
 
 

 

 

 

  

45 – летие Нерюнгринского района 

 
                                                                               

п. Беркакит 



 

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 2020 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 в 2020 г. 
 Год памяти и славы – в честь 75-летия Победы в ВОВ; 
 10-летие детства в России (2018 – 2027); 
 10-летие Олонхо в РС(Я) (2016 – 2025); 
 150 лет со дня рождения И.А. Бунина, русского писателя; 
 125 лет со дня рождения С.А. Есенина, русского поэта; 
 150 лет со дня рождения А.И. Куприна, русского писателя; 
 215 лет со дня рождения Г.Х. Андерсена, датского прозаика и поэта; 
 100 лет со дня рождения Д. Родари, итальянского детского писателя; 
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      Краеведческие знаменательные даты 
 45-летие Нерюнгринского района; 
 45-летие высадки первого десанта на место будущей станции Беркакит; 
 40-летие станции Беркакит; 

 
1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба в 2019 г. 

 Библиосумерки – 2020 «Есенинский бульвар» 
(125-летия со дня рождения поэта); 

 Пушкинский день в России; 
 День молодого избирателя; 
 Акция «Сто дней читаем книги о войне» (Году Памяти и Славы) 

 
1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела в поселении 
 Посещаемость библиотеки увеличилась на 17 %, по сравнению с прошлым годом, в 
связи, с проведением культурно-просветительских мероприятий для разных 
возрастных категорий населения как в стационарном, так и удаленном режиме и 
увеличения обращений к электронным ресурсам Литрес и ЭБ НБ. 

 
1.5. 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 находится одна библиотека, пункт выдачи книг, 

«Буккроссинг» , «Книго бар» 

 Библиотека № 4 МБУК НЦБС, 

 Пункт выдачи книг МДОУ «Цветик – Семицветик». Обмен книг осуществлялся 2 
раза в неделю, кроме периода пандемии (257 читателей, выдача – 2623 экз.) 
    
  «Буккроссинг» на вокзале станции Беркакит (пополнение книгами 

осуществлялось ежемесячно)  

 «Книгобар» в пассажирском вагоне «Нерюнгри – Кисловодск» (пополнение 

книгами осуществлялось по мере необходимости)   

2.2. 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 размере 5 млн. руб.  
27 ноября 2019 года состоялось открытие первой модельной библиотеки в 
РС(Я). В 2020 году удалось увеличить посещаемость библиотеки на 17 %. 

 

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 – 3478 человек, из них 700 детей. 

 Охват населения чтением составил 86,5%. 

2.5.  Сокращение ставок. 

С 2019 г. было сокращено 0,5 ставки библиотекаря. На обращение в комиссию по 

публичным слушаниям по проекту бюджета на 2020 год о восстановлении 0,50 % 

ставки библиотекаря, был получен отказ. 

 

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 

1170 

745 

1171 

746 

Из них – удаленных пользователей 180 327 

Количество посещений 24300 28369 

В  т. ч.  дети 

              юношество 

10000 

5000 

10163 

5077 

Книговыдача 78800 78934 

В  т. ч.  дети 

              юношество 

29000 

20000 

29169 

20976 

Количество массовых мероприятий 77 93 

Количество посещений на м/м 1500 1044 

Количество посещений (обращений) к сайту 2000 2362 

Количество справок 1200 1210 

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. 10,5 

Читаемость                            (книговыдача / пользователи.) 24 книг 26,2 

Посещаемость                       (посещения / пользователи) 8 чел. 9,4 

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 4000 

Распечатка 2000 

Сканирование  500 

Ламинирование 500 

Набор текста 1000 

Услуги электронной почты 500 

Интернет 500 

                                   Всего: 9000 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. (3478 х 600 = 2087 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 2020 году поступило 945 экземпляров (что составляет 45,3% от норматива 
комплектования) из них книг и брошюр – 699 экземпляра 

4.3    Выбытие документов из фонда библиотеки 
 
Наименование издания Причина выбытия Количество 

Периодика Ветхость 475 

Книги Ветхость 1451 

CD Ветхость 0 

Всего  1926 

 

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 2020 г. библиотека получала 6 наименований газет и 23 наименований журналов. 

Обеспеченность периодическими изданиями в 2020 году составила – 0,9  
(3478 жителей / 3922 экз. периодических изданий = 0,9) 

 
4.5 Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов. 

                        Поступлений обязательного экземпляра в 2020 году не было 
4.6 Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка     
        библиотечного фонда. 

 Проводилась работа с читателями задолжниками:  
              оповещение по телефону – 107, подворный обход – 0 
 Осуществлялся мелкий ремонт книг 



 Ежемесячно проводились санитарные дни 
 Плановая проверка фонда была проведена в 2018 году 
 Отобрана ветхая литература на списание 

       4.7 Работа с отказами 
 Ведется учет ценной и часто спрашиваемой литературы; 

 Составлен заказ на комплектование фонда по прайс листам издательств: 

«Эксмо», «Стрекоза», «Бичик». 

4.8    Формирование, организация и использование библиотечного фонда       
  (размещение, организация, расстановка библиотечного фонда, формы       
          предоставления фонда пользователям). Краткие выводы. 
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 18 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. 
                                                                                       

Семейное чтение.  
Всего – 11 (из них 5 онлайн) мероприятий в рамках реализации целевой 

программы «Семейное чтение – время доброго общения» (1917 – 2021 гг.) 
Посещение мероприятий – 41 чел.  Обращение в соц. сетях – 3135. 

Выдача изданий для семейного чтения составила – 2258 экземпляров. 
 
