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ОТЧЕТ  

ТВОРЧЕСКО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

МКУ «УСТЬ-МАЙСКАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ 

БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЗА  2017 г.. 

1. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности. 

Основными целями  являются: 

·обеспечить доступ пользователей к источникам и средствам информации, собранным в 

библиотеках района; 

·создавать наиболее благоприятные и комфортные условия пользования библиотечными 

услугами всем желающим; 

·предоставить возможность доступа к ресурсам других библиотек и информационных 

организаций через каналы современной связи. 

 

Главные задачи и направления работы МЦБС: 

¨безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и привлечение 

новых читателей в библиотеки  и привлечение к чтению; 

¨повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотеки, развитие рекламы; 

¨помощь в развитии исторического мышления, привлечение пользователей к чтению 

исторической литературы; 

¨распространение краеведческих знаний и воспитание у читателей интереса к истории 

своей малой родины, формирование патриотических чувств; 

¨воспитание бережного отношения к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, создание условий для чтения 

естественнонаучной литературы; 

¨приобщение читателей к чтению правовой и нравственной литературы, содействие 

повышению уровня этической грамотности, воспитание культуры общения; 
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¨приобщение читателей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной 

литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий. 

В 2017 году   МКУ Усть-Майская МЦБС» работает по программам: Республиканская 

программа по концепции поддержке и развития чтения в РС (Я),  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. 

 

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

2.1. 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.  

Пояснение: Распоряжение Администрации муниципального района «Усть-Майский 

улус (район)» № 141-Р от 08.06.2017 о внесении изменений в  Устав МКУ «Усть-

Майская МЦБС» (детские библиотеки Ф 14 ДО (Солнечный) и Ф 15 ДО (Эльдикан) 

переименованы в детские отделы Ф 1 (Эльдикан) и Ф 6 (Солнечный) 

2.2. Доступность библиотечных услуг.  

-  соблюдение  нормативов  обеспеченности  библиотеками    населения  в  целом  по 

региону и  в разрезе  муниципальных  образований  - охват населения 

библиотечными услугами составляет 81%; население района составляет -7294 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 729 человек; 
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-  количество    населенных  пунктов  и  число  жителей,  не  имеющих  возможности 

доступа к библиотечным услугам – 0; 

 

3. Основные статистические показатели. 

Число зарегистрированных пользователей –5970, из них: детей до 14 лет – 1818, 

молодежи до 30 лет –1019; удаленных пользователей – 1035 (13 % от общего числа  

зарегистрированных пользователей) 

 

Число посещений –72062  , из них: массовых мероприятий –16100 . Посещаемость – 11 

%.; Число обращений удаленных пользователей – 5744, из них обращений к веб-сайту 

– 1444 
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Всего выдано – 174085 экз., в т.ч. на физ.носителях – 174085, электр. б-ки -0 , инсталл.- 

0, сетевых удаленных –0 , читаемость – 29 % 

 

Всего выполнено справок и консультаций – 3186 

 

Всего выдано (просмотрено) документов из фондов др. б-к - 0 , по ВСО - 834, в вирт. 

чит залах –0 . 

Изготовлено и выдано копий -256  

В 2017 году МКУ «Усть-Майская МЦБС» прошла НОК, провели аттестацию рабочих 

мест. 

Краткий вывод по разделу: наблюдается уменьшение зарегистрированных 

пользователей и посещение, что связано с уменьшением населения района (в 2016 году  

население составляло 7632 человека). Основная причина миграция населения. 
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 Но, тем не менее, растет книговыдача, это связано  с увеличением книговыдачи 

удаленным пользователям. 

4. Работа с фондом. 

 Книжный фонд на 01.01.18 г. составляет 128628 экземпляра на сумму 8 352993 рублей 79 

коп. 

Источники поступления: 

 

 

Поступление по отраслям знаний: 

 Общественно-политическая литература – 45,3% 

 Естествознание – 7,0% 

 Техника – 5,6% 

 Сельское хозяйство – 6,4% 

 Искусство и спорт – 1,8% 

 Художественная литература –  32% 

 Прочие – 2% 

          Из них  480 экз. краеведческой  литературы – 11,2% 

 410 экз. на якутском  языке – 5,1% 

                       Относительные показатели: 

 Книгообеспеченность жителей  - 17,6    

 Книгообеспеченность читателей  - 21,6  

 Обращаемость библиотечного фонда – 1,3  

 Обновляемость библиотечного фонда – 3,34 

 

 Всего выделено средств в 2017 году на комплектование книжного фонда : 383197  руб.  

Из них администрацией МР «Усть-Майский улус (район)» - 375497 руб., Субсидия из 

федерального бюджета – 6825 руб., и Республиканского Гос. Бюджета – 0,875 руб. 

Источник  Названий  Экземпляр Сумма  

Нац. библиотека 126 495 176649 

ООО «Мир Знаний» 404 814 280266 

Периодика  75 2817 460620,64 

Дар 136 171 58194 

Итого 741 4297 975729,64 
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Потребность средств по 

нормативам 

Выделено средств 

в 2015 г. 

Выделено средств 

в 2016 г. 

Выделено 

средств в 2017 г. 

969 838, 10 406 327 307 145 375 497 

Фактический объем финансирования комплектования библиотечного фонда в МКУ 

«Усть-Майская  МЦБС» в 2017 году составил – 38,7%, в 2016 году составил – 31,7%  от 

нормативного расчетного объема, в 2015 году – 37% 

           - Из этих денег заказана и оплачена литература из ООО «Мир Знаний» Средняя 

цена книги составляет -344 руб. 

Из Национальной библиотеки Республики Саха Якутия) получено обработано 1040 экз. 

книг и брошюр. 

Периодические издания являются органической частью фонда и играют особую 

роль в удовлетворении текущих, оперативных читательских запросов по наиболее 

актуальным вопросам информации. Читательский спрос на периодические издания 

постоянно растет, анализ использования периодики в филиалах составляет почти 50% от 

общей книговыдачи. Комплектование периодикой полностью не удовлетворяет 

становящиеся все более разнообразными запросы читателей. Это связано прежде всего 

тем, что подписные издания каждый раз дорожают и с недостаточным количеством 

средств, выделяемых на подписку. В 2017 году на подписку выделены 500 000 руб. Если в 

2015 году было выделено 500 000 р., мы выписывали журналов 4289 экз., то за 2017 год 

всего 2817 экз.,  на 1472 экз. меньше.  

