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Основные показатели 
библиотечного обслуживания населения  на 

2022 год 
 

 

 

Подразде- 

ление 

План Читае- 

мость 

Посещае-

мость 
Читатели Книговыдача Посещение 

2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2022 2021 2021 

 

ОМИРиНУ 810 810 21 200 21 200 7 300 7 300 26,1 26,1 9,0 9,0 

Отдел по 

обслуживан

ию детского 

населения 

320 320 9 000 9 000 3 500 3 500 28,1 28,1 10,9 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 
 

100 

 

100 

 

2 600 

 

2 600 

 

2 000 

 

2 000 

 

26,0 

 

26,0 

 

20,0 

 

20,0 

Отдел б-ки 

с. Рыткучи 
 

250 

 

250 

 

3 400 

 

3 400 

 

3 000 

 

3 000 

 

13,6 

 

13,6 

 

12,0 

 

12,0 

Итого по 

сельским 

отделам 

 

470 

 

470 

 

8 800 

 

8 800 

 

7 200 

 

7 200 

 

18,7 

 

18,7 

 

15,3 

 

15,3 

Итого по 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

 

1600 

 

1600 

 

39 000 

 

39 000 

 

18 000 

 

18 

000 

 

24,3 

 

24,3 

 

11,2 

 

11,2 
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    Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека 

городского округа Певек» позиционирует себя как комплексный 

информационный, интеллектуальный, просвещенческий, культурно-

досуговый ценр для жителей и гостей города. Особое внимание в работе 

учреждения уделяется созданию комфортной среды и условий для 

творческого развития пользователей. Библиотека обеспечивает равный 

доступ всем жителям и гостям района к информации, библиотечно-

библиографическому и информационному обслуживанию. 

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 путѐм предоставления качественной 

информации.  

I. Основные задачи МБУК «Певекская библиотиека» 

ЗАДАЧИ библиотеки направлены на решение следующих 

функциональных, технологических, информационных, сервисных и 

организационных процессов: 
 

♦ организация библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания пользователей библиотеки; 
 

♦  учѐт, организация хранения и сохранности универсального документного 

фонда, включая документы национальной письменности, устной языковой 

культуры; 
 

♦ удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных 

потребностей и запросов пользователей; 
 

♦ 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 2022 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 в рамках «Года народного творчества и 

нематериальноого культурного наследия народов». 
 

♦  Развивать тесное взаимодействие социального партнѐрства, выстраивая его 

на взаимных интересах. 
 

♦  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 
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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. 
 

♦ 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. 
 

♦ Стать для муниципального образования значимой площадкой, 

рекламировать социокультурную деятельность библиотеки как уникальный 

интеллектуальный ресурс местного сообщества. 
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Гражданско-патриотическое 
воспитание 

День памяти россиян, исполнивших свой долг за пределами 
Отечества   

 

● «Закружила Афганская вьюга» - тематическая  

беседа                                                                            февраль       ОБ с. Рыткучи 

 

 

День защитника Отечества 

● «Страну родную защищать – долг каждого солдата» -  

книжно-иллюстрированная выставка                         февраль           ОМИРиНУ 
 

● «Любой мужчина хрупкий мир хранит, служа Отчизне» -    

конкурсная программа                                                  февраль           ОМИРиНУ 
 

● «Есть такая работа – Родину защищать!» - 

 устный аудио журнал                                                   февраль           ОБ с. Айон  
 

● «Во славу Отечества!» - выставка поделок         февраль     ОБ с. Биллингс 
 

● «Ах, ты сила богатырская!» - праздничная  

программа                                                                      февраль     ОБ с. Биллингс 
 

● «Фронтовые дороги Вани Солнцева» – литературный  

час                                                                                     февраль    ОБ с. Рыткучи 
 

● «Легендарные маршалы Победы» – урок  

мужества                                                                          февраль    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День Победы 

♦ «Шла по Берлину светлая Победа,  

не пряча обожжѐного лица» -  книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                                 май           ОМИРиНУ 
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♦ «Они прошли годину грозную в сметьнье  

мужества и боли» - вечер памяти                                       май          ОМИРиНУ 
 

♦    «Во славу Отечества!»     - литературная 

гостиная, чествование работников тыла,  

детей войны                                                                          май            ОБ с. Айон 
 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          
♦ «Навеки в памяти потомков» - выставка  

рисунков                                                                               май      ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Великий бой! Победный бой!» - вечер-памяти         май     ОБ с. Биллингс 
 

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

♦ «Во имя Победы» - литературный вечер                    май         ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Голоса войны, минувшей» – беседа-презентация   май       ОБ с. Рыткучи 

 

День памяти и скорби 

◊  «Гляжу в сороковые и замедляю шаг…» -  

книжно-иллюстрированная выставка-набат                     июнь         ОМИРиНУ 
 

◊ «С первых дней обрушился на них беспощадный 

гром сороковых» - час доблести                                       июнь         ОМИРиНУ 
 

◊ «И люди встали, как щиты!  

