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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ РАБОТЫ МЦБС 

 

   В  2019 году МКУ «Усть-Алданская МЦБС» для организации эффективной системы 

библиотечного обслуживания руководствуется в своей деятельности Модельным 

стандартом  деятельности муниципальной общедоступной библиотеки Республики Саха 

(Якутия). С 2017 принята и работает подпрограмма «Сохранение и развитие 

муниципальных общедоступных библиотек в Усть-Алданском улусе на 2017-2022гг.» в 

рамках муниципальной целевой программы «Развитие культуры МР «Усть – Алданский 

улус (район) на 2017-2022 годы».  

 

Основные направления деятельности МЦБС на 2019 год:  

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; 

5. Информационно-библиотечное обслуживание пользователей библиотеки с 

ограниченными возможностями здоровья; 

 

    Основной целью деятельности Усть-Алданской МЦБС является наиболее полное 

удовлетворение и изучение  информационных, профессиональных, культурно - 

досуговых, образовательных интересов и потребностей населения. Для достижения этих 

целей требуется решение следующих задач: 

 сохранение и передача культурных традиций во времени и в пространстве, 

обеспечение преемственности, олицетворение памяти поколений;   

 участие в культурной реабилитации социально незащищенных слоев населения.  

 реализация Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в 

связи с Десятилетием детства в РФ; 

 проведение мероприятий в рамках Года театра в России; 



 проведение мероприятий в рамках года Консолидации в РС (Я); 

 расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов 

работы с различными категориями пользователей; 

 создание электронной библиотеки улуса; 

 проведение комплекса мероприятий, посвященных 95-летию образования народной 

библиотеки в Усть-Алданском улусе. 

 

 

 

II. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ  

 

 Показатели  План 

Пользователи 17827 

Книговыдача 474101 

Посещение 201120 

Справки и консультации 14401 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

  Библиотечное  обслуживание   населения Усть-Алданского улуса будут  

осуществлять 28 библиотек МКУ «Усть-Алданская МЦБС»: Центральная улусная 

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

Центр детского и юношеского чтения и  27 сельских библиотек-филиалов .   

 

 

Работы Срок Ответственные 

Проведение перерегистрации пользователей  во 

всех библиотеках МЦБС   

I-IV кв. ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

Изучение состояния библиотечного 

обслуживания населения 

I-IV кв. ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

Предоставление  

библиотечных фондов и библиотечных 

услуг всем жителям города и района для 

удовлетворения образовательных, 

информационных и культурно - досуговых  

потребностей 

I-IV кв. ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

Внестационарное обслуживание населения и 

учет выполненной работы (95 пунктов) 

I-IV кв. ЦБ, ДБ, сельские 

библиотеки 

 

 

IV. ФОРМИРОВАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА  

 

Комплектование книжного фонда будет вестись с учетом и в соответствии с 

потребностями и запросам  различных  категорий  пользователей,  профиля  района,  

профессиональной ориентации, учебных запросов. На основании Соглашения «О 



передаче осуществления полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания 

поселения комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек 

поселения» между муниципальным районом и муниципальными поселениями в 2019 году 

составлен план- проект  распределения по статьям расходов по передаваемым 

полномочиям из бюджета поселений бюджету МР  на комплектование фонда и подписку 

периодической печати по МЦБС в сумме–  8243542  руб.  

Комплектование  книжного  фонда будет вестись  с  учетом  интересов  и  запросов 

пользователей на основании мониторинга на докомплектование по итогам года. 

Основными источниками комплектования библиотечных фондов в 2019 году останутся 

ООО «Мир знаний», ГУП НКИ «Бичик», ООО «Книжный маркет», ТД «СахаКнигаТорг», 

ИП Аксенчук А.А. В соответствии с Законом РФ «Об обязательном экземпляре 

документов в фонды библиотек» будет продолжаться работа с местными издателями. 

Нетрадиционным источником является книги в дар от населения.  

  Подписка на периодические издания будет проводиться с учетом запросов и 

потребностей всех категорий пользователей. 2 раза в год проведем анализ чтения 

выписываемых периодических изданий по всем библиотекам МЦБС. Отдел 

комплектования и обработки  оформит подписку на все структурные подразделения  2 

раза в год через ФГУП «Почта России».  