 Всего  Местн. Бюджет  Спонсорские 

I1 полуг. 2017 г. 238 165,63 202 823,61 35 342,02 

I полуг.2018 г. 313 773,63 297 176,39 16 597,24 

Всего 551 939,26 500 000 51 939,26 

 

            Подписка оформлена на 2 полугодие 2017 г. –  238 165 руб. 63 коп. 

                                                       1 полугодии 2018 г. –  313 773 руб. 63 коп. 

За отчетный год выписано 34  названий газет, из них 12 республиканских . Из них 3 

названия детских газет (3 республиканских). Журналов 75 названия, из них 10 

республиканских. Из них 25 названия детских журналов (2 республиканских). Все 

библиотеки укомплектованы официальными республиканскими газетами: «Якутия» и 

«Саха Сирэ»- 4 экземпляра для центральной библиотеки и библиотекам села Кюпцы, 

Петропавловск и Эжанцы (читающие на якутском языке). При оформлении подписки 

учитываются спрос и интерес читателей. 
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Все библиотеки выписывают постоянно: «Аргументы и факты», «Труд-7», 

«Собеседник», «Российская газета», «Комсомольская правда», «Сельская новь», «Чудеса и 

приключения», «ЗОЖ», «АиФ Здоровье»,  «Загадки истории», «Тайны ХХ века» 

Для детей: «ЧиП – детям», «Мир техники для детей», «Веселые картинки о 

природе», «Тошка и компания», «Свирелька, Детям о природе» 

Для мужчин: журналы – «За рулем», «Охота и рыбалка XXI века», «Охотник», 

«Охотничьи просторы», «Рыболов», «Байанай»,  «Сам»,  «Физкультура и спорт».        

   Библиотеки для работы  выписали журналы «Библиотека» , а также выписаны для 

работы журналы «Библиополе», «Читаем, учимся, играем», «Сценарии школьных 

мероприятий», «Досуг в школе», «Праздник в школе», «Справочник руководителя 

учреждения культуры»  и газеты «Последний звонок», «Педсовет»  

         Согласно ФЗ «Об обязательном экземпляре документов» (1994) редакция газеты 

«Усть-Майский вестник» выделяет 2 экз. газеты «Усть-Майский вестник» . В отдел 

обязательного экземпляра документов в этом году переданы книги «Культура Усть-

Майского улуса  Вып. 2», «Полет души: сборник стихов. Ч.2» 

                  За отчетный год спонсорами для библиотек выписано подписка на 

периодические издания на сумму 51939 руб. 26 коп.. Постоянным спонсором  для 

библиотеки Ф9 (Звездочка) выступает ООО «Дражник» - 10696 руб. 13 коп.  Также за 

отчетный год спонсорами выступили:  МО Кюпский национальный наслег – 21922 р. 44 к. 

, МО Петропавловский национальный наслег – 4910 р. 22 коп., читатели п. Солнечный - 

1950 р.,  а также профсоюз работников библиотек выписал «Справочник руководителя 

учреждений культуры» - за 2 полугодие  5136 р. 47 к., за 1 полугодие 2018 г. - 7324 р. 

По разным причинам списано 4172 экз. печатных изданий. Из них 1395 экз. книг и 

брошюр на сумму 87920 руб. 19 коп.  Всего обработано  12  актов  списания литературы. 

В среднем выбытие составляет –  3,25%. 

Работа с фондом ведется во всех библиотеках. В ЦРБ, ДО, филиалах Ф4 (Кюпцы),  

Ф5(Петропавловск), Ф6(Солнечный), Ф14(ДО Солнечный) велась работа с устаревшими, 

ветхими изданиями.  Плановую проверку фонда провели ДО (Усть -Мая), Ф5 

(Петропавловск),  отдел КХ (ЦРБ).   По итогам  составлен акты о проверке библиотечного 

фонда .   

            Оказывается консультативно-методическая помощь библиотекарям по работе с 

фондом, каталогами, с актами списания литературы. Заведующих библиотеками и 

отделами ознакомили с «Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» (от 3 июня 2013 г.) С 11-16 декабря ездила на обучающий семинар 

«Каталогизации специальных видов документов в Сводном каталоге РС(Я)». 
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Краткий вывод по разделу: Деньги, выделяемые на подписку и комплектование 

осваиваются вовремя. Книгообеспеченность превышает нормы основных относительных 

показателей из-за снижения пользователей.  

По сравнению с 2016 годом (400000 руб), в 2017 (500000 руб.) средств было выделено 

больше на 100000 руб.,  количество подписных изданий увеличилось всего на 40 

экземпляров, а если сравнить с 2015, разница экземплярности составляет 1427 

экземпляров в пользу 2015, не смотря на одинаковое финансирование 2015 и 2017 годов. 

Это обуславливается подорожанием цен на печатные издания, доставку до нашего района. 

5. Электронные сетевые ресурсы. 

  Электронный каталог содержит 18031 экз. документов. Из них  записей, доступных в 

Интернете – 1009.  За отчетный год  967  выгрузки, из них 192 оригинальных записей. 

Динамика за три года. 

2015  - выгрузка 736 из них оригинальные записи – 495 

2016 – выгрузка 397  из них оригинальные записи – 130 

2017 – выгрузка 967 из них оригинальные записи – 192 

 

-  участие в корпоративной каталогизации документов НБ РС (Я);  

-  количество  муниципальных  библиотек,  имеющих  сетевые  удаленные лицензионные 

базы данных -1 (Консультант+); 

-  количество  сетевых  удаленных  лицензионных  баз  данных,  имеющихся  в 

муниципальных библиотеках – 1 (Консультант+). 

  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  Динамика за три года. 
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- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет – 10, и 2 

детских отдела; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты - 1; 

-  количество  муниципальных  библиотек,  имеющих  веб-страницы-1 

 

6. 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 

Продвижение книги. Популяризация чтения. 

