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1. Общая характеристика деятельности ЦБС в отчетном году. 

1.1. Главными событиями библиотечной жизни округа читатели и сотрудники 

библиотек назвали следующие события: 

-  успешное участие заведующей сектором автоматизации и информационных 

технологий центральной библиотеки во Всероссийском конкурсе 

«Библиотекарь 2019 года» - вошла в лонг - лист по итогам экспертного отбора; 

-  завершение ремонта  помещений детской библиотеки, оснащение её новой 

современной мебелью. 

1.2.  Муниципальные нормативно-правовые акты, касающиеся библиотек или 

оказавшие бы влияние на библиотечную деятельность в 2019 году, органами 

местного самоуправления не принимались.  

  В соответствии с постановлением администрации Омсукчанского городского 

округа от 16.01.2019г. №19 «О внесении изменений в постановление 

администрации Омсукчанского городского  округа от 12.01.2015г. №33 « Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры в Омсукчанском 

городском округе на 2015-2020 годы» в мероприятия подпрограммы «Развитие 

библиотечного дела в Омсукчанском городском округе   на 2015-2020 годы» на 

2019 год включено «Обеспечение функционирования казенного учреждения  

библиотечной сферы» в размере 18980,0 тыс. рублей. 

1.3.  Основными направлениями работы ЦБС в 2019 году были: 

-  качественное комплектование фонда и организации его использования; 

-  совершенствование форм и методов привлечения читателей в библиотеки; 

-  выполнение контрольных показателей плана по количеству читателей, числу 

посещений, книговыдаче; 

-  активизация информационно-библиографической, массовой работы; 

-  качественное выполнение дополнительных (платных) услуг. 

2. Сеть библиотек. 

2.1.  Сеть библиотек округа сохранена. 

  С 01 января 2019г. изменился тип учреждения с бюджетного на казенное в 

соответствии с распоряжением Управления культуры, социальной и 

молодежной политики администрации Омсукчанского городского округа от 

11.12.2018г. №40. Информацией по изменению сети на ближайшие три года 

МКУК «ЦБС» не владеет. 

2.2.  Полное наименование ЦБС: Муниципальное казенное учреждение 

культуры «Централизованная библиотечная система Омсукчанского городского 

округа». Почтовый адрес: 686410 п.Омсукчан Магаданской обл., ул. Ленина 

д.25; тел. 91340; е – mail: bibliosova@mail.ru.; адрес официального сайта 

http://biblio-omsuchan.ru. 

2.3.  В соответствии с письмом Руководителя УКС и МП в Министерство 

культуры и туризма Магаданской области выдвижение библиотек округа на 

участие в нацпроекте «Модельная библиотека» планируется на 2024 год 

(заявочные мероприятия на участие  - 2023 год). Библиотека – возможная 

участница проекта пока не определена. 

2.4.  Сеть библиотек других систем и ведомств: 3- школьные, 1 – ПУ-11, 1 – 

школы искусств. Количество школ – 3: две средние (п. Омсукчан и п. Дукат), 

одна основная (п.Омсукчан), количество детских садов – 2. 

mailto:bibliosova@mail.ru
http://biblio-omsuchan.ru/


 3 

  Сотрудники отдела обслуживания ЦБ продолжили сотрудничество с 

библиотекарем ПУ-11, помогая методическими материалами, сценариями 

мероприятий. Налажена связь  между библиотекой-филиалом и библиотекой 

школы п. Дукат по проведению внеклассной работы, библиотечных уроков. 

  Сотрудники детской библиотеки также работали в тесном контакте со 

школьными библиотеками, чтобы избежать дублирования подобных по теме 

мероприятий. 

2.5.  Количество детей дошкольного возраста в округе – 400 чел., школьного – 

512 чел. (2018г.: 380чел. и около 900 чел. соответственно). 

2.6.  Организация внестационарного обслуживания. 

  В поселках Верхний Балыгычан и Галимый, селе Меренга никто не 

проживает, соответственно там нет библиотек.  Центральная библиотека 

осуществляет внестационарное  обслуживание бывших жителей с. Меренга и 

бывших работников совхоза «Буксунда» в летний период через общественника. 

Через общественника производилось обслуживание и работающих вахтовым 

методом на месторождении «Лунное». 

  Сотрудники детской библиотеки и библиотеки-филиала посещают  детские 

сады, во время посещений производится обмен книг и журналов, проводятся 

мероприятия различной тематики. Сотрудник библиотеки-филиала посещала 

детский сад 1 раз в месяц. Библиотекарь детской библиотеки - 1 раз в месяц до 

октября, с октября  - 4 раза в месяц. 

  В течение отчетного года была продолжена практика обслуживания 

библиотекарями ЦБ людей с ограниченными возможностями на дому (4 

человека)  и тех читателей, время работы которых совпадает с графиком работы 

библиотеки, по месту работы (4 человека).  Заявки на издания от данных 

читателей поступают по телефону или   WhatsApp. Регулярность обмена – 3-4 

раза в месяц.  

  Специализированный транспорт (КИБО) не требуется. 

3. Структура библиотек. Библиотечные кадры. 

3.1.  Структура ЦБС:  

- центральная библиотека, включающая в себя отдел комплектования и 

обработки литературы, отдел обслуживания пользователей, сектор 

автоматизации и информационных технологий; 

- детская библиотека; 

-  библиотека – филиал с детским отделом. 

3.2.  Режим работы библиотек для читателей 

 Центральная библиотека 

11
00

 – 19
00 

час. – вторник - воскресенье 

выходной день – понедельник 

санитарный день – последняя пятница месяца 

Детская библиотека 

10
00

 – 18
00

 час. – воскресенье - пятница 

выходной день – суббота (время работы не совпадает полностью с часами 

работы основной части населения) 

санитарный день – последний четверг месяца 

Библиотека – филиал  

11
00

 – 19
00

 – вторник - воскресенье 
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выходной день – понедельник  

санитарный день – последняя пятница месяца  

3.3. Список библиотечных работников прилагается. 

3.4.  На 01.01.2020г. в ЦБС 2 вакансии библиотечных работников –  

библиотекарь отдела обслуживания центральной библиотеки и библиотекарь 

детской библиотеки. Вакансия в центральной библиотеке сохраняется 

длительный период – претендентов пугают высокие требования и нагрузки, 

обязанность проводить массовые мероприятия и т.п. Должность библиотекаря 

ДБ вакантна с 01 ноября 2019г. 

3.5.  Сокращения штатов в 2019 году не было. 

3.6.  На основании «Положения об оплате труда работников Муниципального 

казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система 

Омсукчанского городского округа» и «Положения о выплатах стимулирующего 

характера» установлены  выплаты компенсационного характера за работу в 

местностях с особыми климатическими условиями, за совмещение должностей, 

за расширение зон обслуживания, увеличение объема работы, за работу в 

нерабочие праздничные дни. За стаж работы библиотечные работники 

получают повышающий коэффициент к окладу от 5% до 20%, за наличие 

почетного звания 2 человека получают 20% к окладу. 

   Производится частичная компенсация расходов по оплате коммунальных 

услуг. 

3.7.  Проблем с оплатой труда, сроками выплаты не возникало. Среднемесячная 

заработная плата основного персонала в 2019г. соответствовала «дорожной» 

карте для работников отраслей культуры в Магаданской области. 

3.8.  Аттестация работников не проводилась и пока не планируется. При оценке 

деятельности сотрудников, вынесении решения о размере стимулирующей 

выплаты применяются критерии эффективности выполнения целевых 

показателей, предусмотренных эффективными контрактами (трудовыми 

договорами). 

3.9.  В Магаданском колледже  искусств по специальности 

«Библиотековедение» обучается библиотекарь библиотеки – филиала п. Дукат 

Монтикова Нина Михайловна (год поступления в колледж – 2018). 

4.  Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов. 

4.1. Комплектование ЦБС. 

Источник 

финансирования 

Источник 

комплектования 

Поступи

ло, 

экз. 

 На 

сумму, 

руб. 

Примеча

ние  

федеральный бюджет 

(федеральные субсидии) 

ООО 

«Издательство  

«Эксмо» 

в  

г. Новосибирске 

11 3800 3800 руб. -

федеральн

ая 

субсидия 

2018г. 

