за пределами России?»
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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8. День молодого избирателя. Выставка-диалог «Время выбирать». Познавательный тур
«Азбука избирателя»
9. День местного самоуправления. Выставка-презентация «Местное самоуправление: лица,
события, факты»
10. День Республики Саха (Якутия). Выставка-экскурсия «Якутия: история становления и
развития». Выставка-презентация «История государственности Якутии»
11. Всемирный день защиты окружающей среды. Выставка-просмотр «Экология Якутии»
12. Единый день голосования в РФ. Выставка-знакомство «Единый день голосования –
2021»
13. Единый информационный день. «Прямой контакт» - прием юриста, помощника мирового судьи Такунцевой А.В. – /3 заседания/
14. Всероссийский День чтения. Обзор выставки-премьеры «Знай свои права»
• Уроки информационной грамотности:
1. «Бюро литературных новинок» /посещ. 18 чел./
• Библиографические обзоры:
1. Выставка-путешествие «Писатель и его время. 115 лет Народному писателю Якутии Николаю Мординову – Амма Аччыгыйа» /предст. 8 экз., выд. 4 экз./
2. Онлайн-выставка «Певец земли родной. 125-летие поэта, прозаика, драматурга, общественного деятеля Алексея Иванова – Кюндэ» /101 просмотр/
3. Выставка-память «След, оставленный в судьбе своего народа. 70 лет эвенкийской писательнице Галине Варламовой – Кэптукэ» /предст. 12 экз., выд. 5 экз./
4. Мини выставка-рекомендация «Читайте произведения автора-юбиляра. Поэт, писатель,
художник, космополит Айсен Дойду» /предст. 3 экз., выд. 1 экз./
5. Мини выставка-рекомендация «Читайте произведения автора-юбиляра. Тайны народа
саха в творчестве Владимира Федорова» /предст. 6 экз., выд. 4 экз./
6. Книжная выставка-обзор «Новинки 2021 года» /предст. 36 экз., выд. 24 экз./
7. Видеообзор к 75-летию Варвары Потаповой по биографию и творчеству поэтессы «Память о первой якутской поэтессе» /181 просмотр/
8. 80 лет Павлу Харитонову – Ойуку – народному писателю Якутии, поэту и публицисту.
Выставка-знакомство «Заглянувший вглубь веков» /предст. 11 экз., выд. 4 экз./
9. Литературный календарь «Поэзия со вкусом. Нерюнгринские поэты-юбиляры» /предст.
28 экз., выд. 22 экз./
10. 115 лет народному писателю, общественному деятелю Д.К. Сивцеву – Суорун Омоллоону. Книжная выставка «Знаковая личность в истории Якутии» /пред. 21 экз., выд. 9 экз./
11. 125 лет Анемподисту Софронову. Онлайн-обзор «Загадки времен. Любовь и поэзия Анемподиста Софронова» /180 просмотров /
12. Видеообзор книги Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» /180 просмотров /
13. Видеообзор книги Ариадны Борисовой «У звезд холодные пальцы» /180 просмотров /
•
1.
2.
3.
4.

Информационные стенды:
«Законодательство РФ»
«Республиканское законодательство»
«Официальные документы Нерюнгринского района»
«Деловая информация»
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5. «ВОВ: Государственная поддержка ветеранов»
6. «Библиотечка российской газеты»
• Мультимедийные презентации:
1. «Жизнь прекрасна»
2. «Всё получится!»
3. «Имя беды - наркотик»
4. «Человеку путь открыт»
5. «Нет! Терроризму!»
6. «Чужих детей не бывает»
7. «Стоп! Коррупция!»
8. «Этикет для всех»
9. «По дорогам здоровья»
10. «Жизненная стратегия»
11. «Мир по имени Бианки»
12. «Литературный мир Н. В. Гоголя»
13. «Испокон века книга растит человека»
14. «Память погибшим, наследство живым»
15. «В мир знаний через библиотеку»
16. «Мой город родной в стихах и прозе»
17. «Во славу Отечества»
18. «Грамоте учиться - в жизни пригодится»
19. «Друзья, а вам известно, что все в журналах интересно?»»
20. «Слава пионерам-героям»
21. «К тайнам мысли и слова»
22. «В гостях у Аз, Буки, Веди»
23. «Сказочная карусель»
24. «Мир театра»
25. «Сказочный ларец»
26. «Здравствуй, страна Знаний!»
27. «Библиотека, книжка, я - вместе верные друзья»
28. «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть»
29. «Загадки времен. Магия древних гаданий Тангха»
30. «Тайны и загадки природы Севера»
31. «Загадки времен. Культ Девы-Божества у саха»
32. «Загадки времен. Якутские шаманы в мифах и легендах»
33. «Загадки времен. Легенды Нерюнгри»
34. «Загадки времен. Платон Ойунский. Пророк. Провидец. Тайны судьбы»
35. «Загадки времен. Олонхо – кладезь древних знаний»
36. «Загадки времен. Отзвуки божественных звуков»
•
1.
2.
3.
4.

Виртуальные онлайн-выставки:
«Имею честь служить тебе, Россия!»
«Весна пришла сегодня к нам»
«Здравствуй, Книжкина неделя!»
«Звёздный час»
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5. «Сердце матери – исток доброты»
6. «Есть такие мальчики, есть такие девочки»
7. «В единстве народа - будущее России»
8. «Новогодний Книгоград»
9. «О возрасте тревог и ошибок»
10. «Книги, помогающие жить»
11. «Новости законодательства»
12. «Защита авторского права»
13. «Подросток и правонарушение»
14. «Правовые нюансы: Может ли ребенок путешествовать один по России и за пределами
России?»
15. «Выборы в Государственную думу»
16. «История государственности Якутии»
17. «Урок Конституции РФ»
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ведение тематических папок:
Пополнение папки «Война. Победа. Память»
Пополнение папки «Спортивная Вселенная»
Пополнение папки «Летописец Южной Якутии… Юрий Коковин»
Пополнение папки «Все дети талантливы»
Пополение папки «Переселение из районов Крайнего Севера»
Пополнение папки «Освоение Южной Якутии: от истоков до современности»
«СТОП, Коррупция!»

• Тематические планы чтения:
4. «Читаем сами»
5. «У природы есть друзья»
6. «Приключения Маруси»
7. «Секреты лучших подружек»
8. «И зверь, и птица на каждой странице»
9. «Современные книжки – современным детишкам»
10. «Классика в новом формате»
11. «Салют Победы не померкнет»
12. «Волшебный мир Дмитрия Емеца»
13. «Книжки только для мальчишек»
•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Видеоролики:
«В книжной памяти мгновения войны»
«Книга - путь к звёздам»
«С Днём российского кино»
«Пусть в каждом сердце Пушкин отзовётся»
«Красота родного города»
«С Новым годом!»

•

Онлайн-конкурсы:
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

«Я люблю свои игрушки»
«С Днем защитника отечества»
«Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты»
«Читайте Пушкина сегодня»
«Пусть всегда будет мама!»
«Я люблю читать»
«А у нас Новый год! Ёлка в гости зовет»
«Волшебные спутники Зимы»

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:
• Формирование и совершенствование информационных ресурсов правовой и социально-значимой информации в ЦПДИ.
• Обеспечение общедоступности правовой и иной официальной информации всех уровней.
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• 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:
В 2021 г. в рамках программы «Библиотека в системе правового просвещения и информирования населения» ЦПДИ продолжила реализацию проекта «Электронное правительство – госуслуги: доступно и эффективно!».
«Электронное правительство – госуслуги: доступно и эффективно!»
(координатор проекта – главный библиотекарь МО Малашенко О.В.)
Цель: популяризация знаний в области прав граждан, а также формирование правовой культуры граждан, их активной жизненной позиции.
Мероприятия в рамках проекта:
За отчетный период в рамках проекта бесплатным доступом к сервисам Госуслуг воспользовались 229 пользователей, из них первично зарегистрированных 209 человек, оказано 247
услуг, предоставлена 51 консультация по использованию электронных сервисов.
Наиболее востребованными услугами являются:
Адресная информация – 72 (26 %)
Другие (УФМС) – 56 (20 %)
Запись к врачу – 40 (14 %)
Запись в ПФ РФ – 34 (12 %)
ГИБДД – 18 (6 %)

5; 2%

56; 20%

40; 14%
18; 6%

72; 26%

20; 7% 8; 3%

34; 12%
12; 4%
16; 6%

Запись к врачу
запись в ПФ РФ
ГИБДД
Оформление загранпаспорта
Узнать задолженность

Программа «Вместе в электронный век»: компьютерная грамотность для лиц
с ограничениями в жизнедеятельности»
(координатор программы – гл. библиотекарь МО Малашенко О.В.)
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В 2021 году было набрано и обучено 6 групп посещение составило – 299 человек по программе «Основы работы на ПК: программа Word, электронная почта, Интернет - поисковые
системы, Портал – госуслуги»
Всего проведено 58 мероприятий, кол-во посещений – 299
3.Основные статистические показатели:
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг, выполненных ЦПДИ.
Сравнительная таблица основных показателей деятельности ЦПДИ
Показатели года
2019 год
2020 год
2021 год
1609
1175
691
Число пользователей
Число посещений
13761
10441
3274
296
28
419
Число посещений массовых
мероприятий
Число документовыдачи
Количество выданных справок

17559
7275

9687
4775

6345
916

В течение 2021 года пользователями ЦПДИ МБУ НГБ стали 691 человек. Среди них:
юношество – 114 чел. (16,5%) взрослая категория читателей – 577 чел. (83,5%).

