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Утверждѐн  

приказом Директора  

МБУК Певекская библиотека   

от  30.12.2020 г.  № 66-ОД 

 

Основные показатели 
библиотечного обслуживания 

населения  на 2021 год 
 

 

 

Подразде- 

ление 

План Читае- 

мость 

Посещае-

мость 
Читатели Книговыдача Посещение 

2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 2020 2021 

 

ОМИРиНУ 1 128 810 23 600 21 200 10 416 7 300 20,9 26,1 9,2 9,0 

Отдел по 

обслуживан

ию детского 

населения 

400 320 10 000 9 000 5 900 3 500 25,0 28,1 14,8 10,9 

Сельские отделы  

Отдел б-ки 

с. Айон 
 

120 

 

120 

 

2 800 

 

2 800 

 

2 200 

 

2 200 

 

23,3 

 

23,3 

 

18,3 

 

18,3 

Отдел б-ки 

с. Биллингс 
 

102 

 

100 

 

2 600 

 

2 600 

 

2 084 

 

2 000 

 

25,4 

 

26,0 

 

20,4 

 

20,0 

Отдел б-ки 

с. Рыткучи 
 

250 

 

250 

 

3 000 

 

3 400 

 

3 400 

 

3 000 

 

12,0 

 

13,6 

 

13,6 

 

12,0 

Итого по 

сельским 

отделам 

 

472 

 

470 

 

8 400 

 

8 800 

 

7 684 

 

7 200 

 

17,8 

 

18,7 

 

16,2 

 

15,3 

Итого по 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

 

2 000 

 

1600 

 

42 000 

 

39 000 

 

24 000 

 

18 000 

 

21,0 

 

24,3 

 

12,0 

 

11,2 
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    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 духовного кризиса путѐм 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 учѐтом интересов и потребностей граждан, учитывая 

местные традиции.    

Библиотечные услуги предоставляются индивидуальным 

пользователям и целым коллективам: группам, организациям, 

способствующим развитию личности путем предоставления качественной 

информации.  

I. Основные задачи МБУК «Певекская 
библиотиека» 

♦ Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями  библиотеки, создание равных прав и 

возможностей. 

♦ Расширение доступа граждан ко всем источникам информации через 

современные информационные технологии. 

♦ Формирование  информационной  культуры  и  культуры  чтения 

пользователей, продвижение книги и чтения среди населения и повышение 

уровня читательской активности. 

♦ Осуществление  всестороннего  раскрытия  фонда  библиотеки  с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

♦ Использование  информационных  технологий  в  обслуживании 

пользователей, ориентация на долгосрочные программы и проекты в работе 

библиотеки. 
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♦ Выявление, обобщение и трансляция инноваций и лучшего опыта других 

библиотек. 

II. 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 незащищѐнные слои населения, людей с 

ограниченными возможностями; социокультурная реабилитация данной 

группы населения.  

♦ Сохранять базовые ценностей 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 партнѐрства, 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».  
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♦ Воспитывать бережное отношение к окружающему миру, формировать 

активную гуманную позицию по отношению к природе, осуществлять 

экологическое просвещение жителей под рубрикой «Этот удивиельный 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. 

 ♦ 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. 
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Жизнь России 

День памяти россиян, исполнивших свой долг за 

пределами Отечества   

● «Души, опалѐнные Афганистаном» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                            февраль       ОМИРиНУ 
 

● «Как память сердца, ты упряма» - беседа               февраль       ОМИРиНУ 

 

● «Если Родина позовет…» - урок  

гражданственности                                                      февраль       ОБ с. Рыткучи 

 

 

День защитника Отечества 

● «Они стоят на страже всей страны, 

      Страны – по имени Россия» -  

книжно-иллюстрированная выставка                         февраль           ОМИРиНУ 
 

● «Служа, он клятву Родине даѐт» -    

познавательный час                                                       февраль           ОМИРиНУ 
 

● «Твои сыны – Россия!» - устный аудио 

журнал                                                                            февраль           ОБ с. Айон  
 

● «Мужество и доблесть» - книжная выставка        февраль     ОБ с. Биллингс 
 

● «Верность нашей родине» - праздничная  

программа                                                                      февраль     ОБ с. Биллингс 
 

● «Нашей армии герои» - книжная выставка            февраль    ОБ с. Рыткучи 
 

● «Правда о настоящих людях»   -  

урок мужества                                                                 февраль    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День Победы 

♦ «…Склоняем голову о тех, кто жизнь отдав, принѐс  

свободу…» -  книжно-иллюстрированная выставка          май          ОМИРиНУ 
 

♦ «А нам судьбу Россия доверяла 
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     И кажется, что мы не подвели» - вечер памяти         май          ОМИРиНУ 
 

♦  «Горькие слезы Победы – вечная память героям»  - литературная 

гостиная, чествование работников тыла,  

детей войны                                                                          май            ОБ с. Айон 
 

♦ «У мужества нет предела…» - Час славы                    май            ОБ с. Айон 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

♦ «Бессмертные имена» - книжная выставка                 май      ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Нам не помнить об этом нельзя» - вечер-памяти    май      ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Сталинградский рубеж» - выставка-беседа         февраль     ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Бессмертные имена» – литературный 

вечер                                                                                     май       ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Солдатские письма» – беседа-презентация               май       ОБ с. Рыткучи 

 
 

День памяти и скорби 

◊  «По горящей земле вы прошли в полный рост» -  

книжно-иллюстрированная выставка                                 июнь        ОМИРиНУ 
 