региональный бюджет 

(подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела 

Магаданской области»; 

другие ГП) 

ООО 

«Издательство  

«Эксмо» 

в г. Новосибирске 

 

245 69100  
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муниципальный бюджет  

 

 

 

 

 

по подпрограмме 

«Развитие библиотечного 

дела в Омсукчанском 

городском округе на 

2015-2020гг.» 

ООО 

«Издательство  

«Эксмо» 

в г.Новосибирске; 

ООО «НИЦ 

ИНФРА-М» 

1105 

 

 

 

 

 

31 

317090,54 

 

 

 

 

 

8500 

89,6 тыс. 

руб.средст

ва 2018г. 

227,5 тыс. 

руб.-

2019г. 

5,0 тыс. 

руб. 

средства 

2018г. 

3,5 

тыс.руб. -

2019г. 

средства спонсоров  

 

- - - - 

средства от участия в 

грантовых конкурсах 

разного уровня 

- - - - 

в дар   АО 

«Полиметалл»; 

жители поселка и 

читатели 

библиотеки 

29 8945  

другие источники   Взамен 

утерянных 

читателями 

43 9881,50  

Итого поступило за год  1464 417317,04  

  В рамках муниципальной программы «Профилактика экстремизма и 

терроризма на территории Омсукчанского городского округа на 2017-2021 

годы» были израсходованы 6,2 тыс. руб. на приобретение печатных изданий по 

теме. Заказано, но не получено 16 экз. изданий в ООО «Издательство 

«ЭКСМО» и в интернет – магазине «Лабиринт». 

  Важнейшим источником пополнения фондов библиотек является подписка на 

периодические издания. В 2019 году в библиотеки района поступило 60 

наименований журналов (1206экз.), 18 наименований газет, всего 78 

наименований на сумму 243691,78 руб. 

Центральная библиотека          – 48 наименований – 113709,20 руб. 

Библиотека – филиал п. Дукат – 40 наименований – 72831,06 руб. 

Детская библиотека                  – 24 наименования – 57151,52 руб. 

  В сравнении с 2018г. (89 наименований), в 2019г. количество выписываемых 

периодических изданий сократилось на 11 наименований. 

   От некоторых изданий пришлось отказаться в связи со  значительным 

подорожанием, а на другие популярные издания подписка закрыта. 

  Имеющийся фонд периодических изданий устраивает читателей библиотеки, 

удовлетворены его репертуаром. Ежегодно перечень выписываемых изданий  

пересматривается с учетом пожеланий, но во внимание также принимается 
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степень использования этих изданий и значимость содержания. Не 

удовлетворяют пользователей и работников библиотек  сроки поступления 

корреспонденции,   что зависит от отдаленности района от г. Магадана, 

погодных условий и работы почты. По этой же причине возникают трудности и 

неудобства при оформлении подписки на периодические издания. В отчетном 

году подписку оформляли через Хабаровский отдел подписки. 

Поступления в фонд литературы по отраслям знаний 

Отрасль Раздел ББК Количество  % от общего 

объема 

поступлений 

Естественные науки 2 11 0,8% 

Техника  3 1 0,07% 

Сельское хозяйство  4 - - 

Медицина  5 - - 

Социальные (общественные) 

науки 

6 10 0,7% 

Культура, наука, просвещение 7 3 0,2% 

Филологические науки (кроме 

художественной литературы) 

80/83 1 0,07% 

Искусство, религия, философия, 

психология 

85/88 9 0,6% 

Литература универсального 

содержания 

9 3 0,2% 

 

Поступления в фонд литературы по видам   

Вид литературы Единиц  % от общего объема 

поступлений 

Отраслевая  38 2,6% 

Художественная литература  1241 84,8% 

Детская  185 12,6% 

Учебная  3 0,2% 

Справочная  9 0,6 % 

Краеведческая  26 1,8% 

  Наблюдается снижение новых поступлений по отраслям, но фонд отраслевой 

и справочной литературы укомплектован достаточно,  удовлетворяет запросы 

читателей, нет проблем при выполнении запросов. Основную же часть новых  

поступлений составляет художественная литература. Большим спросом 

пользуется литература таких жанров: романтическое фэнтези, боевая и 

космическая фантастика, молодежные триллеры, иронические детективы, 

любовные романы, современная женская проза. 12,6% составила  литература 

для детей дошкольного и младшего возраста. Это красочные детские  издания: 

сказки, фэнтези, приключения и детективы, литература для внеклассного 

чтения и др. 

  По сравнению с 2018г.  количество поступлений увеличилось (2018г. – 290 

экз., 2019г. – 1464 экз.). Однако, обновляемость фонда по-прежнему 

недостаточная. 

4.2.  Учет библиотечного фонда. 
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  Проблем с учетом и списанием фонда в 2019 году не возникало. 

  Суммарный учет периодических изданий в КСУ не ведется.  

4.3.  Оцифровка фонда в связи с отсутствием технических  возможностей не 

планировалась и не проводилась. В 2019 году был продолжен перевод в 

электронной вид газеты « Омсукчанские вести» (переведено 237 экз.). Перевод 

осуществлялся с помощью сканера формата А3 и программы KvisottBOOK 

Maket Pro Portable. 

4.4. В 2017 году заключен договор с Национальной электронной библиотекой 

на доступ к ресурсам НЭБ. В отчетном году  обращений к БД НЭБ не было. В 

октябре 2019 года был заключен договор на оказание услуг доступа к Базе 

данных «ЛитРес. Мобильная библиотека». Услугой воспользовались 7 человек, 

выдача составила 44 экз. изданий. 

4.5.  Состав, состояние и использование фонда. 

  В ЦБС налажена постоянная работа по фиксированию отказов по темам, 

отраслям знаний, авторам и работа по докомплектованию. Сотрудники отдела 

обслуживания ЦБ отметили, что в 2019 году отказы были в основном на 

произведения художественной литературы (современные авторы). Среди 

отказов по отраслям знаний – история педагогики (автор Журбинский), 

квантовая психология, музейное дело, произведения В.Познера. 

  В библиотеке – филиале отметили, что в отчетном году преобладали отказы на 

отраслевую литературу, недавно вышедшую из печати, а также на новые 

произведения популярных среди читателей авторов (Маринина А., Романова Т., 

Трубецкая Д. и др.). Сотрудники детской библиотеки представили в отдел 

комплектования заявки на детскую литературу по школьной программе. 

  В течение 2019 года были выполнены 35 заказов. 

  Для людей с нарушением зрения в фонде центральной библиотеки есть 

специализированное издание на флеш-карте, имеется тифлофлешплеер для её  

прослушивания. Спроса на издание не было. Необходимости в приобретении 

подобных «книг» пока нет. 

  С целью изучения использования фонда был просмотрен отдел 85  Искусство 

в читальном зале, абонементе и книгохранилище ЦБ. Просмотрено 2200 экз. 

изданий, 107 экз. из них перераспределены между отделами библиотеки,  

отобран для дальнейшего списания 301 экз. 

  В результате просмотра фонда  художественной литературы в ЦБ и БФ были 

выявлены незаслуженно забытые (по мнению  библиотекарей) книги. 

Вниманию читателей были предложены выставки  «Перекличка поколений» 

(ЦБ) и «Незаслуженно забытые книги» (БФ). Из 193 книг, представленных на 

выставке в библиотеке-филиале, 53 издания были востребованы читателями. 

Состояние библиотечного фонда на 01.01.2020г. 

ОПЛ  6386 8,5% 

Естественно – научная 4486 6,0% 

Техническая и 

сельскохозяйственная 

2878 3,8% 

Искусство и спорт  3556 4,8% 

Языкознание и 

литературоведение 

2690 3,6% 

Художественная  38376 51,4% 



 8 

Детская  16342 21,9% 

Краеведение  2151 2,9% 

В т.ч. на эвенском языке 9 0,01% 

  По количественному составу  отраслевая литература значительно уступает 

художественной, в том числе и по обновляемости. Выделить конкретную 

отрасль, по которой литература давно не обновлялась затруднительно, 

необходимо обновление всех отделов. 

