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Раздел 1. Реализация муниципальной политики в сфере культуры  в 

деятельности МБУК Певекская библиотека 

 
В последние десятилетия мы стали свидетелями того, как сильно меняются 

представления о задачах и возможностях библиотек, об их месте в культурной, научной, 

образовательной и информационной инфраструктуре, их роли в политической жизни, 

развитии демократии, местного самоуправления, рыночной экономики, формировании 

глобального информационного пространства. Новые технологии открыли библиотекам 

огромные возможности, поставили их перед необходимостью решения принципиально 

новых задач.  

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского округа 

Певек» собирает, хранит и постоянно актуализируют информацию обо всѐм, что человек 

создал,  что захотел и что смог сохранить. Людям необходим доступ к информации и 

знаниям именно с помощью библиотеки  единственно бесплатного учреждения 

культуры. В муниципальном районе сегодня активно развивается библиотечное 

обслуживание населения, потому, что информационные ресурсы библиотеки имеют 

значение стратегических ресурсов, определяющих уровень социально-экономического 

развития и интеллектуальный потенциал Чаунского района.  

В МБУК Певекская библиотека из года в год не меняются  традиционные 

приоритеты в обслуживании пользователей:  

- развитие и расширение библиотечно-информационных услуг; 

- создание комфортных условий для доступа к документным фондам и другим 

информационным ресурсам.  

 Ключевыми  векторами развития учреждения являются открытость и доступность 

в интересах жителей и гостей района. 

В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

городского округа Певек» осуществляло свою деятельность по следующим  

направлениям: 

- обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  

пользователями библиотеки; 

- оказание  помощи пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения; 

- сохранение базовых ценностей национальной культуры; 
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- формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей; 

- осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

- выявление творческих способностей пользователей посредством творческих выставок, 

дней творчества; 

-  развитие тесного взаимодействия социального партнѐрства, выстраивая его на 

взаимных интересах; 

- распространение  краеведческих знаний и воспитание у пользователей интереса к 

истории своей малой Родины, формирование  патриотического чувства, освещая 

исторические события под рубрикой «Здесь Родины моей начало»; 

  

- воспитание бережного отношение к окружающему миру, формирование активной 

гуманной позиции по отношению к природе, осуществляя экологическое просвещение 

жителей под рубрикой «Этот удивительный и хрупкий мир»;  

 

- под знаком «Парад юбиляров» знакомили жителей района с писателями, поэтами, 

знаменитыми людьми России;  

 

- приобщение пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создавали условия для чтения и различных литературных 

занятий; 

 

- создание духовной атмосферы, ориентировав пользователей на уважительное 

отношение к национальным ценностям России; 

 

- воспитание патриотических чувств на примерах великих Личностей нашей истории; 

 

- уделялось  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  

предоставляя возможность получения необходимой  информации, используя 

электронные правовые базы данных. 

 

1. Сохранение и популяризация культурного материального и 

нематериального наследия 

 
В наше время одна из важнейших задач учреждения культуры  – научить людей 

жить вместе. Именно здесь человек любого возраста  знакомится с толерантными 

установками. Воспитание толерантности актуально и востребовано в Чаунском районе, 

где проживают люди самых разных наций. 

Мы живѐм в мире единого экономического и информационного пространства, в 

котором процесс глобализации вызывает мощный подъѐм этничности, охватывающий 

все сферы культуры. Современный мир отличается этническим и национальным 

разнообразием. Но рост международного общения, популяризация отдельных, наиболее 

интересных для людей видов искусства в мировом масштабе приводят к утрачиванию 

национальных традиций и ценностей отдельно взятой народности. Именно с целью 

возрождения, сохранения, развития и популяризации этнокультурных традиций народов 

МБУК Певекская библиотека проводит разнообразные по форме и содержанию 
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мероприятия, в которых принимают участие не только жители городского округа Певек, 

но и приглашаются творческие коллективы, пропагандирующие искусство народов 

Чукотки. Важной функцией таких мероприятий является сближение национальных 

культур и ценностей. В течение отчѐтного года проводились мероприятия к 

Международному году родного языка, Международному дню коренных народов, 

национальным праздникам народов Чукотки, памятным литературным датам. 

Мероприятия по укреплению и гармонизации межнациональных отношений 

обусловлены необходимостью обеспечения стабильности межнациональной ситуации и 

предотвращения национальных конфликтов в районе. МБУК Певекская библиотека 

ежегодно планирует работу по  укреплению межнациональных отношений, уважения к 

традициям граждан различных национальностей, негативному восприятию проявлений 

социальной, расовой, национальной или религиозной розни. Постоянно ведѐтся работа по 

пропаганде и распространению идей толерантности, гражданской солидарности, 

уважения к различным культурам. Регулярно проходят мероприятия в форме бесед,  

познавательных программ, круглых столов. Традиционными стали информационные 

памятки, которые размещаются на информационном стенде,  в них опубликованы 

рекомендации по действиям в экстремальных ситуациях. За отчѐтный период проведено 

42 мероприятия, их посетило – 580 чел., привлечено к их проведению – 51 чел., из них по 

сохранению  нематериальной культуры и нематериального наследия коренных народов 

Чукотки проведено мероприятий  – 33 (2018- 39), их посетило 440 (2018 - 647) чел., 

привлечено к проведению - 44  (2018-54) чел. 

Общее количество мероприятий, направленных на сохранение и развитие 

традиционного нематериального наследия народов Чукотки уменьшилось по сравнению 

с 2018 г. на 3. В  связи с тем, что 2019 год был объявлен Годом театра,  учреждением 

уделялось внимание мероприятиям данной тематике, но, не смотря на это,  интерес к 

изучению  национальной культуры не перестаѐт интересовать пользователей.  

Количество зрителей мероприятий уменьшилось на 207 чел., так как некоторые 

мероприятия проводились в период отпускной кампании и каникул в образовательных 

учреждениях, количество жителей в населѐнных пунктах района в этот период было 

меньше.  

Количество участников мероприятий уменьшилось, так как  для проведения 

мероприятий меньше привлекались сотрудники других учреждений культуры. 

 

Учѐт мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционного 

нематериального наследия коренных народов Чукотского автономного округа 

 

  
№ 

п/п 

Наименование мероприятия 
Место 

проведения 

Укрепление и гармонизация межнациональных отношений 

1. 

Литературная гостиная «Экстремизму скажем нет…» с. Айон, Отдел 

библиотеки с. 

Айон 

2. 

Книжно- иллюстрированная выставка, обзор публикаций  

периодических изданий «Сила русской души – терпимость, 

уважение, доброжелательность» 

с. Айон, Отдел 

библиотеки с. 

Айон 

3. 

Литературно-музыкальный  вечер «Единая страна – великая 

Россия»    

с. Айон, Отдел 

библиотеки с. 

Айон 

4. 
Беседа  «На нужен мир тебе и мне, полученный в наследство» 

 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 
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5. 
Проблемный диалог  «Давайте понимать  друг друга с полуслова»  

 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

6. 
Беседа «Понимание. Уважение. Согласие» г. Певек, 

ОМИРиНУ 

7. 

Митинг «Вместе против террора» с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

8. 
Тематическая выставка к Международному дню борьбы с 

терроризмом «Эхо бесланской печали» 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

9. 

Беседа памяти жертв Беслана «Мама, очень хочется пить» с. Рыткучи, 

Отдел 

библиотеки с. 

Рытучи 

Сохранение и развитие традиционного нематериального  

наследия коренных народов 

10. 

Праздник Солнца к открытию Международного года языков 

коренных народов «Родной язык сохраним вместе» 

с. Рыткучи, 

Отдел 

библиотеки с. 

Рытучи 

11. 

Чукотский национально-фольклорный праздник  «Еттык, 

Тиркытир» (встреча Солнца) 

с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

12. 

