
1 
 

Утверждаю: 

                                                             Директор  МКУ «Усть – Алданская МЦБС» 

                                                                     Окоемова В.Н. 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

                                                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Борогонцы – 2019 

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ РАБОТЫ  

МКУ «УСТЬ-АЛДАНСКАЯ МЦБС»  

ЗА 2018  ГОД 



2 
 

1. Основные направления, цели, задачи библиотечной деятельности. 

1.1. Миссия, цели, задачи, приоритеты в деятельности общедоступных 

(публичных) библиотек муниципального образования.  

Миссия библиотек МКУ «Усть-Алданская МЦБС» (МЦБС) - обеспечение равного 

и беспрепятственного доступа населения к информации; создание условий для 

самообразования, интеллектуального развития и культурного досуга населения, 

содействие повышению качества жизни населения. 

 Основной целью деятельности является библиотечное обслуживание населения с 

учетом потребностей интересов различных социально-возрастных групп и предоставления 

библиотечных услуг по организации публичного доступа к информации, культурным 

ценностям, мероприятиям досугового и просветительского характера; индивидуального 

досуга, а также доступа к культурным ценностям и информации; обеспечению равного 

доступа населения к культурным ценностям информации.  

Задачами МКУ «Усть-Алданская МЦБС» на отчетный год явились: 

- обеспечение доступности библиотечных  услуг и библиотечных фондов  жителей 

Усть-Алданского улуса; 

- создание единого библиотечно-информационного пространства на территории Усть-

Алданского улуса; 

-   формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и 

культурных запросов населения, обеспечение его сохранности; 

-   обеспечение оперативного доступа к информационным ресурсам других библиотек и 

информационных систем; 

-  расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов 

работы с различными категориями пользователей; 

-  содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного 

уровня; 

-  создание электронной библиотеки улуса. 

      Основными направлениями деятельности МКУ «Усть-Алданская МЦБС» за отчетный 

2018 год стали: 

1. Формирование и развитие читательской культуры пользователей, поддержка и 

воспитание  у них потребности в чтении посредством продвижения лучших образцов 

отечественной и мировой художественной литературы; 
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2. Обеспечение доступа к информационным ресурсам, профессиональная 

консультация   пользователей  в навигации и выборе источников информации; Развитие 

информационной грамотности пользователей; 

3.  Краеведческая деятельность: хранение,  создание  и преумножение объема 

культурного наследия, предоставление в общественное пользование материалов по 

культурному наследию; 

4. Проведение мероприятий  для интеллектуального, творческого развития и 

культурного досуга населения; 

Стратегия библиотечной политики Усть-Алданской МЦБС-обеспечение 

пользователей, всего населения свободным и наиболее полным доступом к информации, 

помощь оптимизировать поиск необходимой информации, свободно ориентироваться в ее 

массиве. 

1.2. Наиболее  значительные  события  в  деятельности  библиотек  муниципального 

образования в отчетный  период. 

 2018 год в России объявлен Президентом России В.В. Путиным Годом 

добровольца и волонтера. В Борогонском наслеге провели 12 января «Открытие Года 

добровольца». 

  Во всех филиалах организованы постоянные выставки «2018 год-Год 

добровольца-волонтера РФ, Год содействия занятости в РС (Я)», “Год общественных 

инициатив в Усть-Алданском улусе (районе)”. МО «Борогонский наслег 2018 год объявил 

Годом матери. В наслеге проведены различные мероприятия , конкурсы «Далбар хотун», 

«Для молодых мам». Презентация книги школы третьего возраста «Арыйдым алыптаах 

аартыгы» , «Общественные организации Усть-Алданского улуса» книги предназначены 

читателей старшего поколения. 

 В 2018 году библиотекари МЦБС совместно с администрациями муниципальных 

образований, Центрами досуга, общеобразовательными учреждениями организовали 

мероприятия, посвященные  125-летию со дня рождения П.А. Ойунского,  100-летию со 

дня рождения нашего земляка, поэта-лирика  Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс, 90-летию 

со дня рождения поэта, участника ВОВ  И.И. Артамонова, 80-летию со дня рождения В.В. 

Саввина, поэта-лирика.   

           Наряду с этими датами в нашем улусе общественнос тью было широко отмечено 

100-летие ВЛКСМ - Комсомола. В Суоттунском наслеге проведен с 24-30 октября 

«Комсомол албан ааттаах суола эдэр көлүөнэҕэ салҕанар». Оформлены выставки «ССРС – 

мин дойдум»  книг, документов  и фотоматериалов. На торжественном вечере 

тематического вечера «Комсомол - эдэр сааһым суолдьута» слушали   доклад «Суотту 



4 
 

комсомолун хардыылара». В конце  провели   викторину «Комсомол историятын 

чахчылара» . 29 октября в Оспехской библиотеке (зав. В.Н.Назарова) на выставке «Аалай 

уоттаах сулуһум, айар-тутар суолдьутум- Эн Комсомол» в широком спектре была 

представлена художественная и документальная литература, брошюры статьи из 

периодических изданий об эпохе комсомола, выставка плакатов и комсомольской 

атрибутики, состоялась встреча комсомольцев разного поколения, проведена викторина 

«По страницам истории комсомола» среди школьников. Зав. Окоемовской библиотеки 

Л.П. Местникова провела беседу «Эдэр сааспыт – Комсомол» .Зав. Арылахской 

библиотеки Нь.Л.Васильева оформила фотовыставку «Эдэр сааьым суолдьута-комсомол». 

На торжественном мероприятии приглашенные гости, среди которых присутствовали 

глава МО «Ольтехский наслег» К.А. Алексеев, бывшие комсомольские лидеры и рядовые 

комсомольцы: У.И. Охлопкова, Ф.К. Давыдова, А.И. Докторова, В.В. Стрекаловский, В.Н. 

Пестряков, В.М. Лугинова обменивались впечатлениями и воспоминаниями о годах 

комсомольской юности.  

 Сегодня в библиотеке все чаще используются интерактивные формы и методы 

работы. Они обогащают традиционные, хорошо известные приемы, побуждают к 

активной мыслительной деятельности, развивают аналитическое мышление, дают простор 

для собственной инициативы. Зав. Хоногорской библиотеки Осипова И.А. провела 

интеллектуальный ТОК «Комсомол-эдэр саас сирдьитэ» среди 3 поколений читателей: 

ветерана пед. труда, педагогоа и ученика Хоногорской СОШ, Суоттунской СОШ и 

ГБПОУ РС (Я) «Усть-Алданский техникум». В программе мероприятия визитка команд, 

показ медиа-истории о комсомоле, блиц-опрос, конкурс атрибутики, конкурс песни о 

комсомоле. 

     В Борогонском наслеге проведен тематический вечер «Комсомол биһиги 

сүрэхпитигэр», состоялась встреча комсомольцев разных поколений среди общественных 

организаций и предприятий наслега. Участники мероприятия говорили о роли самой 

мощной молодёжной организации в те годы, рассказали о своей комсомольской юности и 

комсомольских делах, вспомнили любимые с юности песни. На книжной выставке «Эн 

комсомол мин дьолум!» представлены видеослайды, атрибутика буклетов, значков.

 В Маягасской модельной библиотеке коллекционеры улуса «Умсулҕан»  

представили выставки: Г.В. Дегтярева, Т.И. Алексеева и другие. Сюрпризом для  

читателей стала выставка «Воспоминание о черно-белой фотографии», экспонаты  

предоставил читатель, коллекционер Д.Д. Крылов.  На выставке можно было увидеть 

образцы советской фототехники: «ФЭД», «Зенит», «Зоркий», «Комсомолец» и другие ещё 

более старые фотоаппараты. Благодаря этой экспозиции, представленным на ней 
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фотоматериалам и фототехнике, читатели получили представление о технологии 

изготовления черно-белой фотографии в домашних условиях.В Дюпсюнском наслеге во 

время перемены по радио читали репортаж, были проведены беседы, викторина, для 

учителей диктант. 

 Зав. Батагайской библиотеки  А.П. Пермякова провела библиотечный урок «Эн, 

Комсомол – мин дьолум». Бывшие комсомольские лидеры и рядовые комсомольцы:: А.П. 

Бурнашева, Е.И. Сивцев Е.И., С.С.  Дмитриева обменивались воспоминаниями о годах 

комсомольской юности. Победителем викторины стала ученица 11 кл. Алена Готовцева. 

27 октября состоялась встреча между бышими комсомольцами и молодежью наслега. 

Участники рассказали о создании комсомольской организации, о том, чем жили и как 

работали комсомольцы, о наградах ВЛКСМ и героических подвигах комсомольцев в годы 

войны. В конце мероприятия на викторине победителем стала Наталья Готовцева.  

 В Тюляхском наслеге с 22-25 октября прошли Дни комсомола «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь». Бывшие комсомольцы провели классный час для 

учащихся начального класса.  Они рассказали присутствующим свои истории из жизни 

комсомольского движения, юные читатели в ответ прочитали им поздравительные 

стихотворения. Была оформлена  книжная выставка «Комсомол үлэтэ уус-уран 

айымньыга». На тематическом вечере «Бойобуой суол килбиэннээх кэрэһитэ» провели 

конкурс стенгазет среди 5-11 классов. Для  1-11 классов состоялся конкурс якутских и 

русских песен «Комсомол – мин дьолум». С молодым задором все  присутствующие на 

вечере пели комсомольские песни. 

 В Наяхинском наслеге проведен конкурс «Эдэр сааһым аргыһа-Комсомол» между 

организациями наслега и Дюпсюнской сборной команды.  Оформлена выставка «Найахы 

нэһилиэгэр Комсомол историята» . Совместно с худруком Центра Досуга Гаврильевой 

А.С. провели тематический вечер «Комсомольская юность моя» для населения и 

ветеранов-комсомольцев из соседнего села Дюпся. Вечер открылся выставкой об истории 

комсомольского движения в Наяхинском наслеге. Выставку помогли организовать 

школьный библиотекарь Васильева В.П. и члены кружка «Родной край». Для гостей 

кружковцы провели обзор выставки, рассказали об интересных событиях и фактах из 

истории наслега и Комсомола. Затем началась торжественная линейка. Команды 

марширующим шагом с речевкой  вошли в оформленный в духе тех времен зал. 

Отрапортовали, выступили с визиткой и поздравительной комсомольской песней. Всего 

было 5 команд: учителя, работники детского сада, коллектив участкой больницы, 

ветераны Наяхинского и Дюпсинского наслегов. Затем провели викторину об истории 

Комсомола, театрализованные представления команд (комсомольское собрание, 
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Отечественная война, БАМ- стройка века итд). Вечер закончился флешмобом и 

награждением  команд. Зав. Бядинской библиотеки А.В. Алексеева провела викторину 

«Комсомол бойобуой суолунан» между учителями и учащимися.  Зав. Хомустахской 

библиотеки М.Н. Егорова для дошкольников  «Хомусчаан» провела беседу «Олоҕум 

аргыһа - комсомол». На  тематическом вечере  «Ахтыаҕын ол кэрэ күргүөмнээх кэмнэри» 

показывали инсценировки о бывших пионерах, комсомольцах,  чествовали  комсомольцев, 

награжденных знаком «Молодой гвардеец пятилетки». 10-19 октября  работники 

библиотеки «Сыккыс» подготовили радиорепортаж, посвященный к 100-летию 

Ленинского Комсомола. 26 октября провели встречу  учащихся 4б класса МСОШ-2 и 

молодежи Мюрюнского наслега с журналистом И.И.Сыроватским и ветераном 

педагогического труда Т. И. Алексеевой, посвященной к 100-летию Ленинского 

комсомола. 

 По итогам анализа мероприятий, посвященных 100-летию комсомола 

специалисты МЦБС сделали вывод, что недавняя история страны по прежнему волнует 

наших земляков: для старшего поколения – это дни незабываемой молодости, для 

молодежи возможность прикоснуться через живых свидетелей  к великой истории СССР.  

Через историю комсомола  библиотекари узнали  новые страницы  истории  улуса, своих 

наслегов, что несомненно обогатило краеведческую деятельность библиотек. 

 В феврале прошел  улусный фестиваль «Олонхо биьигэ – Уус-Алдан». Одним из 

критериев фестиваля была организация выставки, посвященный юбилейным датам : 170-

летию со дня рождения Д.М. Говорова – Олоҥхоһут Миитэрэй,  160-летию со дня рождеия  

П.А. Охлопкова – Наара Суох, 150-летию со дня рождения П.С. Олесова – Күөх Бүөтүккэ, 

110-летию со дня рождения В.Г. Слепцовой – Ыра Балбаара. Библиотекари МЦБС 

выступили ответственными за организацию развернутой выставки-экспозиции «Олонхо – 

олох кэрэьитэ». 

 Усть-Алданский улус широко отметил 100-летие со дня рождения поэта-лирика 

Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс.  МЦБС разработан цикл мероприятий, посвященных 

данной дате. В День якутского языка и письменности МЦБС провела среди населения  

традиционную Акцию  единовременного чтения стихотворения «Тыл»  Г.Г.Вешникова – 

Баал Хабырыыс. 

 2018 год в Курбусахском наслеге – на родине поэта был объявлен Годом, 

посвященном 100-летию Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс. В рамках этого года были 

проведены беседы о жизни и творчестве поэта, литературные вечера, викторины и много 

других мероприятий. Совместно с ИРОиПК была проведена республиканская семейная 

викторина, в которой приняли участие 20 семей из 6 улусов республики и г.Якутска. I 
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место заняла семья Текеяновых из Горного улуса с. Маҕарас, ответив правильно на 54 

вопроса из 60,  была награждена ценным призом от ЦД «Сандал», II место – семья 

Эверстовых из с. Майя Мегино-Кангаласского улуса (53 балла), приз учредили 

библиотекари Курбусахского наслега и III место – семья из с. Сырдах Усть-Алданского 

улуса (52 балла), приз учредил ИРОиПК. В своих письмах участники много написали 

лестных слов о викторине. Вот одно из них от Яковлевой В.А. из г. Якутска: 

Курбуһахтар барахсаттар! 

Кыратыттан кырдьаҕаһыгар дылы 

Кыһанан, кыладыйан 

Баал Хабырыыһы санатан, 

Сахабыт сирин дьонугар 

Сэргэхсийиини тэрийэн, 

Сүүрдүбүт, сурастыбыт 

Сүрдээҕин түбүгүрдүбүт. 

Дьиэ кэргэнинэн диэңңит 

Дьэ сатаатыгыт - 

Биһиги үс көлүөнэнэн 

Бары кытынныбыт. 

Сатааччы саңа ньыманан 

Алгынынан аахта. 

Былыргы киһи Балбаара 

Библиотекалары кэһэттэ. 

Оннооҕор күтүөттэр 

Олус ылынан булду-аһы, 

Сааскы куһу, андыны 

Саңалыы сэргээтилэр. 

Саңа ааҕааччыларбыт 

Икки тылынан  

Эгэлгэ тылбаастары 

Сөҕө, сэргии аахтылар. 

 В феврале отчетного года проведен улусный фестиваль молодежи «Күн 

бытархайа», где приняло участие около 100 молодых людей. Для участников фестиваля 

был проведен обзор книжной выставки «Олох дьолун туойбут поэт» и викторина о жизни 

и творчестве поэта. Все участники приехали подготовленными, сразу было видно, что 

читали произведения Баал Хабырыыс. Для молодежи села в День родного языка был 
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проведен диктант по статье Баал Хабырыыс. По итогам диктанта учителя якутского языка 

отметили, что у нас грамотная молодежь. 

 15 февраля в Курбусахском наслеге совместно с ИРОиПК проведена НПК  

«Вешниковские чтения» с охватом 90. 9 апреля совместно с КСОШ на высоком уровне 

проведены «Баал ааҕыылара» с охватом 100. В апреле среди воспитанников ДОУ  

совместно с ЦД «Сандал» проведен конкурс чтецов «Хоһоон түһүлгэтэ» по 

стихотворениям Баал Хабырыыс, где приняли участие Окоемовский, Ус-Кюельский 

детские сады. Проведены громкие читки стихов поэта, цикл бесед о нем и о его 

творчестве. В ноябре проведены обзор выставки книг Баал Хабырыыс, беседа во время 

улусного семинара воспитателей.  В течение года с детсадом «Чуораанчык» проведена 

акция «Пять минут поэзии» по стихотворениям Баал Хабырыыс.  В этом году совместно с 

женсоветом провели интеллектуальные игры «Олох дьолун туойбут поэт», в мае провели 

интеллектуальную игру «ТОК». 

 За 2018 год было издано 2 книги произведений  Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс, 

также сборник песен на стихи поэта: 

1. Баал Хабырыыс Дьону дьоллоох оңороору / Баал Хабырыыс. – Дьокуускай : 

Бичик, 2018. – 160 с. – (Уран тыл уустара). 

2. Баал Хабырыыс Көннөрү киһи кэпсээнэ / Баал Хабырыыс ;  [хомуйан оңордулар : 

З. В. Мигалкина, А. В. Мигалкин]. – Дьокуускай : Дани-Алмас, 2018. – 128 с. 

3. «Ыстарбын ини дьон сүрэҕэр туох эрэ кэрэни айан…» (песенник). Готовится к 

выпуску биобиблиографический указатель, посвященный Баал Хабырыыс. 

 12 февраля гл. библиотекарь библиотеки А.Н. Готовцева вместе с краеведом 

И.И.Поповым-Бахсылыровым провели выездные беседы, посвященные 100-летию 

Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс и 75-летию трагедии на озере Ильмень, по учреждениям и 

преприятиям  для работников КЦ «Тойон Мүрү», реабилитационного центра,  центра доп 

образования «Өркөн», СЭС, ЖКХ, соц управления. 

 28 ноября в библиотеке «Сыккыс» для начинающих авторов Мюрюнского 

наслега проведен литературный вечер «Дьону дьоллоох оҥороору». Были организованы  

выставки «Поэт өлбөт-сүппэт анала» о жизни и творчестве Баал Хабырыыс и «Айар 

иэйиигэ куустаран» о начинающих авторах Мюрюнского наслега. В первой части вечера 

участники вечера познакомились с творчеством Баал Хабырыыс, прослушали лучшие 

стихи поэта в исполнении членов клуба  «Сэһэргээ, эн, үөлээннээҕим», все хором 

исполнили популярную песню поэта  «Күн бытархайа». Вторая часть вечера была 

посвящена творчеству начинающих авторов Мюрюнского наслега, участников конкурса  

«Айар иэйиигэ куустаран». Председатель жюри конкурса Г.Н. Иванова-Айтыына 
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рассказала о цели и об итогах конкурса. Авторы отвечали на вопросы ведущей, прочитали 

свои лучшие стихи. Прослушали запись песни начинающего автора Петра Окоемова-

Уйаны Бүөтүр  «Түүл» в исполнении певицы Алгыстааны.  С пожеланиями и советами к 

начинающим авторам  выступил корреспондент газеты «Мүрү саһарҕата», 

профессиональный литературный работник Айаал Молокотин. Заведующей библиотекой 

Ивановой Н.М. вручены благодарственные письма участникам мероприятия.  Была 

сделана видеозапись литературного вечера, выпущена брошюра о начинающих авторах.   

 С 15 марта по 11 апреля работники Детского центра чтения провели заочный 

конкурс видеороликов  «Хоһооннорум -оҕолорум». С  31 марта по 20 апреля проведен 

заочный конкурс рецензий произведений поэта.  В декабре завершился улусный конкурс 

среди библиотек-филиалов МЦБС с целью популяризации литературного творчества  

местных авторов. Собраны материалы о Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс работниками 

ЦЭР в электронном варианте, выпущен диск. 

 23 апреля  в Хоногорской ООШ был проведен конкурс чтецов «Олоҕу туойбут 

поэт» с 4 по 9 класс с охватом 19 детей.  В Оспехском наслеге проведен литературный 

вечер «Мин аргыстарым». В Окоемовской библиотеке проведен библиотечный урок 

«Лирик-поэт – Баал Хабырыыс». В Маягасской библиотеке проведен конкурс чтецов 

««Поэт өлбөт сүппэт анала»,  викторины, беседы, выставки. В Чериктейской библиотеке 

для детей проведена игра Баал Хабырыыс Мин кимминий, кини кимий ?» («Таабырын 

хоһооннорунан» оонньуу), Баал Хабырыыс хоһооннорун ааҕыы, видеоҕа устуу, беседа  

«Баал Хабырыыс  - оҕолорго», Баал Хабырыыс айымньыларынан оонньуу, викторина « 

Писатель-юбиляр Г. Г. Вешников-Баал Хабырыыс». 

 В завершении мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения 

Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс был проведен улусный конкурс среди библиотекарей 

МЦБС.  

 9 мая МЦБС провела среди населения  традиционную Акцию  единовременного 

чтения «Помним. Гордимся. Благодарим», было прочитано стихотворение Василия 

Саввина «Ветераннар». 

 В ноябре делегация Усть-Алданского улуса приняла участие на юбилейном 

мероприятии, посвященном 90-летию со дня рождения И.М. Сосина в Мегино-

Кангаласском улусе.  16 июня делегация МЦБС приняла участие в Литературном пикнике  

в честь 125-летия со дня рождения классика якутской художественной литературы, 

духовного лидера, выдающегося государственного и политического деятеля П.А. 

Ойунского. 
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1.3. Участие в акциях общероссийского и республиканского, улусного масштаба. 

Диктанты – это один из видов Акции, в которых наши пользователи участвуют с 

удовольствием. Осенью отчетного года Центральная библиотека выступила площадкой 

для трех разных диктантов: кроме традиционного Географического, в библиотеке были 

проведены Этнографический и Юридический диктанты. Возможность анонимно 

проверить свои знания в разных отраслях привлекает людей.  Надеемся, что проведение 

диктантов на базе библиотек станет доброй традицией и  с каждым годом количество 

участников будет увеличиваться.  

Одним из пользующихся интересом среди населения мероприятий библиотек 

является улусная Акция единовременного чтения «Читаем. Гордимся. Благодарим», 

инициатором которой стали работники Центральной библиотекой им. С.С. Васильева-

Борогонского. В отчетном году Акция проводилась в четвертый раз и была посвящена 80-

летию со дня рождения поэта-лирика Василия Васильевича Саввина. В наслегах 

проведение Акции организуют библиотекари, поддерживают Акцию коллективы 

администраций МО, образовательных учреждений организаций. Для участников Акции 

библиотекари организуют книжные выставки, проводят беседы.  

20 апреля в библиотеках МЦБС прошли мероприятия в рамках Всероссийской 

акции «Библионочь 2018». Тематикой акции этого года стала «Магия книги». В 

Центральной библиотеке им. С.С. Васильева – Борогонского и Детской библиотеке было 

проведено комплексное мероприятие «Магия книги». Для взрослых читателей были 

организованы мастер классы «Для вас, огородники», «Секреты макияжа», «Как 

использовать гаджеты», для детей – по украшению капкейков и изготовлению брелока 

своими руками. Все гости вечера от мала до велика с удовольствием участвовали в квест –

игре «Библиобродилки», также принимали участие в «Чемпионате чтения», который был 

впервые проведен в улусе. Также взрослые читатели участвовали в интеллектуальной 

игре, для которой задавали вопросы и выставили замечательные призы- книги 

руководители нашего улуса . 

Тюляхской библиотеке (зав. Т.М. Ушницкая) первоклассникам сделана беседа 

«Чуораанчыктыын до5ордос», учащиеся 2 класса создали обложку любимой книги, для 

учащихся 3 классов был конкурс рисунков «Рисуем комиксы», учащиеся 4 класса 

нарисовали «Герои любимых книг». 

В Батагайской библиотеке (зав. А.П. Пермякова) провела беседу и организовала 

показ кукольного театра по литературным сказкам. Для школьников была разработана 

станция «Магия книги». Дети отвечали на вопросы, поставили современную 

импровизацию русских народных сказок, конкурс чтения и в конце своими руками 
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сделали самодельные книги. Номинацию «Самая весомая книга» получила Ирина 

Корнилова, «Самая маленькая книга» и «Самая большая книга» получила Наталья 

Готовцева. Ветеран культуры Н.В. Готовцева подарила библиотеке книги О.И. 

Неустроевой, С.М. Готовцева «Ыра санаа ситимэ» и Н.В. Готовцевой «Удьуор уус сиэнэ 

Куола Хотуоьап». В Маягасской библиотеке (зав. К.Н. Кириллина) провела для 

школьников викторину «Сказочный сундучок», настольные игры «Игра магов», 

чемпионат чтения «Открой рот», беседа и громкая читка по стихотворению Г.Г. 

Вешникова- Баал Хабырыыс, показ кино, беседу о здоровье, «Чайная церемония». В 

Бейдигинской библиотеке (зав. М.И. Никонова) провела литературную викторину, М.И. 

Говорова провела мастер-класс «Полезные советы из книги».  Берт-Усовской библиотеке 

(зав. А.Г. Платонов) провел викторину по истории наслега, мастер-класс по реставрацию 

книг, фотореставрацию, написали тотальный диктант на якутском языке из книги Николая 

Бурцева, на русском языке из книги Дюма «Три мушкетера». 

В Бярийинском наслеге прошел вебинар медиков, «Ответы на вопросы» беседовали 

юрист, бухгалтер, работники службы занятости и налоговой службы. Провела мастер-

класс «Кукломания» и «Плетение корзины» М.Т. Арсентьева. Провели эстафету по 

станциям «Битва эрудитов», семейный конкурс «Чуораанчык сурунааллыын до5ордос», 

конкурс чтецов «Отец с сыном», виртуальный музей подготовили А.В. Никифорова, Н.К. 

Борисов, В.В. Васильев «Сталинградская битва». Психологический тренинг «Разгрузка» 

провела Е.П. Васильева. Была подготовлена литературная лотерея «Гадание на книгах», 

«Китайское гадание». 

В Чаранской библиотеке (зав. А.А.Пестрякова) проведен мастер – класс по 

реставрации книги, чемпионат чтения, фотоконкурс «Читающая семья». Для всех 

читателей-задолжников был Прощеный день и конкурс «Самая, самая..» по номинациям 

«Самая старинная», «Самая большая», «Самая маленькая», «Самая тяжелая». 

 Этот год в России был объявлен Годом японской культуры. Заведующие 

Суоттунской Р.Н. Черкашина и Хоногорской библиотеки И.А. Осипова в рамках 

Библионочи познакомили своих читателей с Японией в мероприятии «Мир страны 

утренней свежести».  На мероприятия читатели прослушали  беседу о Японии «Культура, 

экономика и политика Японии» с  медиапрезентацией.  Черкашина Р.Н. сделала обзор 

художественных книг японских  писателей. Были прочитаны стихи японских поэтов. 

Оформлена выставка книг «Япония  - Россия».  Также представлены танцы, песни 

«Монолог самурая», выставка «Символы Японии», конкурс букетов ««Искусство 

икебаны: национальная гордость японцев», викторина «Здравствуй, Япония», мастер-
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классы «Готовим суши», «Увлекательное оригами», презентация-дегустация «Японская 

чайная церемония». Были оформлены фотозона, приготовлены маски и т.д. 

В Онерской библиотеке (зав. С.С. Черноградская) дети сами сделали своими 

руками «Мои первые книжки», члены родительского комитета сделали постановку 

«Колобок» на современный лад, проведены мастер-класс по изготовлению закладки, 

«Чайная церемония». В библиотеке «Сыккыс» на тему «Кинигэ алыптаах эйгэтэ»: мастер-

класс по йоге провели В.М.Гоголева, М.Т.Бурцева,  «Мультигы оҥоруу» Осиповой 

Ангелины, ученицы 5а класса МСОШ-2,  «Пластилинынан панно оҥоруу», «Саха төрүт 

оонньуулара-хабылык, хаамыска»-Е.Н.Черкашиной; беседа о жизни и творчестве 

Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс с медиапрезентацией, громкая читка стихов Баал 

Хабырыыс, обзор книжной выставки  «Кырдьык кыайарын туһугар», посвященной к 90-

летию В.С.Яковлева-Далан; игра «Поле чудес» (победил А.А. Алексеев); книжная 

выставка «Тускар туһан». 

Проведение единых Акций библиотек улуса доказало свою эффективность. Цель  

организации  библиотечной  акции  – не  только привлечение внимания  к  библиотечным  

услугам  потенциальных  пользователей и закрепление  выгодных  взаимоотношений  с  

постоянными  читателями и партнерскими организациями, но и сделать библиотеку 

«видимой»  для  всего  местного  сообщества, повышение престижа библиотек. 

1.5. Программы  сохранения  и  развития  библиотечной  отрасли  территории 

(муниципального  образования),  ее  финансовое  обеспечение.   

Муниципальная программа «Развитие культуры в МР «Усть-Алданский улус (район) 

на 2017 – 2022 гг.» была утверждена Постановлением Главы Администрации 

муниципального района «МР «Усть-Алданский улус (район)» № 133 от 04.04.2017 года. 