◊ «Широко горькой памяти минное поле» - литературный  

пьедестал                                                                               июнь         ОМИРиНУ 
 

◊ «Вечная слава героям!»  - тематическая программа,  

кинолекторий                                                                      июнь          ОБ с. Айон 
 

◊  «Тот самый чѐрный день в году…» - урок  

памяти                                                                                  июнь    ОБ с. Биллингс 
 

◊  «Я честью и Родиной не торгую» - книжная 

 выставка                                                                            июнь       ОБ с. Рыткучи 
 

◊ «Вызывая огонь на себя» - беседа                             июнь       ОБ с. Рыткучи 

 

День героев Отечества 

● «Доблесть. Отвага. Честь» - галерея исторических  

личностей                                                                      декабрь             ОМИРиНУ 
  
●   «История Города-героя  Ленинград» 
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 - книжная выставка к Дню полного снятия блокады              

города Ленинграда                                                        январь              ОБ с. Айон 
 

● «Ледовое побоище 1242»- устный аудио  

журнал                                                                            апрель              ОБ с. Айон 

 

● «Отпылали те страшные годы» - урок  

истории                                                                декабрь           ОБ с. Рыткучи 
 

● «Долго пахнут порохом слова» -  

Рассказ-хроника                                                     декабрь             ОБ с. Рыткучи 
 

 

День памяти жертв политических репрессий 

♦ «Правда истории: память и боль» -книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                            октябрь         ОМИРиНУ 
 

♦ «Забвению не подлежит» - час памяти                     октябрь         ОМИРиНУ 

      

                   

Всероссийская акция «Библионочь» 

 «Литературные знакомства»                                     апрель     ОМИРиНУ       

 «Литературный мир – доступная среда  

пользователя»                                                                      апрель      ОБ с. Айон   
 

   «Книжный хит – рекомендуют блогеры» - информационно - 

развлекательная программа                                             апрель   ОБ с. Рыткучи   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Общероссийский день библиотек 

٧ «Таинственен, прекрасен и велик, пропахший тайной 

мир чудесных книг» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                                 май           ОМИРиНУ 
 

٧ «Библиотека- мудрый дом души» - литературный  

круиз                                                                                      май           ОМИРиНУ 
   
٧ «Библиотека – кладезь знаний»   -тематический  
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вечер                                                                                       май           ОБ с. Айон 
 

٧ «Наша маленькая страна» - день открытых 

дверей                                                                                   май      ОБ с. Биллингс   

                                       

٧ «Сокровища мудрости» – книжная выстава               май       ОБ с. Рыткучи 
  

٧ «В команде с хранителями» - увлекательная игра,  

посвященная истории книги                                                май      ОБ с. Рыткучи 

 

 

День славянской письменности и культуры   

● «Письма славянского узорчатая нить» - 

книжно- иллюстрированная выставка                              май            ОМИРиНУ 
 

● «И будет помнить Русь святая святых апостолов 

 славян» - познвательный ретро взгляд                      май             ОМИРиНУ  
 

● «Письменность на Руси – история и факты» - тематический  

вечер                                                                                     май             ОБ с. Айон 

         

● «Язык моих предков угаснуть не должен» -  

просветительский час                                                                май      ОБ с. Рыткучи 
 

 

                           

День народного единства  

• «Мы вместе – сила, доблесть, честь!» -  книжно- 

иллюстрированная выставка                                        ноябрь             ОМИРиНУ 
 

•  «Предков чтить, дела их помнить» -  

час истории                                                                      ноябрь           ОМИРиНУ 
 

• «Летопись времен с пересечением дат» -  

тематический вечер                                                          ноябрь          ОБ с. Айон 
 

• «Я ПАТРИОТ – а это, значит…»   - беседа,   

книжная выставка                                                              ноябрь         ОБ с. Айон 
 

• «Будем жить в единстве дружно» -  патриотический  

час                                                                                       ноябрь   ОБ с. Биллингс 

• «Единым духом мы сильны» -  праздник                 ноябрь   ОБ с. Биллингс 
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• «Слово о защите Москвы» - книжная  

выставка                                                                             ноябрь    ОБ с. Рыткучи 
 

• «Помнит Минина Россия» - исторический 

час                                                                                      ноябрь    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День России 

● «Русь моя, судьба моя и доля…» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                       июнь                 ОМИРиНУ 
 

● «Здесь тѐплое поле наполнено рожью, 

     Здесь плещутся зори в ладонях лугов» - интеллектуально-

познавательный час                                                      июнь                ОМИРиНУ 
 

● «Россия - матушка» - устный журнал                    июнь                ОБ с. Айон 
 

● «С малой родины моей начинается Россия» - праздничая  

программа                                                                        июнь       ОБ с. Биллингс 

     

●  «Горжусь тобой, моя Отчизна» 

- книжная выставка                                                         июнь         ОБ с. Рыткучи 
 

 

Популяризация символов России 

♦ «Три цвета стяга: державность, верность, героизм» -  

книжно-иллюстрированная выставка                           август             ОМИРиНУ 
 

♦ «Под символом славным могучей державы» -  

интеллектуально-познавательный час                          август            ОМИРиНУ 
 

♦  «Лицо моего Государства»  - устный журнал о  

государственных символах России с тематической  

выставкой                                                                      август               ОБ с. Айон 
 

♦ «Душа России в символах ее» 