Акция к Международному дню родного языка «Живые страницы»  

 

г. Певек, Отдел 

по 

обслуживанию 

детского 

населения 

13. 
Книжно-иллюстрированная выставка к Международному дню 

родного языка «Жемчужины родного края» 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

14. 

Беседа к Международному дню родного языка    «Как это будет по-

чукотски» 

г. Певек, Отдел 

по 

обслуживанию 

детского 

населения 

15. 
Обзор к Международному дню родного языка «Язык родной, 

дружи со мной» 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

16. 

Громкие чтения к Международному дню родного языка 

произведений А. Кымытваль, В. Кеулькута, К.Геутваль  «Дыхание 

родной земли» 

с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

17. 

Беседа к Дню города «Я в этом городе родился, я в этом городе 

живу» 

г. Певек, Отдел 

по 

обслуживанию 

детского 

населения 

18. 

День информации о национальном празднике «Кильвей» с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

19. 

Беседа-путешествие «В путешествие по родной земле 

отправлюсь» 

с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 
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Биллингс 

20. 
Книжно-иллюстрированная выставка к Международному дню 

коренных народов мира «Большой мир малых народов»   

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

21. 
Интеллектуальная игра к Международному дню коренных народов 

мира «Народов малых не бывает»   

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

22. 

Литературно музыкальный вечер к  Международному  дню 

коренных народов мира «Одна семья, один народ»   

с. Айон, Отдел 

библиотеки с. 

Айон 

23. 

Беседа «Земля наших предков»   с. Айон, Отдел 

библиотеки с. 

Айон 

24. 

Презентация об образовании Чукотского автономного округа 

«Люблю тебя, суровая Чукотка» 

с. Рыткучи, 

Отдел 

библиотеки с. 

Рытучи 

Памятные литературные даты  

25. 

Библиографический обзор к 90-летию первого чукотского 

профессионального поэта В.Г. Кеулькута  «Искренний певец 

Родины» 

с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

26. 

Литературная гостиная к 80-летию  чукотского поэта М. В. 

Вальгиргина «Спасибо, поэт, за уроки жизни» 

с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

27. 

Беседа к юбилею М. Вальгиргына «Живые страницы»  

 

г. Певек, Отдел 

по 

обслуживанию 

детского 

населения 

28. 
Литературный привал о геологе, писателеО.М. Куваеве  «Певец 

северной романтики» 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

29. 

Парад книг «Чукотка литературная» с. Биллингс, 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

30. 

Книжно-иллюстрированная выставка  о В.Н. Купецком  «Певекский 

романтик»  

 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

31. 
Книжно-иллюстрированная выставка к юбилею журналиста, 

писателя И.И. Молчанова «Певец земли Чаунской» 

г. Певек, 

ОМИРиНУ 

32. 

Литературный час к юбилею чукотского поэта С.А. Тиркыгина «Я 

не один…» 

с. Айон, Отдел 

библиотеки с. 

Айон 

 
Анализ Таблицы 12 в формате Excel 

 

 

Издательская деятельность 
 

 В 2019 году МБУК Певекская библиотека книги не издавались. 
 

Анализ Таблица 13 в формате Excel 
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1.1.2 Мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию объектов 

культурного наследия (архитектурных, археологических, мемориальных 

памятников), проведенные в 2019 году) 
Таблица 4 

Наименование 

мероприятия 
Кто проводил Охват Цели мероприятия 

Социальный 

эффект от 

мероприятия 

Выставка книг из 

фонда заповедника 

«Остров Врангеля» 

«Заповедник остров 

Врангеля» - научная 

лаборатория» 

Бориева И.К., 

зам. директора 

по 

методической 

работе, 

тел. 8(42737)4-

20-55 20 

Познакомить 

пользователей с  

интересными 

документами, 

которые 

рассказывают о 

животном и 

растительном мире 

острова,  полевых 

работах и 

наблюдениях 

научных 

сотрудников 

 

Интерес 

пользователей к 

изданиям об 

уникальном 

государственном 

заповеднике 

«Остров 

Врангеля» 

 

 

1.2. Библиотеки. Библиотечная деятельность 

 

Характеристика библиотечной сети 

 
В нашей стране библиотеки издавна являлись центрами просвещения и 

образования. Сегодня, когда в обществе так велика значимость информации и наличие 

мощного информационного пространства библиотеки играют важную роль в обществе. 

МБУК Певекская библиотека – не только многопрофильный информационный центр, но 

и культурный,  доступный пользователям самых разных возрастов, профессий и 

социальных групп  и  остаѐтся наиболее стабильным и самыми доступным учреждением. 

Свою деятельность библиотека осуществляет с 1933 года. Она вносят бесценный вклад в 

развитие интеллектуального и культурного потенциала жителей городского округа 

Певек. 

На  01.01.2020 года МБУК Певекская библиотека состоит из 1 учреждения 

(юридическое лицо),  имеющая в своей структуре три Отдела   в сѐлах 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-

64» 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 
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Информационное и справочно-библиографическое обслуживание принадлежит к 

числу обязательных функций нашей библиотеки  и служит удовлетворению прав 

пользователей на информацию о составе библиотечного фонда и содержащихся в нѐм 

конкретных документов, консультационную помощь в поиске и выборе источников 

информации. 

МБУК Певекская библиотека продолжает развивать свой статус информационного, 

справочного и библиотечного центра по обслуживанию пользователей и гостей района. В 

библиотеке информационное и справочно-библиографическое обслуживание является 

универсальным, осуществляется всеми структурными подразделениями. 

При непосредственном общении, беседах, свободном диалоге, анализе запросов 

пользователей, сборе отзывов и предложений при посещении тематических выставок-

просмотров, обзоров, акций, культурно-досуговых мероприятий выявляются 

информационные потребности пользователей.  

     Библиографическое информирование традиционно подразделялось на три вида: 

недифференцированное (массовое), дифференцированное групповое (коллективное) и 

индивидуальное. 

       Информационное обслуживание осуществлялось как традиционными формами и 

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

увеличивали потенциал библиотеки, позволяющие организовать обслуживание 

печатными документами и с использованием видео и мультимедийных ресурсов. 

     Пользователи в режиме реального времени получали информацию на официальном 

сайте библиотеки http://pevek-library.ru,  используя новостную ленту, календарь 

знаменательных и памятных дат, а также аккаунты  в социальных сетях «ВКонтакте» и 

«Одноклассники».  На официальном сайте учреждения за 2019 год  - 1 005 просмотров.  

 За отчѐтный период отделы библиотеки использовали различные формы 

информирования: организация книжно-иллюстрированных выставок, выставок-

просмотров, Дней информации, обзоров. За период 2019 года организовано книжных 

выставок – 55, книжно-иллюстрированных выставок – 37, проведено 9 обзоров, Дней 

информации- 3, просмотров периодических изданий – 2, а также  просмотры новых 

поступлений литературы. О новых поступлениях документов в фонд библиотеки 

пользователи информировались через газету «Полярная звезда»  в рубрике 

«Аннотированная закладка» и на официальном сайте учреждения. 

Читательская культура формирует базисные знания и умения в области поиска и 

обработки информации. Составной частью еѐ являются библиотечно-библиографические 

знания. Такие знания дают возможность, особенно учащимся, овладеть методами 

самостоятельного поиска и обработки информации,  расширения их информационного 

пространства через использование других видов печатной продукции. Потребность 

обращаться к книге не только как к источнику информации, но и как к источнику 

духовных ценностей, без которых невозможно становление современного образованного 

человека. Информационно-библиографическим отделом библиотеки проводились 

библиографические уроки, которые были интересны, эмоциональны, доступны по 

содержанию и предполагали активное участие в них юных пользователей. Для этого 

использовались  различные формы проведения библиотечных уроков: 

 урок-экскурсия, 

 урок-беседа,  

 урок-поиск,  

 урок-обзор и другие,  для того, чтобы  поддерживать интерес к чтению книг детей, 

привлекать их к посещению библиотеки, приобщать к художественной, научно-

познавательной, справочной литературе, периодическим изданиям. 
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В течение года новых пользователей  знакомили с документным фондом, 

организацией его расстановки, справочно-библиографическим аппаратом. 

