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I. Основные 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; 

 Подготовка и проведение 80 – летия Усть-Майской межпоселенческой 

библиотеки. 

 

Приоритетная область. 

 Поддержка и развитие чтения в Усть-Майском районе  

 

 Содержание и организация работы с читателями. 

 

 Библиотека – культурный центр; 

 Библиотека – центр общения; 

 Библиотека – обеспечение прав личности; 

 Библиотека в информационной инфраструктуре. 

 

  

Основные  направления: 

Работа МКУ «Усть-Майская МЦБС»  соответствует плану и основным 

контрольным показателям. Мероприятия проводятся по направлениям 

(патриотическое, нравственное, экологическое, трудовое,  воспитание, ЗОЖ, 

краеведческое) придерживаются программ: 

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»,  программа поддержки и развития чтения «Повышение интереса 

дошкольников к художественной литературе и ознакомления с содержанием 

сказок» (Ф № 1, Эльдикан), программа поддержки развития семейного 

чтения «Книга. Семья. Библиотека» (Ф № 5, Петропавловск), программа 

поддержки военно-патриотического воспитания «Нам жить и помнить» 

программа поддержки экологического просвещения «Хрупкая планета» (Ф № 

6, Солнечный).  Кроме этого, приоритетными направлениями работы МЦБС 

являются  нравственно-эстетическое воспитание, краеведческое, ЗОЖ, 

экологическое. 

 

 

 



 

II. Основные статистические показатели. 

 

Читатели –  5105 

Посещение – 62697 

Книговыдача –  149126 

Количество справок – 3019 

План по общим контрольным показателям выполнен.  

 

  

III. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

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

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

Ф№6 с детским отделом Солнечный, Ф№9 Звездочка; пять сельских 

библиотек: Ф№3 Белькачи, Ф№4 Кюпцы, Ф№5 Петропавловск, 

Ф№7 Усть-Миль, Ф№8 Эжанцы;  одна  детская  библиотека в   

п.Усть-Мая,  

 Доступность библиотечных услуг.  

-  соблюдение  нормативов  обеспеченности  библиотеками    населения  в  

целом  по региону и  в разрезе  муниципальных  образований  - охват 

населения библиотечными услугами составляет  66%; 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 769 человек; 

-  количество    населенных  пунктов  и  число  жителей,  не  имеющих  

возможности доступа к библиотечным услугам – 0; 

 

    Содержание и организация работы с пользователями 

Основные читательские группы: 

 Дошкольники 

 Учащиеся 1-8 кл. 

 Учащиеся 9-11 кл. 

 Юношество 

 Медицинские работники 

 Педагоги 

 Пенсионеры 

 Ветераны ВОВ, тыла 

 Инвалиды  

 

Изучение интересов пользователей: 

 Анкетирование 

 Тесты 

 Опрос 

 Анализ чтения 

 Мониторинг «Книга в моей жизни» 



 

 

IV. Работа с фондом. 

Книжный фонд на 1.01.19 г. составляет 129739 экземпляров на сумму 8 

892536  рублей 39 коп.  

За отчетный год поступило 5482 экз. документов. Из них 1766  экз. книг 

на сумму 642148 руб.  В том числе 67 брошюр, 3649  экз. журналов. В 

среднем поступление новых изданий составило 4,2 % 

Источники поступления: 

Источник  Названий  Экземпляр Сумма  

Нац. библиотека 555 590 246 478 

ООО «Мир Знаний» 483 1076 373 152 

Периодика  86 3649 664 499,74 

Дар 155 167 30 811 

Итого 1279 5482 1 314940,74 

 

Поступление по отраслям знаний: 

 Общественно-политическая литература – 39,3% 

 Естествознание – 7,1% 

 Техника – 7,8% 

 Сельское хозяйство – 6,3% 

 Искусство и спорт – 2,7% 

 Художественная литература –  36% 

 Прочие – 1% 

          Из них  589 экз. краеведческой  литературы – 10,7% 

 270 экз. на якутском  языке – 4,9% 

           Поступление детской литературы составляет 30,7% 

                       Относительные показатели: 

 Книгообеспеченность жителей  - 17,4   

 Книгообеспеченность читателей  - 25,4 

 Обращаемость библиотечного фонда – 1,14  

 Обновляемость библиотечного фонда – 4,22 

 



 

 Всего выделено средств в 2018 году на комплектование книжного фонда : 

236450  руб.  Из них администрацией МР «Усть-Майский улус (район)» - 

230000 руб., субсидия из федерального бюджета –  6450  рублей. 

Потребность средств 

по нормативам 

Выделено 

средств в 2017 

г. 

Выделено 

средств в 2018 

г. 

 

992 345,36 375 497 236 450 -139 047 

 

 Фактический объем финансирования комплектования библиотечного 

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

нормативного расчетного объема, а в 2018 году составлял  – 23,8%. 

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

цена книги составляет 350 рублей. 

           Из Национальной библиотеки и «Бичик» получены и обработаны 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 2018 году на подписку выделены 577 

200  руб. 12 коп.  

 Всего  Местн. 

Бюджет  

Спонсорские 

I1 полуг. 2018 

г. 

350 222,19 300 007,62 50214,57 

I полуг.2019 г. 306 106,12 277 192,50 28913,62 

Всего 656 328,31 577 200,12 79128,19 

 

            Подписка оформлена на 2 полугодие 2018 г. –  350 222 руб. 19 коп. 

                                                       1 полугодии 2019 г. –  306 106 руб. 12 коп. 



 

За отчетный год выписано 35  названий газет, из них 11 

республиканских  (5 на якутском языке). Из них 2 названия детских газет , 2 

республиканских (1 на якутском языке ) Журналов 86 названий, из них 11 

республиканских. Из них 29 названий детских журналов (2 

республиканских). Детская периодика составляет – 35 %. Все библиотеки 

укомплектованы официальными республиканскими газетами: «Якутия» и 

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

Кюпцы, Эжанцы (читающие на якутском языке). При оформлении подписки 

учитываются спрос и интерес читателей. 

Все библиотеки выписывают постоянно: «Аргументы и факты», 

«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» .  

                  За отчетный год спонсорами для библиотек выписано подписка на 

периодические издания на сумму 79128 руб. 19 коп.. Постоянным спонсором  

для библиотеки Ф9 (Звездочка) выступает ООО «Дражник» - 20000 руб.   

