
Информационно-аналитический отчёт  

муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека 

городского округа Певек» за 2018 года 

 

Раздел 1: Государственная политика в области библиотечного дела 

     В современных условиях роль библиотеки как социально-культурного 

института меняется, наряду с этим развиваются и видоизменяются её функции. 

Библиотека, являясь культурным, научным, образовательным и информационным 

учреждением, играет важную роль в обществе, способствуя реализации прав 

граждан на информацию, обеспечивая непрерывное образование на всех уровнях, 

оказывая социально-психологическую поддержку населению. Важнейшей 

характеристикой социокультурной среды страны или региона является уровень и 

качество информационно-библиотечного обслуживания населения, показатель 

того, насколько эффективна проводимая там социокультурная политика, 

демократична ли она по своей направленности и ориентирована ли она на 

универсальные информационные, образовательные и культурные потребности 

самых широких слоев населения. Бурные современные политические и социально-

экономические потрясения, радикальные изменения в сфере культуры, науки и 

образования не только кардинально обновили весь облик нынешней России, но и 

определённо повлияли на её социально-культурные институты, в том числе, и на 

библиотеки. 

     Особенность современной библиотеки заключается в том, что, будучи открытой, 

общедоступной, она оказывает услуги максимально широкой аудитории, 

поворачивается лицом к самым разным категориям пользователей, стремится, стать 

центром притяжения общественности.  

      Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского 

округа Певек», является для пользователей окном в мир знаний, составляет одну из 

главнейших предпосылок непрерывного образования, самостоятельного принятие 

решений и культурного развития личности разных групп населения. Библиотека – 

это целый мир, открытый каждому, кто любит книгу. Это духовное место, куда 

можно прийти и встретить библиотекаря – человека, который всегда рад помочь в 

поисках истины или знаний, даёт необходимые книги, а если нужно и житейский 

совет.   

     Работа МБУК Певекская библиотека в 2018 году была ориентирована на     

создание качественно новой системы библиотечно-информационного 

обслуживания населения городского округа Певек, обеспечивающей жителям 

конституционное право на свободный доступ к информации, знаниям, культурным 

ценностям путём: 

 



 решения проблем развития информационного потенциала и создание 

необходимых условий для формирования и удовлетворения культурных 

потребностей населения городского округа Певек; 

 

 приобретение и сохранения культурных ценностей в виде документов. 

 

     Для достижения указанной цели решались следующие задачи:  

 

 создание современного уровня информационного обеспечения пользователей на 

основе новых и совершенствования традиционных технологий; 

 

 улучшение качества информационно-библиотечных услуг за счёт 

комплектования фонда различными источниками информации, их отражения в 

электронном каталоге, рационального размещения и сохранности, а также 

быстрого и удобного предоставления для пользования; 

 

 удовлетворение информационных, культурных потребностей пользователей 

библиотеки; 

 

 повышение интереса к чтению в городском округе Певек; 

 

 планирование и внедрение библиотечных услуг: определение потребности в 

услугах и возможностей библиотеки для их оказания; 

 

 улучшение материально–технической базы. 

 

    Основными направлениями деятельности МБУК «Библиотека городского округа 

Певек» в 2018 году являлись: 

 

 Внедрение новых технологий. 

 

 Управление и организация кадровой политики. 

 

 Материально-техническое обеспечение работы библиотек. 

 

 Формирование и организация библиотечных фондов. 

 

 Информационно-библиографическая деятельность. 

 

 Воспитание информационной культуры пользователей. 

 

 Культурно-просветительская деятельность. 

 

 Краеведческая работа. 

 

 Экологическое просвещение. 

 



 Предоставление социально-значимой информации. Правовое просвещение. 

 

 История Отечества. Патриотическое воспитание. 

 

 Здоровый образ жизни. Меры противодействия злоупотреблению наркотиками и 

их незаконному обороту. 

 

 Эстетическое воспитание. 

 

 Нравственное воспитание. В помощь возрождению духовности, гуманизма, 

милосердия. 

 

Возрождение народных традиций.  

 

1.1. Сохранение и популяризация культурного материального и 

нематериального наследия 

     Среди многих областей гуманитарного знания и разнообразных видов 

социокультурной практики вопросы сохранения и использования культурного 

наследия занимают особое место. От успешной деятельности по их решению во 

многом зависит сама возможность  обеспечения «связи времён» в развитии 

общества, понимания много в дне сегодняшнем.   

  Проблема сохранения историко-культурного наследия в современных условиях 

приобрела особую актуальность. История - это история людей, и каждый человек -

 соучастник бытия прошлого, настоящего и будущего; корни человека - в истории и 

традициях семьи, своего народа. Ощущая свою причастность к истории, МБУК 

Певекская библиотека заботимся о сохранении всего того, что дорого памяти 

народной. 

    1.1.1. Мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию 

объектов культурного наследия (архитектурных, археологических, 

мемориальных памятников), проведенные в 2018 году) 

 
Таблица 4 

Наименование 

мероприятия 
Кто проводил Охват 

Цели 

мероприятия 

Социальный 

эффект от 

мероприятия 

Книжная 

выставка  

«Монументы 

мужества и  

славы» 

Часовских Д.К., 

главный 

библиотекарь 

Отдела 

библиотеки  

с. Рыткучи 

17 

Познакомить 

пользователей  с 

памятниками 

советским 

солдатам 

Великой 

Отечественной 

Возрос 

интерес к 

документам по 

истории 

Великой 

Отечественной 

войны 



войны в 

различных  

городах России 

и Европы 

Беседа к Дню 

памяти и скорби « 

Здесь первый 

шаг свой сделала 

война» 

Дашиева Ж.Е., 

заведующая 

Отделом 

массово-

информационной 

работы и 

некоммерческих 

услуг 

12 

Рассказать о  

первых днях 

Великой 

Отечественной 

войны, о 

героическом 

сражении в  

Брестской 

крепости и  

мемориальном 

комплексе на 

месте её защиты 

У 

пользователей 

возобновился 

интерес к 

изучению 

памятных мест 

Великой 

Отечественной 

войны 

 

1.2. Библиотеки. Библиотечная деятельность 

Характеристика библиотечной сети 

   МБУК Певекская библиотека в значительной мере выполняет функции 

социальной коммуникации в городском округе Певек и  остаётся наиболее 

стабильным и самыми доступным учреждением. Свою деятельность библиотека 

осуществляет с 1933 года. 

 

     На  01.01.2019 года МБУК Певекская библиотека состоит из 1 учреждения 

(юридическое лицо),  имеющая в своей структуре три Отдела   в сёлах Айон, 

Биллингс, Рыткучи. 