Деятельность библиотеки и всех структурных подразделений в отчѐтном году была 

направлена на качественное и оперативное обслуживание пользователей, удовлетворение 

их информационных потребностей. 

В 2019 году основной целью справочно-библиографического обслуживания 

оставалось качественное выполнение запросов пользователей различной сложности.  

Количество выданных пользователям библиотеки справок и консультаций 

составило в 2019 г. -  387  (2018 - 444). Для этого использовались собственные 

электронные базы данных: электронный каталог, электронные систематическая и 

краеведческая картотеки статей, Национальная электронная библиотека, справочно-

правовая система «Консультант Плюс», а также Интернет ресурсы. 

Для обеспечения более полного и качественного обслуживания пользователей с 

учѐтом их информационных потребностей библиотека создаѐт собственные электронные 

разнообразные базы данных: библиографические, фактографические, официальных 

документов органов местного самоуправления. 

По состоянию на 01.01.2020 года объѐм собственных баз данных МБУК Певекская 

библиотека составляет: 

 

● Электронный каталог – 20 900 записей. 

● Электронная Систематическая картотека статей – 20 207 записей. 

● Электронная Детская систематическая картотека статей – 2 681 запись. 

● Электронная Краеведческая картотека – 16 342 записи. 

● Электронная Картотека сценариев – 2 738 записей. 

● Электронная Картотека редких изданий – 417 записей. 

● Электронная Картотека знаменательных дат – 204 записи. 

 

Для  выполнения  сложных запросов по истории края, учреждение в течение 

многих лет собирает и хранит краеведческую коллекцию документов: книги, брошюры, 

журналы, газеты. 

Сегодня пользователи оценивают качество предоставляемых информационных 

услуг по иным параметрам, чем в прежние годы. Важное значение имеют оперативность 

и полнота выполнения запросов, личностный подход, комфортные условия работы. 

Библиотека всѐ больше становится пространством коммуникации, местом 

дополнительного образования и интеллектуального досуга. И библиографическую 

функцию библиотеки в данных процессах трудно переоценить. 

 

Информационное сопровождение деятельности 

 
Значительное место в планах МБУК Певекская библиотека занимает подготовка 

библиографических пособий. Здесь наблюдается видовое разнообразие: буклеты, 

закладки, памятки, дайджесты, рекомендательные списки литературы и указатели, 

которые выпускались в 2019 году при организации различных мероприятий. Наиболее 

популярны пособия малых форм, так как они быстро создаются, красочны и 

информативны. За отчѐтный год выпущены: 

 

Буклеты: 

 

● «Афганистан...дни ушедшие в вечность» - к 30-летию вывода советских войск из 

Афганистана; 
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● «История русского театра»; 

● «Родной язык - душа народа» - к Международному году родного языка; 

● «Учѐный, химик, путешественник» - к юбилею Д.И. Менделеева; 

● «Я не только писал, я ещѐ жил» - к 100-летию Д. Гранина; 

● «Большой театр-храм российской культуры»; 

● «И дорог нам твой образ благородный» - к Пушкинскому дню России; 

● «Россия, милый край, синеокая держава» - к Дню России 

● «Сын России - гражданин мира» - о космонавте  Ю.А. Гагарине; 

● «Тот самый длинный день в году» - к Дню памяти и скорби; 

● «Человек из морского пейзажа» - к юбилею писателя В.В. Конецкого; 

● «Впервые триста лет назад,  был гордо поднят русский флаг» - к Дню флага 

России; 

● «Грани судьбы и таланта» - о писателе, актѐре В.М. Шукшине; 

● «Земную жизнь, пройдя до половины» - о поэте, журналисте И. Юрьеве (Логинове); 

● «Плакать, безумствовать, восторгаться» - о МХАТе; 

● «Под сенью великой любви» - к  Дню семьи, любви и верности; 

● «Рождѐнный Сибирью самородок» - о писателе В.П. Астафьеве; 

● «Сохранять наследие предков» - к Международному дню коренных народов; 

● «Странник жизни быстротечной» - о писателе, геологе  О.М. Куваеве; 

● «Народная память - народный хранитель» -  к Дню памяти жертв политических 

репрессий;  

● «Природа, наука и ледоколы» - о гидрографе В.Н. Купецком. 

 

 

Указатели: 

 

● «Афганистан… дни, ушедшие в вечность»- рекомендательный библиографический 

указатель литературы к 30-летию вывода советских войск из Афганистана. 

 

● «Знаменательные и памятные даты 2020 года» 

 

Методические рекомендации: 

 

● «Библиотека без границ» - в помощь планированию работы библиотеки; 

● «Не смолкнет слава тех великих лет» - методические  рекомендации к 75-летию 

Победы. 

 

Библиографическая памятка: 

 

● «БДТ – 100 лет» - к 100-летию театра; 

● «Литературная гордость Чукотки» - о писателя-юбилярах Чукотки; 

           ● «Человек – легенда. Человек – эпоха» - к 100-летию М.Т. Калашникова; 

            ● «47 дней и вечность» - о Первом Ревкоме Чукотки. 

 

           Персональная памятка: 

 

● «Первооткрыватель периодического закона» - о Д.И. Менделееве; 

● «Считаю эту работу значительной» - об открытии Периодического закона; 

● «Латышский комиссар Чукотки» - о первом комиссаре Ревкома Чукотки А. Берзине. 
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Информационная памятка: 

 

● «Иосиф Бучек»; 

● «Михаил Мандриков»; 

● «Август Берзинь» 

● «100 лет Чукотскому Ревкому». 

 

Информационный листок: 

 

        ● «Шараджа – книжная столица мира»; 

        ● «С пьедестала в пропасть» - о здоровом образе жизни. 

 

Рекомендательный библиографический список: 

          

        ●«Великое богатство любого народа – его язык»- к                                                    

        Международному году родного языка; 

        ● «Нормативные акты городского округа Певек». 

 
Таблица 7 

 

Вид информации 
Количество, 

периодичность 
Издание, вид, форма 

Сайты: 

- МБУК Певекская 

библиотека 

(http://pevek-

library.ru) 

- Администрации 

гоодского округа 

Певек 

(https://www.go-

pevek.ru/) 

- АИС ЕИПСК 

(https://all.culture.ru) 

 

 

 

86 

 

 

Информационные материалы о 

проведѐнных мероприятиях, обзоры 

 

 

25 

 

 

Информационные материалы о 

проведѐнных мероприятиях 

5 
Информационные материалы о 

проведѐнных мероприятиях 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 
82 

Информационные материалы о 

проведѐнных мероприятиях 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 
82 

Информационные материалы о 

проведѐнных мероприятиях 

Буклеты 21 
Информационные материалы к юбилеям и 

праздникам 

Рекламные 

объявления 
6 Объявления о предстоящих мероприятиях 

Визуальные 

средства (слайд-

презентации, 

ролики) 

21 
Мультимедийные презентации к 

мероприятиям 

Публикации в 

СМИ (газета, 

радио, ТВ): 

- Газета «Полярная 

 

 

 

31 

 

 

 

- Статьи о деятельности библиотеки - 31, 
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звезда» 

 

- Газета «Крайний 

Север» 

 

 
- Обзоры – 3 
 

2 

 
-  Статьи о деятельности библиотеки - 2, 

- «Певекская 

телестудия» 
14 

- Освещение мероприятий – 6, 

- Анонсы о мероприятиях - 8 

Другие 16 

- «Знаменательные и памятные даты» -1, 

- Библиографические памятки – 4, 

- Персональная памятка – 3,  

- Информационная памятка – 5, 

- Рекомендательный библиографический  

указатель – 1, 

- Методическая рекомендация – 2, 

- Рекомендательный библиографический 

список – 2, 

- Информационный листок  - 2. 