Целью программы стало обеспечение в районе единого культурного пространства, 

включающего в себя гарантии устойчивого развития культурной среды, свободный доступ 

граждан к культурным благам, инновационное освоение существующих творческих 

ресурсов, динамичная интеграция в культурное сообщество. В  рамках данной программы  

принята подпрограмма «Сохранение и развитие муниципальных общедоступных 

библиотек в Усть-Алданском улусе на 2017-2022 гг.». Целью подпрограммы стало 

обеспечение развития библиотек как активных информационных агентов, равноправных 

действующих лиц в сетевом, виртуальном пространстве, как хранителей культурного 

наследия краеведческой тематики, воплощенных в фондах и других информационных 

ресурсах, а также как культурно-просветительских центров – коммуникационных 

площадок интеллектуального развития и культурного досуга населения улуса.  
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Задачи- обеспечение возможности  просвещения и интеллектуального досуга для 

населения улуса; сохранение и передача культурного наследия, зафиксированного в 

текстовой, визуальной и иной форме; организация возможности ознакомления с 

образцами литературы, результатами научно-исследовательской и творческой 

деятельности; обеспечение свободного (бесплатного, комфортного, правомерного) 

доступа граждан к национальному библиотечному фонду через сеть Интернет и 

мобильные приложения.  Индикаторами подпрограммы явились следующие показатели: 

 • количество документов, выданных библиотекой, в т.ч., удаленным пользователям 

библиотеки; 

• количество выданных справок и предоставленных консультаций  пользователям 

библиотек, в.т.ч. в виртуальном режиме удаленным пользователям; 

• объем поступлений документов (электронных и на материальных носителях); 

• объем копий документов на всех видах носителей; 

• объем фонда; 

• количество внесенных в электронный каталог библиографических записей; 

• количество публичных лекций, презентаций, выставок, мастер-классов, творческих 

встреч и других культурно-просветительских мероприятий. 

 По итогам отчетного года все индикаторы программы, кроме объема поступлений 

документов (электронных и на материальных носителях) были выполнены.  

 Всего на реализацию подпрограммы из бюджета МР «Усть-Алданский улус 

(район)» выделено средств в тысяч рублей за отчетный год: 29582,7, в т.ч., на создание 

современной модели библиотечных фондов 650,0.  

 

2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

2.1. Характеристика библиотечной сети 

В составе муниципального казенного учреждения  «Усть-Алданская 

централизованная библиотечная система» работают 28 муниципальных сельских 

библиотек: 

-  количество библиотек  –  филиалов (подразделений) МЦБС и других  библиотечных 

объединений  - 26; пунктов внестационарного обслуживания пользователей – 111. 

-  количество  библиотек - структурных  подразделений  организаций  культурно-

досугового типа и  других организаций, оказывающих библиотечные услуги населению-0;  

- количество  муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 28; 

- количество  детских библиотек-1. 

- количество транспортных средств – 1 (автомобиль УАЗ, приобретенный в 2015 г.) 
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2.2.  Развитие  библиотечной  сети,  связанное  с    созданием  различных  типов 

библиотек: модельных библиотек, медиатек, интеллект-центров и др. 

Модельные библиотеки 

 В Усть-Алданской МЦБС 12 библиотек имеют статус модельных библиотек, 

две из них – федеральные.  

Приоритетным  направлением  деятельности модельных библиотек в нашем улусе 

является краеведческая работа.  Во всех модельных библиотеках идет реконструкция 

здания, созданы комфортные условия для пользователей, увеличена подписка на 

периодические издания, приобретены библиотечные оборудования. Все библиотеки 

оснащены полным комплектом компьютерной техники. Благодаря получению статуса 

«модельной» библиотеки получили шанс выйти на новый, более высокий уровень 

обслуживания читателей, превратиться в современную, комфортную, с солидным 

фондом и электронными носителями библиотеку, где открыт доступ к 

информационным ресурсам сети Интернет. Модельные библиотеки предоставляют 

своим пользователям дополнительные виды услуг, направленных на расширение 

перечня услуг: 

• ксерокопирование 

• сканирование 

• распечатка документов с ПК, с различных видов носителей 

• самостоятельная работа с установленным программным обеспечением (без 

доступа к сети Интернет и с доступом к сети Интернет) 

• создание индивидуального электронного почтового ящика 

• информационные услуги с использованием Интернет: поиск и обработка 

информации 

• набор текста  

• оформление презентаций в Power Point  

• ламинирование  

По итогам Мониторинга внедрения требований Модельного стандарта больше всех 

баллов набрали модельные библиотеки, что является показателем их деятельности: 

Бейдигинская, Борогонская- 82, Тулунинская – 87 баллов 

 

2.3.  Решения,  принятые  органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий  по  организации  библиотечного  обслуживания  населения.  

Реорганизация (открытие,  закрытие,  слияние,  передача)  муниципальных  
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библиотек  в  структуры  не библиотечных  организаций;  закрепление  и  

перераспределение  полномочий  по организации  библиотечного  обслуживания;  

изменение  правовых  форм  библиотек, наделение  библиотеки  (муниципального  

района,  городского  округа)  статусом  центральной  библиотеки  и другие 

организационно-правовые действия.  

 

В текущем году действовало Соглашение о передаче полномочий на районный 

уровень между главами МР и поселений сроком на 5 лет, принятое в 2015 году. На 

основании соглашения администрации 21 поселений улуса передают в бюджет МР 

средства на подписку периодической печати, комплектование и связь. В этом году на 

основании дополнительного Соглашения поселения передали на улусный уровень и 

заработную плату работников.  

2.4. Доступность библиотечных услуг.  

-  соблюдение  нормативов  обеспеченности  библиотеками    населения  в  целом  по 

региону и  в разрезе  муниципальных  образований  (потребность  в  сетевых единицах  по 

нормативу, процент соответствия нормативу в анализируемом году); 

В составе МКУ «Усть-Алданская МЦБС»  работает 28 библиотек в 21 муниципальных 

поселениях:  

 Центральная районная библиотека им. С.С. Васильева – Борогонского, «Сыккыс»-

семейный Центр детского и юношеского чтения»; 

 26 библиотек-филиалов в 21 поселениях: по 2 библиотеки имеют 5 муниципальных 

поселений. 

- МО «Курбусахский наслег»: в центре с. Ус-Кюеля и  п. Окоемовка (Ус-Кюельская 

модельная библиотека им. Н.С. Пестрякова, Окоемовская модельная библиотека) 

- МО «Суоттунский наслег»: в центре с. Огородтах и п. Хоногор (Суоттунская 

библиотека, Хоногорская библиотека) 

- МО «Легойский наслег»: в центре с. Кептени и п. Хомустах  (Кептенинская 

модельная библиотека, Хомустахская библиотека) 

-  МО «Дюпсюнский наслег»: в центре с. Дюпся и п. Бяди (Дюпсюнская модельная 

библиотека, Бядинская библиотека) 

- МО «Мюрюнский наслег»: в центре с. Борогонцы и п. Мындаба (Библиотека 

«Сыккыс», Мындабинская библиотека) 

 Процент соответствия нормативу в 2018  году – 100% 

- среднее число жителей на одну библиотеку – 720 чел. 

-  количество    населенных  пунктов  и  число  жителей,  не  имеющих  возможности 

доступа к библиотечным услугам – 0  
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 все 35 населенных пунктов Усть-Алданского улуса охвачены библиотечным 

обслуживанием МКУ «Усть-Алданская МЦБС». В населенных пунктах, где нет 

библиотеки, организованы пункты внестационарного обслуживания пользователей 

сельских библиотек МЦБС:  

Борогонской модельной библиотеки им. А.Р. Халдеевой - с. Ары -Тит   

Ус-Кюельской модельной им. Н.С. Пестрякова - уч. Балаганнах 

Суоттунской – уч. Сасылыкан 

Кептенинской модельной – уч. Далы 

Дюпсюнской модельной – уч. Стойка 

 В Бядинской сельской библиотеке предсумотрено 0,5 штата библиотекаря, поэтому 

библиотекарь работает половину рабочего дня. 

В связи с введением  требований Модельного стандарта деятельности  

общедоступной библиотеки РФ  и Модельного стандарта деятельности  

общедоступной муниципальной библиотеки РС (Я) на основании приказа №21 от 

21.12.2016  директора МКУ «Усть-Алданская МЦБС»  В.Н. Окоемовой  с 7 января 

2017  установлен следующий  режим работы библиотек: 

- сельским филиалам - среда, четверг: 11ч .00 мин.-19 ч.00 мин.; перерыв  для обеда 

и отдыха  с 14 ч.00  мин. до 15 ч.00 мин.  

- находящимся в районном центре - Центральная районная библиотека им. С.С. 

Васильева-Борогонского с 09 ч. 00 мин.  до 20 ч. 00 мин.; Детская библиотека, 

библиотека «Сыккыс» - Центр юношеского и семейного чтения - среда, четверг: с 10 

ч.00 мин. до 20 ч.00 мин. 

2.5. Совершенствование  сети  библиотек  муниципального  образования  

  Сеть общедоступных  муниципальных  библиотек – все 29 муниципальных 

общедоступных библиотек МЦБС входят в состав муниципального казенного 

учреждения «Усть-Алданская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система»; 

  Организационно-структурная  модель  библиотечного  обслуживания – ЦБС, носит 

статус межпоселеческой в соответствии с Федеральными законами №131-ФЗ от 06.10. 

2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», №199-ФЗ 

от 31.12.2005 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в связи совершенствованием  разграничения полномочий»  и 



17 
 

на основании постановлениея  Главы МР «Усть-Алданский улус (район) № 21 от 21.01. 

2008 г. 

  Изменения  в  структуре  библиотек –в соответствии с Постановлением 

Правительства РС (Я) от 25.06.2018 г. №202 «О стандартах структуры и параметров 

минимальной сети объектов социальной инфрастуктуры РС (Я)» и письма 

Министерства культуры и духовного развития РС (Я) от 30.07. 2018 г. под № 02-3781 

«О детских библиотеках» с 01.11.2018 г. на основании приказа директора МЦБС 

произошла реорганизация в форме преобразования библиотеки «Сыккыс» - Центр 

детского и юношеского чтения и детского отдела Центральной библиотеки им. С.С. 

Васильева - Борогонского в районную детскую библиотеку - филиал МКУ «Усть-

Алданская МЦБС» с функцией координационного и методического сопровождения 

библиотек, обслуживающих детское население улуса. Новая библиотека  

переименована в «библиотека «Сыккыс»-семейный Центр детского и юношеского 

чтения». 

Форма  организации  учреждения  -    с 2011 года на основании распоряжения Главы 

муниципального района «Усть - Алданский улус (район)» № 738 от «3»  ноября 2011 г.  

МЦБС носит казенный статус. 

Профилированные библиотеки – профилирование деятельности является одним из 

путей саморазвития библиотек МЦБС. Накопленный библиотечными  учреждениями 

опыт  показал,  что профилирование вносит много интересного и разнообразного  в 

деятельность библиотек,  влияет  на  профессиональный  рост  специалистов.  Найдя  

свое лицо, библиотеки работают намного более активно и творчески.  

С 2010 года решением наслежного Совета депутатов статус Центра краеведения 

им. А.М. Степанова присвоен Наяхинской модельной библиотеке. При Центре 

работает музей истории наслега, включающий музей Наяхинского народного хорового 

коллектива, молодежный  мультимедийный центр. При библиотеке - Краеведческом 

центре работает краеведческий кружок «Тереебут дойдум». Создан сайт: «nayakhi-

museum»,  предназначенный для пользователей, которые хотят получить информацию 

о Наяхинском  наслеге. Центрами краеведческой деятельности в своих наслегах  

являются Берт-Усовская, Окоемовская модельные, Арылахская, Бярийинская 

библиотеки. В декабре Бярийинская библиотека им. С.С. Аржакова отметила 50-

летний юбилей краеведческого центра.  На обсуждение круглого стола были вынесены 

следующие вопросы: сохранение традиции, культуры, истории;  планы, проблемы 
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краеведческого Центра;  создание попечительского совета. В работе круглого стола 

приняли участие: Аммосов И.И., начальник МБУ «Управление культуры», глава МО 

«Бярийинский наслег» П.В. Васильев, ветеран пед. труда М.И. Охлопкова,  

руководитель  землячества «Куорат Бээрийэлэрэ» Л.П. Старостина,   хранитель фонда 

МКУ «Тандинский историко-архитектурный музей им. И. П. Готовцева»  Е.К. 

Колодезникова, специалисты районной библиотеки им. С.С. Васильева-Борогонского 

и.т.д. Была представлена обширная книжная выставка «Кыраайы үөрэтэр музей – 

нэhилиэк киэн туттуута».   

2.6. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были 

выявлены. 

В отчетном году МЦБС в результате реорганизации количество библиотек составило 

28 вместо 29. Но все населенные пункты улуса охвачены библиотечным обслуживанием. 

В организации доступности библиотечного обслуживания на территории Усть-

Алданского улуса  сыграли свою роль пункты внестационарного обслуживания 

пользователей сельских библиотек МЦБС. В отчетном году их было организовано – 119, 

что на 8 единиц больше, чем в 2017 году (111) , количество выдачи в удаленном режиме: 

составило 98992 экз. Оснащенность МЦБС автомобилем также играет положительную 

роль в  организации доступности библиотечного обслуживания в улусе: в проведении 

выездных мероприятий, организации профессиональных конкурсов, методических 

проверок. Организация модельных библиотек остается приоритетным направлением  

деятельности МЦБС. По итогам отчетного года статус модельной библиотеки получили 

41% всех библиотек МЦБС. Первые модельные библиотеки были организованы в улусе в 

2009 году и  они позволили создать образцы организации библиотечного обслуживания на 

селе, на новом качественном уровне оказывать информационные услуги. Что особенно 

радует: проект получает поддержку со стороны населения и глав муниципальных 

образований. Модельные библиотеки являются центрами социально-значимой 

информации, краеведческой деятельности, культурного досуга в селе, повышают статус 

библиотеки.  

3. Основные статистические показатели. 

3.3.  Динамика  показателей,  отражающих  объем  основных  работ/услуг, 

выполненных  муниципальными  библиотеками.  Подсчет  показателей 
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осуществляется  в  соответствии  с  ГОСТом   Р7.0.20- 2014  «Библиотечная  

статистика: Показатели и единицы исчисления».  

Абсолютные показатели деятельности муниципальных библиотек.  

-  количество   зарегистрированных пользователей,  в   т.ч. удаленных  и их процент от 

общего количества зарегистрированных пользователей   

 20001 чел;       6605 чел;       33% 

-  количество    посещений, в т.  ч.  массовых мероприятий  и их процент от общего 

количества посещений библиотеки 

   205716;      76385         37%                       

-  количество  обращений к библиотеке удаленных пользователей, в т.ч.  обращений к  

веб-сайту  и  их  процент  от  общего  количества  обращений  к  библиотеке  удаленных 

пользователей;  

  23921 ; 6133 ,     25%                                       

-  количество  выданных  (просмотренных)  документов,  в  т.ч.  из  фондов  других 

библиотек (по МБА, из виртуальных читальных залов, НЭБ и др.);  

   474102 экз;  829 экз   

Относительные  показатели  деятельности  муниципальных  библиотек:  

 Читаемость –23 

 Посещаемость – 10,2 

 Обращаемость – 1,1 

 Документообеспеченность – 20,2 

Экономические  показатели:  расходы  на  обслуживание  одного  пользователя, одно 

посещение, одну документовыдачу. 

 расходы  на  обслуживание  одного  пользователя - 3,602 рб 

 расходы  на  обслуживание  одного  посещения -  319 рб 

 расходы  на  обслуживание одной  документовыдачы -  135 рб 

3.5.  Оказание   услуг  (виды  услуг,  раскрыть  динамику  наиболее востребованных 

услуг).  

Самыми востребованными услугами библиотек МЦБС являются: 
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 ксерокопирование 

 сканирование 

 ламинирование 

 распечатка документов с ПК, с различных видов носителей 

 информационные услуги с использованием Интернет: поиск и обработка 

информации 

Наиболее полный спектр услуг оказывают модельные библиотеки и библиотеки с 

ЦОД: Центральная им. С.С. Васильева-Борогонского, Суоттунская и библиотека 

«Сыккыс»  семейный  Центр детского и юношеского чтения.   

3.6.  Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении    потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

 

Контрольные показатели МКУ «Усть-Алданская МЦБС» 

 

Основные показатели 2016 2017 2018 + / - 

Пользователи 

в т.ч удаленные 

17824 17837 20001 +2164 

3904 3746 6605 +2859 

Посещение 

в т.ч. массовых 

мероприятий 

201106 201108 205716 +4608 

70484 78225 76385 -1840 

Книговыдача 

в т.ч. из фондов других 

библиотек 

473948 474000 474102 +102 

68 735 829 +94 

Читаемость 26,5 26,5 23  

Посещаемость 11,2 11,3 10,2  

Обращаемость 1,2 1,2 1,1  

Документообеспеченность 22,2 22,0 20,2  

 

По итогам отчетного года прослеживается динамика контрольных показателей: 

пользователи, посещение и выдача.  За  отчетный год МЦБС стала, в целом больше 

обслуживать удаленных пользователей: 2017 – 3746 чел., 2018 – 6605 чел. 

 За отчетный год, в отличие от предыдущих лет увеличилось посещение библиотек с 

целью получения библиотечно-информационных услуг : 2017 – 122883, 2018 – 129331, что 

показывает заинтересованность пользователей МЦБС в фонде библиотек. При анализе 

использования фонда  сохраняется факт достаточно низкой обращаемости при высокой 
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читаемости и документообеспеченности. На основании этого МЦБС продолжает ставить 

задачу усиления работы по проверке и редактированию фондов, в том числе по 

исключению из библиотечного фонда устаревших по содержанию и ветхих изданий. 

 

4. Работа с фондом 

4.1. Источники комплектования и финансирования библиотек  

Одна из главных задач библиотек – удовлетворение информационных потребностей 

пользователей. Для этого необходим гибкий, постоянно обновляемый фонд библиотеки, 

достаточное количество справочной и отраслевой литературы, периодических изданий, 

использование электронных ресурсов. 

 Книжный фонд Усть-Алданской МЦБС на 31.12.2018 состоит: 

 по с/ф – 305405 экз.   

 по МЦБС – 404748 экз. 

 сред. обращаемость –                   1,2 

 книгообеспеченность –                 22   на одного пользователя 

 книгообеспеченность –                 19   на одного жителя . 

Комплектование фонда библиотеки осуществляется путем закупки документов в 

соответствии с законодательством РФ, поступления обязательного экземпляра 

документов. Дополнительным  источником пополнения фонда являются пожертвования 

от юридических и физических лиц (принесенные в дар книги). Все документы 

приобретаются за счет бюджетных, федеральных и внебюджетных средств. 

 Финансирование комплектования библиотечного фонда МЦБС осуществляется из 

бюджета МР и 21 МО на основании Соглашения о передаче полномочий на районный 

уровень между главами МР и поселений сроком на 5 лет, принятого в 2015 году.  

 

 

 

 

 

 

 

Год комплектование 

книжных фондов 

подписка на 

периодические 

издания 

всего 

2016 1.938.600 1.807.000 3.421.560 

2017 1.502.100 1.482.960 2.985.060 

2018 1.349.898  1.656.697 3.006.595 



22 
 

Как видно из таблицы, с каждым годом в связи с экономическим кризисом 

уменьшается количество бюджетных средств, выделяемых из средств муниципального 

бюджета на комплектование фонда.  

В отчетном году из муниципального бюджета МР «Усть-Алданский улус (район)» 

и муниципальных образований на комплектование книжных фондов и на подписку 

периодических изданий выделено 3006595, рублей. Большую помощь и поддержку по 

организации подписки на периодические издания и на закупку библиотечного фонда 

оказывают администрация улуса, депутаты улусного собрания, администрации и депутаты 

МО,  управление финансового казначейства МР, управление культуры. Кроме этого 

ежегодно из федерального бюджета в порядке субсидирования поступают средства на 

комплектование. На основании Соглашения о предоставлении в 2018 году 

консолидированной субсидии местному бюджету из государственного  бюджета РС (Я) на 

поддержку отрасли культуры  в бюджет МР на комплектование книжного фонда 

поступило  18720 рб. Основными источниками комплектования библиотечных фондов в 

2018 году стали: 

 

 

4.2. Движение и состав фондов библиотек. Количество поступлений документов на 

1000 жителей.  

 

  Год состоит на 

начало года  

поступило 

 

выбыло состоит на 

конец года  

2015 374.875 22.330 13.552 383.653 

2016 383.653 31.917 2.3696 391.874 

2017 391.874 32.000 13.654 410.220 

2018 410.220 25.359 30.831 404.748 

Анализируя движение за три года, мы видим, что  несмотря на уменьшение 

выделяемых бюджетных средств, благодаря слаженной работе администрации МЦБС, 

комплектаторов,  в отчетном году динамика поступлений  составило 83 экз. 

Источник поступления 

документов 

сумма количество 

названий экземпляр 

ООО Мир Знаний 961598,91 616 3726 

Пожертвование 280562,91 1366 2129 

Обязательные экземпляры 90533,50 220 50 

Национальная библиотека 778368,64 210 2451 

ГУП НКИ Бичик     425957,49  110 379 

ООО Книжный маркет 172154,55 331 1610 
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Поступление 2018 г. по отраслям знаний  

 

Всего 

 

ОПЛ 

 

ест. 

 

техн. 

 

с/х 

иск.  и 

спорт 

 

яз/зн. 

 

х/л 

 

д/л 

 

на  я/я 

25359 11866 1161 2186 837 1070 1029 5505 1705 8525 

% 46,8% 4,6% 8,6% 3,3% 4,2% 4,1% 22 6,7% 33,6 

 

За отчетный 2018  год поступило и обработано 11165 экз. книг и брошюр на сумму 

2867882,40 и распределено по структурным подразделениям. Количество поступлений 

документов на 1000 жителей составило 1267экз. 

Поступление книг и брошюр по отраслям знаний  

 

Всего 

 

ОПЛ 

 

ест. 

 

техн. 

 

с/х 

иск.  и 

спорт 

 

яз/зн. 

 

х/л 

 

д/л 

 

на  я/я 

11165 3463 592 300 110 767 904 4888 141 6153 

% 31% 5,3% 2,7% 1, % 6,8% 8,1% 43,8% 1,3% 55,1% 

 

Более 70% читателей посещают библиотеку для того, чтобы получать 

необходимые дополнительные в учебе знания, повышать свой интеллектуальный 

уровень. Каждый год фонд библиотеки МЦБС обновляются словарями, справочниками, 

энциклопедиями, художественной, детской литературой, учебной литературой по всем 

отраслям знания.  

Большим спросом пользуются книги, выпущенные в якутских книжных 

издательствах. Также постоянной популярностью среди пользователей пользуются 

литература по истории, искусству, спорту, словари, справочники по школьным 

предметам, по оформлению интерьера, дизайну, технике.  

Комплектаторы МЦБС при комплектовании фонда учитывают интересы 

пользователей. Каждая библиотека МЦБС ежегодно предоставляет в рамках годового 

отчета анализ востребованности своего фонда, делает заявку на докомплектование. 

Наибольший процент в составе фонда МЦБС занимают художественная и общественно-

политическая литература. МЦБС имеет уникальный фонд краеведческой литературы, 

соответственно, литература на якутском языке составляет более четверти всего фонда и 

пользуется неизменным спросом у наших пользователей.  

Состав книжного фонда 

к/фонд 

2017 г. 

 

ОПЛ 

 

ест. 

 

техн. 

 

с/х 

иск.  и 

спорт 

 

яз/зн. 

 

х/л 

 

д/л 

 

на  я/я 

404748 114180 20484 15217 12562 18807 23050 175079 25369 114574 

% 28,2% 5,1% 3,8 % 3,1% 4,6% 5,7% 43,3% 6,3% 28,3% 
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4.3. Выбытие документов из фондов библиотек  

Выбытие документов в библиотеке происходит за счет списания документов из 

фонда. В основном происходит выбытие периодической печати по истечению срока 

хранения.  В сентябре 2018 г. при пожаре уничтожен книжный фонд Чериктейского  с/ф 

№22: 7417 экз. книг брошюр на сумму 726058,71. Проведено списание Центральной  

библиотеки им С.С.Васильева – Борогонского 10473 экз.  на сумму 45850 рб.  

  Выбытие книг и брошюр по отраслям знаний  

 

Всего 

 

ОПЛ 

 

ест. 

 

техн. 

 

с/х 

иск.  и 

спорт 

 

яз/зн. 

 

х/л 

 

д/л 

 

на  я/я 

17890 12751 434 239 164 290 354 3356 302 2333 

% 71,3% 2,4% 1,3% 1, % 1,6% 2, % 19, % 1,7% 13,0% 

 

 

4.4. Подписка  на  периодические  издания:  финансирование  подписки,  изменения  

в репертуаре выписываемых изданий. Обеспеченность периодическими 

изданиями на 1 библиотеку, на 1000 жителей. 

Необходимо отметить, что наиболее популярной для широкого круга читателей 

является периодика. Читают ее все, независимо от возраста и рода занятий. 

Периодические издания сегодня призваны содействовать формированию интереса к 

чтению, актуализации самообразования читателя, развитию аналитического чтения, 

творческих и коммуникативных способностей. Библиотеки МЦБС выписывают правовые, 

экономические, общественно-политические издания, которые являются главным 

ориентиром, обеспечивающим о событиях и тенденциях в развитии самоуправления.  

Подписка ведется  с учетом результатов мониторинга в структурных подразделениях и 

направлена на выполнение основных запросов пользователей.  

 Республиканские периодические издания всегда имеют большой спрос у всех 

возрастных категорий читателей. Материалы всех газет и журналов республики являются 

ценным источником информации. Многие названия республиканской печати 

используются при выполнении библиографических справок, для заполнения 

краеведческой картотеки статей.  

В 2018 г. выделено на подписку 1656697 тыс. руб. Было выписано на 197 названий 

периодической печати (газеты – 64, журналы - 133). Из них республиканские издания – 30  

(газеты - 16, журналы - 14), центральные – 167 (газеты -48,  журналы - 119), в т.ч. детские 

- 60 (газеты - 22, журналы - 38).  В  отчетном году поступило 14194 экз. журналов. 
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Подписные издания учитываются в номерах комплектах. Срок хранения 5 лет. 

Обеспеченность периодическими изданиями на 1 библиотеку -  7,0; на 1000 жителей –9,8.  

Поступление периодической печати по отраслям знаний  

 

Всего 

 

ОПЛ 

 

ест. 

 

техн. 

 

с/х 

иск.  и 

спорт 

 

яз/зн. 

 

х/л 

 

д/л 

 

на  я/я 

14194 8403 569 1886 727 303 82 617 1607 2369 

% 59,2% 4, % 13,3% 5,1% 2,1% 0,6% 4,3% 11,3% 16,7% 

 

4.5. Сведения  о  поступлении  обязательного  экземпляра  документов  в  

библиотеки района  

В отчетном году в библиотечный фонд МЦБС поступило 220 экз. (50 назв.) 

обязательного экземпляра литературы на сумму 90533,50 рб., из них  книг - 212 экз., 

брошюр 3 экз., CD 5 экз.  Сейчас выходит много биографических книг, книг по истории 

учреждений, организаций. Специалисты МЦБС проводят целенаправленную работу по 

выявлению литературы, разъяснению среди авторов Закона об обязательном экземпляре. 

Всего подписано 55 авторских договоров. Плодотворно сотрудничаем с АУ ГПО «Мүрү 

саһарҕата»: предприятие предоставляет обязательный экземпляр всех выпускаемых 

изданий на основании Соглашения от 2017 года. 

4.6. Обеспечение  сохранности  библиотечного  фонда.  Учет  и  проверка  

библиотечного фонда. 

   Обеспечение сохранности фонда – одна из основных задач работников библиотек, 

проводится постоянно и включает в себя целый комплекс мероприятий. Это и воспитание 

у читателей бережного обращения с книгой, работа с читательской задолженностью, 

ремонт книг, учет фонда и многое другое. Во всех библиотеках проводятся беседы с 

читателями о правилах пользования библиотекой, о правильном обращении с книгой. 

Документы, поступившие в фонд МЦБС, своевременно учитываются в книге суммарного 

учета. Индивидуальный учет фонда ведется в сводном учетном каталоге. По всем 

библиотекам МЦБС осуществляется ремонт наиболее спрашиваемых книг, проводится 

составление актов утери книг читателями и акты взамен утерянных книг. Постоянно 

ведется активная индивидуальная работа с читателями - задолжниками. Библиотеки ведут 

картотеки задолжников, телефонные звонки – напоминания. 

 

 Работа с отказами  
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В МЦБС работа с отказами ведется давно и постоянно. Отдел комплектования и 

обработки старается при заказе литературы ориентироваться на отказы. Заказы для  

докомплектования составляются на основании заявок сельских библиотек-филиалов. В 

эту часть включаются также  книги, не поступившие в порядке текущего комплектования 

(или поступившие в недостаточном количестве экземпляров, или имевшиеся ранее, но 

утраченные библиотекой). 

4.8. Формирование,  организация  и  использование  библиотечного фонда 

(размещение, организация,  расстановка  библиотечного  фонда,  формы  

предоставления  фонда пользователям) 

При размещении фонда используется систематическая расстановка в соответствии 

с таблицами ББК. Литература повышенного спроса располагается на специальных 

тематических стеллажах. Во всех библиотеках МЦБС отдельно выделены справочная 

литература, детский фонд и фонд краеведческой литературы. В  Центральной библиотеке 

фонд краведческой литературы располагается отдельно в секторе «Алгыс». Литература на 

абонементе в библиотеках МЦБС находится в открытом доступе. В Детской библиотеке, в 

сельских филиалах на абонементе и в читальном зале проводится оформление 

зонирования книжного фонда по возрасту от +0 до +16. 

  5.1.  Создание электронных каталогов  (ЭК)  и других баз данных муниципальными    

библиотеками  

 2016 2017 2018 

Количество 

библиографических  

записей  в ЭК 

5471 6767 8020 

Участие  в создании корпоративных баз данных 

СКБРС (Я)                1014 2310 1253 

База краеведческих 

статей  «Саха сирэ» 

392 500 528 

«Официальные 

документы» 

46 95 46 

 

    Центральная  улусная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского участвует в 

корпоративно создаваемой базе краеведческих статей «Саха Сирэ», корпоративно 

создаваемой базе краеведческих статей «Официальные документы РС(Я)» и корпоративно 

создаваемом Сводном каталоге Республики Саха (Якутия). В создании электронного 

каталога в 2018 году принимали участие 2 сертифицированных  каталогизатора: Федотова 
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М.Ф., Окоемова Т.М. Количество библиографических записей в электронном каталоге с 

каждым годом увеличивается. В отчетном  году МЦБС продолжала участвовать в 

создании Сводного каталога библиотек РС (Я). 

