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Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности. 

I. Основные направления, цели и задачи.  

Для того, чтобы оставаться нужными, видимыми и значимыми, библиотеки Усть-

Майского района определили для себя в 2018 году следующие задачи: 

 Содействовать повышению общеобразовательного и культурного уровня 

населения; 

 Сохранение и изучение местной истории; 

 Проводить работу по профориентации и пропаганде ББЗ среди молодежи и 

учащихся; 

 безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и 

привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению; 

  повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

 Изучение запросов читателей; 

 Подготовка и проведение 80 – летия Усть-Майской межпоселенческой библиотеки. 

Приоритетные области 

o Сохранение и развитие культурных традиций. Пропаганда  исторических знаний; 

o Патриотическое воспитание; 

o Воспитание культуры чтения; 

o Нравственное воспитание детей и подростков, юношества; 

o Поддержка семьи, воспитание семейного досуга; 

o Формирование здорового образа жизни; 

o Экологическое просвещение всех групп населения; 

o Краеведческое просвещение; 

o Правовое просвещение. 

В 2018 году   МКУ Усть-Майская МЦБС» продолжит работу по программам: 

Республиканская программа по концепции поддержки правового просвещения в РС(Я), 

Муниципальная программа Поддержка культуры и духовного развития в Усть-Майском 

районе: Программа поддержки и развития чтения «Чтение образ жизни» (ЦРБ, Усть-Мая), 

программа поддержки семейного чтения «Всей семьей в библиотеку» (ДО, Усть-Мая), 

программа гражданско-патриотического направления «Я – гражданин России» (Ф № 1, 

Эльдикан), программа поддержки развития семейного чтения «Книга. Семья. Библиотека» 

(Ф № 5, Петропавловск), программа поддержки военно-патриотического воспитания «Нам 

жить и помнить» (Ф № 6, Солнечный), программа поддержки экологического 

просвещения «Хрупкая планета» (Ф № 6 ДО Солнечный), программа поддержки и 

развития чтения « Повышение интереса дошкольников к художественной литературе и 

ознакомления с содержанием сказок» (Ф № 1, ДО Эльдикан).  Кроме этого, 

приоритетными направлениями работы МЦБС являются  нравственно-эстетическое 

воспитание, краеведческое, ЗОЖ, экологическое. 

 

Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

 МКУ «Усть-Майская  МЦБС» объединяет 10 библиотек. Из них 4 поселковых: 

Усть-Майская ЦРБ, Ф№1 с детским отделом Эльдикан, Ф№6 с детским 

отделом Солнечный, Ф№9 Звездочка; пять сельских библиотек: Ф№3 

Белькачи, Ф№4 Кюпцы, Ф№5 Петропавловск, Ф№7 Усть-Миль, Ф№8 Эжанцы;  

одна  детская  библиотека в   п.Усть-Мая,  

 Доступность библиотечных услуг.  

-  соблюдение  нормативов  обеспеченности  библиотеками    населения  в  целом  по 

региону и  в разрезе  муниципальных  образований  - охват населения библиотечными 

услугами составляет 55%; 



- среднее число жителей на одну библиотеку – 729 человек; 

-  количество    населенных  пунктов  и  число  жителей,  не  имеющих  возможности 

доступа к библиотечным услугам – 0; 

 

 

Основные статистические показатели. 

Читатели –  4980 

Посещение – 57680 

Книговыдача –  141950 

Количество справок – 5800 

Работа с фондом. 

Комплектование библиотечного фонда 
1.Текущее комплектование: 

- За счет местных средств через ООО «Мир Знаний» 

- Пополнение фонда за счет субсидии из федерального бюджета: литература  - через ООО 

«Мир Знаний» 

- Обязательные экземпляры книг издательства «Бичик» 

- Оформление подписки на периодическую печать – через «Почта России» -2 раза в год: 

    2 полугодие 2018 – май 

    1 полугодие 2019 - октябрь 

- Путем безвозмездной передачи и дарения 

- Взамен утерянной литературы 

- Приобретение библиотечной техники 

2. Докомплектовать библиотеки литературой и периодикой 

- Согласно целям и потребностям библиотек 

- Приобретение изданий пользующихся читательским спросом, способствующих 

образованию и просвещению пользователей 

- литературой классиков по учебной программе 

- Своевременное обновление общественно-политической литературы 

- Согласно Федерального закона «Об обязательном экземпляре документов» (1994) 

добиться поступления обязательного экземпляра: 

      - Газета «Усть-Майский вестник» - 2 экз. 

      - Литература местных авторов (по мере выхода издания) 

3. Работа с фондом 

1. Проверка фонда в филиале  №4 (Кюпцы), №9  (Звездочка) 

2. Перевод краеведческого фонда с ТБК на ББК в филиалах 

3 В соответствии с ФЗ от 29.10 2010 №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию» при комплектовании фонда детской 

библиотеки детские книги должны получать возрастную ориентацию 

4. Провести анализ состояния книжного фонда  .( за последние 3 года):  

   -  Анализ статистических показателей; 

    - Общая характеристика;  

    - Движение книжного фонда (поступление , выбытие);  

     -  Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек (обновляемость, 

обращаемость,   выдача документов библиотечного фонда,  в т. ч.  по видам документов, 

выдача документов по отраслям); 

     -Финансирование комплектования (объем, основные источники) 

5. Анализ подписываемой периодической печати 



4.Очистить книжный фонд от устаревшей по содержанию, непрофильной и ветхой 

литературы 

6 Своевременная работа с актами списания 

4. Работа с каталогами 

- Участвовать в создании Сводного каталога библиотек РС(Я) – 100 оригинальных 

записей в год 

-  Выгрузка из Сводного каталога Национальной библиотеки - 700 

- Ввод в электронный каталог записей на текущие поступления – осуществлять по мере  

поступления литературы 

- Работа с алфавитным и учетным каталогами 

- Продолжить работу картотеки индикаторов по библиотекам 

5. Методическая и консультативная помощь филиалам 

- Работа с фондом (расстановка, учет, анализ фонда) 

- Ознакомить заведующих библиотеками и отделами  с «Порядком учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» (от 3 июня 2013 г.): 

    Учет поступления документов в библиотечный фонд 

    Учет выбытия  документов из библиотечного фонда 

    Списание устаревшей, ветхой и непрофильной литературы 

    Работа с актами списания 

6. Своевременная доставка книг в филиалы 

7. Участие в семинарах повышения квалификации 

 

 

 

Библиотечное обслуживание пользователей. 