 

Как показывает опыт российских библиотек, которые уже активно включились в 

рыночные процессы, связи с общественностью могут вносить существенный вклад в 

стабилизацию и улучшение их материального положения, повышение статуса, как 

культурно-информационных учреждений. МБУК Певекская библиотека в своей работе 

использует связь с общественностью, социальных партнѐров, создаѐт свой неповторимый 

имидж, разрабатывает новый формат общения с пользователями.  Традиционно 

сотрудничает со средствами массовой информации, другими организациями и 

учреждениями, привлекает читательский актив к работе в библиотеке, участвует в 

общегородских и сельских праздниках, организует информационные стенды, проводит 

экскурсии в отделах. Ведь без активных мероприятий по связям с общественностью 

современная библиотека не может успешно развиваться как социальный институт и 

наращивать потенциал для будущего. 

Учреждение активно сотрудничает на протяжении многих лет с районной газетой 

«Полярная звезда» и МУК «Певекская телестудия». Журналисты на страницах газеты и 

сюжетах местного телевидения информируют  жителей района о проводимых 

библиотекой мероприятиях. В свою очередь сотрудники библиотеки делают обзоры в 

районной газете о поступлениях документов  в фонд библиотеки, чтобы привлечь новых 

пользователей для получения интересующей их информации. 

За отчѐтный период на страницах газеты «Полярная звезда» публиковались 32 

материала: 

 

о деятельности библиотеки: 

 
Глущенко И. Год театра уже на Чаун-Чукотке : [об открытии Года театра в 

учреждениях культуры] / И. Глущенко, Р. Петрова ; фото Д. Смирнова // Полярная 

звезда. - 2019. -   11 Янв. - С. 6 : фот. 

 

Пленс А. "Очи чѐрные" открыли Год театра  : [о музыкальном вечере "В стройных 

звуках льются песни" в рамках Года театра в Певекской библиотеке] / А. Пленс ; 

фото из архива Певекской библиотеки // Полярная звезда. - 2019. -   1 Февр. - С. 7 

: фот. 
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Тимм Е. Афганская война: как это было : [о встрече старшеклассников Центра 

образования с воинами-афганцами в гостиной Певекской библиотеки к Дню 

вывода советских войск из Афганистана] / Е. Тимм // Полярная звезда. - 2019. -   

22 Февр. - С. 3 : фот. 

 

Синькевич Р. Учи лыгъоравэтльэнйилыйил и стар, и млад! : [о занятии по 

изучению родного языка, знакомстве с выставками к Международному году 

родного языка  учащихся СП г. Певек Чукотского северо-западного техникума г. 

Билибино в Певекской библиотеке] / Р. Синькевич ; фото из архива Р. Тимошенко 

// Полярная звезда. - 2019. -   7 Март. - С. 6 : фот. 

 

Щербак Г.  Уже больше, чем просто БДТ : [о книжно-иллюстрированной 

выставке в Певекской библиотеке о Большом драматическом театре им. 

Товстоногова] / Г.  Щербак ; записал В. Гвоздев ; фото Р. Тимошенко // Полярная 

звезда. - 2019. -   15 Март. - С. 6 : фот. 

 

Сугробов Г. Здесь я чужая... А может своя? : [о поэтическом вечере с Т.Е. 

Евдокимовой в гостиной Певекской библиотеки] / Г. Сугробов ; фото  автора // 

Полярная звезда. - 2019. -   12 Апр. - С. 6 : фот. 

 

Реданов К. Мельпомене посвятили квиз : [об акции "Библионочь -2019" в 

Певекской библиотеке, которая была посвящена Году театра] / К. Реданов ; фото 

из архива МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2019. -   26 Апр. - С. 

7 : фот. 

 

Иванов К. На войне я не был ветераном... : [о вечере памяти в Певекской 

библиотеке о писателе-фронтовике Д.А. Гранине и блокадном Ленинграде] / К. 

Иванов ; фото с сайта giraneva.ru // Полярная звезда. - 2019. -   17 Май. - С. 2 : фот. 

 

Фотофакт : [о мероприятии в Певекской библиотеке при содействии Чаунского 

филиала ГБУ "ЧОКЦСОН" к Международному дню семьи] / фото из архива 

филиала ГБУ "ЧОКЦСОН" // Полярная звезда. - 2019. -   24 Май. - С. 2 : фот. 

 

Пленс А. Путешествие с юбилярами : [о Дне защиты детей в Певеской 

библиотеке] / А. Пленс // Полярная звезда. - 2019. -   7 Июнь. - С. 6 

 

Тимм Е. Живые страницы поэзии : [о виртуальной встрече с чукотским поэтом М. 

Вальгиргиным воспитанниками оздоровительного лагеря "Радуга" в МБУК 

Певекская библиотека] / Е. Тимм // Полярная звезда. - 2019. -   5 Июль. - С. 7. 

 

Бориева И. Счастливо жить одному невозможно! : [о выставке к Дню семьи, 

любви и верности в МБУК Певекская библиотека] / И. Бориева ; записала Е. Тимм 

// Полярная звезда. - 2019. -   12 Июль. - С. 3. 

 

Бориева И. Говорят потомки поколения победителей  : [о сборе материалов для книги 

"Живая память потомков Победы"] / И. Бориева ; записала Е. Тимм ; фото с сайта 

https://gazeta-licey.ru // Полярная звезда. - 2019. -   21 Июнь. - С. 6 : ил. 

 

Бориева И.К. Короткая жизнь - долгая память : [заместитель директора по 

методической работе МБУК Певекская библиотека о книжно-иллюстрированной 
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выставке к 65-летию поэта, журналиста Ильи Юрьева (И.Ю. Логинова)] / И. К. 

Бориева // Полярная звезда. - 2019. -   2 Авг. - С. 7 : фот. 

 

Бориева И. Продолжить праздник можно в библиотеке : [заместитель директора 

по методической работе МБУК Певекская библиотеке о книжно-

иллюстрированной выставке "Большой мир малых народов"] / И. Бориева ; 

записала Р. Петрова  // Полярная звезда. - 2019. -   16 Авг. - С. 7 

 

Бориева И. Автор, востребованный на Территории. И не только : [о геологе, 

писателе О.М. Куваеве и его произведениях] / И. Бориева ; записал К. Реданов ; 

фото  из архива редакции // Полярная звезда. - 2019. -   23 Авг. - С. 7 : фот. 

 

Бориева И. Начался со свидания... МХАТ : [о книжно-иллюстрированной 

выставке об истории МХАТа] / И. Бориева ; записала П. Раевская  ; фото Р. 

Тимошенко // Полярная звезда. - 2019. -   30 Авг. - С. 8 : фот. 

 

Бориева И. Летописец русского характера : [о книжно-иллюстрированной 

выставке "Прожив на взлѐте, многое успел..." к юбилею В.М. Шукшина в МБУК 

Певекская библиотека] / И. Бориева ; записала Р. Петрова  ; фото Р. Тимошенко  // 

Полярная звезда. - 2019. -   27 Сент. - С. 7 : фот. 

 

Раевская, П. Студентам предложили не дымить : [о круглом столе в МБУК 

Певекская библиотека, где обсуждались вопросы табококурения с молодыми 

людьми] / П. Раевская ; фото А. Котунова // Полярная звезда. - 2019. -   4 Окт. - С. 

6 : фот. 

 

Раевская, П. Вне времени и географии : [о книжно-иллюстрированной выставке в 

МБУК Певекская библиотека к Дню учителя] / П. Раевская // Полярная звезда. - 

2019. -   11 Окт. - С. 6. 

