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Основные направления, цели и задачи.  

 Содействовать повышению общеобразовательного и культурного уровня населения; 

 Сохранение и изучение местной истории; 

 Проводить работу по профориентации и пропаганде ББЗ среди молодежи и учащихся; 

 Изучение запросов читателей; 

 Принять активное участие в подготовке 90-летнего юбилея Д.Н. Апросимова 

 Подготовка и проведение 40 – летия МКУ «Усть – Майская МЦБС» 

 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 область. 

 Поддержка и развитие чтения в п. Усть-Мая «Чтение – образ жизни» 

 правовое воспитание населения; 

 ведение сайта МКУ «Усть-Майская МЦБС». 

 
 

Контрольные показатели 
 

 Показатели План 
     

  2019 г. 

Читатели  5030 

Посещение  58280 

Книговыдача  139750 
 
 

Работа с фондом. 

Комплектование библиотечного фонда  

1.Текущее комплектование: 

- За счет местных средств через ООО «Мир Знаний» 

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

«Мир Знаний» 

- Обязательные экземпляры книг издательства «Бичик» 

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

    2 полугодие 2019 – май 

    1 полугодие 2020 - октябрь 

- Путем безвозмездной передачи и дарения 

- Взамен утерянной литературы 

- Приобретение библиотечной техники 

2. Докомплектовать библиотеки литературой и периодикой 

- Согласно целям и потребностям библиотек 



- Приобретение изданий пользующихся читательским спросом, способствующих 

образованию и просвещению пользователей 

- литературой классиков по учебной программе 

- Своевременное обновление общественно-политической литературы 

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

поступления обязательного экземпляра: 

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

      - Литература местных авторов (по мере выхода издания) 

3. Работа с фондом 

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

2. Учет краеведческого фонда библиотек   (количество, обновляемость)                                                                                                                                                             

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

причиняющей вред их здоровью и развитию» при комплектовании фонда детской 

библиотеки детские книги должны получать возрастную ориентацию 

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

   -  Анализ статистических показателей; 

    - Общая характеристика;  

    - Движение книжного фонда (поступление , выбытие);  

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

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

выдача документов по отраслям); 

     -Финансирование комплектования (объем, основные источники) 

5. Анализ подписываемой периодической печати 

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

литературы 

6 Своевременная работа с актами списания 

4. Работа с каталогами 

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

год 

-  Выгрузка из Сводного каталога Национальной библиотеки - 700 

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

поступления литературы 

- Работа с алфавитным и учетным каталогами 

- Продолжить работу картотеки индикаторов по библиотекам 

5. Методическая и консультативная помощь филиалам 

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

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

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

    Учет поступления документов в библиотечный фонд 

    Учет выбытия  документов из библиотечного фонда 

    Списание устаревшей, ветхой и непрофильной литературы 

    Работа с актами списания 

6. Своевременная доставка книг в филиалы 

7. Участие в семинаре  повышения квалификации (г. Якутск, июнь)  

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  
Организацию библиотечного обслуживания населения района библиотеки реализуют 

через стационарное обслуживание, которое будут осуществлять 10 библиотек: Усть-

Майская Межпоселенческая библиотека (УММБ), Усть-Майская детская библиотека и 9 

библиотек – филиалов, образующие Муниципальное казенное учреждение «Усть-майская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» (МКУ «УММЦБС»). 

Структура стационарного библиотечного обслуживания разная. Абонемент, читальные 

залы. 



Внестационарное библиотечное обслуживание будет осуществляться на 27 пунктах 

выдачи литературы.  
Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки осуществляют через общественные функции, работу в тесном контакте с 

администрациями МО, образовательными учреждениями. 

С Библиотеки района библиотечное, библиографическое обслуживание населения 

организуют как традиционными формами, таки с использованием Интернет ресурсов. С 

целью всестороннего удовлетворения потребностей населения, улучшения качества, 

развития и совершенствования библиотечных услуг библиотеки оказывают населению 

дополнительные библиотечные услуги: компьютерные, ксерокопирование документов,  
информационно-библиографическое обслуживание, брошюрование, ламинирование  и 

прочие услуги. 

  
Программная деятельность библиотек 

С целью привлечения в библиотеку новых читателей, развития чтения и проведения досуга 

населения библиотеки будут работать по программам: «Чтение образ жизни» (ЦРБ, Усть-

Мая),  «Библиотека, семья, досуг», «Веселая радуга детсва» (Усть-Майская детская 

библиотека), «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. 

 Внестационарное библиотечное обслуживание  
.  

1. Основные направления и задачи отдела: 

Осуществлять руководство работой по пропаганде и использованию единого фонда 

ЦБС. 
 

Ориентироваться в своей деятельности на наиболее полное удовлетворение запросов 

читателей. 
 

Содействовать повышению общеобразовательного, культурного и 

профессионального уровня пользователей библиотеки. 
 