Также за отчетный год спонсорами выступили:  МО Кюпский национальный 

наслег – 23981 р. 57 к. , МО Эжанский национальный наслег – 14793 р., 

читатели п. Солнечный – 3408 р.66 к., с. Петропавловск – 6739 р. 68 к.,  а 

также  выписали «Справочник руководителя учреждений культуры» - 

годовая подписка  - 9245 р. 28 к.                                                                                                                                                                                                                                                                             

По разным причинам списано 4371 экз. печатных изданий. Из них 1554 

экз. книг и брошюр на сумму 102605 руб. 40 коп.  Филиал №1 (Эльдикан) 

пострадал от наводнения и испорчено 1188 экз. книг и брошюр на сумму 

83548 рублей.  Всего по ЦБС обработано  17  актов  списания литературы. 

В среднем выбытие составляет –  3,4%.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             



 

Работа библиотек по обеспечению сохранности библиотечного фонда 

проводится постоянно:   

  1. Плановая проверка  фонда в библиотеках. В этом году  проверку 

фонда провели  Ф5 (Петропавловск), Ф7 (Усть-Миль). По итогам 

составлены акты о проверке библиотечного фонда .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

2.Ведется  работа с задолжниками в библиотеках. 

- Библиотеки добиваются со школ, с организаций заполнения 

Обходных листов 

- Библиотекари требуют своевременный  возврат книг путем обходов 

по домам,  

  оповещения по  телефону. 

- За утерянный экземпляр -  равноценную замену 

3. Библиотекарями проводится мелкий ремонт книг и брошюр. 

4. Последний день месяца – санитарный день. 

            Оказывается консультативно-методическая помощь библиотекарям по 

работе с фондом, каталогами, с актами списания литературы.  С 28-29 ноября 

посетила межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Библиотечные фонды в современных условиях: формирование, сохранение, 

использование» 

Электронный каталог содержит 18938 экз. документов, из них 1201 

оригинальных записей. Все записи доступны в Интернете .   За отчетный год  

908  выгрузки, из них 192 оригинальных записей. 

 

 

Библиотечно-информационное обслуживание пользователей. 

Направление, содержание, формы работы, 

Продвижение книги. Популяризация чтения. 

Работа библиотек Усть-Майского района   направлена на продвижение книги 

и популяризацию чтения. Рабочие программы знакомят с произведениями, 

представляющим различные области литературного творчества: фольклор, 

русская и зарубежная классика, современная отечественная и зарубежная 

литература.  

В 2018 году исполнилось 10 лет «Книге рекордов читателей»  

В этом году Усть-Майская межпоселенческая библиотека выделила 

следующие номинации: 

 «Почитатель истории» (история ЖЗЛ); 



 

 «Читающая мама – читающая семья» (Год матери в Усть-Майском 

улусе); 

 «Лабиринты души» (женский роман) 

 «Книжный гурман» (учащиеся 11 кл., интересующиеся историей, 

краеведческой литературой, политикой и т. д.); 

 «Знаток родного края» (краеведение); 

 «Огородное лукошко» (сельское хозяйство); 

 «Счастливый формуляр» (читатели, посетившие библиотеку в 

последний месяц, уходившего года имеют шанс поучаствовать в 

розыгрыше приза). 

И традиционно: 

 Первый читатель года; 

 Последний посетивший библиотеку 29.12.2018 г. 

10.01 кн.в «Новинки из книжной корзинки» новое поступление (Все 

библиотеки) 

11.01 Инф.стенд «Наша пресса – на все интересы!», о подписке на 2018 год 

(Все библиотеки) 

12.01 -«Мой любимый Шарль Пьерро» - литературный урок с презентацией, 

книжная выставка. (Ф 3 бБлькачи) 

05.02    Писатель – юбиляр. «Пришвинские  чтения» в школе (Ф 1 Эльдикан) 

5/02    В гостях у сказки, Дню памяти А.С.Пушкина. Громкое чтение 

избранного в ДОУ (ДБ Усть-Мая) 

6/02   Литературная гостиная. «Пушкинские чтения»  

14,15/02 Библ.урок «Трагическая история любви», к 180-летию литературной 

версии «Стойкий оловянный солдатик» Г.Х.Андерсена. Громкое чтение. 

Обсуждение.  

02/03   100- летию Солженицына.  Матренин двор. Обсуждение 

прочитанного. (Ф 1 Эльдикан) 

13.03 105 лет со дня рождения Сергея Михалкова (1913-2009), поэта, 

драматурга -интеллектуальная игра «Путешествие в сказочный мир» (Ф 3 

Белькачи) 

15-16.032018 год был ознаменован важным для нашего коллектива и 

читателей событием – восьмидесятилетие Усть-Майской межпоселенческой 

библиотеки. 

В рамках юбилея проведены следующие мероприятия: 

 Торжественная часть; 

 Библиоквест «Литературный»; 

 Творческий читательский конкурс «Моей любимой библиотеке - 80»; 

Викторина «У библиотеки - юбилей». 

21/03 Поэтический час «Капельки поэзии», Дню поэзии (Усть-Мая, ф1 

Эльдикан, ф 5 Петропавловск, ф 6 Солнечный)  

23.03 оформлена книжная выставка   «По страницам любимых книг» к  

книжкиной неделе.  (Ф 3 белькачи) 



 

04/04 Литературный вечер «Человек – это звучит гордо!», к 150-летию 

М.Горького, Презентация «Жизнь и творчество  Максима Горького» (Ф 1 

Эльдикан) 

18,19/04 Урок-рассуждение «Что такое детская литература?». Викторина. (Ф 

1 Эльдикан) 

10.09 Библ.урок «Товарищам детям» с обзором кн.в «Страна Вообразилия», к 

100 летию со д.р. Б.Заходера (Ф 1 ДО  Эльдикан) 

11.09 Библ.урок «Жизнь и творчество Л.Н. Толстого», 190 летию со д.р. 

писателя. (Ф 1 Эльдикан) 

9.10 Всемирный день чтения. Громкое чтение избранного. Оформление кн.в 

«Читатели рекомендуют» (Ф 1 Эльдикан) 

10.10 Литературный поединок «Страна - Читалия» (Ф 1 Эльдикан) 

18.10 Анкетирование «Книга. Чтение. Библиотека» (Ф 1 Эльдикан) 

9.11. К/в «Эпоха в истории отечественной литературы» (1818) 200 лет И. С. 

Тургенев (МБ Усть-Мая) 

12.11 К 200-летию И.Тургенева, своя-игра по роману «Отцы и дети» (Ф 1 

Эльдикан) 

16,23,30.11 Тургеневские чтения.  Знакомство с биографией к 200 летию со 

д.р.  Громкое чтение «Муму». Литературная викторина. (Ф 1 Эльдикан) 

12.12. К/в «И дольше века длится день» (1928) 90 лет Чингиз Айтматов (МБ 

Усть-Мая) 

 

Гражданско-патриотическое: 

Цель: 

 Создание условий для формирования личности гражданина и патриота 

России с присущими ему ценностями, взглядами, ориентациями, 

установками, мотивами деятельности и поведения. 