 

Раевская, П.  "За отсутствием состава преступления..." : [о мероприятиях в МБУК 

Певкская библиотека и Чаунском краеведческом музее к Дню памяти жертв 

политических репрессий] / П. Раевская, Г. Сугробов ; фото Н. Шалагинова // 

Полярная звезда. - 2019. -   8 Нояб. - С. 2 : фот. 

 

Синькевич, Р.  Купецкий из Арктики не уходил : [о книжно-иллюстрированной 

выставке в МБУК Певекская библиотека к 90-летию В.Н. Купецкого] / Р. 

Синькевич ; фото из архива МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 

2019. -   29 Нояб. - С. 6 : фот. 

 

Раевская, П.  Комплимент жизнь подарившим : [о вечере-комплименте к Дню 

Матери в МБУК Певекская библиотека] / П. Раевская ; фото из архива МБУК 

Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2019. -   6 Дек. - С. 3 : фот. 

 

Не приговор : [о вечере в МБУК Певекская библиотека, приуроченный к 

Международному дню инвалида] // Полярная звезда. - 2019. -  13 Дек. - С. 2 

 

Щербак, Г.  Рождѐнные революцией на Чукотке : [о выставке в информационно-

библиографическом отделе МБУК Певекская библиотека, посвящѐнная 100-летию 

Первого Ревкома Чукотки] / Г. Щербак ; записала П. Раевская ; фото В. Матвеичева // 
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Полярная звезда. - 2019. - 13 Дек. - С. 7 : фот. 

 

Раевская, П.  Год прощается - искусство вечно : [о закрытии Года театра в 

Певекской библиотеке] / П. Раевская ; фото из архива  МБУК Певекская 

библиотека // Полярная звезда. - 2019. -  20 Дек. - С. 7 : фот. 

 

Щербак, Г.  Рождѐнные революцией на Чукотке - 2 : [библиограф МБУК 

Певекская библиотека о выставке к 100-летию Первого Ревкома Чукотки] / Г. 

Щербак ; записала П. Раевская ; фото В. Матвеичева // Полярная звезда. - 2019. -  

20 Дек. - С. 6 : фот. 

 

обзоры: 

 
Бориева И. Арктиканаш: сквозь века : [обзор литературы об Арктике и его 

путешественниках и исследователях, поступивших в фонд Певекской библиотеки] 

/ И. Бориева ; фото из архива МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 

2019. -   1 Март. - С. 6 : фот. 

 

Бориева И. Окунѐмся в мир Арктики : [обзор книг для детей серии "Великие 

экспедиции", поступивших в фонд МБУК Певекская библиотека] / И. Бориева ; 

фото из архива МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2019. -   22 

Март. - С. 6 : фот. 

 

Бориева И. В библиотеке ждут "Опасные приключения" : [обзор новой 

литературы для детей серии "Опасные приключения", поступивших в фонд МБУК 

Певекская библиотека] / И. Бориева ; фото автора // Полярная звезда. - 2019. -   5 

Апр. - С. 6 : фот. 

В газете «Крайний Север» опубликованы материалы: 

 

Бориева И.  Чукотский ленинградец : [заместитель директора по методической 

работе о выставке к 65-летию поэта, журналиста Ильи Юрьева (И.Ю. Логинова) в 

МБУК Певекская библиотека] / И. Бориева ; записала Р. Петрова  // Крайний 

Север. - 2019. -   9 Авг. - С. 8 : фот. 

 

Бориева, И. Бесценна каждая строка : [о сборе материалов для книги "Живая 

память потомков Победы" МБУК Певекская библиотека и материалов о ветеранах 

Великой Отечественной войны Чаунским краеведческим музеем для публикации 

на сайта "Бессмертный полк"] / И. Бориева, В. Швец-Шуст ; записал К. Реданов ; 

фото А. Котунова // Крайний Север. - 2019. -   18 Окт. - С. 25 : фот. 

 

Наравне с местными СМИ  используются социальные сети, которые наиболее 

эффективны для получения обратной связи от пользователей библиотеки, повышения 

информированности целевой аудитории, управления репутацией и формирования 

имиджа библиотеки. МБУК Певекская библиотека имеет аккаунты  в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», где информирует пользователей о проведѐнных 

мероприятиях, за отчѐтный период опубликовано – 82 информации. Специфика 

социальных сетей способствует увеличению лояльности реальных и потенциальных 

пользователей за счѐт распространения информации в окружении друзей библиотеки и 

повышается уровень еѐ узнаваемости. 
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Оказание платных услуг 

 
Из платных услуг, регламентированных Уставом учреждения, в 2019 году 

библиотека оказывала населению услугу ксерокопирования, которая больше всего 

востребована жителями и гостями района. За  этой услугой в течение года обращались      

1 881  раз. 
 

Таблица 8 

 

Вид платной услуги 

Стоимость в 

течение года 

(руб.) указать 

среднюю 

стоимость 

Количество 

оказанных услуг 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Ксерокопирование 10,00 1 881 18810,00 

 

 
Выполнение основных показателей библиотеки 

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 

  Единое культурное и информационное пространство России, связано с системой 

духовных ценностей, культурных и социальных событий, которые объединяют народ, 

укрепляют государство, способствуют становлению и развитию институтов 

гражданского общества. Успешная реализация Основных направлений государственной 

политики по развитию сферы культуры и массовых коммуникаций в Российской 

Федерации зависит от слаженности действий в центре и на местах, от профессионализма 

руководителей учреждений и каждого работника культуры.  

Библиотека - одна из организаций, которая занимается интеллектуальной 

продукцией, участвует в повышении культурного уровня всех сторон жизни общества. 

Предоставление доступа к ценностям культурного наследия означает то, что библиотека 

влияет на формирование потребностей людей, способствует обогащению стиля 

потребления, изменению стандартов потребления.  

 

 

2.1. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной  жизни и пользования учреждениями культурно-досугового типа 
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Библиотечное обслуживание является одной из важнейших составляющих 

современной культурной жизни. Оно выполняют образовательную, информационную, 

досуговую функции в обществе и является одной из основных форм информационного 

обеспечения общества. 

МБУК Певекская библиотека осуществляет свою деятельность на следующих 

принципах: 

– развивать многофункциональную деятельность в районе, закрепив еѐ позиции в 

культурно-досуговой сфере, приблизив библиотечное обслуживание к запросам 

населения; 

– обеспечивать внедрение современных форм публичного представления библиотечных 

услуг, содействовать повышению образовательного и культурного уровня посетителей; 

– обеспечить открытость и доступность библиотеки для всех социальных слоѐв общества, 

в том числе детей, подростков, пенсионеров, пользователей с ограниченными 

возможностями; 

– сберечь для будущих поколений культурное наследие Чукотского автономного округа 

и Чаунского района, как источника пополнения духовных сил общества и сохранения 

коллективной памяти, обогащения и развития интеллекта нации.  

   Библиотека – одна из наиболее доступных звеньев социальной системы 

воспитания, образования, просвещения и организации досуга.  В отчѐтном году 

сотрудниками библиотеки для различных категорий жителей района провели 319  

мероприятия из них: для детей до 14 лет – 126, для молодѐжи от 15 до 30 лет – 39.  

Посетили  мероприятия  4 453 человека, из них: детей до 14 лет – 1 782 человека, 

молодѐжь от 15 до 30 лет – 504 человека.  Мероприятия проводились по различным  

направлениям и были посвящены: Году театра, здоровому образу жизни, гражданской 

активности, юридическому просвещению, патриотическому воспитанию, профилактике 

правонарушений, экологическому просвещению, юбилейным датам писателей, а также 

культурно-досуговым мероприятиям различной тематики. Особое внимание уделялось 

межэтническим и межнациональным отношениям, профилактике террористических и 

экстремистских проявлений в обществе, особенно среди детей и молодѐжи. Они были 

направлены на формирование общественного сознания и гражданской позиции 

населения против угрозы терроризма. Большое внимание уделялось продвижению книги 

и чтению, для формирования  у пользователей интереса к лучших образцам 

отечественной и зарубежной литературы. Для этого в Отделах библиотеки идѐт серьезная 

работа, направленная на создание комфортной среды для интеллектуального общения. 