16 марта в библиотеке была проведена игровая программа «А ну-ка девочки!», 
посвященная международному женскому дню. После затянувшегося карантина в 
школе, мальчикам представилась возможность поздравить своих одноклассниц с 
прошедшим праздником и поддержать их в конкурсах. Две команды девочек 
«Хозяюшка» и «Мастерица» увлеченно выполняли различные задания: «Знаешь ли 
ты цветы», «Самая красивая», «Веселые покупки», «Такая нужная вещь», «Угадай 
сказочную героиню».  
Мальчики в поддержку девочек зарабатывали им дополнительные балы в 
конкурсах: «Кто быстрее», «Комплименты», и в качестве моделей в 
«Парикмахерском салоне». 
Участники веселых конкурсных заданий показали какие они ловкие, умелые, 
сообразительные и конечно же, красивые. Ну а мальчики проявили свою 
галантность и стремление быть лучшими ради прекрасных дам. 
На празднике присутствовали учащиеся 4 класса СОШ № 22 (17 чел.) 
родители (3), учитель – Гусейнова А.Т. 

 

             



      

 

 

 



Дню всех влюбленных была оформлена выставка – сюрприз «Сердце стремится 
навстречу любви», на которой представлены книги, иллюстрации и подарочные 
«Валентинки».  (41 экз. выдано – 33 экз.) 

Знаменательным датам были посвящены стенды «День студентов и Татьян» 
(представлено – 20 экз.), «Праздник женского очарования» (17 экз.),  
дню пожилого человека «Осень мудрости пора» (представ. – 12 экз.),  
дню матери в РС(Я) «Маму я свою люблю» (представ. – 25 экз.). 
 

Онлайн мероприятия 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. 02.05.20 Фотоконкурс онлайн «Мама, 

Папа, Я – читает вся семья» 
Сайт 
ОК 
Инстаграм 

10 чел.  
373 
230 

2. 15.05.20 Онлайн презентация 
«Семейные традиции» 
(международному дню семьи) 

Сайт 
 

  
 

3. 07.07.20 Видео презентация «Любови 
и верность два крыла семьи» 
(всероссийскому дню семьи) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
752 
41 
6 

4. 30.09.20 Видео презентация «День 
пожилого человека»  

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
629 
33 
23 

5. 16.10.20 Видео ролик «День матери в 
Республике Саха» 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 
WhatsApp 

  
881 
53 
32 
80 

 

 



       

                     

                                                   

 



 

Итоги фотоконкурса "Мама, Папа, Я - читает вся семья". 
 

Интересные фотографии с оригинальными названиями были размещены в соц. 
сетях Одноклассники и Instagram. Путем сложения Лайков определены 
победители, которым будут вручены призы и сертификаты:  
1 место - фото Алетдиновой Аделины под названием "Улыбается ротик, 
улыбаются глазки, я не просто принцесса, я принцесса из сказки!" - 65 голосов;  
2 место - фото Финченко Артура и Архипа под названием "Братское чтение" - 63 
голоса;  
3 место - фото Приваловой Дарьи под названием "Читающая модница" - 47 
голосов.  
 
Остальным участникам будут вручены сертификаты, когда откроется библиотека 
после карантина!   
Пономарева Наталья "Пища для ума" - 43 голоса;  
Псуй Илья "Пять минут на обдумывание" - 43 голоса;  
Золотухина Елена "Кто где, а мы изолируемся в бане" - 33 голоса;  
Степченко Владимир "Все что создано умом, все, к чему душа стремится, как 
янтарь на дне морском, в книгах бережно хранится" - 27 голосов;  
Колесник Никита "Мы читаем вместе в дедушкином кресле" - 25 голосов;  
Степченко Мария "С книгой время летит незаметно" - 19 голосов;  
Пономарев Степан "Читаю, подрастаю!" - 12 голосов.    
 



        
 

           
 

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 Рекомендательные 
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 

 
 
 



 
Мероприятия по формированию гражданского и патриотического 

воспитания 
 

Мероприятия 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941 – 1945 
 

Году памяти и Славы! 
 

Всего 20 мероприятий, из них онлайн мероприятий - 11.  
Посещения – 246 человек, Обращение в соц. сетях – 5440.              

Выдача изданий – 1576 экземпляров. 
 

30 января стартовала Акция «100 дней читаем книги о войне». Задачей акции 
было – приобщение детей и подростков, взрослое население к чтению 
художественных произведений о Великой Отечественной войне. Акция 
продлилась до 8 мая. З а период проведения Акции выдача изданий о ВОВ 
составила – 755 экз. Общее число читателей, принявших участие в Акции – 129 чел. 
       

Первые мероприятия акции были посвящены 
дням воинской Славы нашей Родины: снятию 
Блокады Ленинграда и Победе в Сталинградской 
битве. 

Ребятам 4 «а» класса СОШ № 22 (18 чел.) была 
представлена презентация «Дети блокадного 
Ленинграда» о том, как выстоял блокадный 
город, что пришлось пережить мужественным 
ленинградцам.  

Оживлённо прошло чтение-обсуждение рассказа 
Ю. Яковлева «Девочки с Васильевского 
острова». Это небольшое произведение 
посвящено самым обычным девочкам, которым 
выпало пережить трудное испытание в блокадном 
Ленинграде. Дневник одной такой девочки и 
является основным стержнем этого трагического 

и грустного рассказа, который начинается краткой и страшно будничной фразой 
из дневника Тани Савичевой: «Умерли все. Осталась одна Таня.» В этих словах весь 
ужас и горе, выпавшие на долю советским людям в холодном и голодном, но не 
сдавшемся городе. 