4.6.  Сотрудники отдела комплектования и обработки литературы продолжили 

сверку наличия изданий в фонде детской библиотеки и библиотеки – филиала: 

из учетного алфавитного каталога были выбраны карточки на книги 1985 – 

1990 годов  издания (буквы «И-К» - детская библиотека, «К-Я» - библиотека - 

филиал). Была определена необходимость некоторых изданий в фонде, 

осуществлен отбор книг на списание. 

  В 2020 году планируется просмотр фонда 2 Естественные  науки (ЦБ), 

художественная литература  (ЦБ), в библиотеке – филиале – сверка фонда 

художественной литературы для детей среднего и старшего возраста с учетным  

алфавитным каталогом, в детской библиотеке - просмотр отраслевой 

литературы. 

  Ремонт ветхих изданий осуществляет переплетчик, в 2019г. было 

отремонтировано 315 экз. книг. Мелкий ремонт выполняли и младшие 

школьники, посещающие клуб «Узнавайка» (БФ), отремонтировано 8 экз. 

детских книг. 

   Количество списанной в 2019г. литературы – 1525 экз., в том числе книг – 

1428 экз., брошюр – 97 экз. Причина списания: по ветхости – 1483 экз., утеряны  

читателями  - 42 экз. 

Выбытие из библиотечного фонда в 2019г. 

ОПЛ 96 6,3% 

Естественно - научная 81 5,3% 

Техническая и 

сельскохозяйственная 

139 9,1% 

Искусство и спорт  27 1,8% 

Языкознание и 

литературоведение 

27 1,8% 

Художественная  1043 68,4% 

Детская  112 7,3% 

Краеведение  18 1,2% 

В т.ч. на эвенском языке - - 

  Работа с задолжниками по возврату книг сотрудниками библиотек проводится 

регулярно. Используются различные формы – от напоминаний по телефону до 

посещений на дому, напоминаний при встрече за пределами библиотеки, через 

родственников и друзей, а также по WhatsApp. Детская библиотека и 

библиотека-филиал проводят Недели прощенного задолжника, которые имеют 

некоторую эффективность - провинившиеся читатели активнее в это время 

возвращают книги. Однако, на конец отчетного года в библиотеках 33 

задолжника. 

4.7. Работа с Федеральным списком экстремистских материалов. 
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   В соответствии с инструкцией «О порядке выявления изданий и 

информационных материалов, признанных экстремистскими» в 2019г. 

проводилась систематическая работа с «Федеральным списком экстремистских 

материалов». Изданий экстремистского толка не выявлено. На ПК, 

предоставляющих пользователям доступ к  интернету, установлены программы 

– фильтры, предназначенные для школ. Проверок исполнения библиотеками 

законодательства об ограничении доступа к информации экстремистского 

содержания со стороны  прокуратуры в отчетном году не было. 

4.8. Работа с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию». 

  Маркировка изданий, поступающих в библиотеки, производится в 

соответствии с вышеуказанным ФЗ. Специальные фильтры на ПК установлены. 

Сотрудники, работающие с детьми, проводят индивидуальную работу,  когда 

требуется объяснить причину возрастного ограничения. 

4.9.  Внутрисистемный обмен, МБА, ЭДД. 

  Спроса на услуги МБА и ЭДД в 2019г. не было. 

  По ВСО  библиотека-филиал п. Дукат из центральной библиотеки получила  

238 экз. изданий  художественной литературы и журналы «Игровая 

библиотека», «Читаем, учимся, играем», «Современная библиотека» (МКУК 

«ЦБС» выписывает по одному экземпляру периодических изданий по 

библиотечному делу). По запросу сотрудников детской библиотеки из 

центральной библиотеки во временное пользование было передано 34 экз. 

изданий (темы - педагогика, выдающиеся люди, специальные библиотечные 

журналы). 

5.  Содержание и организация работы с читателями. 

5.1.  Общее количество проведенных мероприятий – 213, число посещений –  

3692 чел. Количество мероприятий, посвященных Году театра – 5, их посетили 

174 человек. 

  Мероприятия гражданско – патриотической направленности посетили около 

600 человек, их количество – 39. 

  Проведено мероприятий краеведческой тематики – 19, посещений  более 250 

чел; по пропаганде ЗОЖ  также 19 мероприятий и около 280 чел. посещений; 

экологическое просвещение – 20 мероприятий, более 340 посещений, 25 

мероприятий были организованы и проведены к различным знаменательным 

датам и праздникам, их посетили около 400 человек; по правовому воспитанию 

и этике – 6 , около 60 посещений. Пропаганде книги, чтения, эстетическому 

воспитанию было посвящено наибольшее количество мероприятий – 80, их 

посетили более 1500 человек. 

5.2.  Анализ выполнения основных контрольных показателей. 

  В связи с изменением типа ЦБС с 01.01.2019г. с бюджетного на казенный 

муниципальное задание учредителем не устанавливалось. ЦБС самостоятельно 

определяло  плановые контрольные показатели, учитывая численность 

населения (на 01.01.2019г. она составила 4880 человек) и продолжающийся 

отток населения. 

  По итогам года произошло снижение всех показателей: число 

зарегистрированных пользователей – 3761 чел. (2018г. – 3930 чел.); 
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 число посещений – 43162 чел. (2018г. – 45982 чел.); книговыдача – 112622 

экз. (2018г. – 122080 экз.) 

  Причины снижения показателей, помимо оттока населения из округа - это 

перевод значительного числа сотрудников АО «Полиметалл» на вахтовый 

метод работы, ремонт помещения детской библиотеки в летний период, запах 

канализации, сырость в помещении  библиотеки – филиала, что не привлекает 

жителей Дуката в библиотеку, не позволяет находиться там даже несколько 

минут.  Средние показатели читаемости и посещаемости по – прежнему  одни 

из самых высоких среди муниципальных библиотек области. 

5.3.  Содержание и организация работы со взрослыми читателями. 

  Направления работы с читателями: 

-  гражданское и патриотическое воспитание; 

-  краеведение; 

-  пропаганда здорового образа жизни; 

-  правовое воспитание; 

-  экологическое просвещение; 

-  приобщение к лучшим произведениям мировой и отечественной литературы; 

эстетическое воспитание, пропаганда книги, чтения, библиотеки; пропаганда 

знаменательных и памятных дат и событий. 

  В центральной библиотеке  и библиотеке – филиале в течение года были 

оформлены  тематические выставки: «Летопись народного подвиг» (к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне), «Солдат и писатель» (к 100-летию со 

дня рождения Д.Гранина), «По обе стороны кулис» (Год театра), «Былого 

незабвенные страницы» (магаданские писатели-юбиляры года), «Под  знаком 

Пушкина» (к 220-летию поэта), «История флага-судьба государства», «Жить на 

Земле и жить долго» (посв. А.Д. Сахарову), «Гулаг на Колыме» и др. 

  Программа «Библионочи – 2019», которая прошла в центральной библиотеке 

под названием «Библиотека в лунном свете» 

была рассчитана  на разные возрастные 

категории. Основными темами мероприятия 

стали Год театра и 65-летие со дня образования 

Омсукчанского района. Для самых маленьких 

посетителей была организована детская зона, в 

который можно было собрать пазлы с 

изображением животных Магаданской 

области, отгадывать загадки, рисовать, играть 

в настольные  игры. 

  Желающим собирать пазлы более старшего 

возраста были предложены  конструкторы - 

пазлы 3Д «Большой театр» и с изображением 

поселка Омсукчан. 

  Были созданы импровизированные 

театральные ложи, предложены хэштег 

#явбиблиотеке и символические пенсне для 

фото. Педагог этнического центра провела 

мастер-класс по изготовлению поделок из 

меха и бусин. В читальном зале в течение 
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всего вечера проходила интеллектуальная игра «Интеллект 

забавности», в которой участвовали четыре команды. Другим участникам 

встречи были предложены викторины «Мозговой штурм»  и «Отчий край». 

Для старшекурсников профессионального училища 

ведущий библиограф центральной библиотеки провела 

урок гражданственности «Живи настоящим -думай о 

будущем» (День молодого избирателя). За неделю до 

начала мероприятия вниманию ребят была предложена 

выставка изданий правовой тематики. 