Сотрудники библиотеки ведут активный поиск нестандартных форм продвижения книги 

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

программы мероприятий, направленные на продвижение книги. Для поддержания 

интереса к чтению и создания позитивного мнения о чтении и книгах специалисты 

библиотеки используют мультимедийные, интерактивные, презентационные и другие 

современные формы работы.  В течение года использовались следующие формы работы: 

 

Форма мероприятия Количество мероприятий 

Акция 3 

Акция-выставка 1 

Беседа 49 

https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
https://pandia.ru/text/category/informatcionnoe_obespechenie/
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Беседа-викторина 1 

Беседа-диалог 2 

Беседа-игра 1 

Беседа-портрет 1 

Беседа-презентация 1 

Беседа-путешествие 1 

Беседа-размышление 1 

Библиографический обзор 1 

Библиографическое лото 1 

Библионочь 3 

Библиотечный урок 2 

Вечер-встреча 1 

Вечер изящной словесности 1 

Вечер-комплимент 1 

Вечер отдыха 1 

Вечер-портрет 1 

Викторина 3 

Выставка-диалог 1 

Выставка-обзор 1 

Выставка одной книги 1 

Выставка-память 1 

Выставка-просмотр 1 

Выставка просмотр периодических изданий 2 

День информации 3 

День детской периодики 1 

День открытых дверей 1 

День правового просвещения 1 

Духовно-нравственная встреча 1 

Игра 1 

Игра-викторина 3 

Игра-путешествие 1 

Игра-фантазия 1 

Игровая программа 1 

Интеллектуальная игра 1 

Интеллектуально-познавательная игра 1 

Интеллектуально-познавательная программа 1 

Интеллектуально-познавательный час 3 

Информ-досье 1 

Квест-путешествие 1 

Книжная выставка 56 

Книжная выставка-галерея 1 

Книжная выставка-признание 1 

Книжно-иллюстрированная выставка 37 

Конкурс миниатюр 1 

Конкурс рисунков 1 

Конкурсно-игровая программа 1 

Круглый стол 1 

Кукольный театр 1 
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Лекция 1 

Литературная викторина 2 

Литературная гостиная 3 

Литературная композиция 1 

Литературное чтение 1 

Литературно-игровая программа 1 

Литературно-музыкальная игровая 

программа 
1 

Литературно-музыкальный вечер 4 

Литературно-музыкальный вечер-памяти 2 

Литературные чтения 1 

Литературный вечер 4 

Литературный диалог 1 

Литературный портрет 1 

Литературный праздник 3 

Литературный привал 1 

Литературный час 5 

Марш-бросок 1 

Митинг 1 

Музыкальный вечер 1 

Музыкально-литературная композиция 1 

Музыкально-поэтический вечер 1 

Мультимедиа 1 

Национально-фольклорный праздник 2 

Обзор 8 

Обзор-размышление 1 

Парад книг 2 

Познавательная программа 1 

Познавательно-развлекательная программа 2 

Познавательный час 1 

Поэтический вечер 1 

Поэтический марафон 1 

Правовая игра 3 

Правовой турнир 1 

Праздник 2 

Праздник загадок 1 

Праздничная программа 1 

Презентация 2 

Презентация-викторина 1 

Проблемный диалог 1 

Развлекательная программа 1 

Развлекательно-познавательная программа 3 

Рандеву с произведениями писателя 1 

Семейный праздник 1 

Скорая информационная помощь  1 

Театрализованное представление 1 

Театральный бомонд 1 

Тематическая выставка 3 
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Тематическая программа 1 

Тематический вечер 6 

Тематический диалог 1 

Универсальная книжно-иллюстрированная 

выставка 
4 

Урок-консультация 1 

Урок здоровья 2 

Урок мужества 1 

Урок познание 1 

Устный журнал 5 

Фото-выставка 2 

Час интересных сообщений 1 

Час информации 1 

Час исторической памяти 1 

Час экологии 1 

Читательский праздник 1 

Чтение сказок 1 

Экскурсия 2 

Ярмарка полезной информации 1 

 

МБУК Певекская библиотека стремится быть более открытым, интересным, 

востребованным учреждением культуры для  местного сообщества. 

 
Таблица 16 в формате Excel 

 

 

2.2. Сотрудничество библиотеки с другими территориями 

(муниципалитетами, субъектами РФ и зарубежными странами) или 

учреждениями: 
 

Для нашего учреждения важно формирование в общественном сознании образа 

видимой, интеллигентной библиотеки, как главного культурного и информационного 

центра в городском округе Певек.  Нам важно, чтобы библиотека была видима, прозрачна 

и «у всех на слуху» и иметь положительную репутацию. Всему этому в немалой степени 

способствует социальное партнѐрство, которое становиться одной из основных функций 

библиотеки, прогрессивной формой взаимодействия библиотеки с другими 

организациями, учреждениями  и пользователями. Это сотрудничество помогает 

улучшать библиотечное обслуживание, делать ярче и качественнее библиотечные 

мероприятия, удовлетворять потребность пользователей в получении необходимой 

информации и  услуг. Практически ни одно мероприятие в  библиотеке не обходится 

силами только самих библиотекарей, всегда рядом – надѐжные партнеры, помощники, 

читатели.  Библиотека сотрудничает с образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, предприятиями и организациями района. 

Таблица 19 
Наименование 

мероприятия 

(или объекта 

сотрудничества) 

Место 

проведения 

Перечислить 

партнеров 

Период 

проведения 

Участники 

мероприятия 
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Музыкальный 

вечер к открытию 

Года театра «В 

стройных звуках 

льются песни» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Певекская 

детская школа 

искусств 

26.01.2019 Жители города 

Праздник Солнца 

к открытию 

Международного 

года языков 

коренных 

народов и 

регионального 

конкурса 

«Родной язык 

сохраним 

вместе» 

Отдел 

библиотеки  

с. Рыткучи 

МБДОУ Детский 

сад «Ручеек» 

с. Рыткучи 

25.01.2019 
Воспитанники 

детского сада 

Чукотский 

национально-

фольклорный 

праздник  

«Еттык, 

Тиркытир» 

(встреча 

Солнца) 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

27.01.2019 

 
Жители села 

Выставка книг из 

фонда 

заповедника 

«Остров 

Врангеля» 

«Заповедник 

остров 

Врангеля» - 

научная 

лаборатория» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Государственный 

заповедник 

«Остров 

Врангеля» 

07.02.2019 Жители города 

Беседа – 

размышление к о 

русском писателе 

В.В. Бианки 

 «С любовью к 

зверю» 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МБОУ НШ 

с. Биллингс 

09.02.2019 

 
Учащиеся школы 

Обзор к 

Международному 

дню родного 

языка «Язык 

родной, дружи со 

мной» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

21.02.2019 
Учащиеся 

техникума 

Беседа-диалог    

с участниками 

боевых действий 

в Афганистане 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-западного 

техникума г. 