•
•
•
•
•

Абсолютные показатели деятельности ЦПДИ в 2021 году:
количество зарегистрированных пользователей – 691;
количество посещений - 3274, в т.ч. массовых мероприятий - 419, что составляет 12,8 %
процента от общего количества посещений ЦПДИ;
количество обращений к библиотеке удаленных пользователей – 1874;
объем документовыдачи из фонда ЦПДИ: всего пользователям выдано – 6345 док., из них
традиционных документов выдано - 1774, электронных – 4571 док.
количество изготовленных для пользователей копий документов – 3751

Пользователями ЦПДИ являются различные социальные категории населения г. Нерюнгри. Среди них: юношество – 114 чел. (16,5%), пенсионеры – 123 чел. (17,8%), служащие –
88 чел. (12,7%), рабочие – 221 чел. (32%), предприниматели – 12 чел. (1,7%), прочие категории пользователей – 133 чел. (19,3%).
ЦПДИ в течение отчётного периода осуществляло библиотечное обслуживание пользователей с ограничениями в жизнедеятельности. Читателями библиотеки стали дети-инвалиды –
0 чел. (0%), инвалиды из категории «Юношество» - 1 чел. (0,1%), инвалиды из категории
взрослых – 32 чел. (5,5%).
Количество мероприятий, проведённых сотрудниками библиотеки – 66, посещение на
массовых мероприятиях составило 419 человек. Книжных выставок оформлено 21.
Относительные показатели деятельности ЦПДИ:
Относительные
показатели деятельности
Читаемость

2021 год
9,18 %
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Посещаемость
Обращаемость

4,74 %
4,8 %

4. Электронные сетевые ресурсы ЦПДИ:
Локальные электронные базы данных ЦПДИ
Полнотекстовые документы ЦПДИ, размещенные на жестком диске компьютера (сервере) библиотеки и доступные пользователям через информационно-телекоммуникационные
сети. Локальные электронные БД содержит на 31.12.2021 г. – 15316 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».
Инсталлированные документы
В бесплатном комплекте справочно-правовой системы «Консультант Плюс» содержится на 31.12.2021г. – 248 153 172 документов.
Справочно-правовая система «ГАРАНТ» приобретена по договору на возмездной основе. Количество документов в системе – 1 393 412 документов.
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 11 715 973 документов (онлайн версия).
5.Объем электронных собственных баз данных ЦПДИ
ЦПДИ формирует собственные электронные локальные полнотекстовые и библиографические базы данных. «Локальные электронные БД ЦПДИ» содержат на 01.01.2022г. –
15316 док./зап., из них документов в открытом доступе – 15316.
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 2021 г. созданы и пополнены электронные полнотекстовые Базы данных (ЭПТ БД):
• Редакция ЭПТ БД «Права детей» /доб. 1 док./
• Редакция ЭПТ БД «Законодательство России: жизнь без наркотиков» /доб. 16 док./
• Редакция ЭПТ БД «Молодёжь и выборы» /доб. 4 док./
• Редакция ЭПТ БД «Защита детства в РФ» /31 док./
• Пополнение ЭПТ БД «Местное самоуправление» /59 док./
• Пополнение ЭПТ БД «Нормативное регулирование библиотечной деятельности» /27 док./
Всего ЭПТ БД пополнены за 2021 г. на 138 документов.
 Информационные библиографические списки пополнены за 2021 г. – на 34 записи:
• Создание ИС «Rabota.ru» /8 зап./
• Информационный лист «Уголовный кодекс РФ. Статьи о наркотиках» /8 док./
• Редакция «Библиографические списки» /14 док./
• Информационный список «Государственные символы России: флаг» /4 док./
 Адресная База данных пополнена на 251 док.:
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• Государственные инспекции по надзору за состоянием транспортных средств /251 док./
 Электронная БД «Официальные документы МСУ» пополнилась на 230 док. (бюллетени)
 Оцифровано 203 экз. газеты «Индустрия Севера»
Итого за 2021 год собственные электронные БД пополнены на 856 док/зап.

Количество документов, переведенных в электронную форму
/местное периодическое издание «Индустрия Севера»/
2019 год
2020 год
2021 год
200 док.
202 док.
203 док.
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:
1. Предоставление информации из справочно-правовых систем “Консультант+”, “Гарант”.
2. Заказ нормативного акта по e-mail: cpiner2014@mail.ru
3. Запись на курсы компьютерной грамотности.
4. Запись на приём в Общественную приемную по правовым вопросам.
Количество размещенных в сети Интернет информационных материалов ЦПДИ за
2021 г. - 11 публикаций
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.

1.
2.
3.

Электронные базы данных:
БД Полнотекстовых документов – 2433 док.
БД Библиографические списки – 1840 док.
Адресная БД – 3210 док.

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

Выполнение справок
2019
871
3182
638
390
709

2020
769
2436
1088
482
1198
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2021
203
325
186
202
133
66

В т.ч. краеведческие

243

114

453

Активно и целенаправленно ведется работа по выполнению Справочно-библиографических
запросов пользователей. Всего за 2021 г. выполнено – 916 справок, из них тематических –
325, адресных – 203, уточняющих –186, фактографических – 202, в том числе краеведческих
(правовые акты МСУ) – 58.
Основными источниками выполнения запросов являются:

•
•
•
•

Справочно-правовые системы «КонсультантПлюс», «Гарант»
Интернет
ЭПТ БД «Официальные документы МСУ»
Книжный фонд ЦПДИ
Источники выполнения запросов
80; 9%

58; 6%

53; 6% 0; 0%

ЭПТ БД «ОД»
CD-ROM

234; 26%

479; 53%

К+, Гарант
Интернет

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и
коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ.
• Информирование индивидуальных пользователей – 38 чел./51 оповещение
• Коллективное информирование – 7 организаций. Абонентами коллективного информирования ЦПДИ в 2021 г. являются:
1. Территориальная избирательная комиссия по Нерюнгринскому району
2. Управление Пенсионного фонда РФ в Нерюнгринском районе РС (Я)
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. Многофункциональный центр «Мои документы»
В 2021 г. информирование коллективных абонентов составило - 19 оповещений /57 док.
• Издания библиотечной продукции малых форм /буклеты, дайджесты, рекомендательные
списки литературы, памятки /19 изданий/
8.Организация правового пространства
в рамках Общественной приемной по правовым вопросам
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В рамках реализации совместного приказа – Управления Министерства юстиции РФ по
РС (Я) и Управления Федеральной службы судебных приставов РФ по РС (Я) – от 05.02.2010
г. № 93 «Об открытии Общественной приемной», в ЦПДИ с марта 2011г. функционирует
Общественная приемная по правовым вопросам.
За 2021 г. в Общественной приемной по правовым вопрсам было организовано три
приема юриста. Юридические консультации получили 16 человек. Темы консультаций:

•
•
•
•
•

алиментные обязательства;
переселение из ветхого жилья;
наследственное право;
защита прав и интересов ребенка
семейное право

Динамика обращений в Общественную приемную по правовым вопросам
Бесплатная консультация в Общественной приемной по
2019г.
2020г.
правовым вопросам
Количество организованных приёмов
10
1
Количество человек

127

6

2021г.
3
16

9. Библиотечное обслуживание людей с ограничениями в жизнедеятельности
Центр правовой и деловой информации для многих инвалидов стал центром информации, образования, реабилитации и досуга. Именно в Центре правовой и деловой информации они могут не только получить необходимую информацию по различным вопросам, но и
просто отдохнуть, интересно и с пользой провести время, поучаствовать в обучающих и информационных мероприятиях.
Основные цели библиотечного обслуживания граждан с ограниченными возможностями здоровья:
• обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам пользователей;
• расширение доступа к различным видам информации;
• удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний;
• содействие образовательному процессу с применением информационных технологий
и др.
В Центе правовой и деловой информации МБУ НГБ для инвалидов доступны следующие бесплатные услуги:
• справочно-библиографическое обслуживание;
• доступ к фонду правовой и деловой информации в традиционном и электронном
формате;
• курсы компьютерной грамотности;
• юридическая консультация.
Условия доступности:
• вход в библиотеку оснащен пандусом для инвалидов-колясочников;
• Центр правовой и деловой информации расположен на первом этаже здания;
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в холле установлены световые табло для слабовидящих.
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 оснащён техническим средствами по созданию безбарьерной среды: тифлоплеер для незрячих
пользователей, конференц-набор, наушники.
•

№
1
2
3
4
5

Мероприятия
Зарегистрировано в ЦПДИ пользователей с ограничениями в жизнедеятельности
Посещения
Документовыдача
Проведение курсов по обучению компьютерной грамотности
(обслужено человек)
Бесплатная консультация юриста (обслужено человек)

2021 г.
33
133
248
18
3 мер-я /
посещ. 12 ч.