 

    Площадь помещений учреждения составляет 848,0 кв. метров. Для 

обслуживания пользователей и проведения массовых мероприятий – 497,8 кв. м., 

для хранения фондов – 96,3 кв. м. Число посадочных мест – 80. 

 

    Библиотека располагает автоматизированными рабочими местами системы 

ИРБИС для сотрудников библиотеки, кроме сельских отделов, а также рабочим 

местом для пользователей, которые имеют возможность пользоваться 

информационными ресурсами учреждения и Национальной электронной 

библиотеки. 

      

Информационная и справочно-библиографическая работа 

    Информационное обслуживание – одно из ведущих направлений в 

деятельности МБУК Певекская библиотека. Библиотека вела информационное 

обслуживание и осуществляла информационный поиск по всем отраслям знаний. 



      Информационные потребности пользователей выявлялись традиционными, 

апробированными методами: непосредственного общения, бесед, свободного 

диалога, анализа запросов пользователей, сбора отзывов и предложений при 

посещении тематических выставок-просмотров, обзоров, акций, культурно-

досуговых мероприятий.  

     Библиографическое информирование традиционно подразделялось на 

недифференцированное (массовое) и дифференцированное групповое 

(коллективное) и индивидуальное. 

       Информационное обслуживание осуществлялось как традиционными формами 

и методами, так и с помощью современных информационных технологий, которые 

увеличивали потенциал библиотеки и позволяли организовать комплексное обслу-

живание печатными документами, так же используя возможности видео и муль-

тимедиа. 

     Пользователи в режиме реального времени получали информацию на сайте 

библиотеки, используя новостную ленту, календарь знаменательных и памятных 

дат, а также через аккаунт  в социальной сети «ВКонтакте» и «Одноклассники».   

    

    В практике работы библиотеки активно использовались различные формы 

информирования: организация книжно-иллюстративных выставок и обзоров и 

другие. В 2018 году организовано книжных выставок – 55, книжно-

иллюстрированных выставок – 48, проведено 7 обзоров, Дни информации- 1, а 

также  просмотры новых поступлений. О новых поступлениях в фонд библиотеки 

пользователи информировались через местные СМИ в рубрике «Аннотированная 

закладка». 

       На протяжении всего отчётного периода информационно-библиографический 

отдел библиотеки проводил уроки информационной культуры для учащихся 

школы. Они отличались большим многообразием форм: беседы, 

библиографическое ревю, урок-практика и другие. Юные пользователи совершали 

путешествия в прошлое и настоящее книг, учились пользоваться каталогами и 

картотеками, осваивали кропотливую работу со справочными изданиями, тем 

самым приобщались к культуре чтения, а также поиску информации. В работе со 

старшеклассниками делался акцент на привитие навыков быстрого поиска 

информации, умение ориентироваться в массивах информации, имеющейся в 

фонде библиотеки.  

 

В течение года новых пользователей  знакомили с историей МБУК 

Певекская библиотека, документным фондом, организацией его расстановки, 

справочно-библиографическим аппаратом. 

 

     Деятельность библиотеки и всех структурных подразделений была направлена 

на качественное и оперативное обслуживание пользователей, удовлетворение их 

информационных потребностей. В связи с этим одним из важнейших направлений 

в отчётном году было справочно-библиографическое обслуживание. 

 



     Основной целью справочно-библиографического обслуживания в отчётном 

году оставалось качественное выполнение запросов пользователей различной 

сложности.  

 

    Количество выданных пользователям библиотеки справок и консультаций 

составило в 2018 г. -  444  (2017 -557). Для этого использовались собственные 

электронные базы данных: электронный каталог, электронные систематическая и 

краеведческая картотеки статей, справочно-правовая система «Консультант Плюс», 

а также Интернет ресурсы. 

 

     С целью обеспечения более полного и качественного обслуживания 

пользователей с учётом их информационных потребностей библиотека создаёт 

собственные электронные разнообразные базы данных: библиографические, 

фактографические, официальных документов органов местного самоуправления. 

По состоянию на 01.01.2018 года объём собственных баз данных МБУК 

Певекская библиотека составляет: 

 

● Электронный каталог - 18 741записей. 

● Электронная Систематическая картотека статей – 17 608 записей. 

● Электронная Детская систематическая картотека статей – 2 366 записей. 

● Электронная Краеведческая картотека – 14 212 записей. 

● Электронная Картотека сценариев – 5 570 записей. 

● Электронная Картотека редких изданий – 390 записей. 

● Электронная Картотека знаменательных дат – 189 записей 

 

     Библиотека собирает и хранит краеведческую коллекцию документов: книги, 

брошюры, журналы, газеты, в связи с чем, выполняет  сложные краеведческие 

запросы.  

 

      Внедрение информационных технологий является приоритетным направлением 

в справочно-библиографическом обслуживании.   Пользователям библиотеки в 

отчётном году предоставлялся доступ к электронному каталогу и картотекам, 

Национальной электронной библиотеке, информационно-правовой системе 

«Консультант Плюс». 

 

Информационное сопровождение деятельности 

 

     Для продвижения чтения и интереса к ресурсам библиотеки использовались  

традиционные – информационные буклеты, памятки, библиографические списки 

литературы, которые выпускались в 2018 году при организации мероприятий 

просветительского характера. За отчётный год изданы: 

 

● «Знаменательные и памятные даты 2019 года. 

 

● Библиографические памятки: 

 

      - «Под знаком  Мельпомены» к 155-летию  К.С. Станиславского; 



     - к 200-летию написания «Истории государства     Российского»  Н. М.    

Карамзиным; 

     - «Красный маршал» к 125-летию М.Н. Тухачевского; 

     - «Наследница традиций и блистательных побед» к 100-летию создания Советской 

Армии; 

    - «Колдун русского слова»  к 90-летию писателя  М.М. Пришвина; 

    - «Когда били колокола…» о творчестве М.М. Пришвина, как фотографа; 

      - «Родом из войны» к 90-летию П.Л. Проскурина; 

      - «Вечный зов предков» о творчестве писателя А.С. Иванова. 

 

     ● Информационные памятки: 

 

     - «Афины – книжная столица мира»; 

       - «По разным причинам забытые…» о малоизвестных и забытых поэтах России; 

       - «Жизнь длиною в год» к освобождению узников концентрационных лагерей. 

 

      ● Информационная закладка: 

 

     - «Детство. Отрочество. Юность» к 150-летию  М. Горького. 

 

      ● Рекомендательный указатель: 

 

      -  «Жизнь со временем наперегонки» к 80-летию В.С. Высоцкого. 

