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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: и.о. Нитецкая Елена Валериевна, 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 2021 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 2021г. 
 10-летие детства в России (2018 – 2027); 
 60 лет со дня первого полета человека в космос; 
 200 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, русского писателя; 
 310 лет со дня рождения М.В. Ломоносова, русского ученого, филолога, поэта, 
историка; 
 220 лет со дня рождения В.И. Даля, русского писателя, лингвиста, этнографа. врача; 
 255 лет со дня рождения Н.М. Карамзина, писателя, журналиста, издателя, историка, 
критика; 
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 130 лет со дня рождения О.Э. Мандельштама, советского поэта; 
  85 лет со дня рождения Н.М. Рубцова, советского поэта; 
  90 лет со дня рождения А.И. Приставкина, российского писателя; 
 115 лет со дня рождения А.Л. Барто, поэтессы, писательницы; 
 115 лет со дня рождения М. Джалиля, татарского поэта; 
 125 лет со дня рождения Е.Л. Шварца, писателя - сказочника; 
 120 лет со дня рождения Е.И. Чарушина, русского писателя, художника -         
      иллюстратора; 
 125 лет со дня рождения Г.К. Жукова, военачальника, государственного деятеля; 
 100 лет со дня рождения А.Д. Сахарова, российского физика, общественного деятеля; 
 100 лет со дня рождения Ю.В. Никулина, артиста цирка и кино 
  90 лет со дня рождения Б.Н. Ельцина, российского государственного деятеля, первого    
      президента России. 
      Краеведческие знаменательные даты 

 10-летие Олонхо в РС(Я) (2016 – 2025); 
 Национальный праздник Ысыах 
 100 лет со дня рождения Ф.К. Попова, Героя Советского Союза; 
 45 лет библиотеки поселка Беркакит 

 
 

1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского масштаба в 2021 г. 
 Библиосумерки – 2021 «К книге и чтению через общение» 
 Неделя детской и юношеской книги «Книжная Галактика», посвященная 60-

летию первого полета человеке в космос; 
 Пушкинский день в России; 
 День Семьи, любви и верности; 
 День молодого избирателя; 
 День местного самоуправления 

 
 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела в поселении 
В связи с реализацией программы библиотеки нового поколения, в рамках 
национального проекта «Культура» увеличить посещаемость библиотеки на 10 %, 
посредством обращения к цифровым ресурсам, увеличения культурно-
просветительских мероприятий для разных возрастных категорий населения. 
 

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 

 

 Модельная библиотека № 4 МБУК НЦБС, 

 

 Пункт выдачи книг МДОУ «Цветик – семицветик», обмен книг осуществляется 4 раза в     

        месяц; 

       Буккроссинг на железнодорожном вокзале; 

       Книгобар в вагоне поезда сообщением «Нерюнгри – Кисловодск. 



 

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. 

 Планируемый на 2021 год охват население чтением 86%. 

2.5.  Сокращение ставок. 

В 2018 году было сокращено 0,5 ставки библиотекаря.  В 2021 году остается 3,5 

ставки библиотечных работников и 0,5 ставки уборщика служебных помещений 

                                      3. Основные статистические показатели. 
   3.1 – 3.4 Основные количественные показатели на 2021 год 

Абсолютные показатели деятельности План 
Количество зарегистрированных пользователей 3010 
В т. ч.  дети 
              юношество 

1170 
745 

Из них – удаленных пользователей 350 
Количество посещений 25500 
В т. ч.  дети 
              юношество 

11000 
5550 

Книговыдача 80000 
В т. ч.  дети 
              юношество 

27000 
18700 

Количество массовых мероприятий 118 
Количество посещений на м/м 2250 
Количество посещений (обращений) к сайту 2000 
Количество справок 1000 
Доступ к оцифрованным изданиям --- 
Количество дайджестов, брошюр 1 
Количество программ, проектов 1 
  
Средние оценочные показатели деятельности Результат 
Книгообеспеченность (экземпляры / пользователи.) 9 книг и бр. 
Читаемость                           (книговыдача / пользователи.) 26 книг 
Посещаемость                       (посещения / пользователи) 8 чел. 
Обращаемость                      (книговыдача /фонд) 2,5 изд. 
Экономические показатели  
Расходы на обслуживание 1-го пользователя 
(Бюджет библиотеки / на кол-во пользователей) 

4600000/3006 
1530 руб. 

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

4600000/23180 
198 руб. 

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

4600000/73000 
63 руб. 

         

 



 

 3.5.  Оказание платных услуг населению. 

 

Наименование услуги Сумма 
Ксерокопирование 5000 
Распечатка 4000 
Сканирование  1000 
Набор текста 3000 
Услуги электронной почты 2000 
                                   Всего: 15000 руб. 

 

4. Работа с фондом 

4.1.  Источники комплектования и финансирования библиотеки 

         Местный бюджет, подарочные книги, обязательный экземпляр 

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 книг (3606 х 600 = 2164 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.) 
 

Планируемое поступление в 2021 году – 500 экз. книг и брошюр. 
 

4.3    Выбытие документов из фонда библиотеки 
 
Наименование издания Причина выбытия Количество 

Книги Ветхость 335 
Книги Утеря читателями 15 
Брошюры Ветхость 50 
Всего  400 

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. 

На 1-ое полугодие 2021 года составлена подписка на 28 наименований 

периодических изданий, в том числе 14 наименований на издания для детей. 

Обеспеченность периодическими изданиями на начало 2021 года составляет - 1,2.  
(3010 человек пользователей / 2475 экз. периодических изданий = 1,2) 

 
4.5 Сведения о поступлении обязательного экземпляра документов. 
    Поступление обязательного экземпляра не планируется 
4.6 Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и проверка     
        библиотечного фонда. 

 Проводить работу с читателями задолжниками:  
              оповещение по телефону – 50, подворный обход – 15 

 Осуществлять мелкий ремонт книг 
 Ежемесячно проводить санитарные дни 
 Плановая проверка фонда была проведена в 2018 году 



    
    4.7 Работа с отказами 

 Вести учет ценной и часто спрашиваемой литературы; 

 Составить список на доукомплектование и предоставить в ОКиО. 