11. Мероприятия в рамках правового просвещения:
1. Заметка «Мир без наркотиков» /просмотров 53/-в удалённом режиме
2. Видеоролик «Наркомания. Точка невозврата» /просмотров 106/-в удалённом режиме
3. Познавательный тур «Азбука избирателя» ко Дню молодого избирателя /посещ. 24 чел./
4. Веб-практикум «Поиск в базах данных сети Интернет» в рамках проекта «Найди меня!» /посещ. 3 чел./
5. Курсы по обучению компьютерной грамотности «Основы работы на ПК» /42 мер-тия,
посещ. – 210 чел./
6. Урок-практикум «Госуслуги: доступно и эффективно!» в рамках курсов компьютерной
грамотности /9 мер-тий, посещ. 54 чел./
7. Практикум «Поисковые возможности СПС» в рамках курсов компьютерной грамотности /6 мер-тий, посещ. 31 чел./
8. Экскурсия «Центр правовой и деловой информации» /2 мер-тия, посещ. 40 чел./
9. Единый информационный день «Прямой контакт!». Приём юриста в рамках общественной приёмной /3 мер-тия, посещ. 16 чел./
10. Акция «Всероссийский день чтения» /посещ. 37 чел./
11. Онлайн-практикум «Госуслуги: оформляем заявку на санаторно-курортное лечение»
/посещ. 4 чел./
12. Виртуальный урок «Выборы в Государственную думу» /просмотров 79/ - в удалённом
режиме
13. Онлайн-урок «Правовые нюансы: может ли ребенок один путешествовать по России
и за пределами России?» /просмотров 216/ - в удалённом режиме
14. Онлайн-урок «Права, ответственность и обязанности ребёнка в России. Защита до 18
лет» /просмотров 50/ - в удалённом режиме
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15. Заседание общественно-консультативного круглого стола «Кустук» ко Дню юриста в
России /посещ. 18 чел./
Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению:
1. Информационный лист «Уголовный кодекс РФ. Статьи о наркотиках» /печатная
продукция 30 экз./
2. Буклет «Я выбираю жизнь» к Всероссийскому дню трезвости /печатная продукция 30
экз./
3. Выставка-просмотр «Выборы в Государственную думу России – 2021» /предст. 14
док., выд./просм. 19/
4. Выставка-диалог «Время выбирать» ко Дню молодого избирателя /предст. 10 док.,
выд./просм. 37/
5. Памятка «Современный избиратель – мобильный избиратель!» /печатная продукция
30 экз./
6. Информационное пособие «Что может требовать потребитель для защиты своих
прав» /печатная продукция 30 экз./
7. Выставка-стенд «ВОВ: Государственная поддержка ветеранов» /предст. 15 док.,
выд./просм. 31/
8. Выставка-гордость «Флаг наш Российский, овеянный славой!» /предст. 7 док.,
выд./просм. 12/
9. Информационный список «Государственные символы России: флаг» /печатная продукция 30 экз./
10. Выставка-знакомство «Единый день голосования – 2021» /предст. 7 док., выд./просм.
13/
11. Выставка-презентация «Из истории государственного флага России» /предст. 15 док.,
выд./просм. 24/
12. Выставка-досье «РСФСР – Российская Федерация: официальные документы»
/предст. 15 док., выд./просм. 11/
13. Тематическая папка «СТОП, Коррупция!» /в течение года/
14. Информационный стенд «Законодательство РФ» /в течение года/
15. Информационный стенд «Республиканское законодательство» /в течение года/
16. Информационный стенд «Официальные документы Нерюнгринского района» /в течение года/
17. Информационный стенд «Деловая информация» /в течение года/
18. Выставка-просмотр «Счастливое детство – гарантия государства» /предст. 12 док.,
выд./просм. 23/
19. Видеообзор «Новости законодательства в 2021 году» /просмотров 74/- в удалённом
режиме
20. Информационно-справочное пособие «Может ли ребенок путешествовать один по
России и за пределами России» /печатная продукция 30 экз./
21. Буклет «Борьба с коррупцией: правовое регулирование» /печатная продукция - 30
экз./
22. Информационная заметка «Rabota.ru» /просмотров 25/- в удалённом режиме
23. Выставка-консультация «Потребителю на заметку» /предст. 17 док., выд./просм. 34/
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24. Мультимедийная выставка-презентация «Защита авторского права» к 25-летию со дня
учреждения даты «Всемирный день книг и авторского права» /просмотров 22/- в удалённом режиме
25. Правовой час «Правонарушение и подросток» /просмотров 51/- в удалённом режиме
26. Выставка-просмотр «Текущее законодательство» /предст. 17 док., выд./просм. 25/
27. Библиографический указатель «Переселение граждан из аварийного жилья»
/печатная продукция 30 экз./
28. Информационный список «Права детей» /печатная продукция 30 экз./
29. Буклет «Права молодой семьи» /печатная продукция 30 экз./
30. Создание ЭПТ БД «Защита детства в РФ» /31 док./
31. Информационно-справочное пособие «Меры по противодействию коррупции в системе государственных и муниципальных закупок» /печатная продукция - 30 экз./
32. Рекламная листовка «Услуги Центра правовой и деловой информации» /печатная
продукция 30 экз./
33. Редакция информационного списка «Нормативное регулирование деятельности библиотек» /27 док./
34. Информационно-справочное издание «Борьба с коррупцией: ответственность и куда
жаловаться» /печатная продукция 30 экз./
35. Выставка-премьера «Знай свои права» /предст. 39 док., выд./просм. 51/
36. Информационная выставка-стенд «Библиотечка российской газеты» /предст. 12 док.,
выд./просм. 19/
37. Памятка «Льготы инвалидам - 2021» /печатная продукция 30 экз./
38. Видео-презентация «Урок конституции РФ» /просмотров 142/ - в удалённом режиме
39. Открытый просмотр литературы «Социальная поддержка инвалидов» к Международному дню инвалидов /предст. 11 док., выд./просм. 17/
40. Выставка-факт «9 декабря – Международный день борьбы с коррупцией» /предст. 13
док., выд./просм. 19/
41. Выставка-экспресс «С правом по жизни» ко Дню юриста /предст. 21 док., выд./просм.
15/
42. Выставка-галерея «Мой родитель – юрист» ко Дню юриста /предст. 12 док.,
выд./просм. 16/
43. Информационный список «Rabota.ru: электронные сервисы в помощь безработному»
/печатная продукция 30 экз./
44. Информационное пособие «Как найти работу» /печатная продукция 30 экз./
45. Информационное пособие «Малочисленные народы России. Что им гарантируют федеральные законы» ко Дню правовых знаний в Якутии /печатная продукция 30 экз./
46. Выставка-презентация «Местное самоуправление: лица, события, факты» ко Дню
местного самоуправления /предст. 11 док., выд./просм. 17/
47. Редакция ЭПТ БД «МСУ: нормативное регулирование» /59 док./
48. Выставка-урок «История государственности Якутии: из фондов Национального архива РС (Я)» в рамках акции «Библионочь – 2021» /предст. 9 док., выд./просм. 13/
49. Выставка-экскурсия «Якутия: история становления и развития» ко Дню Республики
Саха (Якутия) /предст. 21 док., выд./просм. 39/
50. Памятка «Программа «Дальневосточный гектар: включение в программу Республики Саха (Якутия)» /печатная продукция 30 экз./
Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2021 год

71

51. Выставка-просмотр «Экология Якутии» к Всемирному дню защиты окружающей среды
/предст. 13 док., выд./просм. 17/
52. Буклет «День государственности РС (Я)» ко Дню государственности в РС (Я)
/печатная продукция 30 экз./
53. Выставка-презентация «История государственности Якутии» ко Дню государственности в РС (Я) /просмотров 58/-в удалённом режиме
/Всего проведено 15 мероприятий, посещение составило 437 человек
Всего книжных выставок - 23, предст. -291 док., выд/просм.- 346
Всего информационных стендов – 5
Всего печатной продукции – 16/480 экз.
Просмотров - 660
Эффективность книжных выставок составила 118,9 %/
Публичные слушания:
•
По проекту решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «Об утверждении
отчета об исполнении бюджета Нерюнгринского района за 2021 год» /предст.69 док.;
просм.87/
•
По проекту решения Нерюнгринской районной администрации «Об определении границ, прилегающих территорий, на которых не допускается розничная продажа алкогольной
продукции и розничная продажа алкогольной продукции при оказании услуг общественного
питания на территории муниципального образования «Нерюнгринский район» /предст.16
док.; просм.31/
•
О вынесении проекта решения Нерюнгринского районного Совета депутатов «О
бюджете Нерюнгринского района на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов»
/предст. 34 док.; просм.56/
•
По проекту технического задания на проведение оценки воздействия на окружающую
среду (ОВОС) в составе проектной документации «Строительство 2-ой очереди Нерюнгринской ГРЭС» /предст. 25 док.; просм.44/
•
Предварительные материалы ОВОС по объекту «Обогатительная фабрика «Сыллахская» /предст.28 док.; просм.49/
12. Работа с фондом
12.1. Источники комплектования и финансирования библиотек
Источником комплектования и финансирования МБУ НГБ является бюджет МО «Город Нерюнгри».
В 2021 году подписка составила 50113 руб. 87 коп. За отчетный период была оформлена подписка на 9 названий периодических изданий, всего поступило 137 экз., из них по отраслям знаний ОПЛ – 137, в том числе краеведческих - 1.
Книжный фонд в 2021 году пополнился на 7 экз. книг общей суммой 1584 руб. 69 коп.
12.2. Движение и состав фонда.
Фонд ЦПДИ МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 01.01.2022г. составляет
1322 экз. (548 названий), на сумму 13360 руб. 28 коп.
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Виды изданий