Задачи:  

Хранить память  о героическом прошлом наших отцов и дедов; прослеживать 

связь поколений, в том числе в передаче  семейных ценностей; развивать и 

углублять знания по истории и культуре родного края; развивать 

гражданственность и национальное самосознание читателя любого ранга.  

Содержание: 

26.01 «Ленинград в моем сердце». Урок мужества.(ДО Усть-Мая) 

17.01 Урок мужества «Ты хочешь мира? Помни о войне!», посвящается 

Блокаде Ленинграда . Громкое чтение избранного.(Ф 1 Эльдикан) 

18.01 Информ.час. Вести недели. Обсуждение статей периодики.(Ф 1 

Эльдикан) 

22.01. «Сталинград – мы помним» беседа (ЦРБ Усть-Мая) 

23.01 Урок мужества. Л.Кассиль. Рассказы о войне.(Ф 1 Эльдикан) 

25.01 кн.в «Блокада и её герои» (Ф 1 Эльдикан) 

27.01 Уроки мужества «Забыть нельзя». Памяти жертв Холокоста. О героях 

Блокадного   Ленинграда. (Ф1 Эльдикан), День воинской славы России. 

Снятие Блокады Ленинграда (1944)-оформление стенда (Ф3 Белькачи) 



 

30.01 Урок мужества «Ты выстоял, великий Сталинград!»(Ф 1 Эльдикан) 

30-31.01  Обзор кн.в «Богомолов о защитниках Сталинграда». Громкое 

чтение избранного 

1.02 Встреча поколений. Урок мужества «Сталинградской битве – 75».  

Презентация «Сталинградская битва»,  обзор кн.в « Через года, через века – 

ПОМНИТЕ!»(Ф 1 Эльдикан),  Беседа «Герои Сталинградской битвы» (ф 6 

Солнечный), Книжная выставка: «Город  герой Сталинграда» Викторина: 

«Сталинградская  битва», Презентация: «Сталинград-это наша победа» (Ф 8 

Эжанцы) 

02/02 кн.в «Город – герой, город – ЛЕГЕНДА!» (Ф 1 Эльдикан), «Поклон 

земле суровой и прекрасной». Урок – Память. Сталинградская битва. (ДО 

Усть-Мая), «Великая битва на Волге» Устный журнал. (ДО Усть-Мая), 

беседа «Ты в нашей памяти и в сердце, Сталинград» (Ф 3 Белькачи),  Урок 

мужества «Битва за Сталинград». Слайд - презентация «200 огненных дней и 

ночей». Беседа «Герои Сталинградской битвы»Обзор литературы «Битва за 

Сталинград» (к 75-летию Сталинградской битвы) - День воинской славы 

России  (Ф 6 Солнечный), урок памяти «Дети Сталинграда» (ф 5 

Петропавловск),  Урок-мужест. Презентация «Мамаев курган» (Ф 9 

Зведочка) 

 8.02. «День юного героя – антифашиста»  Урок мужества и патриотизма (ДО 

Усть-Мая), Поэтический вечер «Военная поэзия». Обзор кн.в «Подвигу жить 

в веках»,кн.в «Интересно всё на свете», Дню российской науки(Ф 1 

Эльдикан) 

9.02.»Сталинград – мы помним». Урок мужества. Беседа.(ДО Усть-Мая) 

15/02 Обзор кн.в «По долгу службы, по велению сердца», памяти воинов-

интернационалистов.  Обзор презентации. (Ф 1 Эльдикан) 

16/02  Беседа. Зачем идти на выборы?, Инф.стенд «Избиратель: Думай. 

Читай. Выбирай.»(Ф 1 Эльдикан) 

20.02.  Книжная выставка «Солдат всегда солдат» Книжная выставка «Служу 

России»(ЦРБ Усть-Мая), Час мужества «Битва на оз. Ильмень»,75-летию 

битвы (Ф 1 Эльдикан), « Красная Армия всех сильней» . Мини – беседа(ДО 

Усть-Мая) 

- 21.02. Игровая программа «Красив в строю – силен в бою»(ЦРБ Усть-Мая), 

«Буду в Армии служить». Игровая программа. День защитника Отечества. 

(ДО Усть-Мая), День военной книги. «Будем в армии служить!» - 

интеллектуальный армейский марафон. Конкурсно – игровая  программа  ко 

Дню защитника Отечества  (Совместно с КЦ «Вдохновение») ( ф 6 

Солнечный) 

22.02. Книжная выставка: «Священный Ильмень. Вспомним.» Поле чудес 

Спортивные игры «А ну-ка мальчики» (Ф 8 Эжанцы), Виктор. «Солдатская 

доблесть и мужество»,  «Выбери профессию- Родину защищать» Праздник (ф 

9 Звездочка) 

23/02 Семейный вечер «Наш сын – СОЛДАТ!» с конкурсной программой  + 

презентация (Ф 1 Эльдикан), урок мужества «Священный Ильмень», 



 

праздничная программа, «Служу отечеству »- книжная выставка (Ф 3 

Белькачи) 

- 24.02. «Спасибо , ребята, за то что вы есть» Презентация . «Слово Армии 

Российской». Беседа. «Красная армия всех сильней» Игровая 

программа.(ЦРБ, ДО Усть-Мая) 

28/02 Инф.час «Подвиг Александра Матросова» (Ф 1 Эльдикан), « Ильмень 

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

годы ВОВ(1943г) -  беседа детям и кружок « Авсакан »( ф 4 Кюпцы) 

01/03 Подвиг медсестры: Мария Цуканова. Железняков. Девушка в военном. 

Громкое чтение. Обсуждение. (Ф 1 Эльдикан), 110 лет Ф.М. Охлопкова -« 

Беседа годы войны» (Ф 3 Белькачи) 

02/03 Инф. стенд «Великая Отечественная  - в именах и датах» (Ф 1 

Эльдикан) 

14/03 Инф.час + презентация + стенд в библиотеке «О вхождении Крыма в 

состав РФ» (Ф 1 Эльдикан) 

02/04 Урок мужества на примере рассказа М.Шолохова «Наука ненависти» 

(Ф 1 Эльдикан) 

12/04 кн. в «Доберемся до небес», Дню космонавтики, игровая программа 

«Меж звёзд и галактик» в ДОУ, Обзор кн. в «Там за облаками», выставка 

рисунков «За орбитой, Л. Кассиль. Черемыш – брат героя. Громкое чтение. 