Участие в комплектовании фонда ЦБС. В течении года. 

Оперативное оформление и рассылка комплектов книг в соответствии с планами 

работы ЦБС по программам. 
В течении года. 

Организация совместно с методико-библиографическим отделом выставок- 

просмотров литературы из единого фонда во время проведения «Дней информации». 
 

Регулярно информировать специалистов о поступлении новой литературы. В течении года. 

Оказывать методическую помощь филиалам.  



Осуществлять работу с организациями и предприятиями п. Усть-Мая по проведению 

передвижек. 
Ежемесячно 

Следить за возвратом книг в указанные сроки, во избежание утери литературы.  

Информировать специалистов предприятий о поступлении новой литературы. В течении года. 

2. Скомплектовать и отправить в филиалы 

Тематические подбороки: 

1. «Парение духа» (посвящен году театра) – все филиалы. 

2. «Хрупкая планета» - Ф14. 

3. «По следам предков» – Ф3, Ф8. 

4. «С Россией в сердце» – Ф6. 

5. «Мастерица» (подбор книг о шитье и вязании) – Ф9. 

6. «Лакомка» (кулинарные книги) – Ф4. 

7. «Сибириада» - Ф5. 

8. «Главное здоровье!» - все филиалы. 

В течении года. 

Универсальных подборок- 15 В течении года. 

3.ФОРМЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЧИТАТЕЛЕЙ 

(ПУНКТЫ ВЫДАЧИ ПЕРЕДВИЖКИ) 

 

МР «Усть-Майский улус (район)», ГП «Усть-Майский улус (район)», Аптека, Алданский район водных 

путей и сообщения, ЦРБ, Детская консультация, Детский сад №1, ЖКХ, Налоговая инспекция, МБУ 

«Бизнес-инкубатора», Казначейство,  Отделение сбербанка, Поликлиника, Управление образования, 

Ростелеком, Тубдиспансер, Социальная защита, Центр дошкольного образования, Редакция газеты 

«Усть-Майский вестник». Центр занятости населения. МКУ ЦББУ. Прокуратура. Управление 

культуры. Почта России, Студия «СПЕКТР», Школа, с. Троицк. 

 

 

Год Театра в РФ 

25.01 Книжная выставка «Глоток свободы» 55 лет Московскому театру на Таганке. (МБ 

Усть-Мая) 

14.02 «В плену нежных чувств» -  театрализованное представление ко Дню Святого 

Валентина (Ф 5 Петропавловск) 

22.03 Книжная выставка «Вся наша жизнь - театр» (МБ Усть-Мая) 

27.03 Выставка «Путешествие в мир Театра» Презентация  «История возникновения театра» 

(к Международному дню театра) (Ф 6 Солнечный) 

21.04 «Весь мир театр…» - библионочь, посвященная знаменитым произведениям У 

Шекспира «Нелегкая судьба драматурга» - книжная выставка к 455-летию У Шекспира (Ф 5 

Петропавловск) 

20.09 Книжная выставка «Военная служба на подмостках» 90 лет Центральному 

академическому театру Российской армии. (МБ Усть-Мая) 

17.10 Книжная выставка «А. Борисов и путь Саха театра» (МБ Усть-Мая) 

10.11 «На подмостках театра» - утренник, посвященный Году театра в РФ (Ф 5 

Петропавловск) 

25.11 Книжная выставка «Театр Олонхо» (МБ Усть-Мая) 

06.02 Пушкинские чтения. Литературная гостиная по творчеству гения» +Году театра 

«Строки Пушкина в романсах на театральной сцене» , юн.гр (Ф 1 Эльдикан) 



 

 

Продвижение книги и чтения 

Библиотечная деятельность по продвижению книги и чтения в библиотеках будет 

осуществляться по всем направлениям работы с литературой, стимулирующей 

читательскую активность. В этих целях будут организованы: недели «Детской и 

юношеской книги» (24 - 30 марта); акции «Книга на дом» (1- 10 октября); дни России 

«Триколор российского патриотизма» (22 августа), «Во власти права» (10 декабря); 

марафон - акция «Летние приключения с интересной книгой».  
Все библиотеки района примут участие  во Всероссийской акции «Библионочь – 2019» 

«Идут века, но Пушкин остаётся», «Книгу – в добрые руки». 40 лет со дня образования 

отметит МЦБС и проведёт праздник «Юбилей в кругу друзей», а также конкурс среди 

специалистов. Привлечение к чтению будет осуществляться через традиционные и 

виртуальные выставки. Изучая читательские мнения о литературе и чтении, среди 

читателей пройдут опросы путём, тестирования и анкетирования.  
 

Используя традиционные и инновационные формы работы, в библиотеках будут 

организованы мероприятия, направленные на продвижение книги и чтения, которые 

найдут место в СМИ, на сайте МКУ «Усть-Майская МЦБС» 

https://ustmayabibl.jimdofree.com . 