Учащиеся 6-х классов СОШ № 22 (51 чел.) просмотрели слайд презентацию о 
Сталинградской битве, которая по своим масштабам и ожесточенности 
превзошла все прошлые битвы: на территории почти в сто тысяч квадратных 
километров сражались более двух миллионов человек. О героической судьбе Гули 
Королевой, участнице Сталинградской битвы, ребята узнали после прочтения в 
слух рассказа Е. Ильиной «Четвертая высота». 

 



 

 

 

 



 В рамках Акции проводилась выставочная работа.  

Оформлены книжные выставки «100 дней читаем книги о войне» (представлено 

– 37 экз., выдано – 63 экз.)  «Узнай о войне из книг» (для детей) (представлено – 30 

экз., выдано – 47 экз.) «Никто не забыт, ничто не забыто» (представлено – 16 экз., 

выдано – 8 экз.) 

                    

 

 



 

Стенд «День воинской доблести» (представлено – 19 экз.) 
Стенд к дню народного единства «Мы сильнее, чем я» (представлено – 19 экз.) 

 

6 марта в рамках Акции «100 дней читаем книги о войне» библиотека провела 
необычное для детей мероприятие «Чтение книг о войне вслух». Ребята разного 

возраста зачитывали отрывки из художественных книг о войне: Дубровин В. Б. 
Мальчишки в сорок первом, повесть Сергеева Л. А. Солнечная сторона улицы,  

Ильина Е.Я. Четвертая высота, и другие. 
Эмоции захватывали всех присутствующих детей. 

 

 

К дню памяти и скорби были оформлены закладки: «Строки, опаленные войной», 
«Великие даты войны» 



Онлайн мероприятия в рамках акции «100 дней читаем книги о войне» 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. с 16.04 Викторина «Я помню! Я 

горжусь!» 
Сайт Всего - 38  

2. с 16.04 Викторина «Я помню! Я 
горжусь!» 

WhatsApp Всего – 41 
чел. 

Взр. – 9 чел. 
Юнош. – 14 

чел. 
Дети – 18 

чел. 

 

3. 08.05 Громкие чтения 
«Юные Герои Великой 
Отечественной войны» 

Сайт   

4. 08.05 Громкие чтения 
«Юные Герои Великой 
Отечественной войны» 

Одноклассн.  1080  
на 09.05 

5. 08.05 Громкие чтения 
«Юные Герои Великой 
Отечественной войны» 

Ютуб канал  31 
на 09.05 

6. 08.05 Поздравление с Днем Победы  
Призыв принять участие в 
акции «Свеча памяти на 
окне» 09.05 в 21.00 

Одноклассн.  580 

 

 



Онлайн мероприятия, посвященные дню памяти и скорби 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. 21.06.20 Видео презентация «День, 

который не забыть» 
Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
639 
42 
3 

2. 22.06.20 Воспоминания о военном 
детстве члена общественной 
организации «Дети войны», 
читателя библиотеки 
Подолян Степана Андреевича 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
1354 

65 
14 

3. 22.06.20 Онлайн презентация «Нет 
подвига выше, чем подвиг 
народа» 

Сайт 
 

  

4. 02.09.20 Видео презентация «Через 
все прошли и победили»  
(дню окончания второй 
мировой войны) 

Сайт 
ОК 
 

  
830 

5 03.12.20 Видео презентация «Нет 
безымянных героев»  
(дню неизвестного солдата) 

ОК 
Инстаграм 

 767 
35 

 

 

    



Воспитание правовой культуры 
Всего – 11 мероприятий, из них онлайн мероприятия – 2;  
Посещения – 174 человек. Обращение в соц. сетях – 1348. 

Каждый год в третье воскресенье февраля в России отмечается – День молодого 
избирателя. Мероприятия, приуроченные к этой дате, традиционно проводятся в 
библиотеке поселка Беркакит в течение февраля. Их цель и задачи – ознакомить 
молодых людей, будущих избирателей с законодательством Российской 
Федерации о выборах и референдуме, порядке проведения избирательной 
кампании. Привлечь внимание к выборам, повысить гражданскую 
ответственность и формировать активную жизненную позицию молодежи. 
В этом году правовые часы «Выбор будущего» для старшеклассников СОШ № 22 
(49 чел.) были посвящены Конституции страны, поправкам к Конституции, 
предложенным Президентом Путиным в январе этого года во время послания 
Федеральному собранию и предстоящему референдуму. 
Демонстрация слайд презентации «Конституция Российской Федерации –
основной закон нашего государства» позволила раскрыть тему поэтапно: историю 
изменений конституции, понятие референдума, хронологию и перечень 
предложенных поправок. В своих комментариях к презентации, библиотекарь 
Лебедева Т.С. акцентировала внимание. ребят на ключевых моментах: 
«Действующая Конституция Российской Федерации была принята в 1993 году в 
совершенно иных рыночных и политических реалиях. По мнению Президента, 
основной закон до сих пор справляется со своими функциями и не подлежит 
кардинальным изменениям, но некоторые положения необходимо привести в 
соответствие с текущими потребностями и целями развития страны»; 
«Все предложенные поправки не затрагивают фундаментальных основ 
Конституции». В числе поправок: приоритет Конституции РФ над международным 
правом на территории страны, назначение руководителей силовых ведомств и 
прокуроров регионов, закрепление в Конституции РФ социальных гарантий и др. 
 
Ребята активно участвовали в беседе о выборах и порядке голосования, ответили 
на вопросы экспресс-викторины. В завершение мероприятия работники 
библиотеки поблагодарили ее участников, подтвердив, что жизненной и 
избирательной активности нужно учиться. Это возможно через участие в работе 
органов ученического самоуправления, а в будущем, конечно, посредством участия 
в выборах. Каждому участнику Дня избирателя была вручена «Памятка молодого 
избирателя». 