 

      ● Информационно-правовой  дайджест: 

 

       - «Волонтёрство: правовые и социальные аспекты». 

 

      ● Методическая рекомендация: 

       

       - «Библиотека: новые возможности и новое качество» к планированию работы 

на  2019 год. 

     

      ● Буклеты: 

       - «А.И. Солженицын. Беспокойная совесть России» к 100-летию писателя; 

       - «В единстве народа – великая сила» к Дню народного единства; 

       - «Терроризм – угроза обществу» к Международному дню борьбы с терроризмом; 

       - «Жизнь со временем наперегонки» к юбилею В.С. Высоцкого; 

       - «Курение - коварная ловушка»; 

       - «23 февраля День защитника Отечества»; 

       - «Семья – это крепость, семья – это дом. Должна быть она вам уютным гнездом» к 

Международному дню семьи; 

       - «Так много можно увидеть… Так много можно найти… Так много можно 

узнать» о ресурсах МБУК Певекской библиотеки. 

 

Таблица 7 

 

Вид информации Количество, Издание, вид, форма 



периодичность 

Сайты: 

- МБУК Певекская 

библиотека 

(http://pevek-

library.ru) 

- Администрации 

гоодского округа 

Певек 

(https://www.go-

pevek.ru/) 

- АИС ЕИПСК 

(https://all.culture.ru) 

 

23 

Информационные материалы о 

проведённых мероприятиях 

12 

Информационные материалы о 

проведённых мероприятиях 

 

 

 

 

6 

Информационные материалы о проведение 

мероприятий 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 
9 

Информационные материалы о 

проведённых мероприятиях 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 
9 

Информационные материалы о 

проведённых мероприятиях 

Буклеты 8 
Информационные материалы к юбилеям и 

праздникам 

Рекламные 

объявления 
5 Объявления о предстоящих мероприятиях 

Визуальные 

средства (слайд-

презентации, 

ролики) 

25 
Мультимедийные презентации к 

мероприятиям 

Публикации в 

СМИ (газета, 

радио, ТВ) 

- Газета «Полярная 

звезда» 

- «Певекская 

телестудия» 

 

 

 

20 

 

 

 

- Статьи о деятельности библиотеки -16, 

- Обзоры – 4 

 

12 
- Освещение мероприятий – 6, 

- Анонсы о мероприятиях - 6 

Другие 16 

- «Знаменательные и памятные даты» -1, 

- Библиографические памятки – 8, 

- Информационные памятки – 3, 

- Информационная закладка – 1, 

- Рекомендательный указатель – 1, 

- Информационно-правовой дайджест – 1, 

- Методическая рекомендация - 1 

 

    Связь библиотеки с общественностью, вне зависимости от её статуса и 

масштаба, означает приблизительно то  же, что здоровье для человека: чем  больше 

по  количеству и лучше по качеству таких связей, тем дееспособнее  и  

эффективнее функционирует  библиотечная структура,  независимо  от  того, где  

она находится -  в  крупном  городе  или  в маленьком селе.   

    Главной точкой соприкосновения – и у библиотек, и у СМИ – это  пользователи, 

для которых и работают коллективы библиотеками и журналисты газеты. 

Сотрудники библиотеки и журналисты встают  одним фронтом, для создания 



положительного образа библиотеки, что играет большую роль в популяризация её 

имени.  

   На протяжении многих лет МБУК Певекская библиотека тесно сотрудничает с 

районной газетой  «Полярная звезда». Отчётный год не стал исключением, на 

страницах газеты печатались материалы о проводимых библиотекой  

мероприятиях, а также обзоры не только о новых поступлениях документов в фонд 

библиотек, но и обзоры статей периодических изданий  и  документов, 

представленных на вставках. 

 

 О деятельности библиотеки опубликовано – 16 статей: 

 

1. Тимм Е. Юбилей со временем наперегонки : [о литературно-

музыкальном вечере в МБУК Певекская библиотека, посвящённом юбилею 

В.С. Высоцкого] / Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко  // Полярная звезда. - 2018. 

-   2 Февр. - С. 7 : фот. 

 

2. Тимм Е. Ликбез для молодых : [о правовом ликбезе к Дню молодого 

избирателя в МБУК Певекская библиотека] / Е. . Тимм // Полярная звезда. - 

2018. -   16 Февр. - С. 6. 

 

3. Реданов К. Хозяйка яранги : [о встрече в гостиной Певекской библиотеки 

с З.М. Сопка] / К. Реданов ; фото Г. Сугробова // Полярная звезда. - 2018. -   

2 Март. - С. 7 : фот. 

 

4. Тимм Е. Армейский библиодартс : [о мероприятии в Певекской 

библиотеке к Дню защитника Отечества] / Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко  // 

Полярная звезда. - 2018. -   2 Март. - С. 3 : фот. 

 

5. Тимм Е. Книжки ждут на именины : [о предстоящей Неделе детской 

книги в Певекской библиотеке] / Е. Тимм // Полярная звезда. - 2018. -   23 

Март. - С. 1 : ил. 

 

6. Гвоздев В. Библиотека определилась с лучшими читателями : [о Неделе 

детской книги в Певекской библиотеке] / В. Гвоздев ; фото Р. Тимошенко // 

Полярная звезда. - 2018. -   6 Апр. - С. 6 : фот. 

 

7. Реданов К. Аншлаг тургеневского квеста : [о проведении Всероссийской 

акции "Библионочь" в Певекской библиотеке] / К. Реданов ; фото А. 

Сафоновой // Полярная звезда. - 2018. -   27 Апр. - С. 7 : фот. 

 

8. Раевская П. Писатель из элиты спецслужб : [вечер памяти к Дню Победы 

в Певекской библиотеке о женщине-разведчице З.И. Воскресенской-

Рыбкиной] / П. Раевская // Полярная звезда. - 2018. -   11 Май. - С. 2 : фот. 

 

9. Культуру - в массы! : [фоторепортаж о либмобе "Виват, библиотека!" 

Певекской библиотеки к Общероссийскому дню библиотек] / фото А. 

Котунова // Полярная звезда. - 2018. -    1 Июнь. - С. 6 : фот. 

 



10. Иванов К. Лето, пора… в библиотеку : [о внеклассном чтении детям] /            

К. Иванов ; фото Е. Васенкова // Полярная звезда. - 2018. -   13 июля - С. 3 : 

фот. 

 

11. Сугробов Г. Примеряем на себя… традиции : [о праздниках и обрядах 

чукотского народа] / Г. Сугробов // Полярная звезда. - 2018. -   10 авг. - С. 1 

: фот. 

