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БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА» ЗА 2016 ГОД. 

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; 

¨приобщение читателей к лучшим образцам классической отечественной и зарубежной 

литературы, создание условий для чтения и различных литературных занятий. 

В 2016 году   МКУ Усть-Майская МЦБС» работала 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 № 14, ДО Солнечный), программа поддержки и 

развития чтения « Повышение интереса дошкольников к художественной литературе и 



ознакомления с содержанием сказок» (Ф № 15, ДО Эльдикан).  К роме этого, 

приоритетными направлениями работы МЦБС являются  нравственно-эстетическое 

воспитание, краеведческое, ЗОЖ, экологическое. 

 

Приняли участие в реализации мероприятий посвященных: 

 «Году кино в РФ» 

 «Году благоустройства населенных пунктов в Республике Саха Якутия) 

 «85-летию Усть-Майского улуса (района)» 

 

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

2.1. МКУ «Усть-Майская  МЦБС» объединяет 12 библиотек. Из них 4 поселковых: 

Усть-Майская ЦРБ, Ф№1 Эльдикан, Ф№6 Солнечный, Ф№9 Звездочка; пять сельских 

библиотек: Ф№3 Белькачи, Ф№4 Кюпцы, Ф№5 Петропавловск, Ф№7 Усть-Миль, Ф№8 

Эжанцы; три  детских библиотеки: ДО п.Усть-Мая, ф № 14 ДО Солнечный, Ф№ 15 ДО 

Эльдикан.  

2.2. 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 – 636 человек; 

-  количество    населенных  пунктов  и  число  жителей,  не  имеющих  возможности 

доступа к библиотечным услугам- 0; 

3. Основные статистические показатели. 

-  количество   зарегистрированных пользователей - 6078,  в   т.ч. удаленных 800; 1,3 

процентов от общего количества зарегистрированных пользователей;  

-  количество    посещений - 72062, в т.  ч.  массовых мероприятий – 19015; 26,3% от 

общего количества посещений библиотеки;  

-  количество  обращений к библиотеке удаленных пользователей – 5470. 

-  количество  выданных  (просмотренных)  документов - 155059  в  т.ч.  из  фондов  

других библиотек - 629(по ВСО) 

- количество изготовленных для пользователей  копий документов - 554.  

Читаемость-27, посещаемость-11, обновляемость-5,0 , документообеспеченность - 21,4. 

 

4. Работа с фондом. 

 Книжный фонд на 1.01.17 г. составляет 128503 экземпляра на сумму 7 927792 

рублей 98 коп.  

За отчетный год поступило 6425 экземпляра документов. Из них 3445  экз. книг на 

сумму 1 135408 руб. 77 коп. В том числе 185 брошюр, 2777  экз. журналов, 18 

электронных изданий. В среднем поступление новых изданий составило 5,0 % 

Источники поступления: 

Источник  Названий  Экземпляр Сумма  

Нац. библиотека 223 1040 443934,58 

ООО «Мир Знаний» 729 1676 470869,01 

Периодика  82 2777 527996,99 

ООО «Библио-Сервис» 298 932 250 000 

Итого 1332 6425 1 692 800,58 

 



Поступление по отраслям знаний: 

 Общественно-политическая литература – 28,6% 

 Естествознание – 7,6% 

 Техника – 4,6% 

 Сельское хозяйство – 3,4% 

 Искусство и спорт – 2,2% 

 Художественная литература –  51,6% 

 Прочие – 1,8% 

          Из них  759 экз. краеведческой  литературы – 11,8% 

 410 экз. на якутском  языке – 6,4% 

                       Относительные показатели: 

 Книгообеспеченность жителей  - 17,5    

 Книгообеспеченность читателей  - 22,5  

 Обращаемость библиотечного фонда – 1,3  

 Обновляемость библиотечного фонда – 5,0 

 

 Всего выделено средств в 2016 году на комплектование книжного фонда : 307 145 руб.  

Из них администрацией МР «Усть-Майский улус (район)» - 300 000 руб., субсидия из 

федерального бюджета –  7145  рублей. 

Потребность средств по 

нормативам 

Выделено 

средств в 2014 г. 

Выделено 

средств в 2015 г. 

Выделено 

средств в 2016 г. 

1.099.308 800 000 406 327 307 145 

Фактический объем финансирования комплектования библиотечного фонда в МКУ 

«Усть-Майская  МЦБС» в 2016 году составил – 27,9%  от нормативного расчетного 

объема, а в 2014 году составлял  – 74,7%,  в 2015 году – 37% 

           - Из этих денег заказана литература из ООО «Мир Знаний». 

           Из Национальной библиотеки и «Бичик» получены и обработаны 1040 экз. книг и 

брошюр, детские библиотеки пополнились серией книг «Великие русские 

путешественники» - 45 экз книг (15 названий) и «Детство. Отрочество. Юность» повести 

А. Лиханова – 55 экз. (11 названий) 

Читательский спрос на периодические издания постоянно растет, анализ 

использования периодики в филиалах составляет почти 50% от общей книговыдачи, так 

как книжный фонд в филиалах старый, из-за малой экземплярности  вновь поступающей 

литературы.  

Подписка оформляется два раза в год. Подписные издания каждый раз дорожают. В 

2016 году на подписку выделены 400 000 руб. Если в 2015 году было выделено 500 000 р., 

мы выписывали журналов 4289 экз., то за 2016 год всего 2777 экз.,  на 1512 экз. меньше.  

 Всего  Местн. Бюджет  Спонсорские 

I1 полуг. 2016 г. 226960,42 186830,13 40130,29 

I полуг.2017 г. 228719,18 199998,91 28720,27 

Всего 455 679,60 386 829,04 68 850,56 

Подписка оформлена на 2 полугодие 2016 г. –  226960 руб. 42 коп. 

                                          1 полугодии 2017г. –  228719 руб. 18 коп. 

