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I. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности 

 Общие сведения об организации 

Библиотека № 4 МБУК НЦБС 
Адрес: 678990, Республика Саха Якутия, Нерюнгринский район, п. Беркакит, ул. Башарина д.6 
Сайт: berkakit.nerulibr.ru 
Эл. почта: coyr@mail.ru 
Директор: Сыхирова Светлана Цеденкаевна, т/факс: 8 (41147) 4-36-50 
Должность ответственного лица и ФИО: главный библиотекарь библиотеки № 4 МБУК НЦБС 
Моргунова Зоя Федоровна, т/факс: 8 (41147) 7-36-05 
 
1. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности библиотеки № 4 МБУК 

НЦБС в 2019 г. 
 

 Миссия: 
Сохранение и развитие библиотеки, как информационно-культурного, образовательного 
центра, прогрессивно воздействующего на информационное, образовательное и духовное 
формирование личности путем предоставления качественной информации и услуг. 
 

 Цель: 
1) Выполнение муниципального задания; 
2) Достижение высокого уровня культурно-духовного потенциала каждой личности поселка. 

 
 Основные задачи: 
 Формировать фонд библиотеки в соответствии с запросами всех категорий пользователей, 

всесторонне раскрывать фонд и обеспечивать его сохранность; 
 Участвовать в создании единого электронного пространства знаний на основе 

оцифрованных документов НЦБС и электронной информации; 
 Координировать деятельность библиотеки с местными органами власти, 

образовательными и культурными учреждениями, молодежными организациями; 
 Улучшать качество информационно – библиографического обслуживания пользователей; 
 Внедрять новые формы обслуживания и совершенствовать традиционные формы и 

методы популяризации книги, литературы, искусства – культурного наследия в целом; 
 Модернизировать библиотечные процессы. Внедрять новинки компьютерной техники и 

новых технологий; 
 Повышать профессиональное мастерство и творческий потенциал сотрудников 

библиотеки. 
 

1.2 Знаменательные даты и события 2019 года 
 Год театра; 
 10-летие детства в России (2018 – 2027); 
 10-летие Олонхо в РС(Я) (2016 – 2025); 
 75-летие освобождение г. Ленинграда от блокады; 
 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина, великого русского поэта, прозаика,   
     драматурга; 
 250 лет со дня рождения И.А. Крылова, русского писателя баснописца; 
 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя, русского писателя; 
 205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова, поэта, драматурга, живописца; 
 140 лет со дня рождения П.П. Бажова, русского писателя, сказочника; 
 90 лет со дня рождения В.М. Шукшина, русского писателя, сценариста, кинорежиссера      
      и актера; 
 65 лет со дня рождения Ю.М. Полякова, русского писателя; 
 95 лет со дня рождения Ю.В. Бондарева, русского писателя; 
 115 лет со дня рождения А.П. Гайдара, русского писателя; 
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 125 лет со дня рождения В.В. Бианки, русского писателя; 
 95 лет со дня рождения А.Г. Алексина, русского прозаика, драматурга; 
 90 лет со дня рождения И.П. Токмаковой, советской, российской, детской     
     писательницы, поэтессы, переводчика; 
 80 лет со дня рождения И.М. Пивоваровой, русской писательницы и поэтессы. 
 

1.2. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба в 2019 г. 
 Библиосумерки; 
 Неделя детской и юношеской книги; 
 Национальный праздник Исыах; 

 
1.3. Вопросы по развитию библиотечного дела в поселении 

В 2019 году библиотека п. Беркакит стала победителем конкурсного отбора субъектов 
РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 
библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» и получила федеральное финансирование в рамках проекта в размере 5 
миллионов рублей и муниципальное финансирование в размере 232 тысяч рублей. 
На эти средства был проведен дизайнерский современный ремонт, закуплено 
электронное интерактивное оборудование, обновлен книжный фонд. 
27 ноября состоялась церемония открытия первой в Якутии переоборудованной по 
модельному стандарту библиотеки. 

1.4. Программа, проекты библиотеки по сохранению и развитию библиотеки 
 Участие в реализации программы МБУК НЦБС «Современная библиотека в информационно-

культурном пространстве Нерюнгринского района» (2017 -2021) 
 Реализация целевой программы библиотеки № 4  

           «Семейное чтение – время доброго общения» (2017 – 2021 гг.) 
 

2. Библиотечное обслуживание населения 

На территории поселка находятся две библиотеки:  

 Библиотека № 4 МБУК НЦБС, 

 Техническая библиотека Дальневосточного центра научно-технической информации      

        библиотек. 

 Буккроссинг на ж/д вокзале 

 Пункт выдачи книг МДОУ «Цветик – семицветик», обмен книг осуществляется 2 раза в     

        неделю. 

 

2.4.  Доступность библиотечных услуг. Количество населения поселения, из них 

детского. Охват населения. График работы библиотеки. 

 Библиотека находится на первом этаже жилого дома каменной застройки в центре 

поселка. В 70-ти метрах от СОШ №22 и в 50-ти метрах от детского сада.  

 При входе в библиотеку установлен пандус.  

 Библиотека работает с 11.00 до 19.00 без перерыва на обед. Последняя пятница 

месяца – санитарный день, выходной день – суббота. 

 Население поселка составляет – 3563 человека, из них 800 детей. 

 Охват населения за 2019 год составил 84 % 

 

2.5.  Сокращение ставок. 

В 2019 году произошло сокращение - 0,5 % ставки ведущего библиотекаря и 0,5% ставки 

гардеробщика. 

 



 

3. Основные статистические показатели. 
                                 3.1 – 3.4 Основные количественные показатели за 2019 год 

 
Абсолютные показатели деятельности План Выполнено 

Количество зарегистрированных пользователей 3006 3010 

В  т. ч.  дети 

              юношество 

1171 

745 

1171 

748 

Из них – удаленных пользователей 180 221 

Количество посещений 23180 23609 

В  т. ч.  дети 

              юношество 

10040 

5035 

10051 

5039 

Книговыдача 73000 78759 

В  т. ч.  дети 

              юношество 

26480 

17000 

26523 

17160 

Количество массовых мероприятий 77 91 

Количество посещений на м/м 1550 2994 

Количество посещений (обращений) к сайту 1800 2073 

Количество справок 1500 2050 

Доступ к оцифрованным изданиям --- - 

Количество дайджестов, брошюр 1 - 

Количество программ, проектов 1 1 

   

Средние оценочные показатели деятельности Результат  

Книгообеспеченность       (экземпляры / пользователи.) 9 книг и бр. 7,5 

Читаемость                            (книговыдача / пользователи.) 24 книг 26 

Посещаемость                       (посещения / пользователи) 8 чел. 7,8 

Обращаемость                      (книговыдача /фонд) 2,3 изд. 2,5 

   

Экономические показатели   

Расходы на обслуживание 1-го пользователя 
(Бюджет библиотеки / на кол-во пользователей) 

4600000/3006 

1530 руб. 

4600000/3010 

1528 руб. 

Расходы на обслуживание 1-го посещения 
(Бюджет библиотеки / на кол-во посещений) 

4600000/23180 

198 руб. 

4600000/23609 

195 руб. 

Расходы на 1-у книговыдачу 
(Бюджет библиотеки / на кол-во книговыдачи) 

4600000/73000 

63 руб. 

4600000/78759 

58 руб. 

 

3.5.  Оказание платных услуг населению. 

Наименование услуги Сумма 

Ксерокопирование 6000 

Распечатка 3000 

Сканирование  500 

Ламинирование 500 

Набор текста 1000 

Услуги электронной почты 500 

Интернет 500 

                                   Всего: 12000 руб. 



 

4. Работа с фондом 

4.1.  Источники комплектования и финансирования библиотеки 

         Местный бюджет, подарочные книги. 

4.2   Движение и состав фонда библиотеки. Количество поступлений документов       
  на 1000 жителей 

        По нормативам финансирования комплектования библиотек Республики Саха (Якутия)  
        на 1000 жителей поступления должны составлять 600 экз. (3563 х 600 = 2138 экз.) 
Нормативно-правовые основы библиотек Республики Саха (Якутия) / Нац. Б-ка Республика Саха (Якутия), Отд. 
Мониторинга и развития библиотечного дела в РС (Я) ; (сост. О.Н. Евдокимова, Л.Р. Никифорова). – Якутск РИЦ НБ РС 
(Я), 2013. – 68с.) 
 

  В 2019 году поступило 1716 экземпляров (что составляет 80% от норматива комплектования) 
из них книг и брошюр – 1352 экземпляра 

4.3    Выбытие документов из фонда библиотеки 
 
Наименование издания Причина выбытия Количество 

Периодика Ветхость 399 

Книги Ветхость 135 

CD Ветхость 5 

Всего  539 

 

4.4 Подписка на периодические издания: финансирование подписки, изменения в     
        репертуаре выписываемых изданий. Обеспеченность периодическими изданиями             
        на 1 библиотеку, на 1000 жителей в анализированном году. 

В первом полугодии 2019 г. библиотека получала40 наименований периодических 

изданий, во втором – 19 наименований  

Обеспеченность периодическими изданиями в 2019 году составила - 1,2  
(3563 человек пользователей / 2839 экз. периодических изданий = 1,2) 

 
4.5 Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов. 

                        Поступлений обязательного экземпляра в 2019 году не было 
4.6 Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка     
        библиотечного фонда. 

 Проводилась работа с читателями задолжниками:  
              оповещение по телефону – 77, подворный обход – 12 
 Осуществлялся мелкий ремонт книг 
 Ежемесячно проводились санитарные дни 
 Плановая проверка фонда была проведена в 2018 году 
 Проведена расстановка фонда после ремонта, отобрана ветхая литература на 

списание 
       4.7 Работа с отказами 

 Ведется запись в тетроде учета ценной и часто спрашиваемой литературы; 

 Составлен список на доукомплектование в количестве 56 экземпляров 

4.8    Формирование, организация и использование библиотечного фонда       
  (размещение, организация, расстановка библиотечного фонда, формы       
          предоставления фонда пользователям). Краткие выводы. 
   После ремонта фонд отраслевой литературы расставлен по ББК, художественной литературы в 
алфавитном порядке и частично по темам: «Детектив. приключения», «Магия фэнтези» «Истории 
пишет любовь», «Военные приключения», - на взрослом абонементе. На детском абонементе – 
«Познаем», «Играем», «Творим», «Читаем» 
 Было оформлено 9 книжные выставок и просмотров в течение года по плану. 



 

   6.    Библиотечное обслуживание пользователей 
 
6.1    Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания        
          населения поселения, с учетом расстановки приоритетов. 
 
 Приобщение к семейному чтению, организация семейного досуга; 
 Краеведческая деятельность; 
 Патриотическое воспитание  
 Формирование правовой культуры; 
 Нравственное и социальное ориентирование, ЗОЖ; 
 Формирование информационной культуры личности. 

 
6.2    Программно-проектная деятельность 
 
Реализация целевой программы «Семейное чтение – время доброго общения» (2017 – 2021 
гг.), с целью: Содействия возрождению и укреплению традиций семейного чтения 
Поставленные задачи: 
 Приобщение семьи к традиционной русской культуре, лучшим образцам   классической и 

современной литературы, музыки, изобразительного искусства;   
 Организация семейного досуга;  
 Развитие творческого сотрудничества детей и их родителей; 
 Просвещение родителей, как начальных руководителей детского чтения; 
 Информационная поддержка семейного чтения; 
 Выявление, изучение и распространение положительного опыта читательских династий 

по преемственности семейного чтения.  
 Взаимодействие библиотеки с различными структурами общества нашего поселка, 

органами местного самоуправления, воспитательными и образовательными 
учреждениями, родительской общественностью по вопросам поддержки и продвижения 
семейного чтения; 

 Обеспечение широкой рекламы семейного чтения, используя внутреннюю и внешнюю 
рекламу, СМИ, сайт библиотеки 

В рамках этого проекта библиотека берет на себя ответственность организовать деятельность, 
которая обеспечит совместную творческую работу детей и взрослых на основе интереса к 
художественной книге. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6.3    Культурно – просветительская деятельность 

Библиотека и семья. Детство сбережение. 
                                                                                       

              Всего –8 мероприятий в рамках реализации целевой программы «Семейное 
чтение – время доброго общения» (1917 – 2021 гг.) Посещение мероприятий – 127 

чел. 
 

  
 
 
Постоянно действующая выставка на 
взрослом абонементе «семья – это значит 
мы вместе» 
В разделах: «Венок всех ценностей семья», 
«Искусство любить детей», «Взрослые 
заботы о детском чтении» представлено: 18 
книг, 36 журналов, 1 план чтения,  4 буклета 
«Подсказки для родителей» 
Выдано за отчетный период –  176 
экземпляров. 
По плану чтения читают 11 семей. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Семейный праздник «Прощай Азбука, здравствуй Книга», 
                                      Участники – дети (22 чел.) и родители (10 чел.) 
   В библиотеке п. Беркакит стало доброй традицией ежегодно проводить с 
первоклассниками праздник «Прощание с Азбукой, который является незабываемым 
началом дороги к новым знаниям. 
В этом году немножко грустное и одновременно приятное мероприятие состоялось для 
учащихся 1 «а» класса СОШ № 22. 
Дети пришли прощаться с очень уважаемой, с первой в жизни, самостоятельно 
прочитанной книгой – «Азбукой». Первоклашки ждали этот день с нетерпением. К нему 
дружно готовились вместе с учителем Мартовой Натальей Павловной. С волнением ждали 
этого события и родители, бабушки, которые отложив свои дела пришли в библиотеку и 
окунулись в атмосферу трогательного торжества.   
 