В ходе урока были рассмотрены основные понятия и 

термины избирательного права. Для закрепления 

услышанного была предложена викторина. В 

заключение состоялась игра «Мои первые выборы», во 

время которой несколько ребят стали членами 

избирательной комиссии, а другие – избирателями. 

Члены  комиссии получили для «работы» списки избирателей, бюллетени, 

протокол, урну. Избиратели проголосовали, избирательная комиссия  

подсчитала голоса по всем правилам. Нарушений не  

выявлено. 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Для этой же возрастной категории сотрудники центральной библиотеки 

провели познавательную беседу-викторину «Пятнадцать сражений – 

пятнадцать побед» (о героической истории России), час истории «Мужество 

останется в веках» (День Героев Отечества), конкурсную программу «Да  

здравствует родной язык»,  командную игру   «Такие разные профессии»  и др. 

  В библиотеке-филиале мероприятия для взрослой аудитории были проведены 

в женском клубе «Веста». Программа работы клуба составлена с учетом 

пожеланий его участниц. Тематический вечер «Болью и счастьем пронзенная 

жизнь» был посвящен жизни и творчеству А. Ахматовой. Ведущие вечера 

рассказали о фактах биографии поэта, провели обзор произведений 

А.Ахматовой и книг о ее творчестве, представленных на выставке. Участницы 

вспомнили стихи Ахматовой, отвечали на вопросы викторины. 

  Общероссийский день библиотек сотрудники филиала отметили вместе с 

участницами клуба «Веста». Состоялся «Праздник поЧитателей библиотеки». 

  Как и все праздники, он начался с поздравлений. Библиотекари  предложили  

совершить экскурс  в историю создания библиотеки, а затем собравшиеся 

активно участвовали в различных викторинах, играх со словами, вспоминали 

пословицы и загадки о книге, чтении, библиотеке… 
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  На протяжении нескольких лет в центральной библиотеке работает 

женский клуб «Общение». Он становится 

все более популярным среди женщин 

среднего и старшего возраста, если 

сначала его посещали 10-12 человек, то в 

отчетном году на встречи приходит 20 и 

более женщин. Среди запомнившихся 

(понравившихся) встреч – литературный 

вечер «Даниил Гранин – человек с улицы 

Милосердия», литературный вечер «Пером и скальпелем» (о писателях – 

врачах), вечер кроссвордов и загадок 

«Весна идет, весне дорогу» (посв. 

Международному женскому дню) и, 

конечно, вечер поздравлений «Чудеса 

случаются, если в них верить» (Новый год). 

  В ходе вечера, посвященного  Даниилу 

Гранину, ведущая рассказала о жизненном 

и творческом пути писателя и солдата. 

Были продемонстрированы отрывки 

из документального фильма 

«Исповедь», видеозапись 

выступления «Даниил Гранин в 

Бундестаге». 

  Предновогодняя встреча включала в 

себя познавательные истории о 

елочных игрушках, новогодних песнях, 

гороскопы, викторины и совместное 

исполнение  

новогодних песен, а также праздничный 

стол, угощение на который приготовили  

участницы вечера. 

  Читателями центральной библиотеки 

являются 12 человек, имеющие 

инвалидность, 10 из них не имеют ограничений в движении, то есть 

самостоятельно посещают библиотеку. Двух читателей, имеющих 

инвалидность и двух –пожилого возраста библиотекари обслуживают на дому. 

  Библиотеку-филиал посещают 3 человека с ограниченными возможностями. 

Число мероприятий в ЦБС, в которых участвовали люди с ОВЗ – 9.  

Мероприятия, предназначенные 

только для лиц с ОВЗ, в библиотеках 

не проводились. 

  Опросы и анкетирование взрослых 

читателей с целью выявления и 

изучения читательских интересов и 

т.п. не проводились. 
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  В преддверии Дня славянской 

письменности и культуры, 

Общероссийского дня библиотек 

сотрудники отдела 

обслуживания предложили 

своим читателям принять 

участие в акции «Литературное 

ГТО», в которую вошли 

различные задания, их 

необходимо было выполнить за 

определенное время. Задания 

включали  в себя литературные загадки, анаграммы, шарады, омонимы, 

викторины…Читатели, набравшие наибольшее количество баллов, получили 

значки «Победитель литературного ГТО». 

5.3.  Содержание и организация работы с читателями – детьми. 

  Направления информационно-массовой, просветительской и культурно-

досуговой деятельности среди детей те  же, что и со взрослыми читателями. 

Основная часть массовой работы проводится именно для детской аудитории. 

   Работа по привлечению детей к чтению, книге, библиотеке начинается с 

посещения детских садов. Основная форма общения с дошкольниками - 

громкие чтения, беседы - викторины, беседы - обзоры. В 2019 году сотрудники 

детской библиотеки предложили детям, посещающим детский сад, час поэзии 

«Зимушка хрустальная», сказку вслух «Андерсен Х.-К. «Путешествие с Оле-

Лукойе», беседу – викторину по сказкам А.С. Пушкина «Путешествие по 

Лукоморью» и др. 

  С удовольствием, с неподдельной радостью дошкольники приходят на 

экскурсию в детскую библиотеку и не только в организуемые библиотекой 

«Дни дошкольника», но и в летние теплые дни. С октября 2019г. по просьбе 

сотрудников детского сада библиотекарь ДБ посещает воспитанников 4 раза в 

месяц. 

  В летний период ребятам, посещающим спортивный и экологический отряды,  

нравится приходить в центральную библиотеку. Программа летних встреч 

разнообразна. В 2019году это были беседа-викторина «Из древности времен» 

(памятные даты истории), библиотечный квест «В поисках заветного клада», 

познавательный час «Что может быть воды полезней» (ЗОЖ), историко- 

краеведческая викторина «Родной свой край люби и знай»,познавательно-

географическое  путешествие «Города – герои» и др., а также просмотры 

художественных  и мультипликационных фильмов. 

  Действие библиотечного квеста 

началось у входа в библиотеку, где 

ребятам предстояло ответить на вопросы 

викторины по творчеству А.С Пушкина и 

на знание русского языка, так как квест 

был посвящен Пушкинскому дню России 

и Дню русского языка. 

  На абонементе слушали рассказ 

ведущего о том, как стать читателем и в 
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чем заключается работа библиотекаря. Затем ребята, разделившись на пары, 

участвовали в поиске книги в фонде 

библиотеки по предложенному 

ведущей автору или отрасли знаний. 

Квест продолжили в читальном зале, 

где участникам игры по трем 

подсказкам надо было отгадать 

писателей и поэтов, расшифровать  

произведения - перевертыши, 

разгадать филворд. За правильные 

ответы полагались жетоны, которые в конце квеста были обменены на призы. 

  Своеобразным путешествием в мир театра в детской библиотеке стал час 

размышлений «Прекрасное рождает доброе». Мероприятие началось с 

выставки- рассказа «Путешествие в мир театра», 

сопровождалось слайд - презентацией «Театр - 

особый мир чудес». Ребята узнали об истории 

возникновения театра, какие бывают театры, а 

также продемонстрировали свои актерские 

способности, выполняя задания  в конкурсах 

«Изобрази», «Эмоции», «Звериный хор». 

  У сотрудников детской библиотеки налажен 

тесный контакт с работниками Омсукчанского 

лесничества по 

экологическому 

просвещению 

школьников. В 

отчетном году было 

проведено совместное мероприятие – выставка – 

рассказ «Берегите лес!». Библиотекарь провела 

обзор изданий о растениях, особый интерес у ребят 

вызвали популярные журналы «GEO», «Юный 

натуралист», «Отчего и почему?». Сотрудник 

лесничества популярно рассказал о значении леса, 

правилах поведения в 

лесу, о работе 

лесничества. В ходе 

мероприятия детям показали видеоролики на 

противопожарную тему. Особый восторг вызвала 

демонстрация пожарного оборудования, которое 

применяется при тушении огня в лесу. 

  На познавательно-исторический урок «Наш флаг - 

история России» ребята пришли подготовленными. 