 Кроме  создания  СКБРС (Я) специалисты МЦБС  участвуют в создании 

библиографических записей в Статейной части «Корпоративной каталогизации 

документов в формате RUSMARC». Над созданием базы краеведческих статей  «Саха 

сирэ» работают сертифицированные специалисты СБО Л.Д. Копырина и А.Е. Аянитова. 

Всего за все годы в базу краеведческих статей  «Саха сирэ» внесено 2702 БЗ. Улусная 

газета внесена в базу с 2010 года с лакунами. В настоящее время в связи с выпуском 

«Летописи краеведческой библиографии» работают над внесением текущих номеров 

улусной газеты «Мүрү саһарҕата». Над внесением записей в базу данных «Официальные 

документы» с 2016 года работает сертифицированный специалист - главный библиотекарь 

ЦПИ М.А. Сергеева .  

 

    5.2. Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной 

муниципальными библиотеками.  

Фонд краеведческих и местных изданий МКУ «Усть-Алданская МЦБС»  

формируется по принципу исчерпывающей полноты, рассматривается как особо ценный 

ресурс и включает в себя документы, полностью посвященные Усть-Алданскому улусу 

или содержащие значительные по объему или ценности сведения о нем. Краеведческие и 

местные издания  являются литературой повышенного спроса у пользователей не только 

на территории Усть-Алданского улуса , но и вне ее. Проблемой является то, что зачастую, 

местные и краеведческие издания имеются в недостаточном количестве экземпляров. Для 

обеспечения запросов более широкого круга пользователей, также для обеспечения  

гарантированной сохранности ценного библиотечного фонда создается электронная 

библиотека МЦБС  «Электронный Усть-Алдан». Информационные технологии позволяют 

осуществлять доступ к краеведческой информации большего числа абонентов в 

глобальной сети Интернет, использовать краеведческие информационные ресурсы с 

наибольшей полнотой и удобством. Краеведческий информационный ресурс – 

электронная  библиотека «Электронный Усть-Алдан» распространяет знания об улусе, 

способствует формированию и развитию информационных краеведческих потребностей. 

За отчетный год переведено в электронную форму    и   включено в электронную 

библиотеку МКУ «Усть-Алданская МЦБС»  137 документов.  



28 
 

Приоритетным направлением в формировании фонда является организация  книг  об 

Усть-Алданского улусе, а также авторов – наших земляков. Структура ЭБ: 

Созданы цифровые копии буклетов, брошюр, книг, архивов документов, 

фотографий, газетных статей, :тематических папок по юбилейным датам наших земляков. 

Например: к 100-летию Г.Г.Вешникова-Баала Хабырыыс; К 90-летию И.Артамонова; к 70-

летию И.И.Попова-Бахсылырова. Также создан СД диск к 100-летнему юбилею нашего 

земляка, известного поэта Г.Г.Вешникова-Баал Хабырыыс. К тематическим месячникам 

по мере возможности стараемся перевести книги  на электронную версию.  

Через сайт библиотеки был открыт YouTube канал «Усть-Алданская библиотека» 

по ссылке 

https://www.youtube.com/channel/UCXrRzmcSJAjVfgL2C6lZUtg?view_as=subscriber. Канал   

содержит видеоматериалы наших земляков, переданные в дар библиотеке , в ом числе 

известного тележурналиста П.В. Пермякова- Тэлэкэ. Канал имеет 113 подписчиков и 6451 

просмотр.  

Одним из главных направлений деятельности МБУК «МЦБС» является 

автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. 

Количество обращений к электронным ресурсам увеличивается (+ 1077). 

 

 

 2015 2016 2017 2018 

Количество документов, 

переведенных в электронную форму 

200 210 107 137 

количество  документов,  

поступивших  в  электронном  виде  

в  качестве муниципального 

обязательного экземпляра 

0 0 5 2 

 

     5.3.  Обеспечение  пользователям  доступа  к  полнотекстовым  документам 

электронных библиотечных систем и баз данных.  

17 января 2017 года МЦБС подписан Договор №104/1966 с РГБ о предоставлении 

доступа к Национальной электронной библиотеке. Доступ к НЭБ имеет Центральная 

библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского,  предоставляет пользователям на базе  

ЦОД.  Всего открытых  для  просмотра документов  из  фондов НЭБ  составляет   3934,469 

экз. 

Инсталлированные базы данных имеет головная библиотека МЦБС: Центральная 

улусная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского подписана на справочно-правовую 

систему по законодательству Российской Федерации «Гарант». Центр правовой 

https://www.youtube.com/channel/UCXrRzmcSJAjVfgL2C6lZUtg?view_as=subscriber
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информации оказывает методическую помощь сельским библиотекам- филиалам  в 

выполнении запросов  правового характера.  

Количество полнотекстовых инсталлированных документов, имеющихся в ЦПИ 

Центральной улусной библиотеке им. С.С. Васильева-Борогонского 

2016 2017 2018 

851.224 1.033.830 1.098.101 

 

 5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  Динамика за 

три года. 

  Количество 

муниципальных 

библиотек, 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

количество 

муниципальных 

библиотек, 

имеющих веб-

сайты 

количество  

муниципальных  

библиотек,  

имеющих  веб-

страницы,  

аккаунты  в  

социальных 

сетях и т.п. 

наличие веб-

сайтов  или веб-

страниц, 

доступных для 

слепых и 

слабовидящих 

2016 17 2 2 0 

2017 23 2 2 1 

2018 26 2 2 1 

 

За три года количество, библиотек, имеющих доступ к Интернет увеличилось.  

Центральная библиотека с 2017 года подключилась к оптоволоконной связи через 

интернет – провайдер «Илин телеком», сельские библиотеки подключены к сети через 

«Ростелеком». При Центральной, Наяхинской и Бярийинской библиотеках работает Wi-Fi. 

В отчетном году количество библиотек, подключенных Интернет достигло показателя 

плана дорожной карты. Но до сих пор, качество связи, особенно, в отдаленных селах,  

оставляет желать лучшего. Скорость Интернет связи в сельских библиотеках- филиалах, 

подключенных через Ростелеком, составляет от 1 до 2 МГбит. 

Кроме сайта МЦБС, который ведется при Центральной улусной библиотеке им. 

С.С. Васильева-Борогонского, имеется сайт  Наяхинской модельной библиотеки.  

5.5.  Анализ  состояния  и  использования  электронных  сетевых    ресурсов 

муниципальными  библиотеками 
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 С 2011 года МЦБС установила у себя локальную АБИС «OPAC-midi». По итогам 

2018 года объем ЭК, доступного в Интернете составил  3563 записей в ЭК. В 

Электронную библиотеку МЦБС внесено 137 экз. документа, всего в ЭБ МЦБС находится 

в открытом доступе 285 экз. документов .  Объем инсталированных документов  на конец 

года составил 1098101 экз.  

Выдано для пользователей документов из справочно-правовой системы «Гарант»: в 

2016 году- 378, в 2017 году- 589,  в 2017 -4030 экз. документов. Всего выдача электронных 

ресурсов в отчетном году было 4859 экз., что составляет 1,02 % от общей книговыдачи. 

Наиболее востребованные пользователями библиотек ресурсов: правовые базы данных 

«Гарант», официальные правительственные сайты, порталы госуслуг, Электронная 

библиотека РС (Я). 

   5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных сетевых ресурсов  в муниципальных библиотеках региона.   

Начиная с 2017 года,  ведется работа над пополнением фонда Электронной 

библиотеки.  Открыт канал YouTube, что привлекает внимание пользователей к ресурсам 

МЦБС, 

В  2017 году МЦБС был подписан договор с ФГБУ «Российская государственная 

библиотека» о предоставлении доступа к НЭБ  сроком на 5 лет. МЦБС планирует 

провести усиленную работу по пропаганде данной услуги.  Доля электронных ресурсов в 

фондах библиотек еще очень мала, недостаточно активно используются как бесплатные, 

так и тем более платные авторитетные электронные ресурсы. Важнейшая из задач МЦБС 

– активизировать освоение возможностей в комплектовании и использовании 

электронных ресурсов в фондах библиотек, предоставляемых современными 

информационными технологиями, также  расширение присутствия библиотек  МЦБС в 

сети Интернет. Качество связи в большинстве библиотек  желает иметь лучшего, скорость 

доступа медленная. Надо отметить, что благодаря созданию модельных библиотек, 

ситуация стала улучшаться. В настоящее время в МЦБС имеется 12 модельных 

библиотек. С  2018 года   подключена  к оптоволоконной связи  «Ольтехский» наслег 

улуса.  В рамках программы «Электронная Россия» была создана ЦПИ при Центральной 

библиотеке им. С.С. Васильева-Борогонского. При 3 библиотеках: Центральной, 

«Сыккыс» и Суоттунской созданы ЦОД.  

6. Библиотечное обслуживание пользователей. 
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6.1. Общая характеристика основных направлений  библиотечного  обслуживания 

населения Усть-Алданского улуса с учетом расстановки  приоритетов  в  

анализируемом  году.   

Основными направлениями библиотечного обслуживания в отчетном году для МЦБС 

явились:  

1. Формирование и развитие читательской культуры пользователей, поддержка и 

воспитание  у них потребности в чтении посредством продвижения лучших 

образцов отечественной и мировой художественной литературы; 

2. Обеспечение доступа к информационным ресурсам, профессиональная 

консультация   пользователей  в навигации и выборе источников информации; 

Развитие информационной грамотности пользователей; 

3.  Краеведческая деятельность: хранение,  создание  и преумножение объема 

культурного наследия, предоставление в общественное пользование материалов по 

культурному наследию; 

4. Проведение мероприятий  для интеллектуального, творческого развития и 

культурного досуга населения; 

В отчетном году для библиотек МЦБС приоритетным направлением деятельности 

стало проведение библиотечно-информационной деятельности в рамках Года  

Добровольца  в РФ,  Года содействия и занятости в РС (Я), Года общественных инициатив  

в Усть-Алданском улусе.  

Одним из проектов, инициированных  МЦБС и проводимых в качестве улусного 

мероприятия, стала Акция единовременного чтения «Помним. Гордимся. Благодарим». 

Перед единовременным чтением произведения библиотекари по традиции оформляют 

книжную выставку, проводят обзоры, беседы по теме Акции. Впервые Акция была 

проведена в 2015 году и приурочена к 70-летию Великой Победы. В  отчетном году  было 

прочитано стихотворение Василия Саввина «Ветераннар». С каждым годом увеличивается 

количество участников Акции : если в 2017 году было 3000 человек, то в 2018 году уже 

Акцией охвачено 4.260  человек.   

    6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Библиотеки МЦБС работают по различным программам долгосрочного действия. 

Например: 

 Центральная библиотека им. С.С. Васильева –Борогонского : 
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- Проект « Уран тыл алыба» по художественному чтению основан при 

Центральной улусной библиотеке им. С.С. Васильева –Борогонского в 

2018 году. Автор проекта – Федотова М.Ф.  

- Совместный проект МО «Мюрюнский наслег» и Центральной улусной 

библиотеки им. С.С. Васильева –Борогонского работает с 2008 года. В 

рамках проекта участие жителей туелбэ в интеллектуальных играх и 

диктантах, проводимых библиотекой, внесена в число критериев  

ежегодной комплексной спартакиады между 15 туелбэ наслега. 

- Проект «Я- гражданин Российской Федерации» работает при 

Центральной районной библиотеке им. С.С. Васильева- Борогонского с 

2007 года. Проект проводится совместно с ТП УФМС РФ в РС (Я) в Усть-

Алданском районе, исполкома улусного отделения партии «Единая 

Россия», улусного отделения Российского Общества «Знание». Проект 

представляет из себя организацию комплексного торжественного 

мероприятия, приуроченную к государственным праздникам РФ и РС (Я) 

и включает книжную выставку, беседу, торжественное вручение 

паспортов юным гражданам России. 

 Наяхинская модельная библиотека - «Библиотека –хранитель истории села »; 

 Берт-Усовская модельная библиотека  «Поддержка активизации чтения в 

Бэрт-Усовском наслеге Усть-Алданского улуса»;  

 Кептенинская модельная библиотека  «Здравствуй, книга»; 

 Дюпсюнская модельная библиотека - «Формирование информационной 

культуры подрастающего поколения»;  

 Маягасская модельная библиотека им. С.Г. Крылова «Информационная 

грамотность-успешная личность»; 

 Окоемовская модельная библиотека – «Олоҥхо аартыгын арыйан» . 

    6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Охват массовыми мероприятиями как культурно-просветительского центра в 

качестве коммуникационной площадки для интеллектуального, творческого развития и 

культурного досуга населения в отчетном году в МКУ «Усть-Алданская МЦБС»  

составила 78225 человек. Привлекли внимание пользователей мероприятия, проведенные 

в рамках 100-летия ВЛКСМ, 125 –летия со дня рождения П.А. Ойунского, 100-летия со 

дня рождения Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс, мероприятия, проведенные в рамках 

конкурса библиотекарей. 
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При библиотеках МЦБС работают 46 любительских объединений. В любительских 

объединениях библиотек собираются жители улуса всех возрастов. Известные по всей 

республике объединения- литературное объединение «Уһуктуу» Центральной библиотеки 

им. С.С. Васильева-Борогонского, клуб коллекционеров «Умсулҕан» при детской 

библиотеке. Более двадцати лет работают клуб бабушек «Сэһэргээ, эн, үөлээннээҕим» 

библиотеки «Сыккыс», литературное объединение  «Чагда сиккиэрэ» Хомустахской 

библиотеки, кружок коллекционеров «Кэскиллээх» Ус-Кюельской модельной библиотеки. 

С 2015 года при библиотеках начали работать филиалы улусной «Школы третьего 

возраста».  

 

        6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

      Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Библиотекари ведут активный поиск нестандартных форм продвижения 

книги и чтения, внося в традиционную работу новые идеи; разрабатывают интересные 

программы мероприятий, направленные на продвижение книги; привлекают читателей и 

создают позитивный образ библиотеки.  

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

 2016 2017 2018 

Количество удаленных 

пользователей 

3904 3746 6605 

количество обращений 

удаленных пользователей 

3587 8062 23931 

выдано в удаленном режиме 102117 107568 98992 

выполнено справок в удаленном 

режиме 

2872 3604 4880 

Становится все более очевидным, что эффективная поддержка чтения сегодня 

невозможна без расширения круга читателей за счет обслуживания удаленных 

пользователей. В графе количество удаленных пользователей в основном учтены 

пользователи пунктов внестационароного обслуживания. Дал положительную динамику 

показатель обращения удаленных пользователей  без учета обращений к сайту, с каждым 

годом в библиотеку обращаются все больше пользователей через телефон. Возможность 

быстрого получения информации большого объема через мессенджер WhatsApp 

привлекает пользователей библиотеки, что также положительно сказалось на показателе 

выполнения справок в удаленном режиме. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 
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В отчетном году число пунктов внестационарной выдачи в библиотеках МЦБС 

составило 119. Услугами передвижной библиотеки обслуживаются 6 населенных пунктов, 

в которых нет стационарных библиотек. Передвижные пункты были организованы в 

общеобразовательных школах, в детских дошкольных учреждениях, администрациях МО, 

Центрах досуга и др. Также несколько раз в год библиотекари обходят с книгой, с 

журналами и газетами пожилых людей и инвалидов в своем селе. 

 

  6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

 2016 2017 2018 

Количество пользователей 

детей  до 14 лет 

5120 5166 

 

4768 

выдано документов 135240 132596 131435 

выполнено справок и консультаций 4085 5239 4697 

 

       Детская библиотека МЦБС является Центром воспитания нравственности, где 

открыта дорога в мир прекрасного, культуры, литературы и искусства. А начинается этот 

путь в раннем детстве. Именно детские библиотеки призваны быть проводниками на этом 

пути маленькому читателю. Чтобы привить привычку чтения с малых лет наша 

библиотека каждый год продолжает деятельность по повышению уровня обслуживания 

читателей, предоставлению новых качественных услуг, активному использованию 

электронных ресурсов. 

1.  Основные задачи детской библиотеки 

• Активизировать читательскую активность у детей, находить новые формы 

приобщения детей к чтению, возможно через электронные издания и Интернет-проекты.  

•  Продолжить работу над повышением качества и доступности информации, 

качеством обслуживания читателей.  

•  Обучать читателей пользоваться книгой и другими носителями информации, 

поиску, отбору и умению оценивать информацию 

• Расширение перечня библиотечных услуг, повышение их качества на основе 

внедрения современных технологий; 

• Учет, размещение и проверка фонда; 

• Социальное партнерство с учреждениями работающими с детьми 
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2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения. 

    В этом году детская библиотека преобразована в Центр  детского,  юношеского и 

семейного чтения с пунктом внестационарного обслуживания «Сыккыс», расположенный  

в восточной части села. 

   Цель и задачи работы центра чтения: формирование и удовлетворение читательских 

запросов и духовных потребностей.  

 Создание условий для изучения читательских запросов семьи; 

 С помощью библиотечных форм работы формировать читательский интерес среди 

детской аудитории; 

 Оказать информационную поддержку в повышении уровня педагогической 

культуры родителей; 

 Оказание помощи в формировании традиций семейного чтения; 

 Пропаганда и распространение методов народной  педагогики в воспитании детей в 

семье. 

В любом деле не обойтись без надежных союзников и помощников. Совместные 

планы – это основа нашей работы, она стала главной формой сотрудничества с 

различными организациями и любительскими объединениями села, улуса. Тесно 

сотрудничаем с коллективом Орто-Эбянской коррекционной школы интерната 8 го вида. 

Организуем выездные мероприятия. Акции благотворительности, для них организуем 

передвижной читальный зал, дети активно участвуют в проводимых библиотекой 

конкурсах, работы детей принимают участие в республиканских конкурсах. Во всех 

сельских филиалах организованы площадки для республиканской олимпиады «Символы 

Якутии». Из участников республиканской олимпиады призовое II место занял ученик  4 

класса  Попов Костя из федеральной модельной библиотеки п. Чериктей Усть Алданского 

улуса. 

 Цель библиотек - продвижение чтения среди детей и подростков, повышение 

общественного статуса библиотек как центров книжной культуры на селе, активизация 

социального партнерства в деле поддержки чтения. Библиотекари  используют широкий 

спектр форм и методов привлечения читателей, включая новые электронные технологии.  

 В течение года подготовлено и проведено   105   массовых мероприятий, 

посещение массовых мероприятий 7878, в стенах библиотеки 65, выездных -38, для 

инвалидов-7. охват  детей до 14 лет- 5618, юношество- 2260., акции, недели книг вне стен 

библиотеки. В школьных актовых залах близлежащих населенных пунктов, в зале 

«Өркөн» дополнительного образования детей.  
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Велась работа по возрождению традиций семейного чтения, с этой целью 

создавались условия для библиотекарей и читателей, детей и родителей, что 

осуществлялось через организацию совместных интеллектуально - досуговой и 

творческой деятельности детей и родителей, путем приобщения семей к участию в 

библиотечных мероприятиях.  

 С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в 

течении года действовали книжные выставки, рекомендательные беседы, обзоры. 

 Наиболее интересными мероприятиями стали те, в которых использовались 

игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация. 

При организации работы с юношеством, стремились как можно более полно 

удовлетворить запросы по интересующим темам, оказать помощь в процессе образования, 

посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, сформировать 

гражданскую активность. 

Интересно прошли мероприятия с элементами беседы, размышлений, обсуждений 

наиболее значимых фактов из истории Якутии, России. Это библиотечные часы, 

тематические вечера, интеллектуальные игры и викторины. 

  В целях формирования информационной культуры удетей проведены 26 

библиотечных уроков: урок-экскурсия в библиотеку «Книжкино царство», «Кинигэ диэн 

тугуй», «Из чего же, из чего же состоит наша книга», урок-постановка  олонхо «Олонхо 

ыллыктарынан айан» и т.д. 

В течение  года подготовлено и проведено 16 массовых мероприятий. Наиболее 

интересными мероприятиями были: 

Утренник «Новогодние забавы», Итоги улусного конкурса  поделок «Символ года» 

Участие на республиканской выставке поделок - 24 работы, из них заняли призове места и 

отмечены номинациями 

-квест-игра «Библиотечные бродилки» 

- конкурс чтецов среди воспитанников детских садов «Поэт из страны детства» (С. 

Михалкову 105 лет)- участники 105  

-интеллектуальная игра «Төрөөбүт төрүт дойдум Уус -Алдан» среди 6-10 классов школ 

улуса, проведенный совместно с управлением образования 

- ко дню республики проведены беседы «Символы Якутии». отобраны участники  для 

заочной республиканской олимпиады по МЦБС 

 - 2-й республиканский фестиваль коллекционеров «Умсул5ан 2018» 

- игра «Өйдөөх оҕо» по правилам игры «Умники и умницы», посвященный 125- летию со 

дня рождения П.А.Ойунского среди команд из 3 школ Мюрюнского наслега. 
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- к 100-летию Баал Хабырыыс провели конкурс видеороликов по произведениям поэта.   

Приняли участие 134 чтеца из 14 школ улуса,  в детских садах проведены громкие 

читки стихов поэта, цикл бесед о нем и его творчестве проведены в школах и для 

работников управления образования и ЦДОД «Өркөн». 

Во время летних каникул для детей оформлена книжная выставка «Летние чтения - 

интересные путешествия и приключения». С июня по август в библиотеке проведены 

беседы, встречи с интересными людьми- коллекционерами клуба “Умсулҕан”,  

интеллектуальные игры между летними лагерями, обзоры книжных новинок, 

консультации по чтению, часы информации «Как пользоваться электронной 

библиотекой». Интересно прошла встреча с резидентом IT- парка А.Черкашиной «Основы 

разработки IT- проектов средствами Microsoft» 

  На празднике «Дня защиты детей», и на «День знаний» на центральной площади 

организовали читальный зал «Библиотека под зонтиком», где были проведены обзоры 

книг, периодики, играли в настольные игры, участвовали в сказочных состязаниях. В 

результате проведенных мероприятий в библиотеку пришли новые читатели, повысился 

уровень посещаемости и качество чтения пользователей библиотеки. 

Работа с дошкольниками – дело очень интересное, но в то же время требующее от 

библиотекарей дополнительных знаний и навыков. Ведь именно в этом нежном возрасте 

пробуждается интерес к книге и чтению, а вместе с тем в сознании ребенка закладываются 

такие важные понятия, как добро и зло, честь и совесть, милосердие и участие. И 

библиотечные работники наряду с родителями и воспитателями активно участвуют в 

требующем совместных усилий и многогранном процессе воспитания и формирования 

личности наших самых маленьких читателей. 

 В отчетном году особое внимание было уделено работе с родителями детей, 

посещающих ДОУ. С целью привлечения родителей с детьми в библиотеку, библиотекари 

провели выставку книг для детей младшего возраста, беседу «Что читать детям», «Как 

заинтересовать детей чтением?», «Читаем вместе»  во время родительских собраний.  Для 

дошкольников проведены экскурсии и литературные путешествия по библиотеке, где дети 

получили первое представление о библиотеке, о правилах пользования книгой, 

знакомились с книгами детских писателей, книжными иллюстрациями, яркими 

обложками и страницами детских периодических изданий. Библиотекари и воспитатели 

делают громкую читку книг воспитанникам подготовительной и старшей группы. 

Зав. Ус-Кюельской библиотеки Пестряковой М.А. в течение года совместно с 

воспитателями  были проведены беседы по экологии, по произведениям детских 

писателей, День Республики, День олонхо, викторины, утренники. Но наиболее интересно 
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в этом году прошли мероприятия, приуроченные 100-летию со дня рождения Г.Г. 

Вешникова-Баал Хабырыыс. В апреле среди воспитанников ДОУ наслега проведен 

конкурс чтецов по стихотворениям Баал Хабырыыс, где приняли участие Окоемовский, 

Ус-Кюельский детские сады. Проведены громкие читки стихов поэта, цикл бесед о нем и 

о его творчестве. В ноябре проведены обзор выставки книг Баал Хабырыыс, беседа во 

время улусного семинара воспитателей.  В течение года проведена акция «Пять минут 

поэзии» по стихам Баал Хабырыыс. 

Зав. Тит-Арынской библиотеки Аргунова М.Г. провела для воспитанников 

детского сада «Чуораанчык» занимательный урок «Билэҕит дуо, Ойуунускайы?», 

оформили книжную выставку из произведений П.А. Ойунского, показывали 

инсценировку произведений  писателя « Өйдөөх оҕо», « Балыксыт уонна саһыл». Особый 

интерес и активность проявляют дети на мероприятиях, посвященных юбилею писателей 

или любимой книге, задачи которых знакомить детей с лучшими образцами детской 

художественной литературы. С целью раскрытия «золотого фонда» детской литературы 

по программе внеклассного чтения совместно с учителями начальных классов были 

проведены беседы, литературные конкурсы, громкие читки и т.д. 

Патриотическому воспитанию юных граждан на основе духовного наследия, 

ценностей и традиций отечественной культуры было проведено: циклы бесед «О гербе, о 

флаге поведуем вам», патриотический час «Мин дойдум-Саха сирэ», краеведческий 

экскурс «Курбуһах алаастара», историко – познавательная игра «Төрөөбүт дойдугун төһө 

билэҕин». 

В течение года с историей родного наслега, улуса, республики, с творчеством 

якутских писателей учащиеся младшего школьного возраста знакомились со страниц 

научно -познавательной литературы, представленной на тематических полках, выставках, 

оформленных к календарным историческим и знаменательным датам.  

С целью формирования экологической культуры, и чувства бережного отношения к 

природе, для детей читателей были оформлены книжные выставки «Природа вокруг 

тебя», «Я люблю свою планету»  

На книжных выставках были представлены книги писателей природоведов В. 

Бианки, К. Паустовского, В. Чаплиной, В. Дурова, которые учат любви к людям, птицам и 

зверям, к прекрасной родной земле.  

В век стремительного развития высоких технологий не для кого не секрет – 

интерес у детей к книге значительно снизился. Наиболее активно читают дети до 13 лет. 

Старшеклассники пользуются услугами библиотеки, предпочитая литературу, изучаемую 

в рамках школьной программы, из художественной литературы предпочитают 
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фантастику, детектив, приключения. Повысить роль классической литературы и чтения в 

жизни детей и подростков, способствовать их нравственному и интеллектуальному 

развитию, формирование читательской активности основная задача библиотек в процессе 

работы с художественной литературой. 

 С целью пропаганды произведений классической и современной литературы вв 

течении года действовали книжные выставки, рекомендательные беседы, обзоры, 

радиорепортажи.  

Наиболее интересными мероприятиями в Ус-Кюельской библиотеке были: 

- квест-игра по страницам книг Д.Роулинга «Путешествие в Хогвартс», 

проведенной совместно с женкомитетом 

- интеллектуальная игра «Мин аатым ааттаныа» к 125-летию со дня рождения 

П.А.Ойунского среди команд классов, где приняли участие учащиеся, родители и 

бабушки, дедушки 

- игра по станциям «Олоңхо аартыктара», проведенная совместно ЦД «Сандал», 

посвященная ко Дню олонхо. 

6 марта библиотекарь Бейдигинской модельной библиотеки Никонова М.И.  

совместно со школой провела конкурс ораторов «Аман өс». Для учащихся 1-3 классов 

выступили по теме  «Моя семья». Для учащихся  среднего звена 4-6, 7-9 классов 

выступили по теме  «История родного края и природа». 

Библиотечные викторины – это один из эффективных методов работы с книгой, где 

участники самостоятельно работают с литературой, узнают что-то новое для себя. За 

отчетный год для детей проведены ряд викторин – во время мероприятий, семейные 

викторины – «Олох дьолун туойбут поэт», посвященная к 100-летию Баал Хабырыыс, 

«Писатель для всех возрастов» к 110-летию Н.Носова. 

  Проведены ежегодные совместные мероприятия для детей с учреждениями села: 

- Совместно с ЦД «Сандал» «Хоһоон түһүлгэтэ», посвященная 100-летию Баал 

Хабырыыс и 125-летию П.А.Ойунского; 

- Совместно с КСОШ «Бааловские чтения»; 

- С КМДИ литературные вечера с участием детей; 

- С детсадом «Чуораанчык» «Пять минут поэзии по стихам Баал Хабырыыс 

Зав. Наяхинской библиотеки Готовцева А.С. 18 мая в школе совместно со 

школьным библиотекарем Готовцевой М.В. провели квест-игру «Путешествие в страну 

книг» для учащихся с 5 по 10 классы. Игра проходила по станциям: «Познавательная», 

«Творческая мастерская»,  «Танцевальная»,  «Театральная». 
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С 11 по 17 ноября приняла участие в организации и проведении Недели русского 

языка в школе. 14 ноября Айталина Семеновна в библиотеке провела детско-

родительскую познавательную игру «Веселая грамматика». Детям и родителям очень 

понравилось выполнять шуточные задания, отгадывать шарады, ребусы. 15 ноября 

провели конкурс чтецов  «Люблю тебя, русская речь» с участием учащихся 1 -10 классы. 

Конкурс прошел в 2 тура. 

Неделю завершили защитой проектов «Мастера слова» об учителях-

литературоведов, проработавших в разные периоды в нашей школе. Также написали 

тотальный диктант по русскому языку с участием населения. 