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

 Соблюдать порядок расстановки отраслевой литературы по ББК, художественной 
литературы в алфавитном порядке и частично по темам: «Детектив, приключения, 
«Истории пишет любовь», «Магия Фэнтези», «Военные приключения», «Лучшие 
детективы мира» - на взрослом абонементе. На детском абонементе – «Читаем, 
учимся, играем» 

 Организовывать книжные выставки, просмотры в течение года по плану. 
 

6.    Библиотечное обслуживание пользователей 
6.1    Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания        
          населения поселения, с учетом расстановки приоритетов. 
 

 Семья. Семейное чтение; 
 Краеведческая деятельность; 
 Гражданско-патриотическое воспитание; 
 Информационная деятельность, правовое просвещение населения; 
 Воспитание любви к родной культуре, литературе и языку. 

 
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. 

Массовые мероприятия 
 
№/п. Мероприятие Дата Предполагаемый 

охват 
1. Акция «В моей семье все помнят о героях»; 

Блиц-опрос «Семья и книга»  
(дню Победы) 

с 06.05 по 
08.05 

19 семей. 

2. Флешмоб «Девочки бывают разные» 
(международному дню девочек) 

11.10 24 чел. 

3. Онлайн поэтические минутки 
 «Как хорошо, что есть на свете мама» 
(дню матери в РС(Я)) 

16.10 17 чел. участников 
1500 просмотров 

4. Видео ответы детей  
«И это все о нем, о папе моем» 
(дню отца в РС(Я)) 

02.04 15 чел. участников 
1500 просмотров 

5. Видео презентация «8 марта в фотографиях и 
фактах»  

05.03 100 просмотров 

6. Выставка - просмотр  
«Для души, для дома и досуга» 
(международному дню семьи) 

15.05 Посещения -47 чел. 
просмотров 250 экз. 

7. Книжная выставка «Семейная сага на страницах 
книг» (дню семьи, любви и верности) 

07.07 Выдача – 30 экз. 

8. Стенд 
«Сердце стремится навстречу любви»  
 (дню св. Валентина) 

12.02 Представ. – 35 экз. 

9. Стенд  
«Женщина – музыка, женщина - свет» (дню 8 марта) 

05.03 Представ. – 30 экз. 

10. Стенд «Семья – это счастье, любовь и удача» 
(международному дню семьи) 

14.05 Представ. – 27 экз. 

11. Стенд «Так любить умеют на Руси» 
(всероссийскому дню семьи, любви и верности) 

07.07 Представ. – 25 экз. 

12. Стенд «Ваших лет золотые россыпи» 
(дню пожилого человека) 

01.10 Представ. – 29 экз. 

13. Стенд «Прекрасен мир любовью материнства» 
(дню матери в РС(Я)) 

15.10 Представ. – 30 экз. 

 
                                     Индивидуальная работа по семейному чтению 

 
№
  

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

1 Программа 
семейного чтения 

«Ступени» Сентябрь - 
- Декабрь 

д/сад 
2 Рекомендательный 

список книг для 
семейного чтения 

«Каждый найдет свою книжку» Март 

3 Закладки «Подсказки для родителей» Июль 
4 Картотека «Читающие семьи 

нашей библиотеки» 
Постоянно 

 
 



Краеведческая деятельность 
 

№ Форма 
мероприятия 

Название мероприятия Читательское 
назначение 

Дата Предполагаемый 
охват 

1. Участие в 
городском 
празднике 

«Ысыах» Все 12.06 Обрядовый 
комплекс 

50 чел. 
2. Видеоролик «Достойный эпос достойного 

народа» (дню Олонхо) 
Взрослые 

Юношество 
25.11 1500 

просмотров 
3. Онлайн  

Фото экскурс  
 «Библиотека в потоке времени» 
(45-летию библиотеки Беркакит) 

Все 02.02 1500 
просмотров 

4. Презентация «Основные этапы становления 
Государственности» 
(дню принятия декларации в РС(Я)) 

Юношество 
Дети 

24.09 24 чел. 

5. Презентация «Ярмарка этнических культур» 
(международному дню коренных 
народов) 

Дети 06.08 25 чел. 

6. Выставка 
просмотр 

«Природные уникумы Якутии» 
(Дню республики Саха) 

Все 27.04 50 чел. 

7. Выставка – 
просмотр 

«Якутия моя – просторный край 
России» 
(дню принятия декларации 
суверенитета в РС(Я)) 

Юношество 
Взрослые 

25.09 50 чел. 

8. Видео ролик «Река Лена – гордость Якутии» 
(дню реки Лена) 

Все 02.07 1500 
просмотров 

9. Громкие 
чтения 

«Сказка о реке Лене, Ленских 
столбах и сказочной долине» 
(дню реки Лена) 

Дети 02.07 20 чел. 

10. Стенд «История принятия 
суверенитета» (дню принятия 
декларации суверенитета в РС(Я)) 

Все 24.09 Представ. – 
26 экз. 

11. Стендовая 
информация 

«Мы в памяти своей Ваш подвиг 
сохраним» (100-летию Героя 
Советского союза Ф.К. Попова)) 

Все 10.11 Представ. – 
20 экз. 

 
 
           Мероприятия по формированию гражданского и патриотического воспитания       
№ Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 
Дата Предполагаем

ый охват 

1 Видео 
презентация 

«Непокоренный город: 
 хроника блокады»» 
(дню снятия блокады Ленинграда) 

Все 26.01 1000 
просмотров 

2 Видео 
встреча 
с членами 
«Дети войны» 

«Вместо детства – война»»  
(дню памяти и скорби) 

         Все 22.06 1500 
просмотров 

3 Видеоролик «Неизвестные защитники 
Родины» (дню неизвестного 
солдата) 

Все 03.12 1000 
просмотров 

4 Онлайн  
сообщение 

«Поэт герой –  
- Муса Джалиль»»  
 (115-летию со дня рождения) 
 

  

          Все 15.02 1000  
просмотров 

5 Видеоролик «Исторический путь Все 02.11 1000 



к единству народа» 
(дню народного единства) 

просмотров 

6 Виртуальное 
путешествие 

«Наш Крым –  
- жемчужина России» 
(дню воссоединения Крыма с 
Россией) 

Все 18.03 1500 
просмотров 

7 Акция «В моей семье – все помнят о 
героях» (дню Победы) 

семейное с 05.05 
по 

08.05 

19 семей 

8 Слайд 
Презентация 

«Судьба и подвиг  
маршала Победы» 
(125-летию Г.К. Жукова) 

 
Юношество 

02.12 25 чел. 