 

V. БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание населения нацелено на решение задач по расширению социально-

информационной функции, формированию информационных ресурсов, 

совершенствованию справочно - библиографического аппарата, повышению 

информационной культуры пользователей, распространению библиотечно-

библиографических знаний.  

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. 

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. В  дополнение  к   традиционным  каталогам  будут создаваться  и 

пополняться,     редактироваться,  вводиться  новые актуальные рубрики в каталоги и 

картотеки. Продолжают формироваться тематические картотеки: «История Усть-



Алданского улуса», «История Усть-Алданской МЦБС». По каталогизации статейной 

части в базе «Саха сирэ» планируется выполнение : 300 записей.  В 2019 году 

библиографы СБО продолжат работу по составлению  библиографического указателя 

«Усть-Алданский улус в печати». В рамках мероприятий, посвященных 100-летию Героя 

Советского Союза В.Д. Лонгинова, будет издан биобиблиографический указатель. Кроме 

того по всем знаменательным датам будут составляться рекомендательные списки для 

пользователей. 

При выполнении запросов используют как собственные ЭБД, электронные каталоги, а 

также ресурсы Интернет.  В  2019 году по всей МЦБС планируется выполнить 14401 

справок и консультаций.  План на 2019 по количеству абонентов индивидуальной 

информации – 375, коллективной информации- 165. 

 

VI. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

 

В рамках Десятилетия  детства  в Российской  Федерации мероприятия, проводимые 

МЦБС, будут иметь цель повышения  статуса  чтения,  читательской активности и 

улучшения качества чтения детей, развитие их культурной  и читательской компетенции. 

2019 год в России указом Президента объявлен Годом театра. Библиотека плюс 

театр - содружество, способное приносить плоды в области развивающего чтения детей, 

подростков, взрослых читателей. Интерес к чтению способен повыситься через 

зрелищные формы работы - театрализацию, с помощью которой литературное 

произведение приобретает новые качества. Влюбить читателей в литературу, поэзию, 

помочь сформировать художественный вкус, содействовать развитию творческих 

способностей, привить потребность в познании прекрасного - вот задачи, которые должна 

решать библиотека. Все библиотеки МЦБС  будут проводить мероприятия в рамках года. 

Будут организованы встречи с артистами Саха академического театра им. П.А. Ойунского, 

Театра Олонхо. Также планируется проведение выездных мероприятий Центральной 

улусной библиотеки им. С.С. Васильева – Борогонского с участием группы чтецов. 

В 2019 году для  всех подразделений МЦБС  приоритетным остается 

информационное обеспечение населения и органов местной власти по вопросам  

самоуправления, права в рамках Концепции повышения правовой культуры населения РС 

(Я). Работу по правовому просвещению граждан координирует ЦПИ при Центральной 

улусной библиотеке имени С.С. Васильева – Борогонского. Кроме того в МЦБС работают 

3 Центра общественного ресурса к открытым информационным ресурсам: при ЦБ,  

библиотеке «Сыккыс» и Суоттунской библиотеке –филиале. Также будут проводиться 



совместно с ТП УФМС по Усть-Алданскому улусу, Российским обществом «Знание», 

улусным исполкомом партии «Единая Россия» мероприятия по торжественному вручению 

паспортов, приуроченные к государственным праздникам РФ и РС (Я).  

В плановом году МЦБС продолжит подготовку к 75-летию великой Победы. Тем 

более, в следующем году исполнится 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза В. 

Д. Лонгинова, 105 лет со дня рождения Героя России М.М. Стрекаловского.  

В 2019 году исполнится 95 лет со дня создания первой народной библиотеки в 

улусе.  МЦБС начинает проводить «пятилетку» цикла мероприятий, приуроченных к 100 - 

летию этой значимой даты.  

 

 

Календарный план мероприятий на 2019 год 

 

№ Наименование мероприятия Сроки реализации. 