Гордиться ими -должен ты!»  - тематическая программа,  

кинолекторий                                                                      июнь          ОБ с. Айон 
 

◊  «Нам 41-й не забыть…» - книжная выставка             июнь    ОБ с. Биллингс 
 

◊  «Так случилось мужчины ушли»  - книжная 

 выставка                                                                            июнь       ОБ с. Рыткучи 
 

◊ «Война глазами ребенка» - беседа                            июнь       ОБ с. Рыткучи 

 

 

День героев Отечества 

● «Ратный  подвиг сынов России» - книжно-иллюстрированная  

выставка к 210-летию Отечественной войны 1812 г.        декабрь   ОМИРиНУ 
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● «И вечной памятью двенадцатого года» - исторический  

портрет                                                                                   декабрь   ОМИРиНУ 

 

●   «Город-герой  Ленинград – символ мужества,  

доблести, веры»  - книжная выставка к Дню 

полного снятия блокады г. Ленинграда                      январь              ОБ с. Айон 
 

● «И была тут битва великая»- устный аудио  

журнал                                                                            апрель              ОБ с. Айон 
 

● «Битва на Чудском озере» - час славы                      май               ОБ с. Айон 

 

● «Жизнь замечательных людей» - информационный час  

о  герое гражданской войны В.И. Чапаеве                    январь    ОБ с. Биллингс 

 

● «Герои войны 1812 года» - урок истории        декабрь           ОБ с. Рыткучи 
 

● «Их подвиг не забудется в веках» -  

рассказ-хроника                                                     декабрь             ОБ с. Рыткучи 

 

День памяти жертв политических репрессий 

♦ «И скорбь, и память, и покаяние»  -книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                            октябрь         ОМИРиНУ 
 

♦ «Да не иссякнет памяти река» - акция памяти       октябрь         ОМИРиНУ 

      

                   

Всероссийская акция «Библионочь» 

 «К своим истокам прикасаясь»                                 апрель     ОМИРиНУ       

 «Светлый мир народной культуры»                                  апрель      ОБ с. Айон  
 

 «В мире книжных сокровищ»                             апрель      ОБ с. Биллингс   
 

   «В храме знаний и добра»                                       апрель   ОБ с. Рыткучи   
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Общероссийский день библиотек 

٧ «Твоѐ величество БИБЛИОТЕКА» - библиотечный 

микс                                                                                        май           ОМИРиНУ 
 

٧ «Библиотека- мудрый дом души» - литературный  

круиз                                                                                      май           ОМИРиНУ 
   
٧ «Дом, в котором живет весь МИР!»  -тематический  

вечер                                                                                       май           ОБ с. Айон 
 

٧ «Вместе весело читать!» - литературный час             май      ОБ с. Биллингс   

                                       

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

٧ «На поиски потерянной книги»  - увлекательная игра,  

посвященная истории книги                                                май      ОБ с. Рыткучи 

 

 

День славянской письменности и культуры   

● «Из глубины веков, из дали неоглядной» - 

книжно- иллюстрированная выставка                              май            ОМИРиНУ 
 

● «Гимн письменам из далѐких времѐн» - историческое  

путешествие                                                                  май             ОМИРиНУ  
 

●  «Всѐ началось с таблицы, свитка, бересты»- тематический  

вечер                                                                                     май             ОБ с. Айон 

 

● «Как появилась письменность» - урок-беседа          май      ОБ с. Биллингс    

         

● «Как Кирилл и Мефодий азбуку придумали» -  
просветительский час                                                                май      ОБ с. Рыткучи 
 

                      

День народного единства  

• «О Русь, в веках твоя воспета слава!» -  книжно- 

иллюстрированная выставка                                        ноябрь             ОМИРиНУ 
 

•  «Спасли и сберегли родную Русь» -  

исторический час                                                             ноябрь           ОМИРиНУ 
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•  «Навеки в памяти потомков»  -  

тематический вечер                                                          ноябрь          ОБ с. Айон 
 

• «Во славу Отечества!»     - беседа,   

книжная выставка                                                           ноябрь          ОБ с. Айон 

 

• «Наша дружба дарует нам силу» -  книжная 

выставка                                                                           ноябрь     ОБ с. Биллингс 
 

• «Единство во имя России»  -  праздничная  

программа                                                                          ноябрь   ОБ с. Биллингс 
 

• «Любить Отечество как Минин и Пожарский» -  

вечер-диалог                                                                      ноябрь   ОБ с. Биллингс 
 

• «Была та смутная пора» - книжная  

выставка                                                                             ноябрь    ОБ с. Рыткучи 
 

• «Единство навсегда» - исторический 

час                                                                                      ноябрь    ОБ с. Рыткучи 

 

 

День России 

● «Россию я боготворю и верю, что Россия вечная» -  

книжно-иллюстрированная выставка                           июнь              ОМИРиНУ 
 

● «Начинается Родина с памяти,  

с почитанья истоков своих» - историко-патриотический 

час                                                                                   июнь                ОМИРиНУ 
 

● «Мы Россией едины»  - устный журнал                июнь                ОБ с. Айон 
 

● «Мы дети России» - выстака рисунков                    июнь       ОБ с. Биллингс 
 

● «Широка страна моя родная»- праздничня  

программа                                                                         июнь       ОБ с. Биллингс 

     