Несмотря на каникулы (август),  они заранее 

готовились в библиотеке к этому уроку - читали то,  

что им предложили сотрудники. А в ходе 

мероприятия, которое сопровождалось, помимо 

рассказа ведущей, слайд - презентацией об истории 
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российской символики, о значении каждого цвета на флаге, легко 

ответили на вопросы викторины по теме. Затем каждый участник создавал свой 

«триколор» на бумаге. 

  Традиционным для библиотеки-филиала стало 

проведение Недели детской книги в конце марта. В 

2019 году Неделя открылась праздником «Весна. 

Каникулы. Книжный праздник». Мероприятие 

началось с короткого экскурса в историю 

возникновения Недели детской книги. А затем 

были командные интеллектуальные соревнования 

и индивидуальные литературные конкурсы. 

  Второй день доставил радость тем, что 

предложил выставку и обзор новых книг «Для вас,  

ребятишки, новые книжки». Но  в тоже время 

детей удивило, что новых книг совсем немного. В 

другие дни ребята  приняли участие в мастер-

классах  «Объемная открытка своими руками» и 

«Делаем забавные закладки для книг», в квесте, посвященном книгам-

юбилярам года «У книжек дни рождения, конечно, тоже есть», экспресс - 

опросе «Три самых читаемых книги». Закрытие недели закончилось веселыми 

подвижными играми. Новые читатели получили красочные «Удостоверения 

читателя». 

  Сотрудники библиотеки-филиала большое 

количество мероприятий разной направленности 

провели в дни летних школьных каникул: урок 

мужества «Юность уходит в бой», беседу – диалог 

«Жизнь стоит того, чтобы жить» (ЗОЖ), 

познавательную игру – путешествие «Загадки 

природы», конкурсы рисунков «Моя семья» и 

«Моя суровая  и хрупкая Родина»,  большой 

кроссворд «И сказок Пушкинских страницы» и др. 

  В детской библиотеке и библиотеке – филиале в 

2019 году работали 3 клуба: семейный «Ухти-

Тухти» и «Буковка» для младших школьников 

(ДБ), «Узнавайка» для дошкольников и младших 

школьников (БФ). Семейный клуб «Ухти-Тухти»  продолжил работу по 

эколого-краеведческому  направлению, в 

отчетном году прошли встречи: угадай – 

шоу «Сказочный лес» (знакомство с  

«Красной книгой России»), видео – урок  

«Удивительные места нашего края», день 

северной сказки «Мудрость древнего 

народа в сказках до сих пор живет» и др. 

  Программа клуба «Буковка» построена с 

учетом пожеланий родителей младших 

школьников. В нее вошли  мероприятия, 

посвященные знаменательным датам: 
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познавательно-игровой час «Уральских сказок мастер» (140 лет со 

дня рождения П. Бажова), беседа-игра «Ларец с баснями» (250 лет со дня  

рождения И. Крылова), час душевного чтения «Родное слово» (195 лет со дня 

рождения К. Ушинского), военно-историческая викторина «Дорогами веков, 

дорогами побед», игра – викторина «Богатырское наследие Руси» и др.  

  Разнообразна по тематике  программа встреч в клубе «Узнавайка»: 

развлекательная программа «Рождественский хоровод», информационный час 

«Я бы в армию пошел», беседа – викторина «Что мы знаем о здоровье», 

литературный час «Стихами о героях Победы» и др. 

  Игра – викторина «Богатырское наследие Руси» 

(клуб «Буковка»)была приурочена к Дню Ильи 

Муромца, который отмечается в первый день 

нового года. Ребята совершили путешествие  в 

глубь веков, узнали об удивительной жизни и 

подвигах русских богатырей. Рассматривая 

картину В. Васнецова «Богатыри», они называли 

имена  богатырей, правильно отвечали и на  

вопросы викторины о богатырских  доспехах и 

оружии. Закончилось мероприятие  «богатырским 

турниром», где ребята показали свою «силушку 

молодецкую». 

 Дети с ограниченными возможностями, 

проживающие в п. Омсукчан, их 6 человек, не 

являются читателями библиотек. Посещение детей 

на дому родителями не приветствуется. 

  В п. Дукат семьи с детьми - инвалидами не проживают. 

  В 2019 году сотрудники библиотеки п. Дукат провели анкетирование юных 

читателей от 6 до 10 лет, пожелавших ответить на вопросы было 12 человек. 

Цель анкетирования – выявление отношения к чтению, читательские 

предпочтения, книг каких авторов или отраслей знаний не хватает в 

библиотеке. Большая часть опрошенных к чтению относятся как к 

развлечению, некоторые как к обязанности, необходимости в учебном процессе 

(31%), Предпочтение отдают чтению сказок и стихов (возраст такой!). 

Подавляющее большинство родителей интересуются что читают их  дети и 

читают ли вообще. 92% ребят ответили что без книг и чтения обойтись нельзя; 

69% опрошенных книги берут в библиотеке, другие – покупают в магазинах 

(интернет – магазинах) или берут у друзей (знакомых). 

  Ребята отметили, что в библиотеке мало новых книг, книг по отраслям знаний 

(военная техника, животные). Среди любимых авторов  в основном 

отечественные писатели – К. Чуковский, А. Барто, Н. Кузнецова, В. Драгунский 

(авторов помнят!). 

  В ходе же экспресс – опроса «Три самых читаемых книги» во время Недели 

детской книги самой популярной книгой стало произведение Х. Вебб «Щенок 

Крошка, или Друзья навек», второе место – книга Х. Райдер «Секрет для пони» 

и третье место заняли книги серии «Зерцалия» (автор Е. Гаглоев). 
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  Одна из форм работы с дошкольниками и 

младшими школьниками  - конкурсы рисунков. В 

библиотеке – филиале были проведены конкурсы 

рисунков «Рисую сказку», приуроченный к 

Международному дню детской книги, «Моя 

суровая и хрупкая Родина» (к 65-летию со дня 

образования района), «Моя семья» (День семьи, 

любви и верности). К последнему конкурсу 

необходимо было тщательно подготовиться – не 

только нарисовать, но и рассказать историю своей семьи. 

  Результатом конкурсов  становятся выставки работ, поощрение участников. 

Литературные конкурсы для детей в летнее время провели сотрудники детской 

библиотеки (цикл летних чтений «Книга, лето, я - друзья»). 

  Проблемы с удовлетворением потребностей детей: 

  Библиотека-филиал находится в цокольном этаже жилого здания. Детский 

отдел занимает небольшую по площади комнату, где находится и абонемент и 

читальный зал, поэтому места для качественного проведения массовых 

мероприятий недостаточно. Кроме того, в помещении библиотеки 

круглогодично стойкий запах канализации и сырости. Библиотека регулярно 

подвергается затоплению со стороны жильцов верхних этажей дома. 

Проблемным остается и недостаточное финансирование комплектования 

фонда, в том числе изданиями для детей. 

5.4.  Программно – проектная деятельность. 

  В отчетном году центральная библиотека разработала и реализовала проект 

«Территория чтения». Цель – знакомство с лучшими  книгами (новинками, 

краеведческими изданиями), организация встреч в клубе «Общение», 

проведение  просветительских мероприятий, оформление выставок по 

продвижению незаслуженно забытых книг и авторов. Финансовое обеспечение 

проекта предполагалось в объеме около 250,0 тыс. руб. На отдельные 

мероприятия проекта израсходовано 38,0 тыс. рублей. 

  Центральную библиотеку объединяют давние творческие связи с коллективом 

педагогов и учащихся ПУ-11, в результате появилась программа «Biblioмикс», 

в  которую вошли мероприятия по актуальным для работы с молодежью 

направлениям: патриотическому воспитанию,  профилактике асоциальных 

проявлений, популяризации ЗОЖ,  знакомству с  литературными традициями и 

современными литературными направлениями. 

5.5.   Продвижение библиотек, библиотечных услуг и ресурсов. 

  В отчетном году библиотеки активно сотрудничали со школами, детскими 

садами, профессионально – техническим  училищем. Примеры взаимодействия 

приведены в тексте отчета. С декабря 2017г. в центральной библиотеке 

работает информационный центр АО «Полиметалл», куда жители округа могут  

обратиться за информацией о  деятельности компании, узнать о вакансиях, 

обратиться с просьбами. 