 



 

 
 
 
С целью формирований знаний подростков в области прав потребителей и 
умения их практического применения в библиотеке поселка Беркакит 
проведены познавательные часы «Я потребитель услуг и товаров» для 
учащихся 6-х классов СОШ № 22. (51 чел.) 
В ходе просмотра слайд презентации ребята познакомились с основами 
экономических и юридических понятий, имеющими отношение к 
потребительскому поведению.   
В квиз игре успешно справились с конкурсными заданиями: «Потребительская 
лингвистика», «Расшифруй специальные символы», «Защита прав сказочных 
героев». 
 
Данное мероприятие способствовало воспитанию у ребят культуры потребления, 
самостоятельности и смелости в защите своих прав. 
 

  
 
 



Информирование пользователей по принятию поправок к Конституции 
в Модельной библиотеке №4 п. Беркакит. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Одним из важных направлений в работе Модельной библиотеки было и 

остается функционирование Центра общественного доступа. Центр находится в 



отдельном помещении, отдельно от зоны чтения (абонемент, читальный зал).   

Ежедневно  проводятся консультации для всех желающих по работе с 

правовыми ситемами «КонсультантПлюс» и «Гарант», которые  установлены на 

новом компьютерном оборудовании, приобретенном на финансовые средства  по 

Национальному проекту «Культура», а также оказывается помощь в работе на 

компьютере.  

10 марта в библиотеке прошел Информационный час для юношества 

 «Консультация + информация!» (27 чел.) 

 

 

 

                        

              
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом были оформлены: 
 буклеты «Терроризм – угроза обществу» 
демонстрационная панель «Терроризм — это тоже война» 
 
В период избирательной кампанию был оформлен стенд «Выборы – 2020!»  
(представлено – 18 экз.)  
 

Онлайн мероприятия 
 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. 22.08.20 Видео ролик 

«Трехцветный, Гордый 
Отечества флаг» 
(дню гос. флага РФ) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
650 
38 
4 

2. 20.11.20 Видео ролик «Права 
ребенка в стране 
детства» (всемирному дню 
ребенка) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
618 
27 
11 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Краеведение  
(в т.ч.  45-летию Нерюнгринского района, 40-летию станции Беркакит) 
Всего – 16 мероприятия, из них онлайн – 9. Посещения – 449 человек. 

Обращение в соц. сетях – 9243. Выдача изданий – 2079. 
    
40-летию станции Беркакит оформлена тематическая полка «40 лет по рельсам 
жизни», представлено 11 экз. выдано – 6 
 

К знаменательным датам в библиотеке были оформлены стенды: 
 «Железная дорога: Даты. Профессии. Годы» (представ. – 21 экз.) (дню 

железнодорожника) 
 Стенд «Славим ваш труд шахтер» (дню шахтера) (представ. – 17 экз.) 
 Стенд «Государственность Республики Саха Якутия» (представ. - 19 экз.) 
 Выставка просмотр «Сокровища культуры Якутии» (представ. – 39 экз., посетило – 33 

чел., просмотрено – 195 экз.) 
 Книжная выставка «Нерюнгринский район: от палаток до мегапроектов» (45-летию 

Нерюнгринского района) (представ. – 27 экз., выдано – 21) 
 Книжная выставка «Олонхо – древний эпос якутов» (представ. – 19 экз., выдано – 17) 

 Онлайн мероприятия 

 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. 27.05.20 Фотоконкурс онлайн 

«Библиотека в потоке времени» 
(дню библиотек) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 

  
1855 

60 
2. 02.08.20 Видео ролик «Моя дорога, моя 

жизнь» (дню железнодорожника, 
40-летию ж/д станции Беркакит) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
2024 

44 
9 

3. 24.08.20 Видео ролик «Наш модельный 
фонд – шаг в будущее» (участие 
библиотеки во всероссийском 
конкурсе «Золотая полка») 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
981 
49 
7 

4. 27.09.20 Видео презентация «День 
Государственности Якутии»  

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
897 
30 
65 

5. 27.09.20 Заочная викторина «Знатоки 
родного края» 

WhatsApp 25 чел. 
2 кл. 

 

6. 03.11.20 Заочная викторина «Что ты 
знаешь из истории родного 
края» (45-летию Нерюнгринского 
района) 

WhatsApp 24 чел. 
4 кл. 

 

7. 04.11.20 Конкурс стихов «Мой край, ты 
песня и легенда» (45-летию 
Нерюнгринского района) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 
WhatsApp 

 
 
 
 

334 чел. 

 
2400 

63 
38 

8. 06.11.20 Реклама видеоролика «Земля 
свершений» (45-летию 
Нерюнгринского района) 

ОК 
Инстаграм 
 

 677 
44 

 
9. 18.12.20  Видеоролик «Так начинался 

Беркакит» (45-летию высадки 
первого десанта в Беркакит) 

Сайт 
 

  
 



 

 
                                                                        

   
 

 



ЗОЖ – 2 мероприятия посещений -10 чел., просмотров - 670 
  По желанию читателей в библиотеке была организована встреча с терапевтом 

железнодорожной поликлиники на тему «Профилактика онкологических 

заболеваний» (присутствовали 10 человек)  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

                                                                              
 

 



                                                                       
 

                                                                        Экология 
  Онлайн мероприятия – 3. Посещения – 103 чел. 

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. 05.06.20 Экологическая викторина 

«Загадки мудрого филина»  
WhatsApp 3 – 5 классы 

39 чел. 
 
 

2. 03.07.20 Экологическая викторина 
«Плодородное лето»  

WhatsApp 4 – 5 классы 
42 чел. 

