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Раздел 1: Реализация государственной политики 
в сфере культуры и искусства, историко-культурного наследия 

 
Россия - государство, создавшее великую культуру. На протяжении всей 

российской истории именно культура сосредотачивала и передавала новым 
поколениям духовный опыт нации, обеспечивала единство многонационального 
народа России, во многом определяла влияние России в мире. 

Государственная культурная политика исходит из  понимания важнейшей 
общественной миссии культуры, как инструмента передачи  новым поколениям 
свода нравственных, моральных, этических ценностей, составляющих основу 
национальной самобытности. Знание своей культуры и участие  в культурной 
деятельности закладывает в человеке базовые нравственные ориентиры: уважение 
к истории и традициям, духовным основам наших народов и позволяет раскрыть 
таланты, дарования и способности каждого человека. 

В условиях реформирования России и бурного развития глобального 
информационного пространства библиотеки играют весомую роль в 
социокультурной адаптации населения,  вносят важный вклад в сохранение 
информационной и культурной целостности нашей огромной страны, в 
обеспечение единства её регионов и центра, в развитие демократии и местного 
самоуправления, в становление гражданского общества.  

Библиотеки собирают, хранят и постоянно актуализируют информацию обо 
всем, что человек создал,  что захотел и что смог сохранить. Людям необходим 
доступ к информации и знаниям именно с помощью библиотек практически 
единственных бесплатных учреждений культуры, сеть которых охватывает всю 
территорию страны. Весь мир сегодня активно развивает систему библиотечного 
обслуживания населения, понимая, что информационные ресурсы библиотек 
имеют значение стратегических ресурсов, определяющих уровень социально-
экономического развития и интеллектуальный потенциал любой страны.  

Национальный проект «Культура» разработан в рамках реализации 
президентского Указа «О национальных целях и стратегических задачах развития 
Российской Федерации на период до 2024 года», реализация которого началась 1 
января 2019 года. 

Согласно Указу Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об утверждении Основ 
государственной культурной политики»  в Российской Федерации культура 
возведена в ранг национальных приоритетов и признана важнейшим фактором 
роста качества жизни и гармонизации общественных отношений, залогом 
динамичного социально-экономического развития, гарантом сохранения единого 
культурного пространства и территориальной целостности России. Приоритет - 
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сделать богатейшую культуру нашей страны более доступной для российских 
граждан. 

Основные цели государственной культурной политики - формирование 
гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества 
посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития. Целями 
государственной культурной политики также являются: 
● укрепление гражданской идентичности; 
● создание условий для воспитания граждан; 
● сохранение исторического и культурного наследия и его использование для 
воспитания и образования; 
● передача от поколения к поколению традиционных для российской цивилизации 
ценностей и норм, традиций, обычаев и образцов поведения; 
● создание условий для реализации каждым человеком его творческого 
потенциала; 
● обеспечение доступа граждан к знаниям, информации, культурным ценностям и 
благам. 

Особое внимание обращено на необходимость укрепления российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
России. Данная задача решается в общедоступных библиотеках путём проведения 
мероприятий, направленных на популяризацию русского языка, литературы, как 
основы национальной идентичности, на сохранение национальных культурных 
традиций.  

Реализация национального проекта «Культура» началась в 2019 году. В 
Муниципальном бюджетном учреждении культуры  «Библиотека городского 
округа Певек» согласно Указу Президента РФ от 24.12.2014 N 808 «Об 
утверждении Основ государственной культурной политики» и реализации 
национального проекта «Культура»  установлены следующие приоритеты в 
обслуживании пользователей:  
♦ развитие и расширение библиотечно-информационных услуг; 
♦ продвижение новых ресурсов и услуг; 
♦ создание комфортных условий для доступа к документному фонду и другим 
информационным ресурсам.  

Открытость и доступность являются ключевыми векторами развития 
учреждения в интересах жителей и гостей Чаун-Чукотки. 

В 2020 году Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 
городского округа Певек» осуществляло свою деятельность по следующим  
направлениям: 

 

1.Укрепление позиций библиотеки как социокультурного центра: 
 

- работа по продвижению книги и чтения; 
- привлечение общественного интереса к библиотеке, повышение её  культурного 
престижа,  расширение читательской аудитории; 
- реализация культурно-массовых мероприятий по сохранению и популяризации 
исторического и культурного наследия и его использование для воспитания и 
образования; 
- реализация культурно-массовых мероприятий по укрепления российской 
гражданской идентичности на основе духовно-нравственных ценностей народов 
России; 



 3 

- расширение информационной и просветительской деятельности. 
 

2. Формирование качественно новой системы библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей библиотеки для обеспечения доступа граждан к 
знаниям, информации, культурным ценностям и благам: 
 

- эффективное обслуживание пользователей на основе развития системы 
информационных ресурсов библиотеки, обеспечение свободного доступа к 
библиотечным фондам;  
- совершенствование собственных автоматизированных баз данных и оперативного 
доступа к ним; 
- пополнение электронного каталога и размещение его на сайте учреждения. 
- расширение библиотечного пространства за счёт виртуальных средств. 
 

3. Сохранение части фонда библиотеки как культурного и информационного 
наследия Чукотского автономного округа, особенно ценных и редких изданий. 
 

4. Формирование оптимального состава библиотечного фонда библиотеки. 
 

5. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки. 
 

6. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 
 
Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа Певек представлена 
в Таблице 2 в формате Excel 
 
 
Полученные гранты в сфере культуры и искусства в 2020 году: 
 
  В 2020 году Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека городского 
округа Певек» гранты в сфере культуры и искусства не получала. 
 
 

1. Сохранение и популяризация культурного материального и 
нематериального наследия 

 
1.1. Основные направления деятельности в области сохранения, развития и 

популяризации традиционного нематериального наследия 
 

Сохранение культурного наследия – одна из функций библиотеки. С давних 
времён она собирает и хранит документы, в которых зафиксированы накопленные 
человечеством знания, образцы и ценности мировой, национальной и местной 
культуры.     

 Традиционная народная культура является важнейшей составной частью 
любой национальной культуры, основой формирования национального 
самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. Знание своей 
культуры и участие в культурной деятельности закладывает в человеке базовые 
нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, духовным основам 
наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и способности каждого 
человека.  
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В настоящее время идёт всплеск краеведческой деятельности, толчком 
которой стал возрастающий интерес населения к истории родного края и участия в 
этой истории, а появление новых технологий, даёт возможность задействовать их 
для работы с пользователями. 

МБУК «Певекская библиотека» формирует краеведческие фонды на основе 
произведений печати (книг, периодических изданий) родного края. История 
региона – часть истории страны, поэтому здесь важна каждая деталь. 

 И в этом плане библиотека является держателем ценнейших коллекций, 
конкуренцию которым могут составить только архивы. Фонд краеведческой 
литературы  - 4 806 экземпляров, из них на языках народов России -527 
экземпляров.  

 
1.2. Кадровая политика 

 
   В МБУК «Певекская библиотека» в Отделах библиотеки сёл Биллингс и Рыткучи 
работают молодые сотрудники коренной национальности.  
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1.3. Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов 

в городском округе Певек 
Язык является важнейшей составляющей культурного наследия и 

этнического самосознания любого народа. Поскольку каждая этническая группа 
представляет собой определённое языковое сообщество, утрата языка неизбежно 
ведёт к потере её этнокультурной самобытности и в конечном итоге ‒ к 
исчезновению этноса. Проблема сохранения языков только недавно стала 
привлекать пристальное внимание научного мира и языковых сообществ. 

В России существует давняя традиция многонациональности, многие из 
языков, на которых говорят на её территории, находятся под угрозой исчезновения. 
К таким языкам относятся в первую очередь языки малочисленных коренных 
народов Сибири и Дальнего Востока. Не исключением являются и языки народов 
Чукотки. Для  их сохранения МБУК «Певекская библиотека» пополняет свой фонд 
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учебными пособиями, словарями и художественной литературой на коренных 
языках народов Чукотки. В 2020 году фонд пополнился 23 экземплярами 
документов, которые были распределены по структурным отделам учреждения: 
ОМИРиНУ – 7 экз.; ОБ с. Айон – 4 экз.; ОБ с. Биллингс – 4 экз.; ОБ с. Рытккчи – 8 
экз.  