 

12. Тимм Е. Удивительный возраст осени : [о Международном дне 

пожилых людей, который прошёл в гостиной Певекской библиотеки] / Е. 

Тимм ; фото Е. Тимошенко  // Полярная звезда. - 2018. -   5 Окт. - С. 6 : фот. 

 

13. Тимм Е. Великая сила единства : [о мероприятиях, прошедших к Дню 

народного единства в Певекской библиотеке, Чаунском краеведческом 

музее и Культурно-досуговом комплексе] / Е. Тимм, Д. Штейн ; фото О. 

Сударева // Полярная звезда. - 2018. -   9 Нояб. - С. 6 : фот. 

 

14. Реданов К. Такого юбилея на Чаун-Чукотке ещё не было! : [о 

юбилейном празднике в МБУК Певекская библиотека, которая отметила 85-

летие] / К. Реданов ; фото Р. Тимошенко  // Полярная звезда. - 2018. -   30 

Нояб. - С. 2 : фот. 

 

15. Петрова Р. В библиотеке царило НАСТРОЕНИЕ : [о Дне доброты и 

милосердия в Певекской библиотеке] / Р. Петрова // Полярная звезда. - 2018. 

-      14 Дек. - С. 6 : фот. 

 

16. Романова П.  Знания закрепили призами : [о парламентском уроке к 25-

летию Конституции РФ в Певекской библиотеке] / П. Романова // Полярная 

звезда. - 2018. -   28 Дек. - С. 2. 

 

 

Обзоров опубликовано – 4: 

 

1. Бориева И. "Крымнаш": что ещё нужно знать о полуострове : [обзор о 

новой литературе про Крым, поступившей в фонд библиотеки] / И. Бориева 

; фото И. Бориевой // Полярная звезда. - 2018. -   25 Май. - С. 6 : фот. 

 

2.Дашиева Ж. Что почитать о районе в канун его 85- летия : [о книжно- 

иллюстрированном выставке к 85- летию Чаунского района] / Ж. Дашиева ; 

фото Г. Сугробова // Полярная звезда. - 2018. -   20 июля. - С. 6 : фот. 

 

3.Дашиева Ж. "Истории об истории и современности": продолжаем 

раскрывать тайны родного края : [обзор о новой литературе по краю, 

поступившей в фонд библиотеки] / Ж. Дашиева ; фото Ж. Дашиевой // 

Полярная звезда. - 2018. -   10 авг. - С. 3 : фот. 

 



4. Щербак Г.  "Секретно" без срока давности : [обзор периодических изданий 

Певекской библиотеки о военных разведчиках] / Г.  Щербак ; фото Е. Тимошенко // 

Полярная звезда. - 2018. -   26 Окт. - С. 7 : фот. 

 

    МУК «Певекская телестудия» активно откликаются на наши приглашения 

отснять  и показать материал о деятельности библиотеки.  Благодаря чему 

библиотека  обретает  свой собственный, отличный от других образ и создаётся  

имидж востребованного учреждения культуры. Для сотрудников библиотеки 

важно, чтобы все хорошие и важные слова, которые читают в документах, или 

видят сюжеты  по местному телевидению, не остались словами, чтобы битва за 

новых пользователей не оказалась проигранной и не превратилась всего лишь в 

ролевую игру.  По словам А.И.  Герцена: «Библиотека – это открытый стол идей, за 

который приглашён каждый, за которым каждый найдёт ту пищу, которую 

ищет…». И наша  библиотека, открыта для всех и доступна для всех! 

 

 

Оказание платных услуг 

 

     Из платных услуг, регламентированных Уставом учреждения, в 2018 году 

библиотека оказывала населению услугу ксерокопирования. За  ней жители в 

течение года обращались 1 246  раз. 

 

Таблица 8 

 

Вид платной услуги 

Стоимость в 

течение года 

(руб.) указать 

среднюю 

стоимость 

Количество 

оказанных услуг 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Ксерокопирование 10,00 1246 12 460,00 

 

 

Выполнение основных показателей библиотеками 

Таблица 9 в формате Excel 

 

Пополнение библиотечных фондов 

Таблица 10 в формате Excel 

 

Техническая оснащенность библиотек (Технические средства) 

Таблица 11 в формате Excel 

 

2. Сохранение и развитие единого культурного  пространства России 

     Необходимость сохранения и развития единого культурного и 

информационного пространства России обусловлена неоднородностью 

обеспечения населения услугами организаций культуры в силу географических 

особенностей страны и ряда факторов экономического характера. Такая ситуация 



порождает социальное неравенство в творческом развитии детей и молодежи, 

социальной реабилитации людей с ограниченными возможностями и в целом 

оказывает негативное влияние на социальное самочувствие населения. 

     В связи с этим МБУК Певекская библиотека  осуществляет  комплекс 

мероприятий, направленных на обеспечение конституционных прав граждан на 

доступ к культурным ценностям, пользование библиотекой  и создание условий 

для повышения качества жизни населения. 

     Библиотека осуществляют свою деятельность на следующих принципах: 

● равные условия представления национальных культур в библиотечных фондах и 

базах данных, бесплатное оказание основных услуг; 

● обеспечение свободного доступа к документам и общим информационным 

ресурсам;  

● реализация прав граждан, представляющих различные культуры и этнические 

группы на получение знаний и информации; 

● гармонизация общенациональных и этнических интересов; 

● развитие демократических основ библиотечного дела. 

     Библиотека оперативно реагируют на перемены в социальной и культурной 

жизни. Работа с многонациональным населением имеет большие значение, являет-

ся сложным, новым, но важным и ответственным направлением, в основе которого 

лежат идеи сохранения в условиях глобализации культурного и языкового 

многообразия. Сотрудники библиотеки развивают инновационные формы и 

методы деятельности, цель которых - посредством развития книжной культуры 

содействовать сохранению самобытности народов - родного языка, традиций и 

обычаев, особенностей историко-культурного развития, духовно-нравственного 

наследия и при этом воспитывать уважение к культуре других этносов. 

    

2.1. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной  жизни и пользования учреждениями культурно-досугового типа 

    В отчётном году сотрудниками библиотеки для различных категорий жителей 

района провели 362 мероприятия из них: для детей до 14 лет – 155, для молодёжи 

от 15 до 30 лет – 47.  За 2018 год посетило  мероприятия  5 370 человек, из них: 

детей до 14 лет – 2 151 человек, молодёжь от 15 до 30 лет – 682 человека.  