 - видеопрезентация                                                       август        ОБ с. Рыткучи 
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День солидарности в борьбе с терроризмом 

● «В память тех, чьи не сбылись мечты» - акция  

памяти                                                                           сентябрь           ОМИРиНУ 
  
● «Зажжѐм свечу и молча постоим» - 

выставка-реквим                                                          сентябрь           ОМИРиНУ 

 

 

День пожилых людей 

▼ «Седина на висках, словно орден почѐта» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                         октябрь          ОМИРиНУ 

 

▼ «Огромный опыт Ваш – бесценный клад» -  

ретро-вечер                                                                             октябрь           ОМИРиНУ 
 

▼ «Примите тепло наших душ»  - литературный  

вечер                                                                             октябрь              ОБ с. Айон 
 

▼ «А в сердце молодость поѐт!»  - праздничный 

 вечер                                                                     октябрь       ОБ с. Биллингс 
 

▼ «Наше счастливое время»  - фото 

выставка                                                                     октябрь       ОБ с. Биллингс 
 

▼  «Вы молоды всегда» - музыкально- 

поэтический вечер                                                  октябрь       ОБ с. Рыткучи 

 

 

День матери 

■ «Есть слово такое простое, любому понятно оно» -  

книжно-иллюстрированная выставка                             ноябрь         ОМИРиНУ 
 

■ «Нам жизнь подарила, растила, любила» - 

вечер поздравление                                                         ноябрь           ОМИРиНУ 
 

■ «Улыбка той, что подарила жизнь» - литературная  

композиция                                                                       ноябрь           ОБ с. Айон 
 

■ «Материнское сердце добротою полно» – 

праздничная  пограмма                                                   ноябрь    ОБ с. Биллингс 
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■ «Я букет тебе красивый подарю» 

– книжная выставка-признание                                      ноябрь     ОБ с. Рыткучи 
 

■  «Самая милая, самая любимая» - конкурсная  

поздравительная программа                                           ноябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

100-летие Андрея Дмитриевича Сахарова 

 
♦ «А. Д. Сахаров: Человек. Гражданин. Ученый» - 

показ документального фильма                                     февраль         ОМИРиНУ 
 

♦ «Судьба человека - в судьбе Отечества» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                         март          ОМИРиНУ 
 

♦ «Андрей Сахаров – засекреченные годы» - беседа     март        ОМИРиНУ 
 

♦  «Сахаров - общественный деятель  и гуманист» - беседа  

для молодѐжи                                                               апрель        ОМИРиНУ 
 

♦ «Судьба моя крупнее, чем моя личность» - тематический  

вечер                                                                                 май         ОМИРиНУ 
 

♦ «Я видел мир таким…» - информационный  

час                                                                               август           ОБ с. Айон 
 

♦ «Беспокойная совесть России»-буклет о жизни  

А.Д. Сахарова                                                                                          май           ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Свободный человек  Андрей Сахаров» - просмотр  

документального фильма                                  октябрь           ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Человек чести» - час информации                 декабрь            ОБ с. Биллингс 
 

♦«Человек чести» - тематическая книжно-иллюстрированная  

выставка                                                               апрель              ОБ с. Рыткучи 
 

♦«Моя самая страстная мечта, чтобы термоядерное оружие сдерживало 

войну» - информационный час                               апрель       ОБ с. Рыткучи 
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800-летие Александра Ярославовича Невского 
 

● «Страж земли русской» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                    сентябрь         ОМИРиНУ 
 

● «Великие битвы великого героя» - исторический  

квест                                                                            октябрь         ОМИРиНУ 
 

● «Святой князь земли русской» - тематическая программа,  

кинолекторий                                                                 июнь          ОБ с. Айон 
 

●«Святой витязь земли русской» - час истории       май      ОБ с. Биллингс 
 

●«Ледовое побоище. Факты и легенды» -  

беседа-презентация                                               сентябрь      ОБ с. Биллингс 
 

●«Ратные подвиги Александра Невского» - просветительский  

час                                                                            ноябрь       ОБ с. Биллингс 
 

●« Святой благоверный князь Александр Невский» -  

книжная выставка                                                       январь     ОБ с. Рыткучи 

                                                

●«Ледовое побоище. Факты, легенды» - беседа- 

презентация                                                                апрель     ОБ с. Рыткучи 
     
●«Заступник Отечества» - устный журнал                июль     ОБ с. Рыткучи 

                                                                           

                                                                        

350-летие Петра I 
 

♦ «Великий Петр Первый» - час информации о жизни  

и деятельности                                                      февраль        ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Петр I в истории России » - выставка-обзор     июнь          ОБ с. Биллингс 
 

♦ «История Петра Великого» - книжная  

выставка                                                                      апрель          ОБ с. Биллингс 
  

♦ «Он прорубил окно в Европу» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                       январь          ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Судьба Великого царя» - информационный  

час                                                                                февраль         ОБ с. Рыткучи 
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Нравственно-эстетическое 

воспитание 

 Пушкинский день России 

► «Приют спокойствия, трудов и вдохновения» -  

книжно-иллюстрированная выставка                            июнь        ОМИРиНУ 

 

► «Стихов рифмованные строки- и лечат душу 

поднимая ввысь» - Час Поэзии                                    июнь        ОМИРиНУ 
 

► «О себе, не называя себя» -  

книжная выставка                                                       июнь     ОБ с. Рытукучи 
 

► «Любимец муз и баловень судьбы» - 

литературный час                                                            июнь     ОБ с. Рытукучи 