Ведётся работа по сохранению языков народов Чукотки к Международному 
дню языков мира с использованием различных форм и современных 
мультимедийных технологий. В 2020 году  проведены мероприятия:  

 

№ п\п Форма, название мероприятия 
 

Место проведения 
 

1. Литературный  диалог «Русский язык  - основа 
государственности» 

с. Айон, Отдел библиотеки 
с. Айон 

2. 
Книжная выставка к Международному дню родного 
языка «Мургин йилиил варатэн линлин» (пер.с 
чук. «Наш язык в моём сердце») 

с. Рыткучи, Отдел библиотеки 
с. Рыткучи 

3. 
Беседа «Через сопки океаны букварь несётся в 
санях» 

г. Певек,   Отдел по 
обслуживанию детского 
населения 

 
1.4. Укрепление межнациональных отношений и популяризация 

традиционной нематериальной культуры.  
Основные крупные мероприятия, циклы мероприятий 

 
В наше время, одна из важнейших функций – научить людей жить вместе. 

Воспитание толерантности актуально и востребовано в наши дни в 
многонациональной Чукотке, где проживают люди самых разных наций, это 
напрямую связано с разрешением проблем экстремизма, нацизма, религиозных 
конфликтов. Понимание сущности экстремизма, особенностей межэтнических и 
межконфессиональных отношений в обществе необходимо для эффективной 
работы по раннему предупреждению возникновения любых проявлений 
экстремизма. Прежде всего, наиболее восприимчива к радикальным идеям в силу 
своей неопытности молодежь. 

Культура сохраняет огромный потенциал для формирования и укрепления 
гражданской идентичности, обеспечения единства российской нации, сохранения 
единства культурного и языкового пространства России. 

Уделяется внимание учреждением на гармонизацию межнациональных 
отношений, создание условий для межкультурного диалога через интерактивное 
общение жителей города с представителями национальных общественных 
объединений. Различные мероприятия МБУК «Певекская библиотека» направлены 
на  знакомство, проживающих жителей на территории Чаунского района, с 
традициями и культурой народов Чукотки, литературным наследием писателей и 
поэтов. Они проходят в различных формах во всех структурных подразделениях 
учреждения. В 2020 году проведены следующие мероприятия: 

 

№ 
п\п Форма, название мероприятия 

 
Место проведения 

 
Литературное наследие 
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1. Книжно-иллюстрированная выставка о поэтессе 
З. Ненлюмкиной «Не потеряю я свою звезду» г. Певек, ОМИРиНУ 

2. 
Беседа о поэтессе З. Ненлюмкиной «Земли моей 
начало» 

г. Певек,   Отдел по 
обслуживанию 
детского населения 

3. 
Беседа об эскимосской писательнице З.Н. 
Ненлюмкина «Погуляй со мною солнышко» 

с. Биллингс, Отдел 
библиотеки  
с. Биллингс 

4. 
Книжно-иллюстрированная выставка об 
эскимосской писательнице З.Н. Немлюмкиной  
«А виски белы, но не от горя» 

с. Рыткучи, Отдел 
библиотеки с. Рыткучи 

5. 
Книжно-иллюстрированная выставка к юбилею 
чукотского писателя Ю.С. Рытхэу «Стою на 
берегу судьбы народной» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

6. 
Книжная выставка к юбилею чукотского  
писателя Ю.С. Рытхэу «Люди нашего берега» 

с. Биллингс, Отдел 
библиотеки  
с. Биллингс 

7. 
Час памяти к юбилею чукотского писателя, 
Ю.С. Рытхэу «Жизнь Чукотки от автора и 
земляка» 

с. Айон, Отдел 
библиотеки 
с. Айон 

8. 
Виртуальная книжно-иллюстрированная 
выставка к 90-летию К.И. Геутваль  «…И 
творчества народного родник 

г. Певек, ОМИРиНУ 

9. 

Виртуальная книжно-иллюстрированная 
выставка о геологе, писателе, журналисте В.В. 
Глебце «На Севере Дальнем, в холодном 
квадрате» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

10. 
Литературный вечер к Международному дню 
коренных народов мира «Наши великие 
писатели Чукотки» 

с. Биллингс, Отдел 
библиотеки  
с. Биллингс 

11. Книжно-иллюстрированная выставка о писателе 
Н.Е. Шундике «Учила жизнь меня сама…» г. Певек, ОМИРиНУ 

Национальные традиции и праздники 

12. 
Национально-фольклорный праздник  
 «Еттык, Тиркытир» 

с. Биллингс, Отдел 
библиотеки  
с. Биллингс 

13. 
Национально-фольклорный праздник  
 «Еттык, Тиркытир» 

с. Биллингс, Отдел 
библиотеки  
с. Биллингс 

14. 
Развлекательно-познавательная программа к 
Международному дню коренных народов мира 
«Праздники и обряды народов Чукотки» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

15. 

Книжно-иллюстрированная выставка к 
Международному дню коренных народов мира 
«По родовым законам жить, обычай предков 
сохранить 

г. Певек, ОМИРиНУ 

16. Выставка декоративно-прикладного искусства с. Биллингс, Отдел 
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коренных малочисленных народов Севера к 
Международному дню коренных народов мира 
«Сокровище наших предков» 

библиотеки  
с. Биллингс 

17. 
Тематическая программа к Международному 
дню коренных народов мира «Традиционные 
обряды и искусство народов Чукотки» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

18. 

Литературно-музыкальный вечер к  
Международному  дню коренных 
малочисленных народов мира «Мы – единая 
семья, наш дом - Россия» 

с. Айон, Отдел 
библиотеки 
с. Айон 

90-летие Чукотского автономного округа 

19. 
Книжно-иллюстрированная выставка к 90-летию 
Чукотского АО «У нас в краю берёзы нет 
вдоль наших берегов» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

20. 
Книжная выставка к 90-летию образования 
Чукотского АО «С днём рождения, моя 
суровая Чукотка» 

с. Рыткучи, Отдел 
библиотеки с. Рыткучи 

 

МБУК «Певекская библиотека», как социальный институт осуществляет 
информационное противодействие терроризму, формирует гражданскую позицию 
общества к этому всемирному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма 
и экстремизма, проведя мероприятия: 

 
 
 

№ 
п\п Форма, название мероприятия Место проведения 

1. 
Литературная гостиная  «Вместе – против 
экстремизма» 

с. Айон, Отдел библиотеки 
с. Айон 

2. Час истории «Объединяющая вера» с. Биллингс, Отдел 
библиотеки с. Биллингс 

3. 
Выставка периодических изданий, беседа к 
Дню толерантности «Невкусные выводы» 

с. Айон, Отдел библиотеки 
с. Айон 

4. Беседа по профилактике терроризма и 
экстремизма   «Мир тревог и слёз» г. Певек, ОМИРиНУ 

5. 
Выставка-реквием к Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом «Содрогнулась от горя 
планета» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

6. 
Акция к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Боль в сердце, боль в душах, 
боль в детских глазах» 

г. Певек, ОМИРиНУ 

7. 
Беседа к Дню солидарности в борьбе с 
терроризмом «Хронология событий в г. 
Беслане - школа №1» 

с. Рыткучи, Отдел 
библиотеки с. Рыткучи 

8. Книжно-иллюстрированная выставка к Дню 
толерантности «Все мы вместе на одной 

с. Рыткучи, Отдел 
библиотеки с. Рыткучи 
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планете» 

9. Беседа «Толерантность в нашей жизни» с. Рыткучи, Отдел 
библиотеки с. Рыткучи 

 
 

1.5. Проведение научно-изыскательский работ (фольклорно-
этнографических экспедиций), создание и ведение баз данных по 

нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов 
Чукотки 

 
МБУК «Певекская библиотека» в автоматизированной системе «ИРБИС 

64+» с 2011 года ведёт созданную электронную «Краеведческую картотеку», внося 
библиографические записи статей из документного фонда, которые дают 
возможность пользователям оперативно получать информацию из различных 
источников по истории и культуре края. В неё внесено 18 000 записей. 
Электронными ресурсами можно пользоваться на официальном сайте учреждения 
https://library-pevek.ru. Располагает библиотека и ретроспективой Краеведческой 
картотеки в карточном варианте. 