●  «Родина моя, нет тебя прекрасней» - книжная  

выставка                                                                           июнь         ОБ с. Рыткучи 
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Популяризация символов России 

♦ «Ты гордость наша и слава, трѐхцветный российский флаг» -  

книжно-иллюстрированная выставка                           август             ОМИРиНУ 
 

♦ «Благородство, честность, смелость охраняют наш покой» -  

познавательный час                                                        август            ОМИРиНУ 
 

♦  «Государственность России: идеи, люди, символы»  - 

 устный журнал с тематической выставкой               август               ОБ с. Айон 
 

♦ «Государственность России: идеи, люди, символы» -  

беседа                                                                               август        ОБ с. Билингс 
 

♦ «Знакомство с символами России» -  

видеопрезентация                                                           август        ОБ с. Рыткучи 

 

«Три символа на фоне истории» - устный  

журнал                                                                             август        ОБ с. Рыткучи 

 

 

День солидарности в борьбе с терроризмом 

● «У терроризма нет лица» - книжно-иллюстрированная  

выставка-набат                                                             сентябрь           ОМИРиНУ 
  

● «Кровавые слѐзы и ужас Беслана не смоют 

дожди сентября» - реквим  памяти                           сентябрь           ОМИРиНУ 

 

 

День пожилых людей 

▼ «С молодыми глазами живыми…» - книжно - иллюстрированная 

выставка                                                                           октябрь          ОМИРиНУ 

 

▼ «О, возраст осени! Он мне дороже юности и лета» -  

ретро-вечер                                                                             октябрь           ОМИРиНУ 
 

▼ «С почтением к мудрости» - литературный  

вечер                                                                             октябрь              ОБ с. Айон 
 

▼ «Славим золотой возраст»- праздничный 

 вечер                                                                     октябрь       ОБ с. Биллингс 
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▼ «Нарисуй бабушку и дедушку» - выставка 

детских рисунков                                                   октябрь       ОБ с. Биллингс 
 

▼  «Бабушкина радость» - музыкально- 

поэтический вечер                                                  октябрь       ОБ с. Рыткучи 

 

День матери 

■ «Негасимый материнский свет…» -  

книжно-иллюстрированная выставка                             ноябрь         ОМИРиНУ 
 

■ «Так много хочется сказать…» - 

вечер- признание                                                             ноябрь           ОМИРиНУ 
 

■ «Спасибо маме дорогой, за жизнь,  

за счастье, за любовь!..»   - литературная  

композиция                                                                       ноябрь           ОБ с. Айон 
 

■ «Мамочка любимая моя»  – книжная 

выстака                                                                              ноябрь    ОБ с. Биллингс 
 

■ «Любимые наши мамочки» – праздник             ноябрь    ОБ с. Биллингс 

■ «С ласковым словом и доброй улыбкой» - 

книжная выставка-признание                                         ноябрь     ОБ с. Рыткучи 
 

■  «Самый дорогой на свете человек»- конкурсная  

поздравительная программа                                           ноябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

День отца 

▼ «Есть слово – образ, слово – образец и это слово чистое - отец» -  

книжно-иллюстрированная выставка                       октябрь         ОМИРиНУ            

▼ «Отец – семьи сила и опора» - конкурсная  

программа                                                                       октябрь    ОБ с. Биллингс 
 

▼ «День любимого отца» - книжная выставка          октябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

 

350-летие Петра I 
 
♦ «Император. Реформатор. Человек» - книжно-иллюстрированная 
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выставка                                                                          февраль         ОМИРиНУ 
 

♦ «Великий царь и реформатор» - историко- 

познавательный  квест                                                   март          ОМИРиНУ 
 

♦ «Пѐтр I и его эпоха» - интеллектуальная  

ассамблея                                                                    октябрь        ОМИРиНУ 
 

♦ «И памяти твоей, Великий Петр, верна твоя России!» - 

устный аудио журнал                                               ноябрь           ОБ с. Айон 
 

♦ «Пѐтр Великий – один есть целая история» -  
беседа                                                                 февраль           ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Пѐтр I: биография, история, увлечения» - 

 книжно-иллюстрированная выставка               январь            ОБ с. Рыткучи 
 

♦«То академик, то герой, то мореплаватель, то плотник» -

информационный час                                              февраль       ОБ с. Рыткучи 

 

 
100 ЛЕТ СО ДНЯ ОБРАЗОВАНИЯ СССР 

 
◄ «Прошлое всегда с нами» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                         декабрь     ОМИРиНУ 
 

◄ «О множестве людских путей, о славе Родины своей» -  

историко-литературный час                                         декабрь       ОМИРиНУ                  

 
◄«Назад в СССР» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                   апрель        ОБ с. Рыткучи 
 

◄ «Страна мечтателей – страна героев» -  

презентация                                                             апрель        ОБ с. Рыткучи 
 

1160 лет зарождения российской государственности 
 

♦ «Государственность России: идеи, люди, символы» -  

книжно-иллюстрированная выставка                        октябрь        ОМИРиНУ 

♦ «Путь длиною в 1155 лет» - историческое досье    ноябрь           ОМИРиНУ 
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Нравственно-эстетическое 
воспитание 