Дата проведения 

Исполнители  

1. 1 Торжественное открытие Года 

театра РФ, Года Консолидации в РС 

(Я) с участием делегаций наслегов, 

глав МО, творческой, научной 

интеллигенции  

 Круглые столы по разделам 

программы 

 Торжественное заседание 

 Оформление книжной 

выставки  «Усть-Алданский 

улус в 2018 году. Итоги 

года» 

 Гала-концерт творческих 

коллективов улуса 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)», 

 Адм-ция МО 

«Мюрюнский 

наслег»,  

МБУ «Управление 

культуры»,  

МЦБС 

 

 

 

 

 

2.     Улусный семинар библиотекарей 

 

1 раз в квартал 

 

МЦБС 

 

3. 2 Мероприятия, посвященные 95-

летию  образования первой 

народной библиотеки в Усть-

Алданском улусе: 

 Цикл телевизионной 

передачи о ветеранах 

библиотеки 1 раз в квартал 

 Выездной улусный семинар 

«Сельская библиотека – 

Центр краеведческой 

информации» на базе 

Наяхинской сельской 

модельной библиотеки 

в течение года 

 

 

 

 

Март- май 

 

 

 

 

Декабрь 

 

 

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)»,  

администрации МО, 

управление 

культуры, МЦБС 



 Подготовка и издание 

каталога «Любительские 

объединения библиотек 

улуса» 

 Издание юбилейного буклета 

 Рубрика в газете «Мүрү 

саһарҕата» 1 раз в квартал 

 Конкурс-смотр среди 

библиотек МЦБС  

Декабрь 

 

 

 

 

4.  Проведение Года театра в 

библиотеках МЦБС: 

 Организация встреч 

населения с артистами Саха 

академического театра им. 

П.А. Ойунского 

 Выезд группы чтецов 

Центральной улусной 

библиотеки им. С.С. 

Васильева -Борогонского по 

наслегам 

январь- декабрь МЦБС 

5.  Проведение Года консолидации в 

библиотеках МЦБС: 

 Библиотечные уроки, 

книжные уроки 

 Диспуты , круглые столы 

 МЦБС 

6. 4 Создание комфортной 

библиотечной  среды для 

пользователей: 

 Улучшение материально-

технической базы 

Бярийинской, 

Баягантайской, Тюляхской 

сельской библиотеки 

 

 

 

 

 

 

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)» 

МО «Ольтехский 

наслег», МЦБС 

МО «Бярийинский 

наслег», МЦБС 

7. 6 Развитие  обслуживания удаленных 

пользователей: 

 Подключение к сети 

Интернет 3 сельских 

библиотек-филиалов 

 Создание локального 

портала информационных 

ресурсов МЦБС 

 

Январь-декабрь 

 

 

 

 

  

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)»,  

администрации МО, 

управление 

культуры, МЦБС 

8. 7 Проведение мероприятий по 

популяризации чтения: 

1. День родного языка и 

письменности 

2.  Недели детской и 

юношеской книги 

  Участие в Общероссийской 

социально-культурной 

 

 

Февраль 

Последняя пятница 

апреля 

апрель-май  

 

 

МЦБС, ГКУ «УСЗН 

и Т при МТ РС (Я) в 

Усть-Алданском 

улусе»,  

Мюрюнский, 

Онерский и 

Бярийинский МО 



акции «Библионочь» 

 Проведение конкурса 

«Читающая семья» 

 Проведение 

Общероссийского Дня 

библиотек 

 Проведение Дня чтения 

 Организация летних 

площадок чтения в 

Онерской и Бярийинской с/б 

апрель 

 

24 ноября 

 

Июнь 

 

 

8 

 

Участие  в рабочих группах по 

изданию книг о наслегах улуса с 

изучением генеалогического древа 

каждого наслега 

 

Декабрь 2019 г. МЦБС 

9 Мероприятия, посвященные 280-

летию  Алексея Аржакова 

 Сэсэн Ардьакыап 

 книжные выставки 

 библиотечные уроки 

 беседы 

В течение года 

 

 

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)», МО 

«Борогонский 

наслег», управление 

культуры, МЦБС 

10 Мероприятия, посвященные 115-

летию со дня  рождения И.В. 

Пухова: 

 книжная выставка «Сахаттан 

бастакы эпосовед» 

 цикл бесед для учащихся  9-

11 классов МОУ улуса 

 викторина по трудам И.В. 