Праздник прошел в веселой игровой форме, дети выполняли все задания «Королевы 
Азбуки», пели и танцевали вместе с любимым книжным героем «Буратино». 



 

Каждый ребенок принял участие в конкурсах, дети с радостью показали своим мамам и 
папам, чему их научили в школе. Хочется отметить, что за небольшой срок с начала 
учебного года, ученики и учитель сплотились в дружный коллектив, научились читать, 
писать и работать командой. 
Детям очень нравилось участвовать в празднике, это было понятно по их горящим глазам. 
Они показали себя не только хорошими артистами и чтецами, но проявили свою 
эрудицию и знания в ответах на вопросы. 
Ребята составляли слова из букв, искали «потерявшиеся» буквы, вспоминали 
литературных героев, знакомились с буквами старинной русской азбуки. 
Учитель вручила ребятам «Диплом» о прочтении первой школьной книги — «Азбуки»». 
Ведущая праздника – библиотекарь Пономарева Н.Н.  обратилась к детям   с напутствием: 
«Пусть Азбука станет для вас сияющим маяком знаний, к которому вы будете без устали 
шагать всегда!» 

      

 

 
 
 



 

 
 

Развлекательная программа «Рождественские встречи»                                     
Посещения – 53 чел. дети и 15 взрослых. 

6 января, наступившего 2019 года в поселке Беркакит, состоялись праздничные 
гулянья: развлекательная программа «Рождественская круговерть», которую 
подготовили работники ДК «Дружба» и «Час здоровья на катке» у новогодней елки, 
инициаторами проведения которого были: депутат поселкового Совета Гладышева 
Г.М., спортсмены Игнатьева Л.В., Гладышев И.В.  Повсюду звучали песни и 
радостный смех. 

Свой вклад в создание всеобщей атмосферы праздника в поселке внесла также 
библиотека, где состоялось чаепитие, Новогодняя викторина» и 
занимательные веселые конкурсы: «Растопи льдинку», «Угадай героя», 
«Бумажный снеговик». Все мероприятия стали увлекательным новогодним 
путешествием, которое объединило детей и родителей и вызвало массу 
положительных эмоций. 

 

    

 

   

 



 

 
В целях приобщения детей к прекрасному миру поэзии и выявлению творческого 
потенциала ребят в библиотеке поселка Беркакит состоялся литературно-
развлекательный конкурс «Лето красное». (12 участников, присутствующие – 
9 родителей, 6 детей) 
Воспитанники старшей группы детского сада «Цветик-Семицветик» под 
руководством воспитателя Кретининой Т.М. подготовили стихи о самом теплом 
времени года, о ярком солнце, цветах, любимых летних забавах. 
И прежде, чем 12 участников конкурса чтецов показали свои поэтические 
прочтения, библиотекарь провела со всеми присутствующими в зале конкурсы 
загадок, пословиц, и летних примет о природе. 
Конкурсанты при дружной поддержке болельщиков демонстрировали свои 
способности в исполнении стихов, старались это сделать лучше всех. 
Доброжелательная обстановка, громкие аплодисменты публики воодушевляли 
юных чтецов. 
Жюри конкурса оценивало знание текста произведения, выразительность речи, 
эмоциональность передачи произведения, актерское мастерство. 
Победителями конкурса стали: 
Пашева Анжелика – 1 место 
Петрова Мирослава — 2 место 
Акберов Феруз – 3 место 
Всем ребятам были вручены памятные дипломы за победу и участие в конкурсе. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

Стенды: «Любви чарующая сила» Представлено 25 экземпляров   
                    (Дню всех влюбленных)                  
 «Семья – это то, что с тобою всегда» Представлено 22 экземпляра 
                  (Международному дню семьи)                 
 «8 марта – славим дам!»  Представлено 19 экземпляров 

 

 

Библиотека № 4 стала победителем в конкурсе презентаций среди библиотек МБУК 
НЦБС «Мой край во всем неповторим» с презентацией о трудовых семейных династиях 

Беркакита «И жизнь вновь повторится сначала…»  



 

 
Индивидуальная работа по семейному чтению 

№  Форма 
мероприятия 

Название мероприятия Количество 

1 Программа 
семейного чтения 

«Ступени» (от 0 до 3 лет, от 3 до 5 
лет) 

Читатели – 
- 9 семей 
Выдано – 306 
экз. 

2 Рекомендательны
е списки 

 
 «Читаем книги Тамары Крюковой» 
«Читаем детям» 
«Умные сказки» 

Выдано:  
67 экз. 
88 экз. 
43 экз. 

3 Картотека «Читающие семьи нашей 
библиотеки» 
(Отражается состав семьи, род 
занятий членов семьи, читательские 
интересы) 

76 семей 

5 Буклет «Подсказки для родителей» 45 буклетов 
6 Закладки, памятки «Десять фактов, о пользе чтения» 35  закладок 

 

  

 

 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Эстетическое и творческое развитие личности. Году театра 
                 Всего 10 мероприятий. Посещения – 487 человек 

                 Библиосумерки – 2019 «За кулисами театра книги!», посещения – 87 чел. 
 

                        
 
Очередная Акция в поддержку чтения в библиотеке поселка Беркакит в этом году была 
посвящена театральному искусству. Началось мероприятие с увлекательного 
виртуального путешествия в историю театра. Узнать тайны по обе стороны кулис 
помогла Книжная выставка «Театр и Книга». 

                                                                                                       
 
Эпиграфом выставки стали слова классиков: 
«Театр – это такая кафедра, с которой можно 
много сказать миру» — Н.В. Гоголь.; «Книга – 
это есть мир, видимый через человека» — 
Исаак Бабель. Материалы выставки были 
представлены в трех разделах: «История 
театра», «Актеры на все времена», «Они 
писали для театра». 
 

  Учащиеся 2-х и 4 «б» классов СОШ № 22 по 
руководством Золотухинй В.И., Барченковой 
Н.Г. подготовили к празднику веселые 
инсценировки. 
 
Участники театрального кружка: Лопатина 
Валерия, Ширшова София», Бусыгина 
Ксения, Прущак Алена, Алексейцев Кирилл, 
Доенин Данил, Газизулин Эмиль, Дербенцев 
Ростислав в роли сказочных персонажей 
показали сценку о дружбе и взаимопомощи. 
 
Генаев Владислав и Толкачев Артем 

инсценировали летний отпуск крокодила Гены и Чебурашки. Юные артисты, изображая 
тот или иной персонаж, хоть и смущались немного, но передавали ярко и образно 
характер героев, вызывая бесконечные улыбки, смех и восхищение зрителей. А сами 
выступающие чувствовали себя настоящими актерами, творящими чудо, пусть даже на 
маленькой библиотечной сцене. Что может быть увлекательнее? 

http://berkakit.nerulibr.ru/?p=2905


 

            

 
Встречу читателей с настоящими актёрами организовал заместитель директора театра 

Актера и Куклы города Нерюнгри Назарчук А.А. 
Заслуженная артистка РС(Я) Белоконь Р. отличник культуры РС (Я) Дивиденко М., 
Макаренко М. и Мифтахова Р. показали присутствующим отрывок из сказки «Морозко», 
одного из первых кукольных спектаклей из репертуара театра.  Затем они провели 
актерский мастер – класс на внимание, чистоту произношения и импровизированные 
способности В творческом процессе были задействованы и взрослые, и дети. 
 

           

           

 
 
 



 

Учитель технологий СОШ № 22 Романова И.В. показала мастер класс по изготовлению 
универсального аксессуара – броши: брошь – галстук для делового платья, георгиевская 
лента для торжественного костюма, брошь – украшение, добавляющая в женский образ 
ноту шарма и романтичности. 

В этом непростом деле попробовали себя и взрослые, и дети, и подростки. Каждый из 
них смог убедиться, что изготовить изделие вполне возможно самостоятельно, в 
магазинах сегодня представлен огромный выбор бижутерии и украшений на любой вкус. 
Качественные и оригинальные броши стоят весьма дорого. Изготовление изделия 
собственными руками поможет стать обладателем по-настоящему эксклюзивной вещи и 
не потребует значительных финансовых вложений. 

 

             

 

Мастер класс «Весеннее настроение» Топыриной Н.А. стал показательным для 
семейного творчества детей и родителей. Ведь такие занятия развивают творческое 
воображение ребенка, мелкую риторику рук, воспитывают аккуратность, усидчивость, 
развивают эстетический вкус. Свои эксклюзивные украшения Наталья Александровна 
подарили библиотеке для украшения интерьера и образца искусного рукоделия. 



 

      

 

Много других увлекательных занятий было предложено в этот вечер присутствующим: 
запечатлеть себя в образе сказочных персонажей в импровизированном фотосалоне; 
стать участником конкурса «Семейная СТИХиЯ» и посетить «Чайный домик». 

                 

 

 



 

 

2019 год Театра стал стимулом к театрализации всей библиотечной работы с 
читателями – выставки как декорации, мероприятия как спектакли… Библиотека + театр 
= замечательное содружество, способное приносить плоды в области формирования 
позитивного отношения к книге и чтению детей, подростков, и взрослых читателей. 

 

      

 

 

 
 
 
 
 



 

Неделя детской книги в Беркаките 
9 мероприятий, посещений всего – 400, в библиотеке 177 человек. 

 
 Мероприятия Недели детской книги в Беркаките также  были посвящены театральному 
искусству, а также юбилеям детских писателей и книг. 
 
На о На открытии праздника в ДК «Дружба» состоялось «Путешествие в волшебный мир 
театра». В ходе, которого дети ознакомились с историей возникновения театра, 
театральными профессиями и созданием декораций и бутафории для спектаклей. 
Поиграли в театральные игры: «Пантомима», «Жесты и мимика», изменяли внешность с 
помощью костюма, грима, прически.  Отгадывали театральные загадки. Сюрпризом для 
всех присутствующих в зале была инсценировка сказки «Репка» в исполнении учащихся 1 
«а» класса СОШ № 22 (учитель Мартовая Н.П.) 
Красилов Владислав, Кривошей Таисия, Панфилова Александра, Синяк Данил, Толкачева 
Ирина, Трещеткин Артем, Федоров Тимофей перевоплотились в образы сказочных 
персонажей и очень старательно исполняли свои роли впервые на настоящей сцене. 
Учащиеся 2 «б» класса: Алексейцев Кирилл, Газизулин Эмиль, Дербенцев Ростислав, 
Прущак Алена, Феденева Ольга, Ширшова София под руководством Барченковой Н.Г. 
подготовили и показали инсценировки по мотивам рассказов В. Осеевой. 
Юные артисты постарались, и, конечно, очень понравилась зрителям. Остается пожелать 
ребятам успехов, ведь театральная деятельность — это волшебный мир, в котором 
ребенок радуется играя, а в игре он познает мир. 
 

         
 
Свои артистические способности первоклассницы проявили и в конкурсе «Юная леди – 
2019».   3 участницы успешно справились с конкурсными заданиями:  
«Кто на свете всех милее», «Труженица», «Ручки хозяюшки», «Отгадай загадку», «О мода!», 
«Фабрика звезд».  Звания «Мисс стиль» была удостоена Червяк Валерия, «Мисс 
творчество» - Присталова София и «Юная леди – 2019» - Дудко Кира.   
 



 

 
 
Также на сцене дома культуры состоялся отборочный тур «Звездочки Беркакита» 
веселыми нотками» порадовали зрителей учащиеся детской музыкальной школы. На 
закрытии недели детской книги состоялась встреча с актерами театра актера и куклы г. 
Нерюнгри «Мир театра». 
 

 
 
В библиотеке ребята стали участниками литературного развлечения «Вместе 
почитаем – вместе поиграем», посвященного 90-летию со дня рождения И.П. 
Токмаковой, которая написала немало интересных книг: «Может ноль не виноват», 
«Счастливо, Ивушкин», «Сосны шумят», «Про мальчишек и девчонок», а также много 
замечательных стихов.  
Дети с удовольствием слушали повести «Аля Кляксич и другие», героями которых 
являются Буквы, Цифры и Правила грамматики русского и английского языков.  
Так здорово, играя и путешествуя, узнавать новое.  
 
 80-летию писательницы И.М. Пивоваровой проведена библиотечная юморина 
«Посмеемся вместе с героями книг» где состоялся разговор с детьми о дружбе на 
примере сказки «Один за всех и все за одного».  
После знакомства с содержанием сказки, обсудили прочитанное отгадывали пословицы о 
дружбе. Провели физ. минутку «Мы с тобой два друга, любим мы друг друга», оформляли 
шарики рисунками, смайликами, которые дарили своим друзьям. 



 

    
 
Квест игра «Книжная кутерьма была проведена по книгам С. Михалкова и Самуила 
Маршака. Все участники, получив карты – маршруты должны были на каждой станции 
заработать ключи за правильные ответы. И собрав все ключи составить слово. Было 
очень шумно и весело, ребята справились со всеми заданиями и на конечной станции 
собрали слово «Книга»  
 
Литературное развлечение «Веселая поэзия, любимая детьми», посвящалось 
творчеству К.И. Чуковского Участники активно отвечали на вопросы компьютерной 
викторины, угадывали сказку по отрывку. Далее сами ребята экспромтом разыграли 
сценку из сказки «Путаница». Встреча с поэзией Чуковского для ребят была радостной и 
душевной. 
 