9 Познавательная 
программа 

«Конец войны, начало мира» 
(дню окончания второй мировой 
войны) 

Дети 02.09 25 чел. 

10 Познавательная 
викторина 

«География моей страны» 
(дню России) 

Дети 11.06 25 чел. 

11 Персональная 
выставка 

«Человек перемен. 
 Борис Ельцин – первый 
президент России» 
(90-летию со дня рождения) 

Взрослые 
Юношество 

01.02 Просмотр. – 
50 экз.. 

12 Книжная 
выставка 

«Сталинградская битва в 
книгах и на полотнах 
художников» (дню окончания 
Сталинградской битвы) 

Все 02.02 Просмотр – 
70 экз. 

13 Книжная 
выставка 

«Память о войне 
 нам книга оставляет» 
(дню памяти и скорби» 

Взрослые 
Юношество 

22.06 Просмотр – 
50 экз. 

14 Книжная 
выставка 

«Символика, рожденная 
историей» (дню флага РФ) 

Дети 20.08 Просмотр – 
50 экз. 

15 Стенд  «Стоит на страже Родины 
Солдат!»  
(дню защитника Отечества) 

Все 22.02 Представ. – 
25 экз. 

16 Стенд «Сквозь года звенит Победа»  
(дню Победы) 

Все 06.05 Представ. – 
23 экз. 

17 Стенд «Славься страна, мы гордимся 
тобой» ((дню России) 

Все 10.06 Представ. – 
25 экз. 

18 Стенд «Белый, синий, красный цвет – 
символ Славы и Побед» 
(дню флага РФ) 

Все 20.08 Представ. – 
20 экз. 

19 Стенд «Мы непобедимы,  
если мы едины» 
(дню народного единства) 

Все 02.11 Представ. – 
25 экз. 

20 Стенд «Мы в памяти своей Ваш 
подвиг сохраним» 
(100-летию Ф. К. Попова) 

Все 10.11 Представ. – 
15 экз. 

21 Стенд «Гордимся славою Героев!» 
(дню героев Отечества) 

Все 09.12 Представ. – 
25 экз. 

      
 
               
 
 

 
 



Мероприятия по формированию правовой культуры 
№ Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 
Дата Предполагаемый 

охват 

1 День молодого 
избирателя: 
Правовые игры 
Беседы 

«Право на выбор  
имеет каждый» 
 

Юношество 
 

19.02 70 чел. 

2 Видео встреча «Диалоги с властью»    
(дню местного самоуправления) 

Взрослые 
Юношество 

21.08 1000 
просмотров 

3 Видеоролик «Маленькие дети на большой 
планете»» 
 (Международному дню защиты 
детей) 

Все 01.06         500  
просмотров 

4 Онлайн 
сообщение 

Единый день борьбы с 
коррупцией»  

Взрослые 
Юношество 

09.12 500 
просмотров 

5 Книжная 
выставка 

«Правовой гид потребителя» 
(всемирному дню защиты прав 
потребителя) 

Взрослые 
Юношество 

12.03 Просмотр. - 
50 экз. 

6 Презентация «Терроризм – угроза миру!»  
(дню солидарности в борьбе 
террором) 

 
Юношество 

02.09 25 чел.. 

7 Презентация «Основные этапы 
становления 
государственности»  
(дню принятия декларации в РС(Я)) 

Юношество 
Дети 

24.09 50 чел. 

8 Презентация «Права свои знай, 
обязанности не забывай» 
(всемирному дню ребенка) 

Дети 19.11 25 чел. 

9 Урок 
нравственности 

«Мы различны – мы равны» 
(дню толерантности) 

Дети 16.11 25 чел. 

10  Заочная 
викторина 

«Защита прав 
 сказочных героев» 
(всемирному дню прав 
потребителя) 

Дети 15.03 50 чел. 

11 Буклет «Знания права – твоя 
защита» 
(всемирному дню прав 
потребителя) 

Взрослые 
Юношество 

15.03 50 экз. 

12 Книжная 
выставка 

«Через книгу -к миру и 
согласию»    
(дню толерантности) 

Взрослые 
Юношество 

16.11 Просмотр – 
50 экз. 

13 Правовой 
календарь 

«Правовой календарь» Взрослые 
Юношество 

ежем
есячн

о 

Представ. – 
12 экз. 

14 Стенд «Все вправе знать о праве» 
(Дню правовых знаний в РЧ(Я) 

Все 22.03 Представ. – 
25 экз. 

15 Стенд «История принятия 
суверенитета 
((дню принятия декларации о 
суверенитете в РС(Я)) 

Все 24.09 Представ. – 
20 экз.  

 
 
 
 
 
 



В помощь нравственному и социальному ориентированию. ЗОЖ. Экология. 
 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 
назначение 

Дата Предполагаемый 
охват 

1 Выставка «Творческий мир  
особенных людей» 
(международному дню инвалидов) 

Семейное 03.12 5 семей 

2 Урок 
нравственности 

«Мы различны – мы равны» 
(дню толерантности) 

 
 

Дети 
 
 

16,11 25 чел. 

3 Книжная 
выставка 

«Через книгу – к миру 
 и согласию»  
(дню толерантности) 

Взрослые 
Юношество 

16.11 Просмотр. – 
50 экз. 