  
 

Учёт мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционного 
нематериального наследия коренных народов Чукотского автономного округа 

 
Приложение: Таблица 12 
 
1.1.1. Мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию объектов 

культурного наследия (архитектурных, археологических, мемориальных 
памятников), проведенные в 2020 году) 

Таблица 4 

Наименование 
мероприятия Кто проводил Охват Цели 

мероприятия 

Социальный 
эффект от 

мероприятия 
Час информации к Дню 
заповедников и 
национальных парков 
«Мир природы» 

Иттыльнеут 
Ж.Н., главный 
библиотекарь 
Отдела 
библиотеки  
с. Биллингс 

10 

Пользователи  
узнали о 
заповедниках  
нашей страны, 
которые имеют  
статус 
культурного 
наследия 

У 
пользователе
й появился 
интерес к 
изучению 
документов 
по данной 
теме 

Беседа 
«Достопримечательности 
Крыма» 

Иттыльнеут 
Ж.Н., главный 
библиотекарь 
Отдела 
библиотеки  
с. Биллингс 

10 

Пользователям 
было рассказано 
о неописуемо 
прекрасных 
памятниках 
Крыма 

Многие 
пользователи 
с интересом  
стали изучать 
памятники 
культуры 
Крыма 

Час информации о 
государственном 
историко-художественном 
и литературном музее-

Иттыльнеут 
Ж.Н., главный 
библиотекарь 
Отдела 

10 

Пользователи 
узнали много 
интересного о 
знаменитом 

Любители 
всего 
интересного с 
удовольствие

https://library-pevek.ru/
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заповеднике   
«Абрамцево» 

библиотеки  
с. Биллингс 

музее-
заповеднике, в 
котором 
побывали 
известные 
писатели  и 
знаменитые 
художники  

м изучали 
документный 
фонд о музее-
заповеднике 

 
1.2. Библиотека. 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  01.01.2021 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 
библиотекой. 
 

Информационная и справочно-библиографическая работа 
 

В наше время библиографическую деятельность определяют как область 
информационной деятельности по удовлетворению потребностей в 
библиографической информации. 

Справочно-библиографическая и информационная работа является основой 
деятельности библиотеки. Сегодня она строится в большей степени на 
формировании умений, связанных с поиском информации, работе с 
телекоммуникационными технологиями, а так же на освоении навыков анализа и 
синтеза полученной информации. А за этим стоит большая многоплановая работа. 
Одним из важнейших элементов информационного обслуживания является 
информационная среда библиотеки. Не только комфортная и развивающая, но и 
обучающая правилам пользования библиотекой и книгой, умению самостоятельно 
организовать информационный поиск. 

МБУК «Певекская библиотека» в отчётном году продолжала развивать свой 
статус районного информационного, справочного и библиографического центра по 
обслуживанию пользователей города и гостей района. В библиотеке 
информационное и справочно-библиографическое обслуживание является 
универсальным, осуществляется всеми структурными подразделениями, 
обслуживающими пользователей.  
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Информационно-библиографическое обслуживание в библиотеке в 2020 
году осуществлялось по следующим направлениям: 
● пополнение  справочно-библиографического аппарата библиотеки; 
● справочно-библиографическое обслуживание пользователей; 
● формирование информационной культуры пользователей. 

Библиографическое информирование традиционно подразделялось на три 
вида: недифференцированное (массовое), дифференцированное групповое 
(коллективное) и индивидуальное. 

Обслуживание проводилось с помощью новых информационных 
технологий, которые создают более качественный уровень обслуживания 
пользователей. Одно из основных направлений работы учреждения в 2020 году  - 
создание и ведение библиографических баз данных. Библиотека использовала в 
информационной и справочно-библиографической работе собственные 
электронные базы данных:  
● электронный каталог; 
●электронные систематическую, краеведческую картотеки статей и другие, 
 а также справочно-правовую систему «Консультант Плюс». 

По состоянию на 01.01.2021 года объём собственных баз данных МБУК 
«Певекская библиотека составляет: 

 

♦ Электронный каталог – 22 900 записей (2019 г. -20 900). 
♦ Электронная Систематическая картотека статей – 22 011 записей (2019 г. - 
20 207). 
♦ Электронная Детская систематическая картотека статей – 2 883 записи (2019 г. -
2 681). 
♦ Электронная Краеведческая картотека – 18 000 записи  (2019 г. -16 342). 
♦ Электронная Картотека сценариев – 2 912 записей  (2019 г. - 2 738). 
♦ Электронная Картотека редких изданий –  418 записей (2019 г. – 417). 
● Электронная Картотека знаменательных дат – 206 записей  (2019 г. -204). 

 
Библиографические базы данных - основа высокого качества и эффективности 

поиска информации. Они значительно изменили традиционно сложившуюся 
систему каталогов и картотек, их использование позволяет вести поиск по: 
- классификационным индексам; 
- ключевым словам; 
- элементам библиографического описания: автору, заглавию и так далее. 

Электронный каталог и созданные собственные базы данных учреждения 
доступны на сайте библиотеки  http://library-pevek.ru.  Доступ к нему 
осуществляется на основе программного обеспечения WEB-ИРБИС. В 2020 году 
сайт посетили 1503 раза 1 252 виртуальных пользователей, просмотрено 
материалов сайта - 4 170. Базы данных предоставляют большие возможности для 
эффективного справочно-библиографического обслуживания. 

Использование электронного каталога и собственных баз данных повышают 
качество обслуживания пользователей. 

Для информирования пользователей используются аккаунты  в социальных 
сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», группа в мессенджере 
«WhatsApp». 

http://library-pevek.ru/
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Для  выполнения  сложных запросов по истории края, учреждение в течение 
многих лет собирает и хранит краеведческую коллекцию документов: книги, 
брошюры, журналы, газеты. 

За отчётный период отделы библиотеки использовали различные формы 
информирования: организация книжно-иллюстрированных выставок, выставок-
просмотров, Дней информации, обзоров. За период 2020 года организовано 
книжных выставок – 46, книжно-иллюстрированных выставок – 38, виртуальных 
книжно-иллюстрированных выставок – 9, проведено - 6 обзоров,  просмотров 
периодических изданий – 6, 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. В 2020 году основной целью 
справочно-библиографического и информационного обслуживания оставалось 
качественное выполнение запросов пользователей различной сложности.  

Количество выданных пользователям библиотеки справок и консультаций 
составило в   2020 г. -  299  (2019 г. -  387). 

 
Информационное сопровождение деятельности 

  

Рекомендательная библиография способствует образованию, 
самообразованию, воспитанию, просвещению и культуре; формирует у 
пользователей новые социально значимые интересы, расширяет кругозор, помогает 
выбору произведений для чтения, осмыслению и усвоению прочитанного. 

Ежегодно  сотрудники библиотеки  создают  библиографические пособия  по 
актуальным темам. 

Среди издательских библиографических форм наибольшее распространение 
в работе библиографические списки, буклеты, листовки, памятки. Большая их 
часть составляется на краеведческие, литературные, исторические, экологические и 
другие темы. Пособия малых форм обеспечивают информационную поддержку 
мероприятий, проводимых библиотекой. 

За отчётный период подготовлены буклеты: 
 

● «Испытанный временем и эпохой»  к 90-летию Ю.С. Рытхэу; 
● «Красота зарождается в сердце» о З. Ненлюмкиной; 
● «День мудрых и солидных» к Дню пожилых людей; 
● «И навсегда повенчанный с войной» о К.М. Симонове; 
● «Мудрый судья человеческих судеб» о Фёдоре Абрамове; 
● «Пророк, борец, мученик» - о протопопе Аввакуме; 
● «Россия - страна единства и согласия» к Дню народного единства; 
● «Хотелось бы всех поимённо назвать» к Дню памяти жертв политических 
репрессий; 
● «Юрий Нагибин - легенда Советской эпохи»; 
● «Я жил лишь затем, чтобы писать» к 150-летию И.А. Бунина. 
 
Библиографический указатель: 
 
● «Испытанный временем и эпохой» к 90-летию Ю.С. Рытхэу.  
 
Рекомендательный список: 



 12 

 
● «Песни войны. Песни о войне». 
 
Методические рекомендации: 
 
● «Сохранение традиций и развитие инноваций в библиотеках» методические 
рекомендации к плану работы на 2021 год. 
 

К своим мероприятиям, памятным датам, районным праздникам библиотека 
выпускает памятки. В Отчётном году были выпущены следующие памятки 

: 
● «Иван Фёдоров. Москвитин Иван Фёдорович» 
● «ООН. Организация Объединённых наций» 
● «Тбилиси - всемирная столица книги 2020 г.» 
● «1 588 270 000 доброты» 
● «Ёлочка для всех» 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского 
округа Певек»  для удовлетворения информационных потребностей пользователей 
активно работает в данном направлении библиографической работы. 
 
