
Утверждён  

приказом Директора  

МБУК Певекская библиотека   

от  03 февраля 2022 г. № 3-од 

 

Информационно-аналитический отчет  

Муниципального бюджетного учреждения культуры  

«Библиотека городского округа Певек»  

за 2021 год. 

 
Раздел 1: Реализация государственной политики 

в сфере культуры и искусства, историко-культурного наследия 

 

Культура России – такое же её достояние, как и природные 

богатства. В современном мире культура становится значимым ресурсом 

социально-экономического развития, позволяющим обеспечить лидирующее 

положение нашей страны в мире. На протяжении всей отечественной истории 

именно культура сохраняла, накапливала и передавала новым поколениям 

духовный опыт нации, обеспечивала единство многонационального народа России, 

воспитывала чувства патриотизма и национальной гордости, укрепляла авторитет 

страны на международной арене. 

 Утверждение приоритета культуры призвано обеспечить более высокое 

качество общества, его способность к гражданскому единству, к определению и 

достижению общих целей развития. Главным условием их реализации является 

формирование нравственной, ответственной, самостоятельно мыслящей, 

творческой личности.   

Единение науки, образования и искусства закладывает основу для 

понимания общественной миссии культуры как инструмента передачи новым 

поколениям свода моральных, этических и эстетических ценностей, составляющих 

ядро национальной самобытности. 

  Формирование современной модели культурной политики обусловлено 

повышением роли культуры в процессах социально-экономического развития 

страны, необходимостью создания условий для развития творческого потенциала 

граждан. 

Развитие библиотечного дела основано на следующих принципах: 

 

● сохранение российской культуры, традиционных ценностей 

в интересах национальной безопасности, укрепления единства нации, 

политической и социальной стабильности; 
 

● повышение качества жизни через обеспечение прав граждан на доступ 

к современной и достоверной информации; 
 

● обеспечение свободы выбора, способов и средств доступа 

к информации и получения знаний; 
 

● обеспечение развития информационной инфраструктуры для равного 

доступа к государственным (муниципальным) услугам, информации 



о культурной, духовной, научной, экономической жизни общества, 

пространству знаний в электронной среде; 
 

● сохранение и развитие сети общедоступных библиотек как площадок 

офлайн общения, предоставления свободного и равного доступа граждан 

к информации, услугам и знаниям, которые отличаются от цифровых; 
 

● обеспечение защиты приоритетов государства и интересов граждан 

в информационной сфере, поддержка высокого уровня информации и услуг, 

соответствующего культурному и образовательному уровню граждан  

Российской Федерации. 
 

МБУК «Библиотека городского округа Певек»  поддерживает все цели 

устойчивого развития государства, поскольку она: 
 

♦ поддерживает обращение граждан к качественной и разнообразной 

информации, в том числе, приобщает детей и подростков к регулярному 

чтению книг; 
 

♦ продвигает универсальную грамотность, включая медийную 

и информационную; 
 

♦ заполняет пробелы в доступе к информации и помогает 

региональному правительству, гражданскому обществу и бизнесу лучше понять 

местные информационные потребности;  
 

♦  сохраняет и предоставляет доступ к культуре и наследию мира. 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры  «Библиотека городского 

округа Певек» согласно Указу Президента РФ от 24.12.2014        № 808 «Об 

утверждении Основ государственной культурной политики» и реализации 

национального проекта «Культура»  установило следующие приоритеты в 

обслуживании пользователей в отчётном году: 

● беспрепятственный и доступный всем категориям населения обмен 

информацией; 

● способствовать  росту интеллектуальной составляющей, предоставляя 

пользователям знания и опыт, накопленный, зафиксированный и хранящийся в 

библиотечных фондах; 

● создавать новые формы услуг и обслуживания, повышающих комфорт 

пользователей и улучшающие качество жизни; 

● гарантировать сохранность, неизменность, аутентичность и легитимность 

предоставления результатов интеллектуальной и творческой деятельности, возводя 

эти требования в число приоритетов своей деятельности; 

● содействовать социальному росту граждан, способствуя самообразованию и их 

дополнительной профессиональной подготовке; 



● являлась  наиболее демократичным, толерантным центром межкультурного и 

межконфессионального взаимодействия; 

● интегрировать  и на практике реализовывать опыт сохранения мирового 

цивилизационного, национального и локального культурного наследия; 

● сохранять часть фонда библиотеки как культурного и информационного 

наследия Чукотского автономного округа, особенно ценных и редких изданий; 
 

● формировать оптимальный состав библиотечного фонда библиотеки; 
 

● повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки. 
 

● совершенствование материально-технической базы учреждения. 

 

 

Сеть муниципальных учреждений культуры городского округа Певек 

представлена в  

 

Таблице 2 в формате Excel 

 

 
Полученные гранты в сфере культуры и искусства в 2020 году: 

  В 2021 году Муниципальное бюджетное учреждение «Библиотека городского 

округа Певек» гранты в сфере культуры и искусства не получала. 