Обсуждение» (Ф 1 Эльдикан), Выставка книг «Герои звездных дорог»-

Викторина «Кто?Как? Где?» (ф 8 Эжанцы) 

20.04. «Дети войны» Тематический вечер о земляках – детях войны.(ДО 

Усть-Мая) 

26/04 инф. стенд «Вечное эхо Чернобыля» (Ф 1 Эльдикан) 

03.05 «ВОВ в художественной литературе». Обзор  военной литературы, 

громкая читка. «Мы этой памяти верны». Тематический вечер. Литературно- 

музыкальная композиция «В землянке фронтовой» (ДО Усть-Мая) 

4/05 конкурс чтецов «Фронтовые стихи» (Ф 1 Эльдикан), «Великий май – 

победный май» Утренник. (ДО Усть-Мая) 

7/05 уроки мужества «Войны священные страницы» (Ф 1 Эльдикан) 

7/05  Вечер воспоминаний ( кафе) «Маленькие истории про большую  

войну»,  Литературно - музыкальная композиция + конкурсная программа(Ф 

1 Эльдикан) 

8/05 Акция «Голубь мира» в ДОУ(Ф 1 Эльдикан) 

8-9/05  Победе посвящается, участие в акциях,  «Свеча памяти», 

«Бессмертный полк»+ участие в концертной программе (Все библиотеки) 

14.05 Беседа «История выборов», «Поиграем в выборы»(ЦРБ Усть-Мая) 

15.05. Книжная выставка «Семья-очаг любви и верности»,  Выставка, 

конкурс детских рисунков «Я, ты, он ,она-вместе дружная семья, Мастер 

класс по кулинарии и шитью (Ф8 Эжанцы) 

27.05 Беседа с учащимися о профессии библиотекаря «Чтение - лучшее  

учение» (Ф 8 эжанцы) 

8/06 Викторина «Великие личности России», Дню России(Ф 1 Эльдикан) 



 

09.06 «Ты Россия родная, заветная» Литературно- музыкальная  композиция 

(ДО Усть-Мая), Мы рисуем мир» конкурс рисунков. «С любовью и верой в 

Россию» -литературная игра-путешествие по страницам  географии (Ф 3 

Белькачи) 

12/06 Заседание  клуба «Хозяюшка»: «О истории Российского государства»;  

о насущных   послепаводковых   проблемах   республики,   посёлка;  о буднях 

и праздниках за  чашечкой чая. (Ф 1 Эльдикан) 

22/06 Обзор кн.в «Память огненных лет, Иллюстрированная выставка «Пусть 

помнит мир, спасённый!», Возложение цветов к памятнику/  выступление 

Сов.ветеранов(Ф 1 Эльдикан) 

07/09 День памяти жертв фашизма. Обзор кн.в «Юные антифашисты» (Ф 1 

Эльдикан) 

18.09 Беседа «Героями не рождаются»,95 летию со д.р. З.Космодемьянской 

(Ф 1 Эльдикан) 

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

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

войны» (Ф 1 Эльдикан) 

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

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

День воинской славы России (Ф6 Солнечный)                             

05.12 День  воинской  славы – Начало  Контрнаступления  Под  Москвой 

1941г. Урок мужества «Города-герои», кн\в «Города герои» (Ф 1ДО 

Эльдикан) 

09.12 День Героев Отечества. Презентация «Кавалеры Георгиевской ленты» 

(Ф 1ДО Эльдикан) 

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

Отечества  (Ф 6ДОСолнечный) 

Результат:   
Мероприятия  патриотической направленности проводились ежемесячно; 

был  предусмотрен охват всех категорий граждан.  Работа  позволила 

объединить воедино  усилия  органов местного самоуправления, школы, 

общественных организаций (Совет ветеранов, Женсовет), в формировании 

личности гражданина и патриота России с присущими ему ценностями, 

взглядами; в  подготовке молодежи к службе Отечеству; к сохранению 

памяти о подвиге  прадедов в Великой Отечественной  войне (1941-1945гг). 

 

  Нравственно- эстетическое направление: 

Цель: 

 Привить любовь к книге. Работать над формированием у читателей  

представления об общепринятых нравственных понятиях, ценностях, 

которые в дальнейшем станут ориентиром в различных жизненных 

ситуациях и понимании людей. 

Задачи: 



 

Обогатить эмоциональный мир  читателя нравственными переживаниями (на 

примере книжных героев); формировать нравственные качества личности – 

порядочность, честность, справедливость и т. д.; развивать умения 

сочувствовать товарищу, стремления и умения помогать людям; воспитывать 

уважение и любовь к близким людям,  формировать правильное отношение к 

семье, их взаимоотношениям. 

 

Содержание: 

08.01 – Рождественские посиделки. Книжная выставка о традициях 

праздника. Конкурсная программа (Ф 1 Элдьикан) 

16.01. Викторина «Свет небесного чуда» Празднование святок в старину. 

Викторина, загадки, песни. (Ф 9 Звездочка) 

25.01 Конкурсная программа «Экзаменуем Татьян», Обзор кн.в « Татьяна – 

писатель, поэт» (Ф 1 Эльдикан), «Жизнь студента» Б\урок-игра (Ф 9 

Звездочка) 

13.02  Библ.урок «Истории  о любви», о любовных треугольниках великих и 

знаменитых, Презентация «Странности любви», Обзор кн.в «О любви 

великих и знаменитых» (Ф 1 Эльдикан) 

14.02 Урок – размышление «Что такое любовь?». Обзор презентации и кн.в 

«Тема любви  в творчестве Бунина» ( Ф 1 Эльдикан) 

15/02 Масленица -2018. Конкурсная программа «Блинные рекорды» (ф 1 

Эльдикан), библиографический урок с элементами профориентации 

«Удивительная профессия – библиотекарь» (ф 5 Петропавловск) 

17.02. фольклорный вечер «Боярыня масленица»(ф 5  Петропавловск) 

21/02 кн.в «Справочное царство – мудрое  государство», Дню родного языка 

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

обложки» книжная выставка. (Ф 3 Белькачи) 

02/03   100- летию Солженицына.  Матренин двор. Обсуждение 

прочитанного. 

05/03  «Мисс 70+», конкурсная программа = презентация – визитка участниц 

(Ф 1 Эльдикан) , конкурсный вечер «Весёлый девичник»(ф 5 Петропавловск) 

06/03 Библ.урок «Великие  женщины» + обзор кн.в и презентации «Женщины 

мира», «Женщины России», «Женщины изобретатели». 