Мероприятия проводились по различным  направлениям и были посвящены: Году 

добровольца (волонтёра), здоровому образу жизни, гражданской активности, 

культурно-досуговые мероприятия. Особое внимание уделялось межэтническим и 

межнациональным отношениям, патриотическому воспитанию детей и молодёжи, 

профилактике правонарушений, пропаганде книге и чтения, чтобы хорошая 

литература вызывала множество положительных эмоций, такие как счастье, 



радость, умиротворение.  Мероприятия, которые проходили в библиотеке  в 

течение 2018 года разноплановые по форме, но примерно равнозначные по 

предлагаемой эффективности, охвату и ожидаемому результату. Ведь их целью 

было не только показать работу библиотеки и коллектива, но и узнать нужность и 

важность нашего учреждения. В течение года использовались следующие формы 

работы: 

Форма мероприятия Количество 

мероприятий 

Акция 14 

Акция-выставка 1 

Армейский библио-дартс 1 

Беседа 59 

Беседа-диалог 1 

Беседа-портрет 3 

Беседа-практикум 1 

Беседа-размышление 2 

Библиографический урок 1 

Библиотечный журфикс 1 

Библиотечный квилт 1 

Вечер 1 

Вечер доброты и надежды 1 

Вечер памяти 1 

Видео викторина 3 

Видео презентация 3 

Викторина 5 

Внеклассное мероприятие 1 

Военно-исторический альманах 1 

Встреча в неформальной обстановке 1 

Выставка-коллаж 1 

Выставка-обозрение 3 

Выставка одной книги 1 

Выставка-память 1 

Выставка периодических изданий 1 

Выставка-портрет 1 

Выставка-предостережение 1 

Выставка-рекомендация 1 

Выставка-совет 1 

Громкие чтения 4 

День информации 1 

Диспут 1 

Духовно-нравственная встреча 1 

Игра 1 

Игра-викторина 1 



Игра-поздравление 1 

Игра-путешествие 1 

Интегрированное занятие 1 

Интегрированное развлечение 1 

Интеллектуальная игра 1 

Интеллектуально-познавательная беседа 2 

Интеллектуально-познавательный диалог 1 

Интеллектуально-познавательный час 1 

Интеллектуальные чудеса в библиотеке 1 

Информ-дебаты 1 

Информ-досье 2 

ИНформ-лист 1 

Информационный  урок 3 

Информационный час 1 

Историческая вахта памяти 1 

Исторические виражи 1 

Исторический экскурс 1 

Квест-игра 1 

Кинолекторий 1 

Книжная выставка 55 

Книжно-иллюстрированная выставка 48 

Конкурсная поздравительная программа 1 

Краеведческий час 1 

Круглый стол 1 

Либмоб 1 

Литературная викторина 4 

Литературная гостиная 8 

Литературная композиция 1 

Литературная орбита 1 

Литературная ярмарка 1 

Литературно-игровая программа 1 

Литературно-музыкальная викторина 1 

Литературно-музыкальная игра 2 

Литературно-музыкальная композиция 2 

Литературно-музыкальный вечер 6 

Литературно-музыкальный вечер памяти 1 

Литературно-музыкальный обзор 1 

Литературно-тематическая программа 1 

Литературно-тематическая игровая программа 2 

Литературный вечер 4 

Литературный праздник 1 

Литературный серпантин 1 



Литературный час 3 

Медиа-час 1 

Национальный фольклорный праздник 2 

Обзор 7 

Парламентский урок 1 

Познавательная программа 2 

Познавательный час 4 

Поэтический марафон 1 

Правовая игра 2 

Правовой ликбез 1 

Праздник 1 

Презентация викторина 4 

Презентация книг 3 

Проблемный разговор 1 

Развлекательно-познавательная программа 8 

Тематическая встреча 1 

Тематическая программа 2 

Тематический вечер 5 

Тематический диалог 1 

Тематический конкурс 1 

У нас в гостиной 1 

Урок здоровья 3 

Урок кроссворд 1 

Устный журнал 2 

Фотовыставка 3 

Час избирателя 1 

Час информации 2 

Час истории 1 

Час размышлений 3 

Час творчества 1 

Час экологии 1 

Экологический диалог 1 

Экологическое путешествие 1 

Таблица 16 в формате Excel 

2.3. Сотрудничество библиотеки с другими территориями 

(муниципалитетами, субъектами РФ и зарубежными странами) или 

учреждениями: 

 

      Тема социального партнерства – как одно из направлений совершенствования 

библиотечного обслуживания – не нова: ей посвящен целый ряд публикаций 

в профессиональной прессе. Однако именно сейчас, в быстроменяющемся мире 

информационных технологий, она актуальна для нашей библиотеки как никогда. 



В современных условиях выстраивание партнёрских отношений позволяет 

библиотеке выжить и оставаться востребованными в социуме. 

 

Таблица 19 

Наименование 

мероприятия 

(или объекта 

сотрудничества) 

Место 

проведени

я 

Перечислить 

партнеров 

Период 

проведени

я 

Участники 

мероприятия 

Армейский 

библиодартс  к 

Дню защитника 

Отечества                                       

«Земли 

российской 

сыновья»  

 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

21 февраля 
Учащиеся 

техникума 

Правовой ликбез 

«Мы 

информируем, 

вы выбираете» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Территориальна

я 

избирательной 

комиссии 

городского 

округа Певек 

09 февраля  
Учащиеся 

техникума 

Беседа «Мы 

выбираем 

жизнь…» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Певекская 

детская школа 

искусств 

09 февраля  
Учащиеся 

школы 

Беседа с видео 

сопровождением                                              

«Брось курить – 

вдохни 

свободно»   
 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

21 марта 
Учащиеся 

техникума 

Час творчества к 

Международному 

женскому дню 

«….С миру по 

бусинке» 

Детский 

сад 

«Золотой 

ключик» 

Детский сад 

«Золотой 

ключик» 

05 марта  
Воспитанники 

детского сада 

Литературно-

музыкальная 

композиция к 

Международному 

женскому дню 

«Для тебя, 

любимой»    

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

07 марта  
Учащиеся 

школы 

Увлекательный 

урок к 105-летию 

со дня рождения 

С.В. Михалкова 

«Страна 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

13 марта 
Учащиеся 

школы 



детства»    

Игра-викторина в 

рамках Недели 

детской и 

юношеской книги 

«Трамвай сказок 

и загадок» 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

23 марта 
Учащиеся 

школы 

Беседа «О той 

земле, где ты 

родился»  

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Певекская 

детская школа 

искусств 

04 апреля 
Учащиеся 

школы 

Национально-

фольклорный 

праздник 

«Кильвей» 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с.Биллингс 

МУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с.Биллингс 

15 апреля Жители села 

Беседа, час 

творчества 

«Праздник-

праздников» 

МБОУ 

«Центр 

образовани

я г. Певек» 

МБОУ «Центр 

образования г. 