 
 

3. 17.08.20 Экологическая викторина 
«На грибной полянке»  

WhatsApp 3 – 4 классы 
22 чел. 

 
 

 
 Продвижение книги и чтения. В помощь самообразованию 

16 мероприятий, из них онлайн – 9. Посещения 416 человек. Обращение в соц. 
сетях – 5448. 

 
Выставка – просмотр «Новое поколение – новые книги» (Представлено – 530 
экз., посетили выставку -120 человек, просмотрено 480 экз.) 
 
 

 
 
 
 
 



Литературное развлечение «Приключения в стране игрушек» 
17 марта библиотека пригласила детей средней группы детского сада «Цветик – 
Семицветик» на развлечение по произведениям А.Л. Барто из цикла «Игрушки». Ранее эти 
стихотворения дети читали с мамами и воспитателем, заучивали их наизусть. Поэтому 
было много желающих рассказать свое любимое стихотворение или продолжить его, 
когда читала библиотекарь. 
Чтение стихотворений дополнялось игровыми моментами, например: стихотворение 
«Погремушка» - игра «Где звенит?»; стихотворение «Мячик» - игра «Шустрый мячик»; 
стихотворение «Зайка» - игра «Зайка серенький», стихотворение «Мишка» - танец с 
игрушкой мишкой. 
Такая увлекательная форма способствовали развитию интереса к книгам, радостному 
настроению детей. 

 
 

  
 

 



 

Книжная выставка «Александр Куприн – знакомый и удивительный»  
(150-летию автора) (представ. – 17 экз., Выдано – 9) 
 
Книжная выставка «Лев Кассиль и его книги»  
(115 -летию автора) (представ. – 15 экз., Выдано – 17) 
Книжная выставка «Поэт родной земли»  
(125 -летию С.А. Есенина) (представ. – 29 экз., Выдано – 21) 
 
Стенд «Книжная радуга – 2020» (представ. – 26 экз.) 
 
Стенд «С днем знаний, ученик!» (представ. – 23 экз.) 
 

 
 

 



   

Онлайн мероприятия  

№ Дата Мероприятие Ресурс Участие Просмотры 
1. 02.04.20 Литературные минутки 

«Путешествие по сказкам Г. 
Андерсена» (215-летию со дня 
рождения Г.Х. Андерсена) 

Сайт 
ОК 
 

  
1503 

 

2. 25.04.20 Онлайн Библиосумерки 
«Есенинский бульвар»  
(125-летию С.А. Есенина) 

1. Виртуальная книжная 

выставка «Откроем для 

себя Есенинские 

строки» 

2. Викторина «Знакомый 

ваш Сергей Есенин» 

3. Презентация «По 

Есенинским местам» 

WhatsApp 
 
Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

27 чел.  
 
 

1555 
56 
6 
 

3. 06.05.20 Онлайн презентация «Как 
переживали изоляцию 
русские писатели и их герои»  

Сайт 
 

  
 

4. 22.05.20 Онлайн презентация «День 
славянской письменности и 
культуры» 

Сайт   

5. 05.06.20 Онлайн развлечение «Мы в 
гости к Пушкину пришли» 

6. Виртуальная книжная 

выставка 

«Как прекрасны Пушкинские 
сказки» 
2.  Громкое чтение «Сказка о 
попе и о работнике его 
Балде» 
3. Викторина по творчеству 
Пушкина 

WhatsApp  
 
Сайт 
ОК 
Ютуб 

21 чел.  
 
 

774 
24 

6. 19.09.20 Заочная викторина «Проверь 
свои знания» 

WhatsApp 3 класс 
26 чел. 

 

7. 22.09.20 Виртуальная экскурсия в 
библиотеку. 

WhatsApp 1 А, 1 Б 
классы 
36 чел. 

 

8. 25.10.20 Онлайн минутки «Про 
луковые слезы и веселый 
смех» (100-летию со дня 
рождения Д. Родари) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
767 
39 
11 

9. 18.11.20 Видео презентация 
«Необъятен и велик могучий 
русский наш язык» (дню 
русского языка) 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 
Ютуб 

  
628 
47 
38 

 
 

 



 

 
 

 
 
         

                                                                                          



 
 

 
 
         Литературные онлайн минутки, посвященные 215-летию Г.Х. Андерсена 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
 
 
 



                  Эстетическое и творческое развитие личности 
Всего 3 мероприятия. Посещения – 275 чел.   просмотры -7294 человек. 
 

                                                       Онлайн мероприятия   
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                                                   
 
 

 

 
 
 
 
 

1. 09.12.20 Выставка работ художников 
портретистов Дюканов В. 
Лепехина Е. 

ОК 
Инстаграм 

      5600 
55 

2. 23.12.20 Выставка инсталляция 
«Новогодняя фишка» 

Сайт 
ОК 
Инстаграм 

1500 
       139 



  

Выставки – инсталляции. В фойе библиотеки – «Зимние фантазии»: Рисунки на оконном 
стекле; (новогодние мультипликационные персонажи нарисовали учащиеся 10 класса 
Привалова Дарья Меринова Элина, Пьявкина Ольга) 

 
   Поделки; (семейные поделки 

представили на выставку 

учащиеся начальной школы – 

Вахрушева Маргарита, 

Придаткин Артем, Мотрой 

Артем, Шушовец Лариса, 

Машиев Анатолий)  

 
  

 

 

 

 

В читальном зале – «Рецепты вкусной жизни» (на импровизированном новогоднем столе 

у елки. – книги и журналы с лучшими идеями вкусных блюд и креативными советами 
сервировки. На окне зимний пейзаж и приближающийся символ года к духовной пище) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