Пухова  на страницах 

улусной газеты «Муру 

саьар5ата» 

 библиотечные уроки, 

конкурс рисунков 

 организация выставки в 

рамках улусного Ысыаха в 

МО «Курбусахский наслег» 

  улусный НПК «Олонхону 

чинчийээччилэр»  на базе 

Окоемовской сельской 

модельной б/ки с участием 

сотрудников ИГИ 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

 февраль 

 

 

 

март 

 

 

июнь 

 

 

 

ноябрь 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

МЦБС 

 

МЦБС 

 

МЦБС, редакиця 

газеты «Муру 

саьар5ата» 

 

 

Детская библиотека 

 

МБУ «Управление 

культуры», МО 

«Курбусахский 

наслег», 

МЦБС 

МБУ «Управление 

образования», 

МБУ «Управление 

культуры», МО 

«Курбусахский 

наслег», 

МКУ МЦБС 



11 Мероприятия, посвященные 

105-летию со дня рождения 

писателя Р.А. Кулаковского 

 Подготовка 

рекомендательного 

списка 

 Викторина в улусной 

газете «МС» 

 Книжные выставки, 

беседы 

 

 

январь 

 

февраль 

 

в течение года 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Управление 

культуры»,   

МКУ МЦБС 

 

12 Выездные мероприятия  

«Знаменитые люди нашего 

улуса», беседы , библиотечные 

уроки, обзоры: 

1. Г.В. Егоров, Герой 

Гражданской войны(140 лет 

со дня рождения) 

 Оформление выставки 

 беседа 

2 М.М. Стрекаловский- Герой 

России  (105 лет со дня 

рождения) 

 Оформление выставки 

 Тематический вечер 

 

3. В.Д. Лонгинов – Герой 

Советского Союза» (100 лет 

со дня рождения) 

 Оформление выставки 

 Тематический вечер 

 

4. Егоров А.Д. , доктор  и 

профессор биолог. наук (120 

лет со дня рождения)  

 Оформление выставки 

 беседа 

 

5. Н.Н. Тарский, орган. физк. 

движения (95 лет со д/р) 

 Оформление выставки 

  Презентация книги «Н.Н. 

Тарский-организ. физк. 

движения» 

 Очная викторина для 

учащихся 

6. С.С. Аржаков,общ.деятель 

(95 лет со д/р) 

 Оформление выставки 

 Беседа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)», 

Баягантайский, 

Онерский, Тит-

Арынский, 

Курбусахский,Батага

йский, Бярийинский, 

Дюпсюнский, 

Тюляхский МО, 

управление 

культуры, МЦБС 



7. П.Н. Гоголев, ветеран Вов и 

труда (95 лет со д/р) 

 Оформление выставки 

 Тематический вечер 

 

8. М.Н. Тролуков, засл. 

работник народного 

хозяйства РС (Я) (95 лет  со 

д/р) 

 Оформление выставки 

 Беседа 

 

9. Н.С. Пестряков, краевед (90 

лет со д/р) 

 Оформление выставки 

 Тематический вечер 

 

10. Г.И. Турантаев, народный 

целитель (90 лет) 

 Оформление выставки 

 Встреча с юбиляром 

 

11. П.П. Сыроватский. засл. 

работник культуры ЯАССР 

(90 лет) 

 Оформление выставки 

 Встреча с юбиляром 

 

12. И.Д. Жирков, основатель 

Дюпсюнского музея 

космонавтики (80 лет) 

 Оформление выставки 

 

13. В.В. Бочкарев - член союза 

художников РС (Я) (75 лет) 

 Оформление выставки 

 Мастер-класс для учащихся 

 

14. И.Я. Егоров, засл. врач 

ЯАССР и РСФСР, доктор 

мед. наук (80 лет) 

 Оформление выставки 

 Беседа 

 

15. А.П. Гоголев тележурналист 

(65 лет) 

 Оформление выставки 

 Мастер-класс для учащихся 

 

16. Е.П. Жирков-общ. и гос. 

деятель, доктор наук  (65 лет) 



 Оформление выставки 

 Встреча с юбиляром 

17.  И.В. Мигалкин –  поэт, 

переводчик, детский 

писатель (65 лет) 

 Оформление выставки 

 Встреча с юбиляром 

 Библиотечные уроки, беседы   

 

13 Торжественное вручение 

паспортов 

3 раза в год 

 

 

исполком ВПП ЕР, 

МЦБС,  

14 Организация экскурсий учащихся  

учреждений образования улуса в 

виртуальный  филиал 

Национального художественного  

музея им. Л. Габышева в Ус-

Кюельскую  федеральную 

модельную библиотеку им. Н.С. 

Пестрякова 

Организация экскурсии «Культура 

Усть-Алданского улуса» 

 

В течение года 

 

 

МЦБС, УО 

16 Проведение мероприятий, 

посвященных 74-летию Великой 

Победы: 

 Подготовка и издание 3-й  

книги «Мы-наследники 

Великой Победы» 

 Проведение мероприятий, 

посвященных 105-летию 

Героя России М.М. 