  В читальном зале  библиотеки прошли «Большой этнографический  диктант», 

«Тест по истории Отечества». Сотрудники  библиотеки  участвовали в сборе 

предложений  в национальный проект по развитию Дальнего Востока. 



 18 

  На страницах газеты «Омсукчанские вести» публиковались материалы о 

деятельности библиотек, обзоры изданий, поступивших в фонд ЦБС,  

информация о проведенных мероприятиях.  О работе библиотек можно узнать, 

обратившись к сайту учреждения. Анонс некоторых мероприятий был 

размещен на сайте Министерства культуры Российской Федерации (13 

тематических выставок, 2 мероприятия). ЦБС представлена и в www 

Instagram.com   

  В помещениях библиотек размещены стенды, раскрывающие планы работы, 

рассказывающие о правилах пользования, услугах библиотек, в том числе 

платных. 

6.  Справочно – библиографическое и информационное обслуживание 

читателей. 

6.1. Организация СБА 

   Система каталогов, картотек библиотек МКУК «ЦБС» включает: 

      Общие библиотечные каталоги и картотеки: 

      Машиночитаемые каталоги: Электронный каталог МКУК «ЦБС»; 

      Карточные каталоги и картотеки: 

        - учетный алфавитный каталог; 

        - каталог электронных ресурсов; 

        - сводная картотека периодических изданий; 

        -  картотека докомплектования; 

        -  картотека выполненных заказов; 

          Каталоги, картотеки отдельных структурных подразделений: 

Центральная библиотека (ЦБ): 

       - Алфавитный каталог; 

       - Систематический каталог; 

       - Алфавитно-предметный указатель к систематическому каталогу  (АПУ); 

       - Систематическая контрольная картотека к АПУ; 

       - Картотека отказов; 

       - Картотека «Религиозные праздники»; 

       - Картотека стихов и цитат; 

       - Систематическая картотека статей; 

       -  Картотека «Архив библиографических справок»; 

       -  Картотека абонентов и тем индивидуального информирования. 

 Детская библиотека  (ДБ): 

        - Алфавитный каталог; 

        - Систематический каталог; 

        - Картотека периодических изданий; 

        - Картотека отказов; 

        - Картотека сценариев массовых мероприятий. 

 Библиотека-филиал п. Дукат (БФ): 

       - Алфавитный каталог; 

       - Систематический каталог; 

       - Картотека отказов; 

       -  Картотека периодических изданий. 

На карточные каталоги имеются паспорта, которые обновляются с 

периодичностью один раз в три года. 
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  Каталоги регулярно редактируются в соответствии с планами работы 

библиотек. 

  В 2019 году сотрудники ОКиО в систематическом каталоге  отредактировали 

раздел 86 Религия; 87 Философия; 88  Психология. В алфавитном читательском 

– заменили каталожные разделители (буквы К-О). 

  Электронный каталог ведется с 2011 года. На 01.01.2020 года состоит из 39453 

записей. 

  Читатели самостоятельно могут пользоваться электронным каталогом, такая 

возможность предоставлена в читальном зале ЦБ. Ретроконверсия карточных 

каталогов на 2020 год не планируется. 

6.2.  СБФ ЦБС. 

  Справочно – библиографический фонд расположен в читальных залах 

библиотек.  Отдельные справочные издания и энциклопедии – на  абонементах . 

Фонд расставлен по ББК, его состав периодически  анализируется, проводится 

работа по отбору изданий на  списание или перераспределение. Обновление 

СБФ в отчетном году было незначительным – 9 изданий. Имеющиеся 

справочные издания пользуются спросом, но, к сожалению, устаревают. Но у 

библиотек есть доступ к информационным ресурсам интернета (несмотря на 

низкую скорость), поэтому запросы  читателей выполняются качественно. 

Кроме того, на компьютерах в ЦБ  установлены более 40 электронных 

энциклопедий. 

6.3.  Выполнение библиографических справок. 

   В течение отчетного года было выполнено 597 справок и консультаций, в том 

числе в удаленном режиме 36. 

  Темы самые разнообразные: биографии великих людей России,  размеры 

различных льгот и пособий, культура древних славян, история олимпийских 

игр, современное искусство, дрессировка собак,  животные и растения, 

занесенные в «Красную книгу России» и др. 

 Среди запросов краеведческой тематики - история предприятий района, о 

людях внесших вклад в развитие района, история п. Дукат, животные и 

растения Магаданской области и др. 

  Некоторые из выполненных справок занесены в архив, которые ведут – 

ведущий библиограф ЦБ и сотрудники библиотеки – филиала. В детской 

библиотеке все справки фиксируется в  тетрадь выполненных справок. 

6.4. Организация индивидуального, группового и массового информирования. 

  Индивидуальное информирование в ЦБС осуществляет центральная 

библиотека. Ведущий библиограф  ЦБ в 2019 году информировал двух 

абонентов – руководителя УКС и МП и завуча по воспитательной работе 

МБОУ «СОШ п. Омсукчан». Темы информирования: 1) Культура и общество; 

2) Новости образования в РФ; Сценарии школьных мероприятий. 

  Количество оповещений – 21. Форма  оповещений – подбор документов по 

теме из различных источников. Выдано 96 экз. 

  Информацию о новых поступлениях в фонд библиотек можно было получить 

на сайте ЦБС, из объявлений в библиотеках. В отчетном году было 

организовано 4 выставки новых поступлений в ЦБ, по 2 в ДБ и БФ. 
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  В течение года сотрудники библиотек с целью раскрытия фонда 

предлагали читателям разнообразные по темам и содержанию тематические и 

другие выставки. 

  В отчетном году в детской библиотеке для учащихся младшего возраста 

проведена тематическая беседа «Необычные  истории про обычные книги» (для 

двух классов) и библиографическая беседа «Зачем книжке картинки». В марте и 

октябре была организована выставка – экскурсия «Приходи сам, посмотри, 

друга приведи». О Дне  дошкольника  - традиционной форме приобщения 

дошкольников и книге и библиотеке говорилось в тексте отчета выше. 

  В библиотеке – филиале были проведены библиотечные уроки «Как книжка 

стала книжкой» и «Огромный мир от «А» до «Я» 

(словари, справочники, энциклопедии) для ребят 

младшего и среднего школьного возраста. 

Организованы две экскурсии для дошкольников и 

младших школьников «Библиотека, книжка, я - верные 

друзья». При проведении мероприятий использовались 

мультимедийные средства. 

  Информационные стенды оформлены в каждой 

библиотеке, на них размещены правила пользования 

библиотекой, планы работы, списки периодических 

изданий, выписываемых библиотеками, перечень 

платных услуг и цены на них и т.д. 

6.5.  Деятельность Центров правовой и социально значимой информации. 

Центр правовой и социально значимой информации создан и действует в 

читальном зале центральной библиотеки. За работу Центра отвечает зав. 

сектором автоматизации и информационных технологий. Информационная  

база Центра представлена БД «Консультант Плюс», фондом литературы по 

праву и другим отраслям знаний на различных носителях, периодическими 

изданиями, опубликованными и неопубликованными нормативными 

документами местных органов власти (неопубликованные документы 

поступают все реже, так как все нормативные документы размещаются на сайте 

администрации). Для выполнения запросов активно используются ресурсы 

интернета. 

  БД «Консультант Плюс» в 2017 году обновлялась один раз в месяц (по 

решению специалистов РИЦ «Консультант Плюс»). 

  Для работы с БД «Консультант Плюс» предназначен один компьютер, БД 

предоставляется бесплатно. Необходимые законодательные акты можно 

распечатать или перенести на электронный носитель самостоятельно или с 

помощью специалистов библиотеки. Жители округа могут воспользоваться 

платной услугой по предоставлению компьютерного времени для работы на 

компьютере, но услуга по регистрации (самостоятельной или с помощью 

библиотечных работников) на портале «Госуслуги» предоставляется бесплатно. 

Основные группы пользователей БД «Консультант Плюс» - работники 

бюджетных учреждений, юристы, пенсионеры. Количество обращений – 109, 

выдано инсталлированных документов – 119. 
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  Тематическая выставка «Время. Люди. Закон» постоянно обновляется, 

к услугам пользователей также папки с актуальными материалами по вопросам 

ЖКХ, льготах, пенсиях.  