Год народного творчества и нематериального культурного 
наследия народов 

♦ «Забытые имена и ремѐсла» - книжно-иллюстрированная 

выставка                                                                          февраль         ОМИРиНУ 
 

♦ «Фольклорные игры и русские забавы» - интерактивная 

беседа                                                                             апрель         ОМИРиНУ 
 

♦ «Язык родной – дружи со мной» - лингво  

вечер                                                                               ноябрь        ОМИРиНУ 
 

♦ «Традиции живая нить» - книжная выставка          апрель           ОБ с. Айон 

♦  «Сила традиций» - устный журнал                               июль            ОБ с. Айон 

 

♦ «Светлый мир народной культуры» - час  

знакомства                                                                          июль            ОБ с. Айон 

 

♦ «Сувениры своими руками» выставка поделок   

местных мастеров                                                           октябрь          ОБ с. Айон 

 

♦ «Многообразие русских народных промыслов» -  

просветительский час                                                     апрель     ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Традиции живая нить» - выставка вышивок          май        ОБ с. Биллингс 

 

♦ «Вышивка - чудо рук человеческих» - выставка  

о кружевоплетение                                                           июнь      ОБ с. Биллингс 
 

♦ «Я люблю твою, Россия, старину» - книжная  

выставка                                                                          январь       ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Не говори шершавым языком» - библиоринг    апрель       ОБ с. Рыткучи 
 

♦ «Учитесь говорить по-русски» - урок познания       июнь      ОБ с. Рыткучи   

 

♦ «Умелые руки не знают скуки» - выставка местных  
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мастеров                                                                      сентябрь        ОБ с. Рыткучи 

 

♦ «Культура России, традиции русского народа» - 

программа к Всероссийской акции «Ночь искусств»    ноябрь   ОБ с. Рыткучи 

 

Пушкинский день России 

► «Следы исчезнут поколений.     

Но жив талант, бессмертный гений» - день поэзии       июнь        ОМИРиНУ 

 

► «Стихов рифмованные строки- и лечат душу, 

поднимая ввысь» - Час Поэзии                                    июнь         ОМИРиНУ 

 

► «Я в гости к Пушкину спешу» - литературный  

вечер                                                                               июнь   ОБ с. Биллингс 
 

► «Пушкина читать до победного» -  

книжная выставка                                                       июнь     ОБ с. Рытукучи 
 

► «Тесный друг друзей моих»- 

литературный час                                                            июнь     ОБ с. Рытукучи 

 

 

«Литературный альманах» 

● «Пусть доброта всему мерилом будет» -  

книжно-иллюстрированная  выставка  к  90-летию 

Р.Ф. Казаковой                                                                 январь           ОМИРиНУ 
 

● «Писатель и его время» - книжно-иллюстрированная  

выставка к 125-летию В.П. Катаева                               январь          ОМИРиНУ 

 
 

Литературное объединение «Творцы и таланты» 
 
● «И скажет кто-нибудь: она была поэт» - литературная 

гостная к 85-летию Б.А. Ахмадулиной                          апрель          ОМИРиНУ 
 

● «Я знаю как трудно рождается слово» - литературный 

фестиваль к 90-летю Р.И. Рождественского                  ноябрь          ОМИРиНУ 
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Из цикла «Кумиры и изгои XX века» 

● «Уроки правды и совести» - вечер-портрет 

к 85-летию В.Г. Распутина                                                 март           ОМИРиНУ 
 

● «Василий Аксѐнов: лабиринты судьбы» - книжно-иллюстрированная 

выставка к 90-летию В.П. Аксѐнова                          сентябрь           ОМИРиНУ  

 

Рубрика «Литературная лоция» 

• «Моя душа взойдет как солнце» - литературный журнал                                                

о поэте  И. Северянине                                                      май              ОБ с. Айон 

 

• «Спокойный гений русской прозы…» - книжная выставка    

 о писателе И.А. Гончарове                                             июнь             ОБ с. Айон 
 

• «Жизнь за гранью времени – история одного произведени» - 

литературный час  к 190- летию повести Н.В. Гоголя 

 «Вечера на хуторе близ Диканьки»                                август             ОБ с. Айон 
 

• «Профессионалы своего дела» -литературная игра 

к  Всемирному дню писателя                                        март         ОБ с. Биллингс 
 

• «Читаем Чехова вместе» - к 130-летию А.П. Чехова  

«Рассказ неизвестного человека»                                апрель       ОБ с. Биллингс 

                                                                                                       
• «Маяковский: человек эпоха» - книжная выставка  

к 145-летию В.В. Маяковского                                октябрь     ОБ с. Рыткучи 

                                                                                                    
• «Я знаю силу слов ...» - конкурс чтецов  

к 145-летию В.В. Маяковского                                     октябрь     ОБ с. Рыткучи 

 

                                                                                                    

Рождественские чтения 
 

● «Под чистым снегом Рождества»- рождественская  

викторина                                                                     январь          ОБ с. Рыткучи 
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Международный женский день 
 

● «Наши мамы, любимые!» - фото-выставка            март        ОБ с. Биллингс 

●  «Ах, женщина, краса земная» - праздничный  

концерт                                                                            март        ОБ с. Биллингс 