1. Сохранение и популяризация культурного материального и 

нематериального наследия 

1.1. Основные направления деятельности в области сохранения, развития и 

популяризации традиционного нематериального наследия 

 

В каждом уголке России, в каждом городе, посёлке, селе есть свои 

природные особенности, специфические черты истории и культуры, составляющие 

тот феномен, который формирует в человеке интерес и привязанность к родному 

краю, его патриотические чувства, историческое сознание. Наша страна 

исторически сложилась как многонациональное государство, в котором нормой 

сосуществования населяющих её народов стало взаимодействие различных 

культур, языков, религий, национальных обычаев и традиций. 

Традиционная народная культура является важнейшей составной частью 

любой национальной культуры, основой формирования национального 

самосознания, укрепляющей духовную связь поколений и эпох. 

   Знание своей культуры и участие в культурной деятельности закладывает в 

человеке базовые нравственные ориентиры: уважение к истории и традициям, 

духовным основам наших народов и позволяет раскрыть таланты, дарования и 

способности каждого человека. 



Накопленные документы, предметы материальной культуры, старинные 

книги, позволяют сохранять и передавать  из поколения в поколение  лучшие 

культурные, национальные традиции, эмоциональную память нашего  народа. 

Изучение истории и культуры народов Чукотки, знакомство с 

народными обычаями и праздниками, воспитание уважения к истории и 

традициям – одно из основных направлений работы библиотеки. 

Сотрудники МБУК «Певекская библиотека» накопили богатый опыт работы 

по возрождению национальных культур, используя традиционные и 

нетрадиционные формы работы. 

Большое внимание уделяется поиску и распространению историко-

краеведческой информации, приобщению пользователей к традициям народной 

культуры, формированию у различных групп населения интереса к прошлому 

своего края. 

Сохранение культурных народных традиций и нравственных ценностей – 

важное направление работы учреждения. 

В связи с тем, что идёт приток населения из Центральных районов страны 

повысился интерес к изучению истории, традиций малых народов края, а 

появление новых технологий даёт возможность сотрудникам библиотеке в 

интересной форме рассказывать о них. 

МБУК «Певекская библиотека» формирует краеведческий фонд на основе 

произведений печати (книг, периодических изданий) родного края. 

Фонд краеведческой литературы  - 4 910 экземпляров, из них на языках 

народов России - 548 экземпляра.  

  В настоящее время особенно усиливается значение библиотеки как 

хранилища духовных ценностей, повышается их роль в накоплении и 

распространении информации, обеспечении сохранности и развитии культуры, 

привлечении к ним общественного внимания. Осуществляя функции хранения, 

трансляции культурных ресурсов, библиотека способствует стабильности 

общества, сохранению нравственных норм и ценностей, исторической памяти, 

умножению творческих сил индивида и общества в целом, формированию 

культурной компетентности. 

 

1.2. Кадровая политика 

 

   В МБУК «Певекская библиотека» в Отделах библиотеки сёл Биллингс и 

Рыткучи работают молодые сотрудники коренной национальности.  
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1.3. Сохранение и развитие языков коренных малочисленных народов 

в городском округе Певек 

 

Северные территории - родина коренных малочисленных народов, 

олицетворяющая самобытные культуры. Особенность Крайнего Севера формируют 

не только суровые климатические условия, но и те особые виды деятельности, 

которые начали развиваться здесь многие столетия назад. 

Родной язык – бесценный дар, которым наделён человек, в нём 

одухотворяется весь народ и вся его история. Вот почему у любого народа знанию 

родного языка отводится значительная роль. В настоящее время, как никогда, остро 

стоит проблема сохранения языков малочисленных коренных народов. История 

показывает, что пренебрежение родным языком приводит к угасанию 

национальной культуры, молодёжь теряет своё национальное своеобразие, 

превращаясь в безликую группу. Поэтому очень важно для сотрудников 

библиотеки  выработать у пользователей бережное отношение к родному языку, 

показать важность его знания. Только родной язык соединяет человеческие души, 

историю с современностью, жизнь предков с нашей жизнью. 

Одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки является - 

поддержка и развитие языка. 

Разноплановая и системная работа позволяет воодушевить население и 

вызвать у них интерес к своим корням, чувство любви и уважения к языку и 

культуре своего народа. 

Для  их сохранения и изучения МБУК «Певекская библиотека» пополняет 

свой фонд учебными пособиями, словарями и художественной литературой на 

языках народов Чукотки. В 2021 году фонд пополнился 23 экземплярами 

документов, которые были распределены по структурным отделам учреждения: 

ОМИРиНУ – 4 экз.; ОБ с. Айон – 6 экз.; ОБ с. Биллингс – 6 экз.; ОБ с. Рыткучи – 6 

экз.; Отдел по обслуживанию детского населения – 1 экз. 