4 День здоровья: 
Выставка – 
просмотр 
Обзор изданий 

 
«Слагаемые здоровья» 
 
«Пресса от недуга и стресса» 
(всемирному дню здоровья) 

 Взрослые 
Юношество 

06.04 35 чел. 

5 Виртуальное 
путешествие 

«Заповедники родного края» 
(всемирному дню охраны 
окружающей среды) 

Все 05.06 1500  
просмотров 

6 Слайд 
презентация 

«На красной странице 
 звери и птицы» 
(всемирному дню охраны 
окружающей среды) 

Дети 05.06 20 чел. 

7 Беседа о книге «Твоя красная книга»  
(95-летию автора Ю.Д. Дмитриева) 

Дети 05.06 20чел. 

8 Фотоконкурс «Нам все это подарило лето» Дети 01.06 
31.07 

50 чел. 

9 Стенд «На свете нет Земли 
красивей» (дню Земли) 

Все 20.04 Представ. – 
25 экз. 

10 Стенд «Не дари свою жизнь 
сигарете!»    
 (всемирному дню без табака) 

Все 29.05 Представ. – 
25 экз. 

11 Стенд «СПИД без мифов и иллюзий»    
(всемирному дню борьбы 
 со СПИДдом) 

Все 30.11 Представ. – 
20 экз. 

 
                                Эстетическое и творческое развитие личности.  Фольклор 
№ Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Дата Предполагаемы

й охват 

1   Презентация «Ярмарка этнических культур» 
(международному дню коренных народов) 

Юношество 
Дети 

06.08 35 чел. 

2 Онлайн 
сообщение 

«Традиции на старый 

 новый год» 

Все 11.01 1000 
просмотров 

3 Видео 
сообщение 

«Снежная мозаика» 
(всемирному дню снега: история 

праздника, занимательные факты) 

Все 20.01 1500 
просмотров

. 
4 Видео 

сообщение 
«Что спас припас» 
(о православных праздниках – яблочный, 

ореховый, медовый спас) 

Все 09.01 1000 
просмотров 

5 Заочная 
викторина 

«Зимней сказочной порой… Дети 12.01 30 чел. 

6 Стенд  «Пасха – день святых чудес» Все 02.05 Предст. - 25 

                               



В помощь школьной программе и самообразованию 
№ Форма 

мероприятия 
Название мероприятия Читательское 

назначение 
Дата Предполагаемый 

охват 

1 Фото экскурс «Библиотека в потоке времени» 
(45-летию библиотеки Беркакит) 

Все 06.08 1000 
просмотров 

2 Онлайн 
сообщение 

«Хранитель русского языка» 
(220-летию В.И. Даля и дню рус. Языка) 

Все 22.11 1000 
просмотров 

3 Видеоролик «Звездный сын Планеты» 
(609-летию полета Ю Гагарина в космос) 

Все 10.04 1500 
просмотров. 

4 Видеоролик «Гуманист, ученый, гражданин» 
(100-летию А.Д. Сахарова) 

Все 20.05 1000 
просмотров 

5 Онлайн 
сообщение 

«Первый Русский историк» 
(255-летию Н.М. Карамзина) 

Все 12.12 1000 
просмотров 

6  Видео 
презентация 

«Великие просветители славян» 
дню славянской письменности и культуры 

Все 24.05 1000 
просмотров 

7 Викторина «Кто знает Аз, да Буки?» Дети 24.05 25 чел. 

8 Презентация «В его имени вся Россия» 
(310-летию М.В. Ломоносова) 

Дети 19.11 25 чел. 

9 Видео 
сообщение 

«Интересные факты о школе» 
(дню Знаний) 

Все 01.09 1000 
просмотров 

10 Викторина «Интеллект экспресс» 
(дню знаний) 

Дети 01.09 25 чел. 

11 Слайд 
презентация 

«Великий клоун и актер» 
(100-летию Ю.В. Никулина) 

Дети 12.12 25 чел. 

12 Квест игра «В поисках ответа» Дети 09.07 30 чел. 

13 Познавательн
ый час  

«Ход конем» 
(дню шахмат) 

Дети 20.07 25 чел. 

14 Познавательн
ая программа 

«Правила дорожные –  

-  друзья надежные» 

Дети 22.07 25 чел. 

15 Игротека «Библио рейс» 
(дню железнодорожника 

Дети 02.08 25 чел. 

16 Стенд «Железные дороги – 

 артерии страны» 

Все 01.08 Представ. – 
22 экз. 

17 Стенд «Татьянин день – 

 студентов праздник» 

Все 22.01 Представ. – 
25 экз. 

18 Стенд «Человек. Вселенная. Космос» 
Дню космонавтики) 

Все 10.04 Представ. – 
25 экз. 

19 Стенд «Информация. Уверенность. 

Успех» (всемирному дню информации) 

Все 26.11 Представ. – 
20 экз. 

20 Стенд «Славная профессия – шахтер!» 
(дню шахтера) 

Все 27.08 Представ. – 
20 экз. 

21 Стенд «Мы встречаем Новый год» Все 20.12 Представ. – 
30 экз. 

        

 

 

 

 



 6.4    Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 
назначение 

Дата Предполагаем
ый охват 

1 Библиосумерки  «К книге и чтению  

через общение» 

Все 25.04 
 

60 чел. 

2 Неделя детской 

книг 

«Книжная галактика»: 
 

Дети  22.03. – 

28.03 

 

70 чел. 

3 Акция «Читаем вместе –  
- читаем вслух» 
(всемирному дню чтения вслух)) 

Семейное 03.03 50 чел. 

4 Видеоролик «Красота поэтических строк» 
(всемирному дню поэзии) 

Все 19.03 25 чел. 
1000 

просмотр 
5 Поэтический 

микрофон 
«Его строка  

переживет века»» 
(Пушкинскому дню в России) 

Все 06.06 25 чел. 

6 Видеосообщение «Прошлое требует слова…» 
(90-летию А.И. Приставкина) 

Все 17.10 1000 
просмотр 

7 Познавательная 
программа 

«Необъятен и велик могучий, 
русский наш язык»  
(дню русского языка) 

Дети 18.11 19 чел. 