    Содержание и организация работы с пользователями 

Основные читательские группы: 

 Дошкольники 

 Учащиеся 1-8 кл. 

 Учащиеся 9-11 кл. 

 Юношество 

 Медицинские работники 

 Педагоги 

 Пенсионеры 

 Ветераны ВОВ, тыла 

 Инвалиды  

 

Изучение интересов пользователей: 

 Анкетирование 

 Тесты 

 Опрос 

 Анализ чтения 

 Мониторинг «Книга в моей жизни» 

 

Справочно-библиографическое,  информационное  и  

социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

 Осуществление справочно-библиографического обслуживания с использованием 

компьютерных технологий. 



 Комплектование и организация справочно-библиографического фонда отдела. 

 Организация справочно-библиографического обслуживания всех категорий 

пользователей.  

 Выполнение всех видов библиографических справок. 

 Проведение дней Информации, дней Специалиста. 

 Организация занятий с пользователями библиотеки по информационной 

грамотности (библиотечные уроки). 

 Участие в проведении мероприятий, содействующих повышению 

профессионального уровня сотрудников. 

 Предоставление дополнительных справочно-библиографических услуг. 

(Приложение 1) 

Продвижение книги. Популяризация чтения. 

Пропаганда художественной литературы: 
 10.01. к\в «Мастер увлекательного повествования» (10.01.1883) 135 лет, А. К. Толстой 

(ЦРБ) 

 12.01-390 лет со дня рождения Шарля Перро (1628-1703), французского писателя, 

поэта «Мой любимый писатель Шарль Перро» Урок презентация совместно со 

школой, книжная выставка (Ф3) 

 22.01 Час интересной книги «Замечательные люди и их жизнь» - популярные 

биографии этой серии на тему науки и техники (к 85 – летию выхода первой книги 

серии «Жизнь замечательных людей») (Ф6) 

 25.01. к\в «На обнаженных нервах» (25.01.1938) 80 лет, В. Высотский (ЦРБ) 

 04.02 к\в  «Певец русской природы» (4.02.1873) 145 лет, М. М. Пришвин (ЦРБ), 

Литературная гостиная «Пришвинские чтения», к 140-летию  со д.р.писателя (Ф1),  

 08.02 к\в «Корифей научной фантастики» (8.02.1828) 190 лет, Жюль Верн (ЦРБ) 

 09.02- 235 лет со дня рождения Василия Жуковского (1783-1852), русского поэта 

«Жизнь Василия Жуковского» Беседа (Ф3) 

 13.02. к\в  «Отец комиссара Мегрэ» (13.02.1903) 115 лет, Жорж Сименон (ЦРБ) 

 13.02 Библ.урок «О социальном неравенстве и любви»,  по повести«Ася» 

И.С.Тургенева, к 160- летию со дня опубликования (Ф1) 

 14.02 Библ.урок «Трагическая история любви», к180-летию литературной версии 

сказки «Стойкий оловянный солдатик», принадлежащей перу Г.Х. Андерсена.  (Ф1) 

 14.02  Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» по приобщению детей к 

чтению «Растим читателя», приуроченная к  Международному дню книгодарения (Ф 

6) 

 Февраль  Экскурсия для первоклассников «С книгой – в добрый путь!» посвящение 

первоклассников в читатели (Ф 6 ДО) 

 05.03. «Это вам не какая-нибудь макулатура!» - книжная выставка к Всемирному Дню 

писателя (Ф5) 

 - 105 лет со дня рождения Сергея Михалкова (1913-2009), поэта, драматурга. 

Интеллектуальная игра «Путешествие в сказочный мир» (Ф3) 

 14.03 Книжная выставка «Живой родник православной книги» (к Дню православной 

книги) (Ф6) 

 21.03. «Строка за строкой, слагая стихи» - книжная выставка поэтов Усть-Майского 

района к Всемирному Дню поэзии (Ф5) 



 28.03 к\в «Основоположник социалистического реализма» (28.03.1868) 150 лет, 

Максим Горький (ЦРБ) 

 17.03 к\в «Автор «Повести о настоящем человеке» (17.03.1908) 110 лет, Б. Полевой 

(ЦРБ) 

 21.03 Поэтический час «Капельки поэзии», Дню поэзии (Ф1) 

 03.04 -115 лет со дня рождения С.А. МогилевскойКн\в «Девочки, книга для вас!» (Ф1 

ДО) 

 04.04 Литературный вечер «Человек – это звучит гордо…», к 150-летию со д.р. 

М.Горького (Ф1) 

 04.04. 200-летие Т.М. Рида. Книжная выставка (Ф7) 

 12.04 к\в «Колумб Замоскворечья» (12.04.1823) 195 лет, А. Н. Островский (ЦРБ),  

«Великий мастер русской драмы» - книжная выставка к 195-летию А.Н.Островского 

(Ф5) 

 13.04  Игра- презентация «Весёлый час с Сергеем Михалковым», к 105-летию со д.р. 

поэта (Ф1) 

 16.04 Библиотечный урок «Откуда пришла книга» (Ф9) 

 07.05-115 лет со дня рождения Николая Заболоцкого (1903-1958), русского поэта. 