Количество
экземпляров

% от общего
количества

Книги

427

32,3 %

Брошюры

42

3,2 %

Периодика

845

63,9 %

CD, DVD

8

0,6 %

АВД

-

-

Буклеты, плакаты

-

-

1322

100

ИТОГО

12.3. Выбытие документов из фондов библиотек
В 2021 г. из фонда ЦПДИ было проведено ежегодное плановое списание. Всего списано 45 названий, 49 экз. книг, по причине устарелость по содержанию, по отраслям знаний –
ОПЛ – 33, ТЕХ. – 16.
Причина списания

Устарелость по содержанию
Ветхость
Дублетность
ИТОГО

Количество
экземпляров
49

49

% от общего
количества
списания
100

100

14.4. Подписка на периодические издания
Подписка на периодические издания финансируется местным бюджетом. По итогам
2021 года в ЦПДИ всего поступил 137 экземпляр периодических изданий. Из них: журналов
– 137 экземпляров (8 наименования), газет – 1 экземпляров (1 наименований). Выбор подписных изданий проводился с учетом пожеланий и предпочтений пользователей.
Всего периодических изданий в 2021 г. поступает 9 наименований:
1. Библиотечка Российской газеты
2. Библиотекарь: юридический консультант
3. Бюллетень Верховного суда РФ
4. Вопросы Севера
5. Независимый библиотечный адвокат
6. Собрание законодательства РФ
7. Трудовое право
8. Час досуга
9. Юридический консультант
14.5. Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов
в ЦПДИ МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Обязательные экземпляры находятся в ведомстве МБУК Нерюнгринская централизованная библиотечная система.
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В ЦПДИ поступают обязательные экземпляры:
1.
Бюллетень органов МСУ МО «Город Нерюнгри» /57экз.
2.
Бюллетень органов МСУ МО «Нерюнгринский район»/ 46экз.
14.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда.
Учет и проверка библиотечного фонда
В Нерюнгринской городской библиотеке целенаправленно и своевременно ведётся работа по сохранности книжного фонда. Документы, поступившие в фонд, учитываются в книге суммарного учета. Индивидуальный учёт фонда ведется в сводном учётном каталоге, как
на бумажном носителе, так и в электронной версии.
14.7. Работа с отказами
Отказами являются неудовлетворенные в ЦПДИ запросы на литературу или документы
при условии, что они были правильно сформулированы читателем и соответствовали профилю ЦПДИ.
Согласно ГОСТ Р7-2014 отказами на выполнение запроса, не считаются, если:
- запрошенный документ не издавался;
- запрос не содержит достаточных библиографических сведений;
- если библиотека не имеет полномочий на оказание запрашиваемой услуги;
- произошел технический сбой на стороне пользователя при обращении к электронным
ресурсам библиотеки;
- и другие независящие от библиотеки причины.
В ЦПДИ ведется индивидуальный учет отказов, который фиксируется в:
• Картотеке отказов ЦПДИ;
• Статистическом учёте (журнал отказов).
В 2021 году отказов зафиксировано – 3 (нет новой литературы), отказы на выполнение
справок и консультаций – отсутствуют. Это обосновывается тем, что фонд электронных документов настолько обширный, что число отказов в ЦПДИ минимально. В случае отсутствия
какого-либо нормативного документа в информационных базах ЦПДИ, специалисты имеют
возможность заказать запрошенный нормативный акт через СПС Гарант.
14.8. Формирование, организация и использование библиотечного фонда
(размещение, организация, расстановка библиотечного фонда,
формы предоставления фонда пользователям)
Фонд ЦПДИ является специализированным, выделенным по двум признакам:
• по тематике: издания по юридическим наукам и праву;
• по видам изданий: официальные издания, издания содержащие публикации законодательных, правовых и других регламентирующих документов, в том числе судебной
практики, независимо от их тематического содержания.
Фонд ЦПДИ включает:
 научные, учебные, практические и популярные издания по праву и юридическим
наукам;
 официальные издания, содержащие публикации нормативно-правовых актов законодательных, исполнительных и судебных органов государственной власти (СССР,
РСФСР, РФ);
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 документы местных органов власти РС (Я);
 комментарии к законодательно-правовым актам (законам, кодексам);
 сборники образцов документов, используемых в юридической практике;
 справочные издания (универсальные и по юридическим наукам);
 библиографические пособия по профилю фонда.
По видам изданий и носителей информации фонд ЦПДИ является смешанным. В фонд
ЦПДИ включаются документы:
 на бумажных носителях: книги, брошюры,
 электронные носители (диски)
 периодические издания
 документы локальных электронных баз данных
Всего в фонде ЦПДИ на 31.12.2021 г. состоит – 1322 док. на физ. носителях, из них:
1. 427 экз. - книг;
2. 42 экз. - брошюры;
3. 8 экз. - на электронных носителях: оптические компакт-диски;
4. 845 - периодические издания
14.9. Структура фонда (размещение, организация, расстановка библиотечного
фонда, формы предоставления фонда пользователям.)
В 2021 г. фонд ЦПДИ разделен на несколько подфондов:
 подфонд литературы по юридическим наукам и праву. Расположение – тематическиалфавитное;
 подфонд региональных и муниципальных официальных изданий (бюллетени), Расположение – хронологический и по видам публикаций;
 подфонд периодических изданий: журналов и газет;
 подфонд электронных документов: материальных: компакт-диски, нематериальных:
справочно-поисковые системы, локальные электронные базы данных.
Фонд CD дисков по правовой и образовательной тематике. Общее количество дисков в
ЦПДИ – 8 изданий, это электронные учебники, энциклопедии, учебные пособия. Электронными ресурсами пользуются редко, в основном студенты в учебных и образовательных целях.
7.6. Выпуск библиографической продукции
Краеведческие альманахи:
1. Корякина В. «Из истории Якутии. Именитые личности».
2. Корякина В. «Предания земли нерюнгринской»
Православный вестник «Хранитель веры и великий воин» к году и 800-летию русского национального героя, политика, святого А. Невского
Библиотечный репост «100 советов для здоровья»
Дайджест «Знание против миражей» /о наркомании/
Летопись памятных дат «Флаг России» ко Дню государственного флага РФ
Библиографические указатели:
1. «Летописец Южной Якутии… Юрий Коковин» /редакция/
2. «Переселение из районов Крайнего Севера» /редакция/
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3. «Первые шаги в профессию»
4. «Переселение граждан из аварийного жилья»
Памятки:
1. «Вечная память жертвам!» к Международному дню освобождения узников фашистских
концлагерей
2. «Прикоснувшись душой к прекрасному» к Всероссийскому дню чтения
3. «Книжные новинки»
4. «Ощути радость чтения!»»
5. «Добро пожаловать в библиотеку»
6. «Во славу книги и чтения»
Буклеты:
1. «Единственный поэт сталинской России» к 130-летию со дня рождения поэта и переводчика О. Э. Мандельштама
2. «Капля крови дарит жизнь» к Всемирному дню донора
3. «Мир чтения нашего города» к Всемирному дню молодежи
4. «Чародей слова, поэт природы»
5. «Очарованный Русью»
6. «Страна весёлого детства»
7. «Книжный хит»
8. «Таёжная сказка»
9. «Чудесный лекарь наших душ»
10. «Правила поведения в библиотеке»
11. «Неделя детской и юношеской книги-2021»
12. «Книжная радуга-2021»
13. «Великий Сказочник Гофман»
14. «О братьях наших меньших»
15. «Искусство быть родителем особого ребёнка»
16. «И была тут битва великая…»
Справочно-информационные пособия:
1. «Rabota.ru»
2. «Уголовный кодекс РФ. Статьи о наркотиках»
3. «МСУ: нормативное регулирование»
4. Информационный список «Права детей»
5. «Защита детства в РФ»
6. «Государственные символы России: флаг»
Книжные закладки:
1. «Великий князь – А. Невский» к Году и 800-летию святого А. Невского
2. «Наша информация – Ваш успех»
3. «Наша молодёжь»
4. «Гид по детским книгам»
5. «Страницы великой Победы»
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Листовки:
1. «Планета молодых»
2. «В сердцах и книгах память о войне» к 76-летию Великой Победы
3. «Я выбираю трезвость»
4. «Вич и СПИД – узнай больше» ко Дню борьбы со СПИДом
5. «Почитай мне книжку, мама»
Информационные листы:
1. «Сократ русской общественной мысли» к 195-летию со дня рождения русского классика
М. Е. Салтыкова-Щедрина
2. «Хроники Чернобыля»
3. «Ромашка счастья» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности
4. «Мир, открытый для всех» к Всемирному дню туризма
5. «Если хочешь долго жить – сигареты брось курить» к Международному дню отказа от
курения
Бюллетени:
1. Бюллетень «Венец всех ценностей семья» к Международному дню семьи
Шорт-листы:
1. «Сегодня книга, завтра профессия»
2. «Гармония случая и добра» к Международному дню красоты
Путеводители:
1. «Пульс Земли»
2. «Помоги другому!» ко Дню волонтера
7.7. Краткие выводы по разделу
Информационная работа Нерюнгринской городской библиотеки носит комплексный
характер. Для информационного обслуживания специалистами используются как традиционные, так и новые формы работы - компьютерные технологии. Разнообразие всех видов
информационных ресурсов позволяет рассматривать МБУ НГБ в качестве 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:
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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;
• знакомство с творчеством писателей и поэтов родного края;
• освещение деятельности отдела краеведческой литературы в СМИ, на сайте МБУ НГБ,
социальных сетях.
•

8.1. Реализация краеедческих проектов
(подробную информацию смотрите
в разделе 6.2. «Программно-проектная деятельность библиотек»)
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Аудиовизуальные материалы

Электронные документы

Открытки

Плакаты

Буклеты

Периодика

Брошюры

Книги

Названия

Сумма

Экземляры
документов

Движение
единого
фонда

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача)
Движение фонда
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Состоит на
01.01.2021г.
Поступило
за 2021г.
Выбыло
за 2021г.
Состоит на
01.01.2022г.