В отчётном году велась работа  по сохранению языков народов Чукотки к 

Международному дню языков мира с использованием различных форм и 

современных мультимедийных технологий. В 2021 году  проведены мероприятия:  

 

 

№ п\п 
Форма, название мероприятия 

 

Место проведения 

 

1. 
Литературный  диалог «Русский язык  - 

общенациональная ценность» 

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

2. 
Литературный диалог «Душа Чукотки 

многоязычна и разнолика»    

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

3. 

Чтение стихов на родном языке к Всероссийской 

акции  # Культурная суббота «Дорогие сердцу 

строки» 

с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

 



1.4. Укрепление межнациональных отношений и популяризация 

традиционной нематериальной культуры.  

Основные крупные мероприятия, циклы мероприятий 

 

Российская Федерация является одним из крупнейших полиэтнических 

государств мира, занимая девятое место по численности населения. 

Наша страна исторически сложилась как многонациональное и 

поликонфессиональное государство, для которого межэтнические отношения были 

актуальны во все периоды исторического развития. Главная задача национальной 

политики на современном этапе – обеспечение гражданского единства в условиях 

многообразия страны и этнокультурного развития общностей и регионов. 

В настоящее время только начинается серьёзное осмысление роли 

национальных традиций в жизни нашего общества и места библиотеки в их 

воссоздании.  

В силу специфики своей деятельности МБУК «Певекская библиотека» 

является одним из центров решения проблем, связанных с межнациональными 

отношениями. Научиться жить вместе - веление времени и один из требований 

глобализации. Она диктует правила взаимодействия, основанные на понимании и 

сближении разных культур. Библиотека, как хранительница культурного наследия 

многих веков и народов, позволяет всем активно включаться в процесс интеграции, 

раскрывая границы, казавшиеся непреодолимыми. Она, являясь информационным 

учреждением культуры, вносит существенный вклад в работу по гармонизации 

межнациональных отношений, поддержке духовных основ общества, по 

воспитанию уважительного отношения к культуре и традициям различных этносов. 

Особое внимание сотрудники библиотеки обращают на воспитание культуры 

межнациональных отношений, которое способствует взаимопониманию и 

взаимоуважению национальных культур и религий. 

Вся деятельность МБУК «Певекская библиотека», подтверждают простую 

истину: «Библиотека – это территория дружбы». Любой житель Чаун-Чукотки  

может провести здесь время с интересом и пользой, проявить свои таланты и 

способности, найти друзей других национальностей. Библиотека просвещает, 

знакомит, объединяет. В этом главный социальный эффект работы современной 

библиотеки.  

Мероприятия, проводимые  учреждением в течение года, были  направлены 

на  знакомство, проживающих жителей на территории Чаунского района, с 

традициями и культурой народов Чукотки, литературным наследием писателей и 

поэтов. Они проходили в различных формах во всех структурных подразделениях 

учреждения. В 2021 году проведены следующие мероприятия: 
 

№ 

п\п 
Форма, название мероприятия 

 

Место проведения 

 

Литературное наследие 

1. 
Книжно-иллюстрированная выставка к 80-летию 

писателя, журналиста «Иван Омрувье - 

журналист и писатель» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская библиотека», 

ОМИРиНУ 

2. 
Информационный час к 80-летию И.В. Омрувье  

«Как много на земле хочу»   

с. Биллингс, Отдел 

библиотеки с. Биллингс 

История Чукотского АО 



3. 
Книжная выставка «На земле Чаунской» с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

4. 
Книжная выставка «Неизвестные страницы 

истории родного края» 

с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

5. 
Беседа «Познание о моем народе» с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

6. 

Выставка детского рисунка к Дню города «А из 

нашего окна» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская библиотека», 

Отдел по обслуживанию 

детского населения 

7. 
Книжно-иллюстрированная выставка к Дню города 

«Город, ставший судьбой» 

 

г. Певек, МБУК 

«Певекская библиотека», 

ОМИРиНУ 

8. 
Интеллектуальная игра к Дню города 

«Исторические даты и события г. Певека» 
 

г. Певек, МБУК 

«Певекская библиотека», 

ОМИРиНУ 

9. 
Книжная выставка «Мы люди холода с тобой» с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

Национальные традиции и праздники 

10. 
Национально-фольклорный праздник  

 «Еттык, Тиркытир» 
с. Биллингс, Отдел 

библиотеки с. Биллингс 

11. 
Книжная выставка «У Чукотки нет границ для 

национальностей: люди и судьбы» 

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

12. 
Литературный час «Край, в котором я живу – 

дружная семья родной Чукотки»  
с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

13. 
Национально-фольклорный праздник  «Кильвей» с. Биллингс, Отдел 

библиотеки  с. Биллингс 

14. 
Книжно-иллюстрированная выставка к 

Международному дню коренных народов «Земля 

родная благодать - как о тебе не рассказать» 

г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 

15. 
Онлайн интеллектуально-познавательный тест «В 

большой семье малых народов» 
г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 

16. 