 «В мире литературы» интеллектуальное казино (январь) (МБ Усть-Мая) 

  07.01. Рождественские посиделки (Ф № 1, Эльдикан) 

 16.01 Году Даниила Гранина.  библ.урок «Биография писателя – его книги», 100-летие 

Д.Гранина, юн.гр. (Ф №1, Эльдикан) 

 27.01 Урок-презентация -140 лет со дня рождения русского советского  писателя  Павла 

Петровича Бажова (1879 – 1950), «Путешествие по сказкам П.П.Бажова »- беседа, 

книжная выставка «Бажовские сказки чудные места». (Ф№ 3, Белькачи) 

 10.02 «Жив талант, бессмертен гений» вечер, посвященный А.С. Пушкину(МБ Усть-

Мая) 

 Февраль. «Восьмое чудо света- книга» игра-викторина (Ф 7 Усть-Миль) 

 Февраль. «Энциклопедия расскажет о многом» (Ф9 Звездочка) 

 3.03 Библ.урок «3 марта -Всемирный день писателя», о жизни и тв-ве писателей 

юбиляров (Ю.Бондарев, Т.Шевченко, В.Бианки, Э. По, А.Беляев и др) (Ф № 1, 

Эльдикан) 

 21.03  день поэзии Поэтический час «Поэзия как музыка души». Выставка вернисаж 

«Поэзия нам дарит красоту» (Ф 3 Белькачи) 

 21.03. «В лабиринте  рифм» - литературный турнир ко Всемирному Дню поэзии (Ф 5, 

Петропавловск) 

 25.03. «Шпаги верных друзей» - литературный урок к 175-летию романа А.Дюма «Три 

мушкетёра» (Ф 5, Петропавловск) 

 01.04. «В творческой мастерской писателя» - викторина к 210-летию Н.В.Гоголя(Ф 5, 

Петропавловск) 

 Апрель. «Приз на внимание» конкурс лучший книгочей (Ф7 Усть-Миль) 

 Апрель. обзор «Время читать» (Ф9 Звездочка) 

 24.05 День словесности. Книжный репортаж «Истоки русской письменности». 

Электронная  презентация «Кирилл и Мефодий – создатели славянской письменности».  

(ко Дню славянской письменности и культуры»). Книжная выставка «Чудо, имя 

которому книга» (Ф6, Солнечный) 

 10.07 Литер. Музык. композиция «Живет такой парень», 90 летию со д.р. В.Шукшина 

 09.10 Всероссийский день чтения. Флешмоб «Минута для чтения». На перемене 

учащиеся 7-9 классов  выйдут в школьные коридоры с бейджиками «Мы — за 

читающую Россию!». В определённое время прозвучит сигнал, ребята одновременно 

https://ustmayabibl.jimdofree.com/


раскроют свои любимые книги и в течение минуты  будут читают их вслух, своим 

примером показывая младшим, что читать модно, интересно, очень современно и 

престижно (Ф6 Солнечный) 

 Октябрь.  «Под шелест  страниц» (история книги) (Ф9 звездочка) 

 15.11 Библиографическая игра «Словарь раскрывает секреты»  (Ф 1 Эльдикан) 

 

Гражданское и патриотическое воспитание  
Библиотеки как информационные и просветительские центры принимают активное 

участие в формировании правовой культуры и активной гражданской позиции среди 

своих пользователей.   
Воспитание патриотизма среди подрастающего поколения и молодёжи является одной из 

важных задач современного общества. Уважительное отношение к ветеранам войны и 

труженикам тыла, развитие интереса к событиям ВОВ, сохранение памяти о подвигах 

солдат найдёт отражение в различных формах продвижения книги и чтения: декада 

«Великий май, Великой Победы», (1-10 мая); 22 июня - День памяти и скорби, День 

Неизвестного солдата- 3 декабря, День Героев Отечества - 9 декабря, Дни воинской славы 

и памятных дат России в 2019 году. 

 25.01 Викторина День Российского студенчества. Как это было (Ф 9 Звездочка) 

 27.01 Книжная выставка «Герои «Варяга» 115 лет (МБ Усть-Мая) 

 27 .01 Книжная выставка – день снятия блокады г. Ленинграда (1944 г.) (МБ Усть-

Мая) 

 15.02  Встреча поколений. Урок мужества  «Афганское десятилетие», памяти воинов 

интернационалистов,–юн.  кн.в  «Верность, доблесть, отвага и честь – эти качества не 

напоказ…»   (Ф 1 Эльдикан)   

 23.02 «Звездочка на погон» игровая программа, посвященная Дню защитника 

Отечества, Книжная выставка «Солдат всегда солдат»  (МБ Усть-Мая) 

 23.02  инф.стенд + презентация «2019-ый. Защитники наших рубежей», Семейный 

вечер «Наш сын – солдат!» 