4728

840 396,90

2109

4592

118

82

28 871,00

82

74

5

4810

869 267,59

2191

4666

123

4

14
3

4

3

14

Источники поступлений:
1. АО НИК «Айар» - 31 экземпляров на сумму 10 508, 00 рублей /Акт № 1 от
25.03.2021г./
2. ООО ЦКБ «Бибком» - 17 экземпляров на сумму 7 337, 00 рублей /Акт № 4 от
06.04.2021г./
3. АО НИК «Айар» - 33 экземпляра на сумму 11 026,00 рублей /Акт № 13 от
26.06.2021г./

Всего
документов
6000

•
•
•
•

Книги

1807

Документовыдача:
Журналы
Газеты

520

2673

На якутском
языке

На эвенкийском языке

3042

91

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 «Индустрия Севера» /оцифровано за отчетный период
203 документов, на 01.01.2022 г. 3578 оцифрованных изданий/
Корпоративная каталогизация ЭК «Саха Сирэ» /выполнено 50 библиографических записей/
Корпоративная каталогизация ЭК «Официальные документы» /выполнено 230 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.
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Мероприятия в рамках данного направления:
1. Выставка-путешествие «Писатель и его время. 115 лет Народному писателю Якутии
Николаю Мординову – Амма Аччыгыйа» /предст. 8 экз., выд. 4 экз./
2. Онлайн-выставка «Певец земли родной. 125-летие поэта, прозаика, драматурга, общественного деятеля Алексея Иванова – Кюндэ» /просмотров -101/- в удалённом режиме
3. Выставка-память «След, оставленный в судьбе своего народа. 70 лет эвенкийской писательнице Галине Варламовой – Кэптукэ» /предст. 12 экз., выд. 5 экз./
4. Мини выставка-рекомендация «Читайте произведения автора-юбиляра. Поэт, писатель, художник, космополит Айсен Дойду» /предст. 13 экз., выд./просм. 7 экз./
5. Буклет «80 лет Айсену Дойду – писателю, поэту, журналисту, кинематографисту,
сценаристу, художнику, музыканту» /25 экземпляров/
6. Мини выставка-рекомендация «Читайте произведения автора-юбиляра. Тайны народа саха в творчестве Владимира Фёдорова» /предст. 6 экз., выд. 4 экз./
7. Буклет «70 лет Владимиру Федорову – поэту, писателю, журналисту» /25 экземпляров/
8. День поэзии. Выставка-обзор «Поэты и писатели Нерюнгринского района» /предст.
36 экз., просм. 20 экз. /
9. Видеообзор к 75-летию Варвары Потаповой по биографию и творчеству поэтессы «Память о первой якутской поэтессе» /просмотров -181/- в удалённом режиме
10. Онлайн-литературные встречи, посвященные к 75-летию поэтессы Варвары Потаповой
«Дева-берёзка с душой, подобной хрупкому цветку» /8 участников, просмотров -101/в удалённом режиме
11. День Пушкина. Литературные встречи «Читаем Пушкина» /посещение составило 18
чел./
12. 80 лет Павлу Харитонову – Ойуку – народному писателю Якутии, поэту и публицисту.
Выставка-знакомство «Заглянувший вглубь веков» /предст. 11 экз., выд. 4 экз./
13. Литературный календарь «Поэзия со вкусом. Нерюнгринские поэты-юбиляры»
/предст. 28 экз., выд. 22 экз./
14. Творческий вечер Светланы Северской «Стихов её кружевная вязь» /посещение составило 11 чел./
15. Творческие встречи на природе с Ольгой Никулиной «Поэзия и музыка – единение души» /посещение составило 18 чел./
16. Творческие вечер Ирины Рябовой «В краю ослепительных роз» /посещение составило
28 чел./
17. 115 лет народному писателю, общественному деятелю Д. К. Сивцеву – Суорун Омоллоону. Книжная выставка «Знаковая личность в истории Якутии» /предст. 21 экз., выд.
9 экз./
18. 125 лет Анемподисту Софронову. Онлайн-обзор «Загадки времен. Любовь и поэзия
Анемподиста Софронова» /просмотров -180/- в удалённом режиме
19. Видеообзор книги Леонида Юзефовича «Зимняя дорога» /просмотров -183/- в удалённом режиме
20. Видеообзор книги Ариадны Борисовой «У звёзд холодные пальцы» /просмотров -182/в удалённом режиме
Литературоведческие статьи в СМИ:
1. Корякина, В. Галина Варламова – Кэптукэ. След в судьбе своего народа [Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим
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доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано
на версии, датир.: янв. 18, 2021.
2. Корякина, В. Его имя навсегда связано с Якутией [Электронный ресурс] / В. Корякина.
– Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http://
www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: март
31, 2021.
3. Корякина, В. Загадочный мир Варвары Потаповой [Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http://
www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: май 15,
2021.
Всего проведено мероприятий - 4, посещение составило 65 человек
На книжных выставках представлено129 док. , выд./просм. 55 док.
Просмотров –928
Публикации в СМИ - 3
Эффективность книжных выставок составляет 42%
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.

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

Мероприятия в рамках данного направления:
Дни Арктики. Выставка «Свет Полярной звезды» /предст. 21 экз., просм. 17 экз./
Видео-рассказ юкагирской легенды «Халярхаа» в рамках онлайн-мероприятия «Сказки
северного сияния» в рамках «Книжкиной недели» /просмотров -480/- в удалённом режиме
Видео-рассказ эвенкийской сказки-легенды «Тайна живой воды» в рамках онлайнмероприятия «Сказки северного сияния» в рамках «Книжкиной недели» /просмотров 482/- в удалённом режиме
День Сайылыка. Онлайн-обзор «22 мая – Николин день и День Сайылыка. Традиции» /просмотров -178/- в удалённом режиме
Национальный праздник Ысыах. Обзор-размышление «Современный Ысыах – дань
традициям или театральное шоу» /просмотров -139/- в удалённом режиме
День Олонхо. Видеообзор «Олонхо – памятник древних знаний саха» /просмотров 181/- в удалённом режиме
День Олонхо. Видеообзор «Триединое Мироздание в Олонхо» /просмотров -146/- в
удалённом режиме
День Хомуса. Видеообзор «Отзвуки божественных небес» /просмотров-101/- в удалённом режиме
День Зимнего Солнцестояния. Видеообзор «Зимнее Солнцестояние. Древние поверья» /просмотров -181/- в удалённом режиме
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1.

2.

3.

4.

Статьи по культурологии в СМИ:
Корякина, В. Исполнилось многовековое пророчество, а мир спал [Электронный ресурс]
/ В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии,
датир.: янв. 07, 2021.
Корякина, В. Наряженное дерево – отголосок древних культов [Электронный ресурс] /
В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии,
датир.: янв. 07, 2021.
Корякина, В. В Нерюнгри появится передвижной музей «Мир саха»[Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа
к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: февр. 16, 2021.
Корякина, В. Зимнее Солнцестояние: традиции и поверья [Электронный ресурс] / В.
Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу:
http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.:
дек. 22, 2021.
Всего проведено мероприятий - 8
На книжных выставках представлено док. 21, выд./просм. 17 док.
Просмотров –1888
Публикации в СМИ - 4
Эффективность книжных выставок составляет 80,9 %

Историческое краеведение
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.

1.
2.
3.
4.