Библиотечные викторины – это один из эффективных методов работы с книгой, где 

участники самостоятельно работают с литературой, узнают что-то новое для себя. За 

отчетный год для детей проведены ряд викторин – во время мероприятий, семейные 

викторины и викторины по WhatsApp.  Во время каникул, актированных дней по 

WhatsApp объявляли викторины, победители которых были награждены денежными 

средствами,  вложенные в их сотовые номера. Такие награды очень нравятся участникам 

викторин.    

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья. 

   Одна из задач публичной библиотеки как учреждения социального и культурного 

назначения связана с оказанием помощи в получении информации и организации досуга 

для лиц, нуждающихся в социальной реабилитации и адаптации в обществе.    

Библиотекари проводят обзоры перидоической печата, поступление новых книг, 

оказывают помощь в подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью 

выявления их интересов и потребностей, приглашает посетить массовые мероприятия, 

проводятся мини-конкурсы, соревнования по настольным играм.  Во всех сельских 

библиотеках в рамках  проведения  Декады пожилых людей были организованы экипажы 

милосердия, обслуживающие людей с ограниченными возможностями здоровья на дому.  

В селе Хомустах фактически проживают 14 инвалидов. Из них пользователей 

Хомустахской библиотеки – 8. Они же посещают читальный зал и массовые мероприятия. 

Активный образ жизни ведут - Алексеева Любовь Васильевна,  Алексеева Саргылана 

Анисофоровна, Готовцева Матрена Васильевна,  Рожина Октябрина Захаровна. Замятин 

Анатолий Николаевич – пользователь читального зала.  Рожина О. З. является членом 

литературного объединения «Чагда сиккиэрэ».  

В Ус-Кюельской модельной библиотеке им. Н.С. Пестрякова  заведующий 

библиотекой М.А. Пестрякова тесно сотрудничает  с культурным работником 

Курбусахского дома-интерната для пожилых и инвалидов Винокуровой М.И., 
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председателем Совета ветеранов «Төлөн» Аммосовой Л.Е. и председателем общества 

инвалидов наслега Григорьевой Е.М.  В течение года для инвалидов и пенсионеров 

проводится  много совместных мероприятий. Три  года подряд проводится  совместное 

мероприятие с Республиканской библиотекой для слепых. Стало доброй традицией в День 

пожилых людей проводить «ТОК» между командами КМДИ и «Төлөн». 

 

Инвалиды 

/Ус-Кюель/ 

Из них детей КМДИ Из них инвалидов 

Всего

  

Записаны в 

библиотеку 

Всего Записаны в 

библиотеку 

Всего Записаны в 

библиотеку 

Всего Записаны в 

библиотеку 

51

  

37 1 1 52 5 38 5 

 

Вместе  с культурным работником  Курбусахсктого Межулусного дома инвалидов 

Марфа Анатольевна завела добрую традицию проведения совместных мероприятий 

вместе с детьми для  проживающих  в индоме пожилых людей. Ежегодно в День 

пожилого человека совместно социальным работником проводим экипаж милосердия. В 

этом году совместно с кружком «О5уруо дьүөгэлэр» провели акцию «Цветы ветерану», 

«Күһүңңү киһи күлбүтүнэн». Такие встречи поколений  воспитывают в детях доброту и 

отзывчивость, в пожилых  людях пробуждают тягу к жизни, вызывают благодарность. 

Всем участникам: и детям и пожилым  очень понравилась такая форма работы, поэтому 

М.А. Пестрякова и в дальнейшем  планирует работать по этому направлению. 

Самые благодарные читатели, участники библиотечных мероприятий – это люди 

пожилого возраста. Работа библиотеки с пожилыми людьми ведётся по нескольким 

направлениям: индивидуальное обслуживание книгой; обучение компьютерной  

грамотности; участие в мероприятиях, позволяющих  организовать их культурный досуг.       

Сегодняшний пенсионер – это человек,  который стремится жить в ногу со временем. 

Век компьютерных технологий не обходит стороной наше старшее поколение - умение 

работать с компьютером становится необходимостью. Для пенсионеров в Ус-Кюельской 

библиотеке по вторникам проводятся уроки компьютерной грамотности. Систематически 

этот кружок посещают несколько человек, в результате которого они довольно хорошо 

освоили свои ноутбуки. Некоторых  Марфа Анатольевна учит пользоваться планшетом, 

сотовым телефоном, электронными книгами.  
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Для читателей, которые не могут сами приходить в библиотеку, библиотекари 

доставляют книги, газету или через соседей, родных, социального работника передают  

нужную им литературу, которую они заказывают по телефону. 

Кроме того библиотеки оформили выставки «Творить добро на благо людям», 

«Искусство старость победить, часы размышления  «Локон юности на серебре седин», 

вечера к дню пожилых  людей «Капелькой тепла согреем душу», «Никогда не старейте 

душой» литературно-музыкальный калейдоскоп «Мои года - мое богатство». 

В ноябре ко дню инвалидов Бейдигинская модельная библиотека (зав. М.И. 

Никонова) провела акцию «Милосердие», где все организации наслега сделали 

материальную помощь воспитанникам Орто-Эбянской коррекционной школы. 

  В отчетном году большая совместная работа проделана с общественной 

организацией «Школа третьего возраста». Библиотекари выступали с беседами, 

книжными обзорами перед учениками школы. В трех наслегах  библиотекари стали 

руководителями филиалов «Школы третьего возраста»: библиотекарь Борогонской 

модельной библиотеки им. А.Р. Халдеевой Прудецкая С.А., библиотекарь Тит-Арынской 

библиотеки Аргунова М.Г., библиотекарь Тулунинской модельной библиотеки 

Неустроева М.В. В Баягантайском 2-м наслеге каждую среду,  в четверг с 19 до 21 часов 

вечера участники «Школы третьего возраста» посещают библиотеку, занимаются разными 

кружками. Библиотекари один раз в месяц посещают на дому, дают информацию о новых 

поступлениях книг, обзоры газет, журналов. 

На Декаде пожилых зав. Арылахской библиотеки Васильева Нь.Л. совместно с 

клубом «Эдэр ийэлэр», «Далбар хотун» подарили ветеранам тыла 40 подушек. Была 

проведена встреча с ветеранами Берт-Усовского, Ольтехского наслегов. В программе 

совместный концерт, конкурс моды, выставка коллекций «Мин дьарыгым».  

В Курбусахском наслеге зав. Ус-Кюельской библиотеки Пестрякова М.А. показали 

мастер-класс по украшению тортов. Были сделаны обходы 8 ветеранам тыла. Также был 

проведен ТОК-шоу с ветеранами индома и наслега. 

4 октября в Ольтехском наслеге проведен круглый стол с участием председателя 

Совета ветеранов И.С. Калининского, начальника ГКУ РС (Я) «Усть-Алданское 

управление социальной защиты населения и труда» А.Д. Сторожева, затем участники 

«Школы третьего возраста» показали мастер-класс по бисероплетению, лоскутному 

шитью с охватом 35. В Батагайском наслеге зав. библиотеки Пермякова А.П. вместе с 

учащимися школы провели «Акцию милосердия». Ветеранам тыла были розданы книги, 

газеты, журналы с охватом 22. 
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В Центральной библиотеке им. С.С. Васильева-Борогонского с 2018 года налажена 

работа с читателями - инвалидами по зрению. Ответственная – Т.Д. Бурцева, главный 

библиотекарь краеведческого  сектора «Алгыс» .Основные задачи работы с читателями - 

инвалидами по зрению: 

1. Привлечение в библиотеку новых посетителей из числа инвалидов по зрению в 

библиотеку; 

2. Популяризация специализированных изданий для слепых и слабовидящих  

граждан; 

5.  Повышение  качества обслуживания, внедрение новых форм работы с 

инвалидами по зрению. 

В течении года ввелась работа по обслуживанию  инвалидов по зрению 

«говорящими» книгами.  Регулярно производился  обмен прочитанных изданий. Членов 

МО ВОС информировали о поступивших новинках.  В 2018 г. количество читателей 

составило  23 человек.  Им выдано  224 издания;  210 наименований (из них: «говорящие 

книги» на флэшкартах -33). Число посещений составило– 21  посещений. 

  Были проведены мероприятия: 

- «Самаан сайыны уруйдуубут» (отдых на лоне природы, игры, викторины, 

фотосессия на природе) (охват: 6) 

- Республиканская онлайн интеллектуальная “Что? Где? Когда?” для 

слабовидящих, игра, викторина. (охват: 6) 

- «Итоги года - 2018» (награждения, вручения номинаций, интеллектуальная игра, 

викторины, хабылык, «Угадай мелодию», музыкальные поздравления) 

 

7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  социально-правовое 

обслуживание пользователей. 

7.1.  Организация  и  ведение  СБА  в  муниципальных  библиотеках.   

В 2018 году осуществлялась работа по совершенствованию организации  

справочно-библиографического аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и 

точность выбора источников информации.  

Система каталогов и картотек библиотек района формируется как единый 

комплексный справочно-информационный аппарат, всесторонне раскрывающий единый 

фонд. Справочно-библиографический аппарат библиотек МКУ «Усть-Алданская МЦБС» 

организован и ведётся с учётом их специфики и состоит в основном из двух частей: 

справочно-библиографического фонда (СБФ) и системы каталогов и картотек .   
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Справочно-библиографический фонд состоит из справочных и информационных изданий, 

а также альбомов, папок, архива выполненных справок. Систему каталогов образуют 

алфавитный, систематический, краеведческий каталоги в традиционном карточном виде. 

Справочно-библиографический аппарат в Центральной библиотеке ведётся как в 

традиционном карточном варианте, так и в электронном. С помощью СБА 

осуществлялось справочное и информационно-библиографическое обслуживание 

пользователей информации, велась реклама ББЗ, выявлялась литература для составления 

библиографических пособий. Продолжилась работа по пополнению электронного 

каталога. 

Библиографами СБО всего создано 528 библиографических записей в Статейной 

части «Корпоративной каталогизации документов в формате RUSMARC»,  базе 

краеведческих статей  «Саха сирэ». Число внесенных всего библиографических записей : 

2846. В  дополнение  к   традиционным  каталогам  созданы   и   постоянно пополнялись,     

редактировались,  вводились  новые актуальные рубрики в каталоги и картотеки. СБА 

библиотек района включает также ряд специальных и тематических картотек по 

различным темам, которые регулярно пополняются новыми материалами.  

Продолжают формироваться тематические картотеки: «История Усть-Алданского 

улуса», «История Усть-Алданской МЦБС», к Году добровольчества (волонтерства) в РФ, 

к Году содействия занятости населения  в РС(Я), к Году общественных объединений в 

Усть-Алданском улусе,  к 100-летию поэта Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс, к 150-летию 

П.А. Афанасьева-Бөтүрүүсэ, к 90 летию со дня рождения поэта-фронтовика И.И. 

Артамонова . Всего по МЦБС за 2018 год  ведется 92 тематических картотек, которые 

способствуют более оперативному выполнению запросов и информированию 

пользователей.  Репертуар картотек отличается большим разнообразием. Хочется 

отметить названия таких картотек, которые составлены и посвящены знаменательным 

датам :  

- «Чөл норуот – норуот кэскилэ», «Олоҥхо киэҥ киэлитигэр», «Дьиэ-кэргэн 

экономиката», «Писатели Земли Олонхо», «Год добровольчества (волонтерства) в РФ», 

«Саха сирин дьиктилэрэ», «Суотту бэчээт страницатыгар»,  «Великая Победа. Страницы 

истории»   (Соттинский  с/ф № 15); 

- «Баал Хабырыыс хоһоонноругар айыллыбыт ырыалар», «Баал Хабырыыс 

оҕолорго»,  «Улууска  общественнай  хамсааһын  сыла » (Ус-Кюельский  с/ф № 19); 
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- «Төрөөбүт нэһилиэкпит Бэрт-Ууһа», «Культурно-экономический профиль Берт-

Усовского наслега» (Берт-Усовский с/ф № 5); 

- «Баал Хабырыыс», «2018 год – год содействия занятости населения в РС(Я)», 

«Суруйааччы, библиограф, тылбаасчыт» (к 110-летию Г.С. Тарского) (Хомустахский с/ф 

№ 26); 

- «Художник Е.М. Крылов», «Хоро нэһилиэгин ытыктанар – кэрэ сирдэрэ»,  

(Маягасский с/ф № 9); 

- «П. Афанасьев-Бөтүрүүсэ төрүттэрэ» (к 150-летию со дня рождения),(Оспехский 

с/ф № 18); 

- «Комсомоллар, бастакы секретардар», «Герой Егоров совхоз чулуу үлэһиттэрэ», 

«Молодые гвардейцы Тюляхского наслега»,  «Түүлээхтэр хаһыат, сурунаал  сирэйигэр»,  

«Саха сирин устун »   (Тюляхский с/ф № 18); 

-  «Төрөөбүт айылҕаҕын харыстаа!», «В. Саввин», «Олоҥхо биһигэ – Уус Алдан», 

(Дюпсюнский с/ф № 7 ) и т.д. 

В  библиотеках картотеки ведутся в традиционном (карточном) виде, но они по-

прежнему актуальны и пользуются спросом у населения.  

Активно пользуется спросом фонд тематических папок, который знакомит с 

историей наслегов, экономическим развитием района и знаменитыми земляками. А также 

систематически пополняются материалами из газет и журналов тематические папки. За 

отчетный год составлено 153 папок. Всего было оформлено 352 библиотечных плакатов. 

-«Кинигэ- бараммат баай», «Кинигэ- киһи доҕоро», «Кинигэ – үйэлээх бэлэх», 

«Мин, чөл, доруобай олоҕу талабын», «Правила пользования массовой библиотекой для 

всех читателей», «Кинигэни ааҕар киһи билиилээх, ааҕар киһи сайдыылаах, ааҕар киһи 

ситиһиилээх!» (Борогонский с/ф №3 ) ; 

- «П.А. Ойуунускай – саха чулуу уола», «Эдэр сааспыт комсомол 100 сылыгар», 

«Олох дьолун туойбут поэт Г.Г. Вешников-Баал Хабырыыс» (Окоемовский с/ф №12 ); 

- « Правила пользования массовой библиотекой», «Кинигэ бараммат баай»,  

«Кинигэ- киһи доҕоро», «Аар айылҕаны харыстаа!», «Мин чөл, доруобай олоҕу 

талабын»,  «Төрөөбүт төрүт тылбыт, барҕа баайбыт» (Борогонский с/ф № 3) и другие. 

Оформлены 153 тематических краеведческих папок. 

Например, созданы  такие папки:      
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- «Г.Г. Вешников-Баал Хабырыыс», «В.В. Никифоров-Күлүмнүүр», «С.С. 

Васильев-Борогонскай» (Хомустахский с/ф № 26) ; 

- «Уус-Алдан Комсомола», «Төлкө» (по одноименной рубрике улусной газеты 

“Мүрү  саһарҕата”)  (Ус-Кюельский с/ф № 19); 

- «И.С. Прудецкай», ««Түһүлгэ» сынньалаҥ киинэ», «Өлтөх нэһилиэгэ», «И.А. 

Охлопков-Туймалыырап»,  «Түһүлгэ сынньалаҥ киинэ»,   «Бэйдиҥэ орто оскуолата»,  « 

Чэчир детсад» (Бейдигинский с/ф №4 ); 

- «Библиотека историята», «Сэриигэ кыттыбыт буойун суруйааччылар», «Сэрии, 

үлэ геройдара», «Саҥа дьыл», «Олоҥхо», «Хоро нэһилиэгин историята» (Маягасский с/ф 

№ 9) и т.д. 

Таким образом, на сегодняшний день особенностью использования справочно-

библиографического аппарата библиотеки является сочетание традиционного СБА и 

электронных ресурсов. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

За отчетный 2018 год по всей МЦБС всего выполнено 18084 библиографических 

справок, в том числе виртуальном режиме 4880. Из них в сельских филиалах – 13654, в 

Центральной улусной библиотеке  – 2094, в библиотеке «Сыккыс» - семейном Центре 

десткого и юношеского чтения  – социально-информационном центре – 2336.  

При выполнении запросов используют как собственные ЭБД, электронные 

каталоги, а также ресурсы Интернет. С осени 2011 года по программе Commfort начали 

общаться с библиографами СБО Национальной библиотеки РС(Я). Стали выполнять, 

задаваемые библиографами СБО НБ РС(Я) справки-запросы пользователей Виртуальной 

справочной службы, выполняем запросы читателей через ВСС. 

Библиографические справки по мере поступления запросов от читателей 

фиксируются,  ведется обязательный их учет. Чаще всего это справки тематического, 

адресного и уточняющего характера.  

Одной из важных составляющих информационно-библиографической 

деятельности библиотек остаётся разветвлённая система информирования читателей. 

Приоритетным направлением в информационной работе является массовое 

информирование населения, где по-прежнему широко используются информационные 

стенды, списки новых поступлений, Дни информации, презентации новых книг и 
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периодических изданий, выставки-просмотры новых поступлений, обзоры публикаций в 

периодических изданиях, информирование в средствах массовой информации, и т.д. 

Помимо традиционных форм массового текущего информирования в библиотеках 

используют уникальные возможности сети Интернет. 

Всего проведено 235 Дней информации, 122 Дней специалиста, сделано 256 

выставок новых поступлений, 96 информирований в улусную газету «Мюрю саһарҕата». 

Коллективное (групповое) и индивидуальное информирование ведётся по 

актуальным и социально значимым темам общественной жизни.   

Абонентами коллективного информирования являются приоритетные категории 

потребителей информации, с которыми работают библиотеки: учителя 

общеобразовательных школ, воспитатели дошкольных учреждений, работники культуры, 

медицинские работники, предприниматели, аграрии, экономисты, юристы, специалисты 

административно-управленческого аппарата и местного самоуправления и др.  Абонентам 

информации предоставляется широкий диапазон услуг: от телефонных справок до 

консультационного обслуживания, аннотирование и реферирование информации, 

сообщения по электронной почте, составление библиографических списков и проведение 

библиографических обзоров. За отчетный год по МЦБС коллективных абонентов – 147, 

индивидуальных абонентов – 504. 

Сделано 220 медиапрезентаций: 

- «Учуутал, суруйааччы В.В. Ушницкай-Сэки»,   «100 лет Комсомолу», «Уус-Алдан 

олоҥхоһуттара»  (Тюляхский с/ф № 18); 

- «Буойун  суруйааччылар», «125  лет  П.А.  Ойунского » (Тит-Арынский  с/ф );  

- «Олоҥхо умсулҕаннаах суолунан», «Олох дьолун туойбут поэт» (к 100-летию Г.Г. 

Вешникова-Баал Хабырыыс), «О выборах», «Певец русской природы» (к 145-летию М.М. 

Пришвина), «Дьон норуот дьолугар, дьол соргу туһугар» (к 125-летию П.А. Ойунского), 

«Комсомол албан ааттаах суолунан»,  «Сахаттан бастакы эпосовед - И.В. Пухов», «Как 

правильно оформить реферат»,  «Комсомол албан ааттаах суолунан», (Ус-Кюельский с/ф 

№ 19); 

- «Основа патриотического воспитания», «Исторический сквер», «Көтөрдөр 

мөккүөрдэрэ» (Бэрийинский с/ф № 6); 

- «Чэриктэй ытык, кэрэ сирдэрэ»,  «М.Е. Николаев – баһылыкпыт, дьылҕабытын 

түстээччи », «Символы Якутии» (Чериктейский с/ф № 22); 
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- «Фотореставрация», «Тобунугас толкуй», « 27 апреля – особая дата в истории 

Якутии» (Берт-Усовский с/ф № 5); 

- «Сталинградская битва. Подвиг народа», «Суоттулар Сталинград оборонатыгар», 

«Төлкөнү түстүүр төрөөбүт тыл», «Күн тахсар дойдута - Япония», «Төлөннөөх 

революционер, суруйааччы (П.А. Ойуунускай)» «”Лена” совхоз – күүрээннээх үлэ киинэ», 

«Ыра санаам ырыа буолан» (“Иэйии” ансамбль 25 сыла) (Соттинский с/ф № 15); 

- «Үлэ Геройа Д.Бурцев төрөөбүтэ 120 сыла», «К 85-летию Сарданы Платоновны 

Ойунской» (Окоемовский с/ф № 12) ; 

- «Төрөөбүт   дойдугун  төһө  билэҕин?», «Саха  сирин  үүнээйитэ,  кыыла-сүөлэ», 

«Кыһыл кинигэ кыыллара»  (Онерский с/ф № 13); 

- «Ийэ тылым-сахалыы саҥам», «История праздника 8 марта», «Защитим детство»  

к декаде Правопорядка, «27 апреля – День Республики Саха (Якутия)», «Виртуальная 

экскурсия по библиотеке «Сыккыс»», ««Айар иэйиигэ  куустаран»  Мүрү  нэһилиэгин  

саҥа  саҕалыыр  айар  куттаахтара», 

« П.А. Ойуунускай хоһоонун геройа И.Д. Олесова олоҕо уонна үлэтэ»,      «П.А. 

Ойуунускай-саха норуотун улуу уола»;  

- «Депутаты наслега», «Сирэм тэлгэһэ кулууба 2018 с», «Уһун Күөл 

олоҥхоһуттара, тойуксуттара », «Үс саха үгэһин үйэтитээччи И.И. Бурцев» (Усун-

Кюельский с/ф № 24) ; 

- «Өлтөх олоҥхоһуттара», «Книги - юбиляры» (Бейдининский с/ф № 4); 

- «Символика РС(Я)», «Тыа хаһаайыстыбата», «Ушницкий С.Д.» (Батагайский с/ф 

№ 1); 

- «Небо и земля В.И. Кузьмина», «Интернациональные семьи наслега» 

(Дюпсюнский с/ф № 7) и т.д. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 Через электронную доставку документов (ЭДД)  читатели МЦБС 

заказывают и получают в печатном виде копию документа: статьи из журнала/газеты, 

отрывка из книги, нормативно-правовую информацию из электронных баз данных,  

биобиблиографические и тематические библиографические списки из фондов библиотек 

МКУ «Усть-Алданская МЦБС».  

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 
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В 2018 году библиотеки продолжили работу по формированию информационной 

культуры пользователей. В основном такие мероприятия проходили традиционно: 

экскурсии по библиотеке, Дни информации, Дни специалиста, библиотечные уроки, 

тематические библиографические обзоры и т.д. 

Основы информационно-библиографической культуры учащиеся школ получают 

на библиотечных уроках, которые предполагают овладение целым рядом дополнительных 

знаний, умений и навыков и развивают культуру чтения.  

Было подготовлено и проведено 338 библиотечных уроков: 

-   «ВЛКСМ – стройки, лица, песни», «Уус-Алдан улууһун үбүлүөйдээх 

олоҥхоһуттара», «Улуу убайбыт - Ойуунускай»  (Тюляхский с/ф № 18); 

- «Николай Якутскай», «Сказки А.С. Пушкина», «Агния Барто», «П.А. Ойуунускай 

» (төрөөбүтэ 125 сылыгар) (Тит-Арынский с/ф  № 16) ; 

-  «Периодические издания нашей библиотеки», «Как правильно писать реферат», 

«Компас в мире книг», «Работа с каталогом. СБА библиотеки», «Как пользоваться 

библиографическими указателями »    (Дюпсюнский   с/ф № 7); 

-  «Мин дойдум – Саха сирэ», « Символы Якутии », «Как делают книги», «Правила 

обращения с книгой», «Журналы для детей “Мастерилка”»  (Чериктейский с/ф № 22); 

-  « День Конституции РФ», « День народного единства» (Бядинский с/ф № 25 ); 

- «Лирик-поэт Г.Г. Вешников-Баал Хабырыыс » (Хомустахский с/ф № 26 ); 

- «Моя Якутия», «Сүдү киһи аатыгар сүгүрүйэн» (В.В. Никифорова-Кюлюмнюр), 

«Улуу олоҥхо аартыгын арыйан», «Наркотик – бу өлүү» (Библиотека “Сыккыс”); 

-  «Здравствуй, книжный дом!», «Книги, которые помогут всем»,  «Хождение в 

книжное царство» (Соттинский с/ф № 15); 

- «205-летию М.Ю. Лермонтова», «К 100-летию Т. Сметанина», «К 130-летию со 

дня рождения Ф.Н. Малгиной, матери потерявшей 5 сыновей в годы ВОв», «К 110-летию 

со дня рождения Е.С. Сивцева-Таллан Бүрэ», «95-летию первой Конституции СССР»,  «к 

185-летию со дня рождения Д.И. Менделеева, русского ученого-энциклопедиста», «К 85-

летию со дня рождения первого космонавта Ю.А. Гагарина», «Хабырылла Дьөгүөрэп» 

(140-летию Г.В. Егорова)  (Окоемовский с/ф № 12) ; 
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-«Ийэ тылым-сахалыы саҥам»  (ко дню родного языка и письменности для 

учащихся средних классов), «Конституция РФ»,  «День Героев России», «Герои  Усть-

Алданского улуса»; 

- «Платон Ойунский – великий сын якутского народа», «Знакомство с библиотекой, 

формирование интереса к книге» ((Мындабинский с/ф № 10); 

- «Интернет – ваши надежные помощники», «Ее величество – Книга. Путешествие 

с книгой через века. История создания книги», «Книжкина больница»,  «Книжкина 

больница», «Рождение книги: структура книги. Иллюстрация в книге. Художники-

иллюстраторы»,  (Маягасский с/ф № 9) ; 

- «Төрөөбүт төрүт тылбыт», «Саха остуоруйата» « Киһи бүппэт ырыа» (к 80-летию 

В. Саввина), «Н.Носов и его рассказы», «И. Артамонов олоҕо, айар үлэтэ», «Олоҥхо уус 

тыл улуу айымньыта», «Культура эйгэтэ» (Оспехский с/ф № 18); 

- «Өбүгэ үгэһин утумнаан» (Г.Н. Иванова-Айтыына кинигэлэрэ),«Якутия моя», 

«Правила пользования библиотекой» (Борогонский с/ф №3 ); 

Большое внимание уделяется по пропаганде библиографических знаний среди 

учащихся общеобразовательных школ,  населения. Проведено 293 библиографических 

обзоров: 

-«В.В. Ушницкай-Сэки айымньылара», «Комсомол үлэтэ уус-уран айымньыга», 

«Ийэ тылбыт илбистээх, саха тыла саргылаах » (Тюляхский с/ф № 18); 

- «Л. Новогодин “Күн Эрили” олоҥхото»,  «Саха саарына В.В. Никифоров-

Күлүмнүүр», «Саабын сандал сааһа» (В. Саввин 80 сааһыгар)  (Дюпсюнский с/ф № 7); 

- «Платон Алексеевич Ойунский : Был я сыном народа... », «Өбүгэ үгэһин 

утумнаан» (книги Г.Н. Ивановой) , «Хомус ытыс ымыыта (Уус-Алдан уустара)», 

«Эрчимэн Бэргэн» С. Вачсильева»,  «Өбүгэ алгыстаах аһа» (книга И. Тарбахова), «Ырыа 

ымыылаах поэт» (к 90-летию И. Артамонова) (Хомустахский с/ф № 26 ); 

- «2018 год – Год содействия занятости населения в РС(Я)», «Доброй сказки 

волшебства» (К 390-летию со дня рождения Ш. Перро), «Ослепительный талант» (К 135-

летию со дня рождения русского писателя А.Н. Толстого),  «Мин кистэлэҥим» (К 80-

летию со дня рождения В.В. Саввина), «Норуот тапталлаах поэта» (К 90-летию со дня 

рождения И.И. Артамонова) (Мындабинский с/ф № 10); 

- «2017 год – год добровольца (волонтерства) в РФ», «Оҕону ааҕыы эйгэтигэр 

иитии», «Чөл олох – ыччат кэскилэ»  (Маягасский с/ф № 9) и т.д. 
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Библиографами и специалистами библиотеки проводятся также консультации, 

которые носят методический характер (содержат советы о том, как следить за новинками 

художественной литературы, как правильно выбирать книги по теме и т.д.). 

Вся справочно-библиографическая работа была направлена на постоянное 

обеспечение пользователей информационными ресурсами в их образовательной, 

просветительской, научно-познавательной и досуговой деятельности, на 

совершенствование информационно-библиотечных услуг, непрерывное улучшение их 

качества на основе современных информационных технологий и эффективной обратной 

связи со своими пользователями. 

В 2018 году  библиографами СБО в Центральной улусной библиотеке в помощь по 

работе с каталогами, каталогами, по расстановке были организованы специальные 

обучающие практические занятия для молодых библиотекарей сельских филиалов, 

оказана методическая помощь. Проводились индивидуальные консультации по 

организации и  ведению справочно-библиографического аппарата, по справочно-

библиографическому обслуживанию. 

Осенью и весной проводились практические занятия, консультирование для 

молодых библиотекарей сельских филиалов по введению каталогов библиотеки и по 

составлению библиографического описания, тематических картотек. Дважды в год для 

библиотекарей сельских филиалов проведено практическое занятие по 

библиографическому описанию документов.  

  Проводились индивидуальные консультации по эффективной информационно-

поисковой деятельности и уроки информационной грамотности с использованием 

электронных презентаций, в ходе которых слушатели приобрели практические навыки 

поиска информации на сайтах библиотек, в электронных каталогах и базах данных, как 

пользоваться Виртуальной Справочной Службой Национальной библиотеки РС(Я). Таким 

образом, становится более очевидным, что пользователей необходимо обучать 

самостоятельному поиску информации не эпизодически, а комплексно, целенаправленно, 

включая использование новых информационных технологий.  

20 апреля – «Библионочь» в улусной библиотеке. Игра-квест «По желтым 

страницам старых газет» в Справочно-библиографическом отделе для читателей. 