Стрекаловского и  100-летию 

Героя Советского Союза 

В.Д. Лонгинова  

 Акция единовременного 

чтения 

«Читаем. Гордимся. 

Благодарим» 

 Уроки мужества 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совместный проект 

МР  «Усть-

Алданский улус 

(район)», ВПП 

«Единая Россия», 

МБУ «Управление 

культуры», РОС 

«Знание», улусный 

Совет ветеранов, 

ЯРОО «Матери 

России», МКУ 

«Усть-Алданская 

МЦБС» 

 

 

Администрация МР 

«Усть-Алданский 

улус (район)»,  

управление 

культуры, 

улусный Совет 

ветеранов, ГПО 

«Муру саьар5ата», 

МЦБС, улусный 

музей  

17 Проведение благотворительных 

акций по сбору книг для 

воспитанников реабилитационного 

Центра,  Орто-Эбэнской 

 Декабрь  МЦБС 



коррекционной  школы, детского 

тубсанатория 

18 Улучшение комплектования фондов 

МЦБС 

 

В течение года  МЦБС 

19 Обеспечение доступа к сервисам 

электронного государства через 

ЦОД МЦБС 

В течение года МЦБС 

 

 

           

 

 
            

VII.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 

 

VIII. УПРАВЛЕНИЕ МКУ «УСТЬ-АЛДАНСКАЯ МЦБС» 

 

№ Мероприятие Срок  Ответственные 

1 Подготовить анализ библиотечного 

обслуживания населения в 2019 году 

 январь ИМЦ 

2 Подводить  

квартальные, полугодовые и годовые 

итоги работы библиотек 

МЦБС 

 

В течение года ИМЦ 

3 По  требованию  

руководства  составлять  месячные,  

тематические  планы  работы  

библиотек  района,  выполнять 

справки,  информационные  сообщения  о  

деятельности  

библиотек 

В течение года ИМЦ 

4 Организовать и провести улусные семинары 

библиотекарей 

один раз в 

квартал 

ИМЦ 

5 Совершить методические выезды в сельские 

библиотеки- филиалы 

2 раза в год ИМЦ 

5 Обеспечить участие библиотек МЦБС в 

улусном профессиональном конкурсе, 

посвященном 95-летию со дня  

Декабрь ИМЦ 

6 Обеспечение участия библиотекарей МЦБС в 

республиканских обучающих семинарах 

  

7 Принять  участие  в конкурсе «Модельные 

библиотеки» РС (Я) 

 

Январь-

февраль 

ИМЦ 



Перед библиотеками улуса стоит задача по дальнейшему внедрению 

информационных технологий, по повышению оперативности информационного 

обслуживания населения улуса.  

Организация модельных библиотек является одним из основных направлений  

деятельности  МЦБС в 2019 году. Всего по МЦБС действует 12 модельных библиотек. В 

2019 году будут поданы заявки на получение статуса модельной для  Суоттунской,  

Тюляхской сельских билиотек-филиалов.   

В рамках внедрения «Модельного стандарта деятельности общедоступных 

библиотек»  МЦБС будет проводить целенаправленную работу по дифференцированной и 

адаптационной подготовке молодых специалистов, углубления и обновления 

профессиональных теоретических знаний библиотечных работников различных 

специальностей, а также на адаптацию специалистов к выполнению новых видов 

профессиональной деятельности и новых функциональных задач, связанных с внедрением 

и использованием информационных технологий в библиотечном деле. 

В целях оценки удовлетворенности  работой сельских библиотек планируется 

проведение  аналитического опроса среди населения. 

            В проведении всех вышеназванных работ МЦБС будет тесно сотрудничать с 

администрацией муниципального района, муниципальных поселений, с управлением 

образования, управлением по социальной защите,  с отделом по семейной и молодежной 

политике администрации муниципального района, с редакцией газеты «Муру саьар5ата», 

с филиалом НВК Саха, с улусными музеями, со всеми общеобразовательными 

учреждениями улуса. 

  

   

 

       Директор МКУ «Усть-Алданская МЦБС»:                       Окоемова В.Н. 

 

 

 

 

 

 
Исп. Ф.Г. Федорова, М.К.Попова 

 