● «Праздник весны, цветов, любви» - книжная  

выставка                                                                             март        ОБ с. Рыткучи 

 

 

Международный день борьбы с наркоманией и 
наркобизнесом 

Рубрика «Правила жизни – жизнь без наркотиков»                                                                             

                                                                                     июнь                   ОМИРиНУ 

٧ «Игла – жестокая игра» - книжно-илюстрированная выставка-

размышление 

 

٧ «Да – здоровью, да – мечте, нет – накортикам, беде» - профилактическая 

беседа 

 

◘ «Добровольное безумие»    - устный журнал                июнь        ОБ с. Айон 

 

◘ ««Беда по имени Наркотики» - информационно- 

профилактическая беседа                                               июнь       ОБ с. Биллингс 
 

◘  «Судьбы, разбитые вдребезги»  -  
беседа-презентация                                                          июнь       ОБ с. Рыткучи 
 

◘ «Будь спортивным и здоровым» - книжная 

выставка                                                                          июнь          ОБ с. Рыткучи 

 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Из цикла «Площадка профилактики»:                                     декабрь                      

                                                                                                                 ОМИРиНУ 

▪ «СПИД – не вина, а беда» - книжно-иллюстрированная  

выставка 
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▪ «Жизнь в опасности без правил безопасности» - час рассуждений 

 

• «СПИД – не вина, а беда» - беседа                      декабрь        ОБ с. Биллингс 
 

• «Быть здоровым, красивым, успешным» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                        декабрь        ОБ с. Рыткучи 
 

•  «В будущее без риска»- познавательно- 

интеллектуальный  час                                                 декабрь      ОБ с. Рыткучи 

 

 

День любви, семьи и верности 

● «Семья – в ней вера, проведность и сила » - 

книжно-иллюстрированная  выставка                               июль         ОМИРиНУ 

 

● «Хранить любовь, нести еѐ сквозь годы» - беседа  

о семейных традициях                                                         июль         ОМИРиНУ 
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Краеведческая работа 
Юбилей города Певека 

● «Город у 70-й параллели» - книжно-иллюстрированная   

выставка                                                                             апрель         ОМИРиНУ 

 

● «Здесь ветер особенно лют, мороз по-особому жжѐтся…» -  

литературная рапсодия                                                      апрель         ОМИРиНУ 

 

● «Певек - самый северный город России» -  

презентация                                                                     апрель     ОБ с. Биллингс 

 

«Знай и читай чукотских писателей» - книжная  

выставка                                                                           апрель     ОБ с. Биллингс 

 

Рубрика «Необычные люди, интересные факты, удивительные 
судьбы» 

▼ «Золотая тропа Чемоданова» - книжно-иллюстрированная  

выставка к 105-летию Н.И. Чемоданова, геолога, первооткрывателя  

золота Колымы и Чукотки                                     февраль                 ОМИРиНУ 
на XI Международной выставке-ярмарке "Сокровища Се                    вера. Мастера и художники России 2017" 

▼  «Любовь к земле и человеку» - книжно-иллюстрированная  

выставка к 85-летию писателя, журналиста  

А.В. Мифтахутдинова                                                      май               ОМИРиНУ 
 

▼ «Щедра талантами земля Чукотская» - час  

краеведения                                                                        январь           ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «История в книгах» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                          март           ОБ с. Рыткучи 
 

▼ «Сила традиций» - урок познания                          май           ОБ с. Рыткучи 
 

 

Международное десятилетие коренных народов мира 

▼ Рубрика «Культура коренных народов – жемчужина в 
дражайшем ожерелье»:                            август                   ОМИРиНУ 
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○ «Я не случайный гость земли родной »  - книжно-иллюстрированная 

выставка  

           

○ «Традиции и обычаи народов Чукотки»  - интеллектуально-

познавательный час 

○ «Таланты родного края»  - литературный вернисаж 

           

∆ «Путешествие в страну - Чукотка»  - литературно-  

музыкальный вечер                                                        август             ОБ с. Айон 
 

 

∆ «Интересные обычаи разных народов» - книжная  

выставка                                                                           август      ОБ с. Биллингс 
 

∆ «Моя родина – Чукотка» - национальный   

праздник                                                                          август      ОБ с. Биллингс 
 

∆  «Сказания о земле Чаунской» - книжная  

выставка                                                                            август      ОБ с. Рыткучи 
 

∆ «Малая родина: тайны и открытия» - 

беседа                                                                                август      ОБ с. Рыткучи 

 

 

Рубрика «Чукотка – ты частица великой России» 

 

▼  «Кильвей» - национально-фольклорный  

праздник                                                                          апрель      ОБ с. Биллингс 

 

▼  «Золотая рыбка, исполняй желания!» - праздник  

к Дню рыбака                                                                    июль      ОБ с. Биллингс 
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Экологическое просвещение 
 

◙ «Литературная тропинка в удивительный мир природы» - 

книжно-иллюстрированная  выставка                           июнь             ОМИРиНУ       

                 

◙ «Безбрежная ширь океана и тихая заводь пруда…» -  

литературный час                                                              июль            ОМИРиНУ 

                                                     

 