За отчетный год выписано 40  названий газет, из них 14 республиканских . Из них 3 

названия детских газет (3 республиканских). Журналов 82 названия, из них 10 

республиканских. Из них 24 названия детских журналов (2 республиканских). Все 

библиотеки укомплектованы официальными республиканскими газетами: «Якутия» и 



«Саха Сирэ»- 3 экземпляра для центральной библиотеки и библиотекам села Кюпцы и 

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

интерес читателей. 

Все библиотеки выписывают постоянно: «Аргументы и факты», «Труд-7», 

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

приключения», «ЗОЖ», «АиФ Здоровье», «Подвиг», «Детективы СМ», «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» «Знаменательные даты», «Книжки , нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки» и газеты «Последний звонок», «Педсовет»  

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

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

                  За отчетный год спонсорами для библиотек выписано подписка на 

периодические издания на сумму 68906 руб. 74 коп.. Постоянным спонсором  для 

библиотеки Ф9 (Звездочка) выступает ООО «Дражник» - 13190 руб.  Также за отчетный 

год спонсорами выступили: МО поселок Эльдикан – 7000 руб. , МО Петропавловский 

национальный наслег – 6331 руб. 72 коп. , МО поселок Солнечный- 1043 р. 58 к.,  

читатели поселка Солнечный выписали 8 названий газет и журналов на сумму – 6187 р. 81 

к. а также профсоюз работников библиотек выписал всем библиотекам ЦБС 13 названий 

журналов на сумму 26200 р. 04 к. 

По разным причинам списано 5146 экз. печатных изданий. Из них 857 экз. книг и 

брошюр на сумму 47122 руб. 07 коп.  Всего обработано  10  актов  списания литературы. 

В среднем выбытие составляет –  4%. 

Работа с фондом ведется во всех библиотеках. В ЦРБ, ДО, филиалах  

Ф5(Петропавловск), Ф6(Солнечный), Ф9 (Звездочка), Ф14(ДО Солнечный) велась работа 

с устаревшими, ветхими изданиями.   

            Оказывается консультативно-методическая помощь библиотекарям по работе с 

фондом, каталогами, с актами списания литературы. 

Электронные сетевые ресурсы. 

  Электронный каталог содержит 17063 экз. документов. Из них  записей, доступных в 

Интернете – 817.  За отчетный год  397  выгрузки, из них 130 оригинальных записей. 

Динамика за три года. 

2014- выгрузка 639, из них оригинальные записи  - 192, 

2015  - выгрузка 736 из них оригинальные записи – 495 

2016 – выгрузка 397  из них оригинальные записи - 130 

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

-  количество  муниципальных  библиотек,  имеющих  сетевые  удаленные лицензионные 

базы данных -1 ; 

-  количество  сетевых  удаленных  лицензионных  баз  данных,  имеющихся  в 

муниципальных библиотеках - 1. 

  Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  Динамика за три года. 



- количество муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет - 12; 

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

-  количество  муниципальных  библиотек,  имеющих  веб-страницы-1 

 Краткие выводы по разделу. Компьютерный парк библиотек района состоит 

из 16 ПК. 8 из них – в ЦБ, 3 – в ДБ, 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 ДБ. 

 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. В 2016 году систематически обновлялись рубрики 

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

Все библиотеки района имели в 2016 году  доступ к Интернету. 

Основной проблемой является отсутствие  специалистов автоматизации, 

специалистов-программистов в библиотеках: отсутствие финансирования на обновление 

ПК, лицензионного ПО, расходные материалы для оргтехники. 

 

Библиотечное обслуживание пользователей. 

Известному русскому писателю второй половины XX века Сергею Залыгину 

принадлежат слова: «Цивилизация – это прежде всего информация, информация 

делает народы человечеством». Поэтому основным упором в обслуживании 

пользователей  стали такие направления: 

 Библиотека – культурный центр 

 Библиотека – центр общения 

 Библиотека – обеспечение прав личности 

 Библиотека в информационной инфраструктуре 

Надо заметить, что в последнее время работники библиотек стали уделять больше 

внимания качеству и разнообразию форм массовой работы. 

МКУ «Усть-Майская МЦБС» также работала во всех сферах досуговой деятельности с 

целью привлечения читателей.  

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 

Культурно –просветительская деятельность 



Продвижение книги. Популяризация чтения. 

Мировая литература,  с которой мы, библиотекари, работаем,  всегда во главу угла 

ставила жизнь и достоинство человека. Важнее этого ничего нет. Внушать  эту мысль 

людям с малых лет, такова миссия библиотек Усть-Майского района. 

Деятельность  библиотек района была направлена на  активизацию  пропаганды  

творческого наследия таких юбиляров как:  Рубцов Н., Мандельштам О., Салтыков-

Щедрин М., Достоевский Ф.М., Лесков Н., Гумилев, Булгаков, Лондон, Бронте, Скотт, 

Драйзер и др.    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 этих писателей и литературы о них, увеличилась 

книговыдача художественных и литературоведческих изданий. 

Отечественная литература 

к/в «Россия. Русь. Храни себя, храни» 80 лет Н. Рубцову 3.01 

к/в «Я молю, как жалости и милости…» 125 лет Мандельштам О. 15.01 

к/в «Тоска по положительному герою» 190 лет. Салтыков –Щедрин М. 27.01 

к/в «Поэт – Герой Советского Союза» 110 лет Муса Джалиль 15.02 

к/в «Подковать блоху – не диво…»185 лет Лесков Н. 16.02 

к/в «Путь конкистадора» 130 лет Гумилев Н. 15.04 

к/в «Утверждение в степени мастера» 125 лет Булгаков М 15.05 

к/в «Травмирован «зоной» 75 лет Довлатов С. 3.09 

к/в Благонамеренный бунтарь» 225 лет Аксаков С.Т. 1.10 

к/в «Слеза ребенка на лике мира» 195 лет Достоевский Ф.М. 11.11 

к/в «К слову, о словах…» 215 лет Даль В.И. 22.11 

к/в «Муза на Сенной площади» 195 лет Некрасов Н.А. 10.12 

к/в «Непрощенный» 115 лет Фадеев А.А. 24.12 

 ЗАРУБЕЖНАЯ ЛИТЕРАТУРА  

к/в «Заглянувший в бездну» 140 лет Джек Лондон 12.01 

к/в»Нечаянная сенсация» 200 лет Шарлотта Бронте 21.06 

к/в «Куда смотрят звезды» 120 лет А.Д. Кронин 19.07 

к/в»Парадоксов друг» 160 лет Бернарду Шоу 26.07 

к/в»Открытие нового мира» 245 лет Вальтер Скотт 15.08 

к/в «Герой на социальном фоне» 145 лет Теодор Драйзер  27.08 

к/в «Дар предвидения» 95 лет Станислав Лем 21.09 

к/в «Утопия – вид фантастики» 150 лет Герберт Уэлс 21.09 

к/в «Энциклопедия нравов» 195 лет Гюстав Флобер 12.12 



Роль книги и чтения  в процессе духовного роста человека не переоценить. Работа с 