8 Библио шопинг «Моя любимая книга» 
(опрос дню вспоминания любимых 
книг 

Все с 20.07 по 
30.07 

50 чел. 

9 Литературное 
развлечение 

«Любимый мишка – 
-  Винни – Пух»»  
(дню рождения сказочного героя) 

Дети 11.10    25 чел.. 

10 Литературное 
развлечение 

«И лисята, и зайчата и 
медведь»» 
(120-летию Е.И. Чарушина) 

        Дети 11.11 25 чел. 

11 Викторина «Сказочный ларец  
Евгения Шварца» 
(125-летию автора) 

Дети 21.10 25 чел. 

12 Анкетирование «Библиотека и молодежь 
 с книгой в будущее» 
(дню молодежи) 

Юношество 27.06 30 чел. 

13 Выставка - 
просмотр 

«Магия книжных новинок» 
(всемирному дню информации) 

Все 26.11 50 чел  
 

14 Книжная 
выставка 

«Мир и дар Достоевского» 
(200-летию со дня рождения) 

Взрослые 
Юношество 

211.11 Просмотр. 
– 50 экз. 

15 Книжная 
выставка 

«Рейтинг читательских 
предпочтений» 
(дню вспоминания любимых книг) 

Все 30.07  
50 экз. 

16 Книжная 
выставка 

«Стихов серебряные струны» 
(130-летию О.Э. Мандельштама, 
85-летию Н.М. Рубцова) 

Взрослые 
Юношество 

14.01 Просмотр. 
50 экз. 

17 Книжная 
выставка 

«Веселая поэзия,  
любимая детьми» 
(115-летию А.Л. Барто) 

Дети 15.02 Просмотр. 
50 экз. 

18 Книжная 
выставка 

«Летняя радуга  
книжных развлечений» 

Дети 01.06 Просмотр. 
100 экз. 

 
 



6.5    Обслуживание удаленных пользователей 

 2021 год 
Зарегистрированных удаленных пользователей 350 чел. 
Количество посещений (обращений) 4000 чел. 
Количество посещений сайта (обращений) 2500 чел. 
Выдача документов 4000 экз. 
В том числе выдача из электронной библиотеки НБ и 
Литрес 

1200 экз. 

 

6.6    В нестационарные формы обслуживания 

Б
-к

а 

В
н

ес
т

. 
ф

о
р

м
ы

 Кол-во Библиотечные 
пункты 

Книгоношество Буккроссинг 

Библиотека № 4 
п. Беркакит 

5 ДОУ «Цветик - 
семицветик» 
п. Беркакит 

3 чел. Зал 
ожидания 
вокзала ст. 
Беркакит 

Всего 5 1 3 1 
6.7    Библиотечное обслуживание детей 
   Статистические показатели по работе с детьми на 2021год 
Год Дети 

читатели 
Дети 
посещение 

Дети 
книговыдача 

Дети 
справки 

     
2021 1170 11000 27000 500 
     
 
Массовые мероприятия 
№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата Предполагае

мый охват 

1 Неделя детской 

книги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжная галактика»: 

Планета «Познавательная» 
(игра и викторина «Путешествие в космос) 

Планета «Поэтическая» 
(Литературное развлечение «В мире детства 

Агнии Барто) 

Планета «Сказочная»  
(230-летию. В Гримма) 

Планета «Юмористическая» 
(литературные игры «Улыбки и смех — это 

для всех) 

Планета Журнальная 
(презентация детских журналов) 

22.03. – 

28.03 

 

70 чел. 

2 Конкурс летного 
чтения: 
Книжная выставка 
 
Фотоконкурс 
 
 
 

Видеоролик  

«Книжная радуга – 2021» 
 
 «Летняя радуга  
книжных развлечений» 
«Нам все это подарило лето» 
 
 
«Маленькие дети на большой 
планете»» 

с 01.06 
по 25.08 
  01.06 
с 01.06 
по 25.08 
 

 
01.06 

 

400 чел. 
 
 

   
50 чел. 

 
 

500 
просмотр 



 
 
Беседа о книге 
 
Слайд презентация 
 
 
Познавательная 
викторина 
Громкие чтения 
 
 
Квест игра 
Познавательный 
час 
Познавательная 
программа 
Игротека 
Презентация 
 

 (Международному дню защиты детей) 

 
«Твоя красная книга»  
(95-летию автора Ю.Д. Дмитриева) 

«На красной странице звери и 
птицы» (всемирному дню охраны 
окружающей среды 
«География моей страны» 
(дню России) 
«Сказка о реке Лене, Ленских 
столбах и сказочной долине» 
(дню реки Лена) 
«В поисках ответа» 

«Ход конем» (дню шахмат) 

«Правила дорожные –  

-  друзья надежные» 

«Библио рейс» (дню железнодорожника» 
«Ярмарка этнических культур» 
(международному дню коренных 
народов) 

 
05.06 

 
05.06 

 
 

11.06 
 

03.07 
 
 

09.07 
21.07 

 
22.07 

 
02.08 

 
06.08 

 
 
 

20 чел. 
20 чел. 

 
25 чел. 

 
20 чел. 

 
 

30 чел. 
25 чел. 

 
25 чел. 

 
25 чел. 

 
25 чел. 

3 Онлайн 
поэтические 
минутки 

 
 «Как хорошо, что есть на свете 
мама» (дню матери в РС(Я)) 

16.10 17 чел. 
участник 

1500 
просмотр 

4 Флешмоб  «Девочки бывают разные» 
(международному дню девочек) 

11.10 24 чел. 

5 Видео ответы 
детей 

«И это все о нем, о папе моем» 
(дню отца в РС(Я)) 

02.04 15 чел. 
участник 

1500 
просмотр 

6 Познавательная 
программа 

Конец войны, начало мира» 
(дню окончания второй мировой войны) 

02.09 25 чел. 

7 Урок 
нравственности 

«Мы различны – мы равны» 
(дню толерантности) 

16.11 25 чел. 

8 Презентация «Права свои знай, обязанности не 
забывай» (всемирному дню ребенка) 

19.11 25 чел. 