Деятельность  библиотек района была направлена 

на  активизацию  пропаганды  творческого наследия писателей юбиляров 2017 

года.   Перед нами  стояли следующие задачи: раскрытие фонда библиотеки, приближение 

литературы об этих замечательных русских и зарубежных писателях и поэтах к читателям. 

Все мероприятия и книжные выставки, приуроченные к юбилеям этих мастеров 

слова,  стимулировали познавательную и читательскую деятельность по изучению жизни 

и творчества этих выдающихся  писателей эпохи. В результате проведённых мероприятий 

мы привлекли пользователей библиотек района к систематическому чтению произведений 

писателей и литературы о них, увеличилась книговыдача художественных и 

литературоведческих изданий. 
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Книжная выставка «Правитель страны “Fantasy” 125 лет со дня 

рождения Толкина Д. 

10.01. Усть-Мая 

Книжная выставка «Певец природы – Михаил Пришвин» 11.01 Усть-Мая 

Беседа «Волшебная страна Д.Толкина» 13.01 Усть-Мая 

Книжная выставка «Летописец бурной эпохи»  (к 150-летию 

В.В.Вересаева)  

13.01 Солнечный 

Встреча с книгой Л. Кэролла «Алиса в стране чудес» 30.01 Усть-Мая 

Литературная гостиная «Чувства добрые я лирой пробуждал…», 

Дню памяти великого поэта А.С.Пушкина 

Обзор  «Книги-юбиляры Пушкина»: «Дубровский», «Сказка о царе 

Салтане…» . 

Литературная викторина «Творчество Пушкина». « Юн.читатель»- 

Всерос-й конкурс 

06.02 Эльдикан 

Книжная выставка «Поэт. Писатель. Драматург»  (к 215- летию В. 

Гюго)   

21.02 Солнечный 

Беседа, громкая читка «320 лет сказкам Ш. Перро» 27.02 Усть-Мая 

Книжная выставка «100 лет сказке «Крокодил» 22.03 Усть-Мая 

К/В Покоритель Антарктики» 16.07 Усть-Мая 

К/в «Объединил в себе Брема и Купера»В.К.Арсеньеву-145 лет. 05.09 Усть-Мая 

К/в «Русский без ошибок» к Международному Дню 

распространение грамотности 

08.09 Эльдикан 

К/в  «Я по сути дела не эмигрант…..» 18.08 Солнечный 

Урок книжной грамотности 25.08 Усть-Мая 

К/в  «Меня зовут Дюма. 215 лет спустя» 21.08 Солнечный 

Презентация , обзор книг по дорожному движению 25.08 Усть-Мая 

К/в «Двух станов не боец….» К 200- летию  А.К.Толстого. 10.09 Усть-Мая 

К/в «Идеолог освоения космоса» к 160-ю К.  Циалковского. 17.09 Усть-Мая 

Библ. урок по новеллам О.Генри.Обзор к/в Творчество О.Генри"" 11.09 Эльдикан 

К/в «Сон разума рождает чудовище» к 70-ю Стивен Кинга 21.09. Усть-Мая 

Пушкинский день России:        

Литературный праздник «Путешествие в страну Пушкиниану» 

Поэтическое подиум-приглашение  «А ты можешь прочитать 

стихотворение Пушкина прямо сейчас?». Викторина. 

 Солнечный 
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Показ мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Книжная выставка: «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять» 

К/в «День семьи , любви и верности» 07.07 Усть-Мая 

Книги-юбиляры -2017 10.07 Усть-Мая 

К/в « До свиданье лето, здравствуй школа» 29.08 Усть-Мая 

К/в «Здравствуй, музыка» 15.09 Усть-Мая 

День девочек «Все для девочек о дружбе и любви» 11.09 Усть-Мая 

Выставка-просмотр одного журнала Крестьянке-95 18.09 Солнечный 

Библ.урок «»ПДД в каждом дворе», к/в «Должен знать каждый» 11.09 Эльдикан 

Час поэзии « Осенняя пора» 11.09 Эльдикан 

К/в «Красная книга и ее обитатели» Ко Дню работника леса 13.09 Эжанцы 

 «Осень –рыжая подружка» тем.вечер 21.09 Эжанцы 

К/в «Музыка праздника» 23.09 Усть-Мая 

К/в «В музыкальном магазинчики» 26.09 Белькачи 

Викторина- марафон Вопрос на засыпку«» 26.09 Белькачи 

Выставка одной книги «Жизнь и необыкновенные приключения 

солдата Ивана Ченкина» 

26.09 Эльдикан 

Акция «Забытая книга» на скамье 28.08 Солнечный 

Книжная выставка  «День народного единства» (День воинской 

славы России: день освобождения Москвы от польских 

интервентов (1612 г.))- к 405-летию   Патриотический час. Слайд - 

презентация «Сыны Отечества. Минин  и  Пожарский – Герои 

земли русской» (к 405 –летию изгнания польских интервентов из 

Москвы) 04.11                                                                               

01.11 Все 

библиотеки 

К/в «Мир Виктории Токаревой» 80 лет со дня рождения Токаревой 

В. С. 

20.11 ЦБС 

Библ.урок «Дню словарей и энциклопедий»; кн.в «Путешествие по 

словарям» 

22/11 Эльдикан  

Нравственно-эстетическое воспитание. 

ЦРБ Районная библиотека традиционно начала свою работу с приятной миссии для 

читателей центра района. Это ежегодное вручение памятных подарков и открыток с 

поздравлениями с наступившим Новым годом победителям учрежденной библиотекой 

номинациям и вручение презента при выборе нового номера в читательском формуляре. 
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Также пополнилась Книга рекордов читателей новыми именами, лучшими читателями 

2017 года. Перерегистрация читателей «Счастливый номер». 

Январь как обычно разделился на два основных мероприятия: Это Новый год и рождество 

и конечно Дни воинской славы России: 

Новогодний утренник 05-06.01 Усть-Мая 

Детский утренник мини спектакль – « 12 месяцев » 10.01 Кюпцы 

Новогодне представление «Забытое заклинание» 10.01 Эжанцы 

«Рождество в библиотеке» КО «Северянка» 14.01 Усть-Мая 

Старый новый год – карнавал-маскарад по предприятиям 14.01 Кюпцы 

Книжная выставка «Рождественские сказки», театрализованное 

чтение сказок «Бабушкины сказки» 

18.01 Усть-Мая 

«Крещенские посиделки» - тематическая программа в клубе 

«Посиделки».  Беседа «Крещение Господне»,  викторина 

«Петушиная», чаепитие, игры, крещенские частушки 

19.01 Солнечный 

Урок мужества «Блокадный Ленинград».   Черкашин «Кукла». 