 

 

 

Элитарный клуб «Литературный альманах» 

200-летие Ф.М. Достоевского 

● «Игрок, писатель, пророк» -  

 книжно-иллюстрированная  выставка-портрет            сентябрь       ОМИРиНУ 
 

● «Писатель, потрясающий душу» -  

литературный круиз                                                        октябрь         ОМИРиНУ 
 

● «Совесть, благородство, достоинство» - литературный                                                   

час                                                                                         ноябрь       ОМИРиНУ 
 

● «Творчество золотого пера России» - книжная  

выставка                                                                                  май          ОБ с. Айон 
 

● «Писатель на все времена» - литературный  

час                                                                                 февраль       ОБ с. Биллингс 
 

●  «Самый трудный в мире классик»-  книжная  

выставка                                                                                                сентябрь        ОБ с. Биллингс  
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● «Мастер трудного, но увлекательного чтения» -  

выставка- беседа                                                        ноябрь         ОБ с. Биллингс  

                                                                                                   

● «Самый трудный в мире классик» -  

книжная выставка                                                       октябрь         ОБ с. Рыткучи 
 

● «Великий мыслитель и гениальный писатель ...» -  

литературный час                                                         апрель         ОБ с. Рыткучи 
 

 

 

200-летие Н.А. Некрасова 

● «Ему судьба готовила путь славный» -  

книжно-иллюстрированная  выставка                           ноябрь           ОМИРиНУ 
 

● «Не небесам чужой Отчизны – я песни Родине слагал» -  

поэтический час                                                                ноябрь          ОМИРиНУ 
 

● «Неповторимый сын России, еѐ мыслитель и поэт» -  

литертурный навигатор                                                   сентябрь       ОМИРиНУ 
 

● «Наследие Н.А. Некрасова» - книжная выставка     июнь            ОБ с. Айон 
 

● «Поистине народный поэт» - беседа                          май       ОБ с. Биллингс 
 

●«Моя первая встреча с Н.А. Некрасовым» - библиотечный  

урок                                                                                   июнь       ОБ с. Биллингс 

 

●«Знаток народной жизни»- выставка-портрет         июль       ОБ с. Биллингс 
 

● «Некрасов для детей» - книжная выставка         октябрь       ОБ с. Биллингс 
 

● «Разноликий Некрасов» - литературная  

викторина                                                                      ноябрь       ОБ с. Биллингс 
 

● «Мир Некрасова» - книжная выставка                 апрель         ОБ с. Рыткучи 
 

● «И вновь душа поэзией полна» - конкурс  

чтецов                                                                              июль          ОБ с. Рыткучи 
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Литературное объединение «Творцы и таланты» 
 
● «Я тревожно уйду по метели » -книжно- 

иллюстрированная выставка о  Н. М. Рубцове              январь          ОМИРиНУ 
 

● «Жизнь, воплощѐнная в литературе» - книжно-  

иллюстрированная выставка о А.Н. Рыбакове                  январь      ОМИРиНУ 
 

● «Горькая участь романиста» - книжно-иллюстрированная  

выставка-воспоминание  об А.Ф. Писемском                 март            ОМИРиНУ 
 

● «Всѐ сущее от неба» - книжно-  

иллюстрированная выставка о Г.Я. Горбовском             октябрь      ОМИРиНУ 
 

● «Мы существуем, чтобы смягчать сердца» -  

литературная витрина о А.И. Приставкине                     октябрь      ОМИРиНУ 

 

 

Из цикла «Кумиры и изгои XX века» 

● «О радости и горечи любви» - поэтический  

бенефис В.М. Тушновой                                                    март           ОМИРиНУ 
 

● «Судьба комисара Александра Фадеева» -  

литературная трибуна                                                          май           ОМИРиНУ  
 

● «Три адреса Сергея Довлатова» - литературный  

вернисаж                                                                         сентябрь         ОМИРиНУ 
 

● «Моѐ сердце всегда с вами» - литературная  

витрина о Ю.В. Никулине                                               декабрь         ОМИРиНУ 
 

 

Рубрика «Литературная лоция» 

• «Жизнь, как книга» - литературный журнал   

о писателе М. А. Булгакове                                               май              ОБ с. Айон 

  

• «В гостях у Куприна» - книжная выставка  

к 80-летию В. Н. Куприна                                                      сентябрь         ОБ с. Биллингс 

                                                                                                       
• «Мадонна блокады» -историко-познавательный час  

о снятии блокады Ленинграда                              апрель          ОБ с. Рыткучи 

                                                                                                    



17 

 

• «Мой лейтенант» Д. Гранина – литературные  
чтения                                                                            сентябрь      ОБ с. Рыткучи 

 

                                                                                                    

Рождественские чтения 
 

● «Новогодние чудеса» - рождественская  

викторина                                                                     январь          ОБ с. Рыткучи 

 

 

Международный женский день 

 
● «Для самых-самых любимых» - книжная  

выставка                                                                             март        ОБ с. Рыткучи 

 

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом 

Рубрика «Правила жизни – жизнь без наркотиков»                                                                             

                                                                                     июнь                   ОМИРиНУ 

٧ «Наркотики: взгляд на проблему» - выставка-факт 

 

٧ «Знание без миражей» - информ-досье 

 

◘ «Молодежное движение. Жизнь без наркотиков»  -  устный  

журнал                                                                                    июнь        ОБ с. Айон 
 