 27.02 Беседа «Славная победа под Ленинградом» 75 лет со дня снятия блокады 

Ленинграда (МБ Усть-Мая) 

 9.03 Беседа. Классный час – памяти Юрия Гагарина «Он был первым» (Ф 3 Белькачи) 

 14.03 ««Визитная карточка Крыма». Историко краеведческая панорама 9 кл (ДБ Усть-

Мая) 

 22.04 «Чернобыльская трагедия» - книжная выставка ко Дню памяти (Ф 5 

Петропавловск) 

 27.04 «Героические страницы нашей  истории» Викторина для учащихся 7 –11 

классов.   

 9.05 «Нам 41-ый не забыть – нам 45-ый славить» (викторина для старшеклассников), 

Книжная выставка «Строки, обожженные войной» (поэты – фронтовики) (МБ Усть-

Мая) 

 9.05  кафе для ветеранов и детей войны «Пусть  годы летят, ваши годы, как птицы 

летят…»  (Ф 1 Эльдикан) 

 12.06 «Россия – родина моя» - познавательно – патриотическое путешествие ко Дню 

России (Ф 5 Петропавловск) 

 22.06 Книжная выставка – реквием «Навеки в памяти народной» (ко  Дню  памяти и 

скорби) (Ф 6 Солнечный) 

 10.07 Книжная выставка «И грянул бой, Полтавский  бой»  (к  310 – летию победы 

над шведами) -  День воинской славы России  (Ф 6 Солнечный) 

 22.08 День Государственного флага. Час поэзии «В символах России – история 

страны» (Ф 1 Эльдикан) 

 15.10. «И грянул бой!» - мероприятие, посвященной Бородинской битве к 205-летию 

М.Ю.Лермонтова (Ф 5 Петропавловск) 



 04.11 День народного единства, книжные выставки (Все филиалы) 

 15.11 Конкурсно - игровая программа «Тяжело в учении - легко в бою», посвященная 

Всероссийскому дню призывника (Ф 6 Солнечный) 

 

 21.12 Книжная выставка «Триумф и трагедия» 140 лет И.В. Сталину (1879-1953) (МБ 

Усть-Мая) 

 12.12.День Конституции-биб. урок  »Я гражданином быть обязан» (Ф 7 Усть-Миль) 

 

Краеведение 
  

 

 Одно из важных важнейших направлений деятельности библиотеки – это краеведение. 

Читатели библиотек должны хорошо знать историю своего края, своей малой родины, 

выдающихся деятелей политики, культуры и спортсменов, внесших большой вклад в 

социально - экономическое и духовное развитие Республики Саха (Якутия). Подрастающее 

поколение нужно воспитывать в духе любви и уважения к земле своих предков. 

Традиционным направлением было и остается литературное краеведение: выявление и 

поддержка творчества местных авторов. 

Массовая работа будет направлена на раскрытие патриотических, культурно-исторических, 

литературных событий области, села, района. 

 

 13.02 День родного языка и письменности «Два языка, два родника»,  книжная 

выставка (МБ Усть-Мая) 

 Февраль Обзор «Любимый край мой не окинуть взглядом…» (к 100 летию Попова 

Л.А.) (Ф 9 Звездочка) 

 10.03 День писателя. «Певец земли своей» - литературный вечер, посвящённый 90 - 

летию Апросимова Д.Н. (нашего земляка) в рамках Недели детской  и юношеской 

книги.                                       

 Слайд презентация ««Пою для тебя, мой край!». Конкурс рисунков «Люби свой край 

и воспевай!». 

 21.03 Литературная гостиная «И вновь  душа поэзией полна…». Вечер-встреча 

««Давайте впустим поэзию в сердце!» - вечер поэзии местных авторов п. Солнечный. 

Книжная выставка «За что поэзию мы любим?» (к Всемирному дню поэзии) (Ф 6 

Солнечный) 

 Март День народного мастера (Ф 8 Эжанцы) 

 07.04 Акция «Скажи добрые слова папе». В рамках Дня отца детям  будет предложено 

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

слова для своего папы. В день праздника на стенде оформить интерактивную 

открытку-поздравление (Ф 6 Солнечный) 

 21.04 инф. Час «День местного самоуправления»(Ф 1 Эльдикан) 

 28.04. «Моя республика» - викторина к Дню Государственности РС(Я) (Ф 4 Кюпцы) 

 24.08 День поселка. «Как  это было …» - вечер - встреча старожилов, ветеранов 

поселка в клубе «Посиделки». «Я в этом поселке живу, я этот поселок  знаю» - 

познавательная викторина (к 55-летию образования п. Солнечный) 

 18.10 «Самая прекрасная из женщин, женщина с ребенком на руках» День матери  

книжная выставка, конкурс мам(МБ Усть-Мая). 