Выставка «Как Мир меняется! И как я сам меняюсь!» (Ф3) 

 18.05 «Царь философов Запада и Востока» - книжная выставка к 970-летию О.Хайяма 

(Ф5) 

 27.05 115лет со дня рождения Е.А. Благининой, Громкие читки «Гори-гори ясно», Кн\в 

«Для детей –  о детях» (Ф1 ДО) 

 06.06 к\в «Пушкинский день» (6.06) в России (ЦРБ) 

 05.07 -115 лет со дня рождения Владимира Сутеева (1903-1993), писателя, художника-

иллюстратора. Книжная выставка (Ф3) 

 Акция «Летний семейный читальный зал «Книга под солнцем», «Лето с книгой» (Ф6) 

 13.07 к\в  к 90лет, Пикуль В.С. (ЦРБ, Ф 1, Ф3) 

 18.07 к\в «Идут белые снеги» (18.07.1933) 85 лет, Е. Евтушенко (ЦРБ) 

 19.07 к\в «Певец революции» (19.07.1893) 125 лет, В. Маяковский (ЦРБ) 

 27.07 - 165 лет со дня рождения Владимира Короленко (1853-1921), писателя, 

публициста «!65 лет В.Г.Короленко» Выставка-беседа (Ф3) 

 25.08 - Экскурсия детского сада «Библиотека - дом, где живут книги» (Ф3) 

 26.08 к\в «Свет далекой звезды …» (26.08.1913) 105 лет, Чаковский А. Б. (ЦРБ) 

 07.09 к\в «Будьте счастливы мечтатели!» (7.09.1923) 95 лет, Э. Асадов (ЦРБ) 

 08.09 к\в «В горах мое сердце» (8.09.1923) 95 лет, Р. Газматов (ЦРБ) 

 09.09 «Титан духа» (9.09.1828) 190 лет Л. Н. Толстой (ЦРБ) 

 27.09 «Книжный десант» - День библиотеки в детском саду (Ф6) 

 09.10- Всемирный день чтения, Громкие чтения «Мое любимое произведение», Кн\в 

«Читатели рекомендуют» (Ф1 ДО) 

 10.10 к\в «Ученый - фантаст» (10.10.1863) 155 лет, В. А. Обручев (ЦРБ) 

 09.11 к\в «Эпоха в истории отечественной литературы» (9.11.1818) 200 лет И. С. 

Тургенев (ЦРБ), Библ.урок «Иван Тургенев - Классик русской литературы», к 200-

летию со д.р.  (Ф1, Ф3) 

 20.11. «Родом из детства» - книжная выставка к 160-летию С.Лагерлёф (Ф5) 

 30.11- 105 лет со дня рождения В.Ю.Драгунского, Библ\у «Мастер детского рассказа», 

Кн\в «Денискины рассказы» (Ф1 ДО) 



 05.12 к\в  «Гениальный лирик» (5.12.1803) 215 лет, Ф. И. Тютчев (ЦРБ), Литературная 

гостиная «Жизнь и творчество Фёдора Тютчева», к 150-летию поэта (Ф1) 

 11.12 к\в  к 100 лет А. И. Солженицын (ЦРБ, Ф1, Ф3 

 12.12 к\в  «И дольше века длится день» (12.12.1928) 90 лет Чингиз Айтматов (ЦРБ) 

 13.12 кн.в «Выставка  ЗАБЫТЫХ книг»  

 I-XII    кн.в «У этой книжки ЮБИЛЕЙ - прочитай её скорей!», книги-юбиляры 2018 

 

Военно-патриотическое просвещение. 
 15.01 Урок мужества «Детский героизм  в литературе», кн.в «Дети военной поры» 

(Ф1) 

 27.01 -День воинской славы России. Снятие Блокады Ленинграда (1944) Оформление 

стенда (Ф 3) 

 27.01 День  воинской  славы - День снятия блокады города Ленинграда, 1944. 

Викторина «Даты. События. Люди – блокадного города», Кн\в  «Город не сдали 

врагу!» (Ф 1ДО) 

 05.03 Книжная выставка – портрет «Сталин. Кто он? Гений? Злодей?!» (65 лет со дня 

смерти) (Ф6) 

 25.01  Урок мужества «Ты хочешь мира? Помни о войне!», кн.в. «Блокада и её герои», 

Блокаде посвящается (Ф1) 

 22.06 Книжная выставка «Сегодня память в душу к нам стучится» (ко  Дню  памяти и 

скорби)  (Ф 6) 

 02.02 Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!», кн.в. «Город- герой, город 

– легенда», презентация «Сталинградская битва» (Ф 1) 

 09.12 Книжная выставка «Ваш подвиг будет жить в веках» (к  Дню героев Отечества) 

(Ф 6) 

 23.02 Вечер семейный «Наш сын – солдат!», совм. с женсоветом, Совет ветеранов, 

Конкурсная программа «Ать-два!» (Ф1) 

 23.02 -75 лет со дня гибели воинов Якутян  на оз. Ильмень в годы ВОВ (1943)Урок 

мужества «Священный Ильмень» (Ф 3) 

 « Ильмень  урдунэн  туруйалар » - 75лет со дня гибели Воинов Якутян на оз. Ильмень 

в годы ВОВ (1943г)  (Ф 4) 

 23.02. «Русской доблести пример» - игровая программа ко Дню защитника Отечества 

(Ф 5) 

 23.02  День военной книги. «Будем в армии служить!» - интеллектуальный армейский 

марафон. Конкурсно – игровая  программа  ко Дню защитника Отечества   (Ф6) 

 23.02 День защитника Отечества, «Книжная выставка «Слава тебе, солдат!», «Святое 

кадетское братство» -- беседа, посвященная истории кадетского образования в России 

(Ф7) 

 23.02  День военной книги. «Будем в армии служить!» - интеллектуальный армейский 

марафон. Конкурсно – игровая  программа  ко Дню защитника Отечества  Книжная 

выставка «Держава армией крепка» - ко Дню защитника Отечества  (Традиционно) (Ф 

6ДО) 

 26.02. День Информации «Выбери профессию- Родину защищать», Военно-

историческая викторина «Солдатская доблесть и мужество» (Ф 9) 

 12.03 «Во славу русского флота». Беседа- рассказ о  морских сражениях. 5 кл.  (ДБ) 

 10.04 Викторина «Оружие Победы» (ЦРБ) 

 18.04 Урок мужества «Ледовое побоище», Дню воинской славы в России (Ф 1) 

 20.04 Игровая программа «Боевые игры мирного детства» (ЦРБ) 



 3.05 Книжная выставка «Читаем книги о войне», Книжная выставка «Живое 

солдатское слово» (солдатский фольклор) (ЦРБ) 

 05.05 «Героическая эпоха великого народа. ВОВ в художественной литературе». 