◘ «Белая смерть стучится в каждый дом, открыта ей дверь?» -  

просмотр видеофильма о вреде  

наркомании                                                                       июнь       ОБ с. Биллингс 
 

◘  «Наркомания среди молодежи» -  

беседа                                                                                 июнь       ОБ с. Рыткучи 
 

◘ «Жизнь стоит, чтобы жить» - книжная 

выставка                                                                          июнь          ОБ с. Рыткучи 
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Всемирный день борьбы со СПИДом 

Из цикла «Площадка профилактики»:    декабрь                      

                                                                                                               ОМИРиНУ› 

▪ «СПИД зловещая тень над миром» - час рассуждений 

 

• «Жизнь дается один раз!» - открытый урок       декабрь        ОБ с. Биллингс 
 

• «Вся жизнь в твоих руках» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                        декабрь        ОБ с. Рыткучи 
 

•  «100 советов для здоровья» - познавательно- 

интеллектуальный  час                                                 декабрь      ОБ с. Рыткучи 

 

День любви, семьи и верности 

● «Святое супружество » - книжно-иллюстрированная                                   

выставка                                                                                июль         ОМИРиНУ 

 

● «Во имя жизни и любви » - познавательный час        июль         ОМИРиНУ 
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Краеведение 

Рубрика «Необычные люди, интересные факты, 

удивительные судьбы» 

▼ «Иван Омрувье – журналист и писатель» - книжно- 

иллюстрированная выставка                                  февраль                 ОМИРиНУ 

27"призёром на XI Международной выставке-ярмарке "Сокровища Се                    вера. Мастера и художники России 2017" 

▼  «Дорога вечна бесконечна» - литературный 

привал о И.В. Тибилове                                                июль               ОМИРиНУ 
 

▼ «Ледовая гавань Певека » - книжно-иллюстрированная 

выставка к 70-летию морского ордена «Знак Почѐта» морского  

порта                                                                            апрель                ОМИРиНУ 
 

▼ «Остров ветров и метелей » - книжно-иллюстрированная 

выставка к 45-летию создания государственного заповедника  

«Остров Врангеля»                                                     апрель                ОМИРиНУ 
 

▼ «Как много на земле хочу» - информационный час  

к 80-летию И.В. Омрувье                                                      декабрь            ОБ с. Биллингс 
 

▼ «Неизвестные страницы истории родного края»  - час  

краеведения                                                                        январь           ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «Царство льдов и ветров» - книжно-иллюстрированная  

выставка к 45-летию Государственного заповедника  

«Остров Врангеля»                                                        март           ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «Расскажу с любовью о доме» - устный журнал    май         ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «Путешественник, мореплаватель Лаптев» – познавательный 

 час о полярном исследователе Д.Я. Лаптеве          август         ОБ с. Рыткучи 

 

 

Международное десятилетие коренных народов 

мира 

▼ Рубрика «Культура коренных народов – жемчужина в 

дражайшем ожерелье»:                            август                   ОМИРиНУ 

○ «Земля родная благодать – как о тебе не рассказать»  -  

книжно-иллюстрированная выставка            
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○ «Твоей истории негромкой мне дорог каждый поворот»  - 

интеллектуально-познавательная игра 

           

∆ «Под крылом родной Чукотки» - литературно-  

музыкальный вечер                                                        август             ОБ с. Айон 
 

∆ «Чистый дом – чистая совесть» - беседа               август             ОБ с. Айон 
 

∆ «Мой край родной» - книжная выставка                 август      ОБ с. Биллингс 
 

∆ «Моя Родина – северный край» - национальный 

праздник                                                                          август      ОБ с. Биллингс 
 

∆  « Мой край, задумчивый и суровый» - книжная  

выставка                                                                            август      ОБ с. Рыткучи 
 

∆ « Я люблю эту землю, броней ледяною одетую»  

- беседа                                                                              август      ОБ с. Рыткучи 

 

 

Рубрика «Чукотка – ты частица великой России» 

▼ «Еттык, Тиркытир» - национально-фольклорный  

      праздник                                                                 январь         ОБ с. Биллингс 

 

▼  «Кильвей» - национально-фольклорный  

праздник                                                                          апрель      ОБ с. Биллингс 
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Экологическое просвещение 

 

◙ «Природы милое творенье, ты нашей жизни украшенье» - 

 книжно-иллюстрированная  выставка                           июнь           ОМИРиНУ       

                 

◙ «Сияньем строк воспетая планета» -  

поэтический круиз                                                             июль           ОМИРиНУ 

                                                     

 

☼ «Экологический патруль» - беседа, организация  

и проведение субботника                                                  июнь            ОБ с. Айон  

                                                          

☼ «О чѐм повидал лесовичок» - викторина к  

Международному дню леса                                       март       ОБ с. Биллингс 

                                                                                                    

☼ «Необыкновенное вещество - вода» -  

игра-путешествие                                                       июнь       ОБ с. Биллингс 
  
☼ «Мы и наши животные» - беседа  к Дню домашних  

животных                                                                      ноябрь          ОБ с. Билингс 

 

☼  «В гости к Мурке»- книжно-иллюстрированная  

выставка к к Всемирному дню кошек                       апрель          ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Великая тайна воды» - книжно-иллюстрированная выставка  

к к Всемирному Дню воды                                                    май    ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Энциклопедия заповедных мест России» -  

книжно – иллюстрированная 

выставка к Всемирному дню охраны  

окружающей среды                                                           июнь    ОБ с. Рыткучи 
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Работа с молодежью 