Громкое чтение рассказа о потерявшейся  кукле и её    маленькой 

хозяйке. Обсуждение. 

20.01 Эльдикан 

Книжная выставка «Снятие блокады Ленинграда» 27.01 Усть-Мая 

Урок мужества «Блокаде посвящается…» Презентация «Ужасы 

войны». Обзор кн/в «Голос, спасавший жизни», памяти О.Бергольц.  

Громкое чтение избранного. Возложение цветов  к памятнику с 

членами клуба «Юный чит-ль». 

27.01 Эльдикан 

Книжная выставка «Героический Ленинград – героические люди» 27.01 Эжанцы 

 «Колесо истории» беседа о великих полководцах 11.07 Усть-Мая 

Исторический час Недаром помнит вся Россия про день 

Бородина«» 

08.09. Усть-Мая 

Биб.. урок Бородинское сражение» 08.09 Эльдикан 

Иллюстрированная выставка «Сподвижники и ученики Суворова» 08.09 Эльдикан 

К/в «Гроза  двенадцатого года» к 205 Отечественной войне 1812г. 14.09 Солнечный 

К/в «Личность в истории. Федор Ушаков»   

Слайд- презентация  Ко дню Бородинского сражения 27.09 Солнечный 

Урок памяти «»День окончания Второй мировой войны 02.09    Эльдикан 

Акция «Рядом живет ветеран» кигоношество на дом детям войны, 

ветеранам труда 

 Солнечный 
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Презентация «Флаг страны моей родной» 18.08 Усть-Мая 

К/в « Герб,Флаг, Гимн» 18.08 Солнечный 

Неделя музыки 25.09 Эжанцы 

Мониторинг «Книга в моей жизни» 03/11 Эльдикан  

Шашечный турнир 

«Когда мы едины – мы не победимы!» КО «ХОЗЯЮШКА» 

4.11 Ф 1 

Книжная выставка «Пусть всегда будет мама» день матери (РФ) 29.11 РБ 

День инвалида. ВЕЧЕР ОТДЫХА 04.12 ДО 

Книжная выставка «СПИД –  угроза человечеству» - открытый 

просмотр литературы»  (к Всемирному дню борьбы со СПИДом)        

01.12 Все 

Новогодние вечера, книжные выставки 25.12-29.12 все 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 

 

17-27.05  Проведены ежегодные акции Акции: «Записался сам – приведи друга», «Декада 

прощения задолжников», «Подкидыш».  

Для специалистов МКУ «Усть-Майская МЦБС» проведен конкурс на лучший 

мультимедийный продукт (буктрейлер или интерактивная викторина), по трем 

номинациям, среди детских библиотекарей, сельских и остальных специалистов. 

Победителями стали: среди сельских – Николаева Галина Устиновна, среди детских – 

Варлакова Валентина Валентиновна, среди остальных специалистов Пустовойт Галина 

Валентиновна и Коршунова Екатерина Александровна. 

А. С. Пушкин –национальный поэт России. 

Каждый год 6 июня в стране отмечают день рождения великого русского поэта – 

Александра Сергеевича Пушкина.  

 

Пушкинский день России:        

Литературный праздник «Путешествие в страну Пушкиниану» 

Поэтическое подиум-приглашение  «А ты можешь прочитать 

стихотворение Пушкина прямо сейчас?». Викторина. 

Показ мультфильма «Сказка о рыбаке и рыбке» 

Книжная выставка: «И сквозь века и поколенья он не устанет 

удивлять» 

06.06 Солнечный 

«Что за прелесть эти сказки! Каждая есть поэма!» писал великий 06.06 Петропавлоск  
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поэт А.С.Пушкин. Ко дню рождения Пушкина, для детей с летнего 

оздоровительного лагеря организовали литературный ринг 

«Перелистывая сказки Пушкина». 

 

 

Год Экологии в РФ 

 Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных и 

актуальных направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержанием его стало 

раскрытие значимости экологических проблем, касающихся буквально каждого живущего 

на планете Земля, показ того, что реально может сделать для сбережения окружающего 

мира подрастающее поколение, которому предстоит её обустраивать. 

 Задача библиотек района сегодня это поиск, сбор и распространение  информации 

на печатных и электронных носителях по проблемам окружающей среды, в том числе 

своего района и края среди его жителей. 

Слайд – презентация «Природные памятники, заповедники 

Якутии» (ко Дню заповедников и национальных парков) -  в рамках 

Года экологии и Года особо  охраняемых природных территорий в 

РФ  

27.01 Солнечный 

Всемирный день водных ресурсов (День воды) «Роль воды в нашей 

жизни» библ.урок, «Вода во всех её проявлениях» мультимедийная 

презентация, книжная выставка 

22.03 Эльдикан 

День экологии. Игра путешествие  «Экологическое путешествие по 

родному краю» 

Книжная выставка: «Тайны неизведанной тропы» 

(во время Недели детской и юношеской книги) 

24.03 Солнечный 

Библиотечный урок «Любовь моя, Усть-Мая», игровая программа  

«Экологический марафон»  в рамках  Всероссийского дня 

экологических знаний 

15.04. Усть-Мая 

Участие во Всероссийской акции Круглый стол «Экология в жизни 

человека»,  Мультимедийная презентация «Фото-факт», Кн\в 

«Экология вокруг нас» 

15.04 Эльдикан 

Интеллектуальная игра  Брейн – ринг «Мой край родной – частица 

Родины большой!», посвященная Дню Республики Саха, 385-летию 

вхождения Якутии в состав Российского государства и Году 

27.04 Солнечный 
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экологии. 5 команд   

 «Певец природы» беседы по творчеству Б.Житкова 14.07 Усть-Мая 

 «Певец природы» беседы по творчеству Б.Житкова 14.07 Усть-Мая 

Природа в доме-семейный лекарь 18.07 Усть-Мая 

6 августа день железнодорожника 

Кн. Выставка «От паровоза до магнитоплана» 