Дети любят не только читать сказки, «показывать» их, сочинять, но и рисовать. Насколько 
они талантливые читатели и художники выявил конкурс рисунков «Герои, сошедшие с 
книжных страниц». Участники проявили творческие способности и фантазию.  Все 
рисунки детей красочно отражали героев любимых книг. Победили в конкурсе: Собкалов 
Вова, Гревцев Роман, Елисеева Ева, Романчук Кирилл, Рябоконь Дима. 
 

 



 

 
 

 
 
Все театрализованные представления, конкурсы, игровые программы, где были 

представлены лучшие книги для детей и подростков, позволили многим открыть 

для себя удивительный книжный мир. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
                                                                     Году консолидации в РС (Я) 

1 мероприятие, посещения – 63 человека 
Ысыах - 2019 

Главный праздник Республики, Нерюнгринцы традиционно отметили первыми. 
Программа была приурочена Году консолидации в Якутии, Году театра в Российской 
Федерации, Году детства в Нерюнгринском районе.  
По традиции представители поселка Беркакит приняли участие в районном конкурсе 
«Тюсюлгэ», целью которого является поддержка национальной культуры и традиций 
народов Якутии. Творческий обмен и взаимное обогащение национальных культур 
объединило участников праздничных мероприятий. 
Первое место в конкурсе присуждено Беркакитцам.  
 

          
 

             
 



 

 
 

 

 



 

Правовое просвещение 
2 мероприятия, посещения - 123 человека. 

                
День молодого избирателя «Сегодня ученик, завтра избиратель» 

 
В рамках ежегодного дня молодого избирателя, библиотека п. Беркакит организовала 
правовые часы для старшеклассников СОШ № 22.  (123 человека) 
«Выбор, который мы делаем ежедневно, часто касается обыденных моментов личной 
жизни и не всегда оказывает серьезное влияние на наше будущее. Однако в жизни бывают 
ситуации, когда совершаемый нами выбор является особо значимым, влияющим на нашу 
жизнь, наше будущее. Речь идет о выборах в государственные и местные органы власти, о 
выборах Президента. И если вам еще нет 18 лет, то это вовсе не значит, что проблема 
выбора — не ваша забота. С юных лет нужно готовиться к осуществлению своего 
избирательного права, чтобы в дальнейшем уметь делать правильный выбор». 
С такими словами обратилась к молодым людям ведущая мероприятия библиотекарь 
Лебедева Т. С. 
Вниманию присутствующих была представлена слайд презентация «Мы учимся 
выбирать», которая позволила ребятам пополнить свои знания в области избирательного 
права, и понять значимость голоса каждого, как проявление гражданской позиции. 
В завершении встречи была проведена игра правовых ситуаций, которая помогла 
будущим избирателям разобраться в юридических вопросах, связанных с выборами. 
Данное мероприятие было направленно на привлечение молодежи к участию в выборах и 
к работе в составах избирательных комиссий, повышение доверия молодых избирателей 
к институту выборов. 

   

Дню защиты прав потребителя был оформлен стенд «Потребительские права в 
цифровую эпоху». Представлено – 15 экземпляров. 

 

 

 

      

 



 

 

Патриотическое воспитание.                                                                                                                 
Всего –7мероприятий, посещений – 93 чел. 

       75-летию снятия блокады Ленинграда в библиотеке был проведен час мужества 
«900 дней Славы и бессмертия» (23 участника).                                                                 

Ведущая рассказала детям о самой продолжительной и страшной блокаде города за 
всю историю человечества – 872 дня, о том, через какие испытания пришлось пройти 
людям осажденного Ленинграда, о вкладе детей в освобождение родного города. 
Мероприятие сопровождалось слайд презентацией. 

Час мужества «Юные герои» проведен с учащимися 5 класса (23 чел.)  Состоялся 
разговор о героических, смелых поступках ребят в наше время. 

        В преддверии Дня Защитника Отечества состоялась познавательная программа                          
«Солдатом быть – Родине служить». Увлекательный рассказ библиотекаря, и слайд 
презентация, помогли ребятам начальной школы (25 чел.) совершить путешествие в 
прошлое защитников земли Русской. Также с большим желанием ребята участвовали в 
конкурсной игровой программе на выносливость и смекалку. 

 

      

   

Юбилейным датам календаря оформлялись стенды: «Гордо носим звание Студент»!        
«День воинский доблести!» Представлено – 35 экземпляров. 

Дню Победы в ВОВ был оформлен стенд «Помним. Славим. Гордимся» представлено – 
17 экз. 

С учащимися 6 класса проведен час мужества «Помни их имена» (О пионерах – героях) 
Присутствовали – 22 человека 

 
 
 
 



 

                                                          ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ И ЧТЕНИЯ 
                                                                      «Книжная радуга – 2019» 

В первом туре «Да здравствует книга!»  с детьми РВО проведено 6 массовых 
мероприятий, 

которые посетили 190 человек, выдача изданий составила 1856 экземпляров. 
36 детей успешно ответили на вопросы заочных викторин и активно участвовали в 
мероприятиях. 
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина была проведена квест игра «В волшебной 
Пушкинской стране». В командном составе ребята азартно и весело попутешествовали 
по творческим площадкам: разгадывали кроссворды, отгадывали загадки, отвечали на 
вопросы викторин по сказкам, плели «златую цепь».  Команда, которая быстрее 
справилась с заданиями получила ключ от волшебного сундучка, где хранилось ключевое 
изречение квеста – «Чтение – вот лучшее учение» Участники игры получили заряд 
энергии и позитива, Путешествие по сказкам получилось не только увлекательным, но и 
познавательным. 
  
 С целью раскрытия творческой индивидуальности каждого ребенка был проведен 
«Игровой калейдоскоп», который включал цикл веселых заданий для двух команд: 
«Красный, желтый, зеленый», «Перестройка», «Атомы» и др. Как картинки калейдоскопа. 
игры меняли друг друга, и дети попадали в мир приключений, азарта и веселья, 
 
В развлекательной программе «Игры нашего двора» библиотекари объяснили детям 
правила забытых игр: «Сломанный телефон», «Морская фигура замри», «Жмурки», 
«Съедобное не съедобное», «Я знаю пять имен», а отдохнуть пригласили ребят в 
импровизированный летний «Читальный зал». 
 

         
 
Спортивно-сказочная игра «Олимпийские забеги» была посвящены международному 
Олимпийскому дню. Ребята соревновались в сказочном семиборье: «Бег по неведомым 
дорожки», «Прыжки царевны лягушки», «Сказочные мили», «Колечко», «Метание 
волшебного клубочка» и др. В игре участники проявили ловкость, умение, смекалку и 
хорошие знания содержания сказок. 



 

Завершился первый этап конкурса летнего чтения отгадыванием ребусов и кроссвордов 
«Знаешь – отвечай, не знаешь – почитай». Дети были увлечены этим занятием, ведь оно 
позволяет им делать «открытия» и стимулирует к познанию окружающего мира и чтению книг. 
По итогам конкурса «Да здравствует Книга!» все дети РВО (36 человек) два раза в неделю 
посещали библиотеку, дали правильные ответы на заочные викторины и стали победителями 
конкурсов.                         
                                           Имена участников 1 тура конкурса летнего чтения: 

№ Отряд «Дельфин» Отряд «Радуга» 
1. Куликов Андрей Вахрушева Маргарита 
2. Бондарь Ольга Шилина Ева 
3. Южакова Олеся Горячева Лиза 
4. Борисова Марьяна Лисник Рома 
5. Грицюк Диана Михайлов Саша 
6. Корнющенко Кира Лопатина Лера 
7. Зизевских Егор Козырева Вероника 
8. Зизевских Виталий Голобоков Артем 
9. Громова Ирина Владимирская 

Виолетта 
10. Черепанова Вика Черепанова Саша 
11. Браун Елизавета Паламарюк Максим 
12. Бондарчук Алексей Трещеткин Артем 
13. Некрасова Мария Синяк Данил 
14. Собкалов Владимир Коханюк Марина 
15. Карымшакова Сизим Малофеева Вика 
16. Беляков Андрей Куликова Ксения 
17. Маркина Виктория Удовиченко Саша 
18. Собкалов Саша Ендонов Цыден 

 

          
 

 



 

 
Юбилеи писателей.                                                                                                                                                                           

Всего – 5 мероприятия, посещения - 113 чел. 
22 января 2019 года исполнилось 115 лет со дня рождения Аркадия Петровича Гайдара 
(1904-1941), человека, прожившего короткую, но яркую жизнь, любимого писателя 
советской детворы, летописца непростого этапа российской истории. 
Аркадий Голиков (Гайдар) – советский детский писатель и 
киносценарист, журналист, военный корреспондент. Участник Гражданской и 
Великой Отечественной войн. Его произведения любимы и читаемы. На его книгах 
воспитано не одно поколение детей. 
Известность и огромная слава к писателю пришла после выхода его книги «Тимур и его 
команда». 
Это произведение было написано по просьбе правительства. В 1939 году в Испании 
началась война, и многие ребята — подростки тайно от родителей убегали на фронт. И 
Гайдар придумал такое произведение для детей, которое внушало, что их забота, помощь 
и работа необходимы дома. Первые главы «Тимура и его команды» печатались в газете 
«Пионерская правда». Ребята с нетерпением ждали выхода следующих глав. Благодаря 
этому произведению началось тимуровское движение. 
Много произведений для детей написал А.П. Гайдар: «Сказка о Мальчише – Кибальчише», 
«Чук и Гек», «Голубая чашка», «Дальние страны», «Судьба барабанщика» — все они 
любимы ребятами и в настоящее время.   
115-летию А.П. Гайдара в библиотеке поселка Беркакит состоялось интерактивное, 
мультимедийное мероприятие «Писатель, воин, патриот!» 
Учащимся 3 «а» класса СОШ № 22 (22 чел.). была представлена слайд презентация, 
знакомящая с героической биографией и творчеством писателя. Ребята с удовольствием 
поучаствовали в викторине и просмотрели фильмы по рассказам А.П. Гайдара. 
Актуальность данного мероприятия обусловлена глубоким патриотическим 
содержанием его книг, герои которых являются примером мужества, героизма и 
доброго отношения к людям. обращенностью именно к юному читателю. 
 

 
 
 

 

https://24smi.org/celebrity/3772-arkadii-gaidar.html


 

«Дивных сказов чудеса» 
27 января 2019 года исполнилось 140 лет со дня рождения российского и советского 
писателя, фольклориста, публициста П.П. Бажова. 
Павел Петрович родился в городе Сысертский Завод недалеко от Екатеринбурга в семье 
потомственных рабочих. Окончил Екатеринбургское духовное училище, а затем 
Пермскую гимназию. До 1917 года он преподавал русский язык в Екатеринбурге и 
Камышлове. В эти годы он интересуется народным бытом и культурой, устным народным 
творчеством уральцев. В годы Гражданской войны он вступил добровольцев в Красную 
армию. По окончании военных действий Бажов занялся журналистикой. В 20-х годах 
прошлого века его очерки, фельетоны печатались в Екатеринбургской «Крестьянской 
газете» и других Уральских периодических изданиях. В 1924 году вышла первая книга 
писателя «Уральские были» о дореволюционном прошлом Урала. 
Главным произведением Бажова является «Малахитовая шкатулка». Первый сборник под 
этим названием вышел в 1939 году и объединил 14 сказов. Затем «Малахитовая 
шкатулка» пополнялась новыми произведениями. 
В этом сборнике автор обратился к своеобразной литературной форме – сказу, 
связанному с традициями устного народного творчества. Использование элементов 
фольклорного стиля в речи рассказчика создает впечатление доверительного устного 
повествования. 
В основе книги лежит тема творческого труда. Герои Бажова – охотники (Серебряное 
копытце»), старатели («Огневушка – Поскакушка», «Голубая змейка»), предстают людьми, 
искренне преданными своему делу. Им помогают жить не только их золотые руки, но и 
веселая живинка в деле. Главными героями перечисленных сказов также являются дети, 
которые вместе со взрослыми приобщаются к труду. Поэтические образы, 
перекликающиеся с русским фольклором, напевность и жизнерадостная окраска 
народной речи создает неповторимый мир Бажовских сказов. 
На библиотечное мероприятие по сказам Бажова были приглашены дошкольники 
детского сада «Цветик – Семицветик» (24 чел.) . Библиотекарь Пономарева Наталья 
Николаевна в увлекательной форме рассказала ребятам о судьбе и творчестве Павла 
Бажова и провела путешествие в мир сказов этого великого писателя. Рассказ 
сопровождался презентацией «Сказочных дел мастер». 
Большой интерес у детей вызвала книжная выставка, на которой были представлены 
книги П. Бажова из фондов библиотеки. 
Завершилось мероприятие просмотром мультфильова по сказам П.П. Бажова «Огневушка-
поскакушка» и «Серебряное копытце». 

 



 

К 125-летнему юбилею В. В. Бианки в библиотеке п. Беркакит оформлена книжная 
выставка «Лес чудес», знакомящая ребят с жизнью и творчеством писателя и его 
книгами: «Лесная газета», «Синичкин календарь», Лесные домишки», «Кто чем поёт?», 
«Первая охота», «Кукушонок», «Чей нос лучше?» и др. Главными героями книг являются 
животные с их повадками, ловкостью, хитростью, умением спасаться и прятаться.  
Самой знаменитой книгой Бианки является «Лесная газета». Газета представляет собой 
детский настольный календарь природы, разделенный на 12 частей, соответствующих 12 
месяцам в году. Все самое любопытное, самое необычное и самое обычное, что 
происходило в природе каждый месяц и день, попало на страницы «Лесной газеты». Это 
большая настоящая газета со своей передовицей, объявлениями, телеграммами – обо 
всём, что происходит в лесу. 
 