9 Заочная 
викторина 

Защита прав сказочных героев» 
(всемирному дню прав потребителя) 

15.03 50 чел. 

10 Викторина «Зимней сказочной порой… 12.01 30 чел. 

11 Викторина «Кто знает Аз, да Буки?» 24.05 25 чел. 

12 Презентация «В его имени вся Россия» 
(310-летию М.В. Ломоносова) 

19.11 25. чел 

13 Видео сообщение «Интересные факты о школе» 
(дню Знаний) 

01.09 1000 
просмотр 

14 Викторина «Интеллект экспресс» 01.09 25 чел. 

15 Литературное 
развлечение 

«Любимый мишка –- Винни – Пух»»  
(дню рождения сказочного героя) 

11.10 25 чел. 

16 Литературное 
развлечение 

«И лисята, и зайчата и медведь»» 
(120-летию Е.И. Чарушина) 

11.11 25 чел. 

17 Викторина «Сказочный ларец Евгения Шварца» 
(125-летию автора) 

21.10 25 чел. 

18. Книжная 
выставка 

«Веселая поэзия, любимая детьми» 
(115-летию А.Л. Барто) 

15.02 50 экз. 
просмотр

. 



6.8    Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  
                    Статистические показатели    на 2021 год                                                

 План на 2021 
Читатели инвалиды 20 
Из них дети 7 
Посещения инвалидов 100 
Из них посещения детей 35 
Выдача инвалидам 300 
Из них выдача детям 100 
 
 
Массовые мероприятия в 2021 году 
 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 
назначение 

Дата Предполагае
мый охват 

1 Выдача «Творческий мир  
особенных людей» 
(международному дню инвалидов) 

Семейное 03.12 5 семей 

2 Заочная 
викторина 

«Зимней сказочной порой… Дети 12.01 7 чел. 

 

6. 9   Продвижение библиотеки и библиотечных услуг 

1.)  Реклама библиотеки и библиотечных услуг 

 Распространение визитных карточек «Библиотека нового поколения поселок 

Беркакит» 

 Ежеквартальный опрос «Услуги библиотеки: мнение читателей» 

 Пополнение информации об услугах, событиях и мероприятиях библиотеки на 

сайте berkakit.nerulibr.ru 

 Информационный стенд в библиотеке «Информация для читателей» 

 Участие в поселковых и городских мероприятиях: День поселка, День защиты 

детей, Исыах, День молодежи 

2.) Работа по пропаганде и поддержки чтения 

 

Форма мероприятия Количество 

Неделя детской книги 1 
Библиосумерки 1 
Конкурс летнего чтения 1 
День молодого избирателя 1 
День семьи в библиотеке 1 
День информации 2 
Онлайн сообщение, презентация, 
видеоролик 

27 

Акция 2 
Флешмоб 1 
Библио шопинг 1 
Слайд презентация 8 
Литературное развлечение 
Познавательная программа, игра 

8 

Фотоконкурс 1 



Урок нравственности 1 
Час поэзии 1 
Викторина 6 
Выставка творческих работ 2 
Громкое чтение, беседа о книге 5 
Выставка просмотр 3 
Книжная выставка 13 
Стенд 25 
Участие в городских и 
поселковых праздниках  

2 

Анкетирование 5 
ВСЕГО: 118 

Посещения 2250 
Онлайн просмотр  3000 

 

Публикации в СМИ: 
 

            «Право на выбор имеет каждый» 
           «Неделя детской книги в Беркаките» 
          «Читаем вместе – читаем вслух»» 

 

7.    Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое        

        обслуживание пользователей. 

7.1   Организация и ведение СБА в библиотеке. 

 

Каталоги 
 
№/п. Наименование каталога Всего занести Изъять 

1 Учетный каталог брошюры 25 50 
2 Алфавитный каталог 500 400 
3 Систематический каталог 510 410 
 

 

 

Картотеки 

№ /п Наименование тематической картотеки          влить        
изъять 

1 «Беркакит: Факты. События. Люди» 45 0 
2 «Картотека массовых мероприятий» 40 0 
3 «Картотека стихотворений» 25 0 
4 «Картотека названий» 50 0 
 Всего карточек 160 0 

 

       СКС        ККС 

влить изъять влить изъять 

30 0 20 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 «Магия книжных новинок» 

 

7.3     Организация МБА и ЭДД 

Получено – 0 выдано – 0 

 

7. 4    Формирование информационной культуры пользователей 

 Библиотечный урок – 4 

 Консультация – 40 

 Экскурсии – 5 

 Беседа – 5 

Стенд - Наименования (2-3). Всего – 25 «Сердце стремится на встречу любви», \  

                                                             «Семья – это счастье, любовь и удача»,  

                                                             «Не дари свою жизнь сигарете» 

Рекомендательный список – 2 –  

Открытый просмотр – 3 – «Природные уникумы Якутии», 

                                             «Для души, для дома и досуга» 

                                             «Якутия моя – просторный край России» 

                                           

Презентация – 8 – «На красной странице звери и птицы» 

                                «Ярмарка этнических культур»,  

                                 «Терроризм – угроза миру», 

                                 «Основные этапы становления государственности», 

                                 «В его имени вся Россия», 

                                 «Права свои знай, обязанности не забывай» 

                                 «Судьба и подвиг маршала Победы» 

                                 «Великий клоун и актер» 

Видео презентации - 3 «Непокоренный город: хроника блокады», 

                                       «8 марта в фотографиях и фактах», 

                                       «Великие просветители славян»,   

                                                            

Книжная выставка - 13 

«Стихов серебряные струны» (130-летию О.Э.Мандельштама и 85-летию Н.М. Рубцова), 

«Человек перемен. Борис Ельцин – первый Президент России»» (90-летию со дня рождения), 

«Сталинградская битва в книгах и на полотнах художников» (дню окончания битвы), 



«Веселая поэзия, любимая детьми» (115-летию А.Л. Барто), 

«Правовой гид потребителя» (всемирному дню прав потребителей), 

«Слагаемые здоровья» (всемирному дню здоровья), 

«Летняя радуга книжных развлечений», 

«Память о войне нам книга оставляет» (дню памяти и скорби), 

«Семейная сага на страницах книг» (всероссийскому дню семьи, любви и верности), 

«Рейтинг читательских предпочтений» (дню вспоминания любимых книг), 

«Символы, рожденные историей» (дню гос. флага РФ), 

 «Мир и дар Достоевского» (200-летию Ф.М. Достоевского), 

«Через книгу к миру и согласию» (дню толерантности), 

Выставки творческих работ – 1 «Творческий мир особенных людей»  

                                                       (международному дню инвалидов) 

 

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 

Курсы 

компьютерной 

грамотности 

200 1000 300 900 20 50 по мере 

обращения 

       

 

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 №4 планируется в 2021 году.  