Книжная выставка к Международному дню 

коренных народов мира «Край суровый, сердцу 

милый – это ты Чукотка» 

г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», 

Отдел по обслуживанию 

детского населения 

17. 
Книжная выставка к Международному дню 

коренных народов мира «Мой край родной»   
с. Биллингс, Отдел 

библиотеки с. Биллингс 

18. 
Книжная выставка к Международному дню 

коренных народов мира «Мой край, задумчивый 

и суровый» 

с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

19. 
Национальный  праздник к Международному дню 

коренных народов мира «Моя Родина – северный 

край» 

с. Биллингс, Отдел 

библиотеки  с. Биллингс 

20. 

Литературно музыкальный вечер к  

Международному  дню коренных малочисленных 

народов мира «Под крылом родной Чукотки»   

с. Айон, Отдел библиотеки  

с. Айон 

21. 
Книжная выставка к Всероссийской акции  # 

Культурная суббота «Тепло моей Чукотки» 

с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 



90-летие Чукотского автономного округа 

22. 
Книжная выставка к Дню образования Чукотского 

АО «Чукотка – Родина моя» 
с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

23. 
Конкурс чтецов  к Дню образования Чукотского 

АО «О тебе слагают стихи» 
с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 

Год науки и технологий 

24. 
Литературный привал к 80-летию кандидата 

геолого-минералогических наук И.В. Тибилова 

«Дорога вечна бесконечна» 

г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 

25. 
Книжно-иллюстрированная выставка к Году науки 

и технологий об учёных Чукотки «Мысль. Опыт. 

Наука» 

г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 

26. 
Информационный час к Году науки и технологий 

«Учёные Чукотки» 
г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 
 

Мероприятия по укреплению и гармонизации межнациональных отношений 

обусловлены необходимостью обеспечения стабильности межнациональной 

ситуации и предотвращения национальных конфликтов, создания благоприятных 

условий и возможностей для осуществления государственной политики в сфере 

этнических отношений.  

МБУК «Певекская библиотека», как социальный институт осуществляет 

информационное противодействие терроризму, формирует гражданскую позицию 

общества к этому всемирному злу и вносит свой вклад в профилактику терроризма 

и экстремизма, проведя мероприятия: 

 

№ 

п\п 
Форма, название мероприятия Место проведения 

1. 
Литературная гостиная   

«Противодействие экстремизму» 

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

2. 
Книжная  выставка  «Экстремизм – зло 

человечества» 

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

3. 
Беседа «Цени поступки – уважай тех, кто рядом» с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

4. 
Книжно- иллюстрированная выставка «Протянем 

руки доброте, откроем души для общения»   

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

5. 
Выставка периодических изданий «Такова 

действительность»   

с. Айон, Отдел библиотеки 

с. Айон 

6. 
Книжно-иллюстрированная выставка-реквием к Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом «Зажжём 

свечу и молча постоим» 

г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 

7. 
Акция памяти к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «В память о тех, чьи не сбылись 

мечты» 

г. Певек, МБУК «Певекская 

библиотека», ОМИРиНУ 

8. 
Урок памяти к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним,  Беслан» 

с. Биллингс, Отдел 

библиотеки с. Биллингс 

9. 
Беседа-презентация к Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом «Мы помним тебя» 

с. Рыткучи, Отдел 

библиотеки с. Рыткучи 



1.5. Проведение научно-изыскательский работ (фольклорно-

этнографических экспедиций), создание и ведение баз данных по 

нематериальному культурному наследию коренных малочисленных народов 

Чукотки 

 

МБУК «Певекская библиотека» в автоматизированной системе «ИРБИС 

64+» с 2011 года ведёт созданную электронную «Краеведческую картотеку», внося 

библиографические записи статей из документного фонда, которые дают 

возможность пользователям оперативно получать информацию из различных 

источников по истории и культуре края. В неё внесено 20 441 запись, в течение 

2021 года внесено – 2 311 записей. Электронным ресурсом можно пользоваться на 

официальном сайте учреждения https://library-pevek.ru. Располагает библиотека и 

ретроспективой Краеведческой картотеки в карточном варианте. 