Мероприятия в рамках данного направления:
День родного языка. Выставка-обзор «Язык – жизнь народа» /предст. 24 экз., выд. 15
экз., посещение составило 15 чел./
День родного языка. Акция, организованная Национальной Библиотекой РС (Я) и
СВФУ «Сахалыы диктант» /посещение составило 15 чел./
День родного языка. Слайд-выставка, онлайн-обзор «Семён Новгородов. Прерванный
в вышине полёт» /просмотров-468/- в удалённом режиме
День родного языка и День влюбленных. Онлайн-обзор и чтение стихов современных
якутских авторов о любви «Поэзия – язык богов и избранных. Стихи о любви»
/просмотров-401/- в удалённом режиме
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5. Год Науки и технологии. День Космонавтики. Онлайн-экскурс «Якутия – Космос. 10
интересных фактов» /просмотров-468/- в удалённом режиме
6. Год Науки и технологии. День Космонавтики. Встреча с нерюнгринскими поэтамисовременниками «Космос и не только… » /посещение составило 16 чел./
7. Год Науки и технологии. День Космонавтики. Выставка «Космос и Якутия: книги,
значки» /предст. 168 экз., просм. 150 экз. /
8. День образования Республики Саха (Якутия). Интеллектуально-познавательная игра
«Якутия: символы, образы» /предст. 44 экз., просм. 25 экз., посещение составило 56
чел. /
9. День образования Республики Саха (Якутия). Выставка-презентация «День образования ЯАССР» /предст. 22 экз., просм. 20 экз. /
10. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор книг «История государственности» /просмотров-187/- в удалённом режиме
11. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Степан Аржаков»
/просмотров-186/- в удалённом режиме
12. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Максим Аммосов»
/просмотров-168/- в удалённом режиме
13. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Исидор Барахов»
/просмотров-163/- в удалённом режиме
14. День образования Республики Саха (Якутия). Онлайн-обзор «Платон Ойунский»
/просмотров-153/- в удалённом режиме
15. День Великой Победы. Онлайн обзор-реквием «Они ушли на фронт из Тимптонского
района» /просмотров-362/- в удалённом режиме
16. День Великой Победы. Книжная выставка «В книжной памяти мгновенья войны»
/предст. 36 экз., выд. 13 экз./
17. День Великой Победы. Книжная выставка «Вспомним их поимённо» /предст. 44 экз.,
выд. 16 экз./
18. День Великой Победы. Встреча двух поколений юношеский литературный клуб «Автограф» и НЛО «Пульс» «Вспомним их поимённо» /предст. 24 экз., выд. 8 экз., посещение составило 19 чел./;
19. День памяти. Литературные встречи «Мы о войне стихами говорим» /просмотров-39/в удалённом режиме
20. День памяти. Летопись подвига
«Лица Победы. О героях-якутянах ВОВ»
/просмотров-38/- в удалённом режиме
21. День реки Лены. Онлайн-обзор о реке Лене «Великая река» /просмотров-39/- в удалённом режиме
22. День реки Лены. Тематический развал «Величие и красота реки Лены» /предст. 7
экз., выд. 7 экз./
23. День Шахтёра. Книжная выставка «Якутуголь: история и современность» /предст. 28
экз., выд. 16 экз./
24. День Шахтёра. Встреча с первостроителями «Мы построили этот город» /посещение
составило 18 чел./
25. День государственности РС (Я). Онлайн-обзор «Личности, сыгравшие важную роль в
становлении государственности Якутии» /просмотров-180/- в удалённом режиме
26. День Комсомола. Литературные встречи «Комсомольцы – горячие сердца»
/посещение составило 18 чел./
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27. День города Нерюнгри. Экспозиция «Мой Нерюнгри» /предст. 46 экз., выд. 29 экз./
28. День города Нерюнгри. Онлайн-путешествие в прошлое «Легенды Нерюнгри»
/просмотров-181/- в удалённом режиме
29. День города Нерюнгри. IV городская научно-практическая онлайн конференция «Городу родному посвящается» /16 участников/
30. День рождения Платона Ойунского. Онлайн-обзор «Загадки времён. Платон Ойунский» /просмотров-180/- в удалённом режиме
Статьи по историческому краеведению в СМИ:
1. Корякина, В. Имя в истории. Превратности судьбы дочери якутского воеводы [Электронный ресурс] / В. Корякина. – Электронные текстовые дан. // ИА «СахаНьюс» – Режим доступа к порталу: http:// www.1sn.ru/, свободный. – Загл. с экрана. – Описание основано на версии, датир.: апр. 04, 2021.
Всего проведено мероприятий - 16, посещение составило 98 человек
На книжных выставках представлено 436 док., выд./просм. 283 док.
Просмотров –2897
Публикации в СМИ - 1
Эффективность книжных выставок составляет 64,9%

•
•
•
•

8.5.Выпуск краеведческих изданий
Краеведческий альманах. Корякина В. «Из истории Якутии. Именитые личности»
Краеведческий альманах. Корякина В. «Предания земли нерюнгринской»
Сборник стихов Натальи Лозиной, нерюнгринской пэтессы
Сборник стихов Людмилы Носковой, нерюнгринской поэтессы

1.6.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:
• «Земля Олонхо» /систематически обновляемая информация/
• «Это всё о Нерюнгри» /систематически обновляемая информация/
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.
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№
1

2

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.
2019
2020
2021
Количество персональных
56
48
38
компьютеров (все подключены к Интернету)
В том числе для пользова16
13
13
телей (все подключены к
Интернету)
Количество единиц копиро36
33
31
вально-множительной техники, др.
В том числе для пользователей библиотеки
Для оцифровки фонда

10

8

8

3

3

3

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов
В МБУ НГБ активно используются автоматизированные технологии, в частности:
- ведение электронного каталога;
- учет статистических данных библиотеки – электронный журнал;
- электронные базы данных.
9.3. Развитие сайта Нерюнгринской городской библиотеки, предоставление удаленного
доступа к электронным ресурсам и виртуальным услугам библиотеки
Услуги, предоставляемые на профильном сайте МБУ НГБ:
• версия для слабовидящих пользователей;
• продление документов в режиме onlain;
• виртуальная справочная служба;
• заказ нормативного акта по e-mail;
• электронная библиотека;
• доступ к НЭБ;
• Timepad — сервис для организаторов событий c регистрацией участников и приобретением электронных билетов;
• предоставление документов краеведческой тематики: произведения нерюнгринских авторов, местное периодическое издание «Индустрия 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 плагинов, необходимых для полноценного функционирования сайта;
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- подключен сервис рассылок SendPulse, в адресной книге – 186 контактов;
- переделаны виджеты (колонки сайта), добавлен виджет «Афиша 3D-кинотеатра», добавлен виджет
«Анкета», где посетителю доступна оценка оказанных ему услуг, виджет «ЛитРес»;
- добавлена секция с подвижным фоном и кнопкой (по функционированию 3D-кинозала и приобретению электронных билетов);
- оформлена страница «Афиша кинотеатра «Перспектива», количество просмотров страницы – 6247
раз, оформлено 29 афиш с выкладкой на сайте;
- МБУ НГБ зарегистрирована в сервисе TimePad;
- в сервисе TimePad за 2021 оформлено 212 событий, которые дублировались на сайте таким образом,
что посетители могли заказать онлайн-билет на мероприятие;
Благодаря оформлению афиш и возможностью заказать онлайн-билет через наш сайт nergb.ru и сервис Time Pad статистика по посещению сайта выросла в 2 раза.
-на сайт добавлен пользователь - редактор Хорошилова О.А., общее кол-во редакторов сайта – 4, администатор – 1, редактор ДБ – 1.
- в течение года было добавлено 59 статей в раздел новости, 4 единиц видео и 230 фото отчётности
на сайт nergb.ru;
-обновление контента (Методический материал (планы, отчеты, рекомендации), КЗД, КЗД Республики Саха (Якутия), правовой статус библиотеки (положения);
- ведение статистики по посещаемости сайтов Pro.Культура;
- 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 информационному киоску:
Обновление информации на терминале, а ежемесячный план по мероприятиям, во время
функционирования кинозала – слайды афиш, слайды литературного календаря.
1. 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.
2. Терминал подключен к локальной сети предприятия и имеет доступ в Интернет. Отдельная
навигация на сайт библиотеки.
3. Слайдер для пролистывания изображений, для афиши мероприятий и т.д.

1.4. 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.
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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 2021 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 главного библиотекаря методического отдела определяется должностной инструкцией МБУ НГБ.

•
1.
2.
3.
4.
5.
6.

13.2. Виды и формы методической помощи
Отчеты для Управления культуры, Учредителя, НБ РС (Я):
Отчет МБУ НГБ за 2021 год (сокращенный вариант).
Аналитическая справка о деятельности МБУ НГБ за 2021 год.
План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению «Дорожной карты».
План/отчет МБУ НГБ (ежеквартальный, полугодовой, за 9 месяцев, годовой) по выполнению муниципального задания.
Отчёт по основным контрольным показателям (квартальный, полугодовой, за 9 месяцев,
годовой).
Отчет «Сведения об общедоступной библиотеке. Форма №6-НК» за 2021 год.