книгой учит самостоятельно добывать знания, развивает мышление, ум, кругозор. Мы – 

библиотекари давно заметили, что читателей влечёт к классической литературе – сама 

жизнь. Именно жизнь заставляет их задумываться над более серьёзными вещами, нежели 

детективы и любовные романы. Наша задача сегодня: привлечь к чтению серьёзной 

литературы молодое поколение, которому сегодня как раз и не хватает дисциплины и 

знаний. Библиотеки района для привлечения к чтению этой группы читателей проводят 

большую индивидуальную и массовую работу, используя при этом инновационные 

формы и методы. 

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. 

В Год литературы было учреждено три номинации: ''Самый читающий учитель 

литературы'' – победителем стала Ольга Викторовна Красноштанова, ''Cуперчитатель - 

2015'' – Вячеслав Николаевич Бабкин, ''Знаток классической литературы'' – Полина 

Усцелюмова, ученица 11 класса Усть - Майской средней школы.  

К 70 – летию Победы в номинации ''Фанат военной книги'' победителем стал Николай 

Владимирович Пекай.  

В традиционных номинациях таких, как ''Надежда библиотеки'' и ''Приз симпатии 

библиотекарей'' номинантами стали Анна Полозова, ученица 8 класса Усть - Майской 

средней школы и постоянный читатель, ветеран медицины Екатерина Дмитриевна 

Апросимова.  

Последним читателем 31 декабря 2015 года (13 ч 18 мин) стала Антонина Геннадьевна 

Овечкина, а первым читателем Римма Георгиевна Апросимова, пришла 6 января.  

Все победители с памятным снимком внесены в Книгу рекордов читателей Усть – 

Майской районной библиотеки. 

23.04 «Читаем всей семьей» библиотечный урок с родителями. Были приглашены 

учащиеся 3 «А» класса и их родители. В конце урока родителям и детям были вручены 

буклеты-памятки «Научите ребенка любить книгу», «Путь к слову или как стать 

талантливым читателям», в Поддержку  концепции поддержки и развития чтения в РС (Я) 

, 29.11 Книжная выставка «Пусть всегда будет мама» и игровая программа  «Я люблю 

тебя, мама» день матери (РФ) 

Филиал № 1 (Эльдикан) Библ.урок «Личность в истории», к 110-летию со д.р. М. 

Джалиля 16.01, Знакомство с биографией и творчеством  Андерсена/Юн.читатель/ 

Громкое чтение «Снежная королева» 13.01, Библ.урок «Боевая сатира», по творчеству 

М.Е.Салтыкова-Щедрина  27.01, Библ.урок по повести Лагина «Старик Хоттабыч».  

Громкое чтение. Обсуждение  1.03, День в календаре - Всемирный день писателя. 

Библ. урок «Детские писатели 20 века».  Всероссийская  литературная викторина 

«Давайте любимые книжки откроем». Бикшанова Р. 3.03, Библ.урок. « Лев Толстой – 

литература для детей». Знакомство с биографией и творчеством писателя. Литературная 

викторина. 19,04, Библ.урок «И книга тоже воевала», о роли книги на войне. Обзор 

кн.выставки 6.05, Презентация книг и журналов о славянской письменности.                     

Викторина на абонементе «Письменность»   20.05, Громкое чтение «Иван». Богомолова. 

Обсуждение подвига ровесника. 2-16.12. 

 

Филиал № 6 , 14 (Солнечный) 14.03 Час духовного просвещения. «Преподобный 

Сергий Радонежский» (к 695-летию. 1321-1391)       (ко Дню православной книги) 29.03 

День здоровья. «Кто куда, а мы в поход. Мы веселые туристы» - конкурсно - игровая 

программа с чаепитием. Книжная выставка «50 уроков здоровья». Викторина  (во время 

Недели детской и юношеской книги) Акция «Забытая книга» на скамье июнь, «Праздник 

белых журавлей» — праздник поэзии и памяти, павших на полях сражений во всех 



войнах. Слайд-беседа, просмотр видеоклипа «Японский журавлик». Флэш-моб  

(Развешивание и запуск белых бумажных журавликов - совместно со школой)                     

Филиал № 7 (Усть-Миль) 225-летие с.д.р. С.Т.Аксакова – литературный утренник 

«Сказки ключницы Пелагеи», книжная выставка 22.10, 125-летие с.д.р. М.А.Булгакова 

«Рукописи не горят» -- беседа, книжная выставка 15.04, 195-летие с.д.р. 

Ф.М.Достоевского – литературная игра «Живая христианская любовь», книжная выставка 

11.11.          
Так же в течении года систематически оформлялись выставки юбиляров в таких сферах 

как искусство, наука, путешествия, история. 

   

 Военно-патриотическое воспитание. 

 
Тесно связанные и взаимодополняющие друг друга историческое, гражданское, 

военно-патриотическое направления работы Усть-Майской МЦБС призваны 

способствовать становлению гражданина и патриота. Пробуждению гражданственности, 

чувств патриотизма способствуют обзоры, встречи с участниками боевых действий, 

циклы книжных выставок и мероприятий, уроки мужества, Дни воинской славы. 