  
 

Учёт мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционного 

нематериального наследия коренных народов Чукотского автономного округа 
 

Приложение: Таблица 12, 13 
 

 

1.1.1. Мероприятия, направленные на сохранение и популяризацию объектов 

культурного наследия (архитектурных, археологических, мемориальных 

памятников), проведенные в 2021 году) 
 

Таблица 4 

 

Наименование 

мероприятия 
Кто проводил Охват 

Цели 

мероприятия 

Социальный 

эффект от 

мероприятия 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка к 45-летию 

заповедника «Остров 

Врангеля» «Остров 

ветров и метелей» 

 

г. Певек, 

МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 
21 

Дать 

информацию 

пользователем о 

самом красивом 

месте Чукотки 

У многих 

пользователей 

появился 

интерес к 

изучению 

флоры и 

фауны 

заповедника 

Онлайн 

интеллектуальная игра к 

45-летию заповедника 

остров Врангеля 

«Жемчужина Чукотки - 

остров Врангеля» 

г. Певек, 

МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

31 

Проверить 

знания 

пользователей 

знания 

пользователей о 

заповеднике 

Появился 

интерес к 

изучению 

документов о 

заповеднике 

 

 

 

https://library-pevek.ru/


1.2. Библиотека. Библиотечная деятельность 

Характеристика библиотечной сети 

 

В сфере культуры у библиотеки всегда была своя ниша, своё место, 

незыблемое, признаваемое за ней «по умолчанию». 

МБУК «Певекская библиотека» имеет приоритетное значение для 

обеспечение доступа к местным информационным ресурсам, формированию 

информационной культуры граждан, содействует ликвидации информационного 

неравенства в городском округе Певек и  остаётся наиболее стабильным и самыми 

доступным учреждением. Свою деятельность библиотека осуществляет ноября с 

1933 года. 

      На  01.01.2022 года МБУК «Певекская библиотека» состоит из 1 учреждения 

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

Биллингс, Рыткучи. 

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

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

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

     Библиотека располагает автоматизированными рабочими местами системы 

ИРБИС64+ для сотрудников библиотеки, кроме сельских отделов, а также рабочим 

местом для пользователей, которые имеют возможность пользоваться 

информационными ресурсами учреждения и Национальной электронной 

библиотекой. 
 

 
Информационная и справочно-библиографическая работа 

 

Информационная и справочно-библиографическая работа является основой 

деятельности библиотеки. Сегодня информационная и справочно-

библиографическая работа строится в большей степени на формировании умений, 

связанных с поиском информации, работе с новыми компьютерными 

технологиями, а так же на освоении навыков анализа и синтеза полученной 

информации. А за этим стоит большая многоплановая работа. 

Для того, чтобы получить необходимую информацию, пользователи  

обращаются в библиотеку. Цель справочно-информационного обслуживания - 

удовлетворение информационных потребностей читателей разной направленности 

(книга, информация, справка и другое). Это достигается путем: 

 

• формирования и ведения справочно-библиографического аппарата (СБА); 

• составления для читателей библиотеки разнообразных библиографических 

пособий – указателей, списков литературы, буклетов и т.д.;  

• подготовки и проведения устных библиографических обзоров; 

• справочно-библиографического обслуживания;  

• библиографического информирования;  



• информационного (библиографического) обучения. 

Все процессы и операции библиографической работы взаимосвязаны и 

взаимозависимы, что, безусловно, влияет на качество библиотечного обслуживания 

в целом. 

Сотрудники библиотеки осуществляли индивидуальное, массовое и 

групповое информационно-библиографическое обслуживание пользователей. 

В течение отчётного периода обслуживание проводилось с помощью новых 

информационных технологий, которые создают более качественный уровень 

обслуживания пользователей. Одно из основных направлений работы учреждения 

в 2021 году  - создание и ведение библиографических баз данных. Библиотека 

использовала в информационной и справочно-библиографической работе 

собственные электронные базы данных:  электронный каталог; электронные 

систематическую, краеведческую картотеки статей и другие,  а также справочно-

правовую систему «Консультант Плюс». 

По состоянию на 01.01.2022 года объём собственных баз данных МБУК 

«Певекская библиотека составляет: 
 

♦ Электронный каталог – 23 757 записей (2020 г. - 22 900). 

♦ Электронная Систематическая картотека статей – 24 481 запись (2020 г. - 22 011). 

♦ Электронная Детская систематическая картотека статей – 3 054 записи (2020 г. - 

2 883). 

♦ Электронная Краеведческая картотека – 20 331запись  (2020 г. -18 000). 

♦ Электронная Картотека сценариев – 3 101 запись  (2020 г. - 2 912). 

♦ Электронная Картотека редких изданий –  469 записей (2020 г. – 418). 

● Электронная Картотека знаменательных дат – 207 записей  (2020 г. -206). 

Базы данных собственной генерации, независимо от их количества, 

увеличивают информационный потенциал библиотеки. Применение новых 

электронных продуктов в информационно-библиотечной деятельности не только 

существенно ускоряют, и повышает качественный уровень обслуживания 

пользователей, но и в целом преобразуют и видоизменяют весь комплекс 

существующих технологий. Обеспечивая не только своевременный и быстрый 

доступ пользователей к информации, но  способствуют оперативному 

информированию по запрашиваемой теме, что в значительной степени повышает 

качество информационного обслуживания пользователей. 