Певек» 

05 апреля 
Учащиеся 

школы 

Беседа «Чтобы 

помнили» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Певекская 

детская школа 

искусств 

10 мая 
Учащиеся 

школы 

Литературный 

час о жизни и 

творчестве В.С. 

Высоцкого 

«Жизнь со 

временем 

наперегонки» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

МБОУ «Центр 

образования г. 

Певек» 

12 мая 
Учащиеся 

школы 

Вечер к 

Международному 

дню семьи «В 

кругу любимых 

и родных» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

ГБУ ЧОКСОН 

Чаунский 

филиал 

15 мая 

Многодетные 

семьи и семьи, 

взявшие под 

свою опеку 

детей 

оставшихся в 

трудной 

жизненной 

ситуации. 

Внеклассное 

мероприятие ко 

Дню славянской 

письменности и 

культуры 

 «День 

славянской 

азбуки» 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

24 мая 
Учащиеся 

школы 

Акция МБУК МБУК 27 мая Жители города 



«Классики в 

русской 

провинции 

Певекская 

библиотека

, МБУК 

«КДК» 

«Культурно-

досуговый 

комплекс» 

Познавательно- 

развлекательная 

программа « Мир 

удивительной 

природы» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

МБОУ «Центр 

образования г. 

Певек» 

03 июля 

Воспитанники 

оздоровительног

о лагеря 

Викторина 

 «Сказок 

дружный 

хоровод» 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

05 июля 

Воспитанники 

оздоровительног

о лагеря 

Игра к Году 

гражданской 

активности и 

волонтёрства 

«Юный 

спасатель» 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

17 июля 

Воспитанники 

оздоровительног

о лагеря 

Познавательно- 

развлекательная 

программа « 

Наши любимые 

сказки» 

МБОУ 

«Детский 

сад 

«Золотой 

ключик» 

МБОУ 

«Детский сад 

«Золотой 

ключик» 

27 июля 
Воспитанники 

детского сада 

Тематическая 

программа к Дню 

коренных 

народов мира 

«Родной край: 

известный и 

неизвестный» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

МБОУ «Центр 

образования г. 

Певек» 

03 августа 

Воспитанники 

оздоровительног

о лагеря 

Рассказ о 

традициях и 

обрядах 

чукотского 

народа  

«Большой мир 

маленького 

народа» 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

09 августа 

Воспитанники 

оздоровительног

о лагеря 

Акция памяти ко 

Дню 

солидарности  в 

Чукотский 

северо-

западного 

Чукотский 

северо-

западного 

03 сентября 

Учащиеся 

школы и 

техникума 



борьбе с 

терроризмом «И 

плачет мир 

холодными 

слезами»  

 

техникума 

г. Билибино 

СП Певек, 

Певекская 

детская 

школа 

искусств 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек, 

Певекская 

детская школа 

искусств 

Беседа - 

предупреждение 

«Терроризм – 

беда мирового 

масштаба» 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

03 сентября 
Учащиеся 

школы 

Познавательный 

час посвященный 

Году 

гражданской 

активности и 

волонтерства  

« Добрые уроки» 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

29 сентября 
Учащиеся 

школы 

Интеллектуальна

я игра «О 

правилах 

дорожного 

движения  с 

Уважением!» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Певекской 

школы искусств 
29 сентября 

Учащиеся 

школы 

Литературный 

серпантин ко 

Дню пожилых 

людей                      

«Удивительный 

возраст осени» 

 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

ГБУ ЧОКСОН 

Чаунский 

филиал 

29 сентября Пожилые люди 

Встреча в 

неформальной 

обстановке, 

презентация, 

чайная церемония 

 «Славим 

возраст золотой»   

МУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с.Биллингс 

МУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с.Биллингс 

01 октября Пожилые люди 

Акция «Живые 

страницы» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Певекская 

детская школа 

искусств 

14 октября 
Учащиеся 

школы 

Беседа «За 

будущее, в 

МБУК 

Певекская 

Певекская 

детская школа 
01 ноября 

Учащиеся 

школы 



котором хочется 

жить» 

библиотека искусств 

«Географически

й диктант» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Русское 

географическое 

общество 

10 ноября Жители города 

Презентация 

«Люди 

перестают 

мыслить, когда 

перестают 

читать» 

Отдел 

библиотеки 

с. Рыткучи, 

МБОУ 

«Средняя 

школа с. 

Рыткучи» 

МБОУ 

«Средняя школа 

с.Рыткучи» 

21 ноября 
Учащиеся 

школы 

Вечер доброты и 

надежды «Мы 

слышим мир – 

мир слышит 

нас» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чаунский 

районный 

филиал  ГБУ 

ЧОКЦСОН 

07 декабря 

Люди с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья  

Просмотр и 

обсуждение 

видеоматериалов 

о подвигах и  

героических 

страницах 

истории России к  

Дню героев 

Отечества 

 «Во славу 

Отечества 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. 

Биллингс», 

Отдел 

библиотеки 

с. Биллингс 

МБОУ 

«Начальная 

школа 

с. Биллингс» 

09 декабря 
Учащиеся 

школы 

Парламентский 

урок «России 

основной закон 

был в этот день 

провозглашён» МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек, 

Прокуратура 

Чаунского 

района, 

Районное 

отделение 

КМНЧ 

12 декабря 
Учащиеся 

техникума 

Из цикла 

«Площадка 

профилактики»:   

Беседа «Жизнь 

дана, чтобы 

жить» 

МБОУ 

«Центр 

образовани

я г. Певек» 

МБОУ «Центр 

образования г. 

Певек» 

14 декабря 
Учащиеся 

школы 



 

2. Кадровая политика в сфере культуры 

 

     Поскольку библиотека, как социокультурный институт, играет важную роль в 

обществе, способствуя реализации прав граждан на информацию, обеспечивая 

непрерывное образование на всех уровнях, оказывая социально-психологическую 

поддержку населению, то встаёт вопрос о закреплении в библиотеках 

высококвалифицированных кадров, обеспечивающих выполнение ею 

перечисленных функций. 

     Решение задач полного и рационального использования кадрового потенциала, а 

также его повышения является одним из наиболее оправданных направлений 

кадровой политики МБУК Певекская библиотека. 

Она направлена на приведение кадрового потенциала библиотечно-

информационной организации в соответствие с целями и стратегией развития 

учреждения.  