(Библиографические задания, викторины для детей). 

7.7. Выпуск библиографической продукции. 
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Библиографическая продукция призвана пропагандировать знания и воспитывать 

библиографическую культуру среди самых широких кругов общества. В библиотеках 

МЦБС особое внимание уделяется созданию и выпуску собственной печатной 

библиографической продукции. В течение года в библиотеках  были подготовлены 

библиографические материалы, которые использовались при оформлении выставок для 

вручения читателям при проведении различных мероприятий, семинаров, вечеров, Дней 

информации, Дней специалиста,  библиотечных уроков, обзоров, бесед, интеллектуальных 

игр, брейн-рингов, ток-шоу для подготовки к докладам и рефератам. 

В последние годы в нашей МЦБС большое внимание уделяется по составлению 

краеведческих библиографических указателей.  В улусных семинарах работники СБО 

проводят теоретические, практические занятия по составлению краеведческих 

библиографических указателей, по составлению библиографического описания.  Все 

сельские филиалы продолжают работу по составлению библиографии своего наслега. 

За отчетный 2018 год библиографы продолжили работу по составлению  

библиографического указателя «Усть-Алданский улус в печати». Большее внимание 

уделяется созданию библиографических пособий малых форм (спискам, буклетам).  

Тематику библиографических пособий определяют информационные запросы 

пользователей, приоритетные направления и программы, по которым работают 

библиотеки. Это – краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, 

актуальные проблемы современности, обеспечение социально-правовой информацией, 

вопросы местного самоуправления и другие. 

За отчетный год составлена книга, освещающая значимые события в общественно-

политической и культурной жизни улуса за 2013-2017 годы : 

Усть-Алданский улус (2013-2017) : [фотоальбом] / [сост. : М.В. Борисов, З.И. 

Данилова, М.В. Данилова и др.]. – Якутск : Бичик, 2018. – 288 с. 

Составители : директор МЦБС В.Н. Окоемова, заведующая краеведческим отделом 

ЦУБ им. С.С. Васильева-Борогонского О.Н. Павлова, заведующая ИМЦ Ф.Г. Федорова,  

заведующая СБО З.И. Данилова, методист М.К. Попова, библиотекарь отдела 

обслуживания Т.Г. Орлова. 

В 2018 году издана книга  «Сельское хозяйство Усть-Алданского улуса : история и 

современность»  в г. Якутске тиражом 300 экз.  Настоящее научно-популярное издание 

является первой попыткой показать историю отрасли  в улусе с дореволюционных времен 

по 2017 год. Состоит из 5 глав.  Каждая глава содержит подстрочные библиографические 
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ссылки. Библиографические ссылки оформлены по ГОСТу Р 7.0.5 — 2008 

«Библиографическая ссылка». Составителем ссылок и списка использованной литературы  

является Федорова Ф.Г. Список включает 147 документов (монографии, сборники, 

газетные и журнальные статьи, электронные ресурсы, архивные и рукописные 

документы). В первом списке имеется 107 названий литературы, начиная с книги М.П. 

Соколова «Якутия по переписи 1917 г.», выпущенной в 1925 году в г. Иркутске до 

литературы 2017 года издания: 32 публицистических, 32 монографических, 43 историко-

биографических документа. Архивные источники содержат всего 35 документов из 

фондов Национального архива РС (Я) и улусного архива за период с 1872 по 1998 год. 

Среди них есть и редкие документы : «Ведомость составленная Дюпсинской инородной 

управою о рыбной промышленности за 1872 год», «Представление статистических 

сведений Дюпсинского улуса за 1880-1895 годы», «Материалы о работе отдела 

соцобеспечения, материалы о переселенцах. 04.01.-25.12.1941 г.». Кроме того, 

использованы рукописные документы из фондов историко-архитектурного музея им. И.П. 

Готовцева,  Борогонского улусного музея истории: работы политссыльного П.И. 

Войнаральского  «К вопросу о приполярном земледелии», краеведа Е.Ф. Федорова о 

сельском хозяйстве района за 1929-1945 гг., доклад начальника УСХ И.П. Матвеева по 

итогам 2000 года. Справочный аппарат книги содержит список сокращений. 

Заведующей СБО З.И. Даниловой составлен список награжденных граждан, 

почетных граждан района за 2013-2017 гг.  Были рассмотрены электронные базы данных 

официальных документов РС(Я), Усть-Алданского района. 

Заведующая Наяхинским сельским филиалом А.С. Готовцева, как редактор  

участвовала  в создании  2-х книг об истории Наяхинского наслега: 

Найахы нэһилиэгэ 1771-1945 сс.,Уус Алдан улууһа/ [хомуйан оҥордулар: А.М. 

Степанов, М.П. Винокурова; ред. : В.П. Мухина, А.С. Готовцева, М.П. Винокурова]. – 

Дьокуускай, 2018. – 368 с. 

Найахы нэһилиэгэ 1946-2016 сс.,Уус Алдан улууһа/ [хомуйан оҥордулар: А.М. 

Степанов, М.П. Винокурова; ред. : В.П. Мухина, А.С. Готовцева, М.П. Винокурова]. – 

Дьокуускай, 2017. – 464 с. 

100-летию со дня рождения поэта Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс заведующей Ус-

Кюельским сельским филиалом М.А. Пестряковой издана брошюра: 

Ыстарбын ини дьон сүрэҕэр туох эрэ кэрэни айан... : Г.Г. Вешников-Баал 

Хабырыыс хоһоонноругар айыллыбыт ырыалар / [хомуйан оҥордо М. 
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А.Пестрякова];«Уус-Күөлүнээҕи «Сандал» сынньалаҥ киинэ» МБТ; Н.С. Пестряков 

аатынан Уус-Күөлүнээҕи модельнай библиотека. – Уус-Күөлэ, 2018. - 32 с. 

В конце издания дан библиографический список стихов Баал Хабырыыс, ставших  

песнями. (Всего 36 библиогр. записей)  

Заведующая Соттинским сельским филиалом № 15 Р. Черкашина приняла участие 

в проекте переиздания книги  «Суоттулар сэрии сылларыгар»: 

 Суоттулар сэрии сылларыгар: [очеркалар, ахтыылар] : [Суотту нэһилиэгин дьоно 

Аҕа дойдуну көмүскүүр Улуу сэриигэ кыттыыларын туһунан «Өйдөбүнньүк» кинигэ] / 

Уус-Алдан улууһун Суотту нэһилиэгин дьаһалтата; [бэчээккэ бэлэмнээтилэр : И.И. 

Пирожков, П.В. Пермяков]. – Бороҕон : [Мүрү саһарҕата], 1995. – 141 с. – (Аҕа дойду 

Улуу сэриитигэр Кыайыы 50 сыла). 

За отчетный год составлены биобиблиографические указатели: 

- Российскай Федерация, Саха АССР культуратын үтүөлээх үлэһитэ Василий 

Степанович Парников: биобиблиографический ыйынньык / «Уус-Алданнааҕы 

нэһилиэктэр икки ардыларынааҕы кииннэммит библиотека тиһигэ» муниципальнай 

хааһына тэрилтэтэ, С.С. Васильев-Борогонскай аатынан киин библиотека; [хомуйан 

оҥордо Л.Д. Копырина; компьютерная верстка М.А. Сергеева]. – Бороҕон, 2018. – 42 с. – 

Библиогр. 143 записей. 

- «Андросов Виталий Тимофеевич»: биобиблиограф. указ./ [сост. М.Н. 

Борисова; МКУ  «Усть-Алданская МЦБС», Центр. Б-ка им. С.С. Васильева-Борогонского]. 

– Борогонцы, 2018.  –  Библиогр. 133 записей. 

(Выставка к акции для В.Т. Андросова). 

- «Афанасьев Петр Алексеевич – Бетуруусэ (1868-1925) : к 150-летию со дня 

рождения» [сост. М.Н. Борисова; МКУ «Усть-Алданская МЦБС», Центр. Б-ка им. С.С. 

Васильева-Борогонского]. – Борогонцы, 2018.  –  Библиогр. 655 записей. 

 - Готовится к выпуску биобиблиографический указатель, посвященный Баал 

Хабырыыс, приуроченный к 100-летию со дня рождения. 

Составлены рекомендательные библиографические списки:  

- «Награжденные в 2018 году от Усть-Алданского улуса» (З.И. Данилова, 

СБО Центральная улусная библиотека); 
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- «Почетные граждане Усть-Алданского улуса (2018)»(З.И. Данилова,    СБО 

Центральная улусная библиотека) ; 

-  «Вешников Гавриил Григорьевич - Баал Хабырыыс (1918-1969) : поэт, член 

Союза писателей СССР» (З.И. Данилова, СБО Центральная улусная библиотека)  - 107 

библиогр. записей; 

- «2018 – Год добровольчества (волонтерства) в РФ» (СБО Центральная 

улусная библиотека); 

- «2018 – Год содействия занятости населения в РС(Я)» (СБО Центральная 

улусная библиотека); 

- «2018 – Год общественных объединений в Усть-Алданском районе» (СБО 

Центральная улусная библиотека); 

- «Г.Н. Курилов - Улуро Адо : к 80-летию юкагирского поэта, прозаика» (СБО 

Центральная улусная библиотека); 

«Герои Усть-Алданского района»: 

- «Бурнашев Николай Дмитриевич : полный кавалер ордена «Трудовой 

Славы» » (СБО Центральная улусная библиотека)  - 36 библиогр. записей; 

- «Бурцев Даниил Гаврильевич : Герой Социалистического труда» (З.И. 

Данилова, СБО Центральная улусная библиотека)  - 20 библиогр. записей; 

- «Бурцева Елизавета Ивановна : Герой Социалистического труда» (З.И. 

Данилова, СБО Центральная улусная библиотека)  -  39 библиогр.записей; 

- «Готовцев Михаил Николаевич : Герой Труда РФ» (З.И. Данилова, СБО 

Центральная улусная библиотека)  -  43 библиогр. записей; 

«Егоров Гаврил Васильевич : Гражданскай сэрии геройа, культармеец, «Кыһыл 

Знамя» орден кавалера, РСФСР норуотун үөрэҕириитин туйгуна » (З.И. Данилова, СБО 

Центральная улусная библиотека)  -  100 библиогр. записей; 

- «Копырина Анастасия Семеновна : Герой Социалистического труда » (З.И. 

Данилова, СБО Центральная улусная библиотека)  -   16 библиогр. записей; 

- «Лонгинов Владимир Денисович» (З.И. Данилова, СБО Центральная 

улусная библиотека)  -  86 библиогр. записей; 

- «Стрекаловский Михаил Михайлович : Герой Советского Союза» (З.И. 

Данилова, СБО Центральная улусная библиотека)  -  72 библиогр. записей; 
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- «Колодезников Иван Иванович : заслуженный работник народного 

хозяйства РС(Я)» (З.И. Данилова, СБО Центральная улусная библиотека) -  85 библиогр. 

записей; 

- «Педагоги дополнительного образования» (Л.Д. Копырина, СБО 

Центральная улусная библиотека)  -   11 библиогр. записей; 

- «Экология» (Л.Д. Копырина, СБО Центральная улусная библиотека)  -    16 

библиогр. записей; 

- «Статьи Е.Н. Сыроватской в газете «Мюрю саһарҕата»»  (Л.Д. Копырина, 

СБО Центральная улусная библиотека)  -    10 библиогр. записей; 

- «В.В. Никифоров-Кюлюмнюр» (Л.Д. Копырина, СБО Центральная улусная 

библиотека)  -   48  библиогр. записей; 

- «В.Т. Андросов» (Л.Д. Копырина, СБО Центральная улусная библиотека)  -   

14 библиогр. записей; 

- «Хомустаах бөһүөлэгэ» (Л.Д. Копырина, СБО Центральная улусная 

библиотека)  -   36  библиогр. записей; 

- «Сахалыы киинэлэр» (Л.Д. Копырина, СБО Центральная улусная 

библиотека)  -   16  библиогр. записей; 

- «Статьи журналиста И.И. Сыроватского» (Л.Д. Копырина, СБО Центральная 

улусная библиотека)  -   53 библиогр. записей; 

- «Курбуһах туһунан 2018 сылга»,  «Абитуриенту», «Баал Хабырыыс - 

оҕолорго», « Курбуһах олоҥхоһуттара», «Комсомол туһунан хоһооннор», «Комсомол в 

истории страны» (М.А. Пестрякова, Ус-Кюельский с/ф № 19); 

С октября по ноябрь 2018 года был проведен улусный конкурс-смотр среди 

сельских библиотек-филиалов МКУ  «Усть-Алданская МЦБС», посвященный  к 100-

летию со дня рождения поэта Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс. Задачи : выявление 

местных авторов; подготовка и выпуск печатной продукции.  Работы (брошюры, буклеты, 

рекомендательные списки ), представленные на конкурс в печатном виде пополнили  фонд  

МКУ «Усть-Алданская МЦБС»: 

- «Хоро нэһилиэгин «Иэйии» айар талааннаахтара» / [хомуйан оҥордо 

К.Кириллина; С.Г. Крылов аатынан Майаҕастааҕы модельнай б-ка]. – Хоро, 2018. – 48 с. 
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- «Айар үлэ алгыстаах аартыгынан : Бурнашева Ульяна Ивановна-Уйана» / 

МТ «Лөгөй нэһилиэгэ», Кэптэнитээҕи модельнай б-ка; [хомуйан оҥордо М. Андросова]. – 

Кэптэни, 2018. 

В качестве положительной тенденции можно отметить повышение уровня участия 

сельских библиотек в конкурсе, проводимом в Усть-Алданской МЦБС. В текущем году 

будет продолжаться работа по повышению качества работы по библиографии. 

 7.8. Краткие выводы по разделу. 

Библиографическая деятельность в течение года осуществлялась по следующим 

направлениям:  

• формирование фонда, соответствующего информационным потребностям и 

запросам читателей;  

• создание оптимальных условий для обеспечения сохранности, хранения и 

использования фонда;  

• развитие библиотечной информационной сети;  

• обеспечение доступа к информационным ресурсам Интернета и другим базам 

данных;  

• целенаправленное ведение информационной работы по наиболее актуальным 

темам и направлениям;  

• оперативная и качественная обработка новых документов с использованием 

компьютерной техники и обеспечение их своевременного поступления в отдел 

обслуживания;   

• создание современного справочно-поискового аппарата, предоставляющего 

возможности эффективного информационного поиска документов;  

• использование всех форм библиотечного обслуживания на абонементе и в 

читальном зале библиотеки, обеспечивающих максимальную доступность фонда для 

пользователей;  

• применение различных методов пропаганды литературы из фонда библиотеки;  

• оперативное справочно-информационное обслуживание читателей; • 

методическое обеспечение деятельности всех направлений работы библиотеки;  

• повышение профессиональных навыков сотрудников Усть-Алданской МЦБС, 

оказание методической помощи сельским библиотекам, внедрение в деятельность 
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библиотек инноваций в области библиографической деятельности, участие в 

мероприятиях по повышению квалификации;  

• освоение новой техники и средств автоматизации.  

В марте библиографы СБО прошли обучение и получили сертификат по программе 

выездного семинара Адаптационное библиотечное обслуживание инвалидов по зрению”  

(ГКУ «Республиканская библиотека для слепых»).  

10-14 декабря – главный библиограф М.Н. Борисова приняла участие в 

республиканском семинаре «Национальная и краеведческая библиография РС(Я) : 

перспективы развития» в НБ РС(Я). Выступила с информацией по библиографии улуса. 

Вручено удостоверение о повышении квалификации № 2426. 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть творческой работы библиотеки.        

 Целью рекламной политики является  привлечение новых пользователей, 

увеличение интереса к книге и чтению, раскрытие возможностей библиотеки для 

организации досуга горожан, знакомство с «золотым» фондом литературы всех времен и 

народов, социализация и адаптация личности на разных этапах жизненного пути. 

Рекламная деятельность  включает  информацию в прессе, на радио и телевидении 

о фонде и услугах, книжные  выставки,  экскурсии по библиотеке и пр. 

В 2018 году в местной газете «Мүрү саһарҕата» были опубликованы более 102 

статей, рекламирующие фонды и услуги, опыт работы библиотекарей, а также культурные 

мероприятия, организованные МЦБС. 

Один из важных  видов рекламной деятельности - это выставочная работа. В 2018 

году по МЦБС были организованы 321 выставок новых поступлений. 

В газете «Мүрү Саһарҕата» в рубрике  библиотеки  ежемесячно выходили статьи на 

тему  «Памятные даты месяца »по календарным и памятным датам года и продолжаются. 

Экскурсионное обслуживание - это важное и востребованное направление 

деятельности библиотеки. В 2018 году проведено 126 экскурсий. 

В 2018 г. проведено: библиографических обзоров 293 (2017 г. - 277), выставки 

новых поступлений 321 (2017 г. – 256), дней библиографии 118 (2017 г. – 117), дней 

специалиста 122 (2017 г. - 118), библиотечных уроков 338 (2017г.  - 333). 

Приведенный анализ наглядно демонстрирует  повышение показателей по 

справочно-библиографической работе, проведенной по Усть-Алданской МЦБС. 
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Таким образом, сохраняя традиционные информационные и библиотечные 

функции, библиотека все больше становится пространством коммуникации, местом 

дополнительного образования и интеллектуального досуга. В эпоху использования 

электронных ресурсов роль справочно-библиографической работы возрастает и 

принимает новое качественное наполнение. На сегодняшний день эта работа строится на 

формировании умений и навыков, связанных с поиском информации не только с 

помощью традиционных источников, но и на основе новых информационных технологий. 

Несмотря на имеющиеся проблемы, библиотеки Усть-Алданской МЦБС стремятся 

наращивать информационный потенциал и сделать информационную функцию 

библиотеки приоритетной.  

7.5. Деятельность  Публичных  центров  правовой  и  социально  значимой 

информации. 

Отдел правовой информации при Усть – Алданской Централизованной 

библиотечной системе создается согласно распоряжению главы администрации улуса за 

№560 от 08.12.2000 г. «О создании Центра правовой информации на базе Центральной 

улусной библиотеки им. С.С. Васильева – Борогонского» с целью реализации 

Федерального Закона «О библиотечном деле», в рамках исполнения распоряжения 

Правительства РС(Я) от 5 июня 1999 г. №710-р «Об организации ЦПИ в государственной 

сети библиотек РС(Я)». 

Работа Центра правовой информации направлена на правовое,  социально – 

значимое информирование населения, на содействие повышения правовой грамотности 

населения района, популяризации знаний в области прав человека, повышение качества и 

изменение форм информационно - справочного обслуживания в области права. 

Штат ЦПИ/ЦОД. 

В ЦПИ и ЦОД работают 4 сотрудника (главный библиотекарь ЦПИ, главный 

библиотекарь ЦОД, библиотекарь и инженер-программист). Весь персонал – специалисты 

с высшим образованием. Основными принципами работы Центров являются 

общедоступность, открытость и своевременность предоставляемой информации на основе 

использования современных информационных технологий. 

Техническое оснащение: 

• 4 персональных компьютера для пользователей; 

• 3 персональных компьютера для работников; 

• 2 ч/б принтера, 1 цв. принтер, 4 сканера, 1 аппарат для ламинирования, 1 

брошюровальный аппарат, 2 фотоаппарата, 1 док.камера; 
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Нормативное и методическое обеспечение деятельности ЦПИ/ЦОД: 

• Положения о ЦПИ и ЦОД; 

• Должностные инструкции персонала; 

• Правила пользования ЦПИ и ЦОД; 

• Статистическую форму текущего учета посещений; 

• Методические материалы; 

• Инструкции по охране труда, по ТБ и ПБ; 

Пользователи центра: 

Постоянные пользователи нашего центра – индивидуальные предприниматели, 

служащие организаций, владельцы личных подсобных хозяйств, фермеры, представители 

социально незащищенных слоев населения, студенты, старшеклассники, библиотекари 

сельских поселений. 

Фонд. 

С 2002 года в отделе начали создавать новый фонд юридической литературы. Всего 

насчитывается – 611 экз. книг, журналов, электронных дисков на общую сумму 105016,86 

тыс. руб. 

При обслуживании читателей используем книжный и периодический фонды отдела 

обслуживания. 

Основные контрольные показатели ЦПИ/ЦОД на 2018 г. 

Количество пользователей – 1257, из них удаленных - 668 

Количество посещений – 2524, из них масс. меропр. - 1311 

Обращ. удал. польз. -  5858, из них обр. к сайту - 5838 

Выдача документов – 5030 

Количество выполненных справок – 796 

Ведение БД «Оф. Документы РС(Я) (2005)» в OPAC – 46 

Постоянно действующие стенды: «Политика. Экономика. Право», «Вниманию граждан!», 

«Местное самоуправление», “Правовая информация”. 

19 января - Дни открытых дверей в ЦПИ/ЦОД. 

25,26 января - Курсы для предпринимателей по работе в системе «Гарант» (охв. 9 чел.) 

07 февраля - бесплатная консультация специалиста по вопросам получения 

дальневосточного гектара, земельным и имущественным отношениям (охв. 9 чел). 

Февраль - выставка новой литературы, новинки 2018 г. 

Буклет «Об услугах центра электронных ресурсов» 
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13 февраля – улусный  форум  якутского языка, выступление  с ознакомительной 

информацией о работе ЦПИ (Сергеева М.А), об электронной библиотеке улуса 

(Колодезникова Р.К.), о нац. электр. библ. (Федоров Г.В.) (охв. 36 чел.). 

В марте во всех филиалах и ЦПИ были орг. инф. выставки посвящ. выборам Президента 

РФ. 

17 февраля – улусный семинар библ, (выступл. Сергеевой М.А. о законодательстве в 

области культуры) (охв. 48 чел.). 

с 12-16 марта - информационная выставка «Права потребителя» ЦБ, ЦПИ/ЦОД. 

16 марта – выступл. с информацией для работников ЦБ о законах в области библ. дела, 

колл договоре, труд. договоре 

23 марта в День правовых знаний в ЦПИ и во всех филиалах были организованы 

информационные выставки, обзоры и беседы. 

24 марта – участие в заседании общественного Совета МВД России по Усть-Алданскому 

району (Сергеева М.А.)   

29 марта гл. библиотекарь ЦОД Федоров Г.В. принял участие в республиканском 

семинаре директоров с выступлением «Передовой опыт по созданию и развитию 

электронных библиотек» 

Март-апрель - Информационный стенд «Все о праймериз», консультации по вопр 

проведения праймериз. 

10.04.2018 г. - Дни открытых дверей в ЦПИ/ЦОД (охв.17 чел.) 

10-11 апр – I форум депутатов представительных органов Усть-Алданского улуса 

(расширенная выставка-стенд «Путь становления местного самоуправления в Якутии», 

обзор, инф выступление о работа ЦПИ/ЦОД, ЦЭР) (охв 160)  

Новинки (выставка) «Читайте новые номера журналов» 

19.04.2018 г. Бесплатная консультация специалиста по вопросам получения 

дальневосточного гектара, земельным и имущественным отношениям (охв. 10 чел.). 

20 апреля – Библионочь (Квест-игра, (правовой тест в системе Гарант , поисковые задания 

в сети Интернет), в отделе была организована книжная выставка новой технической 

литературы , игра 90х «Погрузись в мир приставок, Гаджет консультант. (охв 76)   

23 апреля - День МСУ (Инф. выставка приуроченный к 15летию образования МСУ, 

участие в торж заседании) 

27 апреля – День РС(Я) (выездные мероприятия в трех наслегах улуса, (с. Дюпся, с. 

Тумул, с. Тулуна). В рамках мероприятия проведены: библиотечные уроки, беседы, 

информационные выставки 
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В рамках месячника по профилактике правонарушений «Правопорядок» были 

организованы информационные выставки «Нет алкоголю, курению и наркотикам», 

«Коррупция – это зло! Надо жить честно!», «Безопасность детей в сети ИНТЕРНЕТ», 

библиотечные уроки на тему: «Ответственность родителей и детей», консультационные 

мероприятия.(охв137)  

11.05.2018 г. Бесплатная консультация специалиста по вопросам получения 

дальневосточного гектара, земельным и имущественным отношениям (охв. 9 чел.) 

17.05.2018 Обучающие курсы в системе «Гарант» (Для молодежи) (охв 7 чел.) 

23.05.2018 г. Бесплатная консультация специалиста по вопросам получения 

дальневосточного гектара, земельным и имущественным отношениям (охв. 7 чел.) 

Буклет – «Паспорт основной документ гражданина РФ» (С Днем России юным гражданам 

улуса) 

1 июня - улусные соревнования «Безопасное колесо – 2018» (Информационная выставка,  

обзор литературы, беседа совместно с инспектором ГАИ) (охв80) 

8 июня – День России (информационно-книжная выставка, беседа, торж вручение 

паспортов юным гражданам улуса) (охв 23), во всех филиалах организованы выставки, 

беседы 

13 июня - Бесплатная консультация специалиста по вопросам получения 

дальневосточного гектара, земельным и имущественным отношениям (охв. 8 чел.) 

13 июня –информ выступление сотрудника об электр библиотеке  (охв 11),  

26 июня -  информ выступление сотрудника об электр библиотеке (охв 24). 

Июль, август, сентябрь - информационная выставка «Выборы 2018», Консультации 

специалистов по вопросам выборов 9 сентября 2018 г. (4 консульт. меропр. на базе ЦБ) 

охв 144 

3 июля в день работников ГАИ информ. книжная выставка. 

Июль-август - консультации, открытые просмотры юрид. литературы, работа в системе 

«Гарант» охв 60. 

22 августа в день государственного флага в детской библ., и в центр. рай. библ. были 

организованы книжные выставки, выездные мероприятия в реабилитационный центр с 

медиа беседой, игрой. (общ охв. 25) 

В День государственности в РС(Я) во всех сельских филиалах, в детской и рай библ были 

организованы информ книжные выставки, беседы. 

Октябрь-декабрь - консультации по трудовым и административным правам (совместно), 

Консультации землеустроителя по ДГ (39 чел.) 

17 октября – обучающие курсы для населения по работе с СПС «Гарант» (охв 11). 
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1 ноября – инфо стенд с днем суд. пристава 

Ноябрь - месячник правопорядка, во все филиалах и ЦБ организованы инф. книжные 

выставки, беседы, игры, викторины 

15 ноября – инф выставка «Тебе, призывник!» ЦБ, 

20 ноября - Всемирный день ребенка. Во всех филиалах, ЦБ выставки, беседы, 

Информационная выставка «Коррупция-это зло!», ЦБ 

7 дек – Юридический диктант (охв. 17 чел.) 

В ноябре и декабре были проведены дни открытых дверей, предст новая юр. литер., обзор 

тематич. выставок, беседы   

11 дек – С Днем Конституции РФ во всех филиалах организованы информационные 

выставки, беседы. В ЦБ в рамках проекта «Я-гражданин России» были вручены паспорта 

РФ юным гражданам улуса. (охв. 22) 

По федеральной целевой программе «Электронная Россия»  с 2006 года в 

Центральной библиотеке открыт и работает Интернет центр (Центр общественного 

доступа). Современные технологии, обеспечивающие открытый, комфортный доступ 

населения к информации определяют эффективность работы центров общественного 

доступа в библиотеках. Сегодня у нас в районе работают 3 центра общественного доступа. 

Центры активно сотрудничают с учреждениями и общественными организациями района.  

Наиболее эффективной работой по привлечению пользователей ЦОДов является работа с 

целевой аудиторией. Так,  значительную часть деятельности ЦОДов составляют граждане 

пенсионного возраста и учащиеся школ. Несмотря на то, что во всех районах открыты 

многофункциональные центры, количество граждан, обратившихся за помощью в ЦОДы 

библиотек не сокращается. Услуга центров - бесплатная. Специалисты проводят 

обучающие, консультационные  мероприятия по получению государственных услуг, 

основам работы на компьютере (обучение компьютерным программам), в правовой 

системе «Гарант». Информация о деятельности ЦОДов распространяется сотрудниками 

центров среди населения с помощью традиционной рекламной продукции (визитки, 

буклеты, флаеры, книжные закладки) и средствами электронных и сетевых ресурсов. 

В настоящее время библиотеки остаются стабильно востребованной площадкой для 

жителей республики, где им открыт доступ к социально значимой информации и 

получению государственных и муниципальных услуг в электронном виде. 

Мероприятия 

В течение года проведена работа по правовому просвещению населения. 

Специалисты центра участвуют в мероприятиях, проводимых в улусе, наслеге по 

пропаганде правовых знаний: проводят бесплатные юридические консультации,  
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рекламируют деятельность ЦПИ и ЦОД, организуют выставки, проводят беседы, обзоры 

со списками законодательства по данной отрасли. Оформлены постоянно действующие 

стенды: «Политика. Экономика. Право», «Вниманию граждан», «Местное 

самоуправление»,  «Правовая информация». 

       Мы регулярно информируем граждан о новинках и важных изменениях в 

законодательстве РФ, РС(Я), организуем ежемесячные выставки-обзоры текущего 

законодательства, рассказываем о новых возможностях электронных Государственных 

услуг для населения, проводим ознакомительные презентации, информационные беседы и 

встречи, а также освещаем наиболее актуальные темы, помогающие жителям района 

сориентироваться в мире права и закона. 

     

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

В отчетном году библиотеками МЦБС реализованы корпоративные проекты : 

 Проект « Уран тыл алыба» по художественному чтению- инновационный 

проект Центральной улусной библиотеки им. С.С. Васильева –

Борогонского. В рамках проекта группа чтецов – сотрудников библиотеки 

приняла участие в  следующих мероприятих: 

1. 29.05. «Ырыа- ырам тойуга», вечер посвященный 80-летию со дня 

рождения поэта В.Саввина (с. Борогонцы); 

2. 19.06. «Киьи буппэт ырыа», вечер посвященный 80-летию со дня 

рождения поэта В.Саввина (Саха драматический театр им. П.А. 