07.03 « Ийэ Хотун » - конкурс многодетных матерей (Ф 4 Кюпцы), 

Литературный праздник «Милой маме», Фото выст «Моя мама и Я» ( ф 9 

звездочка) 

05-08/03 фото - выставка «Мама, бабушка и я  - рукодельная семья» 

12/03 Библ.урок «Любимая игрушка», на примере рассказа Драгунского 

«Друг детства» (Ф 1 Эльдикан),  «Луч доброты». Беседа, громкая читка, 

обзор книг (ДО Усть-Мая) 

17.03 Игровая программа «Дружно помогаем маме» (ЦРБ Усть-Мая) 

01/04 Семейный конкурс «Парад отцов и сыновей» (Ф 1 Эльдикан) 

05/04 Библ.урок памяти Солженицына. По произв. «Один день Ивана 

Денисовича» (Ф 1 Эльдикан) 

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


 

09-13.04 фольклорный фестиваль – « Толору кымыстаах чороону кото5он » 

посвященной светлой памяти Ивановой А.М. Отличника образования РС(Я). 

Отличника культуры РС(Я). Учитель учителей РС(Я). Ветерана 

педагогического труда (ф 4 Кюпцы) 

23/04 Литературный эрудит «Стенка на стенку» (Ф 1 Эльдикан) 

25.04. Игровая программа «Самовар Иван Иваныч» День славянской 

письменности и культуры(ЦРБ Усть-мая) 

3/05 День солнца. Праздник «Весна красна» . Громкое чтение избранного. В 

ДОУ. (ДО Усть-Мая) 

11/05 кн.в «Читаем всей семьёй» Конкурс дет.рисунка «Кто нас очень сильно 

любит», Дню семьи, Году матери, Конк.программа «Венец всех ценностей – 

СЕМЬЯ!», году матери, Ролики - визитки  «Семейная гармония», о семьях 

участниках конкурсной пр-мы (Ф 1 Эльдикан) 

17.05. «Школа хороших манер». Тематический час  (До Усть-Мая) 

20.05 Игровая программа «Конфетное знакомство» День семьи (ЦРБ Усть-

Мая) 

22.05. День самоуправления «Веселые уроки» (ЦРБ Усть-Мая) 

23.05. День славянской письменности и культуры «По широкой Руси нашей 

матушке, колокольный звон разливается». Познавательный диалог. 

Викторина  «Буква к букве» (ДО Усть-Мая) 

24/05 кн.в «Кружева славянской речи», Дню славянской письменности, Кн.в 

«Сказка мудростью богата» (Ф 1 Эльдикан), ДЕНЬ СЛОВЕСНОСТИ «Откуда 

есть пошла грамота на Руси». Познавательный час «История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до наших дней»  (ко Дню славянской письменности и 

культуры. 1155 лет). Интерактивная игра по типу 100 к одному «Слов 

русских золотая россыпь».  Книжная выставка «Чудо, имя которому книга» 

(Ф 6 Солнечный) 

27.05  ДЕНЬ БИБЛИОТЕК. Акция «День дублера». Деловая игра 

«Библиотекарь на час». Читатели – волонтеры в течение нескольких часов 

осваивают профессию библиотекаря.  Выдача книг, работа с фондом, 

реставрация изданий (ф 6 Солнечный) 

28/05 блиц-опрос: Ваша настольная книга, Дню библиотек 

1/06  Праздник детства. Уроки вежливости. Развлекательная программа. 

Обзор кн.в «Положительный герой» (Ф 1 Эльдикан), «Детство мое – страна 

заветная Конкурсная программа. День Защиты детей. Поселковое 

мероприятие.(ДО Усть-Мая), « Пусть всегда будет солнце » - 

развлекательная программа для детей  на детской площадке, играли разные 

игры, конкурсы, акция озеленение посадили дети цветы и со сладкими 

пирогами, соками и чаем(ф 4 Кюпцы) 

13/06 кн.в  « Книжное конфетти» - читаем летом (Ф 1 Эльдикан) 

15.06. Урок нравственности «Святые Петр и Феврония – символ любви и 

верности» – к   Всероссийскому Дню  семьи,  любви и верности – слайд – 

презентация  (Ф 6 Солнечный) 

26.06. кн.в «Молодежка» (Ф 1 Эльдикан) 



 

30.06. «Самый классный – класс!» - игровая программа на свежем воздухе (Ф 

5 Петропавловск) 

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

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

ДО) 

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

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

будет предложено написать на цветных листочках разной формы самые 

добрые, теплые и ласковые слова для своей мамы. В день праздника на 

стенде оформить интерактивную открытку-поздравление (к Дню матери в 

РС(Я)) (Ф 6)                                                                                                                                                      

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

4.11 Книжная выставка «День народного единства» (ЦРБ) 

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

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

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

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

Дню инвалида по произведениям детских писателей) (Ф 9) 

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

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

Результат: 

На становление личности большое эстетическое и нравственное влияние 

оказывает художественная литература. При составлении плана работы  мы 

пытались читателям привить вкус к хорошей литературе, выйти за рамки 

школьной программы в изучении классики. Нашими помощниками стали - 

литературно-музыкальные вечера, беседы,  библиотечные уроки. 

Громкое чтение, обсуждение прочитаного  не раз вызывало бурю 

негодований. Книжные герои  учат думать по - иному, понимать, 

сопереживать, а главное – интригуют непрочитанными страницами, вовлекая  

юных  читателей в мир чтения. (В сравнении с прошлым годом – 

увеличилось количество  мероприятий).  

Рядом мероприятий мы активизировали к творческой активности зрелых 

читателей и старожил района. 

В районе 2018 год объявлен Годом матери, в связи с этим объявлен конкурс 

среди специалистов МКУ «Усть-майская МЦБС» «Лучший по профессии» 

где оцениваются работы (мероприятие, книжная выставка, 

библиографическое пособие) посвященное матерям.  

 

Краеведческое направление: 

Цель:   

Содействие политическому, экономическому, культурному развитию края, 

всестороннее исследование  родного поселка  

 



 

Задачи:  

Собрать как можно больше интересной  информации о крае, поселке, его 

жителях. Распространение знаний через  краеведческие уроки, СМИ,  НПК. 