 

Книги Бианки любимы и детьми, и взрослыми. Они читаются легко и увлекательно в них 

много познавательного и   неизвестного о повадках, образе жизни животных. Читая 

Бианки, мы задумываемся, радуемся, огорчаемся, удивляемся. Чтобы писать о животных, 

надо их любить. Бианки заражает этой любовью своих читателей. Если человек любит и 

знает природу, он никогда не навредит ей, а преумножит её богатства.                                       

На выставке были представлены 59 экз. книг, игрушек и фигурок леса и животных. 

Выдача изданий составила 67 экз. 

   210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя была оформлена книжная выставка 
 «Бессмертные страницы Гоголя» Представлено 15 экземпляров, выдано – 21 
экземпляр. 
 



 

 

В помощь школьной программе и самообразованию 
Всего – 5 мероприятий 

посещения - 135 чел. и виртуальные пользователи. 
   В преддверии нового года была организована выставка просмотр «С новой книгой 

назначена встреча». Представлено – 350 экз., посетили выставку 85 человек и 

просмотрели 595 экземпляров. 

 

 
 
 
 
 
 

Впервые на сайте библиотеки была представлена  
Виртуальная выставка «Книжные новинки – 

2018 г.» 
 
 

Представлено – 75 экз. 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
Стенд «У Зимы в святки свои порядки» 
Представлено – 17 экз. 
 

 
 
 
 
Для детей детского сада «Цветик – Семицветик» проведен познавательный час 
«Сказочная кладовая детского фольклора» Присутствовало – 24 ребенка, 2 взрослых. 
 
  Дню славянской письменности и культуры проведена познавательная программа 
«Сначала Аз, да Буки, а потом науки», посещения - 24 человека. 
 
 
 
 
 
 
                                  
                           
 
 
 
 
 
 



 

 
        В помощь нравственному и социальному ориентированию. ЗОЖ. Милосердие. 
                                            Всего – 5 мероприятий, посещения – 52 человека 
 
    Международному дню инвалидов проведена Акция «Эстафета добрых дел» (Посещение 
на дому читателей инвалидов: Копыцын Сергей, Есесенкова Екатерина, Старцева Диана – 3 семьи. 
6 человек) 
 На новогоднем развлечении в библиотеке принял участие Копыцын Сергей 

 
 
 
 

                 
 

 
 



 

   7 апреля 1948 года была основана Всемирная организация здравоохранения. Поэтому 
именно в этот день ежегодно отмечают Всемирный день здоровья.  
Этой знаменательной дате была посвящена квест-игра «В поисках Страны «Здоровья»» 
в библиотеке поселка Беркакит (24 участника игры).  
Учащиеся 5 «а» класса СОШ № 22 (классный руководитель Пьявкина Н.И.) разделившись 
на две команды: «Очаровашки» и «Молодцы – удальцы» в соответствии с полученной на 
руки маршрутной картой по очереди посещали станции, где «станционные 
распорядители» задавали командам задания, оценивали их выполнение и выставляли 
заработанные баллы в маршрутный лист. Посещая станции «Лечебные травы», «Гигиена», 
«Первая помощь», «Виды спорта». «Полезная и вкусная», «Здоровьесберегающая»», ребята 
узнали больше о своем здоровье и учились заботиться о нем. 
В ходе игры участники проявили замечательные теоретические знания, о ЗОЖ, видах 
спорта, полезной еде. Не обошлось и без физподготовки – отжимались, прыгали через 
скакалку и соревновались в меткости.  
Одним словом, учащиеся показали свою эрудицию, внимание, умение работать в команде, 
любознательность, хорошую спортивную подготовку, и выразили готовность для 
дальнейшей жизни под девизом: «Нам здоровья не купить, за ним нужно всем следить, 
лучше с ранних лет начать, ни минуты не терять!». 
Квест игру подготовила и провела библиотекарь Лебедева Т.С. 

                   
 

                 

     



 

                

                   

 

   15 апреля в библиотеке поселка Беркакит состоялся час здоровья «Профилактика 
сосудистых катастроф».  
Врач терапевт железнодорожной поликлиники Хаснулина Альфия Рафаиловна 
подготовила сообщение на заданную тему, ответила на вопросы присутствующих, дала 
практические советы на каждый день. 
Библиотекари представили книжную выставку «Алгоритмы здоровья» 
В работе семинара приняли участие 2 ветеранов железнодорожного транспорта, которые 
выразили пожелания о подобных встречах в дальнейшем. 
 
 

                
 

 
 



 

6.5    Обслуживание удаленных пользователей 

 За 2019 год 
Зарегистрированных удаленных пользователей 221 чел. 
Количество посещений (обращений) 3136 чел. 
Количество посещений сайта (обращений) 2073 чел. 
Выдача документов 6478 экз. 
Выдача Лит Рес 229 экз. 

 

6.6    В нестационарные формы обслуживания в 2019 году 
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 Кол-во Библиотечные 
пункты 

Книгоношество 
(инвалиды) 

Буккроссинг Выездные 
читальные 
залы 

Библиотека № 4 
п. Беркакит 

4 ДОУ «Цветик - 
семицветик» 
п. Беркакит 

2 чел. Зал 
ожидания 
вокзала ст. 
Беркакит 

2 
СОШ № 22 

Всего 6 1 2 1 2 
Выдача изданий составила: Передвижка – 4213 экз., 
                                                     Выездные читальные залы – 3117 экз. 
 

6.7    Библиотечное обслуживание детей 
   Статистические показатели по работе с детьми за 2019 год 

Год Дети 
читатели 

Дети 
посещение 

Дети 
книговыдача 

Дети 
справки 

     
2019 1171 10051 26523 987 
     

 
Массовые мероприятия 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Охват 

1 Неделя детской 
книги: 
 

«Весь мир театр, а дети в нем» 
 

400 чел. 

2 Конкурс летного 
чтения: 
 

«Книжная радуга – 2019» 
 
 

190 чел. 
 

  
3 Экскурсии «Библиотека открывает двери» 

Представили: книжные новинки, книжный киоск, 
фоторамки, интерактивный стол, игровые 
приставки с виртуальными очками 

86 чел. 

4 Развлекательная 
программа 

«Новогодние приключения» 
В программе: игры, конкурсы загадок, 
стихотворений, музыкальные номера, чаепитие  

25 чел. 

5 Ежедневные 
интерактивные 

игры 

Игры на интерактивном столе 
Игры на 2-х приставках Playstation с VR очками + PS 
Move 

436 чел. 

 
    



 

  6.8    Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  
                    Статистические показатели                                                 

 Выполнено в 

2018 году 

Выполнено в 

2019 году 

Читатели инвалиды 20 14 

Из них дети 2 1 

Посещения инвалиды 54 33 

Из них посещения дети 2 1 

Выдача инвалиды 291 243 

Из них выдача дети 14 15 

 

Массовые мероприятия в 2019 году 
 Акция «Эстафета добрых дел» Посещение на дому читателей инвалидов: 

Копыцын Сергей, Есесенкова Екатерина, Старцева Диана (3 семьи) 
 Участие Копыцына Сергея на новогоднем развлечении в библиотеке. 

 

 

6. 9   Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

В 2019 году библиотека п. Беркакит стала победителем конкурсного отбора субъектов 
РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 
библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального проекта 
«Культура» и получила федеральное финансирование в рамках проекта в размере 5 
миллионов рублей и муниципальное финансирование в размере 232 тысяч рублей. 
На эти средства был проведен дизайнерский современный ремонт, закуплено 
электронное интерактивное оборудование, обновлен книжный фонд. 
27 ноября состоялась церемония открытия первой в Якутии переоборудованной по 
модельному стандарту библиотеки. 

 



 

1.)  Реклама библиотеки и библиотечных услуг 

 Распространено 50 визитных карточек «Услуги библиотеки», 50 визиток 

«Библиотека нового поколения»  

           
 Проводился ежеквартальный опрос «Услуги библиотеки: мнение читателей»                

За 2019 год опрошено 95 респондентов  
Все пользователи удовлетворены качеством обслуживания, всех устраивает  
 режим работы библиотеки, в том числе в праздничные дни.  
 

 Информации об услугах, событиях и мероприятиях библиотеки отражалась на 

сайтах: 

Сайт библиотеки № 4 berkakit.nerulibr.ru, Всего –   41 

Новости библиотеки – 13  

Новости поселка – 8    

Сайт НЦБС nerulibr.ru – 8 

Сайт национальной библиотеки – 3 

Центр детей и юношества НБ РС (Я) - 8 

Странички в соц. сетях: ok.ru (одноклассники) – 11 публикаций 

VK (в контакте) -11 

 

 На доме, где расположена библиотека установлен баннер «Чтение. Общение. В 

удовольствие.» 

 

 
 

 



 

 В фойе библиотеки установлен пресс-вол «Библиотека нового поколения»  

 
 В библиотеке оформлен информационный стенд  

 
 



 

 В отделах библиотеки установлены фоторамки 

            
 Библиотека приняла участие в поселковых и городских праздниках:  

 Исыах,  

Торжественный праздник в честь 45-летя БАМа. 

     2.) Работа по пропаганде и поддержки чтения 

Форма мероприятия Количество 

Торжественное открытие 

библиотеки нового поколения 

1 

Неделя детской книги 1 

Библиосумерки 1 

Конкурс летнего чтения 1 

День молодого избирателя 1 

Семейный вечер 3 

Акция 1 

Квест игра 1 

Час информации 1 

Час мужества 2 

Краеведческий час 3 

Слайд презентация 4 

Литературное развлечение, 

праздник поэзии 

3 

Познавательная программа 5 

КВН, конкурс 2 

Библиотечный урок 2 

Экскурсия 13 



 

Интерактивные игры 20 

Выставка просмотр 2 

Книжная выставка 7 

Стенды 14 

Фотовыставка 1 

Участие в поселковом и 

городском празднике 

2 

ВСЕГО: 91 

Посещения 2994 

 
 

                                         Освещение деятельности библиотеки в СМИ 
 

СМИ №
/п. 

Дата Наименован
ие СМИ 

Название, краткое содержание темы 

ТВ Радио 1 07.05.19 НВК Саха Новости культуры (О победе 
библиотеки поселка Беркакит в 
отборочном конкурсе регионов на 
выделение трансфертов на создание 
модельной библиотеки) 

Печатные 
издания 

1 
 

29.01.19 Час досуга «Писатель, воин, патриот!» 
(презентация 115-летию А.П. Гайдара) 

2 19.03.19 Час досуга «Прощай Азбука, здравствуй книга!»         
(праздник прощания с азбукой) 

3 12.04.19 Индустрия 
Севера 

«Библиотека поселка Беркакит получит 
5 млн. рублей» 

4 21.05.19 Час досуга «За кулисами театра книги» 
(Библиосумерки – 2019) 

5 02.08.19 Индустрия 
Севера 

«Библиотека села Беркакит в Якутии 
получит финансирование на 
обновление» 

6 22.11.19 Индустрия 
Севера 

«В ногу со временем» (открытие 
модельной библиотеки в п. Беркакит)) 

7 10.12.19 Час досуга «Первая в Якутии» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

7.    Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое        

        обслуживание пользователей. 

7.1   Организация и ведение СБА в библиотеке. 

 
Каталоги 
 

№/п. Наименование каталога Всего влито Изъято 
1 Учетный каталог брошюры 1 0 
2 Алфавитный каталог 1353 140 
3 Систематический каталог 1355 140 

 

Картотеки 
№ /п Наименование тематической картотеки          Влито   Изъято 
1 «Беркакит: Факты. События. Люди» 16 0 
2 «Картотека массовых мероприятий» 17 0 
3 «Картотека стихотворений» 12 0 
4 «Картотека названий» 26 0 
 Всего карточек 71 0 

 

       СКС        ККС 
Влито Изъято Влито Изъято 

9 0 0 0 
 
 

7.2    Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных и     

           коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использование ИКТ. 
Групповое информирование 

 
Абоненты            кол-во 2 
Привести наименования. нескольких групп. 

Темы        кол-во 3 
Привести наименования. нескольких тем 

Педагогический коллектив СОШ №22 «Новые технологии в образовании» 
«Методика преподавания» 

Педагогический коллектив д/с «Цветик – 
Семицветик» 

«Развивающие игры в детском саду» 

 

Индивидуальное информирование  

Кол-во абонентов: __3____ 

Кол-во тем: ___3____- «Интерьер + Дизайн», «Современные виды рукоделия», 

«Туристические маршруты» 

Кол-во оповещений: __12____ 
 
День информации. Всего – 2 
День молодого избирателя «Сегодня ученик, завтра избиратель» 
Час информации Новое поколение – новые книги2»  
 
Презентация «И жизнь вновь повторится сначала…» (о семейных трудовых династиях 
Беркакитцев) 
 
 
 
7.3     Организация МБА и ЭДД 
Получено – 0  выдано – 0 
 



 

7. 4    Формирование информационной культуры пользователей 
 Библиотечный урок – 2 
 Консультация – 33 
 Экскурсии – 13 
 Стенд – 14  

«У зимы в святки – свои порядки»», 

«гордо носим звание Студент!», 

«Любви чарующая сила»,  

«День воинской доблести!» 

«8 марта – славим дам!» 