Таблица 7 
 

Вид информации Количество, 
периодичность Издание, вид, форма 

Сайты: 

 
85 

Информационные материалы о 
проведённых мероприятиях, обзоры, 
онлайн-викторина, рекламные 
объявления 
 

- МБУК Певекская 
библиотека 
(http://pevek-
library.ru) 
- Администрации 
городского округа 
Певек 
(https://www.go-
pevek.ru/) 

27 Информационные материалы о 
проведённых мероприятиях 

Социальная сеть 
«ВКонтакте» 85 

Информационные материалы о 
проведённых мероприятиях, онлайн-
викторина 

Социальная сеть 
«Одноклассники» 85 

Информационные материалы о 
проведённых мероприятия, онлайн-
викторина 

Рекламные 
объявления 4 Объявления о предстоящих 

мероприятиях и онлайн викторине 

Буклеты 10 Информационные материалы к юбилеям 
и праздникам 

Визуальные 
средства (слайд-
презентации, 
ролики) 

14 Мультимедийные презентации к 
мероприятиям 
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Видеоролики  10 
Информация о писателях-юбилярах, 
обзоры литературы, памятные даты 
истории 

Публикации в 
СМИ (газета, 
радио, ТВ): 

 
 
 
 

27 
 

 
 
-  Статьи о деятельности библиотеки - 
21 
- Обзоры – 6 

- Газета «Полярная 
звезда» 

-Газета «Крайний 
Север» 1 Статья о деятельности библиотеки - 1 

 
Можно с уверенностью отметить огромную роль средств массовой 

информации в работе МБУК «Певекская библиотека». Именно средства массовой 
информации, как свидетельствует практика, являются наиболее эффективным 
инструментом для продвижения идей, создания узнаваемого «лица» и репутации 
учреждения, для налаживания связей с различными организациями и ведомствами. 
Это действенный механизм привлечения читательского интереса к книге, создания 
нового и позитивного образа книги и библиотеки, повышения уровня культурной 
компетентности общества. Все наиболее значимые события библиотечной жизни 
находили своё отражение  на страницах районной газеты «Полярная звезда». На 
страницах районной газеты за отчётный период опубликованы    статьи: 

 
о деятельности библиотеки: 
 
● Бориева, И. Стать литератором "помогла"... безработица : [о книжно-
иллюстрированной выставке "Певец земли Чаунской" о журналисте, писателе И.И. 
Молчанове] / И. Бориева ; записала П. Раевская ; фото из архива  МБУК Певекская 
библиотека // Полярная звезда. - 2020. - 10 Янв. - С. 7 : фот. 
 
● Раевская, П. Библиотечный интернет-дебют : [о конкурсе "Творческие люди", в 
котором приняли участие сотрудники и читатели МБУК Певекская библиотека ] / 
П. Раевская ; фото из архива  МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 
2020. - 24 Янв. - С. 6 : фот. 
 
● Раевская, П. Атомщики отвечали на вопросы : [о Международном синхронном 
турнире "Зимняя радуга" интеллектуальной игры "Что? Где? Когда?" в Певекской 
библиотеке] / П. Раевская ; фото из архива  МБУК Певекская библиотека // 
Полярная звезда. - 2020. - 14 Февр. - С. 6 : фот. 
 
● Раевская, П. Марш-бросок с Росгвардией : [о праздничном марш-броске к Дню 
защитника Отечества в МБУК Певекская библиотека] / П. Раевская ; фото из архива  
МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2020. - 28 Февр. - С. 6 : фот. 
 
● Бориева, И. В библиотеке 1941 год : [о книжно-иллюстрированной выставке в 
МБУК Певекская библиотека к Году памяти и славы] / И. Бориева ; записала П. 
Раевская ; фото Г. Сугробова // Полярная звезда. - 2020. - 28 Февр. - С. 3 : фот. 

 
● Бориева, И. Литератор земли Чукотской : [о книжно-иллюстрированной 
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выставке к юбилею Ю.С. Рытхэу в МБУК Певекская библиотека] / И. Бориева ; 
записала П. Раевская ; фото из архива  Певекской библиотеки // Полярная звезда. - 
2020. -  20 Март. - С. 6 : фот. 
 
● Бориева, И. Четыре минуты с Геутваль : [о книжно-иллюстрированной выставке 
"…И творчества народного родник»" в честь юбилея Клавдии Геутваль] / И. 
Бориева ; записала П. Раевская ; фото из архива  МБУК Певекская библиотека // 
Полярная звезда. - 2020. – 30 Апр. - С. 7 : фот. 
 
● Раевская, П.  Читателей ждет…патефон : [о создании песен Великой 
Отечественной войны, судьбам авторов и исполнителей информационно-
музыкальная выставка "Я погибну, но в этих песнях буду жить» ] / П. Раевская ; 
фото  из архива  МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2020. – 8 Мая. - 
С. 6 : фот. 
 
● Реданов, К. Лучшие говорят сквозь годы : [силами жителей Чаун-Чукотки издана 
уникальная книга, посвящённая землякам - участникам Великой Отечественной 
войны] / К. Реданов, Р. Синькевич ; фото из архива  МБУК "Певекская библиотека" 
// Крайний Север. - 2020. - 15 Май. - С. 8 : фот. 
 
● Раевская, П. Анонс : [о работе МБУК «Певекская библиотека» и филиалы в 
Общероссийский день библиотек] / П. Раевская ; фото из архива  МБУК Певекская 
библиотека // Полярная звезда. - 2020. – 29 Мая. - С. 1 : фот. 
 
● Раевская, П. «Опьяняющий Север» Владимира Глебца : [о книжно-
иллюстрированной выставке «На Севере Дальнем, в холодном квадрате» к 80- 
летию геолога, поэта, журналиста Владимира Глебца] / П.Раевская ; фото из архива  
МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2020. – 29 Мая. - С. 6 : фот. 
 
● Раевская, П. «Говорят книги о войне : [о книжно-иллюстрированной выставке 
«Уходили солдаты в будни боевые ко Дню памяти и скорби ] / П. Раевская ; фото из 
архива  МБУК Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2020. – 26 Июн. - С. 8 : 
фот. 
 
● Дашиева, Ж. Как стать хозяином своей жизни : [заведующая ОМИРиНУ о 
книжной выставке, посвящённой вредным привычкам] / Ж. Дашиева ; записала А. 
Пленс ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 10 Июль. - С. 6 : фот. 
 
● Тимм, Е. В фокусе - человек Севера : [о встрече сотрудников библиотеки с 
морским офицером, писателем В. Макарычевым] / Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // 
Полярная звезда. - 2020. - 31 Июль. - С. 3 : фот. 
 
● Тимм, Е.  О традициях и культуре коренных народов Чукотки : [о мероприятии к 
Международному дню коренных народов мира в Певекской библиотеке] / Е. Тимм ; 
фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 14 Авг. - С. 7 : фот. 
 
● Тимм, Е. Секретно: как стать героем : [обзор литературы, поступившей в Отдел 
по обслуживанию детского населения МБУК "Певекская библиотека"] / Е. Тимм ; 
фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 31 Июль. - С. 7 : фот. 
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● Васенкова, Е.  Лето книгами согрето : [главный библиотекарь Отдела по 
обслуживанию детского населения Певекской библиотеки о результатах работы в 
период летних каникул] / Е. Васенкова ; записала Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // 
Полярная звезда. - 2020. - 21 Авг. - С. 7 : фот. 
 
● Саламатина, Л. Подарок на миллион : [директор МБУК "Певекская библиотека" 
о книгах, пополнивших книжный фонд библиотеки благодаря Фонду содействия 
развитию муниципальных образований "Ассоциация территорий расположения 
атомных электростанций" при поддержке АО "Концерн Росэнергоатом"] / Л. 
Саламатина ; записала Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 2 
Окт. - С. 6 : фот. 

 
● Щербак, Г. Условия развития страны : [библиограф I категории о выставке, 
посвящённой учителям "Не сломленные судьбы"] / Г. Щербак ; записала Е. Тимм ; 
фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 9 Окт. - С. 6 : фот. 
 
● Бориева, И. Человеку, сильному духом, посвящается : [о книжно-
иллюстрированной выставке и познавательном часе к 400-летию протопопа 
Аввакума в МБУК "Певекская библиотека"] / И. Бориева ; записала Е. Тимм ; фото 
Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 30 Окт. - С. 7 : фот. 
 