Традиционно 27.01 в библиотеках Усть-Майской МЦБС  в рамках Дней воинской славы 

проходят мероприятия ко Дню снятия блокады Ленинграда. Книжные выставки во всех 

филиалах ЦБС, Урок-размышление +презентация «Дневник Тани Савичевой» 

(Ф1).филиал №5 (Петропавловск) К этой памятной дате (снятию блокады) в библиотеке 

подготовили книжную выставку «Запомни, этот город Ленинград. Запомни, эти люди – 

ленинградцы!». 

День победы.  Со 2.05-9.05  Усть-Майская ЦРБ организовала такие выставки как 

«Лучшие книги о войне», «Якутия на защите Отечества», «Победе посвящается». Провели 

вечер-реквием «И помним мир спасенный». Филиала № 1 (Эльдикан)  5.05 провели 

Вечер кафе для ветеранов и детей войны «Вы рождены в СССР», Литературная викторина 

«Книги поколений», Блиц-опрос «Игрушка вашего детства», Году кино  викторина кино-

эрудит «Священная война». Филиал № 5 (Петропавловск)  К 9 мая в библиотеке была 

оформлена книжная выставка  "Лишь память сердца говорит", на которой представлены 

книги о войне, выставка-стенд «Якутяне – герои Советского Союза». Организовали 

литературную композицию «Дети и война». Приняли активное участие во всероссийской 

акции «Свеча памяти».  

 Филиал № 9 (Звездочка) с 7.05-9.05 провели книжную выставку «Земляки-ветераны», 

час поэзии «Поэзия моя – ты из окопа», библиографический обзор «Да разве об этом 

расскажешь». Филиал № 15 ДО (Эльдикан)  04\05 Году КИНО  урок мужества 

«Советские актеры участники ВОВ»; 05\05 Урок мужества «Движение дошкольников в 

годы войны»; 06\05 Урок мужества «Подвиги собак в ВОВ»; 06\05 Конкурс 

патриотической песни среди семей; 08\05 Акция «Свеча памяти»; 09\05 День 

ПОБЕДЫ участие в литературно-музыкальном концерте. 

3.12 Усть-Майская ЦРБ оформила к/в и  провела беседу «Имя его неизвестно…» ко  

Дню памяти неизвестного солдата, 9.12 к/в «Герой навсегда» День героев Отечества. 

Филиал № 1 (Эльдикан) провела цикл мероприятий: Библ.уроки «День Героев 

Отечества», «Легендарные герои» Громкое чтение «Красная ромашка» о поэте 

М.Джалиле.   

Филиал № 15 ДО (Эльдикан) провели урок мужества «Подвиг панфиловцев». 

 

ОБЩЕРОССИЙСКИЙ ДЕНЬ БИБЛИОТЕК 
 

ЦРБ. С 17-27.05  Впервые по итогам 2015 года было выпущено электронное издание 

«Нашей истории строки».  



В издание вошли самые яркие события библиотечной жизни - конкурс профессионального 

мастерства «Библиотека года - 2015», представлены видео - ролики библиотек, принявших 

участие: Усть-Майская межпоселенческая библиотека, Усть-Майская детская библиотека; 

Филиал № 1 (п. Эльдикан); Филиал № 4 (с. Кюпцы); Филиал № 5 (с. Петропавловск); 

Филиал № 6 (п. Солнечный); Филиал № 9 (п. Звездочка); Филиал № 14 (Детская 

библиотека, п. Солнечный); Филиал № 15 (Детская библиотека, п. Эльдикан). А также в 

диск включены материалы республиканского мероприятия «Литературный марафон», 

объявленной по инициативе Якутское-Саха информационное агентство. Библиотекари п. 

Усть-Мая приняли активное участие в эстафете. Прозвучали произведения авторов: Д. Н. 

Апросимов «Три родника», Л. Попов «Земля якутов», Е. Евтушенко «Россия». В первую 

очередь диски были подарены ветеранам библиотечного труда и отправлены в библиотеки 

– филиалы. Участие в подготовке к изданию Всероссийской энциклопедии «Золотой фонд 

кадров Родины». Проведены Акции: «Записался сам – приведи друга», «Декада прощения 

задолжников», «Подкидыш».  

Филиал № 1 (Эльдикан) День открытых дверей: Встреча - поколений «Сказочный 

эрудит», Анкетирование  среди читателей  «Обслуживание. Книжный фонд. Пожелания»      

Филиал № 6,14 (Солнечный) 20.05 Книжная выставка «Наша книжная коллекция» (к 

Общероссийскому дню библиотек), Флэш-моб «Брось мышку, возьми книжку» 

Филиал № 9 (Звездочка) «Кладовая мудрости». День библиотек. Беседа 27.05 

 

А. С. Пушкин –национальный поэт России. 

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

Александра Сергеевича Пушкина.  

Филиал №1 (Эльдикан) Презентация о жизни и творчестве А.С.Пушкина. Литературная 

викторина, игры для участников детской площадки. Литературная гостиная  «Поэзия 

Пушкина»( видео клипы и аудио записи творчества поэта) 
Филиал № 6, 14 (Солнечный) 6.06 Традиционно  провели Пушкинский день России: 

«И сквозь века и поколенья он не устанет удивлять» - книжно - иллюстративная выставка 

– просмотр , «На солнечной поляне Лукоморья» - игра-путешествие, Просмотр 

мультфильма «Сказка о мертвой царевне»  (В рамках Года российского   кино) 

Филиал № 7 (Усть-Миль) 6.06 Пушкинский день.  «Солнце русской поэзии» -  игра 

В читальном зале  к этой дате была подготовлена книжная выставка «Поэт в краю степей 

необозримых». На выставке были  представлены книги и журналы, в которых можно 

прочесть статьи о жизни и творчестве поэта, а так же воспоминания современников. 