☼ «За природу в ответе и взрослые, и дети» - беседа, организация  

и проведение субботника                                                  июнь            ОБ с. Айон  

                                                          

☼ «С заботой о природе» - экологический урок к   

Дню зимующих птиц России                                       январь       ОБ с. Биллингс 

                                                                                                    

☼ «Экологический портрет планеты» - презентация к  

Дню весеннего равноденствия и  Дню Земли            март       ОБ с. Биллингс 
  
☼ «Нам этот мир завещано беречь» - викторина 

к  Международному дню птиц                                     апрель         ОБ с. Билингс 
 

☼ «Зачем мы губим то, что любим?» - экологическая беседа к  

Всероссийский дню посадки леса                                    май         ОБ с. Билингс 

 

☼ «В согласии с окружающим миром» - экологический час  

к Дню моржа                                                                 ноябрь         ОБ с. Билингс 

 

☼  «Все приходящее, а природа вечна» - книжно-иллюстрированная  

выставка                                                                       апрель          ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Голубое сокровище планеты» - книжно-иллюстрированная выставка  

к к Всемирному Дню воды                                                    май    ОБ с. Рыткучи 
 

☼ «Загадки матушки природы» - книжно – иллюстрированная 

выставка к Всемирному дню охраны  

окружающей среды                                                           июнь       ОБ с. Рыткучи 
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Работа с молодежью 
▼Рубрика «Молодежи о выборах»                    

♦ «Молодые избиратели XXI века» -  

деловая игра                                                                    февраль   ОМИРиНУ 

♦ «Вы – молодые – вам избирать» - книжно-иллюстрированная  

выставка-информация                                                       февраль   ОМИРиНУ 

 

■ «Я пользуюсь правом выбирать будущее для России» - 

книжная выставка                                                         февраль            ОБ с. Айон 
 

■ «Я – избиратель!» - конкурс- викторина             февраль              ОБ с. Айон 
 

■ «Выборы глазами детей» - информационно-правовая  

беседа                                                                      февраль      ОБ с. Биллингс 
 

 

▼ Рубрика «Светлый мир народной культуры»:                              

                                                                                                                 ОМИРиНУ                                                                                                    

• «И нравы, и язык, и старина седая» -  

фольклорные посиделки                                                  сентябрь         
 

 

■ «Учитесь говорить и слышать»- книжная  

выставка                                                                                  июнь       ОБ с. Айон 

 

▼ Рубрика «Человек. Закон. Истина»:                                                                       

• «Твой друг - закон» - интерактивная беседа                октябрь     ОМИРиНУ 

 

• «Защити своѐ право» - правовой тренинг                     ноябрь      ОМИРиНУ 
 

•  «Жизнь по букве закона»  - беседа  

по профилактике правонарушений июнь                         февраль      ОБ с. Айон 
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▼ Международный день толерантности 

• «Люди света разных наций, веры и судьбы» -  

дисскусия                                                              октябрь             ОМИРиНУ 

 

∆ «Такова действительность… » - выставка    

периодической печати, беседа                                    октябрь             ОБ с. Айон 
 

∆ «Все мы разные, но все мы равные» - беседа    октябрь      ОБ с. Биллингс 
 

∆ «Давайте дружить литературами» - книжная  

выставка                                                                  ноябрь               ОБ с. Рыткучи 
 

∆ «Под одним небом» - беседа                             ноябрь               ОБ с. Рыткучи 

 

 
 

▼Профилактика терроризма и экстремизма 

○ «Чужой беды не бывает» -  час протеста                 сентябрь        ОМИРиНУ 
 

 

○ «Противодействие экстремизму» - литературная  

гостиная                                                                            январь           ОБ с. Айон  
 

○ «Мы помним,  Беслан» - урок памяти по  

жертвам  Беслана                                                       сентябрь       ОБ с. Биллингс           
  

○  «Экстремизм – угроза обществу»- книжная  

выставка                                                                     апрель            ОБ с. Рыткучи 
 

○  «Беслан. Сентябрь. Скорбь» - 

видео презентация                                                 сентябрь            ОБ с. Рыткучи 

 

 

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

беседа                                                                         февраль                ОБ с. Айон 
 

○ «Ты не прав, если не знаешь прав» - книжная 

выставка                                                                      июль            ОБ с. Биллингс 
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○ «Права, обязанности и ответственность подростка» -  

информационный час                                                 август          ОБ с. Биллингс   

   

       

▼Школа здорового образа жизни 

■ «В дыму здоровья не видать» -  антитабачный  

десант                                                                                    май            ОМИРиНУ 
 

■ «Игра недоброй воли» -  час рассуждений об 

игромании                                                                          июль            ОМИРиНУ 
 

■  «Безмолвный крик» -  тематический вечер  

о пагубном влиянии алкоголизма                                  июнь              ОБ с. Айон 

 

■ «Алкоголь – начало конца»  - книжная  

выставка                                                                          август              ОБ с. Айон 
 

■ «Вредная привычка, уносящая здоровье»   -  

беседа о вреде курения                                                сентябрь           ОБ с. Айон 
 

■ «Выбирая спорт, выбираешь здоровье!»  -  

книжная выставка                                                       октябрь              ОБ с. Айон 
 

■ «Алкоголизм – путь в никуда» -  

беседа-презентация                                               апрель          ОБ с. Биллингс 
 

■ «Где найти витамин жизни?» -  
книжная выставка                                                  декабрь              ОБ с. Рыткучи 
 

■ «Быть здоровым – значит быть счастливым» -   

беседа-презентация                                                   март                ОБ с. Рыткучи 
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Справочно-библиографическая и 
информационная работа 

В век цифровых технологий роль библиотеки как информационно-

библиографического центра резко возросла. В настоящее время справочно-

библиографическое и информационное обслуживание является 

стратегическим процессом, так как пользователи по уровню полученной 

информации судят о полезности библиотеки в целом. 