● Бориева, И. В Певеке создали народную книгу : [о презентации книги "Помним, 
храним, гордимся и чтим!", изданной к 75-летию Великой Победы о ветеранах] / И. 
Бориева ; записала Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // Крайний Север. - 2020. - 27 
Нояб. - С. 26 : фот. 
 
● Тимм, Е. Наша летопись героизма и отваги : [о презентации книги "Помним, 
храним, гордимся и чтим", изданной к 75-летию Великой Победы в МБУК 
"Певекская библиотека"] / Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. 
- 27 Нояб. - С. 1 : фот. 
 

 
обзоры: 
 
● Бориева, И. Арктические дневники : [обзор книг писателя, журналиста Г.С. 
Чепика] / И. Бориева ; фото из архива  МБУК Певекская библиотека // Полярная 
звезда. - 2020. – 13 Март. - С. 7 : фот. 

 
● Синькевич, Р. Новинки прибыли : [о книге памяти жителей Чаун-Чукотки 
«Помним, храним, гордимся и чтим!» ] / Р.Синькевич ; фото  из архива  МБУК 
Певекская библиотека // Полярная звезда. - 2020. – 8 Мая. - С. 2 : фот. 
 
● Дашиева, Ж. Бестселлеры стали ближе : [заведующая отделом массово-
информационной работы и некоммерческих услуг о поступлении новой литературы  
в фонд библиотеки и возможности к бесплатному доступу к полнотекстовым 
ресурсам компании "ЛитРес"] / Ж. Дашиева // Полярная звезда. - 2020. - 4 Сент. - С. 
7 : фот. 
 
● Бориева, И. Страницы героической истории : [обзор документальных изданий о 
Великой Отечественной войне] / И. Бориева // Полярная звезда. - 2020. - 23 Окт. - 
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С. 7 : фот. 
 
● Платонова, О.Н. Опыт, подтверждённый жизнью : [обзор новой литературы о 
воспитании детей, поступившей в МБУК "Певекская библиотека"] / О. Н. 
Платонова ; записала Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 13 
Нояб. - С. 6 : фот. 

 
● Бориева, И. По совету доктора : [обзор литературы, поступившей в фонд МБУК 
"Певекская библиотека" по сохранению самого ценного капитала - здоровья] / И. 
Бориева ; записала Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2020. - 11 
Дек. - С. 7 : фот. 

 
Сотрудничество со средствами массовой информации позволяет 

пользователям ориентироваться в потоке книжной продукции, когда рынок 
кажется перенасыщенным. Библиотека посильно пытается помочь жителям района 
не утонуть в этом безбрежном океане, разобраться в особенностях изданий и 
выбрать «правильную» книгу. 

Кроме того  на сайте МБУК «Певекская библиотека» и  в социальных сетях  
размещаются информационные материалы  о деятельности библиотеки и новых 
поступлениях литературы.  

 Сотрудники библиотеки владеют консолидированной и структурированной 
информацией о документах, а средства массовой информации доводят 
информацию до потенциального читателя и выполняют вспомогательную роль 
побудителя к чтению, к дальнейшему информационному поиску. В результате 
такого сотрудничества пользователи получают своего рода путеводитель по 
книжной культуре.  
 
Оказание платных услуг 
 

Из платных услуг, регламентированных Уставом учреждения, в 2020 году 
библиотека оказывала населению услуги по ксерокопированию, сканированию и 
распечатке документов на принтере, которые востребованы жителями и гостями 
района. За отчётный период оказано платных услуг на сумму 18 285 рублей.  
 
Таблица 8 
 

Вид платной услуги 

Стоимость в 
течение года 
(руб.) указать 

среднюю 
стоимость 

Количество 
оказанных услуг 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Ксерокопирование 30,00  18 192,00 
Сканирование 29,00 1 58,00 
Распечатка документов на 
принтере 35,00 1 35,00 

 
Выполнение основных показателей библиотекой 

 
Таблица 9 в формате Excel 
 
 



 17 

Пополнение библиотечных фондов 
 

Любая библиотека начинается с комплектования. От состояния 
документного фонда, систематического и планомерного пополнения в 
значительной мере зависит успех работы библиотеки. Именно в процессе 
комплектования создаётся база для всей последующей работы. 

Формирование библиотечных фондов – непрерывный процесс. Однажды 
начавшись, он не прекращается до тех пор, пока существует библиотека. Работа по 
формированию библиотечного фонда составляет основное содержание 
деятельности учреждения. 

Он является важным культурным, научным, образовательным и 
информационным ресурсом библиотеки, направленным на удовлетворение 
читательского спроса, реализацию прав жителей на доступ к информации. Все 
цифровые показатели работы библиотеки - читаемость, обращаемость, 
книговыдача напрямую зависят от правильно скомплектованного фонда. 

Фонд МБУК «Певекская библиотека» формируется на основе печатных и 
электронных носителей информации и охватывает все отрасли знаний. По 
состоянию на 01  января  2021 года библиотечный фонд составил 67 750 
экземпляров книг, брошюр, периодических изданий, аудиовизуальных и 
электронных документов.  

 
 
Приобретение книг – 312 000,00 
- Контракт ООО «Эксмо» № 2803/20 от 28.03.2020  -  603 экз. 
- Контракт ООО «Мастерпром»  № 405/2020 от 28.03.2020 – 20 экз. 
 
 
Периодические издания – 218 493,43 
- Договор № П-6050 от 20.04.2020 г. - 111 515,53; 
- Договор № П-6050 от 15.10.2020 г. - 106 977,90. 
 
Безвозмездная передача – 1 043 962,14 
- КРОО «Союз территорий» - 3 174 экз.; 
- ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» - 8 экз.; 
- в дар от жителей города - 298 экз. 
 
Таблица 10 в формате Excel 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
учреждения в отчётном году 119 220,00 (117 352,20 – 2019 г.), показатель 
заработной платы увеличился   на  1 867,80  рублей. 
 
 

Техническая оснащенность библиотек (Технические средства) 
 

Таблица 11 в формате Excel 
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2. Сохранение и развитие единого культурно пространства России 
 

Современная социокультурная ситуация в стране характеризуется быстрым 
ростом интеллектуального общества, широким распространением 
информационных технологий в различных сферах деятельности, переходом от 
информационного общества к обществу знаний. 

Необходимость сохранения и развития единого культурного и 
информационного пространства обусловлена неоднородностью обеспечения 
населения услугами организаций культуры в силу географических особенностей. 

В связи с этим осуществляется комплекс мероприятий, направленных на 
обеспечение конституционных прав граждан на доступ к культурным ценностям, 
пользование учреждениями культуры и создание условий для повышения качества 
жизни населения. 

Для достижения поставленных целей МБУК «Певекская библиотека» строит 
работу, используя системный, интегрированный подход к организации своей 
деятельности. Приоритетное место отведено проведению социально значимых 
районных мероприятий, направленных на создание системы духовно-нравственных 
принципов, традиционных культурных ценностей. 

 
 
2.1. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной  жизни и пользования учреждениями культурно-досугового типа 
 

Таблица 16 в формате Excel 
В России роль библиотеки, как культурного центра, связана с 

определёнными традициями, сложившимися в силу понимания её как публичной, 
общедоступной, сориентированной на просветительские цели. Традиционные 
функции МБУК «Певекская библиотека»: информационная, просветительская, 
образовательная. Они реализуются, главным образом, через культурно-досуговую 
деятельность. Через неё, также реализуются такие важнейшие функции, как 
коммуникативная - общение читателей между собой, с библиотекарями, с 
интересными людьми, приглашенными на мероприятие.    

Культурно-досуговая деятельность библиотеки отличается разнообразием 
форм и тематики. Основные направления этой деятельности определяются 
интересами и потребностями жителей района. Сотрудники учреждения ведут 
непрерывный поиск новых возможностей даже в таких традиционных для 
библиотеки сферах как проведение бесед, встреч, организации книжных выставок. 

МБУК «Певекская библиотека» наиболее приближена к повседневным 
запросам населения и наиболее близко расположена к месту проживания 
пользователей. Она, практически, единственный социальный институт, 
предоставляющий возможность пользоваться большинством своих услуг 
бесплатно. Она демократична: нет ограничений по возрасту, полу, социальному 
положению, вероисповедованию и так далее. 