7.   Организация краеведческой работы в ЦБС. 

  Фонд изданий о Магаданской области составил на 01.01.2020г. 2151 экз.  

  В отчетном году  поступило 26 экз. (их них 2 издания на эвенском языке) 

  Выбыло 18 экз., из них 16 экз. из библиотеки – филиала. Это ветхие и 

непригодные к использованию после аварии отопительной системы несколько 

лет назад. Источники комплектования – книжные магазины г. Магадана, 

благотворительные организации и читатели библиотеки. Бесплатные 

экземпляры газеты «Колымский тракт» получены через МОУНБ  им А.С. 

Пушкина. АО «Полиметалл»  предоставляет в фонд ЦБС и для бесплатного 

распространения среди жителей ежемесячную газету «Северная широта», 

газету для пользователей справочных систем «Наше право» - ООО 

«Консультант Плюс Магадан», 2 экземпляра газеты «Омсукчанские вести» ЦБС 

получает как обязательные экземпляры. 

  В отчетном году сотрудниками библиотек не было зафиксировано отказов по 

темам, касающимся Магаданской области или Омсукчанского района. 

  Количество выданных экземпляров изданий – 2317, из них 12 экз. на эвенском 

языке. 

7.2.  Краеведческий СБА. 

Краеведческий СБА состоит из традиционных картотек, тематических папок и 

СБФ. 

  Картотека «Наш район» в отчетном году пополнилась на 99 карточек, изъято 

10, объем составил 1550 карточек. В процессе редактирования картотеки  

«Магаданская область» (изъято 35 карточек, влито 101) ее объем составил 889 

карточек. Объем картотеки «Хроника Омсукчанского района» - 215 

карточек(пополнилась на 18 карточек). 

 Продолжалось наполнение имеющихся папок – досье «Поселки 

Омсукчанского района», «Люди и предприятия района», «Народы Севера», 

«Магаданская область в годы Великой Отечественной войны», Культурная 

жизнь района», «Жизнь библиотек», «Творчество омсукчанцев: стихи и проза», 

«История Омсукчанского района», ЗАО «Серебро - Магадана» и «Растительный 

и животный мир Колымы». 

7.3.  Работа по сохранению традиций коренных  малочисленных народов  

Севера заключалась в знакомстве читателей – детей с бытом, обычаями, 

фольклором народов Севера, проживающих на территории района, книгами на 

эвенском языке во время массовых мероприятий. В 2019 году  такими  

мероприятиями,  например, были: мастер-класс «Северные мотивы», день 

северной сказки «Мудрость древнего народа в сказках до сих пор живет», 

громкие чтения «Сказка морских охотников». 

4.7.  Популяризация краеведческой литературы. 

  В библиотеках оформлены постоянно действующие выставки, посвященные 

области и району:  «Это наша земля, это наша Россия», «Здесь России моей 

начало» (ЦБ), «Люби и знай родной свой край» (ДБ), «Теплом сердец согретая 

земля» и «Что может быть милей бесценного, родного края?!» (БФ). 
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  В 2019 году центральная библиотека вниманию читателей предложила 

выставки «Календарь   дат и событий по  Омсукчанскому району на 2019 год», 

тематическую выставку произведений магаданских 

и омсукчанских писателей – юбиляров года 

«Былого незабвенные страницы» и  «Наш край 

родной в стихах и прозе». В феврале и июне 2019г. 

в газете «Омсукчанские вести» были 

опубликованы обзоры краеведческих изданий, 

поступивших в центральную библиотеку. 

  Темами массовых мероприятий были в первую 

очередь мероприятия, посвященные 65 – летию 

района, юбилейным и знаменательным датам. 

 Библиопутешествие «Сторона родная, вот она 

какая» ведущий библиограф начала с беседы о том, 

что такое «малая Родина». Затем ребята из 

спортивного и экологического отрядов совершили 

виртуальное путешествие в прошлое района, 

познакомились с памятными датами и событиями 

2019 года,  биографиями людей, внешних 

определенный вклад  в развитие региона. Активное 

участие  приняли в разгадывании кроссворда «Названия на карте 

Омсукчанского района». 

  Историко – краеведческая викторина «Родной свой край люби и знай» 

(Международный год языков коренных народов Севера) началась с 

информации о коренных народах,  их численности, проживающих в России и 

Магаданской области, о количестве людей, владеющих родным языком. 

Помимо викторины,  мероприятие включило в себя эвенские загадки, 

пословицы. С азартом ребята участвовали в веселых национальных играх и 

конкурсах. 

  В библиотеке-филиале для  детей были проведены  беседы- викторины «Твоя 

и моя Колыма», конкурс рисунков «Моя суровая и хрупкая Родина», для 

взрослых читателей поселка Дукат  сотрудники библиотеки провели час 

истории «Есть в моем сердце частица твоя». 

Сотрудники детской библиотеки в ноябре-декабре 2019 года поддержали II 

детский краеведческий фестиваль и  провели следующие мероприятия: мастер-

класс «Эта Земля твоя и моя», видео – урок  «Удивительные места нашего 

края», экологический час «Родная природа», краеведческий калейдоскоп «Край, 

в котором я живу». 

7.5.  Программы и проекты по краеведению в ЦБС не разрабатывались. 
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7.6.  Сотрудники  центральной 

библиотеки оказали помощь 

этническому центру в разработке 

сценария театрализованного 

мероприятия, посвященного празднику 

«Кильвэй» и в проведении конкурсов и 

викторин на 

самом 

празднике. Зав. 

сектором АиТ подготовила специальные эмблемы для 

приглашенных на праздник и пригласительные билеты. 

  Ведущий библиограф провела большую работу в 

архиве администрации Омсукчанского городского 

округа по поиску и уточнению фактов из истории района 

с целью создания Календаря памятных, знаменательных  

дат и событий Омсукчанского района на 2020 год. 

Исследовательская деятельность не проводилась. 

 

7.7. Издательская деятельность по краеведению. 

  К 65 – летию Омсукчанского района зав. сектором АиТ подготовила 

юбилейный номер газеты «Омсукчанский рабочий» по страницам газеты 

прошлых лет. 

  Ведущий библиограф разработала и выпустила листовки «Наш край в 

поэзии», на каждой из которых разместила изображение  населенных пунктов 

района и стихотворение, посвященное этому поселку, и «Календарь дат и 

событий по Омсукчанскому району на 2020 год». 

  В подготовке краеведческих печатных изданий сторонних организаций 

библиотечные специалисты участия не принимали. 

  8.  Организационно – методическая  работа. 

8.1. В  связи с изменением типа учреждения с бюджетного на казенное в январе 

2019 г. были внесены изменения в следующие локальные нормативные 

документы: 

1. Положение об оплате труда. 

2. Положение о выплатах стимулирующего характера. 

3. Положение о порядке оказания материальной помощи. 

4. Правила внутреннего трудового распорядка. 

5. Правила пользования центральной библиотекой. 

6. Правила пользования детской библиотекой. 

7. Правила пользования библиотекой – филиалом. 

8. Положения об отделах центральной  библиотеки и библиотеках. 

9. Должностные инструкции. 

10. Положение об обработке персональных данных.  

11. Политику обработки персональных данных. 

12. Положение о предоставлении вторичной информации на основе 

использования копировальной техники. 

13. Положение  о Совете при директоре. 

14. Положение о Центре правовой и социально значимой  информации. 
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15. Положение о справочно- библиографической и 

информационной работе. 

16. Положение о краеведческой деятельности библиотек. 

17. Положение о системе каталогов и картотек. 

18. Положение об интернет – сайте. 

19. Инструкцию «О порядке выявления изданий и информационных  

материалов, признанных экстремистскими». 

20. Положение об организации работы по охране труда в библиотеках МКУК 

«ЦБС» 

21. Положение о комиссии по охране труда и др. 

8.2.  Семинары для сотрудников библиотек не проводились. Практиковались  

посещения  библиотеки – филиала и детской библиотеки специалистами 

центральной библиотеки – ведущим библиографом, сотрудниками  отдела 

комплектования и обработки литературы, директором и зам. директора. 