Беседа .  4-5 кл . (ДБ) 

 06.05 « Великий май! Победный май!» Утренник 4 кл   (ДБ) 

 7.05 Вечер «О людях, что ушли недолюбив» (ЦРБ) 

 09.05 Книжная выставка - просмотр «Война. Народ. Победа» (День воинской славы 

России: день Победы советского народа в ВОВ) (Ф 6) 

 09.05 Вечер воспоминаний(кафе) «Маленькие истории про большую войну», Краевед 

(Ф 1) 

 09.05 -День Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. «Я читаю книгу о 

войне» книжная выставка. «О героях былых времен…» беседа. «Великий май 

Великой Победы» праздничный концерт. «Мои сражались за Родину» – оформление 

стенда. Совместно с АКЦ «Северное сияние» и школой. (Ф3) 

 09.05 «По дорогам Победы» - брейн-ринг на военную тематику ко Дню Победы, 

«Свеча памяти» - всероссийская акция (Ф5) 

 09.05 Выставка-реквием (земляки- ветераны ВОВ) «Всем вам, кто жил и умирал без 

страха…» (Ф 9) 

 09.05 День воинской славы – День Победы. Встреча поколений «Мы за мир на всей 

планете!» , Кн\в  «Войны священные страницы» (Ф 1ДО) 

 22.06 День Памяти и Скорби. Презентация «Люди мира на минуту встаньте!». Митинг 

. Кн\в «Так пусть на веки сохранится, здесь память светлая о вас…» (Ф 1ДО) 

 17.07   Беседа «Герои Сталинградской битвы» (Ф 6 ДО) 

 23.08. 75- летие Курской битвы. Библиотечный урок истории «Огненная дуга» (Ф 7) 

 09.09 День  памяти  жертв  фашизма. Урок мужества «Поклонимся и мертвым, и 

живым». Кн\в «Юные антифашисты» (Ф1ДО) 

 22.10 Беседа «Афган, Чечня, война» (ЦРБ) 

 03.12 Урок мужества «День неизвестного солдата», кн.в «Герои минувшей войны» (Ф 

1) 

 01.12  Слайд – беседа «Синопское  сражение 1853 года» (к 165-летию победы русской 

эскадры под командованием адмирала П.С. Нахимова над турками) – День воинской 

славы России (Ф6)                             

 05.12 День  воинской  славы – Начало  Контрнаступления  Под  Москвой 1941г. Урок 

мужества «Города-герои», кн\в «Города герои» (Ф 1ДО) 

 09.12 День Героев Отечества. Презентация «Кавалеры Георгиевской ленты» (Ф 1ДО) 

 09.12  Книжная выставка «Ваш подвиг будет жить в веках» - к  Дню героев Отечества  

(Ф 6ДО) 

 

Краеведческая деятельность библиотек. 
 Январь – «По страницам Красной книги Якутии» книжная выставка, беседа (школа) 

(ЦРБ) 

 Библиоквест «Молодежный» (март) (ЦРБ) 

 Творческий читательский конкурс «Моей любимой библиотеке - 80» (январь - март) 

(ЦРБ) 

 Викторина «У библиотеки юбилей» (январь - март) (ЦРБ) 

 15.01 «Ты в сердце моем, Усть- Майский район» 75 лет со дня рождения В.В. 

Топоркова. Тематический вечер. (ДБ) 



 13.02 «Ученый – лингвист»  125 лет со дня рождения  С.А. Новгородова.   Беседа.  

День родного языка и  письменности.   

 13.02 Книжная выставка «Два языка, два родника» День родного языка и 

письменности. (ЦРБ) 

 25.02 Книжная выставка «Якутяне – за здоровьем» Национальный день здоровья. 

(ЦРБ) 

 5.03 Книжная выставка «День народного мастера».  

 10.03 «Я воспеваю край родной» мероприятия памяти Дмитрия Апросимова.  (Все 

библиотеки) 

 03.03 «Снайперский талант Федора Охлопкова»  Уроки мужества (все библиотеки) 

 19.03 « Судьбу мировой цивилизации определяет  Арктика» День Арктики  в 

Республике Саха (Якутия)  (все библиотеки) 

 27.04 Книжная выставка «Якутия – время перемен» День республики. 

 27.04 Книжная выставка «Родной земли многоголосья» Писатели и поэты Якутии. 

(ЦРБ, Ф; Ф7, Ф8) 

 30.04 Книжная выставка «Юкагирские костры» 80 лет Г. Н. Курилов – Улоро Адо. 

(ЦРБ, Ф; Ф7, Ф8) 

 30 .04 -80 лет со дня рождения Г.Н. Курилов-Улуро Адо   (Ф4, Ф8) 

 23 - 27.04 «Главный закон нашей жизни» День республики. (Все библиотеки)   

 7.06 Книжная выставка «День охотника» (все библиотеки) 

 21.06 Книжная выставка «Край тайн, легенд и песен» Ысыах. (все библиотеки) 

 9.08 Отчего же этот край дороже, всех заморских, сказочных земель»  Беседа. 

Международный день коренных народов Севера . (все библиотеки) 

 27.09 «Моя Якутия» День принятия Декларации о государственном суверенитете РС 

(Я) (все библиотеки) 

 Книжная выставка «Нежной, ласковой самой» День матери РС (Я). 

 Мой русский язык» (19.11). День русского языка в Якутии, викторина, книжная 

выставка. (все библиотеки) 

 «Мастер художественного слова» (21.11.1908) 110 лет Н. Т. Заболоцкий – Чисхан, 

книжная выставка. (ЦРБ, Ф; Ф7, Ф8) 

 «Именитый писатель Якутии» (22.11.1908) 110 лет Н. Т. Золотарев – Якутский, 

беседа, книжная выставка. (ЦРБ, Ф; Ф7, Ф8) 

 «Олонхо – цвет добра и вечный ысыах» (25. 11) День Олонхо, книжная выставка. (все 

библиотеки) 

 10.11 «Память останется после меня – стихов чарующие слова» мероприятия 125 лет 

со дня рождения П.А. Ойунского  (все библиотеки) 

 «День государственного суверенитета Республики Саха ( Якутия)» . (Все библиотеки) 

 Произведения юбиляры: 

- 75 лет стихотворению А. Е. Кулаковского 

«ТОРYY илигиттон ТОТТОРY» 

«ТОЛКОЛОММУТ» 

- 75 лет рассказу «МААППА» Н. Заболоцкого – Чисхана. 