Билибино СП 

14.02.2019 
Учащиеся 

техникума 
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«Солдат войны 

не выбирает»  
 

Певек 

Марш-бросок  к 

Дню защитника 

Отечества                                                                  

«На пути в 

солдатский 

строй»  
 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

21.02.2019 
Учащиеся 

техникума 

Музыкально-

литературная 

композиция к  

 

Международному 

женскому дню 

«Праздник 

весны, цветов и 

хорошего 

настроения» 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МБОУ НШ 

с. Биллингс 

07.03.2019 

 
Учащиеся школы 

Правовая игра 

 «Мы – молодые 

избиратели» 
Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК «Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

15.03.2019 
 Жители села 

Игра-фантазия к 

Неделе детской 

книги 

«Поиграем в 

сказку» 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МБОУ НШ 

с. Биллингс 

27.03.2019 

 
Учащиеся школы 

Праздник к Дню 

Победы 

 «Вновь юность, 

май и сорок 

пятый» 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК «Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

09.05.2019 Жители села 

Семейный 

праздник к 

Международному 

дню семьи 

«Семья - вот  

самый главный 

клад, она дороже 

всех наград» 

 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

ГБУ  

«ЧОКЦСОН» 
18.05.2019 Жители города 

Час интересных 

сообщений 

«Магия театра» 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК «Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

22.05.2019 Жители села 
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с. Биллингс 

Лекция к. Дню 

славянской 

письменности и 

культуры 

 «Кирилл и 

Мефодий – 

славянские 

просветители» 

Отдел 

библиотеки с. 

Биллингс 

МБОУ НШ 

с. Биллингс 
24.05.2019 Учащиеся школы 

Развлекательная 

программа ко 

Дню защиты 

детей 

 «Ключи от 

лета» 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК «Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

01.06.2019 Жители села 

Беседа  «Красная 

книга-красная! 

Значит, природа 

в опасности!» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Золотой 

ключик» г. 

Певек» 

14.06.2019 
Воспитанники 

детского сада 

Беседа к юбилею  

М. Вальгиргына 

«Живые 

страницы»  
 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Оздоровительный 

лагерь «Радуга» 

МБОУ «Центр 

Образования г. 

Певек» 

26.06.2019 

Отдыхающие 

оздоровительного 

лагеря 

Интеллектуально-

познавательная 

игра «Театра 

мир откроет нам 

свои кулисы…» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Оздоровительный 

лагерь «Радуга» 

МБОУ «Центр 

Образования г. 

Певек» 

10.07.2019 

Отдыхающие 

оздоровительного 

лагеря 

Беседа «На 

дороге не зевай, 

знаки 

правильно 

читай» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Оздоровительный 

лагерь «Радуга» 

МБОУ «Центр 

Образования г. 

Певек» 

24.07.2019 

Отдыхающие 

оздоровительного 

лагеря 

Беседа «Всѐ 

началось с 

таблички, 

свитка, 

бересты…» 

 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Золотой 

ключик» 

г. Певек» 

30.07.2019 
Воспитанники 

детского сада 

Кукольный театр 

«Теремок» Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК «Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

06.08.2019 Жители села 

Устный журнал 

для детей к Дню 
Отдел 

библиотеки  

МУК «Районный 

творческо-
22.08.2019 Жители села 
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государственного 

флага «Три 

цвета России» 

с. Биллингс досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

Интеллектуально-

познавательный 

час «Театра миг 

волшебный» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

02.09.2019 
Учащиеся 

техникума 

Круглый стол 

«Если хочешь 

долго жить – 

сигареты брось 

курить» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

27.09.2019 
Учащиеся 

техникума 

Вечер отдыха к 

Дню пожилых 

людей 

«Отдохнуть 

настало время» 

 

Отдел 

библиотеки  

с. Биллингс 

МУК «Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

01.10.2019 Жители села 

Познавательный 

час «Это 

Пушкин. Это 

чудо» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

МБДОУ 

«Детский сад 

«Золотой 

ключик» 

г. Певек» 

03.10.2019  

 

Воспитанники 

детского сада 

Музыкально-

поэтический 

вечер «Хорошо 

нам рядышком с 

бабушкой и 

дедушкой» 

Отдел 

библиотеки  

с. Рыткучи 

Певекская школа 

искусств, 

структурного 

подразделения 

с. Рыткучи 

17.10.2019   Жители села 

Интеллектуально-

познавательная 

программа   День 

народного 

единства «И 

поднималась 

Русь с колен в 

руках с  иконой 

перед битвой»  

 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Чукотский 

северо-западного 

техникума г. 

Билибино СП 

Певек 

07.11.2019 
Учащиеся 

техникума 

Вечер-встреча к 

Международному 

дню инвалида 

«Нам через 

сердце виден 

мир» 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

ГБУ  

«ЧОКЦСОН» 
06.12.2009 Жители города 

 

 

3. Кадровая политика в сфере культуры 
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Таблица 20 в формате Excel 

 

Кадровая политика - это серьезнейший этап в формировании корпоративной 

политики библиотеки. Эффективность работы библиотеки в первую очередь зависит от 

качественного состава персонала: уровня образования и стажа работы в данной области 

деятельности. 

Данный процесс в учреждении сопровождается отбором и расстановкой кадров в 

соответствии с их деловыми качествами. 

В течение  2019 года в учреждении работало, с учѐтом совместителей, 15 

человек. Приѐм совместителей осуществлялся на время очередного ежегодного 

отпуска - 1 человек. 1 работник выехал в центральные районы страны. 

Специалисты из числа основного персонала повышают квалификацию в  

дистанционной форме. 

 
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 

отделом 

информационно-

библиографическим 

отделом 

1 1  

 

Повышение квалификации сотрудников библиотеки 

 
Время диктует новые правила профессиональной деятельности библиотекаря: 

такие показатели, как количество мероприятий, число читателей и выдача книг уже не 

являются определяющими в оценке деятельности библиотеки. От библиотекаря - ждут 

умения работы с аудиовизуальными и электронными документами, с современной 

техникой, владения основами компьютерной грамотности, навыками аналитической и 

проектной работы. 

Особую роль в решении проблемы кадрового обеспечения играет не только 

подготовка, повышение квалификации библиотекарей, но и переподготовка 

специалистов. В 2019 году повышение квалификации прошли 2 (два) сотрудника на 

безвозмездной основе.  

 
Таблица 22 

Наименовани

е учреждения 

ФИО 

обучившегося, 

должность в 

учреждении 

Форма 

обучения 
Тема курсов 

Срок и место 

проведения 

АНО ДПО 

«Институт 

новых 

технологий и 

управления» 

Бориева Ирина 

Коминтерновна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

дистанци

онная 

Научно-аналитическая, 

методическая и 

консультационная 

работа в области 

библиотечно-

информационной 

27.12.2018-

10.01.2019 

(72 ч.), г. 

Москва 
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деятельности 

ООО «НПО 

Меркурий 

Урал» 

Тимошенко 

Екатерина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

части 

дистанци

онная 

Обеспечение 

экологической 

безопасности при 

работах в области 

обращения с отходами I-

IV класса опасности 

27.03.2019 

 (72 ч.), 

г. Ижевск 

 

ООО «НПО 

Меркурий 

Урал» 

Тимошенко 

Екатерина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

части 

дистанци

онная 

Программа обучения 

пожарно-техническому 

минимуму для 

руководителей и 

ответственных за 

пожарную безопасность 

театрально-зрелищных 

и культурно-

просветительских 

учреждений 

27.03.2019 

(14 ч.),  

г. Ижевск 

ООО «НПО 

Меркурий 

Урал» 

Тимошенко 

Екатерина 

Валерьевна, 

заместитель 

директора по 

административно

-хозяйственной 

части 

дистанци

онная 

Ответственный, за 

антитеррористическую 

защищенность 

учреждений по защите 

от террористических 

угроз и иных 

экстремальных 

проявлений объектов 

социально-культурного 

назначения 

17.10.2019  

(72 ч.), 

г. Ижевск 

 

 

 

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

с
тр

ац
и

и
 М
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в
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у
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М
К
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д
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ст

в
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- 

н
ы

е 
н

аг
р
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ы
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МБУК 

Певекская 

библиотека 

2  2     

Постановление 

Главы 

городского 

округа Певек 

№7 

от 21.03.2019; 

За 

добросовестны

й труд, 

высокий 

профессионали

зм, творческие 

успехи и в 

связи с 

профессиональ

ным 

праздником 

Днѐм 

работника 

культуры 

 

 

Стимулирование работников библиотеки производилось из экономии фонда 

оплаты труда. 