Электронный каталог и созданные собственные базы данных учреждения 

доступны на сайте библиотеки  http://library-pevek.ru.  Доступ к нему 

осуществляется на основе программного обеспечения WEB-ИРБИС 64+. В 2021 

году сайт посетили 1 653 раза 1 426 виртуальных пользователей, просмотрено 

материалов сайта – 3 987.  

Для информирования пользователей используются аккаунты  в социальных 

сетях «ВКонтакте», «Одноклассники», «Instagram», группе в мессенджере 

«WhatsApp». 

Для  выполнения  запросов по истории края, учреждение в течение многих 

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

журналы, газеты. 

За отчётный период отделы библиотеки использовали различные формы 

информирования: организация книжно-иллюстрированных выставок, выставок-

просмотров, Дней информации, обзоров, буктрейлеров. За период 2021 года 

http://library-pevek.ru/


организовано книжных выставок – 68, книжно-иллюстрированных выставок – 51,  

проведено - 6 обзоров, буктрейлеров  - 5,   а также  просмотры новых поступлений 

литературы. О новых поступлениях документов в фонд библиотеки пользователи 

информировались через газету «Полярная звезда»  в рубрике «Аннотированная 

закладка» и на официальном сайте учреждения. В 2021 году основной целью 

справочно-библиографического и информационного обслуживания оставалось 

качественное выполнение запросов пользователей различной сложности.  

Количество выданных пользователям библиотеки справок и консультаций 

составило в   2021 г. -  425  (2020 г. -  299). 

 

Информационное сопровождение деятельности 
 

Большое значение в настоящее время, приобретает развитие 

рекомендательной библиографии. Наше книжное пространство с развитием 

компьютерных технологий и подключением публичных библиотек к 

Интернету, стало всё больше напоминать бескрайний океан, в котором 

достаточно просто «утонуть» и юному, и взрослому пользователю. 

Рекомендательная библиография в этой связи становится не только 

путеводителем в море информации, но и насущной общественной 

потребностью, организует процесс самообразовательного чтения, формирует у 

пользователей новые социально значимые интересы, расширяет кругозор, помогает 

раскрытию и пропаганде наших фондов. Она, не просто помогает пользователям 

сориентироваться в необъятном книжном потоке, а активно содействует 

формированию читательского вкуса, повышению общего культурного уровня 

личности и общества в целом. Рекомендательная библиография показывает 

широкие возможности выбора и даёт надежные ориентиры. 

В течение года сотрудники библиотеки  создавали  библиографические 

пособия  по актуальным темам. 

Среди издательских библиографических форм наибольшее распространение 

в работе получили библиографические списки, буклеты, листовки, памятки, 

указатели. Большая их часть составляется на краеведческие, литературные, 

исторические, экологические и другие темы. Пособия малых форм обеспечивают 

информационную поддержку мероприятий, проводимых библиотекой. 

За отчётный период изданы: 

 буклеты: 

 

● «Были радости беды были» -  к юбилею журналиста, писателя Ивана Омрувье; 
 

● «Гуманист. Учёный. Гражданин» - к 100-летию  А.Д. Сахарова; 
 

● «Поверьте мне, я чист душою» - поэте Николае Рубцове; 
 

● «Стремиться  к правде, истине и счастью» - к юбилею писателя Анатолия 

Рыбакова; 
 

● «В согласии с окружающим миром» - к Всемирному дню окружающей среды; 
 

● «Единого слова ради» -  к Дню славянской письменности; 
 

● «Знание без миражей» - к Международному дню борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом; 



 

● «Талант и трагизм писателя Александра Фадеева» - к юбилею писателя; 
 

● «Здравствуй, к знаниям дорога» - к Дню знаний; 
 

● «Из нас слагается народ» - к Международному дню коренных народов; 
 

● «История Государственного флага России» - к Дню Государственного флага 

РФ; 
 

● «На наших дорогах не встретишь следов - Мы первыми их пролагаем...» - о 

кандидате геолого-минералогических наук И.В Тибилове; 
 

● «Страдания и покорность судьбе» - о русском писателе А.Ф. Писемском; 
 

● «Три адреса Сергея Довлатова» - к юбилею писателя; 
 

● «Александр Невский - жизнь ставшая житием» - о великом русском 

полководце; 
 

● «Людская память помнит  

Ту ужасную чёрную тень.  

И теперь появилась дата -  

Этот скорбный, трагический день» - к Дню памяти жертв политических 

репрессий; 
 

● «Неповторимый сын России, её мыслитель и поэт» - к 200-летию Н.А. 