Ко Дню семьи, любви и верности 
            В день памяти святых благоверных князя Петра и княгини Февронии Муромских 

библиотеки Усть-Майской МЦБС провели: 

ЦРБ  

В рамках празднования международного дня семьи и 85-летия Усть-Майского района 

проводился конкурс «Дружный хоровод семей». Основными задачами конкурса были: 

укрепление института семьи; поднятие статуса родительства семьи; повышение 

ответственности в воспитании детей; вовлечение семей в культурно-массовые 

мероприятия; направленные на сохранение и развитие культуры; духовности; 

нравственно-патриотических качеств; преемственности лучших семейных традиций. 

В конкурсе принимали участие семьи, проживающие на территории муниципального 

района. 

Конкурс проходил в пять этапов (все домашнее задание) 



1. «Визитная карточка» - семьи представляли себя в одной из форм устного 

народного творчества (сказка, былина, сказ, лубок и т. д.) 

2. «Сувенир» - любое изделие, выполненное своими руками в оригинальной, 

интересной форме. Жюри приветствовало, если сувенир был представлен, как 

оберег семьи и объяснено его значение. 

3. «Фамильный» - представлялись версии происхождения семейной фамилии, 

использовались исторические справки, собственный вымысел, элементы 

театрализации, ребусы, головоломки и т. д. 

4. «Хлебосольство» - демонстрировались фартуки для всей семьи. 

5. «Музыкальный» - участники использовали частушки, мелодии на народных 

инструментах. 

Конкурс прошел интересно и весело. В нашем маленьком читальном зале «яблоку не где 

было упасть». В итоге четыре семьи активных читателей библиотеки стали победителями. 

В номинации «Искусные сказители» семья Ткаченко; «Мастера на все руки» - семья 

Русиновых; «Хранители семейных традиций» - семья Ковлековых; «Семья года - 2016» - 

семья Праведных. 

Филиал № 6,14 (Солнечный)  24.06 Православный час. Слайд – беседа «Петр и Феврония – 
наша главная история любви» (к Всероссийскому дню семьи, любви и верности -  08.07)     

Филиал № 9 (Звездочка) провели фотовыставку «В кругу семьи» 

 

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 ЦРБ  на протяжении всего года действуют: Стенд «Абитуриенту на заметку», к/в 

«Выбираю профессию и ВУЗ», выставка -обзор «Заочная экскурсия по учебным 

заведениям г. Якутска» 

Филиал № 1 (Эльдикан)  25.05кН/в  «Мир профессий», обзор выставки 

Филиал № 6, 14 (Солнечный) 20.04 провели Познавательный час «В лабиринте 

профессий». Книжная выставка  «Выбор  профессии – шаг в будущее» , также на 

протяжении всего года Папка «Тебе, абитуриент» пополнялась новыми материалами, 

Картотека «Путешествие в мир профессий»  пополнялась новыми материалами. 12.05 Час 

профориентации. Беседа «Моя профессия – библиотекарь» 

Мероприятия библиотек района 

по гражданско-правовому просвещению населения. 

 
Одно из важнейших условий развития нашего общества – воспитание граждан, 

обладающих высокими нравственными качествами, знающих и уважающих законы своей 

страны. Целью государственной политики в области воспитания подрастающего 

поколения является создание условий для реализации и обеспечения прав на полноценное 

физическое, интеллектуальное, духовное, нравственное и социальное развитие в 

соответствии с нормами Конституции РФ. 

Работа библиотек района по правовому воспитанию подрастающего поколения 

ведётся по направлениям: 

-содействие правовому образованию учащихся; 



-пропаганда важности права и правовых знаний в жизни общества; 

-развитие самостоятельного мышления, навыков работы с информацией; 

-формирование навыков работы со справочно-поисковой системой 

(СПС) «КонсультантПлюс». 

В ЦРБ  оформлен Информационный стенд с постоянными обновлениями в сфере законов 

по молодежной политике и молодым семьям, вопросы для пенсионеров, местное 

самоуправление, защита прав потребителей. 23.02. проведена Азбука права» игра День 

правовых знаний  

Филиал № 6,14 (Солнечный) 24.03 День правовых знаний в РС(Я).  «Права свои знай 

– обязанности не забывай» - конкурсная программа                                                                                                       
5.12 Выставка-консультация «Ты имеешь право…» (ко Дню прав человека), 7.12 Обзор 

«Новинки правовых изданий»   (к Международному  дню прав человека)   

Филиал № 9 (Звездочка)    9.12  Книжная выставка «Защищая права и свободы граждан»,  

12.12  беседа «Права детей»                     

 

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 2016 году особое внимание библиотекарей  было обращено на такие юбилеи как 

110-летие со дня рождения Народного писателя Республики Саха (Якутия) Д.К. Сивцев – 

Суорун - Омоллон, 95-летие со дня рождения писателя Ю.Шамшурина, 125-летие со дня 

рождения писателя А. Софронова, и уже традиционные мероприятия (10.03) посвященные 

местному поэту Д.Н. Апросимову  

На территории Усть-Майского района в дружбе и согласии проживают 

представители разных народностей.  Библиотеки в своей многогранной деятельности  

уделяют особое внимание формированию толерантности и добрососедства, укреплению 

дружеских связей между народами, воспитанию культуры межнационального общения. 

Этому способствуют такие праздники как «Ысыах» (21.06) все библиотеки , Быкылдын  

23.05-27.05 филиал № 4 (Кюпцы). Так же 2016 год стал юбилейным для нашего района. 8-

10 сентября принимали активное участие в подготовке и проведении юбилейных 

мероприятий. 9.09. Совместно с управлением образования провели «Библиосумерки-

2016»  конкурс профессионального мастерства для школьных библиотекарей. 

Библиотекари из четырех школ представили на суд жюри визитку-презентцию о своей 

работе, так же нужно было сделать рекламу -закладку-буклет о книгах местных авторов и 

выставка-ярмарка «Библиотечное подворье-2016», где коллеги порадовали усть-майцев 

своими заготовками и урожаем со своих огородов. Мероприятие прошло в теплой 

дружеской обстановке, после чего было решено сделать его традиционным. 



 Библиотека, при помощи пропаганды краеведческой литературы  и мероприятий 

формирует у читателей интерес к изучению истории родного края, воспитывает чувство 

патриотизма к своей малой родине.  