Стимулируется читательская и познавательная деятельность людей, они 
получают возможность развивать и удовлетворять свои духовные и эстетические 
потребности. 

В отчётном году сотрудниками библиотеки для различных категорий 
жителей района провели 241  мероприятие из них: для детей до 14 лет – 76, для 
молодёжи от 15 до 30 лет – 33.  Посетили  мероприятия  4 015 человек, из них: 
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детей до 14 лет – 940 человек, молодёжь от 15 до 30 лет – 441 человек.  
Мероприятия проводились по различным  направлениям и были посвящены: Году 
памяти и славы, здоровому образу жизни, гражданской активности, юридическому 
и экологическому просвещению, патриотическому воспитанию, профилактике 
правонарушений,  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 молодёжи. Они 
были направлены на формирование общественного сознания и гражданской 
позиции населения против угрозы терроризма.  

Особое внимание уделялось продвижению книги и чтения, для 
формирования  у пользователей интереса к лучших образцам отечественной и 
зарубежной литературы. Для этого в Отделах библиотеки велась постоянная, 
серьёзная работа, направленная на создание комфортной среды для 
интеллектуального общения. Сотрудники библиотеки ведут активный поиск 
нестандартных форм для продвижения чтения, внося в традиционную работу 
новые идеи, разрабатывают интересные программы мероприятий. 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: 
 

Наименование формы мероприятия Количество 
мероприятий 

Акция 4 
Беседа 35 
Беседа-обзор  2 
Библиографический урок 1 
Вечер-портрет 1 
Викторина 2 
Виртуальная книжно-иллюстрированная выставка 9 
Всероссийская акция 1 
Выставка-беседа 1 
Выставка декоративно-прикладного творчества 1 
Выставка-обзор 2 
Выставка одного журнала 1 
Выставка-просмотр 3 
Выставка-реквием 1 
Духовно-нравственная встреча 1 
Информационная программа 1 
Информационно-познавательная беседа 1 
Информационный час 1 
Книжная выставка 46 
Книжная выставка-портрет 1 
Книжно-иллюстрированная выставка 38 
Конкурс-викторина 1 
Конкурсная программа 1 
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Литературная викторина 2 
Литературная гостиная 2 
Литературная экспедиция 1 
Литературно-игровая программа 1 
Литературно-игровой час 1 
Литературно-музыкальная игровая  программа 1 
Литературно-музыкальный вечер 3 
Литературный вечер 3 
Литературный диалог 1 
Литературный оркестр 1 
Литературный праздник 1 
Литературный час 4 
Марш-бросок 1 
Музыкально-поэтический вечер 1 
Национальный фольклорный праздник 2 
Неделя детской книги 2 
Новогодний праздник 2 
Обзор 6 
Познавательный час 2 
Правовая беседа 2 
Праздничная программа 4 
Презентация-викторина 1 
Презентация книги 1 
Пьедестал мужества 1 
Развлекательная программа 1 
Развлекательно-познавательная программа 6 
Слайд шоу 1 
Тематическая выставка 2 
Тематическая игра 1 
Тематическая программа 1 
Тематический вечер 4 
Тематический диалог 1 
Универсальная книжно-иллюстрированная выставка 2 
Урок мужества 1 
Урок патриотизма 1 
Урок экскурсия 2 
Устный аудио журнал 1 
Устный журнал 2 
Утренник 1 
Час истории 2 
Час информации 4 
Час памяти 1 
Час правоведа 1 
Читательский праздник 1 
Час славы 1 
Экологическая мозаика 1 
Экскурс в историю 1 
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Эрудит игра 1 
 

  
2.2. Сотрудничество муниципального образования с другими 

территориями (муниципалитетами, субъектами РФ и зарубежными странами) 
 
Партнёрами МБУК «Певекская библиотека» в образовательной сфере 

являются школы, дошкольные учреждения, техникум, учреждения 
дополнительного образования. Учреждение выступает, как главный центр 
читательского развития детей и юношества. В них осуществляется не только 
приобщение к книге, но и межличностное общение между юными читателями, а 
также  равноправный диалог ребёнка и  взрослых, их интеллектуальность 
и духовное партнёрство. 

Библиотека и учебные заведения проводят совместные культурно-
образовательные мероприятия, конкурсы, акции, книжные праздники. Роль 
библиотеки  в таком сотрудничестве  заключается в информационной поддержке 
учебных программ основного и дополнительного образования, содействии 
расширению и углублению учебного процесса  посредством организации книжных 
выставок, проведении уроков и познавательных часов, бесед, викторин, 
литературных встреч и других мероприятий. В результате этой деятельности 
библиотека привлекает новых читателей, увеличивается количество посещений 
библиотеки и книговыдача. 

Стратегия социального партнёрства оказывает положительное влияние на 
состояние внутренней среды библиотеки и на её положение во внешней среде, 
является фактором её привлекательного имиджа и в то же время стимулом к 
профессиональному росту её сотрудников. 

Поиск социальных партнёров - важное направление деятельности 
библиотеки, напрямую связанное с успешностью и целенаправленностью её 
деятельности. 
 
Таблица 19 
 
 

Наименование 
мероприятия 
(или объекта 

сотрудничества
) 

Место проведения Перечислить 
партнеров 

Период 
проведения 

Участники 
мероприятия 

Всероссийская 
акция памяти 
«Блокадный 
хлеб» 

Отдел библиотеки  
с. Рыткучи 

МБОУ 
«Средняя 

школа  
с. Рыткучи» 

27.01.2020 Учащиеся 
школы 

Национально-
фольклорный 
праздник  
«Еттык, 
Тиркытир» 

Отдел библиотеки 
с. Биллингс 

МУК 
«Районный 
творческо-
досуговый 
комплекс» 
с. Биллингс 

29.02.2020 Жители села 

Литературный г. Певек, МБУК МБОУ 02.02.2020 Жители 
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оркестр 
«Зачем нужны 
поэты и 
поэзия?» 

 

«Певекская 
библиотека», 
ОМИРиНУ 

«Центр 
образования 

г. Певек» 

города 

Марш-бросок  
к Дню 
защитника 
Отечества                                                                 
«Если Родина 
прикажет»     

 

г. Певек, МБУК 
«Певекская 

библиотека» 
ОМИРиНУ 

МБОУ 
«Центр 

образования 
г. Певек», 

«Росгвардия» 

20.02.2020 

Учащиеся 
школы, 

сотрудники 
«Росгвардии

» 

Праздничная 
программа к 
Дню 
защитника 
Отечества                                                                  
 «Русской 
доблести 
пример» 

Отдел библиотеки 
с. Биллингс 

МУК 
«Районный 
творческо-
досуговый 
комплекс» 
с. Биллингс 

23.02.2020 Жители села 

Урок-
экскурсия 
«Какие тайны 
хранит 
библиотека» 

г. Певек, Отдел по 
обслуживанию 

детского населения 

Певекская 
школа 

искусств 
27.02.2020 

Учащиеся 
Певекской 

школы 
искусств 

Национально-
фольклорный 
праздник  
 «Еттык, 
Тиркытир» 

Отдел библиотеки 
с. Биллингс 

МУК 
«Районный 
творческо-
досуговый 
комплекс» 
с. Биллингс 

07.03.2020 Жители села 

Праздничная 
программа 
«Для наших 
мам и 
бабушек-
весна, цветы, 
любовь» 

Отдел библиотеки 
с. Биллингс 

с. Биллингс 
МБОУ НШ 
с. Биллингс 

07.03.2020 Учащиеся 
школы 

Развлекательно
-
познавательная 
программа 
«Страна 
чудес» 

г. Певек, Отдел по 
обслуживанию 

детского населения 

МБОУ 
«Центр 

образования 
г. Певек» 

24.07.2020 
 

Воспитанник
и 

оздоровитель
ного лагеря 

Беседа «Песни 
войны. Песни 

о войне» 

г. Певек, МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
Информационно-

Чукотский 
северо-

западного 
техникума   

02.10.2020 Студенты 
техникума 
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библиографический 
отдел 

г. Билибино 
СП Певек 

Познавательны
й час к 400-
летию 
протопопа 
Аввакума    
«Трагическая 
фигура 
русской 
церкви» 

г. Певек, МБУК 
«Певекская 

библиотека» 
ОМИРиНУ 

Певекская 
школа 

искусств 
06.10.2020 

Учащиеся 
Певекской 

школы 
искусств 

Акция к Году 
памяти и славы 
«Женское 
лицо Победы» 

 

г. Певек, МБУК 
«Певекская 

библиотека» 
ОМИРиНУ 

Чукотский 
северо-

западного 
техникума   

г. Билибино 
СП Певек 

06.11.2020 Студенты 
техникума 

Беседа к Году 
памяти и славы 
«От 
Советского 
Информбюро» 

 

г. Певек, МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
Информационно-

библиографический 
отдел 

ОВД 
 г. Певек 19.11.2020 

Сотрудники 
полиции г. 