Некрасова; 
 

● «Папы – очень важны для семьи и для страны» - к Дню отца; 
 

● «Ф. М. Достоевский. Дух терпения, смирения, любви» - к 200-летию русского 

писателя; 
 

● «Российская Академия наук. Нобелевские лауреаты» - к Году науки и 

технологий;  
   
● «Николай Николаевич Диков» - об учёном, открывшем Пегтымельские 

петроглифы; 
 

● «РАН» (Российская академия наук) - к Году науки и технологий;   
      
● «Королева игрушек А.Л. Барто» - к юбилею детской писательницы;  
 

● «Забытый классик» - о классике русской литературы И.Д. Василенко;  
 

● «ГТО» - к 90-летию Всероссийского физкультурно-спортивный комплекса; 
  
● «Здесь началась война» - о Брестской крепости;   

      

● «Москва» - к 80-летию обороны Москвы;  
 

● «Смоленск» - к 80-летию обороны города;  
 

● «Человек широкой души и больших целей» - о писателе А.Н. Рыбакове;  

 



● «Сороковые роковые» - о начале Великой Отечественной войны; 
 

● «Символ России. А. Невский» - к юбилею выдающийся государственный 

деятель и полководец Древней Руси; 
 

● «Единственная награда трёх государств» -  об ордене «Александра Невского»; 
 

● «1июня - День защиты детей»; 
 

● «Неистовый Виссарион» - о русском критике, писателе В.Г. Белинском; 
 

● «Миниатюрные книги»; 
 

● «Красивое имя – Родина» -  к Дню знаний; 

  

● «Вокруг света» - 160» - к юбилею журнала;  
 

● «Сороковые - роковые» - к 80-летию начала Великой Отечественной войны;  
 

● «Путь длиною в 2000 лет» - об Уэленской косторезной мастерской;  
 

● «Литературе рассейской вся моя жизнь..» - о русским критике В.Г. Белинском;  
 

● «Ещё не раз вы вспомните меня…» - о поэте Н.С. Гумилёве;  
 

● «Жизнь, отданная Родине» - о Зое Космодемьянской; 
 

● «Навеки восемнадцатилетние» -  о подольских курсантах;  
 

● «Лев Сергеевич Термен» - об изобретателе и музыканте к Году науки и 

технологий; 
 

● «Так начиналась Победа» - о параде 7 ноября 1941 года; 
 

● «Ах, карнавал, карнавал..» - о Рождестве; 
 

● «Сказочник всея Руси»- об А.Н. Афанасьеве. 

 

закладки: 

 

■ «Шагнувший в бессмертие» - о защитнике Бретской крепости Ш.А. Барханоеве;  
 

■ «Нобелевская премия» - к Году науки и технологий; 
 

■ «Баргузинский заповедник» - к 95-летию заповедника 

 

библиографические указатели: 

 

♦ «Нобелевские лауреаты России в области науки» - биобиблиографический 

указатель к Году науки и технологий; 
 

♦ «Учёные Чукотки» - биобиблиографический указатель к Году науки и 

технологий. 

 

 

 



методические рекомендации: 

 

● «Книга – путь к звёздам» - методические рекомендации для проведения 

Всероссийской акции  «Библионочь-2021» и мероприятий к 60-летию первого 

полёта в космос. 
 

● «К своим истокам прикасаясь» - методические рекомендации в помощь 

планированию работы на 2022 год. 
 

▲ «Знаменательные и памятные даты 2022 года». 

 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского 

округа Певек»  для удовлетворения информационных потребностей пользователей 

активно работает в данном направлении библиографической работы. 

 

Таблица 7 
 

Вид информации 
Количество, 

периодичность 
Издание, вид, форма 

Сайты: 

 

116 

Информационные материалы о 

проведённых мероприятиях, обзоры, 

онлайн-викторина, рекламные объявления, 

интеллектуальные тесты, буктрейлеры 

 

- МБУК Певекская 

библиотека 

(http://pevek-library.ru) 

- Администрации 

городского округа 

Певек 

(https://www.go-

pevek.ru/) 

21 
Информационные материалы о проведённых 

мероприятиях 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 
96 

Информационные материалы о проведённых 

мероприятиях, онлайн-викторина 

Социальная сеть 

«Одноклассники» 
96 

Информационные материалы о проведённых 

мероприятия, онлайн-викторина 

Рекламные 

объявления 
28 

Объявления о предстоящих мероприятиях и 

онлайн интеллектуальных играх 

Буклеты 47 
Информационные материалы к юбилеям и 

праздникам 

Библиографические 

указатели 
2 К Году науки и технологий 

Визуальные 

средства (слайд-

презентации, 

ролики) 

16 
Мультимедийные презентации к 

мероприятиям 

Видеоролики  10 
Информация о писателях-юбилярах, обзоры 

литературы, памятные даты истории 

Публикации в СМИ 

(газета, радио, ТВ): 

 

 

 

 

29 

 

 

 

-  Статьи о деятельности библиотеки - 21 

- Обзоры – 8 
- Газета «Полярная 

звезда» 



- Газета «Крайний 

Север» 
1 Статья о деятельности библиотеки - 1 

 
МБУК «Певекская библиотека» является составляющей частью 

социокультурного пространства и подчиняется объективным законам 

общественного развития. Коммуникативные связи «библиотека- 

общество» имеет перспективу в развитии именно в виде системы 

социального партнерства, причем по ряду объективных причин 

библиотека зачастую становится движущей силой развития партнёрских 

отношений.  