 19.11 «Это потому – что я владею русским всеохватным языком» День русского языка 

РС (Я) книжная выставка( МБ Усть-Мая) 

 30.11   « Этигэн  хомуьум  » - День хомуса (Ф 4 Кюпцы) 

 

 Правовое воспитание. 



На основании программы  по правовому воспитанию «Молодежь и закон» был разработан 

план мероприятий, который включает в себя различные формы работы с молодежью: 

библиотечные уроки, лекции, беседы, видеоуроки, круглые столы, конкурсы, часы 

информации. 

Ознакомление с основами правовых норм и отношений в РФ рассчитано на обучающихся 

начальной, основной школы (1-4 классы, 5-9 классы). 

 

 8.02 Знакомство с Конвенцией и Декларацией о правах ребенка. 

 16.02 Беседа «Мы – будущие избиратели» День молодого избирателя. 

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

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

 17.05 «Очень важно быть услышанным» Международный день детского телефона 

доверия. 

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

 6.09 Беседа, тренинг «Способы разрешения конфликтов» 

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

религии. Право на сохранение своей индивидуальности. 

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

мысли, религии. Право на сохранение своей индивидуальности. 

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

правовой помощи детям. 

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

законе». 

 26.11 День информации «Человек. Государство. Закон» 

 6.12 Беседа «Безопасный Интернет - детям» 

 

"Правовые часы" для населения: 

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

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

 17.02 «Свои права хотим мы знать!» 

 17.03 «Арифметика субсидий»  

 28.06 «Права потребителей» 

 31.08 «КонсультантПлюс» 

 15.09 «Правовой словарь» 

 20.10 «Новости самоуправления» 

 

Постоянно действующие информационные стенды: 

 «Новое в законодательстве» - весь год; 

 «Новости» - весь год; 

 «Новое в Консультант+» - весь год. 

 

13.03 Книжная выставка «Форма народовластия» 

15.03 Книжная выставка «Потребителю на заметку» Всемирный день защиты прав 

потребителя. 

23.04 Книжная выставка «День местного самоуправления» 

Экологическое просвещение 
Библиотеки продолжат информационно-просветительскую деятельность среди 

населения, использую традиционные и инновационные формы работы с применением 

электронных технологий. Неблагоприятная обстановка окружающей среды в некоторых 

регионах заставляет не упускать из вида и экологическую составляющую работы российских 

библиотек. Цель работы в данном направлении состоит в том, чтобы, используя различные 

формы библиотечной деятельности, подвести читателей к размышлению над 



экологическими проблемами своей местности, государства и Земли в целом, воспитать 

навыки грамотного поведения в окружающем нас мире. 

 
 11.01 Слайд - беседа «Олекминский заповедник» (ко Дню заповедников и 

национальных парков)  (Ф 6 солнечный) 
 1.04 -Международный день птиц.  «В гости к пернатым друзьям» урок презентация., 

Книжная выставка «Наши верные друзья» (Ф 3 Белькачи) 

 07.04. «Природа и мы» - книжно-журнальная выставка к Дню охотника в РС(Я) (Ф 5 

Экология) 

 08.09 Беседа «Байкал – вчера, сегодня, завтра», о проблемах загрязнения».   День 

Байкала (учрежден в 1999 г., с 2009 г. отмечается во второе воскресенье   сентября) 

(Ф 1 Эльдикан) 

 25.09 Экологическая игра « Знаток леса», юн.чит (Ф 1 Эльдикан) 

 

Продвижение детского чтения. 

 

 Январь Перерегистрация читателей « Счастливый билетик» (ДБ Усть-мая) 

 11.02 Игра-викторина «Веселое общежитие В. Бианки» (ДО Солнечный) 

 01.03 «Моё родное «Мяу» - театрализованный рассказ о пушистых питомцах, ко Дню 

кошек (Ф 5 Петропавловск) 

 21\03 Международный день театра кукол. Акция – игра+кн\в «Куклы для театра 

своими руками» (Ф1 ДО Эльдикан) 

 25.03-29.03 Неделя детской книги  (ДО Усть-Мая, ДО Эльдикан, Ф 3 Белькачи, ДО 

Солнечный) 

o Кн\в «Фейерверк детских книг» 

o День игры «Почитаем, поиграем, отдохнём, время с пользой проведём» 

o День громких чтений «Поэтическая переменка» 

o День викторин «Узнай. Прочти. Выиграй» 

o День творчества «Детские руки творят чудеса» 

o День помощи «Книжкина больница» 

 20-21\04 Библио-сумерки Библ\развлечение «Дети и взрослые в мире книг» (ДО 

Эльдикан, ДО Солнечный) 

 20.04. «За кладом в библиотеку» Квест  Библиосумерки   7 классы (ДБ Усть-мая) 

 Апрель День дарения книг « Из рук в руки». «Подари книгу – библиотеке» (ДБ Усть-

Мая) 

 13.05 Познавательная игра  -«Светофор спешит на помощь».(о правилах дорожного 

(Ф 3 Белькачи) 

 24.05 День славянской письменности и культуры- биб. урок. «Кто придумал алфавит» 

(Ф 7 Усть-Миль) 

 Июнь-июль  ЛЕТНИЕ ЧТЕНИЯ «Каникул чудная пора» (ДБ Усть-Мая) 

 01.06 « Солнечный круг » – День защиты детей (Ф 4 Кюпцы) 

 06.06 Пушкинский день России. «С днем рождения, Александр Сергеевич!». 