Филиал № 5 (Петропавловск) 9.03 Совместно с управлением культуры, специалистами  

ЭКЦ «Ситим», лидером молодежи Анной Колесниковой организовали поэтический вечер 

«Пока горит свеча…». В программе вечера было уделено внимание поэтам-писателям 

нашего Усть-Майского района А.И. Егорову-Чокуур, Д.Н. Апросимову. Стихотворение 

«Три  родника» Д.Н.Апросимова прочитала участница республиканского конкурса чтецов 

«Бескрайний крайний Север» Ангелина Перевалова. Порадовал зрителей ансамбль 

«Матрешки», художественный руководитель Туйара Кривошеина веселой детской  

песенкой «Ладушки». Николай Николаев представил нам свою творческую выставку: 

написанную картину и книги ему подаренные. Со зрителями поделился  интересными 

рассказами из своей очень насыщенной и полной жизни, также исполнил песню о маме  с 

сопровождением игры на хомусе. Выступила Матрена Архипова со своими  стихами и 

предложила ежегодно встречаться делиться своим поэтическим творчеством 

 

ГОД КИНО В РОССИИ  

Районный конкурс видеороликов «Район улыбается…» 

В рамках проведения Года российского кино и празднования 85-летия Усть-Майского 

района межпоселенческой библиотекой был объявлен конкурс видеороликов «Район 

улыбается…» 

Задачами конкурса были: привлечение внимания и вовлечение читателей к 

медиатворчеству; выявление талантливых жителей района; распространение информации 

о наиболее интересных и курьезных событиях, свидетелями которых стали авторы 

видеороликов; воспитание патриотизма и любви к своему району; расширение кругозора, 

развитие наблюдательности, эстетического вкуса, творческого подхода к решению 

поставленных задач. 

В конкурсе мог принять участие любой пользователь МКУ «Усть-Майская МЦБС» в 

возрасте не моложе 14 лет. Работы принимались индивидуальные и коллективные. 

Принимались видеоролики созданные (снятые) любыми доступными средствами, 

произвольного формата. 

Всего за конкурсный период с 1 марта по 1 ноября 2016 года на суд жюри поступило 32 

работы от жителей района. Конкурсанты из поселков Звездочка, Солнечный, Эльдикан, 

Кюпцы, Эжанцы, Усть-Мая, Петропавловск, Белькачи представили на суд жюри работы в 

номинациях: «Природа нашего края» - сюжет о природе; «На моих глазах» - случайное 

видео о событиях, очевидцами которых стали конкурсанты; «Здоровый район» - работа 

пропагандирующая здоровый образ жизни; «Наши дети» - трогательные, забавные работы 

о молодом поколении района; «Шутки нашего района» - смешные и курьезные случаи из 

жизни поселков и их жителей; «Я - звезда» творческая самореализация, сюжет о своих 

способностях и талантах; «Любимое место Усть - Майцев» - сюжет об особых местах 

родных поселков. 

Задача перед жюри ставилась сложная, от них не требовалось оценивать качество съемки, 

звукового сопровождения – только личное восприятие сюжета. И единогласное мнение  

жюри после заседания: «Два часа сплошного позитива». Но конкурс, есть конкурс и 

победители были выявлены.  

В рамках всероссийской акции «Библионочь-2016», все библиотеки района провели 

тематические вечера на тему Года кино в Российской Федерации. ЦРБ провела 

«Библионочь-2016» в рамках Года Кино в РФ, нашим читателям были предложены такие 

конкурсы как «Озвучка» старых российских фильмов, «Гримерка» наши гости 

почувствовали себя героями советских фильмов, викторина по крылатым выражениям из 



любимых фильмов, фотосессия в образах любимых киногероев и все это происходило в 

дружеской обстановке за чаем. 

Филиал № 1(Эльдикан) так же провели не мало увлекательных мероприятий 

посвященных Году Кино. 22.04 Провели детский творческий конкурс «Эльдиканские 

самоцветы-IV». Перед каждым номером – история появления шлягера прошлого столетия. 

22.04 Филиал № 6 (Солнечный) Провели  « БиблиоНочь-2016» - ночь в библиотеке. 

Интеллектуальная игра брейн – ринг «Читаем кино», посвященный Году российского 

кино. Принимали участие 4 команды в 11 дублях (раундах). Книжная выставка «Читаем 

кино!» Выставка на подоконнике «КИНО развал». 

22.04 филиал № 9 (Звездочка) «БиблиоСумерки», посвященные Году российского 

кино. «Сказка на экране» - показ мультфильма «Бременские музыканты» - к 45 – летию 

выхода на экран, Караоке – бар «Пой КИНО», Мульт - викторина: «По следам бременских 

музыкантов», Книжная выставка:«Из книги на экран». 

 

 Экологическое просвещение,  экология человека. 
 
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. 

ДО (Усть-Мая) создан экологический клуб «Почемучка» на базе 3 классов. В 

читальном зале оформлен  постоянный экологический уголок «Окно в природу». 

Филиал № 6, 14 ДО(Солнечный) Игра: Спортивно – развлекательная игра 

«Азимут». Поиск нарушителей природы 08.06 Книжная выставка: «Человек есть 

существо природное и духовное» 09.06 Беседа: «Экологический кризис: шанс на 

спасение» 10.06  

Филиал № 9 (Звездочка) Беседа«Все это природа» по страницам красной книги 

Якутии 28.10 

 

Клубная работа: В районе - 12  муниципальных библиотек,  при которых 

работают на сегодняшний день 13 клубов по интересам. Библиотечные работники 

стремятся всячески разнообразить деятельность по 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. 
  
ЦРБ. По просьбам читателей Усть-Майской межпоселенческой библиотеки, создали 

клубное объединение для активных пользователей нашей библиотеки, первое заседание 

прошло в декабре, было посвящено Новому году, на котором членам клуба было задано 

домашнее задание, придумать название клубу. Общим решением принято собираться раз в 

месяц. Провели праздничную игру «100 к 1» и конечно же сладкий стол с чаем. 