На взрослом абонементе – 

«Книги в образе…» 

(выставка книг в окне в 

образе снеговика, 

подсвеченного гирляндой 

 

  

 

 

 

 

 

 

На детском абонементе – 
«Новогодние приключения» 
(книги для младшего и среднего 
школьного возраста 
расставленные в форме елочки, 
украшенной мишурой и шарами, 
около ёлочки – игрушки – 
зверушки зимнего леса. Детям 
можно почитать и поиграть) 

 

                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

5.    Обслуживание удаленных пользователей 

 За 2020 год 
Зарегистрированных удаленных пользователей 327 чел. 
Количество посещений (обращений) 8048 чел. 
Количество посещений сайта (обращений) 2362 чел. 
Выдача документов 3869 экз. 
Выдача Лит Рес 1246 экз. 

 

6.6    В нестационарные формы обслуживания в 2020 году 
 

Б
-к

а 

В
н

ес
т

. 
ф

о
р

м
ы

 Кол-во Библиотечные 
пункты 

Книгоношество 
(инвалиды) 

Буккроссинг Книгобар 

Библиотека № 
4 п. Беркакит 

 ДОУ «Цветик - 
семицветик» 
п. Беркакит 

3 чел. Зал 
ожидания 
вокзала ст. 
Беркакит 

Вагон 
пассаж. 
поезда 

 
Всего 6 1 3 1 1 

Выдача изданий составила: Передвижка – 2623 экз., 
                                                      
6.7    Библиотечное обслуживание детей 
   Статистические показатели по работе с детьми за 2020 год 

Год Дети 
читатели 

Дети 
посещение 

Дети 
книговыдача 

Дети 
справки 

     
2020 1171 10163 29169 518 
     

 
Массовые мероприятия. Всего – 68. Посещения – 744. Просмотров в соц. сетях – 5865. 

75 – летию Победы: 

Акция «100 дней читаем книги о войне» 
Презентация «Дети блокадного Ленинграда» 
Слайд презентацию о Сталинградской битве 
Книжная выставка «Узнай о войне из книг»  
В рамках Акции «100 дней читаем книги о войне» библиотека провела необычное 
для детей мероприятие «Чтение книг о войне вслух» 
Викторина «Я помню! Я горжусь!» 
Громкие чтения «Юные Герои Великой Отечественной войны» 
Видео презентация «День, который не забыть» 
Онлайн презентация «Нет подвига выше, чем подвиг народа» 
Видео презентация «Через все прошли и победили»  
(дню окончания второй мировой войны) 
Видео презентация «Нет безымянных героев»  
(дню неизвестного солдата) 
 
 

 



 

Продвижение чтения и книги. 

Литературное развлечение «Приключения в стране игрушек»  

(по книгам Агнии Барто) 

Литературные минутки «Путешествие по сказкам Г. Андерсена» (215-летию со дня 
рождения Г.Х. Андерсена) 

Онлайн развлечение «Мы в гости к Пушкину пришли» (Пушкинскому дню в России) 

Онлайн минутки «Про луковые слезы и веселый смех» (100-летию со дня рождения Д. 
Родари) 

Традиционные и виртуальные экскурсии в библиотеку 

 

45-летие Нерюнгринского района 

Заочная викторина «Что ты знаешь из истории родного края»  

Конкурс стихов «Мой край, ты песня и легенда»  

 

6.8    Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  
                    Статистические показатели                                                 

 Выполнено в 
2019 году 

Выполнено в 
2020 году 

Читатели инвалиды 14 15 
Из них дети 1 3 
Посещения инвалиды 33 57 

Из них посещения дети 1 7 

Выдача инвалиды 243 237 

Из них выдача дети 15 26 

 
Массовые мероприятия в 2020 году 

 Виртуальная экскурсия в библиотеку 
 Онлайн мероприятия в соц. сетях 

 
6. 9   Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

За 2020 г. увеличилось посещение библиотеки на 17 % по сравнению с 2019 г. Проводились не 
только традиционные, но и онлайн мероприятия, увеличилось количество обращений к 
электронным ресурсам Литре с и ЭБ НБ. 
 
Информация о значимых мероприятиях размещалась на платформе PRO.Культура, на сайтах 
библиотеки п. Беркакит, НЦБС, Национальной библиотеки РС(Я) и в соц. сетях. 
 
Приняли участие во всероссийском конкурсе «Золотая полка» подготовили видео ролик «Наш 
модельный фонд - шаг в будущее» 
Приняли участие в научно-практической конференции «Национальный проект «Культура» как 
новый этап в развитии Муниципальных библиотек» с докладом: «Перемены и новые 
возможности первой модельной библиотеки нового поколения» 



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 2020 год опрошено 142 респондента  
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 –   42 

Сайт НЦБС nerulibr.ru – 33 

Сайт национальной библиотеки – 1 

Центр детей и юношества НБ РС (Я) - 4 

Странички в соц. сетях: ok.ru (одноклассники) – 325 публикаций, 

Инстаграм – 75 публикаций, Ютуб – 20 видео роликов, 

VK (в контакте) -3 

 

 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 

            
 

     2.) Работа по пропаганде и поддержки чтения 

Форма мероприятия Количество 

Библиосумерки 1 
Конкурс летнего чтения 1 
День молодого избирателя 1 
Семейный вечер 3 
Акция 1 
Правовой квиз 1 
Час информации 2 
Час мужества 5 
Слайд презентация, онлайн презентация 6 
Видео сообщения, видео ролики 20 
Литературное развлечение, праздник поэзии 2 
Познавательная программа 3 
Конкурс 2 
Викторины 6 
Экскурсия 2 
Виртуальные книжные выставки 2 
Книжная выставка 14 
Выставка поделок 1 
Выставка художественного творчества  1 
Стенды 18 
Фотовыставка 1 

ВСЕГО: 93 
Посещения 1044 
Просмотры 29694 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



                                         
                             Освещение деятельности библиотеки в СМИ 
 

СМИ №
/п. 