 

7.7    Выпуск библиографической продукции 

         Планируется выпуск дайджеста «Чемпион по добрым делам» о жительнице п. Беркакит           

         Игнатьевой Л.В. 

 

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 – 2021 гг.) 

 

8.2    Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и местных 

изданий. (движение фонда, источники поступлений, выдача)  

Заполняется ОК и О 

 

8.3    Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Заполняется, ИБО 

 

8.4   Основные направления краеведческой деятельности, формы работы 

 

Историческое краеведение  

Пополнять СКС и папки накопители «Беркакит на страницах СМИ» 

Моргуновой З.Ф. продолжить работу в комитете первостроителей Нерюнгринского района по 

уточнению списков и организации первостроителей в городских и поселковых мероприятиях; 

 



Продолжить работу по наполнению сайта краеведческой информацией - новости поселка, 

проведение праздничных мероприятий, решения, распоряжения Администрации и Совета 

депутатов поселка; 

 

Пополнять дайджесты в электронном виде «Имена в истории поселка», «Местное 

самоуправление: курс на развитие»; 

Пополнить презентацию о семейных трудовых династиях «И жизнь вновь повторится сначала» 

 

Принять участие в городском празднике «Ысыах»; 

Принять участие в проведении дня поселка – 22 февраля 2021 года 

 

Составить слайд презентации: «Ярмарка этнических культур, (межд. дню коренных народов)  
 

«Основные этапы становления государственности»  

(дню принятия декларации о суверенитете в РС(Я)  

 

Литературное краеведение Видеоролик «Река Лена – Гордость Якутии» 

                                                                        (дню реки Лена в РС (Я)) 

                                 Громкие чтения «Сказка о реке Лене, Ленских столбах и сказочной долине» 

                                 Стенд «История принятия суверенитета» 

8.5   Выпуск краеведческих изданий 

 

Выпустить дайджест «Чемпион по добрым делам» (о жительнице п. Беркакит Игнатьевой Л.В,); 

 

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

        выставок и музеев 

 

Оформить выставки просмотры: «Природные уникумы Якутии» (дню Республики Саха (Я)) 

                                                          «Якутия моя – просторный край России» 

                                                           (дню принятия декларации о суверенитете РС (Я)) 

 

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

        комнат и уголков  

Выставочная композиция «Ожившие легенды Олонхо» 

Фотовыставка «Нами выбрана дорога, нами выбрана судьба» 

 

9.1   Состояние компьютерного парка библиотеки 

 
 2019 2020 2021 

Количество персональных компьютеров 9 5 5 

Моноблок Lenovo  4 4 

Ноутбук 1 2 2 

В том числе для пользователей  3 7 7 

Количество компьютеров, имеющих доступ в интернет 5 9 9 

В том числе для пользователей 3 7 7 

Количество единиц копировально-множительной 

техники 

3 копир. 

5 принтер 

3 копир. 

5 принтер 

2 копир. 

5 принтер 

Из них для пользователей библиотеки 3 копир. 3 копир. 2 копир. 

Для оцифровки фонда 0 0 0 

    

 

 

 

 



10.4   Повышение квалификации библиотечных специалистов 

 

 Принять участие в семинарах НЦБС 

 Изучать профессиональную прессу 

 

10.5    Профессиональные конкурсы 

 
ФИО Название конкурса Результат 

Моргунова З.Ф. 

Моргунова Е.В. 

Лебедева Т.С 

Шарифулина А.Ю.. 

Принимать всем участие в 

Российских, Республиканских и 

конкурсах НЦБС 

 

 

10.6    Публикации в профессиональных изданиях 

Планируемая публикация 
 
11.2    Общая характеристика персонала библиотеки 

 

 2019 2020 2021 
Штатная численность 4 4 4 
Основной персонал 3,5 3,5 3,5 
 
Число библиотекарей работающих на неполную ставку 

2019 2020 2021 
1 1 1 

 
Число библиотечных работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ – 0 
Основной персонал библиотеки: 
Образование 2019 2020 2021 
Высшее 2 2 2 
Из них библиотечное 1 1 1 
Среднее - специальное 2 2 2 
Из них библиотечное 1 1 1 
Стаж    
0-3 --- - 1 
3-10 --- - - 
Свыше 10 4 4 3 
Возраст    
До 30 лет --- - 1 
30-55 лет 2 2 2 
55 и старше 2 2 1 
 
Нагрузка на одного библиотечного специалиста в 2021 году 
ФИО Должность Пользователи Посещение Книговыдача Справки 
Моргунова З.Ф. Гл. библиотекарь 800 5500 15000 100 
Лебедева Т.С. Вед. библиотекарь 900 9000 30000 350 
Моргунова Е.В. Вед. библиограф 900 7000 20000 350 
Шарифулина А.Ю. Библиотекарь 410 4000 15000 200 
 
Соотношение специалистов с профильным и непрофильным образованием 
 2019 2020 2021 
С профильным образованием 50% 50% 50% 
С непрофильным образованием 50% 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 
– установлен 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 
 

 Распространение визитных карточек «Услуги библиотеки нового поколения» 

 Ежеквартальный опрос «Услуги библиотеки: мнение читателей» 

 Пополнение информации об услугах, событиях и мероприятиях библиотеки на 

сайте berkakit.nerulibr.ru 

 Информационный стенд в библиотеке «Информация для читателей» 

 Участие в поселковых и городских мероприятиях: День поселка, День защиты 

детей, Исыах, День молодежи. 