ДО (Усть-Мая) Клубное объединение «Северянка».Переход человека в новую 

возрастную категорию существенно  меняет образ его жизни и заметно влияет на 

взаимоотношения с окружающими. У пенсионеров  появляются  другие интересы, 



обязанности. И то  как они проводят  свободное  время , во многом зависит от 

возможностей, которые для этого создает социум.. Поэтому работа по организации 

свободного  времени и культурного досуга пожилых людей всегда была и остается  одним 

из главных направлений в деятельности нашей библиотеки. В течении года мы 

собираемся  два раза в месяц. За кружечкой чая  и неторопливыми беседами проходят 

наши встречи  на такие темы как: 

 - Татьянин день. Посиделки. Поэтическая гостиная «Не отрекаются любя» Литературно – 

музыкальная  композиция , посвященная жизни и творчеству  М.И. Цветаевой. В марте 

месяце мы провели эрудит – кафе  « Своя игра»,  и  « Мартовскую викторину», приняли 

активное участие в поселковых проводах Зимы. В библиотеке  у нас прошли фольклорные 

посиделки «Провожаем зиму». Всем понравился   традиционный Конкурс блинов. Годы 

идут, но воспоминая,  остаются. И как приятно вспомнить о работе, которой отдано было 

больше сорока лет .Об этом мы  вспоминали  на музыкальном вечере профессий. «  О 

профессиях расскажут песни разных лет», где надо было не только  рассказать о своей 

любимой работе, но и обязательно  вспомнить  песню о своей профессии. «Картофельный 

банкет», «Капустные посиделки», « Новогодний серпантин» просто  «Капустник». Все 

эти мероприятия заполняют досуг наших пенсионеров, которых и назвать  так, язык не 

поворачивается.  Столько энергии , радости, душевного равновесия от этих встреч. 

экологический клуб «Почемучка». Одной из приоритетных направлений работы нашей 

детской библиотеки - экологическое просвещение читателей. Деловыми партнерами для 

нас стали Комитет по охране Природы, с которым мы работаем в тесном контакте. 

Проводим беседы обзоры, библиографические  и экологические  уроки, диалоги, 

викторины, утренники, конкурсы, игры-путешествия, виртуальные экскурсии и другие 

мероприятия. Работаем по Программе  «Экознайка», на основании которой  при 

библиотеке создан экологический клуб «Почемучка» на базе 3 классов. В читальном 

зале оформлен  постоянный экологический уголок «Окно в природу». 

 

Филиал № 1 (Эльдикан)  

Читательский клуб «Юный читатель» 

1. Рассказы о дружбе: в творчестве  Пантелеева, Осеевой 

2. Читаем и обсуждаем поступки сверстников в рассказах 

 Н.Носова – «Огурцы», «Заплатка», «Мишкина каша» 

  В.Драгунского – «Тайное становится явным», «На садовой большое 

движение», 

  А.Гайдара – «Судьба барабанщика» 

 Л.Гераскиной – «В стране невыученных уроков» 

3. Поэзия вчера, сегодня, завтра. Знакомство с биографиями и творчеством поэтов. 

Громкое чтение стихов Есенина, Пушкина, Бергольц, Твардовского, местных 

поэтесс. 

4. Знакомство с трилогией А.Рыбакова. Громкое чтение « Кортик» 

5. По всем  произведениям в заключении – Литературная викторина. 

6. Книги из серии «ЖЗЛ».  

7. Урок «Личность в истории» 

 
Клубное объединение «Хозяюшка» 

7.011 – Рождественские встречи Конкурсная программа «Волшебный сундучок» 

Литературная викторина «Образ весёлой обезьянки» 

16.02 – «Починки». Секреты использования вещей б/у 

7.03 – Разгуляй. Масляное Восьмое марта.  

4-7.04  – Творческая мастерская. Бисероплетение. Выставка рукоделия «По совету 

бабушки», совместно бабушки и внуки 



25.05 -  Чествование юбиляра. Бредун Э.А.- 80 лет Литературные поздравления, чествуем 

юбиляра «80 – эта дата просто дивная!» Презентация «Мне года – не беда  -  буду вечно 

молода!» 

3.06. - СУББОТНИК « Мы – за чистоту!» 

ИЮЛЬ – сбор фото - материала для выставки «Пенсионерская грядка» 

27.08 – Году кино. Интеллект игра «Кино- эрудит» 

22.09. Вечер «Осенины». Конкурс «Салатные фантазии». Выставка «Овощной зоопарк» 

ОКТЯБРЬ-  7.10 - Выставка «Чудо пироги», 21.10 - Творческая мастерская. Вяжем, 

вышиваем, рисуем, поделка с                          использованием любого материала ( символ 

года – Петух),  

НОЯБРЬ. – Шашечный турнир «В единстве наша сила». Чаепитие с конкурсной  

программой, 1.11 - Выставка рукоделия «Всё на свете могут наши мамы», Дню матери 

РФ, 15.11 - фото -  выставка «Мамочка моя!», Дню матери РФ, 

30.12 – Выставка «Символ года-2017», Выставка «Новогодняя игрушка - вчера и 

сегодня»Новогодний вечер с играми, конкурсами. Выставка рукоделия. 

 

Клубное объединение  «Краевед» 

 В СМИ статьи о старожилах юбилярах /80-85 лет/ 

 Установка оставшихся табличек на памятниках  «Участник ВОВ» 

 Комплектование фото -материала на эл.носитель по темам 

 

Филиал № 6 (Солнечный)  

женский клуб общения для пожилых «Посиделки» 

«Именины, именины…у  «Посиделок»  и у Тамары, Ани, Нины…». 