1-7/08 

 

Эльдикан 

Кн. Выставка «Книги юбиляры-2017» 

«Больше 150 лет с нами» 

7-14/08 

 

Эльдикан 

Информационный час о суверенитете, информационный стенд 

«День принятия декларации о гос.суверенитете РС(Я)» 

22/08 Эльдикан 

Обзор «Гордо реет флаг России» 22.08. Солнечный 

Ко дню российского кино  

Развлекательная программа для молодежи 

Просмотр фильма «Экипаж» 

Выставка периодических изданий  

«Актеры нашего кино» 

26/08 Эльдикан 

Подведение итогов «Летний марафон книгочея» 31/08 Эльдикан 

ЗАКРЫТИЕ ЛЕТНЕГО СЕЗОНА 2017 года 

Развлекательная программа для детей мл.школьн.возраста 

31/08 Эльдикан 

Презентация «Птица счастья-стерх» 01.09 Усть-Мая 

Экологическая игра «Я и природа» 01.09. Усть-Мая 

День знаний по эгологии 01.09. Усть-Мая 

«День знаний» 

Кн/в «Веселые рассказы о школе, уроках и друзьях» 

01/09 

 

Эльдикан  

Информационный стенд 

«Даты сентября» «День знаний» 

Кн/в «Веселые рассказы о школе, уроках и друзьях» 

01/09 

 

Эльдикан 

200 лет со дня рождения 

АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА ТОЛСТОГО 

05/09 Эльдикан 

Международный день  

распространения грамотности. 

Кн.в. «Занимательное языкознание» 

08/09 

 

 

Эльдикан 

Информационный стенд  

«День памяти жертв блокады Ленинграда» 

08/09 Эльдикан 
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День девочек 

 «Крошечки-хаврошечки»   

конкурс для девочек 1-2го класса 

11/09 Эльдикан 

Библ.урок + Слайд- презентация «Страна Журналия» 15.09 Солнечный 

День леса 

 «Прикоснись к природе сердцем»  

слайд-экскурсия по удивительным местам нашего района 

19/09 Эльдикан 

Книжная выставка «Цветы мне нежно улыбались» 21.09. Усть-Мая 

К/в «Все мы соседи по планете» День информации. 22.10 Усть-Мая 

«Мы друзья – природы» Экологический конкурс. 4 кл 14.10 Усть-Мая 

«Мгновение в кадре» - церемония награждения победителей 

фотоконкурса  

30.12 Петропавловск  

            

Профориентация 

Сегодня молодым доступно огромное количество разнообразной по содержанию и форме 

информации. Однако они испытывают затруднения в поиске сведений для решения 

жизненно важных вопросов в области профессионального образования и трудоустройства. 

И в этом действенную помощь могут оказать и оказывают библиотеки. 

В библиотеках района   на протяжении всего года действуют: Стенд «Абитуриенту на 

заметку», к/в «Выбираю профессию и ВУЗ», выставка –обзор «Заочная экскурсия по 

учебным заведениям г. Якутска» 

Гражданско-правовое просвещение населения. 

Обеспечение   доступа   к   социально  значимым  информационным ресурсам и услугам;  

предоставление   консультационной  поддержки  пользователям  по работе  с  

информационными  ресурсами   и   программными   средствами, предоставляемыми 

Центром общественного доступа; исследование информационных потребностей 

пользователей в  целях пополнения  списка  информационных ресурсов и услуг,  доступ к 

которым предоставляется Центром общественного доступа. 

Приоритетные области: 

 правовое воспитание населения; 

 ведение сайта МКУ «Усть-Майская МЦБС»; 

Оказание бесплатных услуг. 

 предоставление доступа к СПС «Консультант Плюс»; 
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 доступ к Системе  республиканского портала государственных  и 

муниципальных услуг РС(Я), так же   другим  государственным 

электронным  информационным  ресурсам,  предоставляемым 

общественными, государственными и коммерческими организациями; 

 копирование документов; 

 распечатку информации (документов) на принтере; 

 сканирование документов; 

 запись информации на электронные носители и пр.; 

 набор текста на компьютере; 

 брошюрование, ламинирование; 

 обеспечение консультационной поддержки пользователей ЦОД при работе с 

информационными ресурсами и программными средствами; 

 предоставление рабочего места с выходом в сеть INTERNET; 

 консультирование   пользователей   в   поиске необходимой информации в 

INTERNET. 

Библиотечное обслуживание пользователей 

18.01 «Урок энергосбережения» беседа, презентация.  

23.01 День правовой информации – выставка-просмотр актуальной 

юридической литературы. 

6.02 «Компас в мире права» книжная выставка 

13.02 Открытый просмотр юридической литературы 

17.02 Игра «Азбука права» 

13.03-23.03 Декада всемирного дня защиты прав потребителя.  

13.03-23.03 Книжная выставка «Потребителю на заметку» 

16.03 Библиотечный урок «Знакомство с ЦОД» 

16.03 Презентация «Путешествие в прошлое» 

23.04 Книжная выставка «День местного самоуправления» 

25.04 Беседа «Ваши права»  

15.05 Информационный стенд «В мире мудрых мыслей. Афоризмы и цитаты о 

праве и законе» 

22.05 Книжная выставка «Форма народовластия» 

22.08 Презентация «История государственного флага» 

22.08 Презентация «Россия» 

7.10 Викторина «Споемте, друзья» 
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7.10 Викторина «Старое доброе кино» 

11.10 Классный час «Поможем природе» 

20.10 Классный час «Люблю тебя, мой край родной» 

25.10 Беседа «Легенды расскажут» День народного единства 

28.10 Беседа «Комсомол в судьбе поколений» 

3.11 Историческая викторина «Назови правильный ответ» 

9.11 Презентация «Друг человека» 

21.11 Библиотечный урок «Василиса Премудрая о государственных 

праздниках» 

2.12 Презентация «Спортсмены Усть-Майского района» 

 

Цикл мероприятий «Азбука безопасности»: 

28.08 Видео-урок «Светофор» 

29.08 Видео–урок «Пляшущие человечки» 

30.08 Видео-урок «Пешеходная зебра» 

30.08 Презентация «Азбука безопасности» 

 

"Правовые часы" для населения: 

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

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

 

16.03 "Правовой час" для населения 

21.04 "Правовой час"  для населения «Пенсионное законодательство». Книжная 

выставка. 