День молодого избирателя 

▼Рубрика «Молодежи о выборах»                    

♦ «Выборы: сегодня изучаем – завтра выбираем» -  

познавательный час                                                        февраль   ОМИРиНУ 

 

■ «Время выбора – будущее Великой России» -книжная  

выставка                                                                        февраль            ОБ с. Айон 
 

■ «Сегодня – я, избиратель» - конкурс- 

викторина                                                                    февраль              ОБ с. Айон 
 

■  «Ты будущий избиратель» - беседа                 февраль      ОБ с. Биллингс 
 

 

 

▼ Рубрика «Возьму в пример себе героя»:             ОМИРиНУ                                                                                                       

• «Вернувшись из боя, остались в строю» -  

обзор литературы писателей-фронтовиков                                       июнь 
 

• «Вспомним сегодня хотя бы немного грозные  дни для страны» - 

литературный час                                                                                    сентябрь 

 
 

▼ Рубрика «Человек. Закон. Истина»:                                                                       

• «Молодѐжь. Закон. Правосудие» - правовой  

компас                                                                                   октябрь     ОМИРиНУ 

• «От знания прав – к исполнению обязанностей» -  

правовой факультатив                                                           октябрь   ОМИРиНУ 

 

 

▼ Международный день толерантности 

• «Время милосердия, доброты и всепрощения» -  

информационный час                                                  октябрь             ОМИРиНУ 
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∆ «Такова действительность… » - выставка издания    

периодической печати, беседа                                    октябрь             ОБ с. Айон 

 

∆ «Знаете ли вы слово «толерантность?»- книжная  

выставка                                                                  ноябрь               ОБ с. Рыткучи 
 

∆ «Мы разные, но не чужие» - беседа                ноябрь              ОБ с. Рыткучи 

 

 
 

▼Профилактика терроризма и экстремизма 

○ «Терроризм. Наше право на жизнь» -  

беседа-консультация                                                       сентябрь        ОМИРиНУ 
 

○ «Противодействие экстремизму» - литературная  

гостиная                                                                            январь           ОБ с. Айон  
 

○ «Мы помним,  Беслан» - урок памяти по  

жертвам  Беслана                                                       сентябрь       ОБ с. Биллингс           
  

○  «Мы хотим в мире жить» - беседа                    апрель            ОБ с. Рыткучи 
 

○  «Беслан. Нельзя забыть!»  - 

 видео презентация                                                сентябрь            ОБ с. Рыткучи 

 

 

▼Правовое воспитание 

○ «Цени поступки – уважай тех, кто рядом» -  

беседа                                                                         февраль                ОБ с. Айон 
 

 

 

▼Школа здорового образа жизни 

■ «От сигареты откажись! И без неѐ прекрасна жизнь!» -   

антитабачный десант                                                        июль            ОМИРиНУ 
 

■ «Ориентир на трезвость»  -  тематический вечер  

о пагубном влиянии алкоголизма                             июнь                   ОБ с. Айон 

 

■ «Жизнь на грани» - книжная выставка в помощь тем, 
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кто хочет избавиться от алкоголизма                         август              ОБ с. Айон 
 

■ «Легко закурить – сложно бросить» - беседа о вреде  

курения                                                                      сентябрь               ОБ с. Айон 
 

■ «Физкультура на каждый день» -  книжная  

выставка                                                                    октябрь                 ОБ с. Айон 
 

■ «Со здоровьем по пути» - книжная  

выставка                                                             апрель            ОБ с. Биллингс 
 

■ «Мир без табачного дыма» - беседа               май              ОБ с. Биллингс 
 

■ «Алкоголь – начало конца» -  

книжная выставка                                                  декабрь              ОБ с. Рыткучи 
 

■ «Три слагаемых здоровья»  -  беседа- 

презентация                                                               март                ОБ с. Рыткучи 
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Справочно-

библиографическая и 

информационная работа 

Современная библиотека выполняет много разных функций, одна из 

них – предоставление доступа к информации. Тематический диапазон 

информационных потребностей современных пользователей очень широк. 

  Справочно-библиографическая и информационная работа  направлена 

на качественное и оперативное обслуживание читателей, удовлетворение их 

информационных потребностей. Она строится на формировании умений, 

связанных с поиском информации, работе с телекомуникационными 

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. 

В связи с этим: 

     ▼ Информировать пользователей через местные СМИ в рубрике 

«Аннотированная закладка» о новых поступлениях в фонд 

библиотеки. 

▼ Составлять: 

٧ тематические информационные бюллетени; 

٧ шорт- листы; 

٧ буклеты 

по мере поступления новой литературы. 

● Консультировать по использованию информационных ресурсов 

библиотеки. 
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▼ Работа со справочно-библиографическим 

аппаратом: 

● вести качественный отбор информации для наполнения информационных 

баз данных в  системе АБИС «ИРБИС»; 

● проводить индивидуальное и групповое информирование «С 

информацией на ТЫ»  об эффективном  использовании СБА и СБФ. 

 

▼ Групповое информирование 

● выпускать бюллетени, информационные списки библиопамятки,    

дайджесты, буклеты. 

● проводить: 

٧  обзоры-рекомендации книжных и журнальных изданий; 

٧  выставки-просмотры новинок документов, поступивших в фонд    

библиотеки; 
 

● составить: 

* «Бульвар детских писателей юбиляров 2021 года»  - 

биобиблиографическая памятка для  юных читателей; 

* «Елена Евгеньевна Омрыны» - памятка к 70-летию; 

    * «Почѐтный гражданин» - памятка к 90- летию Л.Я Емельянова. 