Поиск информации является одной из наиболее распространенных и 

одновременно наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться 

любому пользователю. Информационно-библиографическая работа является 

основой деятельности любой библиотеки независимо от еѐ статуса. 

  Внедрение новых форм информационно-библиографического 

обслуживания влечѐт за собой расширение спектра предоставляемой 

информации, печатной продукции и услуг. Это позволяет максимально 

охватить реальных и потенциальных пользователей, а также более 

оперативно обеспечить их полной, достоверной и качественной 

информацией. 

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 2022 года»  - 

биобиблиографическая памятка для  юных читателей; 

* «Перешагнувшие вековой рубеж» - памятка к 100-летию поэтических 

сборников А. Ахматовой и О. Магдельштама; 

     

▼День информационной поддержки: 
◊ «Новое о льготах молодым родителям и пенсионных изменениях »- 

обзор статей из периодических изданий                                                                       февраль 
 

     

▼ Индивидуальное информирование по темам: 

٧ «Подвиг восемнадцатилетних»  - воспитатель Чукотского северо-

западного техникума г. Билибино СП г. Певек; 
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٧ «Семья глазами ребѐнка» - воспитатель дошкольного учреждения. 

▼ Информационная работа по краеведению 

● Экспресс-информация краеведческой тематики в местных СМИ; 

    ● «Письменность народов Севера»-  обзор к  90-летию письменности. 

 

▼ «ШИК» (Школа Информационного Комфорта):  

    ♦ «Ваши свертсники в другой стране» -     

    беседа                                                                                                               май 

   

 ♦ «Молодѐжные сайти польза или вред»  - беседа                            апрель 

 

     
 ■ Групповые консультации студентов Чукотского северо-западного 

техникума, учащихся старших классов Центра образования при проведении 

массовых мероприятий. 

▼Патриотическое воспитание 

♦ «Сороковые – роковые. 1942-2022» - мини-выставув к Дню воинской 

славы 

     Акцентировать внимание в своей работе на индивидуальном 

информировании пользователей. 
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Отдел по обслуживанию детского 
населения 

 

Гражданско-патриотическое воспитание 
 

День Победы 
 
● «Я только слышал о войне….» -  беседа 

  для учащихся 1-5-х классов                                                                             май    
 

● «И память книга оживит» - книжная выставка                                          май 

 

 День защитника Отечества 
 
● «Ради спасения Родины» - беседа для учащихся 4-8-х классов        февраль  

 

350-летие Петра I  
 

♦ «Имя в истории России: Петр I»- книжная выставка                            март 
 

♦ «Славные дела Великого Петра» - познавательный час                 апрель 

♦ «Реформы славные Петра» - час истории, викторина                        июль 

 

День народного  единства 

● «Во славу Отечества» - книжная выставка                                        ноябрь 

● «Была та смутная пора» - беседа  для учащихся 

4-9-х  классов                                                                                                 ноябрь 

 
День России 
 

♦ «Что мы знаем о своей стране» - викторина 

для учащихся 1-5-х классов                                                                             июнь 
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♦ «Как велика моя страна, 

Как широки еѐ просторы» -книжная выставка 

для учащихся 4-8  классов                                                                               июнь      

 

День Государственного флага Российской Федерации                                                    
 
■ «Гордо реет флаг России»  - книжная выставка                              21 августа 
 

■ «Под гордым знаменем России» - викторина для 

 учащихся  4-7-х  классов                                                                        22 августа 

 

День героев Отечества  
 

● «Гордимся славою героев» - книжная выставка                                декабрь 

● «Легендарный герой» - беседа о герое Гражданской войны 

В.И. Чапаеве                                                                                                 декабрь 

 

 

 

Краеведческо-просветительская работа 

● «Ты мира не узнаешь, не зная края своего» -книжная выставка  

к Дню образования Чукотского автономного округа                               декабрь 

 

 

Юбилей города Певека 

■ «Заполярный маленький город» - беседа                                            апрель 

 

■ «Щедра талантами земля Чукотская» - час краеведения 

для учащихся 4-8 классов                                                                          март 

 

Международное десятилетие коренных народов мира                         
                                                                                                                  Август 

♦ «Мой край родной, гордость моя и опора»- книжная выставка  

 

♦ «Традиции чукотских праздников»- познавательный час 
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Нравственно-эстетическое воспитание 
 

Год народного творчества и нематериального культурного 
наследия народов 

 

♦ «Народное искусство – душа народа» - книжная  выставка  

для учащихся 4-9-х классов                                                                    январь 