Таблица 20 в формате Excel 

 

      В течение  2018 года в библиотеке работало, с учётом совместителей  - 20 

человек (2017 - 17). Приём совместителей осуществлялся на время очередного 

ежегодного отпуска  на должность главного библиотекаря Отделов библиотеки  сёл  

Айон и Рыткучи.  

    За текущий период кадровый состав  не изменился по сравнению с предыдущим 

годом.      

    Специалисты, оказывающие профильную услугу, высшее образование имеют  4 

человека, из них 2 - высшее библиотечное. 

 

 

Потребность в кадрах (на 01.01.2019 год) 

Таблица 21 

Наименование 

учреждения 

Имеющаяся 

 вакансия 

 (указать 

должность) 

Количество 

вакансий 

(шт.) 

Необходимый уровень 

образования 

Высшее  

образование 

Среднее 

специальное  

образование 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Заведующий 

информационно-

библиографическим 

отделом 

1 1 0 

 

 

      На современном этапе система повышения квалификации - это динамично 

развивающийся комплекс нестандартных инновационно-образовательных и 

адаптационных форм и методов воздействия на библиотечные кадры с целью 

обеспечения и дополнения профессионального, информационного, культурного 

образования.  Сотрудники учреждения повышают профессиональную 

компетентность, ориентированную на учёт изменений, происходящих в 

общественно-экономической и культурно-профессиональной среде; 



поддерживание соответствующего профессионального уровня библиотечного 

специалиста в условиях интенсивного развития новых технологий и услуг.  

   Специалисты библиотеки повышают квалификацию в  дистанционной форме на 

безвозмездной основе.  

 

Таблица 22 

 

Наименовани

е учреждения 

ФИО 

обучившегося, 

должность в 

учреждении 

Форма 

обучения 
Тема курсов 

Срок и место 

проведения 

АНО 

«Учебный 

центр охраны 

труда Омской 

области» 

Бориева Ирина 

Коминтерновна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

дистанцион

ная 

«Инновационны

е направления 

библиотечно-

информационно

й деятельности» 

08.10.2018-    

18.10.2018 

(72 ч.), 

г. Омск 

МЦЦО ООО 

«Бакалавр-

Магистр» 

Бориева Ирина 

Коминтерновна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

дистанцион

ная 

«Информационн

о-

коммуникативна

я технология 

библиотечной 

среды» 

29.11.2017-

26.12.2017  

(72 ч.), 

г. Москва 

МЦЦО ООО 

«Бакалавр-

Магистр» 

Васенкова Елена 

Александровна, 

главный 

библиотекарь 

отдела по 

обслуживанию 

детского населения 

дистанцион

ная 

Педагог-

библиотекарь. 

Библиотечное и 

информационно-

библиографичес

кое 

обслуживание 

обучающихся 

02.10.2018- 

29.11.2018 

(256 ч.) 

г. Москва 

ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

Пудан Виктория 

Станиславовна, 

заведующий 

отделом 

комплектования и 

обработки 

  

дистанцион

ная 

«Инновационны

е технологии в 

библиотечной 

практике» 

01.02.2018-

30.03.2018 

(144 ч.), 

г. Ростов-на-

Дону 

 

ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

Платонова Ольга 

Николаевна, 

заведующий 

отделом по 

обслуживанию 

детского населения 

  

дистанцион

ная 

«Инновационны

е технологии в 

библиотечной 

практике» 

01.02.2018-    

30.03.2018 

(144 ч.), 

г. Ростов-на-

Дону 

ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

Пудан Виктория 

Станиславовна, 

заведующий 

отделом 

комплектования и 

  

дистанцион

ная 

«Инновационны

е технологии в 

библиотечной 

практике» 

01.02.2018-

30.03.2018 

(144 ч.), 

г. Ростов-на-

Дону 



обработки  

ЧОУ ВО 

«Южный 

университет 

(ИУБиП)» 

Саламатина 

Людмила 

Алексеевна, 

директор  

дистанцион

ная 

«Государственно

е и 

муниципальное 

управление в 

сфере культуры 

и искусства» 

03.07.2017-

28.12.2017 

 (600 ч.), 

г. Ростов-на-

Дону 

 

 

 

Стимулирование и поощрение работников учреждений культуры и искусства 

за отчетный год 

 

Таблица 23 

 

Название 

учреждения 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о
 

н
аг

р
аж

д
ен

н
ы

х
 

Вид награды (почетная грамота, 

благодарность, грант, специальная 

премия за участие в каком либо 

мероприятии, медаль, орден) Основание 

(указать 

номер и дату 

документа) 

За какие 

заслуги 

У
ч

р
еж

д
ен

и
я
 

А
д

м
и

н
и

ст
р

а

ц
и

и
 М

О
 

Д
еп

ар
та

м
ен

та
 

П
р

ав
и

те
л
ь
ст

в
а 

 Д
у

м
ы

 
М

К
, 

го
су

д
ар

ст
в
е

н
- 

н
ы

е 
н

аг
р

ад
ы

 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

4    1
   

Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Чукотского 

АО 

№ 163-рп  

от 

19.04.2018;  

за активное 

участие и 

помощь в 

реализации 

мероприятий

, 

направленны

х на 

соблюдение 

избирательн

ых прав 

граждан; 



    4
   

Распоряжени

е 

Правительст

ва 

Чукотского 

АО 

№ 437-рп  

от 

24.10.2018; 

 

за 

многолетний 

добросовест

ный труд, 

значительны

й вклад в 

развитие 

библиотечно

й 

деятельности 

на 

территории 

ГО Певек и в 

связи с 

праздновани

ем 85-летия 

со дня 

образования 

МБУК 

Певекская 

библиотека; 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

3   3
    

Приказ 

Департамент

а 

образования, 

культуры и 

спорта 

Чукотского 

АО № 01-

23/532 

 от 

10.10.2018 

за 

многолетний 

добросовест

ный труд, 

высокий 

профессиона

лизм и в 

связи с 

праздновани

ем 85-летия 

со дня 

основания 

МБУК 

Певекская 

библиотека 



МБУК 

Певекская 

библиотека 

2 2
 

     

Приказ 

Управления 

социальной 

политики 

Администра

ции ГО 

Певек  

№ 01-10/213 

 от 

16.10.2018 

за 

образцовое 

исполнение 

должностны

х 

обязанносте

й, 

способность 

оперативно 

справляться 

с любой 

задачей и в 

честь 85-

летия со дня 

снования 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

 

Раздел 3: Экономическая и финансовая деятельность 

 

     Поступление и расходование финансовых средств в отчетном году проходило 

согласно утвержденному  Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

Певекская библиотека на 2018 год. Учреждение получает стабильное 

финансирование на комплектование и подписку периодики, что даёт возможность 

пользователям знакомиться с новыми документами. 