Дата Наименован
ие СМИ 

Название, краткое содержание темы 

ТВ Радио 1 18.03.20 НВК Саха «Храм знаний и души аптека» 
2 15.05.20 НВК САХА «Модельная библиотека п. 

Беркакит и Библиотеки НЦБС в 
период пандемии» 

Печатные 
издания 

1 
 

04.02.20 Час досуга «100 дней читаем книги о войне»         
(Акция  75-летию Великой 
Отечественной войны) 

2 25.02.20 Час досуга «Люди дела и дела людей»       
(Итоги 2019 года в Нерюнгринском 
районе в т.ч. об открытии модельной 
библиотеки в п. Беркакит)) 

3 25.02.20 Час досуга «Выбор будущего» (День молодого 
избирателя – 2020) 

4 30.06.20 Час досуга «Как живешь, Беркакит?» 
[Благоустройство поселка; Лучшая 
библиотека; Перспективы развития 
поселка] 

 

 

 

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 0 0 
2 Алфавитный каталог 699 1451 
3 Систематический каталог 710 1460 

 

Картотеки 

№ 
/п 

Наименование тематической 
картотеки 

         
Влито 

  
Изъято 

1 «Беркакит: Факты. События. Люди» 14 0 
2 «Картотека массовых мероприятий» 11 0 
3 «Картотека стихотворений» 10 0 
4 «Картотека названий» 21 0 
 Всего карточек 56 0 

 

       СКС        ККС 
Влито Изъято Влито Изъято 

9 0 17 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: __4____ 
 
День информации. Всего – 2 
День молодого избирателя «Выбор будущего» 
Час информации «Новые книги»  
 
7.3     Организация МБА и ЭДД 
Получено – 0  выдано – 0 
 
7. 4    Формирование информационной культуры пользователей 

 Библиотечный урок – 0 
 Консультация – 48 
 Экскурсии – 8 
 Стенд – 18  

«День студентов и Татьян» 
«Праздник женского очарования» 
«Потребительские права в цифровую эпоху» 
«Терроризм – это тоже война» 
«Осень мудрости пора» 
«Маму я свою люблю» 
            

 Открытый просмотр – 0 
               

 Книжная выставка – 16 
 

«40 лет по рельсам жизни» (40-летию станции Беркакит) 
«Узнай о войне из книг» (75-летию Победы в ВОВ для детей) 
«100 дней читаем книги о войне» 75-летию Победы в ВОВ на взрослом абонементе) 
«Никто не забыт, ничто не забыто» (75-летию Победы в ВОВ для взрослых и 
юношества в чи-тальном зале)  
«Сердце стремится навстречу любви»  
«Богатство русского фольклора» (для детей в читальном зале) 
«Лев Кассиль и его книги» (115-летию автора) 
«Александр Куприн – знакомый и удивительный» (150-летию автора) 
«Поэт родной земли» (125-летию С.А. Есенина) 
«Нерюнгринский район: от палаток до мегапроектов» (45-летию Нерюнгринского р-
на) 



 
«Олонхо – древний эпос якутов»  
Инсталляция «Новогодние приключения» 
Инсталляция «Книги в образе…» 
Инсталляция «Рецепты вкусной жизни» 

«Мы в гости к Пушкину пришли»  

«Откройте для себя Есенинские строки» 

  
 
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 НБ, 
ЛитРес 

Курсы 
компьютерной 
грамотности 

219 6229 142 2452 55 1246 6 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 2020году 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  
  Постоянно действующая композиция в библиотеке   
«Нами выбрана дорога, нами выбрана судьба …»;  
  
 Моргуновой З.Ф. продолжила работу в комитете первостроителей Нерюнгринского 
района. 
 
Сайт библиотеки пополнился краеведческой информацией - праздничные 
мероприятия, решения, распоряжения Администрации и Совета депутатов поселка; 
 
Пополнены дайджесты в электронном виде «Имена в истории поселка», «Местное 
самоуправление: курс на развитие»; 
 



Литературное краеведение 
(в т.ч.  45-летию Нерюнгринского района, 40-летию станции Беркакит) 
Всего – 16 мероприятия, из них онлайн – 9. Посещения – 449 человек. 

Обращение в соц. сетях – 9243. Выдача изданий – 2079. 
    
40-летию станции Беркакит оформлена тематическая полка «40 лет по рельсам 
жизни», представлено 11 экз. выдано – 6 
 

К знаменательным датам в библиотеке были оформлены стенды: 
 «Железная дорога: Даты. Профессии. Годы» (представ. – 21 экз.) (дню 

железнодорожника) 
 Стенд «Славим ваш труд шахтер» (дню шахтера) (представ. – 17 экз.) 
 Стенд «Государственность Республики Саха Якутия» (представ. - 19 экз.) 
 Выставка просмотр «Сокровища культуры Якутии» (представ. – 39 экз., посетило – 33 

чел., просмотрено – 195 экз.) 
 Книжная выставка «Нерюнгринский район: от палаток до мегапроектов» (45-летию 

Нерюнгринского района) (представ. – 27 экз., выдано – 21) 
 Книжная выставка «Олонхо – древний эпос якутов» (представ. – 19 экз., выдано – 17) 

 

 

 