- 75 лет драме «Сайсары» Суорон Омоллона. 

В 2018 году исполняется 170 лет Якутскому алфавиту (академик О. Н. Бетлингк) 

 

Нравственно-эстетическое просвещение: 
 Январь. Перерегистрация пользователей с призами. (ЦРБ, ДБ, Ф6, Ф6 ДО)  

 10.01 Книжная выставка «Новогодняя сказка» (ЦРБ) 



 11.01 Урок-беседа. «Волшебная сила слов и поступков», на примере произведений –

Юн.ч. (Ф 1) 

 14.02 «День сердечек» конкурс-игра ко Дню святого Валентина (Ф 5) 

 21.02Библ.урок «Справочное царство – мудрое государство», Дню родного языка (Ф 

1) 

 22.02 Игровая программа «Красив в строю – силен в бою» (ЦРБ) 

 24.02 Игровая программа «Все вправе знать о праве» День правовых знаний. (ЦРБ) 

 01.03. «Боярыня масленица» - фольклорный праздник (Ф 5) 

 4.03 «И прелести твоей секрет» праздник для девочек, девушек, мам. (ЦРБ) 

 4.03 Книжная выставка «Мы желаем счастья вам» (ЦРБ) 

 08.03 Фото - выставка «Мама, бабушка и я – рукодельная семья!» (Ф 1) 

 21. 03 Международный день театра кукол. Праздник «Моя любимая игрушка». 

Выставка поделок «Куклы – самоделки». Кн\в «Куклы» (Ф1ДО) 

 21.03 Литературная гостиная. «И вновь  душа поэзией полна…» - вечер поэзии 

местных авторов п. Солнечный. Книжная выставка «Душа моя поэзия» (к 

Всемирному дню поэзии) (Ф 6) 

 1.04 Книжная выставка «Мой лучший друг и советчик» День отца. (ЦРБ) 

 01.04 Вечер юмора «Давайте вместе посмеёмся» - конкурсно-игровая  программа, 

посвященная Дню смеха (в клубе «Посиделки») (Ф 6) 

 12.04 -  Международный день полета человека в космос «Звездные миры» 

литературный час (Ф 3) 

 Всероссийская акция «Библионочь-2018» (все филиалы) 

 25.04 Игровая программа «Самовар Иван Иваныч» День славянской письменности и 

культуры. (ЦРБ) 

 25.04 Книжная выставка «Русь» (ЦРБ) 

 21.04-27.04 - Весенняя неделя добра. Конкурс стихов собственного сочинения «Добро 

побеждает зло». Книжная выставка «Страницы добра». Мероприятия для будущих 

первоклассников «О мире, добре и дружбе»- посещение детского сада. (Ф 3) 

 26.04 -День памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах. Конкурс  

рисунков . Беседы-презентации (все библиотеки) 

 1.05 Книжная выставка «Мир, труд, май» (ЦРБ) 

 03.05 Праздник весны «Весна красна». Громкие чтения  «Весенняя капель». 

Викторина «Приметы. Обычаи. Обряды» (Ф1 ДО) 

 20.05 Игровая программа «Конфетное знакомство» День семьи. (ЦРБ) 

 20.05 Книжная выставка «Растет дочка, растет сын» (ЦРБ) 

 24.05 День словесности «Откуда есть пошла грамота на Руси». Познавательный час 

«История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней»  (ко Дню славянской 

письменности и культуры. 1155 лет). Викторина «Слов русских золотая 

россыпь». Книжная выставка «Чудо, имя которому книга» (Ф 6) 

 27.05 День библиотек (все филиалы) 

 06.06 Всероссийский Пушкинский день (все филиалы) 

 12.06 Книжная выставка «Я, Россиянин» День России. (ЦРБ) 

 12.06 Книжная выставка «Читаем о России» (ЦРБ) 

 12 июня- День России. «Мы рисуем мир» конкурс рисунков. «С любовью и верой в 

Россию» - литературная игра-путешествие по страницам: географическая 

,историческая, музыкальна, поэтическая. (Ф 3) 

 27.06 Книжная выставка «Планета молодых» День молодежи (ЦРБ) 

 07.07 Книжная выставка «Ромашка счастья» День семьи, любви и верности. (ЦРБ) 

 14.08. «Ловись рыбка, большая и маленькая» -  мероприятие ко Дню рыбака (Ф 5) 

 22.08 «Флаг моей России» День государственного флага. (ЦРБ) 



 11.09 День девочек. Игровая программа «Умные. Веселые. Умелые» (Ф1 ДО) 

 01.10 Книжная выставка «День молодых душой». Чевствование ветеранов. День 

пожилого человека(ЦРБ).  Конкурс чтецов «О бабушке и дедушке» (Ф1 ДО) 

 05.10 Беседа «Учительское счастье» (к Международному дню учителя ) (Ф 9) 

 11.10  Литературный поединок «Страна-читалия» (Ф 1) 

 15.10 Акция «Скажи добрые слова маме». В рамках Дня матери читателям будет 

предложено написать на цветных листочках разной формы самые добрые, теплые и 

ласковые слова для своей мамы. В день праздника на стенде оформить интерактивную 

открытку-поздравление (к Дню матери в РС(Я)) (Ф 6)                                                                                                                                                      

 21.10 «Премия для гения» - литературная игра к 185-летию А.Нобеля (Ф 5) 

 4.11 Книжная выставка «День народного единства» (ЦРБ) 

 29.11 Книжная выставка «О маме» День матери РФ (все библиотеки) 

 01.12 Праздник зимы «Здравствуй Зимушка-зима»  Громкие чтения  «Зимние 

истории». Викторина «Приметы. Обычаи. Обряды» (Ф1 ДО) 

 03.12.Урок нравственности «Загляните в свои души, научите их добру» (ко Дню 

инвалида по произведениям детских писателей) (Ф 9) 

 Декабрь «Что? Где? Когда?» Конкурс знатоков родного края  (ЦРБ) 

 25.12 «Блистают знаки зодиака» - игровая программа (Ф 5) 

 Анкета «Что для вас чтение?» в течении года (ЦРБ) 

Экологическое просвещение. 
 11.01 День заповедников и национальных парков. Презентация  «Тайны лесной 

тропинки» . Иллюст\стенд  «Есть у планеты заповедные места» (Ф 1 ДО) 

 1.03 - Всемирный день кошек. «Такие разные кошки» беседа. «Кошки с обложки» 

книжная выставка. Конкурс рисунков. (Ф 3) 

 22.03 Всемирный день водных ресурсов . Биб\у «Мать-водица, всему царица» . 