Певек 

Праздничная 
программа к 
Дню народного 
единства 
«Единство - 
наша сила»     

Отдел библиотеки 
с. Биллингс 

МУК 
«Районный 
творческо-
досуговый 
комплекс» 
с. Биллингс 

04.11.2020 Жители села 

Праздничная 
программа к 
Дню матери  
«В жизни 
каждого 
важна и 
нужна мама» 

Отдел библиотеки 
с. Биллингс 

МУК 
«Районный 
творческо-
досуговый 
комплекс» 
с. Биллингс 

29.11.2020 Жители села 

Беседа 
«Александр 
Невский» 

г. Певек, МБУК 
«Певекская 
библиотека», 

Отдел по 
обслуживанию 

детского населения 

Певекская 
школа 

искусств 
25.12.2020 

Учащиеся 
Певекской 

школы 
искусств 

 
3. Кадровая политика в сфере культуры 

 
Таблица 20 в формате Excel 
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Решение задач полного и рационального использования кадрового 
потенциала, а также его повышения является одним из наиболее оправданных 
направлений кадровой политики организации.  

Кадровая политика направлена на приведение кадрового потенциала 
библиотечно-информационной организации в соответствие с целями и стратегией 
её развития. Её цель – обеспечение оптимального баланса процессов обновления и 
сохранения численного и качественного состава кадров в соответствии с 
потребностями самой организации, требованиями действующего законодательства 
и состоянием рынка труда. 

В течение  2020 года в учреждении работало, с учётом совместителей, 16 
человек. Приём совместителей осуществлялся на время очередного ежегодного 
отпуска основного работника - 3 человека. 
 

Потребность в кадрах (на 01.01.2021 года) 
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 работников культуры и искусства 

 
Каждая библиотека, желающая развиваться и конкурировать на 

информационном рынке, создаёт свою систему профессионального развития 
персонала, адаптированную к конкретному библиотечному коллективу и тем 
ресурсам, которыми она располагает. Поддерживать на нужном уровне 
компетенцию библиотечных специалистов на протяжении всего периода трудовой 
деятельности призвана система непрерывного библиотечного образования, 
составной частью которого является система повышения квалификации 

Повышение квалификации персонала библиотеки реализуется через два 
основных процесса: профессиональные обучающие мероприятия и 
самообразование, так как, как бы замечательно не были организованы 
мероприятия, без систематического самостоятельного обучения и самообразования 
персонала, они будут малоэффективны. Огромное значение здесь имеет личное 
желание библиотекаря любого уровня развиваться и идти в ногу со временем. 

Специалисты из числа основного персонала повышали квалификацию в  
дистанционной форме. 

 
Таблица 22 
 

Наименован
ие 

учреждения 

ФИО 
обучившегося, 

должность в 
учреждении 

Форма 
обучени

я 
Тема курсов Срок и место 

проведения 
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АНО ДПО 
«Институт 
современны
х 
технологий 
и 
менеджмент
а) 

Саламатина 
Людмила 
Алексеевна, 
директор - 
оплачено 
бюджет 

дистанц
ионная 

Современные методы 
в деятельности 
библиотеки 

04.06.2020-
06.07.2020 
(144 ч.),       
г. Москва 

ЧОУ ДПО 
«Мастер-
Прогресс» 

Бориева Ирина 
Коминтерновна
, заместитель 
директора по 
методической 
работе- 
оплачено 
собственные 
средства 

дистанц
ионная 

Методист библиотеки 
централизованной 
библиотечной 
системы 

22.10.2020-
23.12.2020 
(256 ч.),  
г. Балаково 

АНО ДПО 
«Институт 
современно
го 
образования
» 

Вуквутагина 
Алиса 
Алексеевна, 
главный 
библиотекарь 
отдела с. 
Рыткучи – 
оплачено 
бюджет 

дистанц
ионная 

Библиотечное дело. 
Библиотекарь 

03.06.2020-
31.08.2020 
(320 ч.)  
г. Воронеж 

 
Стимулирование и поощрение работников учреждений культуры и искусства  

за отчетный год 
 
Таблица 23 
 

Название 
учреждения 

К
ол

ич
ес

тв
о 

на
гр

аж
де

нн
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
чр

еж
де

ни
я 

А
дм

ин
ис

тр
ац

ии
 М

О
 

Д
еп

ар
та

ме
нт

а 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 

 Д
ум

ы
 

М
К

, г
ос

уд
ар

ст
ве

н-
 

ны
е 

на
гр

ад
ы
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МБУК 
Певекская 
библиотека 

3 3      

Приказ  МБУК 
Певекская 
библиотека № 
30-од 
от 26.05.2020; 
Приказ МБУК 
Певекская 
библиотека № 
61-од от 
15.12.2020  

-За высокий 
профессионализ
м, инициативу, 
активное 
участие в 
общественно-
культурном 
развитии 
библиотеки, а 
также в связи с 
празднованием 
Общероссийско
го 
Дня библиотек;  
-За достижение 
высоких 
результатов в 
профессиональ
ной 
деятельности, а 
также в связи с 
празднованием             
Общероссийско
го Дня 
библиотек; 
-За 
многолетний 
добросовестны
й труд, личный 
вклад в 
продвижение 
детской книги, 
популяризацию 
чтения среди 
подрастающего 
поколения, а 
также в связи с 
65-летием со 
дня рождения 

 
Стимулирование работников библиотеки производилось из экономии фонда 

оплаты труда. 
 

 В учреждении отсутствуют работники, имеющие звание 
«Заслуженный работник культуры» 

                   
Раздел 3: Экономическая и финансовая деятельность 

 
Таблицы 26, 27 и 28 в формате Excel 
 

Поступление и расходование финансовых средств в отчётном году 
проходило согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности 
МБУК «Певекская библиотека» на 2020 год. Учреждение получает стабильное 
финансирование на комплектование и подписку периодических изданий, 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 
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информационных потребностей в перспективе. В 2020 году  на обновление 
библиотечного фонда израсходовано бюджетных средств  312 000 рублей:  по 
подпрограмме «Развитие культуры», муниципальной программы «Развитие 
образования, культуры, спорта и молодежной политики городского округа Певек» - 
142 000,00, выполнение муниципального задания – 158 000,00, периодические 
издания -  218 493, 43. 
 
Приобретение книг – 312 000,00 
- Контракт ООО «Эксмо» № 2803/20 от 28.03.2020  -  300 000,00 (603 экз.) 
- Контракт ООО «Мастерпром»  № 405/2020 от 28.03.2020 – 12 000,00 (20 экз.) 
 
Периодические издания – 218 493,43 
- Договор № П-6050 от 20.04.2020 г. - 111 515,53; 
- Договор № П-6050 от 15.10.2020 г. - 106 977,90. 
 
Безвозмездная передача – 1 043 962,14 
- КРОО «Союз территорий» - 1 000 000,00  (3 174 экз.); 
- ГБУ ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки» - 31 200,00 (8 экз.); 
- в дар от жителей города - 12 762,14 (298 экз.) 
 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 
учреждения в отчётном году 119 220,00 (117 352,20 – 2019 г.), показатель 
заработной платы увеличился на  1 867,80  рубля. 
 

Раздел 4: Строительство, капитальный ремонт учреждений культуры. 
Материально-технического обеспечение учреждений культуры 

 
4.1. Строительство, капитальный ремонт учреждений культуры 
 
Таблица 29 

Вид деятельности Объект деятельности в отчетном 
году 

Сумма, 
тыс. руб. Примечания 

текущий ремонт 

Выполнение работ по 
демонтажу теплового узла, 
установке радиатора отопления 
в здания МБУК «Библиотека 
городского округа Певек» 

87 781,00 

Контракт № 26 
от 09.07.2020 
(ИП Титков 
В.А.) 
 