7. Внесение сводных очетов (ежемесячный, ежеквартальный, полугодовой, годовой) в
АБИС НБ РС (Я), в АБИС национального проекта «Культура».
8. Отчёт по независмой оценке качества услуг МБУ НГБ.
9. Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2022 год.
10. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к важным событиям истории РФ.
11. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по патриотическому воспитанию.
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12. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Общероссийскому дню библиотек.
13. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню защиты детей.
14. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню государственности РС (Я).
15. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню пожилых людей.
16. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню матери.
17. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Декаде Олонхо.
18. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню здоровья.
19. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ по ЗОЖ.
20. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ для молодёжи.
21. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Международному дню языка.
22. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Декаде инвалидов.
23. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Всероссийской акции «Библионочь-2021».
24. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню России.
25. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году национального единства в Нерюнгринском районе.
26. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко 46-летнему юбилею города Нерюнгри.
27. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к 76-летию Победы в Великой Отечественной
войне.
28. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к Году науки и технологий.
29. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ к 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского.
30. План МБУ НГБ в сфере культуры и искусства и межнациональных отношений по Госпрограмме «Развитие культуры в Республике Саха (Якутия) на 2018-2022 годы и плановый период 2026 года» по реализации концепции миграционной политики РС (Я)
31. План/отчет по мероприятиям МБУ НГБ ко Дню окончания Второй мировой войны.
32. 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 – 358
• Групповые консультации – 92
•

•
1.
2.
3.
4.

Количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном
и электронном виде, включая годовой аналитический отчет:
План творческо-производственной МБУ НГБ на 2022 год /печатный/электронный варианты/
Календарно-тематический план МБУ НГБ на 2022 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».
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5. Сбор и систематизация материала для размещения на профильном сайте МБУ НГБ для
следующих разделов: «Методический материал», «КЗД РФ-2022», «КЗД РС (Я)-2022».
Количество организованных совещаний, круглых столов, семинаров, в т.ч. сетевом
режиме:
1. Организация методических советов /ежеквартально/.
2. Организация и проведение семинаров для библиотечных работников «Час профессиональных советов»:
• Методические рекомендации к планированию творческо-производственной деятельности
МБУ НГБ на 2022 год;
• Инновационные формы работы в библиотеке;
• Библиографический обзор профессиональной периодики /раз в квартал/;
• Новое в законодательстве РФ и РС (Я).
3. Участие в установочном онлайн-семинаре для участников проекта «Центральные библиотеки субъектов РФ»: работа в 2021 году, организованном научно-методическим отделом
Российской национальной библиотеки.
4. Участие
в
Межрегиональной
научно-практической
конференции
«Научноисследовательская деятельность в электронной среде», организованной НБ РС (Я).
5. Участие в онлайн-семинаре по заполнению новой формы № 6-НК, организованном НБ РС
(Я).
6. Участие в республиканском обучающем онлайн-семинаре «Автоматизация библиотечных
процессов», организованном НБ РС (Я).
7. Участие в республиканском обучающем онлайн-семинаре «Статистика библиотек на
платформе НЭБ», организованном НБ РС (Я).
8. Участие в онлайн-семинаре «Создание краеведческой библиографической записи и предметизации в формате “RUSMARC” в сводной базе статей «Саха сирэ», организованном НБ
РС (Я).
9. Участие в республиканском обучающем онлайн-семинаре «Тенденции современной русской литературы», организованном НБ РС (Я).
10. Участие в республиканском онлайн-семинаре «Актуальные вопросы формирования и
обеспечение сохранности библиотечных фондов РС(Я)», организованном НБ РС (Я).
11. Участие в онлайн-презентации сайта Национального книжного издательства «АЙАР» и в
Круглом столе издательства «АЙАР» с библиотекарями.
12. Участие в республиканской онлайн-конференции «Беседы и рассказы о якутской истории», организованной НБ РС (Я).
13. Обучение в дистанционном республиканском обучающем семинаре «Анализ краеведческих аналитических библиографических записей и предметизации в формате РУСМАРК в
Сводной базе «Саха сирэ»», организованном НБ РС (Я) /Сертификат о повышении квалификации/
14. Обучение в дистанционном республиканском обучающем семинаре «Научноисследовательская деятельность библиотек», организованном НБ РС (Я) и ГБУ РС (Я)
«Институт геокультурного развития» /Удостоверение о повышении квалификации/
15. Окончание курсов «Сертификация каталогизатора Сводных электронных каталогов и библиографических баз данных Республики Саха (Якутия) (далее сводных ЭК и ББД РС (Я))»
/Сертификат каталогизатора (книжная часть)/
•

Отчет о творческо-производственной деятельности
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» за 2021 год

89

•

Организация методическим отделом онлайн-мероприятий:
• Организация работы 3D-кинотеатра «Перспектива»
• Видеосюжет ТВ «НВК САХА» ко Дню памяти А.С. Пушкина /249 просмотров/
• Видеосюжет ТВ «Вести: Нерюнгринский район» о работе 3D-кинотеатра «Перспектива» /663 просмотра/
• Видеосюжет ТВ «НВК САХА» 3D-кинотеатра «Перспектива» /685 просмотров/
• Видеоролик «Масленица пришла» /461 просмотр/
• Видеоролик Открытие Книжкиной Недели /270 просмотров/
• Видеоролик Закрытие Книжкиной Недели /214 просмотров/
• Видеоролик «Краеведческий онлайн-экскурс в мир краеведения» /149 просмотров /
• Видеоролик «Весь журнальный хоровод в гости Печкин приведет» /148 просмотров /
• Поборка видеороликов-стихов нерюнгринских поэтов ко Дню космонавтики /616 просмотров/
• Библионочь «Книга – путь к звездам»:
10. Обзор творческого вечера НЛО «Пульс» /110 просмотров /
11. Видеоролик нерюнгринского барда Д. Плиева «Ю.А. Гагарину посвящается» /137 просмотров/
12. Видеоролик о Монаховских чтениях /370 просмоторов/
13. Видеоролик ко Дню реки Лена /149 просмотров/
14. Интерсеные факты и события, связанные с космосом в Якутии /150 просмотров /
15. Онлайн-конкурс поздравительных открыток «Если очень захотеть, можно в космос полететь»
16. Космический аквагрим /428 просмотров /
• Организация творческой выставки к IV Пасхальному фестивалю /24 участника, 1389
просмотров/.
• Презентация поэтического сборника чульманской поэтессы И. Стрижак /69 посмотров/
• Онлайн-экскурс «Якутия в образах и символах» ко Дню РС (Я) /463 посмотра/
• Всероссийская акция «Окна Победы» /28 участников, 478 просмотров/
• Онлайн-презентация «10 вченых книг, которые должна прочитать каждая девушка»
/169 просмотров/
• Онлайн-презентация «10 вченых книг, которые должен прочитать каждый мужчина»
/21 просмотр/
• Виртуальная прогулка по г. Нерюнгри ко Дню рождения города /186 просмотров/
• Организация рубрики и размещение материала на профильном сайте МБУ НГБ и в социальных сетях «Литературный календарь. Писатели-юбиляры»:
1. К 190-летию со дня рождения русского писателя Н.С. Лескова /29 просмотров/
2. К 115-летию со дня рождения якутского писателя Н.Е. Мординова /22 просмотра/
3. К 195-летию со дня рождения русского писателя М.Е. Салтыкова-Щедрина /32 просмотра/
4. К 200-летию со дня рождения русского поэта А.М. Жемчужникова /31 просмотр/
5. К 70-летию со дня рождения эвенкийской писательницы Г.И. Кэптукэ /38 просмотров/
6. К 65-летию со дня рождения автора-исполнителя, музыканта О.Г. Митяева /25 просмотров/
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7. К 200-летию со дня рождения русского писателя С.Т. Касакова /31 просмотр/
8. К 200-летию со дня рождения русского поэта А.М. Жемчужникова /31 просмотр/
9. К 80-летию со дня рождения якутского поэта А.Д. Сивцева – Айсена Дойду /33 просмотра/
10. К 135-летию со дня рождения русского поэта Н.С. Гумилева /36 просмотров/
11. К 70-летию со дня рождения русского и якутского писателя В.Н. Фёдорова/39 просмотров/
12. К 120-летию со дня рождения советского писателя Е.И. Чарушина /38 просмотров/
13. К 205-летию со дня рождения английской поэтессы и романистки Ш. Бронте /36
просмотров/
14. К 120-летию со дня рождения якутского сказителя-олонхосута П.П. Ядрихинского
/22 просмотра/
15. К 115-летию со дня рождения русской советскойдетской поэтессы А. Барто /27 просмотров/
16. К 70-летию со дня рождения российской писательницы Т.Н. Толстой /28 просмотров/
17. К 115-летию со дня рождения якутского писателя В.В. Никифорова /21 просмотр/
18. К 130-летию со дня рождения русскго писателя М.А. Булгакова /30 просмотров/
19. К 70-летию со дня рождения российской писательницы Т.Н. Толстой /28 просмотров/
20. К 210-летию со дня рождения американской писательницы Г. Бичер-Стоу /33 просмотра/
21. К 210-летию со дня рождения советского писателя В.П. Некрасова /25 просмотров/
22. К 150-летию со дня рождения французскогописателя В.Л.Ж.Э.М. Пруста /20 просмотров/
23. К 225-летию со дня рождения русского писателя Н.М. Карамзина /41 просмотр/
•

•

Организация и проведение онлайн-конкурсов в социальных сетях:
1. Онлайн-конкурс юных поэтов «СТИХиЯ» /46 просмотров/
2. Онлайн-конкурс чтецов духовной поэзии IV Пасхального фестиваля /28 участников
5177 просмотров/
3. Онлайн-конкурс поздравительной открытки «Если очень захотеть, можно в космос
полететь» в рамках Библионочи-2021 /28 участников, 1027 просмотров/
4. Онлайн-конкурс рсунков «Дети рисуют Победу» /69 участников, 3 123 просмотра/
5. Онлайн-фотоконкурс «Ожившие герои книг» /23 участника, 1579 просмотров/
6. Онлайн-конкурс «Новогодняя мозаика» /89 участников, 6296 просмотров/

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. Внесены изменения в следующие локально-нормативные документы МБУ НГБ:
• Положение о премировании работников МБУ НГБ
• Положение о материальной помощи работникам МБУ НГБ
• Положение о временном переводе работников МБУ НГБ на дистанционную работу
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•
•
•
•
•
2.