Ойунского); 

3. 27.06. Снят видеоролик по литературной композиции «Ырыа – ырам 

тойуга». 

            Группа чтецов также с  проектом «Уран тыл алыба- Ойуунускай» провела      

выездные мероприятия: 

- 17.09-18.09 – в Таттинском улусе , с. Черкех и с. Ытык –Кюеля; 

- 12.11-20.11 – в 7 наслегах Усть-Алданского улуса; 

- 03.11            -  на закрытии месячника Олонхо в с. Борогонцы; 
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-  Композиция «Уран тыл -алыба», снятая на родине П.А. Ойунского, в 

Таттинском улусе выложена на канале МЦБС на YouTube. Данный 

материал  также записан на СD – диск. 

 Совместный проект МО «Мюрюнский наслег» и Центральной улусной 

библиотеки им. С.С. Васильева –Борогонского. В рамках проекта участие 

жителей туелбэ в интеллектуальных играх и диктантах, проводимых 

библиотекой , внесена в число критериев  ежегодной комплексной 

спартакиады между 15 туелбэ наслега. В отчетном году в рамках данного 

проекта проведены следующие мероприятия: 

- 14.02 – Диктант на якутском языке; 

- 16.10 – Интеллектуальная игра. 

 100-летие со дня рождения Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс; 

 День якутского языка и письменности; 

 Акция единовременного чтения «Читаем. Гордимся. Благодарим.»;  

 Неделя, посвященная якутскому эпосу – Олонхо; 

 Улусный  конкурс среди сельских библиотекарей МКУ «Усть-Алданская 

МЦБС», посвященный 100-летию со дня рождения Г.Г. Вешникова-Баал 

Хабырыыс; 

 Выставка в рамках улусного фестиваля  «Олоҥхо дойдута-Уус-Алдан».  

             

8.2 Анализ  формирования  и  использования  фондов  краеведческих  документов  

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

Если за 2017 год в  фонд МКУ «Усть-Алданская МЦБС» поступило 6867 экз., 

выбыло 2123 экз.  краеведческой литературы, то за отчетный год поступило  8525 экз, 

выбыло  2333 экз. Выдача краеведческой литературы в 2017 году составило 124024 эк., в 

2018 году –134012 экз.  

МЦБС подписалась  на 30 названий республиканских газет и журналов.  

Источниками поступлений явились и ООО «Мир знаний,  Национальная  библиотека РС 

(Я), ТД «СахаКнигаТорг»,  ГУП НКИ «Бичик»,  ИП Аксенчук А.А.,  ООО «Книжный 

маркет».  В соответствии с Законом РФ «Об обязательном экземпляре документов в 

фонды библиотек» за отчетный период поступило 220  экз. (50 назв.) документов.  

В отчетном году МЦБС заключила  Соглашение  о сотрудничестве (партнерстве) с АУ 

«Газетно-полиграфическое объединение «Мүрү саһарҕата» по проведению 

альтернативного вида подписки на улусную газету «Мүрү саһарҕата» с целью увеличения 

тиража улусной газеты, пропаганды чтения среди населения, популяризации и 

продвижению местного издания СМИ.  
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8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

Центральная улусная библиотека им. С.С. Васильева – Борогонского участвует в  

формировании краеведческих баз данных статей «Саха Сирэ» и «Официальные 

документы РС (Я)», Сводного каталога библиотек РС (Я) 

При Центральной библиотеке МЦБС работает Центр краеведения «Алгыс». В фондах 

Центра наиболее полно собраны печатные материалы об истории Усть-Алданского улуса. 

С 2015 года централизацией краеведческой базы данных занимается Центр электронных 

ресурсов при Центральной библиотеке им С.С. Васильева –Борогонского. В каждой 

библиотеке содержится краеведческая база данных, содержащая в себе медиапрезентации, 

видеоролики,  буклеты, рекомендательные списки  по истории наслега,  электронные 

копии статей о знаменитых людях и знаменательных событиях в селе.  

Электронная библиотека МКУ «Усть-Алданская МЦБС» предоставляет доступ к 

документам, представляющим особую ценность и актуальность для  сохранения  

краеведческого материала по истории – книги, периодические  издания, брошюры, 

буклеты, видео и фотоматериалы. Приоритетным направлением в формировании фонда 

является организация  книг  об Усть-Алданского улусе, а также авторов – наших земляков. 

Структура ЭБ: 

• Общественно –политическая литература  

• История 

• Народное образование 

• Искусство, культура, спорт 

• Сельское хозяйство 

• Художественная литература, литературоведение 

• Писатели родом из Усть-Алданского улуса 

• Творчество местных авторов 

 

8.4. Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Приоритетными направлениями в краеведческой работе библиотек МЦБС явились 

истрическое, литературное и экологическое краеведение, сохранение национальной 

культуры. История  края раскрывалась библиотеками при помощи самых различных 

форм: выставок, устных журналов, викторин, часов истории. Были проведены беседы о 

прошлом и настоящем улуса, презентации новых краеведческих книг, обзоры 
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краеведческой литературы и т.д. Во всех библиотеках  МЦБС активно пропагандируется 

творчество местных  авторов. 

Историческое 

27 апреля в библиотеке «Сыккыс» проведены библиотечные уроки, посвященные ко 

дню Республики для учащихся 1б и 3а классов: беседа, обзор книжной выставки, 

медиапрезентация, исполнение Гимна РС (Я). 29 апреля-4 мая подготовлен 

радиорепортаж «Өлбөт үйэлээх полк» к параду Победы.  3 мая организованы книжные 

выставки  «Өлөрү кыайбыттар-өлбөттөр» ко дню Победы и  «Сын великого озера Улуро-

Улуро Адо» к 80-летию Г.Н.Курилова-Улуро Адо. 27 сентября вся Якутия отмечает День 

государственности республики. В этот день по всем библиотекам улуса прошли 

различные мероприятия. 27 сентября зав. Бейдигинской модельной библиотеки Никонова 

М.И. провела  беседу для учащихся 5-11 классов «Отечество мое», викторину «Якутия - 

мой родной край» с охватом 23. Воспитанники  детского сада «Чэчир» прослушали беседу 

«Символы РС (Я)», затем  сделали аппликацию флага РС (Я). День государственности РС 

(Я) в МСОШ им. В.А. Протодьяконова-Кулантай  начался с торжественной 

общешкольной линейки. Зав. Маягасской модельной библиотеки им. С.Г. Крылова 

Кириллина К.Н. провела  с 1-5 класс классный час с викториной  «Мин- Саха сирин 

оҕотобун»., для учащихся среднего звена библиотечный урок «Саха сирэ-мин дойдум», а 

для работников детсада провела ТОК «Саха сирин историята». Зав. Борогонской 

модельной библиотеки им. А.Р.Халдеевой  Прудецкая С.А. провела беседу, викторину, 

посвященный общ. деятелю Сэьэн Ардьакыап «Собоһут аартыгар». Зав. Ус-Кюельской 

модельной библиотеки им. Н.С. Пестрякова Пестрякова М.А. провела в детском саду 

«Чуораанчык» дошкольникам беседу про государственность РС (Я). Зав. Бярийинской 

библиотеки Васильева Т.А. для школьников провела беседу про суверенитет с охватом 41. 

В Тит-Арынском наслеге Аргунова М.Г. провела беседу «Мин республикам» 

дошкольникам, работникам ЖКХ с охватом 38. Зав. Хоногорской библиотеки Осипова 

И.А. провела радиорепортаж об истории Государственности, рассказала беседу учащимся 

техникума и провела онлайн-викторину для населения с охватом 53. Зав. Тюляхской 

библиотеки Ушницкая Т.М. для учащихся начальных классов провела беседу «Саха сирин 

устун», интеллектуальную игру «Саха сирин историята» с охватом 25. На фотоконкурсе 

«Саха ыала» были представлены работы 9 семей. Зав. Берт-Усовской библиотеки 

Платонов для 9 классов  провел библиотечный урок «Саха сирин историята». Зав. 

Батагайской библиотеки им. М.К.Федоровой Пермякова А.П. провела викторину для 

старшеклассников «Төрөөбүт дойдум-Сахам сирэ» с охватом 10. Для работников 

организаций, общественных организаций провела ТОК «Саха сирин историята» с охватом 
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48. Зав. Кептенинской модельной библиотеки Андросова М.А. провела беседу для 3-4-5 

классов «Символы РС (Я)» с охватом 50. Количество мероприятий и их участников (293), 

приуроченных ко Дню государственности РС (Я) с каждым годом становится все больше, 

темы мероприятий, беседы актуальнее и интереснее. 

Литературное 

 

В отчетном году МЦБС широко отмечала 100-летие со дня рождения Г.Г. Вешникова-

Баал Хабырыыс. (подробно см. раздел 1.2) 

Библиотеки МЦБС повсеместно проводили презентации книг местных авторов: 

50-летию ЦД «Түһүлгэ» зав. Бейдигинской модельной библиотеки Никонова М.И.  

провела  презентацию книги «Кулууп-нэһилиэк тэбэр сүрэҕэ» ; 

Ус-Кюельская модельная библиотека им. Н.С. Пестрякова – книги «Афанасий 

Васильевич Бурнашев», «Дьөһөгөй оҕотунуун алтыһан» ; 

Центральная библиотека им. С.С. Васильева – Борогонского – 3 книги Попова И.И.-

Бахсылыырап ; 

Суоттунская библиотека подготовила к печати переиздание книги И.И. Пирожкова 

«Суоттулар сэрии сылларыгар»;  

Наяхинская модельная библиотека – книги «Олоҕун ырыаҕа анаабыта» 75-летию 

хормейстера Наяхинского народного хора, заслуженного работника культуры Гоголевой 

С.С. , «Кыылы иитиигэ анаммыт олох» о Сивцеве И.П., зверовода, кавалера ордена «Знак 

Почета»; 

Тюляхская библиотека - книги «Олонхо эйгэтигэр хамсаныылаах оонньуулар»,  И.С. 

Заровняева «Үлэлээбит Түүлээҕим – мин дьылҕабар». 

Борогонская модельная библиотека им. А.Р. Халдеевой - книги школы третьего 

возраста «Арыйдым алыптаах аартыгы», «Общественные организации Усть-Алданского 

улуса». 

Арылахская сельская библиотека им. И.И. Артамонова  «Кэхтэри билиммэт кэрэ». 

Библиотека, при помощи пропаганды краеведческой литературы и мероприятий 

формирует у читателей интерес к изучению истории родного края, воспитывает чувство 

патриотизма к своей родине. В течение года библиотекой были организованы книжные 

выставки к юбилейным датам якутских писателей : 

130-летию со дня рождения Г.В. Ксенофонтова ученого, историка, этнографа, 

фольклориста, общеполитического деятеля Якутии; 
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 125-летию со дня рождения  П.А. Ойунского «Саха литературатын төрүттээччи»; 

«Кэхтибэт кэрэкэ тылларым»;  «П. Ойуунускай уонна Чараҥ ыһыаҕа», «П.А. Ойуунускай 

уонна Н.Н. Окоемов»,  «П.А. Ойуунускай уонна Ирина Олесова»; 

115-летию со дня рождения  А.Д. Неустроевой «Саха дьахталларыттан бастакы 

суруйааччы» ; 

115-летию со дня рождения  С.А. Саввина- Күн Дьирибинэ «Саха бастакы үгэһитэ 

С.А. Саввин – Күн Дьирибинэ»; 

110-летию со дня рождения  Н.Г. Золотарева  - Николай Якутскай «Уус тыл улахан 

маастара, Саха АССР народнай суруйааччыта Н.Г. Золотарев»; 

110-летию со дня рождения Г.С.Тарского, заслуженного работника культуры ЯАССР 

«Суруналыыс, тылбаасчыт, библиограф» ;  

100-летию со дня рождения Г.Г.Вешникова- Баал Хабырыыс «Олох дьолун туойбут 

поэт», «Төрөөбүт дойдубун туойабын», “«Лирик поэт – Баал Хабырыыс»; 

90-летию со дня рождения В.С. Яковлева-Далан «Норуот туһугар олорбута»; 

90-летию со дня рождения И.И. Артамонова  «Буойун поэт И.И. Артамонов»; 

80-летию со дня рождения В.В. Саввина  «Талааннаах поэт – Баһылай Саабын»; 

«Олунньу 13 күнэ- Ийэ тыл күнэ»;  Ийэ тылбыт- быстыбат быйаҥмыт»; 

Во всех наслегах проведен фестиваль “Олоҥхо биһигэ Уус-Алдан”, оформлены 

книжные выставки “”Олоҥхо биһигэ-Уус-Алдан”, “Уус-Алдан юбилейдаах 

олоҥхоһуттара”, “Олоҥхо – норуот барҕа баайа”, проведен концерт. 

    В  Оспехской библиотеке (зав. Назарова В.Н.) проведен литературный вечер в школе 

“”Саха тыла-ох, санаата батас”, вечер проведен в форме игры между командами 

учреждений и детьми. Читатели писали диктант из отрывка “Сахалар таабырыннаах 

былыргылара”, проведен ток-шоу “Саха тыла – Өркөн өйбүт, охвачены 25 чел, из них 

детей 12. Проведен литературный вечер “Мин аргыстарым”, посвященный 100-летию Г.Г. 

Вешникова – Баал Хабырыыс, охвачены 35 человек, из них взрослые 10. Литературный 

вечер посвященный 125-летию П.А. Слепцова – Ойунского “Мин ырыам ылланыа”были  
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проведены конкурсы рисунков из произведений писателя, конкурс стихов и 

инсценировок, викторина из жизни и творчества Ойунского. Охват 48 человек, из них 40 

детей. Также проведен литературный вечер “Сүрэх истиҥ иэйиитинэн», посвященный 

местному автору в честь 100-летия Г.Г. Вешникова– Баал Хабырыыс. Охват 37 чел., из 

них детей 12.  Проведен юбилейный ысыах 150 летию П.А. Афанасьевича – Бөтүрүүсэ, 

была оформлена музейная выставка материалов и атрибутов П.А. Афанасьева – Бөтүрүүсэ 

и книжная выставка, проведена викторина. Охват 325 чел, из них детей 67. 

      Зав. Окоемовской модельной библиотеки Местникова Л.П. провела                                            

литературные вечера «Лирик поэт – Баал Хабырыыс», охват – 52;  «Олох дьолун туһугар, 

дьон аймах дьолугар» П.А. Ойуунуского, охват – 50. 

В этом году совместно с женсоветом зав. Ус-Кюельской модельной библиотеки 

Пестрякова М.А. провели интеллектуальные игры «Олох дьолун туойбут поэт», 

посвященная 100-летию Баал Хабырыыс, «Мин ырыам ылланыа, мин аатым ааттаныа…», 

посвященная 125-летию Платона Ойунского, «Төрөөбүт дойдум – Саха сирэ». 

24 марта ко Дню работников культуры в Курбусахском наслеге среди организаций 

был проведен литературный вечер «Хоһооннорум-мин кынаттарым». Были представлены 

администрацией литературный монтаж «Харалаайы», работниками детского сада 

музыкально-литературная композиция «Баал Хабырыыс-айылҕа нарын ырыаһыта», 

коллективом КМДИ композиция «Сибэккилэр», дуэт на стихи Баал Хабырыыс исполнили 

с Балаганнаах и победителями стал коллектив КСОШ сказкой «Ыйга тахсыбыт кыыс». 

В этот день в Хоринском наслеге проведены II-е Крыловские чтения. Были 

заслушаны доклады Копыриной М.Р. «Сэттэ Маарыйалар», ученика 4 класса Сивцева 

Дамира из г. Якутска «Мой прадед-участник Вов, охотник, любящий отец и дед Крылов 

С.Г.». Также подвели итог заочного конкурса-сочинений и фотовыставки. 

12 февраля библиотекарь А.Н. Готовцева вместе с краеведом И.И.Поповым-

Бахсылыровым провели беседы, посвященные к 100-летию Г.Г.Вешникова-Баал 

Хабырыыс и 75-летию трагедии на озере Ильмень для работников “Тойон Мүрү”, 

реабилитационного центра,  центра доп образования “Өркөн”, СЭС, ЖКХ, соц 

управления. В этот же день проведен диктант на якутском языке среди общественных 

организаций наслега. 1 место заняла Бурцева Планида («Алаасхотуна», 2 место-Шадрина 

Валентина («Алаасхотуна»), 3 место- Мария Сивцева («Сэдэгэр»). 
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Зав. Арылахской библиотеки Васильева Н.Л. провела 90-летию со дня рождения 

И.И. Артамонова VI юношеские чтения «Дойдум кэрэтэ сүрэхпэр» победитель Олег 

Докторов был награжден журнальным столиком. 125-летию П.А.Ойуунуского аудио - 

онлайн-викторину «Хоһоонно аах», оценивали библиотекари Легойского, Тюляхского 

наслегов, Манас Верхневилюского улуса, Антоновка Нюрбинского улуса. Победителем 

стала М.Г. Сивцева с Дюпсюнского наслега. 

Зав. Оспехской библиотеки В.Н. Назарова провела библиотечный урок “И. И. 

Артамонов олоҕо, айар үлэтэ”, оформлена книжная выставка “Суруйааччы, улуус 

бочуоттаах олохтооҕо И. И. Артамонов 90 сааһа”, проведен обзор книг писателя. 

Охвачены 15 детей. 

80-летию со дня рождения поэта-лирика В.В. Саввина   зав. Дюпсюнской 

модельной библиотеки П.И. Сивцева провели со школьным библиотекарем Е.В. 

Атласовой интерактивные уроки и провели интеллектуальную игру «Тобуллаҕастар» с 1- 

4 класс, 5-8 класс и 9- 11 класс.  10 мая в участок Остойка провела беседу, викторину, 

обзор  выставки. 12 мая в день памяти Василия Саввина в наслеге состоялась встреча с 

родственниками В.В. Саввина, приехали из Чериктейского наслега гости, ученики и 

учителя, читали стихи В.В. Саввина, провела викторину. 

13 февраля на улусном форуме, посвященном ко дню родного языка и 

письменности подведены итоги конкурса для начинающих авторов “Айар иэйиигэ 

куустаран». Приняли участие 6 детей, 6 молодежи, 10 взрослых. 1 место среди детей 

заняла До Карина (2б), 2 место-Нафанаилова Анджелина (2б), 3 место-Баханова Аня (6б). 

Среди молодежи 1место заняла Тордуянова Туйаара (11а). 2 место-Литвинцева Айыына 

(9а), 3 место-Ушницкий Никита (9а). Среди взрослых Гран-при получила Иванова Мария 

Афанасьевна, 1 место-Ильина Татьяна Николаевна, 2 место-Сивцева Вера Иннокентьевна, 

Черноградский Гаврил Гаврильевич, 3 место- Баханова Анна Алексеевна, Стручков 

Николай Яковлевич, Аргунова Акулина Васильевна. 

14 февраля проведен “Круглый стол» для учащихся 10 класса на тему «Ийэ тылбыт 

кэскилэ». В этот же день проведенавикторина “Саха тыла-өркөн өйбүт» для учащихся 

начальных классов. 1 место заняла Гоголева Марина (4в), 2 место-Готовцева Лена (3б), 3 

место-Осипов Жора (3а). 14 и 19 февраля проведены библиотечные уроки “Ийэ тылым-

сахалыы саҥам»  ко дню родного языка и письменности для учащихся 4а, 1б классов: 
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“Тыл оонньуута» с медиапрезентацией, беседа к 100-летию Г.Г.Вешникова-Баал 

Хабырыыс, обзор книжной выставки. 

20 февраля библиотекари работали в жюри конкурса литературных композиций  

“Уйгу сирэ-Уус-Алдан” и ораторов  “Аман өс”  улусного фестиваля школьников 

“Төрөөбүт тыл түмэр түһүлгэтэ”.  

В Наяхинском наслеге проведена совместная игра воспитанников детсада и 

родителей в дошкольном учреждении “Чэчир” интеллектуально-творческую детско-

родительскую командную игру “Тыл хонуута”. В игре приняли участие 4 команды из 

дошкольников, родителей и воспитателей. Игра прошла очень увлеченно, азартно в 

несколько этапов. Отрадно заметить, что среди участников были и отцы. Игра состояла из 

6 этапов. Викторина, выполнение заданий, отгадывание загадок, творческий и пантонима. 

Победителей наградили грамотами, учстники получили памятные сертификаты. 15 

февраля провела аналогичную игру в школе с участием учащихся среднего звена и их 

родителей. 15 мая с Днем Семьи в стенах библиотеки провела” конкурс для учащихся нач. 

классов и их  родителей “Читающая семья”. В конкурсе приняли участие 5 семей. Тема 

конкурса “Волшебная страна сказок”. После азартной игры победителями стали семья 

Ксенофонтовых. Победителям, участникам вручили грамоты,сертификаты, памятные 

призы. 18 мая в школе совместно с школьным библиотекарем Готовцевой М.В. провели 

квест-игру “Путешествие в страну книг”. Охват: учащиеся с 5 по 10 классы. Игра 

проходила по станциям: “Познавательная”, “Творческая мастерская”, “Танцевальная”, 

“Театральная”. 

   Во всех библиотеках были представлены книжные выставки «Олоҥхо-фольклор 

муҥур чыпчаала»,  

Зав. Усун-Кюельской библиотеки М.Н. Алексеева провела беседу «Дьоллоох олох 

тойуксута», прослушивание тойук П.А. Жиркова, викторину «Саха остуоруйалара уонна 

олоҥхо». Зав. Бейдигинской библиотеки М.И. Никонова провела обзор книжной выставки 

«Өлтөх олоҥхоһуттара» для начальных классов. 

17-18 сентября прошло совместное мероприятие в Таттинском улусе  “Ойуунускай 

уонна Уус-Алдан улууһа”. 17 сентября делегация библиотекарей нашего улуса посетила 

родину Ойунского – село Черкех. Проведен библиотечный урок для учащихся среднего 

звена Черкехской средней школы Таттинского улуса: беседа “П.А.Ойуунускай “Дорообо, 
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туйгун кыыс Өрүүчэ» хоһоонун геройа И.Д.Олесова”, медиапрезентация о П.А.Ойунском, 

библиотекарь детской библиотеки Н.В.Гоголева провела викторину о жизни и творчестве 

П.А.Ойунского. 18 сентября был организован круглый стол по обмену опытом в 

Таттинской библиотеке, участвовали в записи литературного монтажа по стихотворениям 

П.А.Ойунского.   

Зав. Маягасской модельной библиотеки К.Н. Кириллина сделала информационный 

час «П.А.Ойуунускай хоһоонун геройа Ирина Олесова» для работников администрации, 

классный час для учащихся 1-11 класс «Кэрэһим кэннибэр хаалларым. Кэхтибэт кэрэкэ 

тылларым», «П.А.Ойуунускай уонна Чараҥ ыһыаҕа».  Провела библиотечный урок о 

жизни и деятельности П.А. Ойунского, конкурс стихов, конкурс рисунков, литературный 

монтаж, «П.А. Ойуунускай олоҕо, айар үлэтэ» игра ТОК  «Өркөн өй»  среди учащихся 

начальных классов со своими мамами бабушками, для работников детсада.  Мероприятие 

завершилось праздничным концертом. 

25 октября для учащихся МЮГ 5 –х и 8-х классов  работники ДБ провели 

библиотечный урок «П.А. Ойуунускай уонна кини олоҥхоҕо сыһыана». Целью 

мероприятия стало повышение интереса к якутской литературе на примере произведений 

писателя. Оформлена выставка литературы по творчеству писателя, которая предоставила 

читателям возможность получить дополнительные знания и расширение интереса  к 

представленной теме. На выставке, помимо книг, представлены иллюстрации к народному 

эпосу – олонхо «Ньургун Боотур Стремительный», который помог создать полный образ 

представленной выставки. 

9 ноября зав. Бейдигинской модельной библиотеки М.И. Никонова провела 

библиотечный урок «Саха литературатын төрүттээччи П.А. Ойуунускай». На 

литературном вечере «Туйаарар туойбута» подведен итог конкурса чтецов «Кэхтибэт кэрэ 

тылларым», конкурса рисунков «Оҕо хараҕынан», конкурс сочинений «П.А. Ойуунускай- 

саха сэбиэскэй литературатын төрүттээччи».  

Зав. Окоемовской модельной  библиотеки Л.П. Местникова  провела беседы «Саха 

чулуу уола Ойуунускай». Охват –50.  «П.Ойуунускай уонна Чараҥ ыһыаҕа».  Охват – 43. 

«П.А. Ойуунускай уонна Н.Н. Окоемов». Охват – 36. «П.А. Ойуунускай уонна Ирина 

Олесова». Охват –36. 
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Зав. Тит-Арынской библиотеки М.Г. Аргунова провела библиотечные уроки для 6-

7 классов «П. А. Ойуунускай олоҕо»,  «П. А. Ойуунускай айар үлэтэ», викторину. На 

литературном  вечере «Мин аатым ааттаныа-мин ырыам ылланыа» подготовила 

литературный монтаж по стихотворениям П.А.Ойунского, показали инсценировку по 

рассказам П.А. Ойунского «Мөккүөр», «Оҕо куйуурдуу турара», медиабеседу о жизни и 

деятельности П.А.Ойунского. Охват 76. 

Зав. Берт-Усовской модельной библиотеки А.Г. Платонов активно принимал 

участие в школьной декаде в честь 125-летия П.А. Ойунского.  14 ноября  провел беседу о 

жизни и деятельности П.А. Ойунского, обзор юбилейных писателей, провел различные 

викторины, беседу о якутском эпосе Олонхо. 

С 11-19 ноября состоялась Неделя Ойунского в Суоттунском наслеге. На 

литературном вечере «Мин тохтор тойугум чугдаарыа…» была оформлена                                                           

книжная выставка «Мин тохтор тойугум чугдаарыа». 12 ноября провела уроки 

внеклассного чтения  «П. А. Ойуунускай олоҕун олуктара», «Биир хаартыска кэпсээнэ» 

«1936 с. Чаран ыьыаҕар  Суотту дьоно кыттыылара».  13 ноября провела урок 

внеклассного чтения для среднего возраста. 15 ноября состоялся тематический вечер с 

участием местных авторов «Мин тохтор тойугум чугдаарыа…». 17 ноября был конкурс  

чтецов- юношей ССОШ  с охватом 78. И завершилась Неделя выездным мероприятием                     

«Уран тыл алыба» МЦБС в ССОШ. 

В Наяхинском наслеге в школе совместно с администрацией школы, школьным 

библиотекарем провели Неделю «Мин тохтор тойугум чугдаарыа». Состоялась 

интеллектуальная игра  ТОК «Кэскил күн кэрэһитэ» с  5-10 классов. Были проведены 

классный час для 1 класса «Ойуунускай төрөөбүт дойдута»,  для 2 класса «Ойуунускай 

төрдө-ууһа, дьиэ- кэргэнэ», для 3 класса «Ойуунускай олоҕо, үлэтэ», для 4 класса 

«Ойуунускай айымньылара», для 5 класса «Ойуунускай көрсүбүт биир дойдулаахтарбыт», 

для 6 класса «Ойуунускай аатын сүгэр Саха театра», для 7 класса «Ойуунускай аатынан 

литературнай музей», для 8 класса «Былатыан Ойуунускай Чараҥҥа», для 9 класса 

«Ойуунускайы билэрим (саха суруйааччылара кини туһунан)», для 10 класса «Саха 

советская литературатын төрүттээччи»,  для 11 класса «Кырдьыы иһин охсуһуу». Провели 

конкурс рисунков для 7-8 кл,  конкурс сочинений 9-11 кл,  «Кэхтибэт кэрэкэ тылларым» 

конкурс чтецов. Охват 22. Были объявлены 6 ноября конкурс инсценировок для 1 класса  

«Омуннаах оҕо», для 2 класса «Бултаах сир»,  для 3 класса «Өйдөөх оҕо», для 4 класса 

«Оҕо куйуурдуу турара». 7 ноября также  объявлен конкурс Олонхо для 5-8 класса 



75 
 

«Дьулуруйар Ньургун Боотур», для 9 класса «Улуу Кудаҥса», для 10 класса «Кыһыл 

Ойуун». 5 ноября проводились классные часы о жизни и творчестве писателя с охватом 

всех классов школы. 6 ноября в библиотеке провела викторину о жизни и творчестве 

Ойунского «Өркөн өй күрэҕэ». В викторине приняли участие учащиеся с 5 по 10 классы. 

Участники активно отвечали на вопросы, неплохо прошли все испытания. 7 ноября 

совместно с школой провели конкурс рисунков и сочинений  «Мой Ойунский». В 

конкурсе принеяли участие все учащиеся с 1 по 11 классы. 8 ноября провели конкурс 

чтецов «Кэхтибэт кэрэкэ тылларым» среди учащихся 1-10 классы. 9 ноября прошел 

кокурс инсценировок «Мин тойугум чугдаарыа» (1-10).  

Зав. Ус-Кюельской модельной библиотеки М.А. Пестрякова 5 ноября провела 

беседу для начальных классов,  обзор книжной выставки. Охват 45. 7 ноября провела ТОК 

среди учащихся старших классов о жизни и деятельности П.А. Ойунского. 9 ноября 

провела ТОК среди учащихся среднего звена. 

С 12-22 ноября зав. Борогонской библиотеки С.А. Прудецкая  организовала 

единовременное чтение «Былааһы-Совекка». Также провела библиотечный урок «П.А. 

Ойуунускай оҕо сааһа, айар үлэтэ», обзор произведений П.А.Ойунского, организовала 

конкурс чтения стихов, ТОК «П.А. Ойуунускай-саха чулуу уола»,  литерурную игру 

«Сулустаах чаас»,  викторину «Саха саарына, киьи кэрэмэһэ». 