Викторина «Путешествие капельки»   (Ф 1 ДО) 

 26.02 ЭКОчас «Берегите добрый лес – он источник всех чудес» (Ф 1) 

 29.03 День экологии. «Чудеса природы» - эколитературная  игра-ассоциация. Книжная 

выставка «Хит-парад дикой природы» (совместно с ДО во время Недели детской и 

юношеской книги) (Ф6) 

 22.04. «Душа природы присутствует в нас» - книжная выставка к Международному 

дню Земли (Ф 5) 

 01.06 Конкурсная программа «Цветов красою сердце взято в плен» (Ф1) 

 05.06 Экологический флэш-моб «Green planet: Люби! Береги! Охраняй!» (к 

Всемирному дню окружающей среды, Дню эколога) (Ф 6+ ДО Ф6) 

 Сентябрь Виртуальная экскурсия «Мой поселок – моя маленькая планета» (ЦРБ) 

 Выставка-прогулка «Заповедный мир природы» (Ф 9) 

 Конкурс поделок из природного материала «Мир зверей и птиц сходит со страниц» (Ф 

9) 

 19.09 Экологическая  игра «Загадки в лесу – на каждом шагу» (Ф 1) 

 Октябрь Книжная выставка «SOS! Я – земля!» (ЦРБ) 

 04.10 Выставка-викторина «Книга нам откроет дверь  в мир растений и зверей» (к 

Всемирному дню защиты животных) (Ф 6 ДО) 

 Ноябрь Книжная выставка «Вот оно, счастье» стихи о природе.(ЦРБ) 

 

Правовое просвещение 
26.01 Час права «Детям о праве»  

http://www.bibliopskov.ru/cats.htm


9.02 Знакомство с Конвенцией и Декларацией о правах ребенка. 

16.02 «Будущее выбирает молодежь» День молодого избирателя. 

16.03 Беседа «Мы – будущие избиратели»  

16.03 Ситуационная игра «Литературный герой года» Основные принципы выборов. 

23.03 «Василиса Премудрая о государственных праздниках» День правовых знаний в РС 

(Я) 

6.04. Беседа «История имянаречения. Имя и его значение» Право на имя. 

20.04 Беседа «Семейное право» Права и обязанности в семье.  

14.05 Беседа, презентация «Правила поведения в общественных местах» 

17.05 «Очень важно быть услышанным» Международный день детского телефона доверия 

8. 06 Дискуссия «Жестокие игры». Детская, подростковая агрессия. 

17.08 Час информации «Символы России – Флаг, Герб, Гимн» 

7.09 Беседа, тренинг «Способы разрешения конфликтов» 

21.09 Беседа, конкурс рисунков «Мы выбираем ЗОЖ!» Право на отдых, право 

медицинскую помощь. 

12.10 «Мы все такие разные, но дружба нам нужна» Право на свободу мысли, религии. 

Право на сохранение своей индивидуальности. 

25.10 День толерантности в библиотеке «Школа миролюбия». Право на свободу мысли, 

религии. Право на сохранение своей индивидуальности. 

20.11 Беседа, презентация «Права и обязанности детей» Единый Всероссийский День 

правовой помощи детям. 

20.11 Книжная выставка «В мире мудрых мыслей. Афоризмы, цитаты о праве и законе». 

26.11 День информации «Человек. Государство. Закон» 

7.12 Беседа «Безопасный Интернет - детям» 

12.12 Круглый стол «Основы безопасности в сети Интернет» 

 

"Правовые часы" для населения: 

Лекции-беседы с приглашенными специалистами по темам, информирование населения о 

новом в законодательстве, освещение актуальных вопросов по праву. Книжные выставки. 

17.02 «Все о пенсиях и пенсионных выплатах» 

17.03 «Все о трудовом праве в России» 

21.04 «Консультант и его плюсы» 

19.05 «Все о налогах» 

28.06 «Новые правила в ГИББД» 

31.08 «Есть вопрос? Есть ответ! Реформа ЖКХ» 

15.09 «Правовой словарь» 

20.10 «Материнский капитал» 

17.11  «Семейный кодекс Российской Федерации» 

 

Постоянно действующие информационные стенды: 

«Новое в законодательстве» - весь год; 

«Новости» - весь год; 

«Новое в Консультант+» - весь год. 

 

Формирование ЗОЖ 



 Январь «Жизнь, посвященная Олимпии» книжная выставка, беседа (1863-1937) 155 

лет, Пьер де Кубертен 

 Февраль К/в «Есть в травах и цветах целительная сила»  

 25.02 -Национальный день здоровья Оформление стенда (Ф 3) 

 Март К/в «От Клеопатры» (советы по уходу за кожей) 

 Апрель К/в «Раздумье о здоровье» 

 07.04 Всемирный день здоровья. Игровая программа «Твоё здоровье – в твоих 

руках».Кн\в «Друзья здоровья – режим дня, спорт и еда» (Ф 1ДО) 

 07.04 День здоровья. «Мы – за здоровый образ жизни». Игровой час здоровья «Не 

болейте никогда!». Книжная выставка «Овощи, ягоды, фрукты – полезные 

продукты»  (к Всемирному дню здоровья) (Ф 6+ДО) 

 Беседа-информация «Зеленая аптека у наших ног»  

 Май К/в «Древние и новые каноны о Медицины»  

 31.05 кн.в «Губительная сигарета», Всемирному дню без табака, установлен в 1988г 

(Ф 1) 

 18.06. «Школа здоровья» - познавательно - игровое мероприятие (Ф 5) 

 Июль. Выставка-предостережение « СПИД и наркомания-убийцы человеческой 

души» (Ф9) 

 Сентябрь «О здоровом образе жизни» викторина, беседа (школа) 

 07.09  Викторина  «Мой маленький огород – здоровье и доход» (Ф 1) 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ: 
Детская библиотека: 24.03-29.03 

* « Распахнула двери – книжкина  неделя» .Открытие  Недели детской книги .  1-4 кл ( 

Два  дня) 

* « Яркие звезды книжной вселенной». День классики . Обзоры книг. Викторины  9 кл 

* «Поэтический калейдоскоп» . Квест, основанный на классических произведениях 8 

кл 

*«Юные защитники планеты» Игровая программа. 7 кл 

* «Зеленое троеборье». Интеллектуальное состязание 5- 6 кл 

 

Филиал № 1 Детское отделение: 

24.03-29.03 Неделя детской книги  

Кн\в «Пусть книг не коснуться забвение и тлен» 

Кн\в «Произведения юбиляры 2018» 

Информ\стенд «Писатели юбиляры 2018 года»  

Игровая программа «Мульти-пульти-мания»  

Акция «Будь здорова, книга!»  