 

▼День информационной поддержки: 

◊ «Новое о льготах молодым родителям и пенсионных изменениях »- 

обзор статей из периодических изданий                                                                       февраль 
 

    ◊ «Новое об отпуске северян» - обзор журнала «Всѐ о Севере»     октябрь 
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▼ Индивидуальное информирование по темам: 

٧ «ЦСК – 110 лет»  - воспитатель Чукотского северо-западного техникума г. 

Билибино СП г. Певек; 

٧ «В каждом ребѐнке - талант» - воспитатель дошкольного учреждения. 

 

▼ Информационная работа по краеведению 

● Экспресс-информация краеведческой тематики в местных СМИ; 

    ● «Золотые руки северян»-  обзор к  90-летию Уэленской косторезной 

мастерской. 

 

▼ «ШИК» (Школа Информационного Комфорта):  

    ♦ «Нам в 43 выдали медали и только в 45 паспорта» -     

     книжная выставка                                                                                           май 

   

 ♦ «Фольклор народов России»  - книжная выставка                            апрель 

 

    ♦ «Руница, вязь, глаголица, кириллица» - книжная выставка            ноябрь 

 

♦ «Новые слова в русском языке» - обзор статей периодических  

изданий                                                                                                          ноябрь  

 

 ■ Групповые консультации студентов Чукотского северо-западного 

техникума, учащихся старших классов Центра образования при проведении 

массовых мероприятий. 

▼Патриотическое воспитание 

♦ «Сороковые – роковые. 1941-2021» - мини-выставув к Дню воинской 

славы 

     Акцентировать внимание в своей работе на индивидуальном 

информировании пользователей. 
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Отдел по обслуживанию 

детского населения 

 

Человек и общество 
 

День Победы 
 
● «Великим огненным годам святую память сохраняя» - 

 беседа, чтение стихов, для учащихся 2-6-х  классов                                      май 
 

● «Земли Российской сыновья» - урок памяти для учащихся 

 4-8-х  классов                                                                                                      май 

 

 День защитника Отечества 
 
●«Слава, мир отстоявшим !» - книжно-иллюстрированная 

выставка-память для учащихся 4-9-х  классов                                         февраль  

 

800-летие Александра Ярославовича Невского 
 

♦ «Александр Невский – защитник земли русской»-  

тематическая выставка                                                                                     март 
 

♦ «Он принѐс для Отечества славу»- беседа для учащихся 

4-9-х  классов                                                                                                     май 

 

День героев Отечества  
 

■ «Дорогами нашей Победы» - урок истории   

 для учащихся 4-9-х  классов                                                                   9 декабря 
 

 

Воспитание культуры межнациональных 

отношений 

♦ «Мы все пассажиры корабля под названием - Земля» - цикл  

бесед для разных возрастных групп.                                                   1-4 квартал 
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♦ «Народы дружат книгами» - книжно-иллюстрированная   

выставка   для учащихся 5-9-х  классов                                                      апрель 

 

 

Экологическое просвещение 
 

●«Без чего нет жизни на земле» - устный журнал    

для учащихся 4-5-х классов                                                                             март 
 

● «Я люблю тебя, планета» - книжная выставка для 

учащихся  4-8-х  классов                                                                                  июнь 

 

Здоровый образ жизни 
 

♦ «Чтоб расти нам сильными…» - цикл обзоров и бесед для 

учащихся 4-8-х  классов                                                                                   июль 
 

♦ «Здоровье сгубишь – новое не купишь!»- беседа  

о вредных привычках                                                                                  февраль 

 
 

Краеведческо-просветительская работа        

● «Путешествие по улицам города, или  Что в имени тебе моѐм?» -  

беседа-диалог для  учащихся 6-8-х классов                                                апрель 
 

● «Горячее сердце, мой город, готов подарить я тебе!» -  

беседа об истории города к  Дню его рождения                                         апрель 

 

 

Нравственно-эстетическое воспитание 
 

♦ «Азбука культуры» - цикл бесед для учащихся  

1-9-х классов                                                                                        I-IV  квартал 
 

♦ «Чтобы радость людям дарить, надо добрым и 

вежливым быть»- цикл бесед и обзоров литературы  

о волшебных словах и их роли в нашей жизни 

для учащихся 1-9-х  классов                                                               I-IV  квартал   
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Чтение, как средство развития интеллектуальной 

личности 

●«У этих книжек юбилей, ты прочитай их поскорей» -  

универсальная книжно-иллюстрированная выставка  

о книгах-юбиярах                                                                                        февраль 
 

● «Весь мир большой от А до Я откроет книжная страна» - 

цикл мероприятий о творчестве 

писателей-юбиляров 2021 года                                                       в течение года 
 

● «Читаем вместе с детьми» - книжная выставка для 

неравнодушных родителей.                                                                             июль 
 

● «Вечных истин немеркнущий свет!»  – книжная выставка 

для учащихся 1-9-х  классов                                                                          август 
 

 

Неделя детской и юношеской книги 
 

♦ «Юбилей писателя, праздник для читателя»- литературные  

посиделки с беседами, обзорами,  играми и викторинами                           март 

 

Летние чтения: интересные путешествия и 

приключения  (обзоры, беседы, игры, викторины) для учащихся 1-5 

классов: 