«Пушкинский  квест» –  литературно - разыскательная и познавательная игра на 

знание пушкинских произведений в движении. Книжно - иллюстративная  выставка-

просмотр «И сквозь века и поколенья, он не устанет удивлять» (к 220-летию 

А.С.Пушкина) –(ДО Солнечный)    

 Июнь Библиоурок «Жил был доктор» сказки дедушки Корнея (Ф 9 Звездочка)                                                          

 

 11\09 День девочек Игровая программа +беседа+кн\в  (ДО Эльдикан) 

 01\10 Декада пожилого человека Встреча – поколений «Лучшие друзья баба, деда и я» 

(Эльдикан) 

 01.10 «Бабушкина радость» - конкурсная программа к Международному дню 

пожилых людей (Ф 5 Петропавловск) 



 

Нравственно-эстетическое воспитание 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Библиотека постоянно находится в поиске новых, нестандартных  форм  

работы, направленных на продвижение  книги, привлечение читателей  и создание 

позитивного образа библиотеки. Книги заставляет мыслить, воспитывают собственное 

мнение, развивают воображение. На сегодня перед библиотеками стоит важная задача – 

переломить ситуацию не чтения, особенно в детской среде.  

 Библиотека становится центром   досуга и  неформального общения. Необходимой 

составляющей современной просветительской деятельности библиотек сегодня должна стать 

мотивация детей и молодежи к чтению серьёзной  литературы, участию в различных 

конкурсах, творческой самореализации. 

 

 25.01 Татьянин день. Конкурсная программа для Татьян из клуба Хозяюшки + 

поселок (Ф 1 Эльдикан) 

 28.04 «Светлое воскресенье» - фольклорный вечер (Ф 5 петропавловск) 

 май « Бакалдын  »   (ф 4 Кюпцы)                                                                       

 10-15.05 Дню семьи (с 1994г). Литературный час «Лучшие сказочные родители», 

Урок нравственности  «Семейные ценности. Настоящее и прошлое» юн. Г.  Вечер «В 

кругу семьи» (Ф 1 Эльдикан) 

 27.05 Общероссийский ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. Флэшмоб «Рекламный листопад», 

приуроченный к Общероссийскому дню библиотек. В рамках акции - 

распространение информационно-рекламной продукции (буклеты, закладки,  рек. 

списки др.). Нарисованные следы на асфальте и стрелки – указатели, ведущие к 

библиотеке. 

 27.05  Книжная выставка «Наша книжная коллекция»  (к Общероссийскому дню 

библиотек)  (традиционно) 

 16.06 «Мой лучший друг и советчик» (конкурсная программа, посвященная Дню 

отца) (МБ Усть-Мая) 

 «Внимание! На старт!» (семейная викторина, посвященная всероссийскому Дню 

семьи) «Семья – единство помыслов и дел» развлекательная программы День семьи, 

любви и верности.  (МБ Усть-Мая) 

 августа – Международный день коренных народов мира «Исчезающие народы мира» 

Беседа с презентацией (Ф 3 Белькачи) 

 21 сентября «Международный день Мира» «Нам нужен Мир» Конкурс рисунков. 

Беседа (Ф 3 Белькачи) 

 1.10  Конкурсная программа «Угадай мелодию», международному Дню музыки (Ф 1 

Эльдикан) 

 1.10 «Волшебный клубок»  (познавательно-игровая программа для бабушек и внуков, 

посвященная Дню пожилого человека)  

 15.10 Дню матери.  Фото выставка «Самая милая, самая любимая!» Беседа 

«Материнство – великая миссия женщин»  КН.в «Читаем вместе с детьми» ( ф 1 

Эльдикан) 

 29.12  Вечер «Новый год в кругу друзей», игровая программа «Что год грядущий нам 

готовит?» (Ф 1 Эльдикан) 

  

Клубные объединения. 
Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и бесплатности - 

берут на себя функции организации досуга населения, открывая свои помещения 

различным клубам и объединениям по интересам. Их популярность и 

жизнеспособность определяются главным образом царящей в них атмосферой. 

Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для людей. Они, 

получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, помогают 



советом другим, находят единомышленников и друзей. При библиотеках с целью 

привлечения новых читателей, расширения их кругозора, объединения людей разных 

возрастов и профессий, а также для организации их досуга создаются клубы по 

интересам. 
КЛУБ  ВЫХОДНОГО ДНЯ: «Семейные чтения для сердца и ума» (ДО Усть-Мая) 

19.01 «Найди камин, раскрой секрет» Игровая программа по повести  А. Толстого Золотой 

ключик или…   

февраль. «В горнице»  Фольклорный праздник  по истории русского быта    

02.03 «Привет, Капитошка!» Веселые семейные старты   

13.04 «Библиотека собирает друзей» Познавательно- литературная игра..  

25.05  «Герои Лукоморья» Игровая программа посвященная Дню библиотек   

                                         КЛУБНОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ « СЕВЕРЯНКА»    ДО (Усть-Мая)                                                                                                                                                                                                                   

 «Рождественские чтения». Январь  

 « Про колосок и  хлеба кусок»  Праздник хлеба  «Северянка»  + 4 класс» февраль 

 «Мастеровые люди Земли Усть- Майской». На завалинке.  Говорящая выставка  рукоделия . День 

народного мастера в Республике .05.03 Март 

 «Русский сувенир». Познавательно- историческая программа .Апрель  «Северянка» + 9кл  

 «Песни победы» Тематический вечер. Тематический вечер. « Северянка»  + 8 кл. 6.05                                                                                                                                                                                                                      

 «Цветов красою, сердце взято в плен»  Фотовыставка. Сентябрь 

 « День мудрости и доброты» Посиделки,  посвященные  Дню пожилого человека. «Осень – 

щедрая хозяйка»  Выставка  Октябрь 

 « Русская кудесница» Конкурсная программа  «Северянка»  Ноябрь 

 «Морская кругосветка под бой курантов». Интерактивное путешествие, посвященное новогодним 

традициям разных стран. Декабрь ( ЧУИ №10 2017) 

 

Работа клубных объединений Ф 1 Эльдикан: 

Юный читатель: 

16.01 Году Даниила Гранина  

          библ.урок «Биография писателя – его книги», 100 Д.Гранина, юн.гр. 

27.01  Урок  мужества. 27 января - День памяти жертв Холокоста. 

6.02 Пушкинские чтения. Литературная гостиная по творчеству гения. 

        +Году театра «Строки Пушкина в романсах на театральной сцене» , юн.гр 

15.02  Встреча поколений. Урок мужества  «Афганское десятилетие», памяти воинов  

           Интернационалистов 

21.02 Библ.урок  «Международный день родного языка» (с 1999г)с обзором литературы 

3.03 Библ.урок «3 марта -Всемирный день писателя», о жизни и тв-ве писателей юбиляров  

       (Ю.Бондарев, Т.Шевченко, В.Бианки, Э. По, А.Беляев и др) 

03.04  Библ.урок «Как сделать правильный выбор?», юн.гр 

5.04 Библ.урок «Вода воде рознь», о пользе воды и  правильном её употреблении 

6.05 Урок мужества. « О подвиге ровесника - ВОВ 1941-1945»,  на примере  литературных 

              героев + презентация, юн.гр 

15.05   Урок нравственности  «Семейные ценности. Настоящее и прошлое» юн.гр 

03.09 Тургеневские чтения. День памяти И.С. Тургенева (1818-1883). 136 годовщина со дня 

          смерти русского писателя. Литературная викторина.-юн.чит 

25.09 Экологическая игра « Знаток леса», юн.чит 

25.10 Библ.урок «Береги честь смолоду», по повести А.С.Пушкина «Капитанская дочка» 

           Литературная викторина «Главные герои повести» 

11.11  Урок - рассуждение  « Герои нынешнего дня», юн.чит 

 

КРАЕВЕД: 

 



март   Создание ролика «Вместе 15 лет» к  Юбилейному вечеру «Хозяюшки» 

27.04. Международный день ветеринарного врача. Сбор материала о ветеринарах  

            Эльдикана в разные годы. 

08.06 День социального работника. Встреча с соцработниками Эльдикана. 

Июль - 75 лет со времени учреждения ордена "Мать-героиня" (1944), Сбор информации    

           О женщинах Эльдикана 

Ноябрь  -создание видео ролика «Женское счастье», Дню матери 

 

 «Хозяюшка»: 

07.01. Рождественские посиделки 

25.01 Татьянин день. Конкурсная программа для Татьян из клуба Х + поселок  

6.02 Беседа. Путь к здоровью. Обсуждение прочитанного.  

         Упражнение  против старения мозга.  Журнал «60 лет не возраст» 12/15-42 

         Очищаем организм кашей. Журнал «60 лет не возраст» 12/15-38 

16.02  ПОЧИНКИ. Творческая мастерская Хозяюшек. 

4-10.03 Маслена неделя. Чаепитие с игровой программой 

14.03 Эрудит – кафе  «Молочные реки», на тему пользы молока и молочных продуктов 

12.06 День России. « Библио - экскурс по городам России»     

10.07 Литер. Музык.композиция «Живет такой парень», 90 летию со д.р. В.Шукшина 

21.09 Праздник лука «День луковой слезинки».    Выставка «Советы луковые». 