Литературный праздник «День детской книги» 

 

Филиал № 6 Детское отделение: 

26.03  День открытия Недели детской и юношеской книги. 

«Нам книга праздник подарила» - игровая программа, посвященное 75 летию со дня 

рождения этого праздника 

Книжная выставка: «Будем с книгами дружить» 

 

27.03   День сказок. «Сказочная нечистая сила» -  познавательная конкурсно – игровая 

программа. 

В программе: 

Книжная выставка «Сказочный калейдоскоп»  



Беседа «Мифы русского народа»; 

мудрые загадки; 

Игра «Захрюкаем, залаем, замяукаем!»,  Игра «Следы нечистой силы; 

Показ сказочных костюмов; 

Поиск клада. 

В заключение: чаепитие и призовая лотерея                              

28.03  День писателя. «В Стране Фантазий и Проказ и озорных Затей» »  - литературный 

утренник в честь 105 – летнего юбилея детского поэта, писателя, драматурга С.В. 

Михалкова.  Книжная выставка «А что у вас?» С. Михалков   

В программе:  

Книжная выставка «А что у вас?»; 

Беседа о жизни и творчестве писателя; 

Загадки и викторина «Путешествия по произведениям С.В. Михалкова»; 

Игра «Ромашка»; 

Конкурс на лучшего чтеца стихов. 

 

Клубные объединения. 
                                 КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ « СЕВЕРЯНКА»      (Усть-Мая)                                                                                                                                                                                                                 

 «Рождественские посиделки». Фантазии елочных игрушек. Январь 

 « Музыкальное путешествие в деревню « Гармошка»  Февраль                                                                                                                                                                         

 «Дело мастера боится» .На завалинке. День народного мастера в Республике .05.03 

 «Подари мне платок» Конкурс платков. Апрель 

 ««Фантазии полет и рук  творенье» Май. День семьи 

 « Федорины вечерки» «Секреты хранителей времени» 25 сентября День Тикающих 

часов. Познавательный час. Выставка  часов 

 «Осенины» Октябрь 

 « Починки» - праздник будничного женского труда.  Ноябрь 

 

 

Юный читатель:  (Ф 1 Эльдикан) 

 15.01  Громкое чтение.  Л.Кассиль «Три фабзайца», «Придёт срок…» 

 16.01 Громкое чтение. Обсуждение.  Л.Кассиль «Обыкновенные ребята» 

 17.01  Громкое чтение. Обсуждение. А.Платонов «Маленький солдат» 

 29.01 Урок мужества.  Громкое чтение.  Богомолов «Мамаев курган», Сталингр. 

битве-75 

 30.01 Громкое чтение. Богомолов «Батальон Федосеева», «Рейс ласточки», 

Сталинграду 

 31.01 Громкое чтение. Богомолов «Необыкновенное утро», о защитниках   

Сталинграда 

 01.02. Громкое чтение. Обсуждение. Вл.Железняков «В старом танке» 

 04.02 Литературная гостиная «Пришвинские чтения», к 140-летию  со д.р.писателя 

 12.02 Игра-путешествие  «В поисках страны здоровья» 

 01.03 Громкое чтение. Обсуждение.   В.Железняков «Девушка в военном» 

 02.03 Громкое чтение. Обсуждение.  Е.Воробьёв «Незабудка» 



 05.03 Громкое чтение избранного. Л.Воронкова «Девочка из города» 

 23.02 Час мужества «Гибель якутян на оз.Ильмень в годы ВОВ»,75-летию –

Юн.чит. 

 09.04 Громкое чтение. Обсуждение. Платонов «Никита» 

 16.05 Библ.урок - Беседа «Друзья и враги современной семьи» 

 11.06 Громкое чтение. Обсуждение. К.Паустовкий «Бакенщик» 

 22.06 Литературная композиция «Пусть помнит мир, спасенный» 

 17.09 Беседа.«Героями не рождаются», 95-летию со д.р. З. Космодемьянской, Героя  

СССР 

 04.10 Урок мужества «Подвиг учителя в годы ВОВ». Громкое чтение. Обсуждение.   

           Л.Кассиль      «У классной   доски», Дню учителя  

 03.12 Литературный конкурс «Письмо Неизвестному солдату» 

 25.01 Викторина  «Отгадай профессии» 

 14.02 Громкое чтение  Маяковский. «Кем быть?», книга-юбиляр 

 13.03 Библ.урок «Любимая игрушка», на примере рассказа Драгунского «Друг 

детства» 

 21.03 Поэтический час «Капельки поэзии», Дню поэзии 

 04.04 Литературный вечер «Человек – это звучит гордо…», к 150-летию со д.р. 

М.Горького 

 13.04 «Весёлый час с Сергеем Михалковым», к 105-летию со д.р. поэта 

 13.04 Литературная викторина «Назови героя» 

 09.09 Громкое чтение избранного.Творчество Л.Толстого 

 09.11 Библ.урок «Иван Тургенев - Классик русской литературы», к 200-летию со 

д.р.,   

           Тургеневские чтения. «Муму». Обсуждение. 

 02.04 Познавательный час «Певцы родной природы» -юн.чит. 