 «Вся жизнь – один чудесный миг…» - поэтический час  

к Пушкинскому дню России                                                                           июнь   
 

«Малыши и малышки читают классные книжки» - обзор                 июль 

 «Подбери книгу по своему настроению!» -беседа-совет                     август 

 

Правовое воспитание 

∆ «Права и обязанности ребѐнка» - деловая игра к Дню прав  

ребѐнка для учащихся 4-9-х классов                                                         декабрь    
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∆ «Путешествие в страну «ЗАКОНиЯ» -  беседа  

для учащихся 6-9-х классов                                                                         ноябрь 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ И 
ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
► «Информация: достижения, перспективы, возможности» 

 - выставка-просмотр периодических изданий  

для учащихся 6-9-х  классов                                                                       январь 

 

День знаний 

● «Путешествие по океану знаний» -  библиографический  

урок                                                                                                       сентябрь 
 

День книг о природе                                                                                    

● «Живая планета» - книжная выставка-обзор                                           июль 

День информации                                                                                                 

♦  «Информация - ключ к успеху» - библиографическая игра               август 

День библиографии                                                                                                

● «Мир открытых тайн»- книжная выставка                                         октябрь 

День славянской письменности 

♦ «Всѐ началось  с таблички, свитка, бересты…» -  

библиографический урок                                                                              май 
 

Литературный круиз  

● «Чтение для меня – это…» - круглый стол по материалам  

детских периодическим изданиям                                                               июль  
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Отдел комплектования и 

обработки 

     Документный фонд библиотки многообразен по жанру и содержанию и 

формируется с учѐтом инфомацонных запросов пользователей. 

       Отдел продолжает работать по следующим направлениям: 

● Акция дарения книг библиотеки «Добрая воля»                               

                                                                                       I-IV квартал 

 

● За рабочим столом:    

٧  Сверка библиотечных фондов  МБУК Певекская библиотека федеральным  

спискам экстремистских материалов                                                                                                      

                                                                                                  1раз в месяц 

٧ Списание устаревшей и ветхой литературы:                   

-  Отделы библиотеки: с. Айон,  с. Биллингс, с. Рыткучи; 

- Отдел массово-информационной работы и некоммерческих услуг; 

- Отдел по работе с детским населением. 

                                                                                                    I – IV квартал 

● Продолжать традиционное информирование сотрудников о новых  

поступлениях литературы «Вернисаж новинок» и распределение 

еѐ по отделам библиотеки. 
 

●    Изучение информационных запросов пользователей. 

●  Внесение ретроспективы книжного фонда в электронный каталог. 

●  Редактирование «Учѐтного каталога» 
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  ● Индивидуальная работа с заведующими отделами 

библиотек 

 Оказанием методической помощи: 

- Правильное оформление  акта на списание литературы. 

- Работа с инструкцией об учѐте библиотечного фонда. 

- Обучение вновь принятых сотрудников учѐту библиотечного фонда. 
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Методическая работа 

 ▼ Коллоквиум для повышения профессиональных 

знаний коллектива: 

● «Профессиональные издания в работу» - обзор профессиональных 

периодических зданий                                                              1 раз в квартал 

 

▼ Консультационная, информационная и практическая  помощь  

    сотрудникам отделов                                                             I – IV квартал                   

                                                                                           

▼ День профессионального общения 

   ● «Библиотека и читатель XXI века: Продвижение книги и чтения 

средствами визуальной культуры» - методические рекомендации массово- 

информационной работы                                                                                

                                                                                                                   III квартал               

                 

▼ Библионавигтор «Открытый мир идей» 

● «Библиотечный специалист: формирование и развитие компетенций» 
- круглый стол                                                                                           II квартал                            

● «В поле зрения - читающая молодѐжь» -  анализ деятельности, успехи, 

перспективы развития                                                                             III квартал 

                           

▼ Дни информации «БиблиоПрофи»: 

- «Роль библиотек в социальной реабилитации незащищѐнных групп 

населения» - по публикациям  профессиональных журналов     

                                                                                                           1 раз в квартал 
 

▼ «Школа успешного библиотекаря» - система 

профессиональной помощи                                      
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 - «Библиотека – открытая площадка идей и творчества» - новые формы 

книжной выставки 

                                                                                                        I – IV квартал 

 

▼  Профессиональный подиум: 

- «Виртуальное обслуживание как средство совершенствования 

библиотечного обслуживания»- информ-лист                              II квартал   

    

▼Школа мастерства 

- «Мои профессиональные творческие удачи»                                                                              

                                                                                                    I – IV квартал 

● составить: 

-  «Знаменательные и памятные даты 2022 года»                          ноябрь 
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График командировок работников 

МБУК  «Певекская библиотека» 

Дата Срок Место 

назначения 

Кто выезжает, 

должность 

Цель 

командировки 

март 2 с. Рыткучи 

Бориева И.К, зам. 

директора по 

методической работе, 

Пудан В. С., зав. 

ОКиО 

Оказание 

практической помощи 

в информационной и 

справочно-

библиографической 

работе, проверка 

учетных форм 

апрель 1 с. Айон 

Платонова О.Н., зав. 

отделом по  работе с 

детьми и 

подростками, 

Пудан В.С., зав. 

ОКиО, 

Бориева И.К., зам. 

директора по 

методичской работ 

Проверка учетных 

форм, консультации 

по библиотечной 

работе 

 