 

Раздел 4: Экономическая и финансовая деятельность 

 
Поступление и расходование финансовых средств в отчетном году проходило 

согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК 

Певекская библиотека на 2019 год. Учреждение получает стабильное финансирование на 

комплектование и подписку периодики, что даѐт 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 2019 году  на обновление библиотечного фонда 

израсходовано 485 818, 65 рублей  по подпрограмме «Развитие культуры», 

муниципальной программы «Развитие образования, культуры, спорта и молодежной 

политики городского округа Певек на 2017-2019 годы» - 141 600,00. 

 

   Приобретение книг – 300 000,00: 

- Контракт № 0102/19 от 01. 02. 2019 ООО «Издательство «Эксмо» на сумму 300 000,00 

рублей 

 

На периодические издания - 185 818,65: 

- Договор № П-6050 от 09.04.2019  на сумму 91 862,10; 

- Договор № П-6050 от 28.11.2019 на сумму 93 956,55; 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата специалистов 

учреждения в отчѐтном году 117 352,20 (89 866, 19 – 2018 г), показатель заработной 

платы увеличился   на  12 503,35  рубля. 

 
Таблицы 26, 27 и 28 в формате Excel 

 

 

Раздел 4: Строительство, капитальный ремонт учреждений культуры. 

Материально-технического обеспечение учреждений культуры 

 

Таблица 29 



27 

 

Вид 

деятельности 

Объект деятельности в 

отчетном году 

Сумма, 

тыс. руб. 
Примечания 

текущий ремонт 
Замена прибора учета тепловой 

энергии в МБУК «Библиотека 

городского округа Певек» 
284 265,00 

Контракт № 33 

от 05.08.2019  

(ИП Титков) 

модернизация 

Замена люминесцентных ламп на 

светодиодные в светильниках 

муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Библиотека 

городского округа Певек» 

135 309,00 
Контракт № 50 

от 06.11.2019 

текущий ремонт 

Замена трубопровода ХВС здания 

МБУК «Библиотека городского 

округа Певек» 
150 358,00 

Контракт № 43 

от 20.10.2019 

 

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 

(наименование) 
количество 

В какое 

учреждение 

приобретено 

Стоимость 

(в руб.), 

источник 

финансирова

ния 

Принтер  
HP LaserJet Pro 

M104a RU 
2 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек), 

ОБ с. Рыткучи 

21 238,00 

Телевизор  LG -32 2 
ОБ с. Биллингс, 

 ОБ с. Рыткучи 
58 000,00 

 

Уничтожитель бумаг  
Cactus CS-SH-P 1 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

(г. Певек) 

8 490,00 

Модуль шлюз www-

сервера для доступа к 

ресурсам ИРБИС-64 

через Интернет (Web-

ИРБИС) 

(Web-ИРБИС) 1 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

32 500,00 

Техническое 

сопровождение 

ИРБИС-64+ 

 1 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

33 040,00 

Светильник  

LL-DVO-041-

M600*600(4343.

850.T.01.0.4) 

12 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

41 160,00 
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Светильник  

(светодиодные 

лампы LED-

std,6500К,G13) 

10 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек), 

ОБ с. Рыткучи 

30 000,00 

Телефон  
Панасоник КХ-

ТG-2511 
1 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

4 800,00 

Кресла  Chairman 3 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

36 740,00 

Стол журнальный  2 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

10 000,00 

Стулья офисные  30 

ОБ с. Рыткучи, 

ОБ с. Биллингс, 

МБУК 

Певекская 

библиотека  

(г. Певек) 

63 000,00 

 

 

 Раздел 5: Общий анализ деятельности. Выводы 

 
Деятельность библиотеки в 2019 году была направлена на создание 

интеллектуальной, культурно-досуговой среды для жителей и гостей городского округа 

Певек. В отчѐтном периоде выполнены все контрольные показатели, доведѐнные 

учреждению муниципальным заданием.  

Культурно-просветительская и досуговая деятельность МБУК Певекская 

библиотека проводилась по следующим направлениям: поддержка чтения и привлечение 

общественного интереса к библиотеке, распространение краеведческих знаний, 

популяризация творчества писателей Чукотки, военно-патриотическое, правовое, 

нравственно-эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни и основ 

безопасности жизнедеятельности. Особое внимание в 2019 году уделялось реализации 

комплексного плана в рамках Года театра и Десятилетия детства. С этой целью 

учреждение организовывало досуг жителей и гостей района посредством проведения 

культурно-массовых мероприятий и акций в поддержку чтения, предоставляла площадку 

интеллектуального отдыха для семей, детей и молодѐжи.  

 Информационные технологии позволили сотрудникам и пользователям 

библиотеки работать не только с печатными, но и с электронными носителями. Сетевое 

взаимодействие с удалѐнными пользователями происходило несколькими путями: через 

официальный сайт библиотеки, электронную почту и социальные сети «Одноклассники» 

и «ВКонтакте».  

 Библиотека в отчѐтном периоде была площадкой для сотрудничества с 

различными организациями и учреждениями городского округа Певек.  

Информирование о деятельности библиотеки происходило не только в сети 

Интернет, а и в средствах массовой информации. Регулярно на протяжении года 

сотрудники библиотеки тесно сотрудничали с районной газетой «Полярная звезда», МУК 

«Певекская телестудия».   
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Комплектование документного фонда производилось из московского издательств 

«Эксмо». Особая роль была отведена накоплению и сохранению литературы, и 

периодических изданий по вопросам историко-культурной жизни района и региона. 

 

Проблемы решаются с Учредителем по мере их возникновения, а 

трудности отсутствуют. 

 

 

 

Раздел 6: Основные направления деятельности и планы на 2020 год 

 
В 2020 году весь наш народ и мировая общественность будет отмечать 75-летия 

окончания  Великой Отечественной войны. С этим событием в истории связано 

множество памятных дат и великих подвигов, которым будут посвящены мероприятия в 

учреждении: книжно-иллюстрированные, выставки, беседы, обзоры, вечера-памяти, 

интеллектуально-познавательные мероприятия, акции памяти, показ документальных и 

художественных фильмов.   

   МБУК Певекская библиотека продолжит формировать информационные 

потребности и информационную культуру своих пользователей. С этой целью будут 

проводиться регулярные экскурсии по библиотеке, знакомство пользователей с фондами, 

каталогами и базами данных, как электронных, так и карточных.  

Особая роль будет отведена накоплению и сохранению литературы и 

периодических изданий по вопросам историко-культурной жизни городского округа 

Певек и региона. В целях изучения и популяризации истории и культуры Чукотки будут 

проведены тематические и литературно-художественные вечера, викторины, 

презентации, библиографические обзоры, организованы книжно-иллюстративные 

выставки. 

Кроме того, для привлечения в библиотеку детей, подростков и учащейся 

молодѐжи планируется организация цикла мероприятий по библиотечно-

библиографическому просвещению: уроки по использованию в работе и учѐбе 

карточных и электронного каталогов, ознакомление с системой расстановки 

библиотечного фонда, экскурсии по библиотеке.   

Учреждение примет участие во Всероссийской акции по поддержке чтения 

«Библионочь-2020». 

Будет уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  

предоставляя возможность получения необходимой  информации, используя 

электронные правовые базы данных. 

Создавать в учреждении духовную атмосферу, ориентировать пользователей на 

уважительное отношение к национальным ценностям России. 

Приобщать пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 

зарубежной литературы, создавать условия для чтения и различных литературных 

занятий. 

 

 

 

 

 
Исполнитель: И.К. Бориева, заместитель директора по методической работе 

8(42737)4-20-55 