Содержание: 

09.01 Инф.стенд «Древо «Эльдикан читающий» по итогам 2017 года (Ф 1 

Эльдикан) 

31.01 Вечер воспоминаний «Память в наших сердцах», о земляках 

участниках ВОВ  (Ф 1 Эльдикан), «По страницам Красной книги Якутии» 

книжная выставка, беседа (школа). (Усть-Мая) 

14.02. «Ученый - лингвист «.125 лет со дня рождения С.А. Новгородова. Час 

родного языка. Беседа (ДО Усть-Мая) 

27.01  Слайд – беседа «Национальный парк «Ленские столбы»» - к 

Всемирному дню заповедников и национальных парков (ф 6 Солнечный) 

20/02 инф.стенд «Наши защитники Отечества -2018» (Ф 1 Эльдикан) 

03.03. 110 лет Ф.М. Охлопкова -« Беседа годы войны». (Ф 3 Белькачи), 

Беседа «Сын народа Саха» - к 110 - летию  Ф. Охлопкова - Героя Сов. Союза 

(Ф 6 Солнечный) 

09.03 «Я воспеваю край  родной» .Поэтический час , посвященный земляку 

Д.Н Апросимову (ДО Усть-Мая) 

06-15.03 « Курулай Кустук » - Д Н Апросимов – 10.03.1929г. – 89лет – беседа 

детям кружка « Авсакан »  - 12.03. выставка книг писателя (Ф 4 Кюпцы) 

13/03 Урок памяти «Поэт – земляк Д.Апросимов». АПРОСИМОВСКИЕ 

чтения + презентация (Ф 1 Эльдикан) 

15.03 «Судьбу мировой  цивилизации определяет Арктика» Беседа. Обзор 

книг (ДО Усть-Мая) 

02/04 Обзор кн.в «Читаем с сыном», Дню отца, сына РС(Я) (ф 1 Эльдикан) 

06/04 Игровая программа с обзором кн.в «Будущий охотник», Дню охотника 

РС(Я) (ф 1 Эльдикан), Книжная выставка: «Д.Н.Апросимов» , постановка 

«Баллада о матери» Конкурс рисунков и стихов из произведении Апросимова 

(Ф 8 Эжанцы) 

20.04 День Республики Саха (Якутия). Слайд – беседа «С Днем образования 

Республики Саха (Якутия)». Интерактивная игра «Знаю и люблю родную 

Якутию» (Ф 6 Солнечный) 

26/04 Литературная гостиная «Наш край  родной, в стихах и прозе», Дню 

РС(Я),  Викторина «Наша родная Якутия» (ф 1 Эльдикан) 

27.04.Книжная выставка «Мой родной край Якутия»,  Викторина «Край ,в 

котором я живу» Концерт (ф 8 Эжанцы) 

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

Адо. (Усть-Мая) 

7/05  Вечер воспоминаний (кафе) «Маленькие истории про большую  войну»  

Литературно - музыкальная композиция + конкурсная программа (ф 1 

Эльдикан) 

20/06 Уроки Деда краеведа – о истории праздника. Игровая программа « 

ЫСЫАХ – благодать лета». Обзор книжной выставки. (ф 1 Эльдикан) 

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



 

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

книжная выставка. (все библиотеки) 

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

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

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

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

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

выставка. (все библиотеки) 

 10.11 «Память останется после меня – стихов чарующие слова» 

мероприятия 125 лет со дня рождения П.А. Ойунского  (все библиотеки) 

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

библиотеки) 

 Произведения юбиляры: 

- 75 лет стихотворению А. Е. Кулаковского 

«ТОРYY илигиттон ТОТТОРY» 

«ТОЛКОЛОММУТ» 

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

- 75 лет драме «Сайсары» Суорон Омоллона. 

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

Бетлингк) 

Результат: 

Работа по краеведческому направлению ежегодно занимает одно из 

важных мест. Особое внимание в этом году уделялось информации о 

видных деятелях, писателях нашего края:  Ф.Охлопков,  Д.Апросимов,  

С.Данилов и др. 

   Все мероприятия   направлены на повышенный интерес 

пользователей к истории и современной жизни своего края, его местных 

особенностей и традиций. 

 

Здоровый образ жизни 

Цель:  
Формирование у читателей убеждения престижности здорового поведения и 

воспитание потребности в здоровом образе жизни, создание оптимальных 

условий для сохранения здоровья читателей из числа участников 

образовательного процесса 

Задачи:   

Формирование банка художественной, публицистической, научной и 

методической литературы по вопросам здорового образа жизни учащихся. 

Ознакомление участников образовательного процесса с наиболее важной 

информацией о здоровье человека. Организация мероприятий, направленных 

на пропаганду здорового образа жизни читателей разных возрастных 

категорий.  

Содержание: 



 

19.01 Обзор кн.в «Глоток беды», о последствиях курения и алкоголя (Ф 1 

Эльдикан) 

20.01. «Жизнь, посвященная Олимпии» книжная выставка, беседа (1863-

1937) 155 лет, Пьер де Кубертен (Усть-Мая) 

10/02 Открытию зимних Олимпийских игр поход в спортзал «В поисках 

страны здоровья» (Ф 1 Эльдикан) 

17/02   Беседа. Пять правил долголетия. (Ф 1 Эльдикан) 

22.03 «Школьникам о вреде никотина, алкоголя, наркотиков» . Тематическая 

беседа (ДО Усть-Мая) 

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

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

полезные продукты»  (к Всемирному дню здоровья) (Ф 6 Солнечный), К/в 

«Раздумье о здоровье»(Усть-Мая) 

07.04.  ко  дню здоровья «Травинка витаминка»- выставка. (Ф 3 Белькачи) 

31/05 кн.в «Предупреждён, значит вооружён» (Ф 1 Эльдикан) 

30.05 Обзор «Забей на сигарету» - к Всемирному дню без табака(Ф 6 

Солнечный)  

06.06. «В стране футбола». Беседа. « В мире спорта» Спортивная викторина . 

Обзор книжной выставки «В мире спорта» (ДО Усть-Мая)  

21.06 Стол информации «Наркомания: знать, чтобы не оступиться»- к 

Международному дню борьбы с наркотиками (Ф 6 Солнечный) 

 

Результат: 

Здоровый образ жизни                          сегодня – это    требование времени.        

Проблема формирования здорового образа жизни является одной из 

актуальных в библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. 

Быть здоровым стало модно и престижно. Работа библиотеки в этом 

направлении предусматривала  мероприятия, которые активно 

пропагандировали здоровый образ жизни, содействовали  организации 

досуга не только молодежи, но и людей зрелого в. Книжные выставки  

привлекали  к чтению, к конкурсной борьбе  целые семьи (шашечные 

турниры), а также к  знакомству с интересными людьми и их увлечениями. 

 

Экологическое воспитание: 

 

Цель:  Обеспечение доступности экологической информации, привлечение 

внимания читателей к экологическим проблемам края, поселка, воспитание 

экологической культуры. 