 

 

КРАЕВЕД: ( Ф 1 Эльдикан) 

 I-XII     Сбор информации о старожилах поселка 

 06.03 Беседа. «Семейные ценности»+ сообщения детей о бабушке 

 04.05 07.05 Урок памяти. «Имя на обелиске», Победе  

 08.05 Урок памяти «Наши земляки – герои Великой Отечественной войны 1941-

1945гг» 

 09.05 Презентация на кафе  «Дети войны» часть- 2 

 11.06 Выставка-фото «Красота родного края», Дню России 

 22.06 АКЦИЯ «Бессмертный полк». Возложение цветов к памятнику 

 03.12 кн.в «Герои минувшей войны»,  без вести пропавших 

 16.02 Беседа -воспоминания о швейной мастерской Эльдикана 

 30.03. Кн.в «На все руки мастер», Дню отца РС(Я) 

 02.04 Кн.в «Книги для семейного чтения», Дню сына РС(Я) 

 Август- презентация «Поселок мал, да дорог нам», Дню посёлка 

 

«Хозяюшка»: ( Ф 1 Эльдикан) 



 25.01 конкурсная программа  «Экзаменуем Татьян» 

 08.05 Вечер военной песни «Песни тоже воевали» 

 08.05 Презентация «История создания песен военных лет» 

 04.11  Интеллектуальный час «Мы разные, но мы вместе», Дню народного 

единства 

 16.02 Выставка «Наши руки творят чудеса» 

 16.02 Час рукоделия «Починки» 

 Апрель Часы-здоровья «Активность – путь к долголетию», Хозяюшка 

 06.04 Беседа  «Пять слагаемых здоровья», Хозяюшка 

 27.05  Конкурсная программа «На двоих», Дню библиотек 

 07.09  Викторина  «Мой маленький огород – здоровье и доход», Хозяюшка 

 21.09  Беседа «Секреты хорошего урожая» 

 21.09 Кн.в «Заготовки » 

 01.10 Вечер поэзии «Осенних красок хоровод» 

 01.10 Презентация «Пенсионерская грядка-2017» 

 23.11 Литературные чтения, посвященные  творчеству  А.И.Солженицына 

 28.12  Конкурсная программа « Новогодний серпантин» 

 

женский клуба общения для пожилых «Посиделки» (Ф 6 (Солнечный) 

 

12.02-18.02 Фольклорные посиделки «Как у нас на ярмарке…», 

посвященные Масленице (совместно с ДО) 

16.02 

 Вечер отдыха «О вас и для вас, милые женщины» - тематическая 

праздничная программа, посвященная 8 Марта  

 

08.03 

Вечер юмора «Давайте вместе посмеёмся» - конкурсно-игровая  программа, 

посвященная Дню смеха                                                                                                                                                  

01.04 

Тематический вечер «Детство, опаленное войной  (совместно с КЦ 

«Вдохновение») 

 

08.05 

Тематический вечер «Возраст  жизни не помеха» - праздничная программа, 

посвященная Международному дню пожилого человека  

01.10 

 Тематический вечер-воспоминание  «Юность комсомольская моя…»  29.10 

 Праздничные посиделки «А у нас - гуляночка!» - праздничная конкурсная 

программа, посвящённая Дню матери  России                                        

25.11 

 

План работы клуба «ЦВЕТОВОД» (Ф 9 Звездочка) 

Название мероприятия Форма Дата 

Семена от покупки к грядке Встреча  Февраль 

Секреты удачной рассады Встреча  Февраль 

Рассада на окошке - урожай в лукошке Кн. выставка  Февраль 



Садовые войны: как защитить огород от вредителей Встреча  Март 

Праздник урожая «Из грядки на стол» Праздник  Сентябрь 

Роза белая, роза алая (комнатные растения) Встреча  Ноябрь  

Чудо на окошке ( комнатные растения) Фото выставка.  Ноябрь 

 Календарный план кружка «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ» (Ф 9 Зведлчка) 

Название мероприятия Дата 

Поздравляем с рождеством Январь 

Валентинки (сделай сам) Февраль 

Пасхальный сувенир Март 

Сошьем платье для куклы Апрель 

Роспись по глине; изготовление оберегов и медальонов Октябрь 

История русского костюма Ноябрь 

Вышивка : ниточка к ниточке Декабрь  

 
Организационно-методическая деятельность 

Цель работы методического отдела — оказание муниципальным библиотекам района 

содействия в организации библиотечного обслуживания населения. 

Основные направления и задачи   работы в 2018 году: 

—  изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее прогнозирование 

на основе анализа деятельности, как отдельных библиотек, так и библиотечной сети в 

целом; 

— координация работы  всех библиотек, направленная на совершенствование 

библиотечного обслуживания 

—  информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

—  проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику 

работы библиотек; 

—    развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи библиотекам 

района по внедрению новых информационных технологий; 

—  организация мероприятий системы повышения квалификации; 

—  участие в разработке документов, регламентирующих деятельность МКУ «Усть-

Майская МЦБС»; 

—  издательская деятельность; 

— выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных форм и 

методов  работы 

Библиотечные кадры. 
Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек,   

   

 2018 

количество штатных единиц 33 

численность работников муниципальных  библиотек 33 

относящихся  к  основному 24 

Стаж  до 3 4 



от 3-10 7 

свыше 10 лет 13 

Возраст  до 30 2 

от 30-55 11 

свыше 55 10 

Образование  Выс/биб 12/8 

Сред/биб 10/3 

вспомогательному персоналу 9 

 

Полных -31  и неполных  ставок - 2;  количество  сотрудников, работающих на 

неполные  ставки – 2 (1-основной персонал, 1- технический работник). 

 Не смотря на, что специалисты Усть-Майской МЦБС получают профессиональное 

образование, из-за отсутствия финансирования нет возможности выезда на 

республиканские семинары по повышению квалификации. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек. 

-  количество  муниципальных  библиотек,  помещения  которых  требуют 

капитального ремонта - 10,  это 83,3 % от общего количества библиотек; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для 

людей с ограниченными возможностями - 0,  

- количество новых библиотек (зданий) - 0; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства - 0, -  

количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию - 5, и 

их доля в общем количестве библиотек; 

-  Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию - 0; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - 0. 

 Недостаточное финансирование привело к тому, что в Усть-Майском 

районе все здания библиотек находятся в зданиях, приспособленных под 

библиотеки. Нет финансирования на лицензионное программное 

обеспечение. Отсутствие мест для хранения фондов, актовых залов. 

 

 