 

♦ «Духовность. Нравственность. Культура» - беседа                            

для всех возрастных групп читателей                                                 февраль 

 

♦ «Мир, дому твоему» - книжно- иллюстрированная 

выставка                                                                                                     март 

 

♦ «Пословица недаром молвится» - викторина  для 

учащихся 4-6-х  классов                                                                                   июль 

 

♦ «В стране русского языка» - интеллектуальная игра                  

для учащихся 4-8-х классов                                                                   апрель 

 

♦ «Страна детского фольклора» - литературно- 

познавательное путешествие для учащихся 6-8-х классов                    август 

 

♦ «Давай откроем словари» - образовательная игра 

 для учащихся 4-9 классов                                                                   сентябр 

             

Здоровый образ жизни    

◄«Лучше знаться с дураком, чем с табаком» - беседа                         апрель 

◄ «Мир жесток; соблазнов много: УСТОЯТЬ – одна дорога»                         

беседа для учащихся 6-9-х  классов                                                                  май 

 

◄ «Похитители рассудка»- беседа о наркомани, и алкоголизме              июнь 
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Чтение, как средство развития интеллектуальной 
личности 

●  «О книгах, с книгами, у книг» - книжно-иллюстрированная  

выставка о книгах-юбилярах                                                                      февраль 
 

 

Неделя детской и юношеской книги 
                                                                                                                23-30 марта 

♦ «Живая нить народных традиций» - интерактивная беседа 
 

♦ «Выходи честной народ на гулянье в хоровод» - веселый праздник с 

розыгрышами и викторинами 
    
♦  «Веселая игрушка из вятской деревушки» - беседа о дымковской 

игрушке 
 

♦ «Не будет скуки, когда заняты руки» - интерактивное занятие  о 

народных промыслах с элементами рисования 

 

Цикл мероприятий «Летнее чтение зовѐт к приключениям» 

 «Наш нескучный книжный мир» - литературная игра для 

учащихся 1-5-х  классов                                                                                   июль 
 

  «Что? Где? Когда? Почему» - викторина для              

учащихся 1-5-х  классов                                                                                   июнь 

   

 «Солнечные встречи с книгой» - книгопутешествие для 

учащихся 4-5-х классов                                                                                  август  
 

 «Зовет нас в лето Книжная страна» - развлекательная 

программа для учащихся 1-5-х  классов                                                        июль 
 

 «Сказок мудрые уроки» - беседа с  викториной                                 июнь 
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Правовое воспитание 

∆ «Административная ответственность подростка перед законом» - 

деловая игра к Дню прав ребѐнка  

для учащихся 5-9-х классов                                                                     декабрь 

 

∆ «Что ты знаешь о законе»- книжная выставка                              

для учащихся 4-9-х классов                                                                          ноябрь 

 

Экологическое воспитание 

☼ «Как не любить нам эту землю»- книжная выставка  

к  Дню земли                                                                                               20 марта 

 

☼ «Великолепие природы»- книжная выставка,  

беседа к  Всемирному дню заповедников                                                   январь 
 

☼ «Мишка на Севере» - выставка книг, обзор к Международному  

дню полярного медведя                                                                        27 февраля 

                                                

☼ «Безбрежны океаны» - беседа к Всемирному  дню океанов              8 июня 
 

☼ «Новый взгляд на проблему отходов» -  беседа к   

Дню вторичной переработки                                                                   15 ноября 

 

 

Справочно-библиографическая  
и информационная работа 

 
День периодики  
 

«Журнальная карусель» для учащихся 4-9-х  классов                         февраль 

 

День Знаний  
 

«Первосентябрьский калейдоскоп» - информационно-познавательная 

программа                                                                                                    сентябрь 
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Информ-ревю 
  

«В мир знаний – через библиотеку»                                                      июнь 

 

Уроки безопасного поведения  
 

«Дети в сети Интернет» - беседа                                                             август 

 

Обзор новых детских  периодических  изданий  
 

«Друзья, а вам известно, что всѐ в журналах интересно?»           октябрь 

Экскурсия 
 
«Для юных книгочеев наш дом открыт всегда» – знакомство с 

библиотекой для начальных классов                                                       сентябрь 

 

Библиографический урок                                                                               
 
«Есть такое в свете чудо….»                                                                   ноябрь 
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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» 

 

  ● Индивидуальная работа с заведующими отделами библиотек 

 Оказанием методической помощи: 

- Правильное оформление  акта на списание литературы. 
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- 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 

● «Информационная среда для читателя-ребѐнка» - дисскусия об 

эффективных формах работы по привлечению в библиотеку детей и 

подростков                                                                                         

                                                                                                            III квартал               

                 

▼ Библионавигтор «Открытый мир идей» 

● «Языковая культура молодежи: активные формы работы» - круглый 

стол                                                                                                            II квартал                            

● «Интерактивные формы работы с читателями» -  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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 - «Библиотечное краеведение – территория больших возможностей» - 

новые формы по изучению и популяризации малых форм 

                                                                                                        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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

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, 

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, 

Бориева И.К., зам. 

директора по 

методичской работ 

Проверка учетных 

форм, консультации 

по библиотечной 

работе 

 