«Потребительские права в цифровую эпоху» 

«Приглашает книжка в гости» 

«Праздник Планеты Земля» 

«Семья — это то, что с тобою всегда» 

«Если не слабак, бросай курить табак»,                                                                                                             

«Помним! Славим! Гордимся!» 

«Книжная радуга - 2019» 

«Знания против страха» 

«Новогодняя фишка» 
            

 Открытый просмотр – 2 
.               «Пусть новый год приходит с книгой» 
              «Галерея новых книг»; 
               
 
 Книжная выставка - 7 

«Семья – это значит мы вместе» 

«Книжные новинки – 2018 года» (виртуальная выставка) 

«Лес чудес»; (125-летию В.В. Бианки) 

«Исповедь солдатского сердца» (95-летию Ю.В. Бондарева)  

«Бессмертные страницы Гоголя» (210-летию Н В. гоголя) 

«Театр и Книга» 

«Новогодние приключения литературных героев» 

  
7.5    Деятельность центра правовой и социально значимой информации 
                                                     ЦОД библиотеки № 4  
 

Пользователи Посещения 
всего 

В т.ч. на 
массовые 
мероприятия 

Выдача  
всего 

Из них 
инсталлированных 
документов 

Документов 
из ЭБ 
ЛитРес 

Курсы 
компьютерной 
грамотности 

154 1034 300 1009 8 229 3 чел. 
       

Мероприятия ЦОД по формированию правовой культуры см в разделе 6.3. 
 
7.6    Деятельность МФЦ по оказанию государственных услуг на базе библиотеки 
         МФЦ на базе библиотеки отсутствует. 
В течение года пользователям ЦОД была оказана помощь в регистрации на портале гос. 
услуг, заполнения заявлений на постановку на учет транспортных средств, разрешение на 
хранение и ношение оружия, на сдачу экзаменов в ГИБДД. Поиск информации о налоговой 
задолженности в личном кабинете. 



 

 
7.7    Выпуск библиографической продукции 
         В 2019 году не издавалась 
8.   Краеведческая деятельность 
 
8.1    Реализация краеведческих проектов  
Библиотека является партнером в реализации программы краеведческого музея 
первостроителей Беркакита «История строительства БАМа в основе духовного и 
патриотического воспитания подрастающего поколения» (2016 – 2020 гг.) 
 
8.4   Основные направления краеведческой деятельности, формы работы 
 
Историческое краеведение  
   Отреставрирована фото композиция в библиотеке   
«Нами выбрана дорога, нами выбрана судьба …»;  
  
 Моргуновой З.Ф. продолжила работу в комитете первостроителей Нерюнгринского района 
по уточнению списков и организации мероприятий, посвященных 45-летию БАМа 
 
 

 
 

 
 



 

Сайт библиотеки пополнился краеведческой информацией - новости поселка, праздничные 
мероприятия, решения, распоряжения Администрации и Совета депутатов поселка; 
Главные события 2019 года. 
 
Пополнены дайджесты в электронном виде «Имена в истории поселка», «Местное 
самоуправление: курс на развитие»; 
 
Составлена Презентация «И жизнь вновь повторится сначала…»  (семейные трудовые 
династии Беркакита) 
 
 Приняли участие в городском празднике «Ысыах», посвященному Году консолидации в РС (Я) 
 

Литературное краеведение 

Проведено 3 краеведческих часа «Ожившие легенды Олонхо», которые посетили 63 человека  

 

8.5   Выпуск краеведческих изданий 

     В 2019 году не издавались  
 

8.6   Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание виртуальных          

        выставок и музеев 

 

8.7   Создание историко-краеведческих мини – музеев, краеведческих и этнографических    

        комнат и уголков  

   В новом интерьере читального зала библиотеки оформлена выставочная композиция  

                                                                  «Ожившие легенды Олонхо». 

Объемные красочные картины по мотивам Олонхо из каменной крошки якутских самоцветов: чароита, 

нефрита, «якутского изумруда», серебра и т.д., также представлена якутская национальная утварь: 

чороны,   музыкальные инструменты (хомус, бубен) и книги по якутскому фольклору на русском  и 

якутском языках.  Эта композиция активно используется как наглядно - демонстративный материал на 

наших краеведческих мероприятиях.  

 

 

 

 

 

9.1   Состояние компьютерного парка библиотеки 
 2018 2019 

Количество персональных компьютеров 9 8 

Моноблок  4 

В том числе для пользователей  3 7 

Количество компьютеров, имеющих доступ в интернет 5 9 

В том числе для пользователей 3 6 

Количество единиц копировально – множительной техники 3 копир -. мфц 

3 принтер 

1 сканер 

3 копир -. мфц 

3 принтер 

1 сканер 

Всего копировально- множительной техники 7 7 

Из них для пользователей библиотеки 4 4 

Для оцифровки фонда 0 0 

 

 

 

 

 

 



 

10.4   Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

 Все библиотекари приняли участие в семинарах НЦБС: 

 «Профессиональная удача года» 

 Моргунова З.Ф. подготовила выступление на тему «Годовой отчет библиотеки 

поселка Беркакит, как элемент имиджа»; 

  «БиблиоНика - 2019»  

 Моргунова Е.В. подготовила выступление об Участии в курсах повышения 

квалификации «Перспективные направления работы детских библиотек в современном 

информационном пространстве» г. Хабаровск 

 Изучали профессиональную прессу 

 

10.5    Профессиональные конкурсы 

 
ФИО Республиканские конкурсы Результат 

   
ФИО Российские конкурсы Результат 

Моргунова З.Ф 
 

 «Создание модельных библиотек в 
рамках реализации Национального 
проекта «Культура»»  
 

Получено удостоверение 
 
 
 

Моргунова Е.В. КГАУК «КНОТОК» г.Хабаровск с 14 по 22 
мая 2019 года курсы повышения 
квалификации для руководителей и 
специалистов детских библиотек и 
библиотек, работающих с детьми и 
подростками по тематическому плану: 
«Перспективные направления 
работы детских библиотек в 
современном информационном 
пространстве» 

ФГБУК «Российская государственная 
библиотека для молодежи» 

с 04 по 27 сентября 2019 года 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе: «Организация цифровой 
среды библиотеки» 

ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» 
Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
на тему: «Бренд – менеджмент и 
медиа – маркетинг современной 
библиотеки» 

Получено удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации (в объёме 
72часа) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получено удостоверение 

Лебедева Т.С. КГАУК «КНОТОК» г.Хабаровск с 14 по 
22 мая 2019 года курсы повышения 
квалификации для руководителей и 
специалистов детских библиотек и 
библиотек, работающих с детьми и 
подростками по тематическому плану: 

Получено удостоверение о 
краткосрочном повышении 
квалификации (в объёме 
72часа) 
 
 



 

«Перспективные направления 
работы детских библиотек в 
современном информационном 
пространстве» 
 
с 07 октября по 11 ноября 2019 года 
повышение квалификации по 
дополнительной профессиональной 
программе «Консультирование в 
области развития цифровой 
грамотности населения» 
 
ФГБОУ ВО «Краснодарский 
государственный институт культуры» 
Дополнительная профессиональная 
программа повышения квалификации 
на тему: «Бренд – менеджмент и 
медиа – маркетинг современной 
библиотеки» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Получено удостоверение 

ФИО Конкурсы НЦБС  

Моргунова З.Ф. «Мой край во всем не повторим» 

С презентацией «И жизнь вновь 

повторится сначала…» (о семейных 

трудовых династиях Беркакита) 

 

Лебедева Т.С. Мой край во всем не повторим» 

С презентацией «И жизнь вновь 

повторится сначала…» (о семейных 

трудовых династиях Беркакита) 

 

 
 

10.6    Публикации в профессиональных изданиях 

Публикаций в профессиональных изданиях не было 
 
11.2    Общая характеристика персонала библиотеки 

 

 2018 2019 
Штатная численность 5 4 
Основной персонал 4 3,5 

 
Число библиотекарей работающих на неполную ставку 

2018 2019 
0 1 

 
Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 0 
 
Основной персонал библиотеки: 

Образование 2018 2019 
Высшее 2 2 
Из них библиотечное 1 1 
Среднее - специальное 2 2 
Из них библиотечное 1 1 
Стаж   
0-3 --- --- 
3-10 --- --- 



 

Свыше 10 4 4 
Возраст   
До 30 лет --- --- 
30-55 лет 2 2 
55 и старше 2 2 

 
 
 
                          Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2019 г. 

ФИО Должность Пользователи Посещение Книговыдача Справки 
Моргунова З.Ф. Гл. библиотекарь 880 7000 20000 100 
Лебедева Т.С. Библиотекарь 900 7500 25000 250 
Моргунова Е.В. Вед. библиограф 880 6109 23759 700 
Пономарева Н.Н. Вед. библиотекарь 350 3000        10000 1000 
Всего  3010 23609 78759 2050 

 
Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

 2018 2019 
С профильным образованием 50% 50% 
С непрофильным образованием 50% 50% 

 
12.    Материально – технические ресурсы библиотек 
12.1 Общая характеристика помещения библиотеки 
 

№п/п Библиотека Характеристика здания Другие характеристики 
1. Библиотека № 4 п. Беркакит Жилое, 4-х этажное здание 

каменной застройки, 1-й этаж 
Имеется охранная и 
противопожарная 
сигнализация,  
речевое оповещение 

 
Обеспечение доступности здания библиотеки для людей с ограниченными возможностями 
– имеется пандус при входе. 
 
13.     Внешняя деятельность библиотеки. Формирование имиджа библиотеки. 
13.1 Библиотека и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские 
отношения с органами власти, государственными и другими организациями и структурами, 
межбиблиотечное взаимодействие) 
 

 Библиотека № 4 
Государственные и муниципальные органы 
власти 

Администрация ГП «Поселок Беркакит», 
депутатский корпус, 
Общественный совет поселка. 

Образовательные учреждения СОШ № 22 
ДОУ д/с «Цветик – семицветик» 
Учреждения дополнительного образования ДДТ 

ДМШ 
Учреждения культуры ДК «Дружба» 

Музей первостроителей БАМа 
Общественные организации, фонды и т.д. Районный совет первостроителей 

Городской комитет «Дети войны» 
Деловые партнеры и др. учреждения Социальный работник п. Беркакит 

Совет ветеранов железнодорожного узла 

 
13.4    Рекламная информационная деятельность 

Смотри раздел 6.9.1 



 

 
 

Итог деятельности библиотеки за 2019 год 
  
   Библиотека стала победителем конкурсного отбора субъектов РФ на 
предоставление иных межбюджетных трансфертов на создание модельных 
муниципальных библиотек в рамках федерального проекта «Культурная среда» 
национального проекта «Культура» в 2019 году. 
В связи с этим проведена определенная работа по планированию читательских зон, 
расположению мебели, выявлению коммерческих предложений от строительных фирм, 
подготовка к ремонтным работам (упаковка и перемещение фонда, частичный разбор 
стеллажей). Уборка помещения после ремонта, расстановка книг. 
 Одновременно с авральными работами библиотека обслуживала   пользователей по мере 
возможности. Основная деятельность с читателями была проведена в течение семи 
месяцев. За этот период удалось выполнить все контрольные показатели  
   Информация о библиотечных мероприятиях отражалась на сайтах и в СМИ. 
 Мнения 95 респондентов об услугах библиотеки самые положительные. 
 
 
 
 
 

ОТКРЫТИЕ БИБЛИОТЕКИ НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ п. БЕРКАКИТ 
 

27 ноября стало знаменательным событием в жизни поселка Беркакит – открылась 
первая в Республике Саха (Якутия) модельная муниципальная библиотека, 
модернизированная в рамках национального проекта «Культура». В марте этого 
года библиотека поселка в числе 385 библиотек России приняла участие в конкурсе, 
организованном в рамках реализации Национального проекта «Культура». В числе 
110 библиотек страны одержала победу, получив 5 000 000 рублей на создание 
муниципальной библиотеки нового поколения! 
Мероприятие началось с якутского обряда благословения «Алгыс». Почетными гостями 
была разрезана красная лента, символизирующая торжественное открытие библиотеки. 

 
 



 

Убедиться в масштабе проделанной работы по созданию модельной библиотеки смогли 
все присутствующие. 

После проведения обзорной экскурсии по обновленным залам в читальном зале 
библиотеки состоялась торжественная часть праздника. 

 
 

С приветственными речами и поздравлениями выступили заместитель министра 
культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия) М. В. Силина, заместитель 
главы муниципального образования «Нерюнгринский район» А. А. Варламов, глава 
Муниципального образования городское поселение «Поселок Беркакит» В. Н. Добрынин, 
первый заместитель директора Национальной библиотеки Республики Саха  (Якутия) В. 
Б. Борисов, начальник управления культуры Нерюнгринского района И. В. Елисеева, 
председатель Нерюнгринской территориальной  избирательной комиссии М. Л. 
Федорова. 

 
 
 



 

Директор Нерюнгринской ЦБС С. Ц. Сыхирова выразила искреннюю радость, что именно 
Нерюнгринской ЦБС удалось поучаствовать в реализации национального проекта 
«Культура» и надежду на то, что библиотека нового поколения п. Беркакит станет 
центром притяжения детей и молодежи, местом, где они смогут реализовать свои 
интеллектуальные потребности и таланты, а оптимальный стандартный набор 
материальных и информационных ресурсов будет платформой для эффективного и 
качественного обслуживания населения. 