14 ноября в Тюляхском наслеге на литературном вечере «Кэриэһим кэннибэр 

хааларым: кэхтибэт кэрэкэ тылларым» выступили инсценировкой  «Оҕо куйуурдуу 

турара».  Ушницкая М.М. провела медиабеседу     «Улуу Ойуунускай  убайбыт»,  ТОК-

интеллектуальную игру «Аата ааттанар, ырыата ылланар» с 5 блоками. Охват: 78. 

Зав. Батагайской сельской библиотеки А.П. Пермякова провела 16 ноября 

библиотечный  урок «Сүдү киһиэхэ сүгүрүйэбит», были разгаданы загадки, проведен 

конкурс ребусов, викторина,  громкая читка. Охват 11 учащихся. 

16 ноября зав. Дюпсюнской модельной библиотеки  П.И. Сивцева провела беседу 

«П.А. Ойуунускай-саха чулуу уола»,  организовала громкую читку олонхо «Дьулуруйар 

Ньургун Боотур» для дошкольников. 

Зав. Оспехской библиотеки В.Н. Назарова 17 ноября совместно со школьным 

библиотекарем провели конкурс инсценировки по произведениям для начальных классов, 
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конкурс чтецов для среднего звена, конкурс рисунков, конкурс чтецов,  викторину. На  

литературном вечере «Мин ырыам ылланыа» подвели итоги конкурсов.  Охват 30. 

17 ноября зав. Бярийинской библиотеки Т.А. Васильева  совместно с учителями 

якутского языка провели конкурс инсценировки по классам «Көтөрдөр мунньахтара», 

показ своих мультфильмов,  конкурс чтецов. 

Зав. Бядинской библиотеки А.В. Алексеева провела беседу «П.А. Ойуунускай-саха 

чулуу уола»,  онлайн-викторину и завершили мероприятие литературным вечером «Өркөн 

өй, илбистээх тыл тойуксута». 

21 ноября в библиотеке «Сыккыс» для членов клуба «Сэһэргээ, эн, үөлээннээҕим» 

проведен литературный вечер «Кэриэһим, кэннибэр хааларым-кэхтибэт кэрэкэ 

тылларым»:  обзор книжной выставки «Өркөн өй, илбистээх тыл тойуксута», викторина о 

жизни и творчестве писателя, громкая читка стихов П.А.Ойунского. Были проведены 

библиотечные уроки, брейн-ринг среди 9-11 классов школ, брейн-ринг среди организаций 

восточной части села Борогонцы. 

Члены литературного объединения «Уһуктуу» при Центральной библиотеке им. 

С.С. Васильева-Борогонского приняли участие в «Литературном пикнике», посвященном 

125-летию со дня рождения классика якутской художественной литературы, духовного 

лидера, выдающегося государственного и политического деятеля П. А. Ойунского. По 

итогам 2 этапов номинацию «Перспективный автор» получила Сардана Сыроватская   

член литературного объединения. Таким образом запланированные мероприятия, 

посвященные 125-летию со дня рождения П.А. Ойунского во всех библиотеках прошли на 

самом высоком уровне.  

  Экологическое   

Деятельность по экологическому просвещению в библиотеке всегда актуальна. Она 

включает направления: осуществление экологического просвещения населения, прежде 

всего молодежи, путем организаций массовых, групповых мероприятий; 

совершенствование информационной работы; 

 Эффективной формой работы является выставочная деятельность. В 2018 году 

оформились книжные выставки «Всемирный день земли», в день охотника оформилась 

выставка журнала «Байанай», кн.выставка «Тереебут дойдубун туойабын».   
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В Оспехском наслеге проводилась осенняя ярмарка «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн» по 

теме «Картошки». Здесь рассказывалась о разновидности картошки, блюды из картошки, 

проводились конкурсы блюд из картошки, самая большая акртошка, оригинальный 

рецепт. Охват 38 взрослые. Проведен литературный вечер местных авторов о родной 

земле.  На вечере ознакомились стихами о родной земле, о родном крае. Охват 37 

человек., из них 12 детей. 

Зав. Арылахской библиотеки Васильева Н.Л. провела каникулярные мероприятия 

«Сэтинньи ый – Байанай ыйа» : беседа «Мунха туһунан билиһиннэрии», викторина, 

конкурс рисунков «Байанай бэлэҕэ», просмотр кинофильма 

16 марта состоялась улусная научно-практическая конференция «Экологическая 

доктрина-путь к сохранению и приумножению  окружающей среды». Была оформлена 

книжная выставка «Аар айылҕаны харыстаа». Заведующая отделом детского чтения В.А. 

Портнягина выступила  с темой доклада о проделанной работе детской библиотеки. 

Проведена улусная интеллектуальная игра «Төрөөбүт төрүт дойдум – Уус-Алдан». 

Нравственное 

   Во всех библиотеках оформлены книжные выставки «Yбүлүөйдээх культура уонна 

искусство диэйэтэллэрэ» :  90-летию выдающегося деятеля культуры и искусства Якутии, 

первого ректора Высшей школы музыки, заслуженного работника культуры РСФСР и 

ЯАССР, Лауреата Государственной премии им. П.А. Ойунского, отличника 

профессионального образования РС (Я), Почетного гражданина РС (Я) и Усть-Алданского 

улуса В.А. Босикова, 65-летию народного художника РС (Я), живописца А.Д. Васильева. 

   Ко Дню работников культуры с 20-30 марта проводилась декада в улусе.  

Заведующая Арылахской библиотеки им. И.И. Артамонова Нь.Л. Васильева оформила 

книжную выставку «Арыылаахха культура сайдыыта», проведен День открытых дверей, 

заочный онлайн-викторина, видеопоказ фестивалей, конкурсов прошлых лет. 

20 марта  заведующая Хомустахской библиотеки М.Н. Егорова провела обзор 

выставки «Хомустаахтан тахсыбыт талааннар», состоялась встреча учащихся 

Хомустахской школы с ветераном  сцены. 20 марта в Маягасской модельной библиотеке 

им. С.Г. Крылова состоялась встреча с коллекционерами «Умсулҕан» с коллекционерами 

«Абылаҥ» Хоринского 1-го наслега. Татьяна Ильинична Алексеева, Матрена Семеновна 

Москвитина, Иннокентий Дмитриевич Крылов. 21 марта в День поэзии заведующая 
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Бейдигинской модельной библиотеки М.И. Никонова провела беседу. 27 марта в 

Международный день театра проведен час информации. 

С 21 марта по 4 апреля в Центральной библиотеке им. С.С. Васильева-Борогонского 

проведена заочная викторина «Култуурабыт өрүү инники күөҥҥэ». В Наяхинской 

сельской библиотеке-филиал видеопоказ записей за прошлые годы «Ааспыт кэми 

ахтыахха». 31 марта с 65-летним юбилеем народного артиста Владимира Заболоцкого в 

Легойском наслеге проведена встреча, беседа. 

24-30 апреля в Маягасской модельной библиотеке прошла неделя детской книги « 

Киһи дууһатын, өйүн-санаатын иитээччи-кинигэ», проведены онлайн-викторина, 

конкурсы, интеллектуальные игры. К 110-летию со дня рождения В. Новикова – Куннук 

Уурастыырап организована фотовыставка «Сааскы күөх сарсыарда» . 100-летию со дня 

рождения П.Тобурокова проведен конкурс чтецов «Хоьоон хонуута» для дошкольников, 

для учащихся 1-2 классов. Охват 55.  

 Выпуск краеведческих изданий  

 В отчетном году для привлечения внимания читателей и продвижения культурно-

исторического и литературного наследия улуса библиотекарями МЦБС были разработаны 

мультимедийные выставки, электронные презентации, краеведческие издания. 

В результате семилетней упорной работы  в 2018 году издана книга  «Сельское 

хозяйство Усть-Алданского улуса : история и современность». Настоящее научно-

популярное издание является первой попыткой показать историю отрасли  в улусе с 

дореволюционных времен по 2017 год.  Составителями явились Федорова Ф.Г. и ветеран 

сельского хозяйства РС (Я) Федотова Н.П. 

Была завершена работа над составлением фотоальбома «Усть-Алданский улус 2013-

2017 г.г.». Редактором издания выступили заместитель главы МР «Усть-Алданский улус 

(район)» М.В. Борисов, директор МЦБС В.Н. Окоемова. Составителями фотоальбома 

стали Данилова З.И., Павлова О.Н., Попова М.К., Орлова Т.Г., Федорова Ф.Г.   

Также силами библиографов МЦБС выпущены 2 биобиблиографических указателя и 

20 рекомендательных списков. Кроме этого,  в рамках улусного конкурса библиотекарей, 

посвященного 100-летию Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс сельскими библиотекарями 

были подготовлены сценарии, медиапрезентации,  рекомендательные списки литературы. 

Рекомендательные списки были представлены в виде буклетов, брошюр в печатном и 

электронном виде .  
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 8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  в т.ч.  создание виртуальных 

выставок и музеев. 

На базе Ус-Кюельской модельной библиотеки шестой год работает виртуальный 

филиал Национального художественного музея. Здесь проходят экскурсии по 

виртуальному музею, уроки НХМ, занятия художественного класса БДШИ и занятия по 

искусству для дошкольников. Посещение в отчетном году составило 55.  

На сайте Наяхинской сельской модельной библиотеки   «Вчера. Сегодня. Всегда»  

работает  виртуальный  музей. Сайт предназначен для пользователей, которые хотят 

получить информацию о Наяхинском наслеге. Он состоит из нескольких страниц: «О 

нашем наслеге», «Мы гордимся ими», «Новости и события», «Исторические места 

наслега», «Предприятия и учреждения наслега», «Наслег в годы ВОВ», «Колхозы», 

«Наяхинский народный хор им. С.Г. Васильева», «Экспонаты», «Стенды» и другие, на 

которых размещены экспонаты и фото-документы Краеведческого центра при сельской 

библиотеке. Выставлены фотографии с мероприятий, проводимых в наслеге. Есть 

поисковая система, сайт оптимизирован для мобильных устройств.  

 

      8.7.    Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих  мини-

музеев,   краеведческих  и  этнографических  комнат  и  уголков  и  т.п.  Их  

деятельность  в  анализируемом  году.  

В Берт-Усовской сельской модельной библиотеки, заслуженный работник 

культуры РФ, библиотекарь Слепцова К.Ф.  с 1974 г. систематически собирала материал 

об истории наслега. При библиотеке организована комната «трудовой и боевой славы», 

создан уголок о матерях-героинях наслега, собраны материалы о тружениках села. 

         В  Окоемовской  модельной библиотеке папочные материалы, стенды  о знаменитых 

тружениках села. В фонде, хранящем культурное наследие И.В. Пухов, ученого-эпосоведа 

собраны его работы, воспоминания земляков и материалы средств массовой информации 

о нем, эксклюзивные видеоматериалы о мероприятиях посвященных 90-летию и 100-

летию со дня рождения И.В. Пухова. Наиболее ценным считается копия рукописи И.В. 

Пухова «Курбуһах төрдө», а так же его прижизненные фотографии.  Библиотека –Центр 

духовности села ставит целью своей музейной деятельности составление летописи села, 

сбор материалов о родном селе, по истории отдельных семей, знаменитых деятелей, 

наиболее ярких событий 

         Наяхинская модельная библиотека осуществляет целенаправленную 

индивидуальную и массовую пропаганду краеведческих знаний среди различных 
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категорий читателей, оказывают помощь по линии краеведения местным организациям и 

учреждениям. При библиотеке работает Краеведческий центр им. А.М. Степанова.  В 2017 

году проведены следующие мероприятия:  

- перевод в электронную форму материалов, отражающих  историю наслега; 

- работа библиотеки в подготовке, редактировании материалов книги истории наслега 

- консолидация документов, имеющих отношение к истории наслега, в едином фонде 

библиотеки-музея. 

- уроки мужества, уроки нравственности, встречи с ветеранами. 

-  краеведческие викторины 

- экскурсии 

При библиотеке-Краеведческом центре работает краеведческий кружок «Төрөөбүт 

дойдум». Кружок объединяет  учащихся 6-9 классы. Ведется работа по двум 

направлениям: 

1.Изучение истории родного наслега через материалы краеведческого центра и 

библиотеки, встречи с интересными людьми, работа над докладами, проектами, 

рефератами. 

2.Работа по гражданско-патриотическому самосовершенствованию (проведение 

экскурсии, участие в мероприятиях, выпуск газеты «Найахы уоттара», 

интервьюрирование).  

Количество групп: 2, в них членов: младшая группа: 7,  старшая группа: 9. 

              Интересной получилась фото-выставка – «Найахы нэьилиэгиттэн Новгородтаа5ы 

кыргыьыы кыттыылаахтара». В центре выставки- фотографии с тех тяжелых времен 

экспонаты с поля боя: каска, фляга и письма солдат.  Необычное оформление выставки 

сразу же привлекало внимание читателей, они подходили к выставке, рассматривали 

экспонаты, фотографии, комментировали, знакомились с книгами и папками. Яркой и 

запоминающейся была выставка - экспозиция «Аалай уоттаах сулуһум», посвященная 

100-летию ВЛКСМ, развернутая выставка к 85-летнему юбилею школы.  Выставка 

состояла из двух разделов: «Ахтар-саныыр оскуолатааҕы кэмнэрбит», где размещались 

альбомы выпускников разных лет, и «Привет из СССР», где располагались экспонаты 70-

80 гг.: школьные формы,  предметы быта советской эпохи, комсомольские билеты, значки, 

флажки итд. Выпускники, гости торжественного вечера с удовольствием рассматривали 

выставку, листали альбомы с фотографиями, оживленно  делились воспоминаниями 

школьных лет. 

          Бярийинская сельская библиотека им. С.С. Аржакова  работает как Центр 

краеведения в  наслеге. В декабре отметила 50-летний юбилей краеведческого центра.  На 
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обсуждение круглого стола были вынесены следующие вопросы: сохранение традиции, 

культуры, истории;  планы, проблемы краеведческого Центра;  создание попечительского 

совета. В работе круглого стола приняли участие: Аммосов И.И., начальник МБУ 

«Управление культуры», глава МО «Бярийинский наслег» П.В. Васильев, ветеран пед. 

труда М.И. Охлопкова,  руководитель  землячества «Куорат Бээрийэлэрэ» Л.П. 

Старостина,   хранитель фонда МКУ "Тандинский историко-архитектурный музей им. И. 

П. Готовцева"  Е.К. Колодезникова, специалисты районной библиотеки им. С.С. 

Васильева-Борогонского и.т.д. Была представлена обширная книжная выставка «Кыраайы 

үөрэтэр музей – нэhилиэк киэн туттуута».   

         В Маягасской модельной библиотеке им. С.Г. Крылова прошла научно-практическая 

конференция по истории села «Төрөөбүт түөлбэм – мин Майаҕаһым». Материалы НПК 

будут храниться в библиотеке. В Арылахской сельской библиотеке открыта комната 

Трудовой Славы, где хранятся экспонаты, подаренные семьей поэта-фронтовика И.И. 

Артамонова, также материалы о знаменитых тружениках села. 

      8.8.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития 

краеведческой деятельности в улусе. 

  Краеведческая деятельность библиотек МЦБС носит не эпизодический характер, а 

ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной деятельности – от 

формирования фондов до создания собственных краеведческих ресурсов, как массовая 

просветительская деятельность, так и удовлетворение индивидуальных запросов. Одним 

из перспективных направлений  краеведческой деятельности является создание на базе 

библиотек - филиалов МЦБС краеведческих центров по истории наслегов. Опыт работы 

библиотек Усть-Алданской МЦБС показывает, что краеведческая деятельность сельских 

библиотек включает в себя и музейные формы работы. Библиотеки проводят само-

стоятельный краеведческий поиск, собирают рукописные и другие материалы по истории 

своего наслега. Такая организация работы не только возможна, но и зачастую необходима 

в сельской местности, особенно в удаленных от центра селах, где нет музеев и музейных 

специалистов. Вся история села в виде вещественных, письменных и изобразительных 

источников может храниться в библиотеке, располагающей зданием, компьютерной и 

иной техникой, подключенной к сети Интернет и квалифицированным работником. К 

тому же библиотека осталась единственным бесплатным социальным институтом, по-

настоящему общедоступным, открытым всем и каждому. На примере библиотек Усть-

Алданской МЦБС видно, что сочетание библиотечной и музейной работы в краеведческой 

деятельности укрепляет положительный имидж библиотеки, привлекает больше 

читателей, расширяет поле своей деятельности. Местные власти всячески поддерживают 
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работу библиотек, выделяют средства из бюджета на благоустройство, формирование 

фонда, подписку на периодическую печать, оплачивают связь и Интернет. Проблемой 

является учет и хранение экспонатов, представляющих собой историческую ценность. 

Решением этой проблемы могут быть дополнительное обучение библиотечных 

работников музейному делу, в том числе ведению учета, и выделение дополнительных 

средств из бюджета для создания условий хранения экспонатов. Наиболее перспективной 

мы считаем организацию такой работы не в форме биб-лиотеки-музея или музея-

библиотеки, а библиотеки- краеведческого центра. Также в приоритете держится плановая 

работа  увековечении уникального  и богатого фонда  краеведческой литературы МЦБС:  

ведется работе по заключении авторских договоров с местными авторами, оцифровка 

фонда, ведение сайта.  

В отчетном году Васильева Т.А. приняла участие на XIX Всероссийском научно-

практическом семинаре «Проблемы краеведческой деятельности библиотек» с 9–12 

октября в городе Вологда.  

9. Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение новых технологий. 

    9.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

         В отчетном году 26 библиотек МЦБС подключены к сети  Интернет. В МЦБС 

локальная сеть имеется внутри Центральной библиотеки им. С.С. Васильева-Борогонского 

и Детской библиотеки.Также в Центральной библиотеке, Наяхинской модельной 

библиотеке и Бярийинской библиотеке  работает Wi-Fi для пользователей. 

 

 количество 

персональных 

компьютеров 

в том 

числе для 

пользоват

елей 

количество  

муниципальны

х библиотек, 

имеющих 

доступ в 

Интернет 

количество единиц 

копировально-множительной 

техники 

всег

о 

для 

пользователе

й библиотеки 

для 

оцифровк

и фонда 

2016 60 19 17 60 28 11 

2017 61 40 23 61 33 16 

2018 61 41 26 61 33 16 

 

 9.2.  Анализ состояния автоматизации  библиотечных процессов в  муниципальных 

библиотеках   
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         Количество  муниципальных    библиотек,  использующих  автоматизированные 

технологии: 

-  обработки и ведения электронного каталога – 1 (Центральная улусная библиотека 

им. С.С. Васильева-Борогонского) 

- организации и учета доступа посетителей (обслуживание) - 0 

- учета документов библиотечного фонда (учет фондов) -0  

 9.3.Развитие  сайта  библиотеки,  предоставление  удаленного  доступа   к 

электронным  ресурсам  и  виртуальным  услугам  библиотеки. 

Интернет-сайт является одной из форм информатизации деятельности библиотеки.  

Интернет-сайт – это представительство библиотеки в сети Интернет. Стратегическая цель 

использования информационных электронных ресурсов через сайт библиотеки - 

обеспечение повышения качества и скорости предоставления информации населению. 

Косвенная цель – повышение информационной культуры населения. В отчетном году 

просмотр  сайта  МЦБС uacbs.ru  составило  5646 . Система управления контентом сайта : 

CMS JOOMLA 3.7. На сайте есть регистрация пользователей, версия для слабовидящих, 

форма обратной связи с пользователем. Новостная лента представлена в виде слайдера и  

материалов. На главной странице  имеется информационный список периодической 

печати. Информационное табло содержит: 

• символы текущего года со ссылкой на указы; 

• результаты независимой оценки качества услуг (НОК – данные с сайта busgov.ru); 

• форма качества опроса услуг.  

На сайте есть ссылка на Электронную библиотеку МЦБС. 

В Наяхинской модельной библиотеке в отчетном году для пользователей, 

интересующихся краеведением, создан сайт: «nayakhi-museum»  в рамках проекта «Вчера. 

Сегодня. Всегда», электронный адрес: balyktakh.wixsite.com/nayakhi-museum. 

 9.4.  Общие  выводы  о  проблемах  технологического  развития  муниципальных 

библиотек  в  области внедрения  информационных  систем  в  работу  с  

пользователями  и  внутренние технологические процессы. 

 

Проблемы  технологического  развития : 

1. Слабая материально-техническая база ряда библиотек-филиалов МЦБС ; 

2.  Низкая скорость доступа в Интернет 

3. Недостаток дополнительных знаний по работе с информационнми ресурсами 

библиотекарей 
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Внутренние технологические процессы: 

 Ведение сайта 

 Публикация, редактирование размещаемого контента 

 Работа по настройке, обновлению системы управления содержимым сайта CMS 

JOOMLA 3.7 

 Настройка способов публикации содержимого,  его структурирование 

 Разработка и настройка виртуальных сервисов для пользователей на основе 

компонентов, плагинов , модулей 

 Редактирование ввода дизайна на сайте, электронной библиотеке 

 Обслуживание, обновление самой систем управления содержимым  CMS JOOMLA 

3.7), расширений (компонентов, плагинов , модулей) 

 Загрузки на сайт и управление содержимм хостинга 

 Настройка, обслуживание компьютеров и оборудования для доступа к подписным 

удаленным ресурсам  

 Обслуживание, администрирование программно-аппаратных средств для дотупа к 

сетевым иснталированнм базам данных 

 Серверы и клиенты информационной рправовой системы «Гарант» 

 Обслуживание настройки АБИС ОПАК 

 Администрирование системы 

 Работа с базами данных 

 Работа со справочными данными 

 Управление работой системы: редактирование группы пользователей 

 Настройка каталогизации комплектования 

 Настройка циркуляции 

 Пунктов регистрации посещений пунктов регистрации документов, 

редактирование операций системы 

 Обслуживание  технических средств для предоставления  информационных услуг 

для пользователей  и специалистов МЦБС. 

Серверы 

1. Общий сервер 

2. Сервер АБИС ОПАК 

3. Телекоммуникационное оборудование для доступа к сети Интернет и локальной 

сети (коммуникаторы, маршрутизаторы) 

Библиотеки, не имеющие современной технологической базы, просто не смогут 

соответствовать тем стандартам качества, которые от них требуются. Только при наличии 

полноценной материально-технической и ресурсной базы библиотека может развивать 

инновационные направления работы, участвовать в формировании единого библиотечно-

информационного и культурного пространства региона. 
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В соответствии с требованиями Модельного стандарта общедоступных библиотек 

нужно обновление компьютерного парка МЦБС, так как 80% персональных компьютеров 

имеют срок службы более 5 лет. Внутри МЦБС работает локальная  сеть, охватывающая 

Центральную и детскую библиотек, требуется модернизация локальной сети, 

подключение библиотек-филиалов. Ведется работа по дальнейшему подключению 

пользователей  библиотек-филиалов МЦБС к сети Интернет через Wi-Fi. 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1.  Характеристика  функционирования  системы  методического  сопровождения 

деятельности  поселенческих  библиотек  со  стороны  Центральной районной 

библиотеки им. С.С. Васильева – Борогонского. 

           -  нормативно-правовое  обеспечение  методической  деятельности  в  разрезе 

муниципальных  образований.   

Методическая деятельность прописана в статье 2.5.1 Устава МКУ «Усть-Алданская 

МЦБС»,  принятого  3 ноября 2011 года: 

- методическое обеспечение развития БИБЛИОТЕКИ . Оказание    

                   методической и практической помощи, библиотекам других систем и ведомств        

                   на договорной основе; 

- прогнозирование развития библиотечного дела в районе, анализ деятельности  

                   библиотек, выявление инновационного опыта работы библиотек;  

- организация системы повышения квалификации, изучение обобщение и   

                  распространение профессионального опыта в библиотеках  Усть- Алданского   

                  улуса; 

- разработка библиотечных нормативных документов и технологий; 

- разработка целевых программ, перспективных планов, концепций  развития   

                  библиотечного дела. Ведение сводной статистической отчетности библиотек   

                  МЦБС;  

- техническое сопровождение и поддержание компьютерной техники; 

- организация курсов и лекций с привлечением специалистов. 

-     осуществления уставных целей и задач. 

 В муниципальном задании МЦБС методическая работа прописана как 

«методическая работа в сети», показателем является динамика количества методических и 

координационно-учебных мероприятий по сравнению с предыдущим годом. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных ЦБ: для учредителей  
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муниципальных  библиотек  

             -  количество  индивидуальных  и  групповых  консультаций,  в  т.ч.  проведенных 

дистанционно – 58 

            -  количество  подготовленных  информационно-методических  материалов  в 

печатном  и  электронном  виде,  включая  годовой  аналитический  отчет  о  деятельности 

библиотек  МР «Усть-Алданский улус (район)» - 12  

            -  количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 6  

           -  количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической  помощи, 

изучения опыта работы – 21 

          - мониторинги (количество, тематика, итоги) – 3 

 Мониторинг внедрения Модельного стандарта деятельности общедоступных 

библиотек Республики Саха (Якутия) по итогам 2017 года среди 29 библиотек 

МЦБС. Итоги мониторинга: Всего по итогам мониторинга МЦБС набрала 2056 

баллов из 2900 возможных. Уровень  внедрения положений Модельного стандарта 

в деятельности МЦБС составляет 70,8.  

 Мониторинг подписки МЦБС на периодическую печать среди населения по 

сельским библиотекам-филиалам  (апрель, октябрь) – по итогам данного 

мониторинга  на основании  опроса населения производится подписка на  издания, 

пользующиеся  спросом. 

 Исследование чтений детей на языках народов Севера – всего было заполнено 150 

анкет, были охвачены учащиеся с 3 по 11 классы. Из них на якутском читает 120, в 

являются пользователями сельских библиотек 100 детей. 

  10.3.  Кадровое  обеспечение  методической  деятельности  в  разрезе  региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в  штатном  расписании ЦБ  

или иной организации) –   

По штатному расписанию Центральной библиотеки им. С.С. Васильева-Борогонского  

обязанности методистов в Информационном методическом Центре   исполняют 3   

специалиста.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

- основные направления повышения квалификации в МКУ «Усть-Алданская 

МЦБС» 

 Планирование, учет и отчетность муниципальных библиотек 

 Деятельность библиотек по продвижению книги и чтения 
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 Справочно-библиографическая деятельность библиотек 

 Краеведческая деятельность библиотек 

 Повышение правовой культуры библиотекарей 

- региональные, районные программы повышения квалификации; 

Проекты ИМЦ: 

 «Школа молодого оратора» 

 «Курсы молодых библиотекарей» 

 «Редактирование каталогов» 

-учреждения,  предлагающие  услуги  по  повышению  квалификации;  наличие 

договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 

учреждениями  

 Национальная библиотека РС (Я) – семинары, курсы 

 Управление социальной защиты и труда  - беседы об  особенностях  

обслуживания пользователей с ограниченными возможностями 

- дистанционные формы повышения квалификации – консультации 

- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно - 5 

-  количество  специалистов,  повысивших  квалификацию  (сертифицированных  

специалистов),  в  т.ч.  имеющих  подготовку  по  предоставлению  услуг  

инвалидам  -   34/25  

- количество специалистов, прошедших переподготовку - 6 

   10.5. Профессиональные конкурсы. 

В отчетном году в МЦБС проведен улусный конкурс, среди сельских 

библиотекарей МКУ «Усть-Алданская МЦБС», посвященный  100-летию со дня рождения 

поэта-лирика Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс . 

Положение  улусного конкурса – смотра  среди сельских библиотек- филиалов:   

Цель и задачи конкурса: Создание литературного объединения при библиотеке в 

целях популяризации литературного творчества  местных авторов. 

Задачи: 

• Выявление местных авторов; 

• Проведение литературно-музыкальных мероприятий; 

• Подготовка и выпуск печатной продукции 

Конкурс проводится с  октября  по ноябрь  2018 года 

 

1.  Организация конкурса: 
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1.1. Каждая библиотека - филиал проводит  литературно-музыкальное  

мероприятие различной формы,  посвященное творчеству местных авторов. Например :  

• Вернисаж литературный - мероприятие, посвященное творчеству людей, 

проводимое в торжественной обстановке; 

• Вечер поэтического настроения - массовое мероприятие, которое 

посвящается поэзии, сопровождается чтением стихов всеми присутствующими или 

большинством; 

• Вечер-элегия-музыкальный или лирический вечер, посвященный 

поэтическим или музыкальным произведениям и т.д. 

1.2. Каждая библиотека - филиал  готовит  печатную продукцию (буклет или 

брошюру) о местных авторах, содержащую   произведения автора, рекомендательный 

список. 

1.3. За выявление нового автора,  за публикацию  ранее неопубликованных 

произведений  предоставляются дополнительные баллы. 

1.4. Участие в конкурсе  в заочной форме. 

1.5. Сценарий (в печатном и электронном виде) и видеозапись литературно-

музыкального  мероприятия, печатная продукция  (в печатном и электронном виде) 

предоставляются  для рассмотрения жюри в срок до 10  декабря 2018 года 

1.6. Работы, представленные на конкурс в печатном и электронном виде, 

пополнят фонд  МКУ «Усть-Алданская МЦБС»,  будут опубликованы на сайте 

http://uacbs.ru/. 

2.   Подведение итогов: 

2.1. Общий итог конкурса будет подведен по итогам оценки литературно-

музыкального  мероприятия и печатной  продукции. 

2.2. Всем участникам будут выданы сертификаты. Победителям конкурса будут 

присуждены Дипломы I, II, III  степени и  поощрительные призы. 