Директор и зам. директора по АХЧ посетили библиотеку-филиал 3 раза, 

сотрудники ОКиО 1 раз с целью оказания практической помощи в просмотре 

фонда и отбору литературы на списание, вед. библиограф 3 раза с целью 

оказания помощи в организации информационно –библиографической работы. 

  Детскую библиотеку посещали с целью оказания практической помощи 

сотрудники ОКиО – 2 раза,  ведущий библиограф – 6 раз. Консультации 

оказывались также по телефону и во время посещения зав. БФ центральной 

библиотеки.    

  Методическая деятельность МКУК «ЦБС» отражена в Уставе учреждения  в 

подпункте 2.2 пункта 2. Цели и виды деятельности. 

8.3.  В отчетном году сотрудник центральной библиотеки – зав. сектором 

автоматизации и информационных технологий приняла участие во  

 

 

Всероссийском конкурсе «Библиотекарь 2019 года» (основная номинация). По 

итогам экспертного отбора вошла в лонг – лист конкурса. 

8.4.  В связи с тем, что ЦБС является казенным учреждением, то 

муниципального задания не имеет. 

8.5.  На областных курсах повышения квалификации прошли обучение 

директор (апрель), зав. детской библиотекой (ноябрь). 

8.6.  В 2020 году повышение квалификации на областных курсах необходимо 

библиотекарю детской библиотеки, ведущему библиографу центральной 

библиотеки (либо стажировка). Зав. сектором АиТ предполагает повысить 

квалификацию дистанционно в одном из вузов России. 

8.7.  В тематическом семинаре «ИРБИС: вопросы и ответы»  в октябре 2020 

года примет участие программист МКУК «ЦБС» Бондаренко Дарья 

Владимировна или зав. сектором АиТ Жувага Наталья Викторовна. 

9. Внедрение ИКТ. 

9.1. Провайдер, предоставляющий интернет – ПАО «Ростелеком». Доступ через 

модем. Скорость передачи данных 100Мб/с – по договору, обычно гораздо 

ниже. Зоны  Wi-Fi нет. 

9.2. В локальную сеть объединены ПК в ЦБ и ДБ. 
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9.3.  Для самостоятельной работы пользователям представляется 3 

рабочих места с выходом в интернет, по одному в каждой библиотеке. 

10.  Финансовая деятельность. 

10.1. Проблемным по – прежнему является недостаточное финансирование 

комплектования фонда. 

10.2. Целевые программы, в рамках которых ЦБС профинансирована в 

отчетном году: 

Муниципальная программа «Формирование доступной среды в Омсукчанском 

городском округе на 2017-2020годы». Выделено 198,4 тыс. рублей, закуплены 

киоск информационный напольный, бегущая строка, наклейки 

информационные, маркировки и т.п.   

  Муниципальная    программа «Профилактика экстремизма и терроризма на 

территории Омсукчанского городского округа на 2017-2021 гг.». Выделено 

430.3 тыс. руб., израсходованы  на оплату услуг охранной и пожарной 

сигнализации. 

10.3.  Дополнительных внебюджетных источников финансирования не было. 

  В соответствии с Соглашением о социально – экономическом сотрудничестве 

между МО «Омсукчанский городской округ» и АО «Полиметалл» был 

завершен косметический ремонт детской библиотеки (сумма 1295215,00 руб.). 

  Депутат Магаданской областной Думы И.Б. Донцов оказал спонсорскую 

помощь, оплатив стоимость заказанной для детской библиотеки  мебели и ее 

доставку (сумма 441600 руб.). Стоимость оказания услуг доступа к Базе данных 

«ЛитРес. Мобильная Библиотека» в размере 20000 рублей оплатил один из 

предпринимателей поселка. 

10.4.  Перечень платных услуг, предоставляемых населению, прилагается. 

  Заработанные средства поступали в казну муниципального округа. 

11.     Материально – техническое обеспечение                

 
Наименование 

технического 

оборудования 

Куплено в 2019 г. Количество 

имеющихся 

единиц 

(всего) 

из них  

Кол-

во 

В 

какую 

б-ку 

Источник (смета, 

ЦП, спонсоры и 

т.п.) 
в ЦБ в ДБ в БФ 

ПК (систем. блок + 

монитор 

3 2ЦБ 

1ДБ 

смета, в дар 11 7 2 2 

ноутбук    3 1 1 1 

принтер 1 ДБ смета 7 3 2 2 

ксерокс    3 1 1 1 

МФУ 1 ЦБ смета 3 1 1 1 

Проектор  + экран    2 1  1 

Оборудование для 

оцифровки (на 

постоянной основе) 

       

Оборудование для 

инвалидов (указать 

вид) (бегущая строка, 

киоск 

информационный 

сенсорный, 

тифлофлешплеер) 

2 ЦБ Муниципальная 

программа 

 

 

 

 

 

 

3 3   
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Телевизор с 

USBразъемом (для 

жестких дисков или 

флеш – карт) 

   3 1 1 1 

Другое  (ламинатор, 

брошюровщик и т.д.)  

 

      2 

1 

1 

1 

 1 

11.2. Состояние компьютерного парка ЦБС. 

Компьютеры имеются во всех библиотеках, обновление некоторых ПК 

планируется в 2021 году (в библиотеке - филиале 1, в ЦБ  - 1) 

11.3.  В 2019 году был завершен ремонт детской библиотеки. Библиотека 

оснащена новой современной мебелью. Для центральной библиотеки  

приобретены 8 библиотечных стеллажей, мягкие банкетки (6 штук - средства 

местного бюджета), каталожные шкафы, шкаф – тумба формулярная, стеллаж 

мобильный - спонсорская помощь депутата областной Думы. 

  Библиотека п. Дукат находится в прежнем помещении, в котором сохраняется 

стойкий запах канализации, в помещении холодно. 

11.4. Помещения библиотек. 

Библиотека Где расположена 

(отдельное здание, в 

жилом доме, в ДК, в 

другом здании) 

Этаж Доступность для лиц с 

ОВЗ (пандус, кнопка 

вызова, оборудованный 

санузел и т.д.), если 

доступность не 

обеспечена, пишем 

«нет» 

ЦБ жилой дом 1 Кнопка вызова 

ДБ жилой дом 1 Кнопка вызова 

БФ жилой дом цокольный 

этаж 

нет 

11.5. В отчетном году у входа в центральную библиотеку и входа в детскую 

библиотеку установлены кнопки вызова. 

  В рамках Муниципальной программы «Формирование доступной среды в 

Омсукчанском городском округе на 2017-2020 годы» были закуплены, но пока 

не доставлены поставщиком: киоск информационный сенсорный, бегущая 

строка, наклейка информационная, маркировка дверной ручки, 

противоскользящая полоса. 

11.6.  Все библиотеки оснащены системами охранно – пожарной сигнализации, 

средствами пожаротушения. В результате затопления с верхних этажей в 

библиотеке – филиале пострадал линолеум, потолок, стены в коридоре и 

детском отделе.  

12.  В 2019 году Почетной грамотой Главы Омсукчанского городского округа 

за многолетний и плодотворный труд и в честь 65-летия образования 

Омсукчанского района награждена Алышова Инна Сергеевна, Жувага Наталья 

Викторовна награждена Почетной грамотой Главы Омсукчанского городского 

округа за высокий профессионализм, активную жизненную позицию и по 

результатам работы за 2019год. 

13.  Предложения по обеспечению муниципальных библиотек методическими и 

библиографическими пособиями. 
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  Сотрудники библиотек отметили в своих отчетах необходимость в  работе    

следующих изданий: 

-  календарь дат и событий по Магаданской области на……год 

-  информационные списки «Магаданская область в центральной печати» 

- Магадан.RU Справочник веб - ресурсов (хотелось бы иметь более новый) 

-  методико-библиографические материалы любой тематики! 

 Очень необходим справочник учебных заведений Магаданской области. 

14. Заявки на посещение ЦБС. 

Заявок нет. 

15. Нерешенные в 2019г. проблемы и задачи на 2020 год: 

  Нерешенным остался перевод библиотеки п. Дукат в другое помещение. 

Надеемся решить эту проблему в 2020 году. 

Другая проблема – ограниченное финансирование комплектования фонда. 

 

 

 

 

   Директор                                                            В.А. Мартонова 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