О богатейшей истории своей родной библиотеки, ее достижениях и успехах рассказала ее 
хозяйка, хранительница книжного мира поселка уже на протяжении 44 лет Зоя 
Федоровна Моргунова. 

 
Любимую библиотеку пришли поздравить друзья, социальные партнеры, читатели. С 
пожеланиями дальнейшего процветания выступили руководители образовательных, 
культурно-досуговых учреждений, без участия которых не проходит ни одно 
мероприятие в библиотеке —  директор Дома культуры «Дружба» Л. В. Носырева, 
директор образовательной школы № 22 И. В. Суханов, директор детской музыкальной 
школы А. А. Новодережкина.    

 
Много теплых слов прозвучало в адрес библиотеки от благодарных читателей, которые 
очень рады тому, что их родная библиотека так преобразилась. Украшением праздника 
стали выступления ансамбля «Ритм» детской музыкальной школы и учащихся средней 
школы № 22. 



 

 
Модельная библиотека п. Беркакит сегодня — это интеллектуальный центр с 
комфортными функциональными уютными зонами для чтения и творчества, работы и 
отдыха, это богатый книжный фонд вкупе с современными технологиями и новым 
уровнем сервиса, доступ к интернету, современное оборудование и мебель. Все это теперь 
доступно для каждого. 

 
В будущем библиотека станет хорошим примером для продолжения реализации 
национального проекта «Культура». 

 
 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                         Расчет рабочего времени специалистов 
Библиотеки № 4 п. Беркакит за 2019 год 

 
Ф И О Должность Раб. 

дни 
Раб. 
часы 

Раб. 
минуты 

Выходн. 
праздн. 

Команди 
ровка 

Потеря 
раб. 
врем 

б/л Отп 

Моргунова  
З. Ф. 

Гл. 
библиотекарь 

259 1834,4 110064 106 --- --- --- --- 

Пономарева 
Н. Н. 

Вед. 
библиотекарь 

193 768,1 46086 103 --- 14 --- 55 

Моргунова 
Е.В. 

Вед. 
библиограф 

200 1446,0 86760 97 13 --- --- 55 

Лебедева  
Т.С. 

Библиотекарь 191 1376,8 82608 92 13 --- 14 55 

ВСЕГО  843 5425,3 325518 398 26 14 14 165 
 
 
 

Расчет творческо-производственной деятельности 
Библиотеки № 4 МБУК НЦБС Городское поселение «Поселок Беркакит» за 2019 г. 

 
№п. Основная творческо-производственная деятельность Трудозатраты 

минуты 
1. Работа с фондом 64613,54 

2. Обслуживание читателей 96425,72 

3. Внутренняя работа 10603,88 

4. Внестационарное обслуживание 10148,00 

5. Массовая работа 71252,21 

6. Справочная и информационная работа 18209,45 

7. Вспомогательно–техническая работа 26274 

8. Работа по организации труда и управлению  17153,2 

9. Обслуживание удаленных пользователей 10838 

 Всего минут 325518 

 Всего часов 5425,3 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Библиотека № 4 п.Беркакит      

Общий отчет за 2019 г. 
 

     
1.4. Работа с фондом 

 

     
1.4.1. Работа по приему документов 

 

     
Таблица 4 

 

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Прием документов в структурных подразделениях   
        

  
Прием документов из отдела комплектования, сверка с 
сопроводительным материалом 

одна партия 
        

  Количество экземпляров:           

1 1-25 док   14,4 14,4 1 14,4 

2 26 - 75   37,2 37,2 5 186 

3 
регистрация новых поступлений периодических изданий, 
проставление отметки в регистрационной картотеке 

один документ 

0,26 0,26   123 

4 
проверка годового комплекта журналов и газет на 
наличие номеров 

один номер 
1 1   475 

5 
проверка записи на первом номере годового комплекта: 
шифра, номеров, отсутствующих номеров, месяцев 
(запись в инвентарную книгу) 

один номер 

5 5 0 0 

  Подбор документов для расстановки в фонде:   
      0 

9 
подборка документов по классификационным индексам, 
авторскому знаку 

один документ 
0,52 0,52 2000 1040 

10 
подборка документов по формату, инвентарным 
номерам, шифрам расстановки 

один документ 
0,92 0,92 0 0 

11 
подборка документов по алфавиту названий, годам, 
номерам, разделам, порядковому номеру 

один документ 
0,48 0,48 2000 960 

14 
расстановка документов на стеллажах в форматно-
инвентарном порядке 

один документ 
1,3 1,3 0 0 

15 
расстановка документов по алфавиту названий, годам, 
номерам, разделам, порядковому номеру 

один документ 
0,63 0,63 11000 5200 

20 
расстановка документов на микроносителях в 
инвентарном и нумерационном порядке 

один документ 
3 3 0 0 

25 
перемещение (перенесение) документов на свободные 
места 

одна полка 
4 4   3766 

  
Оформление полочных разделителей; написание 
полочных разделителей: 

один разделитель 

      0 

26 для систематической расстановки фонда   3,6 3,6 0 0 

28 для алфавитной расстановки фонда   2,6 2,6 0 0    
  всего: 23079,4    
     

1.4.2. Работа по сохранности фонда б-ка № 4 
 

     
Таблица 5 

 

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Проверка библиотечного фонда:           

1 

написание контрольного талона на документ: указание 
на нем инвентарного номера, шифра, фамилии, 
инициалов автора, заглавия, года, места издания, цены, 
места хранения 

один талон 

0,88 0,88 400 352 

2 
маркировка контрольных талонов: установка, где учтен 
данный документ (учетный каталог, инвентарная книга); 
проставление опознавательного знака 

один талон 

0,26 0,26 400 104 

  Подборка контрольных талонов: один талон 
    0 0 



 
3 по инвентарным номерам   0,21 0,21 0 0 

4 по алфавиту фамилий авторов или заглавий   0,31 0,31 400 124 

5 по классификационному индексу   0,52 0,52 0 0 

6 
сверка контрольных талонов с инвентарной книгой, 
отметка проверки на талоне и в книге 

один талон 
0,21 0,21 7227 1517,67 

7 
сверка контрольных талонов с учетным или алфавитным, 
топографическим каталогами, отметка на талоне и в 
каталоге 

один талон 

0,26 0,26 7227 1879,02 

8 
анализ формы индивидуального учета; выявление 
документов, не прошедших проверку 

один документ 
1,3 1,3 0 0 

9 
составление карточки на документ, не прошедший 
проверку 

один документ 
0,83 0,83 0 0 

10 
поиск документов, не прошедших проверку, по 
различным учетным формам, картотекам, журналам, 
книжным полкам 

один документ 

3,6 3,6 0 0 

  
Составление списка недостающих в фонде 
документов 

один список 
      0 

  Количество документов в списке:         0 

12 2-10 док   8,3 8,3 0 0 

  Отбор документов для изъятия из фонда         0 

  Просмотр документов на предмет изъятия из фонда: один документ 
      0 

14 непрофильных   3,1 3,1   0 

15 дублетных   1,6 1,6   0 

16 устаревших по содержанию   3,1 3,1 0 0 

17 ветхих   0,88 0,88 250 220 

18 малоиспользуемых, неиспользуемых   2,6 2,6   0 

  Подготовка документов к актированию:         0 

19 
подборка документов в партии по причинам изъятия; 
сверка с книжным формуляром 

один документ 
0,36 0,36 275 99 

20 
подборка книжных формуляров на документах в порядке 
инвентарных номеров, алфавита, журналов - по годам и 
номерам 

один формуляр 

0,42 0,42 275 115,5 

  
Составление списка к акту выбытия (передачи); 
подсчет общей суммы; оформление акта 

один акт 

    0 0 

  Количество документов в списке: один акт       0 

23 11-25 док. один акт 19,3 19,3 12 231,6 

  Подготовка документов в переплет:         0 

  Подшивка газет и тонких журналов:         0 

29 

определение формата, вложение комплекта журналов в 
папку нужного формата, завязывание; вынесение 
шифра, названия, года издания, номера журналов на 
обложку и корешок папки 

одна папка 

13 13 0 0 

30 
раскладка газет по названиям: прокалывание, вложение 
в картонную обложку (папку), прошнуровка; оформление 
обложки (название, год, номер, месяц) 

одна папка 

9,4 9,4 0 0 

  Мелкий ремонт фонда:         0 

31 

подклейка документа, кармашков, ярлыков; 
восстановление заглавий. отбор документов для 
восстановления, реставрации, "Книжкина больница"    в 
условиях библиотеки 

одна папка 

4,2 4,2 6,88 29,35 

  Реставрация корешков:         0 

32 

определение объема работы; удаление старого корешка, 
подготовка коленкора (обрезка, подклейка); прошивка 
блока документа, подклейка нового корешка, 
размещение под пресс 

один корешок 

60 60 1,5 90 

  Реставрация страниц:         0 



 

33 
определение объема работы; подклейка фотографий, 
карт, чертежей; восстановление частей страниц 

одна страница 
(стр.) 

10 10 10 100 

  Обеспыливание фонда:         0 

34 

обеспыливание фонда с помощью пылесоса; 
обеспечение рабочего места техническими средствами; 
проведение обеспыливания; занос технических средств 
в места хранения 

одна мерополка 

12 12 0 0 

35 
ручное обеспыливание фонда; обеспечение рабочего 
места техническими средствами; занос технических 
средств в места хранения 

одна мерополка 

9,4 9,4   38652,69    
    40564,14    
     

1.4.3. Изучение библиотечного фонда б-ка № 4 

 

     
Таблица 6 

 

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Подготовительная работа по изучению 
библиотечного фонда: 

  

        

10 
составление библиографического описания на 
отсутствующие в библиотеке документы 

одна карточка 
2,6 2,6 0 0 

  Статистическое изучение библиотечного фонда:   
      0 

15 
расчет показателей книгообеспеченности, 
обращаемости, читаемости 

один показатель 

2 2 6 12 

16 
сплошной просмотр документов на стеллажах, подсчет 
по книжным формулярам или листкам срока возврата 
количества книговыдач ( медицина) 

один документ 

0,84 0,84 1000 840 

  Составление таблицы:         0 

20 
по степени использования фонда в различных аспектах 
(в отраслевом, по видам изданий) 

одна таблица 68 68 
1 68 

  Анализ таблицы: одна таблица   
    0 

23 
по степени использования фонда в различных аспектах 
(в отраслевом, по видам изданий) 

одна таблица 56 56 
1 50    

    970    
       
     

1.5. Обслуживание читателей б-ка № 4 
 

     
1.5.1. Работа с читателем 

 

     
Таблица 7 

 

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Запись (перерегистрация) читателей в  один читатель 
8,96 7,2 3206 22363,2 

  
Запись (перерегистрация) читателей в 
автоматизированном режиме: 

  
      0 

6 
набор на клавиатуре сведений о читателе: фамилия, 
имя, отчество, характеризующие его признаки 
(образование, специальность, иная информация), код 

один читатель 

6 6 0 0 

7 

осуществление контроля за возможным наличием 
данных о читателе, записавшимся в библиотеку (ранее 
записан, лишен права пользования) один читатель 1 1 0 0 

  Обслуживание читателей в читальном зале:         0 



 

24 
проведение консультации, беседы с читателем у 
каталогов, картотек, книжных полок, информирование 
читателя о новых поступлениях 

одна консультация 5 5 46 200 

  
Подбор документов в подсобном фонде читального зала; 
передача на кафедру выдачи: один документ       0 

25 по требованию читателя   2 2 42 44 

26 по устному запросу   1,7 1,7 21 26 

27 по определенной теме   3,1 3,1 14 23 

  

Подбор документов по учебной программе на 
основании макета комплекта документов, 
выдаваемых студентам; подбор учебников по 
факультетам, курсам, группам; сверка книжных 
формуляров с названием книг, инвентарными 
номерами 

один комплект       0 

  Количество документов в комплекте:         0 

28 10   2,7 2,7 0 0 

31 

выдача документа: сверка выдаваемого документа с 
читательским требованием; проверка наличия страниц; 
внесение записи на читательском требовании 
(контрольном листке); вложение в читательский билет, 
расстановка, отметка книговыдачи 

один документ 2 2 0 0 

32 
получение документа: сверка его с требованием 
(контрольным листком); проверка сохранности 
документа, наличия страниц, внесение отметки о приеме 

один документ 2 2 0 0 

33 
получение документа, заказанного читателем в отделе 
книгохранения один документ 0,5 0,5 0 0 

34 
передача документа, сданного читателем, в отдел 
книгохранения один документ 1 1 0 0 

  Обслуживание читателей на абонементе:         0 

38 подбор документов для рекомендации читателям 
один документ 5 5 101,2 379 

  
Выдача документов читателю, поиск формуляра 
читателя, указание срока возврата, проверка 
наличия страниц; обслуживание: 

один документ       0 

39 взрослых   2,7 1,2 9293,2 10867,74 

40 детей   3,2 1,7 6571,2 10700,72 

41 
проведение беседы с читателем, информирование о 
новых поступлениях один читатель 5 5 26 11 

  
Получение документа от читателя, внесение отметки 
о приеме; проверка наличия страниц; вложение 
книжного формуляра; обслуживание: 

один документ       0 

42 взрослых   1,8 1,8 9293,2 16306,56 

43 детей   5 5 6571,2 35498,5 

44 
продление срока пользования документом; поиск 
формуляра читателя; внесение отметки о продлении 
срока пользования один формуляр 3 3 2 6 

   
  всего: 96425,72 

   
    

 1.6. Обслуживание по межбиблиотечному 
абонементу (МБА) б-ка № 4 

 