19.05 "Правовой час"  для населения «Мошенничество: преступление против 

личности». Книжная выставка. 

28.07 "Правовой час" для населения «Трудовое законодательство». Книжная 

выставка. 

15.09 "Правовой час" для населения. «Мои права и обязанности». Книжная 

выставка. 

 

Постоянно действующие информационные стенды: 

«Новое в законодательстве» - весь год; 

«Новости» - весь год; 
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КРАЕВЕДЕНИЕ 

Любовь к Отечеству начинается с образов, которые человек впитывает с младых 

ногтей. Негоже, да и стыдно жить на удивительной земле с уникальной историей и не 

ведать, из чего же эта уникальность складывается.  Работа с национальной литературой 

позволяет постичь особенности национального языка, культуры, истории. Укрепить 

любовь и гордость к своему народу, краю. 

  Традиционным направлением краеведческой работы остается литературное 

краеведение. Популяризация творчества писателей, поэтов, авторов книг, чьи имена и 

судьбы связаны с нашим краем, районом, чье творчество и общественная деятельность 

внесла большой вклад в духовное развитие Республики Саха (Якутия) – вот основные 

цели всех мероприятий, проведённых библиотеками района в 2016 году. Каждое 

мероприятие   в зависимости от темы отличается  своеобразием. Это и дискуссии, 

викторины, игры, литературные часы, вечера… Сочетание поэтического слова и 

прекрасной музыки,  слайдовые композиции помогают читателям понять творческий 

почерк поэтов, писателей, глубину их таланта. 

В 2017 году особое внимание библиотекарей  было обращено на такие 

мероприятия: 

Книжные выставки «Моя Якутия» День родного языка, «По 

страницам красной книги Якутии», «Здоровая пища против 

болезней» 

08.02 Усть-Мая 

Международный день родного языка – детский кружок « 

Авсакан » -  беседа о якутском алфавите, о С А Новгородове. 

08.02 Кюпцы 

Урок – презентация «Первые шаги якутской письменности» 

День родного языка 

10.02 Эжанцы 

Книжная выставка «Якутяне – за здоровьем!» национальный 

день здоровья 

22.02 Усть-Мая 

Книжная выставка «Основоположник якутской литературы» 

(к 140-летию А.Е, Кулаковского)   

01.03 Солнечный 

Книжная выставка «День народного мастера» 05.03 Усть-Мая 

День народного мастера в РС(Я) «Очумелые ручки» выставка 

поделок участников клуба «Мастерилка» 

05.03 Эльдикан 

Книжная выставка «Поэт земли Усть-Майской» памяти Д.Н. 

Апросимова 

10.03 Усть-Мая 

Книжная выставка «Люблю я голоса земли моей» 100 лет со 20.03 Усть-Мая 



21 
 

дня рождения С.П. Данилова 

В 2017 году 25-лети Конституции Республики Саха (Якутия), все филиалы провели 

книжные выставки, беседы, обзоры 

Информационные уроки  

«День республики Саха», Презентация «Страницы истории 

РС(Я)» 

21.04  (Эльдикан) 

День Республики «Виденье родины моей, не меркнет в сердце 

никогда» Беседа  9 кл 

23.04 Усть-Мая 

К/в «Якутск –краса и гордость Туймады» 09.09 Усть-Мая 

 Усть-Мая- мой дом, мой свет, мое тепло» Книжная выставка 

ко Дню поселка 

10.09 Усть-Мая 

«Богатство культур коренных народов Севера»  Усть-Мая 

К/в «Якутия – время перемен» К 25-летию Конституции РС 

(Я) 

27.04 Усть-Мая 

«История Якутии в лицах» библ.урок, мультимедийная 

презентация 

27.04.  (Эльдикан) 

«Якутия: хроника, факты, события» - книжная выставка к 

Дню республики 

27.04 (Петропавло

вск) 

Книжная выставка «День Республики» (ко Дню Республики 

Саха, к 385-летию вхождения Якутии в состав Российского 

государства)                  

27.04  

(Солнечный) 

Книжная выставка: «С милым краем дышу заодно» -  ко Дню 

Республики Саха (Якутия) 

27.04  

(Солнечный) 

«Мы часть страны, мы уголок России…» (ко Дню Республики 

Саха)                  

24.04  (Звездочка) 

Информационные уроки «О принятии Декларации о 

государственном суверенитете» 

27/09  (Эльдикан) 

Час информации о Суверенитете 27.09 (Эльдикан) 

Книжная выставка 

«Государственные символы Республики Саха» 

27.09   (Эльдикан) 
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Беседа. День Государственности 

«Страницы истории Якутии. Документы. Факты» 

27.09  (Усть-Мая) 

К/в «Якутия:  Хроника .События. Факты» 27.09 (Усть-Мая) 

Книжная выставка «Расскажи, что ты знаешь о родине» День 

принятия Декларации о государственном суверенитете РС(Я) 

27.09  (Усть-Мая) 

День принятия Декларации о государственном суверенитете 

РС(Я)(1990) 

Мультимедийная презентация 

«Государственные символы Республики Саха» 

27/09 Эльдикан 

Информационный стенд Саха-Сирэ-Якутия-Суверенитет 

Республики 

27.09. (Кюпцы) 

Книжная выставка-просмотр «Моя Якутия-моя гордость» 27.09 (Звездочка) 

Библиотечный урок «Там, где вечная мерзлота» 27.09. (Звездочка) 

К/в «Россия-Якутия з85 лет вместе» 27.09 Петропавлов 

К/в,  викторина «Знаю и люблю родную Якутию» 27.09 Эжанцы 

К/в «Государственность Республики Саха» 27.09 Солнечный 

К/в «Писатели земли Олонхо» 27.09 Усть-Мая 

К/в  «Жизнь.Биография.Творчество» К Юбилею первого 

якутского композитора М.Н.Жиркова 

26.09 Эжанцы 

К/в «Популярные якутские мелодии» 28.09 Эжанцы 

«Знаете ли Вы?» - краеведческо-экологическая викторина ко 

Дню народного единства  

04.11. Петропавлов  

 

Клубные объединения: В районе - 10  муниципальных библиотек, два детских 

отдела  при которых работают на сегодняшний день 13 клубов по 

интересам. Библиотечные работники стремятся всячески разнообразить деятельность по 
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организации досуга, уйти от шаблона в проведении массовых мероприятий, широко 

используя нетрадиционные для библиотечной практики формы. 