      Библиотечный фонд является информационным центром, деятельность 

которого рассчитана не только на сегодняшний день, но и на удовлетворение 

информационных потребностей в перспективе. В 2018 году  на обновление 

библиотечного фонда израсходовано 495 674,48 рублей  по подпрограмме 

«Развитие культуры», муниципальной программы «Развитие образования, 

культуры, спорта и молодежной политики городского округа Певек на 2017-2019 

годы». 

 

Приобретение книг: 

- Контракт № 1402/18 от 14. 02. 2018 ООО «Издательство «Эксмо» на сумму 

300 000,00 рублей 

 

На периодические издания: 195 674,48: 

- Договор № П-6050 от 11.04.2018  на сумму 93 770,80; 

- Договор № П-6050 от 12.10.2018 на сумму 90 076,68; 

- Договор № 278086788 от 28.09.2017 на сумму 11 827,00. 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата специалистов 

учреждения в отчётном году 89 866, 19 (75 857,72 – 2017 г), показатель заработной 

платы увеличился   на  14008,47  рублей. 

Таблицы 26, 27 и 28 в формате Excel 

 



Раздел 4: Строительство, капитальный ремонт учреждений культуры. 

Материально-технического обеспечение учреждений культуры 

 

Таблица 29 

Вид 

деятельности 

Объект деятельности в 

отчетном году 

Сумма, 

тыс. руб. 
Примечания 

текущий ремонт 

ремонт трубопровода 

водоотведения, спутника 

теплового сопровождения от 

теплоузла здания МБУК 

Певекская библиотека 

393 475,17 
Контракт № 8  

от 22.02.2018 

текущий ремонт 
текущий ремонт помещения 

отдела библиотеки с. Биллингс 
47 000,00 

Контракт № 36 

от 01.09.2018 

капитальный 

ремонт 

замена системы теплоснабжения 

в МБУК Певекская библиотека 
378 066,00 

Контракт № 37 

от 05.09.2018 

 

Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

Таблица 30 в формате Excel 

    Материально-техническое состояние МБУК Певекская библиотека 

удовлетворительное. Все рабочие места сотрудников автоматизированы, что 

соответствует современным требованиям библиотечной деятельности. 

 

Таблица 31 

Виды 

закупленного 

оборудования 

Перечень 

(наименовани

е) 

количе

ство 

В какое 

учреждение 

приобретено 

Стоимость 

(в руб.), 

источник 

финансирован

ия 

оргтехника 

Сканер Fijitsu 

ScanSnap S 

1300i 

1 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

16 396,00 

СМЗ 

 

компьютер 
Моноблок 21.5 

ASUS 
2 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

62 760,00 

СМЗ 

телевизор Телевизор LG 2 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

58 000,00 

- СМЗ- 38 

000,00 ; 

- безвозмездное 

перечисление - 

20 000,00  

 

 

 

 



Раздел 5: Общий анализ деятельности. Выводы 

 

     Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского  

округа Певек»  за отчётный период выполнила все контрольные показатели по 

общему числу пользователей, посещений, книговыдачи. 

     Реализовала в своей деятельности основные направления работы по 

экологическому просвещению, военно-патриотическому, нравственно-

эстетическому и правовому воспитанию, пропаганде здорового образа жизни.  

     На протяжении отчётного периода МБУК Певекская библиотека 

организовывала досуг жителей и гостей района посредством проведения 

культурно-массовых мероприятий и акций в поддержку чтения, предоставляла 

площадку интеллектуального отдыха всех категорий граждан. 

    Библиотека в 2018 году  была площадкой для сотрудничества с различными 

организациями и учреждениями городского округа Певек.  

     Деятельность учреждения была нацелена на инновации и создание 

интеллектуальной среды для пользователей. Информационные технологии 

позволили сотрудникам и пользователям библиотеки работать не только с 

печатными, но и с электронными носителями, что делало библиотеку  особенно 

привлекательной.  

  Комплектование документного фонда производилось из московского издательств 

«Эксмо».  

В 2018 году библиотека продолжила работу по информированию о своей 

деятельности через сайт библиотеки, Официальный сайт Администрации 

городского округа Певек и в социальных  сетях «ВКонтакте», «Одноклассники»; 

через средства массовой информации: МУК «Певекское телевидение», районную  

газету «Полярная звезда». 

     Проблемы решаются с Учредителем по мере их возникновения, а трудности 

отсутствуют.  
 

Раздел 6: Основные направления деятельности и планы на 2019 год 

 

    Деятельность МБУК Певекская библиотека  в 2019 году будет направлена на 

реализацию федеральных программ: 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения» 2016-2020 гг., 

- «Патриотическое воспитание граждан РФ» 2016-2020 гг.,  

- «Русский язык» 2016-2020 гг.,  

- «Десятилетие детства» 2018-2027 гг.,   

- «Молодёжь России»  2016-2020 гг.,  

- ФЦП «Доступная среда,  

- реализацию Указа Президента РФ «Год театра». 

 

Муниципальной программы: 

- «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной политики городского 

округа Певек на 2017-2019 годы». 

     С этой целью библиотека продолжит работу по зарекомендовавшим себя 

направлениям: 

● поддержка чтения и привлечение общественного интереса к библиотеке; 

● распространение краеведческих знаний; 



● воспитание культуры межнациональных отношений; 

● популяризация творчества писателей Чукотки; 

● военно-патриотическое воспитание; 

● правовое воспитание; 

● пропаганда здорового образа жизни; 

● нравственно-эстетическое воспитание; 

● организация культурного досуга; 

● участие в публичных акциях; 

● расширение библиотечного пространства за счёт виртуальных средств; 

● организация работы по сохранности документного фонда. 

     Библиотека продолжит оказывать содействие в формировании информационных 

потребностей и информационной культуры пользователей.     

    С этой целью будут проводиться экскурсии по библиотеке, знакомство 

пользователей с фондами, каталогами и базами данных, как электронных, так и 

карточных. 

     Особая роль будет отведена собиранию и сохранению литературы и 

периодических изданий по вопросам историко-культурной жизни нашего города, 

района, региона. 

     В целях изучения и популяризации литературного наследия Российской 

Федерации, истории и культуры Чукотки будут проводиться  тематические и 

литературно-музыкальные  вечера, интеллектуально-познавательные игры, 

презентации, конкурсы, квесты и акции в поддержку чтения, организованы 

книжно-иллюстративные выставки с использованием медиа информации.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Исполнитель: И.К. Бориева 
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