Задачи: воспитание понимания ценности природных богатств, любви к 

живой природе, стремление охранять окружающую среду и бережно 

относиться к своему здоровью.  

Содержание: 

11.01 «Всемирный день заповедников». Беседа. Викторина.(ДО Усть-Мая) 

16.01 Урок – обзор «Заповедные места России» (Ф 1 Эльдикан) 



 

26/02  Обзор кн.в «Берегите добрый лес – он источник всех чудес». 

Викторина «Наш дом – ЗЕМЛЯ» (Ф 1 Эльдикан) 

07/03 Библ.урок «Вода – источник жизни»  Викторина «Реки и моря от А до 

Я» (Ф 1 Эльдикан), 

28.03. «Крылатые странники».  Международный день птиц . Беседа. 

«Пернатые соседи» Викторина (До Усть-Мая), Кн. выст «Тайны живой 

природы»(Ф 9 Звездочка) 

30.03  День экологии. «Чудеса природы» - эколитературная игра – 

ассоциация  Книжная выставка «Хит-парад дикой природы»   (Ф 6 

Солнечный) 

24.04  Слайд - беседа «Чернобыльская катастрофа» - ко Дню памяти 

погибших в радиационных авариях и катастрофах (Ф 6 Солнечный) 

 04.10 Выставка-викторина «Книга нам откроет дверь  в мир растений и 

зверей» (к Всемирному дню защиты животных) (Ф 6 ДО) 

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

 

Результат:  

Библиотечные уроки позволили расширить знания учащихся по экологии, а  

подготовка к   исследовательским итоговым проектам  позволила проявить 

интерес к  научной литературе.  

 

Правовое просвещение 

20.01. Час права «Детям о праве»  

22.01. Правовая интерактивная игра «Сто к одному»  

9.02. Знакомство с Конвенцией и Декларацией о правах ребенка. 

16.02. «Будущее выбирает молодежь» День молодого избирателя. 

"Правовой час" для населения «Все о пенсиях и пенсионных выплатах»

 17.02 

13.03 Книжная выставка «Форма народовластия»  

15.03 Книжная выставка «Потребителю на заметку» Всемирный день 

защиты прав потребителя.  

16.03 Беседа «Мы – будущие избиратели»  

16.03 Ситуационная игра «Литературный герой года» Основные 

принципы выборов. 

17.03 "Правовой час" для населения «Все о трудовом праве в России»  

23.03 «Василиса Премудрая о государственных праздниках» День 

правовых знаний в РС (Я)  

27.03 Беседа «Здоровье наше богатство»  

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

  

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

30.04 "Правовой час" для населения. «Консультант и его плюсы»  

3.05 Беседа, презентация «Правила поведения в общественных местах»  

В течении года Информационный стенд «Новое в законодательстве» 



 

5.05 Беседа «Очень важно быть услышанным» Международный день 

детского телефона доверия  

14.05 "Правовой час" для населения. «Все о налогах»  

16.05 Книжная выставка «День местного самоуправления» 

22.05 "Правовой час" для населения. «Новые правила в ГИББД»  

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

31.08 "Правовой час" для населения: «Есть вопрос? Есть ответ! Реформа 

ЖКХ» 

7.09 Беседа, тренинг «Способы разрешения конфликтов» 

10.09 Беседа «Если вы остались дома одни»  

Книжная выставка «»Компас в мире права»  

14.09 "Правовой час" для населения: «Правовой словарь»  

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

право медицинскую помощь.  

26.09 Час информации «Моя Якутия»  

13.10 Урок «Энергосбережение»  

17.10 Час информации «День девочек»  

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

мысли, религии. Право на сохранение своей индивидуальности.  

1.11 Беседа «Безопасный Интернет - детям»  

3.11 "Правовой час " для населения: «Материнский капитал»  

22.11 Игра «Знатоки права»  

Постоянно действующие информационные стенды: 

«Новое в законодательстве» - весь год; 

«Новости» - весь год; 

«Новое в Консультант+» - весь год. 

                              

Библиотечные кадры. 

Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек,   

   

 2018 

количество штатных единиц 33 

численность работников муниципальных  

библиотек 

33 

относящихся  к  основному 23 

Стаж  до 3 2 

от 3-10 6 

свыше 10 лет 15 

Возраст  до 30 1 

от 30-55 11 

свыше 55 11 

Образование  Выс/биб 12/9 

Сред/биб 10/3 



 

вспомогательному персоналу 10 

 

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

работающих на неполные  ставки – 2 (1-основной персонал, 1- 

технический работник). 

 Не смотря на, что специалисты Усть-Майской МЦБС получают 

профессиональное образование, из-за отсутствия финансирования нет 

возможности выезда на республиканские семинары по повышению 

квалификации. 

 

Материально-технические ресурсы библиотек 

 Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  

библиотек. 

-  количество  муниципальных  библиотек,  помещения  которых  

требуют капитального ремонта - 3,   

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность 

зданий для людей с ограниченными возможностями - 0,  

- количество новых библиотек (зданий) - 0; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства 

- 0, -  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную 

сигнализацию - 5, и их доля в общем количестве библиотек; 

-  Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

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

- сумма средств, израсходованных на приобретение, замену 

оборудования – 95 000 руб. 

 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. 

В виду чрезвычайной ситуации созданной паводком 2018, пострадала 

библиотека-филиал № 1 (Эльдикан). Уровень весеннего паводка с 13-19 мая   

достиг половых балок, частично вода вышла на пол. Линолеум  пропитан 

водой. По возможности просушили, но желательна  замена линолеума 

(расслоился из-за влаги).  Книжный фонд, который был размещен на 

хранении в контейнере, тоже частично подмочен (уровень воды на 

прилегающей к библиотеке  территории  достиг – 60-80см).  В 

послепаводковый период была проведена работа по списанию  кн. фонда,  а 

также пострадали специалисты  филиала № 1 (Эльдикан), филиала 

№4(Кюпцы). 

 

 



 

Участие в профессиональных конкурсах. Повышение 

квалификации. 