Среди форм массовых мероприятий, используемых в практике работы 

муниципальных  библиотек района, как  традиционные: фольклорные вечера, вечера-

посиделки, вечера отдыха, так и инновационные: игровые программы, ток-шоу, видео-

просмотры. 

 

7. Справочно-библиографическое обслуживание. 

I. Основные направления, цели и задачи: 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей на 

основе традиционных и современных информационных технологий, включая 

ресурсы Интернет. 

 Формирование и ведение справочно-поискового аппарата. 

 Обучение основам информационно-библиографической культуры. 

 Организация библиографической работы библиотеки. 

 Методическая работа по вопросам библиографической деятельности. 

II. Основные функции: 

 Осуществление справочно-библиографического обслуживания с использованием 

компьютерных технологий. 

 Комплектование и организация справочно-библиографического фонда отдела. 

 Организация справочно-библиографического обслуживания всех категорий 

пользователей.  

 Оказание консультационной помощи при  работе с традиционными каталогами и  

электронным каталогом НБ Республики Саха (Якутия). 

 Выполнение всех видов библиографических справок. 

 Составление вспомогательных и рекомендательных указателей и списков литературы 

в помощь учебно-воспитательному процессу и самообразованию. 

 Организация занятий с пользователями библиотеки по информационной грамотности 

(библиотечные уроки). 

 Проведение информационных обзоров библиографических пособий среди работников 

библиотек. 

 Проведение бесед и консультаций с пользователями библиотеки по использованию 

СБА. 
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 Участие в проведении мероприятий, содействующих повышению профессионального 

уровня сотрудников библиотеки. 

 Планирование справочно-библиографической деятельности библиотеки. 

 Оказание методической помощи структурным подразделениям библиотеки в 

организации справочно-библиографического обслуживания, внутри ЦБС. 

 Библиографическое информирование абонентов информации.  

 Предоставление дополнительных справочно-библиографических услуг. 

 Участие в корпоративной каталогизации НБ Республики Саха (Якутия). 

 

Приоритетные области: 

Ведение, пополнение и редактирование Сводного краеведческого каталога статьями, 

официальными документами из газеты «Усть-Майский вестник» на официальном сайте 

Национальной библиотеки РС (Я).   

 

III. Направление, содержание, формы работы, сроки выполнения 

1. Работа с библиотечным фондом 

Всего записей – 1526 

План на 2017 г. – 240 записей     

Выполнено:   краеведческих статей –  240 записей. 

Систематически пополняется новыми материалами картотека 

постановлений и распоряжений администрации МР «Усть-Майский улус 

(район)». Картотека на данном этапе включает в себя  постановления и 

распоряжения, вышедшие за период с 1992 по 2017 года в районной газете 

«Усть-Майский вестник». 

Также ведется и редактируется картотека абонентов групповой и 

индивидуальной информации. 

Ежедневно 

2. Работа со справочно-библиографическим  аппаратом 

o Массовое информирование 

По мере поступления новой литературы осуществлялся компьютерный 

набор Информационных бюллетеней новых поступлений книг для всех 

филиалов МЦБС.  

Раз в полгода 

 

 

8. Участие в профессиональных конкурсах. Повышение квалификации. 
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 III Республиканская заочная викторина среди учащихся  РС(Я) «Какая она, моя 

Якутия?», победитель учащийся Кюпской СОШ им. Е.И. Апрсимова Ю Никита, 

руководитель зав. филиалом № 4 (Кюпцы) Иванова Екатерина Петровна. 

  1 место в творческом фото конкурсе необычной композиции из книг 

«БиблиоТворение»  к Всероссийскому Дню библиотек, участники зав отделом 

обслуживания Коршунова Людмила Гельевна,  зав библиографическим отделом 

Люсая Людмила Николаевна 

 Участие в кинофестивале «Человек читающий» в рамках открытия Года 

Молодежи, участники зав центром общественного доступа Городова Евгения 

Анатольевна, методист абонемента Коновалова Тамара Александровна. 

 Участие в республиканском общественном конкурсе народного признания «Имя 

культуры» участники зав отделом обслуживания Коршунова Людмила Гельевна,  

зав библиографическим отделом Люсая Людмила Николаевна, зав центром 

общественного доступа Городова Евгения Анатольевна 

 1 место в профессиональном конкурсе для библиотечных специалистов «Читайте 

книги о природе» к Году экологии в РФ зав методическим отделом Коршунова 

Екатерина Александровна 

 Участие в межрегиональной акции по продвижению чтения «Почитаем вместе 

книги М.М. Пришвина о природе России» среди детских библиотек, участник 

заведующая Усть-Майской детской библиотекой Варлакова Валентина 

Валентиновна 

 Участник общероссийского конкурса «Наш Пушкин» заведующая Усть-Майской 

детской библиотекой Варлакова Валентина Валентиновна 

 Участие в республиканской литературной викторине посвященной 140-летию 

Кулаковскго А.Е., зав. филиалом № 4 (Кюпцы) Иванова Екатерина Петровна. 

 Касаткина Н А. зав. Филиалом № 1 (Эльдикан)  

 Январь -.Всероссийский конкурс проф. мастерства «Новая роль библиотек в 

образовании  и  просвещении», сертификат, диплом -1 место   

 Февраль – Всероссийская акция «Пришвинские чтения»,  Сертификат участника 

 Март – Всероссийский конкурс «Радиус», тема «Библиотечное дело»; Диплом 

Призёра 

 Март – Дистанционно -Проф.переподготовка, Диплом «педагог-библиотекарь» 

 Апрель - Всероссийская акция «День экологических знаний», Дипломант 
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 Апрель - НПК «Константиновские чтения», (Юный читатель- работа «Ложь в 

дет.лит-ре) 

 Апрель - НПК «Константиновские чтения», работа «Битва. Книга или компьютер» 

 Май   -  Дню библиотек /ролик для продвижения чтения/ 

 Май – Всероссийский конкурс «На взлёте» (Юн.читатель) 

 Сентябрь-декабрь - интел.игры, викторины школьного уровня (Юн.читатель) 

 Ноябрь-декабрь -участие во всероссийской акции диктантов - ЭТНО и 

географический. 