2.3. Лучшие произведения местных авторов, выявленные жюри в ходе конкурса, 

будут изданы в печатном издании в течение 2019 года. 

 

 Конкурс на выявление и популяризация произведений местных авторов было очень 

сложным, участвовали 16 библиотек. Каждая библиотека провела литературно-

музыкальное  мероприятие различной формы,  посвященное творчеству местных авторов. 

Были представлены 94 местных автора. Участники  предоставили  для рассмотрения жюри 

сценарий в печатном и электронном виде и видеозапись литературно-музыкального  

мероприятия. Изданы  буклеты, брошюры, подготовили печатную продукцию  в печатном 
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и электронном виде. Всего выявлено 56 новых авторов, ранее неизвестных широкой  

публике. 

Зав. Маягасской модельной библиотеки  Кириллина К.Н. выявила 22 автора, из них 

нигде не публиковались 8 авторов. Даже родственники автора, умершего в раннем 

возрасте принесли стихи в библиотеке, чтобы о нем узнали односельчане.  По итогам 

конкурса победителями улусного конкурса- смотра среди сельских библиотек – филиалов 

стали I место Назарова Валентина Никитична, заведующий Оспехской библиотеки; II 

место Егорова Мария Николаевна, заведующий Хомустахской сельской библиотеки; III 

место Черноградская Светлана Семеновна, заведующий Онерской модельной библиотеки. 

Также поощрили библиотекарей «Сыккыс», Тит-Арынского, Тулунинского, Маягасского 

библиотек за наиболее полное  выявление новых авторов. 

 

10.6. Публикации в профессиональных изданиях. 

  На сайте Национальной библиотеки в разделе «Новости»  рубрики «Коллегам» в 

течение года были  опубликованы материалы о проведенных мероприятиях, событиях 

МЦБС. Статьи директора МЦБС Окоемовой В.Н., зав. Краеведческого сектора «Алгыс» 

Павловой О.Н., зав. Бярийинской библиотеки-филиала Т.А. Васильевой изданы в 

сборнике «Проблемы краеведческой деятельности библиотек: материалы XVII 

Всероссийского научно-практического семинара (г. Рязань, 4–7 октября 2016 г.)» под 

редакцией Н.М. Балацкой, О. Я. Азовцевой в Рязань. В сборник включены 56 докладов по 

проблемам стратегии краеведческой деятельности, электронных краеведческих ресурсов, 

краеведения в нетекстовом формате, краеведческой библиографии, краеведения для детей 

и юношества, издания, использования и сохранности печатных источников краеведческой 

информации. Широко представлен опыт практической деятельности библиотек разных 

типов и ведомств.  

 

10.7.  Краткие  выводы  по  разделу.  Приоритеты  развития  методической 

деятельности Центральной библиотеки им. С.С. Васильева - Борогонского  

        Приоритетами  развития методической деятельности Центральной библиотеки им. 

С.С. Васильева - Борогонского являются: 

 выявление и распространение  инноваций; 

 система повышения квалификации  библиотечных кадров; 

 создание нормативно-инструктивной базы; 

 консультирование. 
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Проведение улусных семинаров является одной из форм методической деятельности 

МЦБС. Улусные семинары являются одной из форм повышения квалификации 

библиотечных специалистов. Целью проведения семинаров  является оказание реальной  

помощи в работе сельских библиотекарей. На семинарах проводятся практические 

занятия, раздаются методические материалы, сценарии, материалы к лекторской работе, 

собираем заявки на оформление выставок, на наглядную агитацию. Информационно-

методическим центром было проведено за отчетный год четыре семинара. 

Первый семинар, проведенный 9  февраля,  прошел по теме подготовки к 

аттестации и перехода  на эффективный контракт.  Директор МКУ МЦБС В.Н. Окоемова 

сделала информацию  по основной теме.  На семинаре также выступили Сергеева М.А.  по 

теме «Законы РФ и РС (Я) в области библиотечного дела»,  юрист УК Осипова  А.М. на 

тему «Эффективный контракт», зав. ИМЦ  Федорова Ф.Г. с темой  «Критерии выполнения 

показателей МЦП, муниципального задания, дорожной карты», председатель профкома  

Павлова О.Н.   о коллективном  договоре МЦБС.   

На семинаре , который прошел 25  июня,   сделали информацию  директор 

МКУ МЦБС Окоемова  В.Н  «Анализ деятельности МЦБС за полугодие»,  Федорова Ф.Г., 

Мигалкина Х.Г. «Современные тенденции развития библиотечно-информационной 

деятельности»,    Аммосова Г.В., Павлова О.Н. «Литературный пикник 2018». Участники I 

Форума молодых библиотекарей рассказали о своем участии на мероприятии, своих 

впечатлениях. После обеда  прошел пркатический час на тему «Ведение учетных 

документов». На практическом занятии обменялись опытом работы  по учету книжного 

фонда Местникова Л.П., зав. Окоемовской модельной библиотеки, по учету пользователей 

и посещений  Егорова М.Н., зав. Хомустахской библиотеки, по учету книговыдачи 

Пестрякова М.А., зав. Ус-Кюельской модельной библиотеки, по учету справок 

Лукачевская А.Д., зав. Чериктейской модельной библиотеки, по учету индивидуального и 

группового информирования Черкашина Р.Н., зав. Суоттунской библиотеки.   

На семинаре, состоявшемся 18  октября,  директор МКУ МЦБС Окоемова  В.Н. 

рассказала о целях и задачах библиотечной деятельности МКУ МЦБС на 2019 год.  

Анализ деятельности МЦБС за 9 месяцев сделала Федорова Ф.Г., зав. ИМЦ.   Также 

провел иструктаж по ТБ и ПБ Тарский А.Н., отв. по ТБ. Участник семинара XIX 

Всероссийского научно-практического семинара Васильева Т.А., зав. Бярийинской 

сельской библиотеки выступила по теме «Проблемы краеведческой деятельности 

библиотеки». По организационным вопросам выступила Павлова О.Н., председатель 

профкома. Далее был организовано мероприятие «Творческий портрет библиотекаря», где 

коллеги чествовали с 25-летним стажем в должности директора Окоемову  В.Н.. Деловой, 
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органимзаторский, творческий подход к любому делу, умение собрать коллектив 

единомышленников и заразить их своими идеями лежат в основе  жизненного и 

профессионального успеха Варвары Николаевны.  Поздравили наши социальные 

партнеры зам. главы МО «Мюрюнский наслег» В.В. Колесова, гл. специалист 

Территориального органа- Управления Министерства труда и социального развития 

Республики Саха (Якутия) в Усть-Алданском районе Е.Е.Кривошапкина, специалист МБУ 

«Управление культуры» Нь.Н. Ануфриева, земляки с Берт-Усовского наслега 

Л.Л.Бурцева. 

На семинаре 20  декабря  сделали информацию на тему  «Итоги деятельности 

МЦБС за 2018 год и планы на 2019 год» Окоемова  В.Н., директор МКУ МЦБС; «Анализ 

отчета за 11 месяцев. Требования к годовому отчету»  Федорова Ф.Г. Участник 

межрегиональной научно-практической конференции Назарова В.Н. выступила на тему 

«Библиотечные фонды в современных условиях: формирование, сохранение, 

использование». Также выступили Портнягина Н.И., Аргунова М.Г. - участники 

республиканского семинара «Современные стандарты сельских модельных библиотек» и 

Егорова М.Н., Копырина В.В. - участники республиканского семинара «Национальная и 

краеведческая библиографии Республики Саха (Якутия): перспективы развития». Коллеги 

слушали информацию председателя профсоюза работников культуры Аммосовой Г.В. 

«Деятельность профсоюза работников культуры». Специалист  ЦОД Федоров Г.В. 

рассказал о порядке регистрации в НЭБ. На семинар была приглашена сотрудник МФЦ 

Мигалкина А.Н., которая рассказала о портале государственных услуг, возможностях 

Центра. 

В отчетном году проведена аттестация работников культуры в 21 сельских 

библиотеках-филиалах МЦБС на основании Положения о порядке проведения аттестации 

руководителей и работников муниципальных учреждений культуры МР «Усть-Алданский 

улус (район)». Все специалисты МЦБС прошли аттестацию. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

11.1.  Изменения  в  кадровой  ситуации  в  библиотечной  сфере,  обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней. 

Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из важнейших факторов, 

благодаря которому библиотеки могут действовать как просветительские, 

информационные и культурные центры. В МКУ «Усть-Алданская МЦБС» в отчетном 
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году удалось сохранить  кадровый  потенциал  библиотек,  что  говорит  о  преданности  

персонала библиотечному делу.  

 

11.2.  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек   

 

 Количество 

штатных 

единиц 

Численность  работников МКУ «Усть-Алданская МЦБС» 

всего Основной 

персонал 

административно – 

управленческий 

персонал 

вспомогательный 

персонал 

2016 73,25 91 55 2 34 

2017 73,25 91 55 2 34 

2018 73 91 55 2 34 

 

 Основной персонал муниципальных библиотек: 

 

Годы всег

о 

стаж возраст образование нагруз

ка 

на 1 

библ. 

специа

листа 

  От 

3 

до 

6 

лет 

от 6 

до 

10 

лет

  

 

 

свы

ше 

10 

лет 

 

до 

30 

лет

  

от 30 

до 55 

лет 

55 лет 

и 

старш

е 

сре

дн

ее 

спе

ц. 

из 

них 

библ

  

выс

шее 

из  

них 

биб

л

  

 

2016 55 7 19 29 7 40 8 9 6 41 30 381 

2017 55 8 16 31 6 39 10 7 5 42 34 381 

2018 55 7 18 30 7 35 13 7 3 45 42 381 

 

- Среди 55 основного персонала на 0,5 ставки работает библиотекарь Бядинской сельской 

библиотеки.  

            

11.3. Оплата  труда.  Средняя  месячная  заработная  плата  работников 

муниципальных  библиотек  составила: 

 в 2016 году – 42.565 руб. 

  в 2017 году-  63.130 руб 

 В 2018 году – 66.130 руб 

В отчетном году повышение средней месячной заработной платы состоялось за 

счет увеличения размера МРОТ.  
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11.4.  Меры  социальной  поддержки  библиотекарей,  принятые  органами  местного 

самоуправления.   

 В качестве меры социальной поддержки библиотекарей МКУ «Усть-Алданская 

МЦБС», принятой органами местного самоуправления выступает оплата жилищно-

коммунальных услуг специалистам, проживающим в сельской местности. В Центральной  

библиотеке им. С.С. Васильева – Борогонского и детской библиотеке размер оплаты 

составляет 13200 рублей и оплачивается всем специалистам, кроме ветеранов труда РС 

(Я) и РФ. В 21 муниципальных образованиях  оплата производится на основании 

нормативно-правовых актов органов местного самоуправления и составляет 13200 руб. 

Оплата проезда в отпуск предоставляется работникам МЦБС на основании 

заявления работником. Правом выезда в 2018 году воспользовались 4 работника МЦБС.  

 

11.5.  Краткие  выводы.  Проблемы  обеспечения  муниципальных  библиотек 

персоналом,  отвечающим  технологическим,  информационным  и  социальным  

вызовам  времени, в т.ч. на основе обучения и переподготовки кадров. 

По итогам отчетного года 56 % от основного персонала имеют стаж работы более 

10 лет,  соответственно специалисты от 30 до 55 лет составляют 70% от основного 

персонала. 76 %  основного пероснала имеет высшее образование, 80% из них – высшее 

библиотечное. Основной персонал МКУ «Усть-Алданская МЦБС» составляют 

специалисты с профильным высшим образованием. 

 На вакантную должность заведующих сельских библиотек-филиалов 

администрация МЦБС принимает на работу на конкурсной основе по срочному договору 

на 1 год. Решение о приеме на работу специалиста принимается  на основании решения 

комиссии, в которую входит глава администрации МО,  начальник управления культуры и 

все заведующин отделов МЦБС. Если в течение года специалист отвечает всем 

требованиям, договор продлевается. В отчетном году принята на работу заведующей 

Бядинской сельской библиотеки молодой специалист  Алексеева А.В.- имеет высшее 

образование по специальности документовед. 

Администрация МЦБС проводит политику, нацеленную на 100% обеспечение 

библиотек кадрами с библиотечным высшим образованием, поэтому направляет 

специалистов на переподготовку, ускоренное повышение квалификации. В отчетном году 

6 специалистов МЦБС прошли  переподготовку, 2 обучаются заочно на базе АГИКИ по 

специальности «библиотечно-информационная деятельность». Специалисты МЦБС 

ежегодно обучаются на семинарах, проводимых Национальной библиотекой РС (Я), также 
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на улусных семинарах, проводимых Центральной библиотекой. 1 специалист принял 

участие  в городе Вологда. В целом, МЦБС обеспечена персоналом,  отвечающим  

технологическим,  информационным  и  социальным  вызовам  времени.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1.  Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек. 

-  количество  муниципальных  библиотек,  помещения  которых  требуют капитального 

ремонта,  и их доля в общем количестве библиотек - 0; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для  людей 

с ограниченными возможностями, и  их доля в общем количестве библиотек – 5  имеют 

передвижные пандусы: Центральная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского, 

Детская, Ус-Кюельская, Усун –Кюельская, оснащена  встроенным пандусом  Тулунинская 

модельная библиотека.  

- количество новых библиотек (зданий) – в отчетном году нет. 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем 

количестве библиотек – 18 ; 62%; 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в 

общем количестве библиотек – 23; 79,3 %; 

-  аварийные  ситуации  в  библиотеках   (количество  ситуаций,   причины возникновения 

и последствия) – 1 . 

24 сентября 2018 года при пожаре сгорело здание МФОКС, где находилась 

Чериктейская сельская библиотека. В следствии пожара сгорело 7726 экземпляров книг и 

брошюр на сумму 668650 рублей и газеты и журналы на сумму 231 000 рублей. В данное 

время идет восстановление фонда за счет пожертвования населения. Так, коллектив 

Национальной библиотеки собрал 44200 рб, коллектив Центральной библиотеки им. С.С. 

Васильева-Борогонского собрал 13500 рб.  Было собрано много книг от населения, 

учреждений и организаций. К началу 2019 года фонд библиотеки составил 1483 

экземпляра. 

 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

 

 2016 2017 2018 

сумма средств, израсходованных 

на ремонт и реставрацию 

0 0 0 

сумма средств, израсходованных 636200 730000 0 
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на ремонт и реставрацию 

 

 

С целью развития новых форм обслуживания и обеспечения доступности 

информации на качественно новом уровне, формирования электронных ресурсов 

библиотека осуществляет информатизацию  

В целях  реализации требований Модельного стандарта муниципальной 

общедоступной библиотеки РС (Я) об обновлении оборудования, техники и программного 

сопровождения не реже одного раза в пять лет администрация МЦБС  и специалисты 

сельских библиотек-филиалов целенаправленно работают с администрациями МР и МО 

по выделению финансовых средств. В течение 3 последних лет наблюдается 

положительная динамика в этом направлении, но для 100% обновления компьютерной 

техники, оборудования, не говоря уже об обеспечении программного сопровождения 

нужно  провести еще больше раззъяснительной работы.  

В 2018 году на ремонт библиотек из бюджета МР не было выделено средств.  

Теплосчетчики установлены в здании Центральной и Детской библиотек.  

Электросчетчиками снабжены все 28 библиотек МЦБС. 

12.4.  Проблемы  модернизации  библиотечных  зданий,  приспособления 

внутреннего  пространства  библиотек  к  современным  потребностям 

пользователей, создание условий для безбаръерного общения  

Основной проблемой в модернизации библиотечных  зданий,  приспособления 

внутреннего  пространства  библиотек  к  современным  потребностям пользователей 

являются старые здания библиотек.  Из 28 библиотек МЦБС 10  библиотек находятся в 10 

отдельных зданиях, 11 библиотек при КДУ, 2 библиотеки – при КСК, 1 библиотека  – при 

музее, 2 – при администрации МО, 2 -   административное здание МО вместе с Почтой 

России. АПС  установлены в 28 библиотеках.  13 библиотек находятся при здании КДУ, 

часть которых построена в 70-е годы прошлого года и располагаются,  как правило на 

втором этаже. Всего 3 библиотеки МЦБС имеют благоустроенное здание.  

 Строится новое здание Баягантайской библиотеки, ввод здания планируется в 2019 

году. Построен сруб здания Тюляхской сельской библиотеки- Центра краеведения. 

Планируется строительство новых зданий для Бярийинской сельской библиотеки – 

Центра краеведения и Борогонской модельной сельской  библиотеки им А.Р. Халдеевой. 
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Одним из основных  направлений является улучшение  материально-технической 

базы библиотеки и обеспечение библиотек новыми технологическими средствами. В 2017 

году начались работы по строительству нового  здания Культурного Центра им. В.В. 

Никифорова – Кюлюмнюр в с. Борогонцы,  в котором будет находиться и Центральная 

библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского.  

13. Внешняя деятельность библиотек. Формирование имиджа . 

Создание позитивного имиджа, формирование надежной репутации среди широкой 

общественности становится основой современного библиотечного учреждения и его 

приоритетным направлением. 

Сегодня МКУ «Усть-Алданская МЦБС» является одним из  самых востребованных 

учреждений  культуры в улусе. Внешнебиблиотечный  имидж  МЦБС предполагает 

благоприятные отношения с местными властями, следствием которго является устойчивая 

финансовая поддержка коплектования библиотечных фондов,  подписки на 

периодическую печать.  МЦБС  принимает участие во всех значимых событиях, 

проходящих в улусе: развернутые  выставки, информационно – аналитические репортажи, 

подготовленные библиотекарями, являются неотъемлемой частью всех  мероприятий 

улусного и республиканского масштаба. Большую роль играет наличие у библиотеки 

фирменного стиля, у МЦБС имеется свой узнаваемый логотип, используемый при 

составлении  рекламной  и печатной продукции, благодарственных и поздравительных 

писем.  

Библиотекари не могут позволить  себе  оставаться  равнодушными  к  тому,  какое  

впечатление  они  сами  и  их  библиотека  производят  на  окружающих,  так  как от этого 

напрямую зависит статус, роль и востребованность  учреждения.   Наши коллеги являются 

руководителями крупных общественных организаций: В.Н. Окоемова – руководитель 

ОНФ, Г.В.Аммосова – председатель профсоюза работников культуры, М.Ф. Федотова – 

руководитель  общественной организации «Матери России», Федорова Ф.Г.  – член 

Общественного Совета МР и т. д.   

13.1  Библиотеки  и  социальное  партнерство  (творческие  контакты  и партнерские 

отношения  с  органами  власти,  государственными  и  другими  организациями  и 

структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

Социальное партнёрство в деятельности муниципальных библиотек стало одним из 

важных направлений. Оно объединило всех, кто неравнодушен к книге, кого волнует 

судьба библиотек, тех, кто искренне хочет помочь библиотеке в её повседневных делах и 

развитии. Это сотрудничество помогает улучшить библиотечное обслуживание, сделать 
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ярче и качественнее библиотечные мероприятия, удовлетворяет потребность 

пользователей в получении необходимой информации и услуг. Практически ни одно 

мероприятие в библиотеке, пожалуй, не обходится силами только самих библиотекарей, 

всегда рядом – надёжные партнеры, помощники-волонтёры, спонсоры, читатели. Среди 

единомышленников библиотек сегодня можно назвать и местные власти, и 

представителей организаций, учреждений, средств массовой информации, и, конечно, 

читателей. 

Библиотеки МКУ активно сотрудничают с государственными и общественными 

организациями. Свою работу они ведут в координации с администрациями наслегов,  со 

школами, дошкольными организациями,  КДУ, с общественными организациями села. Все 

подразделения МЦБС ведут информационные часы на планерках глав администраций.   

Многие  библиотекари являются членами Координационного совета села, руководителями 

женсоветов, председателями родительских комитетов школ,  руководителями и членами 

избирательных комиссий, наблюдатели в ЕГЭ. Также библиотекари организовывают 

лекторскую работу в своих наслегах по линии общества «Знание». Библиотека работает в 

тесном взаимодействии с общественными организациями и трудовыми организациями на 

селе. Как проводник культурной политики на местах, поддерживает все инициативы 

местных органов власти. Всегда активно участвуют в проведении различных культурных, 

общественных мероприятий, зачастую является их организатором. МЦБС является 

основным центром в составлении сценариев, выступлений, докладов.  Так, Центральная 

библиотека имени С.С. Васильева-Борогонского оформляет ко всем улусным юбилейным 

мероприятиям книжные выставки, составляет информационно-аналитические репортажи, 

составляет буклеты об улусе.  Библиотека с 2002  года тесно сотрудничает с местным 

отделением ВПП «Единая Россия».  8 специалистов библиотеки являются  членами 

партии.  Центральная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского, детская библиотека, 

библиотека «Сыккыс» совместно с Центром дополнительного образования «Өркөн», с 

Реабилитационным  Центром  совместно проводят мероприятия по внеклассному чтению 

детей.  

 С 2002 года действует обьединение библиотекарей наслега, в который входят 

Хоногорская, Суоттунскай сельские библиотекари, библиотекари Хоногорской ООШ, 

Соттинской СОШ, Усть-Алданского техникума. Суоттунская библиотека работает 

совместно с библиотекарем Суоттунской СОШ, основываясь на согласованном принятии 

годового плана,  согласно чему  организуются совместные выставки книг, обзоры, беседы, 

библиотечные уроки, массовые мероприятия. Совместно со школьной библиотекой охват 
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библиотечным обслуживанием школьников составляет 100%. В последние годы  Раиса 

Николаевна работает в тесной связи с социальным педагогом школы,  проводит  беседы 

по правовым вопросам среди детей и родителей. Два раза в год совместно с 

общественным советом села посещают интернат СОШ, для воспитанников интерната 

проводятся  профилактические и познавательные мероприятия.    

Совместно с администрацией МО «Мюрюнский наслег» на основе совместного плана 

работы проводится разносторонняя деятельность по привлечению читателей среди 

жителей наслега. Так , ежегодно в рамках спартакиады между микрорайонами наслега 

проводятся диктанты, интеллектуальные игры. Библиотека  принимает активное участие 

во всех мероприятиях    объединения «Мүрү хамсааһына»,  которое  координирует работу 

всех общественных организаций наслега.  

Межбиблиотечное взаимодействие среди библиотек МЦБС возникло в результате 

проведения улусных конкурсов, где по условиям конкурса создавались группы 

библиотекарей из разных филиалов. После проведения конкурсов эти  группы 

продолжают поддерживать тесную профессиональную связь между собой и делятся 

опытом работы.  

 

13.2.  Программно-целевая  (проектная)  деятельность  как  механизм  социального 

партнерства.   

В рамках Концепции массовой информационно-разъяснительной работы среди 

населения улуса в отчетном году  библиотеками МЦБС проведено 504 мероприятий с 

охватом 76385 чел. Совместно с местным отделением ВПП «Единая Россия», улусным 

отделением РОЗ реализуется проект по торжественному вручению паспортов  юным 

гражданам « Я - гражданин России». 

С 2008  года Центральная библиотека им. С.С. Васильева-Борогонского совместно 

с администрацией МО «Мюрюнский наслег»  реализует проект « К книге и чтению – 

через досуг и общение» по проведению научно-практических  конференций, 

интеллектуальных игр, диктантов для учащихся, жителей түөлбэ. В 2018 году были 

проведены диктанты во всех наслегах.   

 

13.3.  Поддержка  библиотек  местным  сообществом.  Участие  общественности  в 

управлении  библиотеками,  попечительские,  читательские  Советы,  привлечение 

библиотечных активов. 

 МКУ «Усть-Алданская МЦБС» пользуется всемерной поддержкой местного 

сообщества. При библиотеках работают 45 любительских объединений. Члены 
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любительских объединений  участвуют в разработке планов работы библиотек, 

принимают активное участие в проведении мероприятий, оказывают посильную помощь  

при переезде библиотеки, в расстановке фонда.  

13.4. Рекламно-информационная деятельность. 

Уже много лет МЦБС взаимодействует с редакцией улусной газеты «Мүрү 

саһарҕата». Проводятся совместные творческие конкурсы  с целью популяризации 

произведений местных авторов. С 2013 года на страницах газеты проводятся  викторины 

по истории улуса, родной литературы, известных людей улуса и т.д. За отчетный год в 

улусной газете «Мүрү саһарҕата» было издано 15 статей о деятельности библиотек 

МЦБС. В Общероссийский день библиотек в газете традиционно выпускается  рубрика, 

посвященная библиотеке. В течение года информация о работе библиотек выходила в 

новостях ЯСИА.  Деятельность библиотеки постоянно освещал улусный филиал НВК 

«Саха». В новостной программе НВК были выпущены сюжеты о проведении тотального 

диктанта, об участии библиотек в проведении  мероприятий 100-летию со дня рождения 

Г.Г. Вешникова-Баал Хабырыыс. Библиотеки МЦБС в своей  рекламно-информационной 

деятельности кроме традиционных форм работы в отчетном году использовали и 

инновационные. Мероприятия МЦБС освещались на сайте Национальной библиотеки РС 

(Я). На сайте МЦБС  постоянно обновлялась страница новостей. В социальной  сети  

Instagram  открыта страница Centralib. Также библиотека в своей работе широко 

пользуется возможностями мессенджера WhatsApp.  

14. Основные итоги года 

В Усть-Алданском улусе функционирует 28 муниципальных библиотек в составе МКУ 

«Усть-Алданская МЦБС». В отчетном году продолжилось плодотворное сотрудничество с 

администрациями поселений. Было подписано дополнительное соглашение о передаче 

полномочий по выплате заработной платы на районный уровень. 

Были  проведены  мероприятия  по  улучшению  комфортной  среды  библиотек  для 

проведения содержательного интеллектуального досуга населения, формирования 

интереса к книге и чтению,  развития творческих  способностей  в области литературы, 

различных видов искусств, науки  и техники. Всего подключено к Сети Интернет 26 

библиотек МЦБС. Таким образом МЦБС выполнила план Дорожной карты по 

подключению библиотек к сети Интернет. Также в отчетном году развивалось 

присутствие  библиотек  в  виртуальном  пространстве , библиотека обосновалась в 

виртуальных сетях: в социальной сети YouTube, Instagram открыта страница библиотеки, 
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постоянно обновляется сайт МЦБС. С 2017 года работает над созданием Электронной 

библиотеки РС (Я).  

МЦБС принимала активное участие в проведении года добровольца и волонтёра РФ,  

года содействия занятости населения в РС(Я), года общественных инициатив В Усть-

Алданском районе.  

Одним из значимых элементов управленческой стратегии МКУ «Усть-Алданская 

МЦБС» является кадровая политика. В МЦБС  трудится 55 специалистов- библиотечных 

работников. Большая часть сотрудников обладает определенным опытом и стажем 

работы, постоянно повышают квалификацию на республиканских, улусных семинарах. В 

отчетном году впервые за много лет прошла аттестация  специалистов МЦБС. 

   Успехи и достижения специалистов МЦБС отмечаются высокими наградами. В 

отчетном году участвовали на республиканском конкурсе «Библиотечная аналитика 

Республики Саха (Якутия) – 2018» и заняли II место по аналитическому  обзору за 2017 

год. По итогам 2017 года заведующая отделом детского чтения Портнягина В.А получила 

номинацию «Лучший работник культуры РФ». Специалист ЦОД Федоров Г.В.  выиграл I 

место  на республиканском  конкурсе проектов среди молодых специалистов библиотек 

«Библиомикс» и награжден Премией имени заслуженного работника культуры ЯАССР 

им. Т.А. Жараевой. Все эти награды являются стимулом к дальнейшим творческим 

успехам. 

 Заведующая Хомустахской библиотеки Егорова М.Н. получила звание «Отличник 

культуры РС (Я)».  Каждый  год на  традиционном улусном бале работников культуры 

проводится поощрение лучших специалистов  МКУ МЦБС. Номинацию  «За творческую 

активность» получила зав. Борогонской библиотеки им. А.Р. Халдеевой С.А. Прудецкая,  

номинацию  «Достижение года» получили коллектив МЦБС за участие на  Всероссийском 

конкурсе на лучшее эколого-просветительское мероприятие библиотек.,  номинацию  «За 

верность профессии» вручили Р.К. Колодезниковой, заведующей Центра электронных 

ресурсов (ЦЭР).  В Общероссийский День библиотек ежегодно вручаются следующие 

номинации «Лучший библиотекарь-новатор», «Библиотекарь-общественник», 

«Библиопрофи». Номинацию «Лучший библиотекарь-новатор» получила В.А. 

Портнягина, заведующая отделом детского чтения, «Библиотекарь-общественник» стала 

П..И. Сивцева, заведующая Дюпсюнской модельной библиотеки,  «Верность профессии» 

стала З.И. Данилова, заведующая справочно-библиографического отдела (СБО).         

Подводя итоги деятельности МКУ « Усть-Алданская МЦБС», необходимо отметить 

стабильное, динамичное развитие библиотек. Инновационность, многофункциональность, 

использование информационно-коммуникационных технологий, развитие социального 
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партнерства, проектной, рекламной деятельности  способствуют повышению 

востребованности и эффективности деятельности библиотек МЦБС, статуса и значимости 

библиотек в социокультурной жизни местного сообщества.  

Отчет составили  заведующий  ИМЦ Федорова Ф.Г.,   

гл. библиотекарь ИМЦ Попова М.К. , заведующий ОКиО  Мигалкина Х.Г.,  

заведующий  ЦЭР Колодезникова Р.К.,  заведующий  ЦПИ Сергеева М.А.,  

заведующий СБО Данилова З.И., заведующий ДБ. Портнягина В.А., 

заведующий ОЕФи ПРЧ Аммосова Г.В. 

 

     

 

 

       