В ноябре завершился конкурс среди специалистов МКУ «Усть-Майская 

МЦБС» «Лучший по профессии-2018», посвященный Году матери в «Усть-

Майском улусе,  по его итогам выявлены следующие результаты: 

В номинации «Лучшее мероприятие»: 

1 место – Отдел обслуживания и ЦОД (Усть-Мая) 

2 место – филиал № 1 (Эльдикан) 

3 место – филиал № 5 (Петропавловск) 

В номинации «Книжная выставка»: 

1 место – Отдел обслуживания и ЦОД (Усть-Мая) 

2,3 место – филиал № 1(Эльдикан), Детская библиотека (Усть-Мая) 

В номинации «Малая форма библиографии» 

1 место – методотдел, библиографический отдел (Усть-Мая), филиал № 6 

(Солнечный) 

1. Окончили Якутский колледж культуры и искусств по специальности 

Библиотековедение – 2 специалиста. (Ергер А.Ю. –зав. ОИЕФ, Разина 

О.Н. – зав ДО ф1 (Эльдикан) 

2. Прошли дистанционную переподготовку в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального 

образования «Учебно-деловой центр Сибири» по курсу 

«Информационно-коммуникативная технология библиотечной среды» 

- 3специалиста(Коновалова Т.А. методист АБ, Коршунова Л.Г. – зав 

ОО, Козулина О.М. зав. Ф 7(Усть-Миль) 

3. Частное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Учебный центр «Ресурс» , 

дополнительная профессиональная программа «Информационно-

коммуникативная технология библиотечной среды»- 1 специалист 

(Иванова Н.М. методист ДО (Усть-Мая) 

Участие в профессиональных конкурсах: 

Диплом Победителя 1 степени Фестиваля международных  и всероссийских 

дистанционных конкурсов «Таланты России» Коршунова Л.Г. 

Диплом Победителя 1 степени, 2 степени, 3 степени  Фестиваля 

международных  и всероссийских дистанционных конкурсов «Таланты 

России» Коршунова Е.А. 

Диплом лауреата Всероссийского профессионального конкурса для 

библиотечных специалистов «Мой край – моя Россия» Коновалова Т.А., 

Коршунова Л.Г., Городова Е.А. 

Диплом за участие  во Всероссийском конкурсе ко Дню памяти жертв  

Холокоста «Забыть нельзя» (Варлакова В.В.) 

Диплом за высокий профессионализм и активное участие во Всероссийском 

творческом конкурсе «День космонавтики» (Варлакова В.В., Иванова Н.М.) 

Диплом, лауреата конкурса за подготовку победителя во Всероссийском 

творческом конкурсе «Моя  семья  » ( Варлакова В.В.) 

Диплом, лауреата конкурса за подготовку победителя  во Всероссийском 



 

творческом конкурсе для библиотек «Для Него и для Нее» ( Иванова Н.М.) 

Диплом 1 степени за победу в Международном конкурсе  « Я – 

библиотекарь»  (Варлакова.В,В.) 

Диплом за активное участие в Всероссийском  конкурсе для библиотек 

«День Победы» ( Варлакова В.В.) 

Диплом 3 место в 1 республиканском конкурсе среди детских библиотек 

РС(Я) «Библио –Лаборатория идей», посвященных Десятилетию детства В 

российской Федерации. Проект «Семейные чтения- праздник души» Центр 

для детей и юношества 

Касаткина Н.А.- 
Январь – Международный конкурс «Шаг вперёд». Номинация «Новогодние 

мероприятия в библиотеке». 1 место. 

Февраль  

 Всероссийский конкурс «Древо талантов». Номинация - 

патриотическое воспитание - «Забыть нельзя 1941-1945г.г.». 1 место. 

  Благодарственное письмо  от СМИ «Усть-Майский вестник» 

Март – Всероссийский конкурс для библиотек «Для Него и для Неё». 

Диплом за активное участие + ЛАУРЕАТ конкурса 

Апрель –  

 Всероссийский конкурс Недели детской  и юношеской книге «Страна 

книг». Диплом участника. 

 Соруководитель  и руководитель школьных итоговых проектов 

учащихся (Молчанкин Илья, Астахова Анастасия и Ясков Игорь) 

 Координатор 1го республиканского конкурса сочинений «ВОВ»/ 

сертификат участник Касаткин Виталий/ 

Май   -  Всероссийский конкурс «Территория  чтения». Номинация- 

методическая разработка. 1 место. 

Басакина Н.В.- 

Январь  - – Международный конкурс «Шаг вперёд». Номинация 

«Инновационные подходы в работе библиотек». 1 место. 

Февраль  - Всероссийский конкурс «Древо талантов». Номинация - 

патриотическое воспитание - «Забыть нельзя 1941-1945г.г.». 1 место. 

Март  

 Всероссийский конкурс для библиотек «Для Него и для Неё». Диплом 

за активное участие 

 Всероссийский конкурс «Хочу делать добро!», 3 место. 

 Разина О.Н. 

Январь  - – Международный конкурс «Шаг вперёд». Номинация «Новогодняя 

ёлочка своими руками», 1 место. 

Апрель – 

 Благодарность за участие в олимпиаде РС(Я)»Символы Якутии» 

 Благодарность  министерства культуры и духовного развития РС(Я) 

 Благодарность администрации района, за оказание помощи 

образов.учрежд. 



 

 Исследовательская работа  с обучающейся   ЭСОШ - Наумовой 

Ариной. 

Участник Республиканского-конкурса посвященного 125-летию П,А. 

Ойунского по проекту «История Якутии в произведениях П.А. Ойунского 

Иванова Е.П. (ф 4 Кюпцы)  

 

зав. МО Коршунова Е.А. (89248608853) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОТЧЕТ за 2018 год  

по показателям основных видов Справочно-библиографической и информационной работы. 

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

Справочно-библиографическое обслуживание 

Справки. Консультации 3019  344 1162 645 13 195 118 435 50 36 21 

Информационно-библиографическое обслуживание 

Массовое обслуживание  

Инф. бюллетень новых поступлений 2 раза в год 

День Информации 38 4 2 3 4 2 1 2 2 2 16 

День Специалиста 13 4 1 - 1 2 1 - 1 - 3 

Выставка-просмотр новой литературы 45 3 4 8 6 10 4 3 2 3 2 

Библиографические обзоры 110 20 21 20 1 2 1 5 2 17 21 

Групповое обслуживание  

Абоненты групповой информации 60 7 10 21 5 2 3 2 2 3 5 

Индивидуальное обслуживание  

Абоненты индивидуальной информации 90 10 24 20 3 3 19 - 3 7 1 

Руководство чтением  

Рекомендательные списки 39 7 2 7 7 2 2 4 1 2 5 

Планы чтения 65 10 25 4 8 3 4 6 1 1 3 

Пропаганда ББЗ  

Библиотечные уроки 151 8 16 75 5 2 1 10 12 7 15 

Экскурсии 34 5 4 3 6 5 1 3 1 3 3 

Викторины 101 10 20 20 10 10 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            5 10 15 6 

 