Юбилейная праздничная программа -5 лет клубу 

20.02 

«Для милых дам!» - тематическая праздничная программа к  

8 Марта 

05.03 

«Ой, Масленица, БЛИН!» - конкурсно - игровая программа                                                                                                                                                 07.03 

«Светлый праздник  Пасхи» - праздничная программа  02.05 

«Дети войны» - вечер памяти  (совместно с КЦ «Вдохновение») 08.05 

«Дедушки, бабушки и внуки – не знают скуки» - тематический вечер, 

посвященный Международному дню пожилого человека    (совместно с КЦ 

«Вдохновение») 

02.10 

«С любовью к Матери» - тематическая праздничная программа, посвященная  

Дню матери                   

24.11 

Филиал № 9 (Звездочка) 

В библиотеке работает кружок для детей «Бисероплетение».  Также работает клуб 

любителей цветов «Цветовод». Проводились мероприятия ко всем праздникам и 

мероприятия района. Принимали участие в  районных конкурсах. 

 

 

Филиал № 14 ДО (Солнечный) 

 

Краеведческий кружок - участвовали во многих культурно - массовых 

мероприятиях, проводимых библиотекой, вели борьбу с задолжниками. 

Работала «Книжкина больница», занимались ремонтом книг, журналов. 

 
Филиал № 15 ДО (Эльдикан)  



Творческий клуб  «Мастерилка»  

№п/п   

1. Открытка к 23 февраля Соленое тесто 

2. Подарок на 8 марта Фоторамка 

3. Апрель. «Забавная кулинария» Пищевые продукты. 

4. «Любимые куклы!» Веревочные, лоскутные 

куклы. 

5. Июнь «Клумба» Посадочный материал. 

6. Сентябрь. «Старичок-лесовичок» Гербарий. 

7. Декабрь. «Новый год» Поделки своими руками. 

 

Читательский клуб «Библио-няня». Работает с дошкольными учреждениями поселка. 

Руководитель, Олеся Николаевна Разина, проводит с ребятами презентации новых книг 

для дошкольников, театрализованные представления, громкие читки. 

 

 

Повышение квалификации. 
Октябрь. Благотворительный фонд поддержки детей – инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья Республики Саха (Якутия) “Харысхал” 

(“Милосердие”) проводил  конкурс по предоставлению гранта «Помогая себе – помогаю 

другим» Цель конкурса - поддержка социальных проектов, направленных на улучшение 

положения детей с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья в Якутии. 

Сертификат на сумму 100000 рублей вручили Ивановой Екатерине Петровне,  

заведующей библиотекой филиалом № 4 н. Кюпцы на реализацию проекта «Авсакан». 

 

1-30.11. Конкурс среди специалистов МКУ «Усть-Майская МЦБС» . Конкурс-портфолио, 

каждый специалист  создал свое портфолио, основываясь о проделанной работе за 

прошедший год, своих достижениях, повышении квалификации, это мероприятие 

послужило некоторой подготовкой к следующей аттестации работников МКУ «Усть-

Майская МЦБС» 

 

1.10-30.11 - Премия Главы МР «Усть-Майский улус район» «Грани культуры». В этой 

премии специалисты МКУ «Усть-Майская МЦБС» смогли поучаствовать в трех 

номинациях: «Первый среди равных» - среди директоров учреждений культуры района, 

победитель   Пономарева Галина Михайловна  директор МЦБС, «Хранитель человеческих 

душ» - среди библиотекарей района, «За верность профессии» - для работников отдавших 

профессии более 20-лет. Победителем в номинации «Хранитель человеческих душ» стала 

Иванова Екатерина Петровна, заведующая библиотекой-филиалом № 4 (Кюпцы)  

 



Справочно-библиографическое  и информационное. 

Показатели основных видов Справочно-библиографической и информационной работы за 2016 год. 

Виды работ МЦБС ЦРБ ДО Ф1 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф14 Ф15 

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справки. Консультации 3353 500 1187 453 15 210 121 257 25 25 26 314 220 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Массовое обслуживание  

Инф. бюллетень новых поступлений 2 раза в год 

День Информации 34 3 4 3 8 2 1 2 1 2 4 2 2 

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

Выставка-просмотр новой литературы 78 3 5 8 18 15 4 6 2 3 3 5 6 

Библиографические обзоры 135 18 18 25 5 2 1 6 1 19 23 7 10 

Групповое обслуживание  

Абоненты групповой информации 48 3 10 7 5 2 1 5 1 2 5 2 5 

Индивидуальное обслуживание  

Абоненты индивидуальной информации 92 10 30 10 3 5 9 5 3 6 1 - 10 

Руководство чтением  

Рекомендательные списки 46 7 3 7 8 2 2 3 1 1 2 4 6 

Планы чтения 73 10 28 4 7 3 4 2 1 1 3 6 4 

Пропаганда ББЗ  

Библиотечные уроки 200 6 16 71 7 2 1 4 10 7 12 10 54 

Экскурсии 58 6 6 3 6 5 1 1 1 2 3 2 22 

Викторины 121 10 5 40 9 5 7 4 6 24 5 4 2 



 

 Библиотечные кадры 

  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек,   

  Динамика  за  три года. 

 2014 2015 2016 

количество штатных 

единиц 

33 33 33 

численность 

работников 

муниципальных  

библиотек 

33 33 33 

относящихся  к  

основному 

23 23 24 

Стаж  до 3 3 3 3 

от 3-10 8 7 7 

свыше 

10 лет 

12 13 13 

Возраст  до 30 3 3 1 

от 30-55 12 12 12 

свыше 

55 

8 8 10 

Образование  Выс/биб 11/8 11/8 12/8 

Сред/биб 6/1 8/1 10/3 

вспомогательному 

персоналу 

10 10 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   

  Динамика за три года  в разрезе муниципальных образований.  

2014 (тыс.руб) 2015 (тыс.руб) 2016 (тыс.руб) 

35,400 36,700  36,700 

 

Краткие  выводы.  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 - 1,  

- количество новых библиотек (зданий) - 0; 



- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства - , -  

количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию -5 , и 

их доля в общем количестве библиотек; 

-  аварийные  ситуации  в  библиотеках   - ограничение подачи воды в Усть-

Майской МЦБС (август 2016), путем обрезки от системы отопления, из-за 

возникновения задолженности по коммунальным услугам. 

 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. 

 

. 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. 