 Басакина Н.В.-методист ф № 1 (Эльдикан) 

 Январь -.Всероссийский конкурс проф. мастерства «Новая роль библиотек в 

образовании  и  просвещении», сертификат, диплом -2 место 

 Февраль – Всероссийская акция «Пришвинские чтения»,  Сертификат участника 

 Март – Всероссийский конкурс «Радиус», тема «Библиотечное дело»; Диплом 

Призёра 

 Апрель - Всероссийская акция «День экологических знаний», Дипломант 

 Май   -  Дню библиотек /интел.игра, году экологии, для продвижения чтения/ 

 Декабрь -Участие во всероссийской акции Географический диктант 

Николаева Г.У. зав. ф № 5 (Петропавловск) участие в  республиканском 

конкурсе   на получение денежных поощрений лучшими сельскими библиотеками 

РС(Я)  (56190 рублей.) 

 Пустовойт Г.В. зав. Ф № 6 (Солнечный) с 13.01.17 по 25.02.17  прошла повышение 

квалификации в Частном образовательном учреждении высшего образования 

«Южный университет (ИУБиП)» г. Ростов-на – Дону по программе 

«Инновационные технологии в библиотечной практике» (144 часа) через 

дистанционное обучение. Удостоверение №612405563020 от 25.02.2017 года. 

Регистрационный номер 0420-УД.  

9. Библиотечные кадры 

  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек,   

 

 2017 

количество штатных единиц 33 

численность работников муниципальных  

библиотек 

33 
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относящихся  к  основному 24 

Стаж  до 3 3 

от 3-10 7 

свыше 10 лет 13 

Возраст  до 30 1 

от 30-55 12 

свыше 55 10 

Образование  Выс/биб 12/8 

Сред/биб 10/3 

вспомогательный персонал 9 

 

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

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

Оплата  труда.  Средняя  месячная  заработная  плата  работников муниципальных  

библиотек  42000  руб. 

 

Краткие  выводы.  Не смотря на то, что специалисты Усть-Майской МЦБС получают 

профессиональное образование, из-за отсутствия финансирования нет возможности 

выезда на республиканские семинары по повышению квалификации. 

 

10. Материально-технические ресурсы библиотек 

 Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек. 

-  количество  муниципальных  библиотек,  помещения  которых  требуют 

капитального ремонта - 10,  это 100 % 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 , 

Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

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

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования - 0. 
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 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. 

 Краткие выводы по разделу. Компьютерный парк библиотек района 

состоит из 16 ПК. 8 из них – в поселковых библиотеках, 1 – в детской 

библиотеки и два детских отделах , 5 – в сельских библиотеках. Надо 

отметить:  многие компьютеры на сегодняшний день устарели и требуют 

замены в ближайшее время. 16  ПК  подключены к Интернету,  4-

  доступны любому пользователю, один из них в детской библиотеке. 

  Наличие лицензионного программного обеспечения: OPAC GLOBAL, 

Антивирус Касперского 6.0, лицензионное программное 

обеспечение Microsoft Windows (На 5 ПК),  Microsoft Offise. 

 Наличие и тип локальной сети: внутренняя локальная вычислительная сеть. 

  Автоматизация основных библиотечных процессов управленческих, 

технологических: комплектование, обработка и каталогизация, статистика. 

 Развитие сайта библиотеки. За отчетный период  систематически 

обновлялись рубрики сайта ЦБ: «Новости и события», «Фотогалерея». 

 Все библиотеки района имеют   доступ к Интернету. 

 Основной проблемой является отсутствие  специалистов автоматизации, 

специалистов-программистов в библиотеках: отсутствие финансирования 

на обновление ПК, лицензионного ПО, расходные материалы для 

оргтехники. 

 

11.  Внешняя деятельность библиотек. Формирование имиджа . 

Библиотеки  и  социальное  партнерство . Библиотеки Усть-Майского района тесно 

сотрудничают с администрацией МР «Усть-Майский улус (район)», с главами 

поселений, школами района, детскими садами. 

В 2015 году создан общественный совет Культуры и духовного развития Усть-

Майского района, в который входят директора учреждений района и ветераны 

культуры, совет дает независимую оценку деятельности учреждений культуры. 

Все фотографии выставок, мероприятий, публикации в местных СМИ на сайте: 

www.ustmaia.libyakutia.ru    

Исполнитель заведующая методическим отделом Коршунова Е.А.

http://www.ustmaia.libyakutia.ru/


29 
 

ОТЧЕТ за 2017 год  

по показателям основных видов Справочно-библиографической и информационной работы. 

Виды работ МЦБС ЦРБ ДО Ф1 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф1(ДО) Ф6(ДО) 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справки. Консультации 3190 500 1140 392 13 215 100 251 25 36 28 182 308 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Массовое обслуживание  

Инф. бюллетень новых поступлений 2 раза в год 

День Информации 29 3 2 3 4 2 1 2 2 2 4 2 2 

День Специалиста 20 4 1 4 1 - 1 - 1 3 2 3 - 

Выставка-просмотр новой литературы 62 3 4 8 5 15 4 5 3 3 3 4 5 

Библиографические обзоры 116 18 10 20 1 2 1 6 2 17 27 5 7 

Групповое обслуживание  

Абоненты групповой информации 54 3 10 7 5 2 3 5 5 2 5 5 2 

Индивидуальное обслуживание  

Абоненты индивидуальной информации 85 10 24 10 3 4 8 5 2 8 1 10 - 

Руководство чтением  

Рекомендательные списки 44 7 4 7 6 2 2 3 1 2 2 4 4 

Планы чтения 76 10 30 4 7 3 4 2 1 1 3 5 6 

Пропаганда ББЗ  

Библиотечные уроки 145 6 25 53 3 2 1 4 10 8 13 10 10 

Экскурсии 41 6 4 3 4 5 2 2 2 4 4 3 2 

Викторины 131 10 27 20 8 10 4 4 13 15 6 10 4 

 

 