    
 Таблица 10  

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Обслуживание читателей библиотеки по МБА:   5,15 5,15 0 0 

  
Библиографическая доработка заказа; уточнение 
библиографических сведений: 

  
39,41 39,41 0 0 



 

10 

прием документа, присланного по МБА; вскрытие 
бандероли, проверка состояние документа, отметка даты 
получения и названия библиотеки, выславшей документ, 
инвентарного номера, срока пользования; перестановка 
бланка-заказа из раздела картотеки "Запросы по МБА, 
направленные в другие библиотеки" в раздел 
"Полученные по МБА издания" 

один документ 

3,8 3,8 0 0 

11 
извещение читателя о получении запрошенного 
документа и сроке пользования им 

одно извещение 

1,35 1,35 0 0 

12 

выдача читателю полученных по МБА документов в 
читальном зале (в служебном помещении библиотеки); 
сверка выдаваемого документа с бланком-заказом; 
проверка наличия страниц и состояния документа; 
отметка выдачи 

один документ 

1 1 0 0 

13 

прием документа от читателя в читальном зале; сверка 
документа с частью бланка-заказа, проверка 
сохранности документа; внесение отметки о приеме; 
помещение документа в специально выделенное место 
(закрытый шкаф) 

один документ 

0,5 0,5 0 0 

14 

извлечение бланка-заказа из картотеки, запись сведений 
об отправке издания (дата, номер почтового 
отправления); перестановка листка из раздела 
"Полученные по МБА издания" в раздел "Возвращенная 
литература" 

один листок 
требования 

1 1 0 0 

15 

подготовка к отправке документов в библиотеку- 
фондодержатель заказной бандеролью; упаковка 
бандероли; взвешивание ее; наклеивание марки (если 
нет централизованной оплаты пересылки); написание 
адреса; составление описи 

один документ 

3,6 3,6 0 0 
   

    0 

 4.16. Обслуживание удаленных пользователей    

  

N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Обслуживание пользователей в режиме онлайн:     

  

    

4 
Обслуживание сайтов  библиотек:  допуск коментариев 
на сайт, контроль счетчиков на страницах, снятие 
контрольных показателей, обновление модулей  

ежедневно 5 10     

5 
сопровождение виртуальной книговыдачи: 
формирование заказа на виртуальной книжной полке один заказ 7 7     

6 
выгрузка из АС новых поступлений за определенный 
период времени в виде указателя новых поступлений 
(УНП) один файл 5 5     

7 
размещение новых поступлений документов на сайте 
библиотеки: создание заголовка аннотации 
прикрепление файла(ов) один файл 1,5 1,5 24 36 

8 
рассылка по электронной почте удаленным 
пользователям информации о новых поступлениях 
документов одно электронное 

письмо 1,5 1,5 4 6 

9 
информационное сопровождение сайта, портала и 
страниц в социальных сетях: создание заголовка 
аннотации прикрепление файлов одно сообщение 1,5 1,5     

  Работа с сайтом библиотек         0 

  Работа с новостями отдела:         0 

10 
подготовка материала к публикации (пресс-релиз, пост-
релиз, статья) 

один печатный лист 1050 1050 6 6300 



 

11 размещение новости на сайте 
одна новость 10 10 24 240 

12 размещение новости в социальных сетях 
одна новость 10 10 12 120 

13 
отправка новостного сообщения для размещения на 
сайтах партнеров 

одно сообщение 10 10     

14 подбор иллюстрации к новости 

одна иллюстрация 5 5 24 120 

  Работа с фотогалереей отдела:         0 

16 подбор фотографий 

одна фотография 3 3 24 72 

17 
обработка фотографий с помощью графического 
редактора 

одна фотография 15 15 24 360 

18 создание фотогалереи 

одна фотогалерея 15 15 24 360 

19 добавление подписей к фотографиям 

одна фотография 2 2 12 24 

  
Работа с полнотекстовыми материалами, 
библиографическими списками на сайте:         0 

20 
форматирование материалов для публикации (перевод в 
другие форматы, деление материала на части) 

один материал 20 20 6 120 

21 
добавление описания к материалу (аннотация, ключевые 
слова) - 1000 знаков 

один материал 10 10 6 60 

22 загрузка материала на внешний сайт 

один материал 15 15 6 90 

23 обновление списка публикаций сотрудников отдела 
одна 

библиографическая 
запись 2 2 1 2 

  Редактирование и обновление информации на сайте: 
        0 

24 редактирование материалов 
одна запись 2 2 24 48 

  
Создание формы электронных опросов (экспресс- опрос, 
онлайн анкетирование):           

25 создание и размещение вопросов на сайте 
один вопрос 6 6     

26 создание страницы опроса и добавление кода с сайта 
одна страница 15 15     

  Создание новых разделов на сайте:         0 

27 создание 
один раздел 15 15     

  
Редактирование и обновление информационного 
контента на сайте:         0 

28 редактирование статей, размещенных на сайте 
одна новость 10 10 24 240 

29 
поиск и отбор информации для редактирования 
статистической БД   20 20     

30 обновление записей БД 
одна запись 5 5     

31 внесение новых записей в БД 
одна запись 10 10     

  Обработка документов для загрузки на сайт:         0 

32 редактирование и форматирование текста документа 
один авт. лист 60 60 24 1440 



 

33 
конвертирование документа из одного формата в другой 
формат один документ 10 10     

34 загрузка на внешние ресурсы 
один документ 15 15     

35 размещение на сайте отдела 
один документ 10 10     

  Заполнение страницы отдела в социальных сетях:         0 

36 поиск и отбор новостей на внешних ресурсах 
одна новость 24 24     

37 составление аннотации к новостям 
одна новость 15 15     

38 размещение поста на странице отдела 
одна новость 5 5     

   
  всего 9638 

   
      

   
      

 1.5.2. Внутренняя работа б-ка № 4   
    

 Таблица 8  
    

N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Подготовка к выдаче:           

1 
расстановка формуляров читателей (по срокам, 
номерам, алфавиту) 

ежедневно 
15 15 644 4350 

2 
подведение итогов работы за прошедший день, внесение 
записи в дневник 

ежедневно 
9,2 9,2 644 3130 

3 
подбор документов по предварительным заказам 
читателей и планам чтения 

один документ 
3 3 5 15 

4 
просмотр новых поступлений для рекомендации 
читателям 

один документ 
2 2 108 216 

6 подготовка рабочего места ежедневно 
10 10 584 2515 

7 
анализ формуляров читателей, выявление читательских 
интересов 

один формуляр 

4,3 4,3 9 37,8 

10 
запись в дневнике библиотекаря о динамике чтения и 
интересах читателя (группы читателей) 

одна запись 

9,2 9,2 9 82,2 

11 
поиск формуляров читателей, не возвративших 
документы в срок 

один формуляр 

1 1 10 10 

13 
оповещение (по телефону) читателя, не возвратившего 
документ в срок; отметка даты напоминания в 
формуляре 

один формуляр 

4 4 6 24 

  Прием документов взамен утерянных:         0 

21 
поиск читательского формуляра; внесение 
соответствующей записи в формуляр, тетрадь учета 
книг, принятых взамен утерянных 

один документ 

5 5 26 130 

22 просмотр документа, предлагаемого взамен утерянного один документ 
2 2 21 42 

  Работа с отказами:         0 

23 
учет и классификация отказов: отметка на листке 
читательского требования причины отказа 

одно требование 

1,6 1,6 12 20,2 

24 
расстановка читательских требований в картотеке 
"неудовлетворенный спрос" 

одно требование 

0,32 0,32 24 7,68 

25 
анализ отказов, составление сводки отказов в 
отраслевом разрезе (по причинам отказа и мерам их 
ликвидации и предупреждения) 

один отказ 

1 1 24 24 
   

    10603,88 
   

      



 

 1.5.3. Внестационарное обслуживание б-ка № 4  

      
 Таблица 9  

      

N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица измерения 

Норма 
времени, 

Норма 
времени 
по факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. мин. 

1 2 3 4       

  
Организация библиотечных пунктов, передвижных 
библиотек: 

  
        

1 
заключение договора между библиотекой и 
организацией, где будет осуществляться 
внестационарное обслуживание один договор 270 270 1 270 

2 оформление формуляра библиотечного пункта 

один формуляр 13,5 13,5 145 1900 

3 
оформление папки с документами (договора, 
доверенности на получение книг, формуляра 
библиотечного пункта, отчетов и других документов) 

одна папка 13,5 13,5 1 13 

5 
составление графика обмена документов, находящихся 
в библиотечных пунктах, передвижных библиотеках 

один график 18 18 0 0 

6 
составление плана методической помощи 
библиотекарям-общественникам один план 46 46 0 0 

7 
оформление объявления о днях и часах работы 
библиотечного пункта, передвижной библиотеки 

одно объявление 12 12 0 0 

  
Подбор комплектов документов для библиотечного 
пункта, передвижной библиотеки 

        0 

  Подборка комплекта документов 
один комплект       0 

  Количество документов в комплекте:         0 

9 30   45 45 36 1620 

11 
выдача документа в библиотечный пункт; отметка в 
книжном формуляре даты выдачи, номера пункта 

один документ 2 2 2200 4000 

12 
запись в формуляре библиотечного пункта даты выдачи 
документов, количества выданных и возвращенных в 
стационар документов одна запись 1 1 145 145 

13 

расстановка книжных формуляров в картотеку за 
разделителем сиглы библиотечного пункта, 
передвижной библиотеки, внутри по алфавиту фамилий 
авторов 

один книжный 
формуляр 0,4 0,4 0 0 

14 
прием документов из библиотечного пункта, 
передвижной библиотеки: проставление отметки о 
приеме; вложение формуляра в документ 

один документ 1,6 1,6 1200 2200 

  
Обслуживание на дому: изучение приоритетов чтения, 
подготовка, доставка документов до дома и обратно, 
отметка в формуляре один пользователь   120 0 0 

   
    10148 

   
      

 1.7. Массовая работа  б-ка № 4  
    

 Таблица 11  
    

N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Подготовка массовых мероприятий           



 

  

Определение темы, состава аудитории, ответственного 
за мероприятие в целом; составление плана подготовки 
мероприятия, вопросов для обсуждения; приглашение 
консультантов, лекторов; подборка документов по теме 
мероприятия; организация выставки литературы, 
альбомов; оповещение читателей о мероприятии через 
афиши, публикации в печати, по радио, телевидению; 
выявление выступающих; печать и распространение 
пригласительных билетов; подготовка помещения; 
проведение совещания по итогам подготовки и 
проведения мероприятия, оформление протокола: 

одно мероприятие         

2 
литературно-художественный вечер, вечер отраслевой 
книги, диспут   3340 3340 3 8078,25 

3 вечер вопросов и ответов, устный журнал   2600 2600 2 3880 

4 клуб по интересам   2600 2600 0 0 

5 детский утренник   3900 3900 3 9350 

6 викторина, конкурс, игра-путешествие   3900 3900 7 20576,1 

  Организация книжных выставок         0 

  

Составление плана организации и проведения выставки; 
выявление и отбор документов; подготовка 
сопроводительной документации к выставке; создание 
художественного проекта; монтаж выставки; организация 
информационно-рекламной работы по популяризации 
выставки; подведение итогов работы 

  

      0 

  
Тематические выставки общебиблиотечного 
масштаба, организуемые на фондах библиотеки 

одна выставка 

      0 

  Количество экспонатов:         0 

7 1-50 док.   560 560 9,5 5160 

  Выставки творческих работ         0 

  в библиотеке  одна выставка 

432 432 4 1583,59 

  Выставки новых поступлений одна выставка 

      0 

  Количество экспонатов:         0 

23 51 - 100   160 160 2 320 

  Реклама библиотеки; работа по привлечению читателей:   
      0 

27 просмотр прессы один документ 
6,8 6,8 421 2801,2 

31 
сбор и подготовка материалов для информационных 
буклетов (общих, по отдельному проекту) 

один буклет 

7680 7680 1 7680 

  

сбор и подготовка материалов для  дайджеста 

один дайджест 

  8640 2 8700 
   

  Всего: 68129,21 
 1.7. Массовая работа  цод  

      
 Таблица 11  

      
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Техническое сопровождение мероприятий           

  
Подготовка и монтаж оборудования технического 
сопровождения: фотоаппарата, видеокамеры, 
видеопрожектора. Экрана и т.д. одно мероприятие   120 26,025 3123 

  Организация книжных выставок         0 



 

  
Монтаж,  демонтаж, перенос  выездной книжной 
выставки   

одна выставка 720 30 

    

   
    3123 

   
      

 4.16. Обслуживание удаленных пользователей  

      
   

      

10 
подготовка материала к публикации (пресс-релиз, пост-
релиз, статья) 

один печатный лист 1050 1050 10 1200 
   

  Всего: 1200 
   

      
   

    
 1.8. Справочная и информационная работа б-ка № 4  

    
 Таблица 12  

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  
Просмотр поступивших информационных 
(вторичных) документов и их отбор для включения в 
СБА (первичный отбор) 

  

       

  

Просмотр информационного издания (в том числе 
карточки) и отбор из них документов для включения в 
СБА; систематизация карточек по типам каталогов и 
картотек; проверка индексов; расстановка карточки 

одна карточка         

  Число карточек:           

19 11 - 100   165 165 4 660 

20 101 -300   490 490 0 0 

  
Просмотр и отбор карточек в СБА с целью изъятия 
или перемещения (вторичный отбор): 