8.5   Выпуск краеведческих изданий 
     В 2020 году не издавались  
 

8.6   Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев 
 Выставка «Сокровища культуры Якутии» (представ. – 39 экз., посетило – 33 чел., 

просмотрено – 195 экз.) 
 Книжная выставка «Нерюнгринский район: от палаток до мегапроектов» (45-летию 

Нерюнгринского района) (представ. – 27 экз., выдано – 21) 
 Книжная выставка «Олонхо – древний эпос якутов» (представ. – 19 экз., выдано – 17) 

 

 
 

8.7   Создание историко-краеведческих мини – музеев, краеведческих и 

этнографических    

        комнат и уголков  
   В читальном зале 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 
 2019 2020 

Количество персональных компьютеров 8 5 

Моноблок 4 4 

В том числе для пользователей  7 7 

Количество компьютеров, имеющих доступ в интернет 9 9 

В том числе для пользователей 6  

Количество единиц копировально – множительной техники 3 копир - мфц 

3 принтер 

1 сканер 

2 копир - мфц 

3 принтер 

1 сканер 

Всего копировально- множительной техники 7 6 

Из них для пользователей библиотеки 4 4 

Для оцифровки фонда 0 0 

 

 

 

10.4   Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

 Все библиотекари приняли участие в семинаре НЦБС: 

«Нерюнгринская ЦБС: итоги – 2019, старт - 2020» 

Моргунова З.Ф. подготовила выступление на тему «Новый образ модельной 

библиотеки как современного культурного центра»; 

 Моргунова З.Ф. приняла участие в научно-практической конференции 

«Национальный проект «Культура» как новый этап в развитии Муниципальных 

библиотек» с докладом: «Перемены и новые возможности первой модельной 

библиотеки нового поколения» 

 Моргунова З.Ф., Моргунова Е.В. приняли участие во всероссийском конкурсе «Золотая 
полка» подготовили видео ролик «Наш модельный фонд - шаг в будущее» 

 Изучали профессиональную прессу 

 

10.5    Профессиональные конкурсы, курсы 
 

ФИО Республиканские конкурсы и курсы Результат 

Моргунова З.Ф. Научно-практическая конференции 
«Национальный проект «Культура» 
как новый этап в развитии 
Муниципальных библиотек» с 
докладом: «Перемены и новые 
возможности первой модельной 
библиотеки нового поколения» 

Получен сертификат 

Моргунова Е.В. Онлайн – курс «Особенности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме на порталах 
«Госуслуги», «Е-Якутия», а также на 
сайтах ведомств. 

Получен сертификат 

Лебедева Т.С. Онлайн – курс «Особенности 
предоставления государственных и 
муниципальных услуг в 
электронной форме на порталах 
«Госуслуги», «Е-Якутия», а также на 
сайтах ведомств 

Получен сертификат 

ФИО Российские конкурсы Результат 



Моргунова З.Ф 
 

 «Библиотека нового поколения: 
Управление изменениями» 

Получено удостоверение 
 
 

Моргунова З.Ф. Всероссийский конкурс «Золотая 
полка» подготовила видео ролик 
«Наш модельный фонд - шаг в 
будущее» 

Получен сертификат 

Моргунова З.Ф. Всероссийский правовой 
юридический диктант 

Получен сертификат (82 
балла) 

Моргунова Е.В. «Библиотека нового поколения: 
внедрение изменений» 

Получено удостоверение 
 
 

Лебедева Т.С.  Всероссийский правовой 
юридический диктант 

Получен сертификат (90 
баллов) 

Лебедева Т.С. «Библиотека нового поколения: 
внедрение изменений» 

Получено удостоверение 
 
 

ФИО Конкурсы НЦБС  

Все работники «Библиотечная архитектура» 

(выставки инсталляции) 

 

 

Лебедева Т.С. 

Шарифулина А.Ю. 

Конкурс буктрейлеров «Княгиня - 

2020» 

 

 
 

10.6    Публикации в профессиональных изданиях 
Публикаций в профессиональных изданиях не было 
 
11.2    Общая характеристика персонала библиотеки 

 

 2019 2020 
Штатная численность 4 4 
Основной персонал 3,5 3,5 

 
Число библиотекарей работающих на неполную ставку 

2019 2020 
1 1 

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

Образование 2019 2020 
Высшее 2 2 
Из них библиотечное 1 1 
Среднее - специальное 2 2 
Из них библиотечное 1 1 
Стаж   
0-3 --- 1 
3-10 --- --- 
Свыше 10 4 3 
Возраст   
До 30 лет --- 1 
30-55 лет 2 2 
55 и старше 2 1 



 
 
 
                          Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2020 г. 

ФИО Должность Пользователи Посещение Книговыдача Справки 
Моргунова З.Ф. Гл. библиотекарь 880 7000 20000 200 
Лебедева Т.С. Библиотекарь 900 7500 25000 300 
Моргунова Е.В. Вед. библиограф 880 6109 23759 410 
Пономарева Н.Н. Вед. библиотекарь 200 2000        7000 300 
Шарифулина А.Ю. Библиотекарь 150 1000        3000  
Всего  3010 23609 78759 1210 

 
Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 

 2019 2020 
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 №  

 п. Беркакит 
Жилое, 4-х этажное здание 
каменной застройки, 1-й 
этаж 

Имеется охранная и 
противопожарная 
сигнализация,  
речевое оповещение. 
Запасный выход. 

 
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» 
«Казачество Беркакит» 
«Юные армейцы» 

Деловые партнеры и др. учреждения Социальный работник п. Беркакит 
Совет ветеранов железнодорожного узла 

 
13.4    Рекламная информационная деятельность 

Смотри раздел 6.9.1 

2020 г. 