Положение об обработке персональных данных пользователей МБУ НГБ
Положение о взимании денежного залога с пользователей МБУ НГБ
Положение о служебных командировках в МБУ НГБ
Положение о дополнительных платных услугах МБУ НГБ
Правила внутреннего трудового распорядка МБУ НГБ
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. Курсы повышения квалификации по программе «Руководитель учреждения библиотечноинформационной деятельности» в Центре повышения квалификации и профессиональной
переподготовки ООО «Развитие ПЛЮС» г. Новосибирск /1 сотрудник, удостоверение о повышении квалификации/
2. Курсы повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе «Создание и продвижение учреждениями культуры собственного цифрового контента (интернетресурсы и медиапродукты)» /1 сотрудник, удостоверение о повышении квалификации/
3. Курсы повышения квалификации «Маркетинговые технологии в библиотеке» в ГБУ РС
(Я) «Институт геокультурного развития» /1 сотрудник, удостоверение о повышении квалификации/
4. Обучение в дистанционном Республиканском обучающем семинаре «Анализ краеведческих аналитических библиографических записей и предметизации в формате РУСМАРК в
Сводной базе «Саха сирэ», организованном НБ РС (Я) /1 сотрудник, сертификат о повышении квалификации;
5. Обучение в дистанционном Республиканском обучающем семинаре «Научноисследовательская деятельность библиотек», организованном НБ РС (Я) и ГБУ РС (Я) «Институт геокультурного развития» /1 сотрудник, удостоверение о повышении квалификации/
6. Курсы «Сертификации каталогизатора Сводных электронных каталогов и библиографических баз данных Республики Саха (Якутия) (далее сводных ЭК и ББД РС (Я))» /1 сотрудник,
сертификат каталогизатора (книжная часть)/
10.5. Профессиональные конкурсы
1. Всероссийский конкурс информационно-образовательного ресурса «Разумейка» с докладом «Традиционные и инновационные формы массовой работы библиотек: возможность сосуществования» /Диплом 1 степени. Главный библиотекарь ОО ЦГБ Калашник Е.Б./
2. Международный конкурс «День Победы» информационно-образовательного ресурса
«Шаг вперед» со сценарием «Памяти огонь неугасимый» /Диплом победителя. Главный библиотекарь ОО ЦГБ Калашник Е.Б./
3. Первый Чемпионат РС (Я) по профессиональному мастерству среди работников учреждений образования, культуры и социальной сферы – 2021 /МБУ НГБ/
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4. Республиканский конкурс «Лучшая методическая разработка» /Диплом 1 степени. Главный библиотекарь детской библиотеки Огрина Л.С./
10.6. Публикации в профессиональных изданиях
1. Малашенко, Оксана Владимировна. Грантов много не бывает [Текст] / О.В. Малашенко //
Современная библиотека. – 2021. – № 2 (112). – С. 87-89.
2. Радионова, Лариса Николаевна. Наши контакты – мощный капитал [Текст] / Л.Н. Радионова // Библиотека. – 2021. - № 5. – С. 21-24.
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 2022 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 2021 году изменений в штатном расписании не было.
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек.
Динамика за три года.
Количество штатных единиц МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
2019 год
15

2020 год
11,5

2021 год
11,5

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
2019
13
1
0
1
2020
13
1
0
1
2021
13
1
0
1
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Основной персонал МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»:
численность, стаж, возраст, образование:
Год

Численность

2019
2020
2021

13
13
13

0-3
лет

1
2

Стаж
3- свыше
10 10 лет
лет
6
6
6

7
6
5

до
30
лет
1
0
-

Возраст
от
55
30- лет и
55 выше
лет
9
3
9
4
10
3

Образование
высшее
среднее
професиональное
12
12
12

1
1
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
2019
6
7
46,1%
2020
13
0
100%
2021
12
1
99%
Ставки в МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
2019 год
2020 год
2021
15
11,5
11,5

2019 год
3

Год
2019
2020
2021

Сокращение тарифных ставок в
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
2020 год
2021 год
0
0
Соотношение полных и неполных ставок в
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Полных
Неполных
% соотношение
ставок
ставок
8
5
53,3%
9
6
66,6%
9
6
66,6%

Количество сотрудников, работающих на неполные ставки в
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека»
Год
Количество человек
2019
5
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2020
2021

6
6

11.3. Оплата труда
Оплата труда работникам Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская
городская библиотека» устанавливается согласно штатному расписанию, утвержденному
учредителем и «Положением об оплате труда» в пределах средств, выделенных 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:
2019 год
57 526,00 руб.

2020
67 200,00 руб.

2021
75 122,00 руб.

Средняя месячная заработная плата по региону в динамике за три года:
2019 год
62 000,00 руб.

2020
62 000,00 руб.

2021
70 000,00 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 учреОтчет о творческо-производственной деятельности
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ждения, 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.
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
2019 год
2020
2021
1237,60 руб.
779 394, 73 руб.
0
Сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования
2019 год
2020
2021
175 500, 00 руб.
148 246, 00 руб.
526 600, 00 рублей.

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;
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•

•
•
•
•
•
•

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;
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 № 15 «Аленький цветочек» г. Нерюнгри
5) МДОУ «Красная шапочка» г. Нерюнгри
6) МДОУ «Весёлый дельфин» г. Нерюнгри
7) МДОУ Детский сад № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри
8) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри
9) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри
10) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад «Классика» г. Нерюнгри
11) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри
12) МДОУ № 17 г. Нерюнгри
13) МДОУ «Незабудка» п. Серебряный Бор
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14) МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. Нерюнгри
15) МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 2» г. Нерюнгри
16) МБОУ «Специальная (коррекционая) начальная школа – детский сад № 3 «Малыш» г.
Нерюнгри
• Средние образовательные школы:
17) МБОУ СОШ № 1 им. М.П. Кочнева г. Нерюнгри
18) МБОУ СОШ №2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри
19) МБОУ СОШ №3
20) МБОУ СОШ №13
21) МБОУ СОШ №15
22) МБОУ СОШ №18
23) МОУ «Гимназия № 1 им. С.С. Каримовой г. Нерюнгри»
24) МОУ «Гимназия № 2 г. Нерюнгри»
25) МОУ «Информационно-технологический лицей № 24 им. Е.А. Варшавского»
26) МОУ «Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. Василевич»
• Учебные заведения среднего профессионального образования:
27) АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»
28) ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»
• Учебные заведения высшего профессионального заведения:
29) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ
• Другие учреждения и организации:
30) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Тускул”»
31) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри»
32) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов Севера «Арктика»
33) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство»
34) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации «Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри РС (Я)
35) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотекстовой
электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний день
36) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского
общества слепых
37) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих»
38) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Организации Всероссийского Общества Инвалидов»
39) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями
40) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями слуха и речи «Суваг»
41) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри
Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
42) Местная Религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Организации
Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня
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43) Пенсионный фонд РФ в г. Нерюнгри
44) ООО «Информационно-юридическое Агентство RAT» - официальный Дистрибьютор Сети «КонсультантПлюс»
45) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП «Гарант-Сервис»
46) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри
47) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике Саха
(Я)
48) ГАУ «Многофункциональный центр предроставления государственных и муниципальных
услуг в РС (Я)»
49) ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу»
50) МБУК «Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова»
51) МБУК «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина»
52) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Нерюнгри
53) МБУ ДО ДМХШ «Соловушка» г. Нерюнгри
54) Культурно-этнографический центр «Балаган»
• Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет:
55) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/
56) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/
57) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/
58) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/
59) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/
60) Демина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/
61) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/
62) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский фотохудожник, фотокорреспондент/
63) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/
64) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/
65) Шаповалова Людмила Сергеевна /иенгринский автор/
66) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/
67) 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:
 в российском профессиональном журнале «Библиотека»
 в российском профессиональном журнале «Современная библиотека»
 в республиканском журнале «Байанай»
 в республиканском журнале «Полярная звезда»
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•


•
•

•

в республиканском журнале «Она+»
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»;
* информационном портале SakhaNews;
Размещение информации о деятельности библиотеки, о проводимых мероприятиях в:
* социальной сети Инстаграм;
* социальной сети Фейсбук;
* социальной сети «Одноклассники»;
* социальной сети «ВКонтакте».

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 транспорта для обслуживания пользователей с ограничениями в жизнедеятельности.
• Нехватка денежных средств на расширение возможностей АБИС.
Задачи:
• Повышение квалификации сотрудников библиотеки.
• 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)
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