1.10  Конкурсная программа «Угадай мелодию», международному Дню музыки 

5.10 Игровая программа с чаепитием « Мы за чаем не скучаем», Дню пожилого человека 

29.12  Вечер «Новый год в кругу друзей»,  

         игровая программа «Что год грядущий нам готовит?» 
 

Женский клуб общения для пожилых «Посиделки» (Ф 6 Солнечный) 

04.03Фольклорные посиделки «Масленица блинница - весны именинница» - пришла 

Маслена неделя. Встреча за самоваром.     

Книжная выставка «Вкусное солнышко» (к Масленице 04.03 - 10.04)  

08.03Тематический вечер «Только с этого дня начинается в мире весна» -  праздничная 

программа, посвященная 8 Марта. Книжная выставка «Весенний день восьмое марта»    

08.05Тематический вечер -  встреча «Война прошла сквозь наши души» (встреча «детей 

войны»)   

24.08День поселка. «Как  это было …» - вечер - встреча старожилов, ветеранов поселка. «Я 

в этом поселке живу, я этот поселок  знаю» - познавательная викторина (к 55-летию 

образования п. Солнечный)  

02.09Час информации. «Сделай правильный выбор» - встреча с кандидатами  на должность 

Главы нашего поселка     

01.10Вечер отдыха «Пусть этот день Вам душу обогреет» - праздничная программа, 

посвященная Международному дню пожилого человека . 

 Книжная выставка «100 советов для здоровья»  

30.11Вечер-посвящение   «Любимым, нежным, красивым!» (ко Дню матери России)  

Выставка-поздравление «Самая прекрасная на свете…»     

 

                                            План работы клуба «ЦВЕТОВОД». (Ф 9 Звездочка) 

Название мероприятия Форма Дата 

Семена от покупки к грядке Встреча  Февраль 

Секреты удачной рассады Встреча  Февраль 

Рассада на окошке - урожай в лукошке Кн. выставка  Февраль 



Садовые войны: как защитить огород от вредителей Встреча  Март 

Праздник урожая «Из грядки на стол» Праздник  Сентябрь 

Роза белая, роза алая (комнатные растения) Встреча  Ноябрь  

Чудо на окошке ( комнатные растения) Фото выставка.  Ноябрь 

Календарный план кружка «БИСЕРОПЛЕТЕНИЕ». (Ф 9 Звездочка) 

Название мероприятия Дата 

Поздравляем с рождеством Январь 

Валентинки (сделай сам) Февраль 

Пасхальный сувенир Март 

Сделай символ года Апрель 

История русского кокошника Ноябрь 

Делаем новогоднюю игрушку Декабрь  

 
Методическая работа. 

 

Цель работы методического отдела — оказание муниципальным библиотекам района 

содействия в организации библиотечного обслуживания населения. 

Основные направления и задачи   работы в 2019 году: 

—  изучение состояния библиотечного дела в районе и его дальнейшее прогнозирование на 

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

— координация работы  всех библиотек, направленная на совершенствование 

библиотечного обслуживания 

—  информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

—  проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику 

работы библиотек; 

—    развитие и автоматизация библиотечной сети, оказание помощи библиотекам района 

по внедрению новых информационных технологий; 

—  организация мероприятий системы повышения квалификации; 

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

Майская МЦБС»; 

—  издательская деятельность; 

— выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных форм и 

методов  работы 

— продолжение БД «Сценарии» и фонда методических материалов 

В 2019 году: 



1. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

Анализ библиотечной практики на основе библиотечной документации, 

материалов совещаний, семинаров, публикаций в СМИ, оценок качества 

деятельности библиотек, оценочных листов специалистов.  

Ежемесячно  

Проведение групповых, индивидуальных (удаленных) консультаций по 

составлению отчетов и планов. 

По запросу 

Прием планово-отчетных документов библиотек-филиалов, отделов (6НК, 

паспорта) 

25 числа каждого 

месяца 

Составление аналитических справок по отчетам 28 числа каждого 

месяца 

Составление годового сводного плана деятельности МКУ «Усть-майская 

МЦБС» 

декабрь 

Составление сводного статистического отчета о деятельности МКУ «Усть-

Майская МЦБС» 

январь 

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

Программно-проектная деятельность Июнь, июль, август 

Разработка и реализация библиотечных программ «К книге и чтению- через 

досуг и общение» проект по приобщению к книжной культуре и культуре 

чтения 

В течении года 

СИСТЕМА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ 

Аттестация работников МКУ «Усть-Майская МЦБС» Март 

Проведение конкурса среди специалистов МКУ «Усть-майская МЦБС» 

посвященный 40-летию МЦБС 

Декабрь-март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 