        0 

21 

изъятие из каталогов и картотек карточек на документы, 
списанные из фонда; просмотр краеведческих, 
библиографических и фактографических картотек, 
изъятие из них карточек на документы, потерявшие 
ценность, переведение карточек в архивные картотеки 
(уничтожение); внесение отметки в журнале учета и 
регистрационной картотеке 

одна карточка 1,5 1,5 300 450 

  Влито в алфавитный каталог библиотеки 
одна карточка 1,5 1,5 400 600 

  Организация систематического каталога библиотеки: 
        0 

22 
просмотр и отбор документов для включения в СК; 
оформление карточек одна карточка 2,7 2,7 410 1107 

23 изьято  
одна карточка 1,7 1,7 285 484,5 

  Редактирование каталога библиотеки:         0 

24 

исключение из каталога  карточек на документы, 
устаревших или непрофильных, переведение их в 
архивную часть (изъятие); детализация разделов. Влито 
СКС, КСК 

одна карточка 

1,5 1,5 385 577,5 

25 изято  одна карточка 
1,5 1,5 0 0 

  Организация тематических папок газетных вырезок:   
      0 

32 просмотр газетных вырезок, систематизация их одна вырезка 
2,5 2,5 53 132 



 

33 
оформление вырезок для хранения в тематических 
папках; краткое описание источника, наклеивание на 
карточки 

одна вырезка 

3,2 3,2 76 243 
   

  всего: 4254 
   

     

 1.8.1. Справочно-библиографическое обслуживание 
б-ка № 4 

 

    
 Таблица 13  

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Прием библиографических запросов:           

1 

прием библиографического запроса; уточнение темы, 
целевого и читательского назначения, полноты 
источников, типов, видов и хронологических рамок 
запросов 

один запрос 0,43 0,43 558 240,4 

  Выполнение справок         0 

  
Выполнение тематической справки; поиск и отбор 
документов; составление библиографического 
описания одна справка       0 

  Письменно; количество источников:         0 

2 1   3 3 62 186 

3 2-5 док.   15 15 30 450 

4 6-10 док.   30 30 8 240 

  Устно; количество источников:         0 

5 1   2 2 250 500 

  
Выполнение адресно-библиографической справки; 
установление наличия или места нахождения 
документа или его части в фонде библиотеки 

  

      0 

  Устно; количество источников:         0 

9 1   1,5 1,5 133 200,5 

  
Выполнение фактографической справки, 
устанавливающей конкретные сведения о тех или 
иных объектах, событиях, процессах, датах 

одна справка 

      0 

  Письменно; количество источников:         0 

14 1   2,7 2,7 0 0 

  Устно; количество источников:         0 

17 1   1,6 1,6 70 112 

  
Консультация у справочно-библиографического 
аппарата: 

  
      0 

18 
проведение беседы о создании и использовании 
справочного аппарата, по методике библиографического 
поиска 

одна консультация 

4,2 4,2 39,5 166,45 

20 
составление карточки для архива; указание порядкового 
номера, темы, даты выдачи; постановка карточки в 
картотеку архива выполненных справок 

одна карточка 

2,7 2,7 0 0 

  Работы в режиме АС:         0 

21 
формирование ГСК; ввод в базу данных аналитической 
росписи газетно-журнальных статей, сборников 

одна карточка 

2 2 0 0 

22 поиск и отбор библиографических записей по условиям одна карточка 
2,7 2,7 0 0 

23 
вывод на экран библиографической записи или 
отдельных из нее сведений; распечатка 

одна карточка 
1,6 1,6 0 0    

  всего: 2095,35  

1.8.2. Библиографическое информирование б-ка № 4 

 

     
Таблица 14 

 

    



 
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  
Выявление информационных потребностей 
специалистов методом анкетирования:           

1 

определение контингента потребителей информации; 
разработка заявок для определения информационных 
потребностей (запросов); рассылка (распространение) 
заявок; обработка полученных заявок; составление на 
базе полученных данных картотеки контингента 
потребителей информации и их информационных 
потребностей (запросов) 

один потребитель 34 34 3 102 

  
Выявление информационных потребностей 
специалистов на основе анализа планово-отчетной 
документации:         0 

2 
отбор, изучение, анализ отчетных документов; 
формирование тематики справочно-информационного 
обслуживания в разных режимах один отчетный 

документ 24 24 5 120 

3 
распределение тематических рубрик информационных 
потребностей по подразделениям, участвующим в 
справочно-информационном обслуживании 

одна рубрика 2,7 2,7 5 13,5 

  
Заключение с абонентами договора на 
информационное обслуживание:         0 

4 

анализ данных о заинтересованности абонентов в 
информационном обслуживании и режимах 
избирательного распространения и ретроспективного 
поиска; заключение и пересмотр договора 

один договор 2300 2300 1 2300 

  
Формирование сети абонентов системы 
избирательного распространения информации 
(ИРИ):         0 

5 

определение контингента абонентов системы ИРИ; 
выявление типовых и индивидуальных запросов 
абонентов; изучение, классификация, индексирование 
запросов; введение данных о запросах в адресную 
картотеку 

один абонент 34 34 2 68 

  Подготовка сигнального оповещения в системе ИРИ 
        0 

  
Выявление, просмотр и отбор материалов из текущих 
поступлений; распределение отобранных материалов из 
текущих поступлений по абонентам 

одно оповещение       0 

  Количество просмотренных документов:         0 

6 1-2 док.   3 3 0 0 

7 3-4 док.   12 12 0 0 

8 5-10 док.   32 32 1 32 

  Выдача документов по запросу:        0 

25 
выявление и отбор документов (издания) по запросу в 
справочно-информационном фонде, оформление 
выдачи документов в установленном порядке 

один документ 1,4 1,4 5 7 

  Групповое библиографическое информирование:        0 

26 формирование состава группы абонентов 
один абонент 720 720 3 2160 

27 
уточнение темы, согласование источников информации, 
видов документов одна тема 3,6 3,6 3 10,8 

28 составление регистрационной карточки 
одна карточка 1,6 1,6 3 4,8 



 

  

Подборка документов для информации; составление 
и написание оповещения; отправка оповещения; 
запись в карточки информации; анализ карты 
обратной связи 

одна карточка       0 

  Устно; количество изданий:        0 

31 1-5 изд.   12 12 5 60 

  Написание обзоров и справок         0 

  
Выявление и отбор источников; обработка и анализ 
отобранных документов; написание текста обзора 
(справки); подготовка рукописи к печати один авторский 

(авт.) лист       0 

  Обзор (справка) по первичным источникам:         0 

34 на русском языке   5400 5400 2 4482 

  
Организация и проведение устных 
библиографических обзоров новых поступлений 

        0 

  

Отбор новых поступлений по заранее объявленной 
тематике; систематизация источников по темам, 
просмотр и анализ документов; подборка 
библиографических описаний, кратких аннотаций, 
рефератов на отобранные источники; подготовка 
рукописи библиографического обзора 

один обзор       0 

  Количество просмотренных и отобранных документов: 
        0 

38 10-25 док.   450 450 2 900 

  Организация и проведение "Дня информации": 
        0 

46 

определение темы; составление плана проведения; 
выявление и доставка документов из соответствующих 
подразделений библиотеки; просмотр и отбор 
документов; приглашение специалистов- консультантов; 
подготовка выставки литературы; оповещение 
заинтересованных организаций и специалистов; 
оформление выставки; написание кратких аннотаций; 
организация сбора заявок на документы, их выдача, 
консультирование, дежурство библиографов; 
проведение анализа мероприятия 

одно мероприятие 640 640 4 1600    
    11860,1  

1.8.3. Информационная работа б-ка № 4 
 

     
Таблица 15 

 

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  
Подготовка популярных библиографических 
пособий           

  

Выбор темы пособия; выявление и отбор документов, 
формирование разделов пособия; аннотирование 
документов; подборка фактографического материала, 
иллюстраций; написание текста; составление 
вспомогательных указателей; консультации у 
специалистов на различных этапах работы; обсуждение 
рукописи на заседании научно- методического 
(редакционного) совета; доработка рукописи по 
замечаниям; сдача рукописи в печать: 

          

1 
составление популярного библиографического 
указателя, путеводителя, справочника 

один авт. лист 13500 13500 
0 0 

2 
подготовка комментариев, примечаний популярно-
просветительного характера, не требующих 
специальных исследований 

один авт. лист 5400 5400 

0 0 



 

3 
подготовка комментариев, примечаний научно- 
исследовательского характера 

один авт. лист 10800 10800 
0 0    

  всего: 0    
       

1.14. Вспомогательно-техническая работа б-ка № 4 

 

       
Таблица 21 

 

      
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Машинописные работы           

1 Копирование документов на разные носители 1 док.   7,33 300 2199 

  Сканирование документа 1 док.   13,1 16,5 216 

  Набор и  редактирование текста 1 док.   22 60 1320 

2 Распечатка текста 1 лист   6,5 100 650 

  Ламинирование 1 лист   11,3 10 113 

  Запись информации на электронные носители 1 запись   11,3 40 452 

18 
Изучение запросов пользователей. Мониторинг услуг 
библиотеки: анкетирование "Услуги библиотеки: мнение 
читателей…", анализ 1 анкета   222 315 21324 

   
    26274    
       

1.15. Работа по организации труда и управлению б-ка 
№ 4 

 

     
Таблица 22 

 

    
N 
п/п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени, 

мин. 

Норма 
времени 

по 
факту 

мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатраты 
в мин. 

  Планирование работы           

  

Сбор, анализ исходной информации; определение 
основных задач года, уточнение сроков выполнения 
заданий, написание объяснительной записки; подготовка 
проекта плана к обсуждению на всех уровнях, доработка 
после обсуждения; представление плана на 
согласование и утверждение: 

один плана 

        

3 плана библиотеки   2740 2740 1 2740 

4 индивидуального плана   370 370 4 1260 

  индивидуальный отчет   370 370 0 0 

15 Уточняющие планы     180 0 0 

  
Ежедневный учет работы в структурных 
подразделениях: 

  
      0 

5 
статистический учет записавшихся 
(перерегистрировавшихся) читателей 

одна запись 
2,8 2,8 589 968 

6 статистический учет книговыдач, посещений одна запись 
8,6 8,6 589 2916 

7 
учет информационно-библиографической работы по 
установленной форме 

одна запись 
2,7 2,7 37 99,7 

8 учет выполненных справок одна запись 
2,7 2,7 35,85 96,4 

  
Ежедневный учет абонентов, пользующихся 
программами МБА: 

  
      0 

9 статистический учет абонентов, пользующихся МБА одна запись 
2,7 2,7 0 0 

10 
статистический учет полученных заказов, выданных 
документов 

одна запись 
9,8 9,8 0 0 

11 
статистический учет заказов, перенаправленных в 
другие библиотеки 

одна запись 
2,7 2,7 0 0 

12 
запись итогов работы в "Дневник работы" подразделения 
библиотеки 

одна запись 
3,2 3,2 3 9,6 

13 
индивидуальный учет: ежедневное заполнение листка 
учета трудозатрат или дневника работы библиотекаря 

одна запись 

15 15 774 6053,75 



 
  Статистический учет в режиме АС:         0 

17 ввод статистических данных с контрольного листа один лист 
0,16 0,16 12 1,92 

18 
сводный статистический учет по библиотеке (число 
читателей, книговыдач, посещений) 

одна таблица 
0,27 0,27 12 3,24 

  
Подведение итогов статистических данных по 
библиотеке: 

одна таблица 
      0 

19 месяц   0,27 0,27 12 3,24 

20 квартал   0,27 0,27 4 1,08 

21 год   0,27 0,27 1 0,27 

  Составление отчетов:         0 

24 отчет отдела   1320 1320 1 1320 

  отчет по ЦОД     60 4 240 

  

Составление аналитического отчета: анализ 
деятельности подразделений и библиотеки, отметка 
изменений за год, написание текста, представление на 
согласование и утверждение: 

один отчет   

    0 

24 отчет библиотеки по СБО   1320 1320 1 1320 

44 
систематизация и подшивка исполненных документов в 
соответствии с номенклатурой дел 

один документ 

30 30 4 120    
  всего: 17153,2    
         
         
         
  б-ка № 4 325518    
   325518    
  часы 5425,3    
   

Расчеты по данным 2015,  2017 гг. 
1) На примере библиотек Белгородской области: норма времени одного сотрудника - 366 (2016г.)-119=247  -

52 дня отпуска= 195-5 дней больничный-5 дней потеря рабочего времени=185 дней *7,20=1332  
часов*60мин.=79920,  норма рабочего времени в минутах на 1 шт. ед. Норма на 4х*79920=31968,00 

где : Чр=СТ / Бсотр.=313733,87 / 79920 =4050,7 =4  шт.ед. 
Чр-расчетная численность работников; 

СТ-сумма трудозатрат; 
Бсотр.-бюджет рабочего времени одного сотрудника 

2) На основе методических рекомендаций Министерства культуры РФ, приказ  от 30.12.2014г. № 2479 
"методические рекомендации по формированию  штатной численности ....учреждений культуры..." 

где: Чн = Тобщ. / Ф рв 
Чн = 5396  / 1332 = 4,051  штатная численность  б-ки № 4 п. Беркакит  

Чн-нормативная численность сотрудников отдела, учреждения; 
Т общ. - общие трудозатраты на обьем планируемого  периода, чел.-час 

Фрв-фонд рабочего времени годовой, в часах, в таблице мин. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  
   

    
 