 

 

 

 

 

 

 
                                         
 



  План расчета рабочего времени работников 
Библиотеки № 4 п. Беркакит на 2021 год 

 
Ф И О Должность Раб. 

дни 
Раб. 
часы 

Раб. 
минуты 

Выходн. 
праздн. 

Потеря 
раб. 

времени 

б/л Отп 

Моргунова 
 З. Ф. 

Гл. 
библиотекарь 

204 1464,8 87888 103 0 0 58 

Лебедева 
Т.С. 

Вед. 
библиотекарь 

208 1492,6 89556 105 0 0 52 

Моргунова 
Е.В. 

Вед. 
библиограф 

206 1478,2 88692 104 0 0 55 

Шарифулина 
А.Ю. 

Библиотекарь 209 750,4 45024 104 0 0 52 

ВСЕГО  827 5186 311160 416 0 0 217 
 
 
 

План расчета творческо-производственной деятельности 
Библиотеки № 4 МБУК НЦБС Городское поселение «Поселок Беркакит» 

 
№п. Основная творческо-производственная деятельность Трудозатраты 

минуты 
1. Работа с фондом 9952,5 

2. Обслуживание читателей 134742,81 

3. Внутренняя работа 13085,88 

4. Внестационарное обслуживание 10148,00 

5. Массовая работа 70256,94 

6. Справочная и информационная работа 18701,45 

7. Вспомогательная техническая работа 26274,00 

8. Работа по организации труда и управлению  17160,42 

9. Обслуживание удаленных пользователей 10838,00 

 Всего минут 311160 

 Всего часов 5186 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

    



Библиотека № 4 п. Беркакит 

 Общий план на 2021 год  

     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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 2 28,8 

2 26 - 75   37,2 37,2 6 223,2 

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

один документ 

0,26 0,26 475 123 

4 
проверка годового комплекта журналов и газет на 
наличие номеров 

один номер 
1 1 475 475 

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 0,52 500 260 

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 0,48 500 240 

14 
расстановка документов на стеллажах в форматно-
инвентарном порядке 

один документ 
1,3 1,3 2000 1260 

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

один документ 
0,63 0,63 4000 2520 

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 12 48 

  
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: 5178 

   
     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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 0 0 



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

один талон 

0,26 0,26 0 0 

  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 0 0 

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 0 0 

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

один талон 

0,26 0,26 0 0 

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 0,88 500 440 

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 0,36 500 180 

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

один формуляр 

0,42 0,42 500 210 

  
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 20 386 

  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 30 390 

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

одна папка 

9,4 9,4 6 56 

  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 9,4 204,59 1923,15 

   
  

  3804,5 

   
     

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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

в мин. 

  Подготовительная работа по изучению 
библиотечного фонда: 

  

        

10 
составление библиографического описания на 
отсутствующих 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 3 6 

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 56 

   
  

  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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

в мин. 

  Запись (перерегистрация) читателей в  один читатель 
8,96 7,2 3100 22320 

  
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 46 230 

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

25 по требованию читателя   2 2 42 84 

26 по устному запросу   1,7 1,7 21 36 

27 по определенной теме   3,1 3,1 14 43 

  

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 1000 20000 

32 

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

один документ 2 2 10000 20000 

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 16,40 16,40 

  Обслуживание читателей на абонементе:         0 

38 подбор документов для рекомендации читателям 
один документ 5 5 101,2 501 

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

один документ       0 

39 взрослых   2,7 1,2 13096,6 15715,92 

40 детей   3,2 1,7 10213,3 17362,61 

41 
проведение беседы с читателем, информирование о 
новых поступлениях один читатель 5 5 26,5 131 

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

один документ       0 

42 взрослых   1,8 1,8 13443,1 23573,88 

43 детей   5 5 10911,26 50723 

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

   
  

всего: 134742,81 

   
    



 
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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 16 7500 

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 

библиографическа
я 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 10838 

   
  

    

   
  

    

 
1.5.2. Внутренняя работа б-ка № 4  

 
    

 
Таблица 8 

 
    N 

п/
п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени

, 
мин. 

Норма 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

в мин. 

  Подготовка к выдаче:           

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

ежедневно 
15 15 682 5500 

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

ежедневно 
9,2 9,2 682 3812 

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 10 622 3165 

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 

   
  

  13085,88 

   
  

    

 
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 

Трудозатрат
ы 

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 2200 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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 4 9808,25 

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 6 18084,9 

  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 8466 

   
  

Всего: 67133,94 

 
1.7. Массовая работа  цод 

 
  

    

 
Таблица 11 

 
  

    
N 
п/
п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени

, 
мин. 

Норма 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 

   
  

    

   
    

 
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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 59 132 

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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 2 275 550 

  
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 1,5 482 642,5 

  
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: 2587,35 
 1.8.2. Библиографическое информирование б-ка № 

4 

 

     Таблица 14  

    N 
п/
п 

Наименование процесса, операции. Состав работы Единица 
измерения 

Норма 
времени

, 
мин. 

Норма 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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   222 117 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 
времен

и 
по 

факту 
мин. 

Обьем  
работ 

Трудозатрат
ы 

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 

15 Уточняющие планы     180 0 0 

  
Ежедневный учет работы в структурных 
подразделениях: 

  
      0 

5 
статистический учет записавшихся 
(перерегистрировавшихся) читателей 

одна запись 
2,8 2,8 622 968 

6 статистический учет книговыдач, посещений одна запись 
8,6 8,6 622 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 15 613 6060,97 

  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 0 0 

  отчет по ЦОД     60 5 1560 

  

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: 17160,42 
   

  
б-ка № 4 311160 

   
   

311160 
   

  
часы 5186 

   
   Расчеты по данным 2015,  2016гг. 

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. 
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
   

  
  
  
  
  

 
 

 