текущий ремонт 

Выполнение работ по ремонту 
кровельного покрытия здания 
МБУК «Библиотека городского 
округа Певек» 

870 100,00 

Контракт № 35 
от 27.10.2020  
(ИП Медиков 
М.А.) 

текущий ремонт 

Выполнение работ по монтажу 
узла учёта тепловой энергии в 
МБУК «Библиотека городского 
округа Певек» 

279 007,00 

Контракт № 40 
от 27.11.2020 
(ДВ МНУ 
«ЭлектроН») 

 
Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 
Таблица 30 в формате Excel 
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Таблица 31 

Виды 
закупленного 
оборудования 

Перечень 
(наименование

) 
количество 

В какое 
учреждение 
приобретено 

Стоимость 
(в руб.), 

источник 
финансиров

ания 

Принтер 
HP LaserJet Pro 

M203 dw 
G3Q47A 

1 

МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
Кадры 

26 061,00 

Сканер  

Fujitsu ScanSnap 
SV600 

PA03641-B301 
A3 

1 

МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
ОМИРиНУ 

71 785,00 

Телевизор  LG 1 

МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
кабинет 

директора 

25 500,00 

Светильник  светодиодный 1 
МБУК 

«Певекская 
библиотека» 

2 112,00 

Моноблок 27 

ASUS A46UAK-
BA002D 

90PT0251-
M01750 i5 

8250U/8GB/256
GB 

SSD/UHDG620/
FHD/GBitEth/W
iFFi/BT/90W/кл
авиатура/мышь/
Cam/Endless/чер

ный 

1 

МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
ОКиО 

75 623,00 

Шкаф купе 
 

Экспресс 140 
Сонома 1 

МБУК 
«Певекская 

библиотека», 
Отдел по 

обслуживанию 
детского 

населения 

23 980,00 

 
Раздел 5: Общий анализ деятельности. Выводы 

 
Деятельность МБУК «Библиотека городского округа Певек» в 2020 году 

была направлена на создание интеллектуальной, культурно-досуговой среды для 
жителей и гостей Чаун-Чукотки. В году, не смотря на эпидемиологическую 
обстановку  все контрольные показатели, доведённые учреждению 
муниципальным заданием выполнены с небольшим отставанием. 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность учреждения 
проводилась по следующим направлениям: поддержка чтения и привлечение 
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общественного интереса к библиотеке, распространение краеведческих знаний, 
популяризация творчества писателей Чукотки, военно-патриотическое, правовое, 
нравственно-эстетическое воспитание, пропаганда здорового образа жизни. Особое 
внимание уделялось реализации плана в рамках Года памяти и славы в России и 
Десятилетия детства. С этой целью библиотека организовывала досуг горожан и 
гостей района посредством проведения культурно-массовых мероприятий, 
предоставляя площадку интеллектуального развития детей и молодёжи.  

Информационные технологии позволили сотрудникам и пользователям 
библиотеки работать не только с печатными, но и с электронными носителями, 
используя Национальную электронную библиотеку, «ЛитРес» и электронные 
ресурсы учреждения. 

Сетевое взаимодействие с удалёнными пользователями происходило 
несколькими путями: через официальный сайт библиотеки,  социальные сети 
«ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», группе в мессенджере «WhatsApp». 

С целью популяризации чтения в библиотеке проводились просмотры новой 
литературы, для раскрытия документного фонда оформлялись книжные выставки к 
юбилейным датам писателей, историческим и военным датам России, во время 
самоизоляции для пользователей  на сайте учреждения реализовывались 
виртуальные книжно-иллюстрированные выставки, викторина к Общероссийскому 
дню библиотек. 

Библиотека в отчётном году была площадкой для сотрудничества с 
различными организациями и учреждениями города и района.  

Информирование о деятельности библиотеки происходило не только в сети 
Интернет, а также в средствах массовой информации. Регулярно на протяжении 
2020 года сотрудники библиотеки тесно сотрудничали с районной газетой 
«Полярная звезда».   

Комплектование документного фонда производилось из московского 
издательства «Эксмо», от жителей района, передававших документы в дар 
учреждения, благодаря безвозмездной передаче КРОО «Союз территорий» и ГБУ 
ЧАО «Музейный Центр «Наследие Чукотки». 

Особая роль была отведена собиранию и сохранению документов, 
периодических изданий историко-культурной жизни Чаунского района  и региона. 

Совместно с Общественной организацией «Литературно-творческим 
объединением «70-я параллель» издана книга к 75-летию Великой Победы 
«Помним! Храним! Гордимся и чтим!» в количестве 520 экземпляров на сумму 
683 418,00. 

 А также при участии МБУК «Певекская библиотека» издана книга В. 
Часовского «Чаун-Чукотка: исторические хроники» на сумму 353 574,00 (50 экз.). 

 Изданы документы за счёт ассигнований муниципального бюджета в 
издательстве ООО «Издание книг ком». 

 
На протяжении отчётного года, возникающие проблемы успешно 

решались  Учредителем по мере их возникновения, а трудности отсутствуют. 
 
Раздел 6: Основные направления деятельности и планы на 2021 год 

 
Свою миссию в век стремительного развития информационных технологий и 

общества потребления МБУК «Библиотека городского округа Певек» видит в том, 
чтобы стать посредником в мире информации, оказывать помощь в преодолении 
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духовного кризиса путём сохранения культуры через книгу и чтение; 
предоставлять для всех категорий пользователей качественный, эффективный 
доступ к любым информационным ресурсам, которые способствуют 
образовательной, научной и профессиональной деятельности, раскрывают 
творческий потенциал, помогают развивать эстетический вкус, расширяют 
кругозор, знакомят с лучшими достижениями мировой культуры, способствуют 
формированию мировоззрения человека, его моральных ценностей. 

МБУК «Библиотека городского  округа Певек» осуществляет обслуживание 
с учётом интересов и потребностей граждан, учитывая местные традиции.    

Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным пользователям и 
целым коллективам: группам, организациям, способствующим развитию личности 
путем предоставления качественной информации.  

Основные направления работы на 2021 год: 

♦  Обеспечивать доступность, оперативность и комфортность получения 
информации  пользователями библиотеки. 
♦ Оказывать помощь пользователям в процессе образования, самообразования, 
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 
♦ Обслуживать социально незащищённые слои населения, людей с ограниченными 
возможностями; социокультурная реабилитация данной группы населения.  
♦ Сохранять базовые ценности национальной культуры. 
♦ Формировать информационную культуры и культуры чтения пользователей. 
♦ Поддерживать Национальную программу поддержки и развития чтения  и  
повышать уровень читательской активности. 
♦ Осуществлять всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы. 
♦ Осуществлять защиту прав пользователей на библиотечное обслуживание. 
♦ Выявлять творческие способности пользователей посредством творческих 
выставок, дней творчества. 
♦  Развивать тесное взаимодействие социального партнёрства, выстраивая его на 
взаимных интересах. 
♦  Быть непременным участником региональных и муниципальных акций, 
выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 
мероприятий. 
♦  Распространять  краеведческие знания и воспитывать у пользователей интерес к 
истории своей малой Родины, формировать  патриотические чувства, освещая 
исторические события под рубрикой «Здесь Родины моей начало».  
♦ Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, формировать активную 
гуманную позицию по отношению к природе, осуществлять экологическое 
просвещение жителей под рубрикой «Этот удивительный и хрупкий мир».  
♦ Под знаком «Парад юбиляров» продолжать знакомить жителей района с 
писателями, поэтами, знаменитыми людьми России.  
♦ Приобщать пользователей к лучшим образцам классической отечественной и 
зарубежной литературы, создавать условия для чтения и различных литературных 
занятий. 
 ♦ Формировать через систему справочно-информационного обслуживания условия 
максимальной доступности информации для пользователей. 
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 ♦ Создавать духовную атмосферу, ориентировать пользователей на уважительное 
отношение к национальным ценностям России. 
 ♦ Воспитывать патриотические чувства на примерах великих Личностей нашей 
истории. 
 ♦ Через различные формы пропаганды литературы доносить пользователям 
значения Культа Знаний. 
 ♦ Учитывая потребности молодого поколения, использовать новые форматы 
продвижения книги и чтения.  
♦ Уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  
предоставляя возможность получения необходимой  информации, используя 
электронные правовые базы данных. 
♦ Развивать инновационную деятельность библиотеки. 
 
 
 
 
Исполнитель: И.К. Бориева, заместитель директора по методической работе  
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