Особое значение, в этой связи, приобретает сотрудничество с различными 

средствами массовой информации, при чём, чем шире круг сотрудничества, тем 

больше привлекается внимание населения к социальной деятельности учреждения.  

На современном этапе библиотека использует различные 

средства продвижения своих услуг, в том числе прессу и Интернет. 

Информирование о деятельности учреждения  в средствах массовой 

информации является одной из составляющих деятельности по созданию имиджа 

библиотеки, поскольку именно СМИ являются влиятельным инструментом 

формирования общественного мнения, а печатные издания среди всех «средств» - 

самые популярные и доступные. Поэтому сотрудничество с прессой – важнейшая 

часть рекламной и информационной политики библиотек. Сотрудничество с 

местными печатными органами – давняя традиция библиотеки. 

Представители СМИ приглашаются на все библиотечные мероприятия - 

тематические праздники, акции, творческие встречи, премьеры книг, открытия 

книжных выставок. 

 

На страницах местных газет за отчётный период опубликованы статьи: 

 

о деятельности библиотеки: 
 

Бориева, И.  В мире научных открытий : [сотрудники библиотеки о книжных 

выставках к Году науки и технологий] / И. Бориева, О. Платонова ; фото Р. 

Тимошенко // Полярная звезда. - 2021. - 19 Февр. - С. 3 : фот. 
 

Бориева, И. Судьба человека - в судьбе Отечества : [о книжно-иллюстрированной 

выставке к 100-летию учёного-физика, правозащитника, общественного деятеля 

А.Д. Сахарова в МБУК "Певекская библиотека"] / И. Бориева ; записала Р. Петрова 

; фото Р. Тимошенко // Полярная звезда. - 2021. - 9 Апр. - С. 6 : фот. 
 

Володина, Н. Космос нас зовёт : [о Всероссийской акции "Библионочь-2021" в 

Певекской библиотеке, которая была посвящена 60-летию полёта человека в 

космос] / Н. Володина ; фото Н. Умиралиевой // Полярная звезда. - 2021. - 30 Апр. - 

С. 6 : фот. 
 

Богатырёв, Б. Дорога в небо Валентины Гризодубовой : [о вечере памяти к Дню 

Победы в Певекской библиотеке] / Б. Богатырёв ; фото из архива  Певекской 

библиотеки // Полярная звезда. - 2021. - 14 Май. - С. 8 : фот. 
 

 

 

 



Праздник для огнеборцев : [о мероприятии в Певекской библиотеке об истории 

создания пожарных частей России] / письмо в редакцию  коллектива  СПСЧ № 5 

спецотдела № 8 ФГКУ "Специальное управление ФПС № 72 МЧС России" ; фото 

В. Лаптева // Полярная звезда. - 2021. - 21 Май. - С. 6 : фот. 
 

Бориева, И. Книги доступны и в электронном формате : [заместитель директора по 

методической работе МБУК "Певекская библиотека" о фонде библиотеки, 

современных технологиях и интересных проектах] / И. Бориева ; записал Г. 

Сугробов ; фото из архива  Певекской библиотеки // Полярная звезда. - 2021. -         

4 Июнь. - С. 6 : фот. 
 

Штейн, Д. "Библиотека - мудрый дом души" : [о литературном круизе в 

Общероссийский день библиотек] / Д. Штейн ; фото из архива  Певекской 

библиотеки // Полярная звезда. - 2021. - 4 Июнь. - С. 6 : фот. 
 

Бориева, И.К. Дорога вечна бесконечна : [о книжно-иллюстрированной выставке в 

МБУК "Певекская библиотека" к юбилею кандидата геолого-минералогических 

наук, Почётного гражданина г. Певека И.В. Тибилова] / И. К. Бориева ; фото из 

архива  МБУК "Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. - 23 Июль. - С. 7 

: фот. 
 

Бориева, И. Русские учёные - лауреаты Нобелевской премии : [о книжно-

иллюстрированной выставке в Певекской библиотеке к Году науки и технологий] / 

И. Бориева // Полярная звезда. - 2021. - 20 Авг. - С. 6 : фот. 
 

Аксёнова, Р. Памяти жертв Беслана : [о литературно-музыкальной программе 

МБУК "КДК и книжно-иллюстрированной выставке в МБУК "Певекская 

библиотека" к Дню солидарности в борьбе с терроризмом] / Р. Аксёнова ; фото Н. 

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

2021. - 10 Сент. - С. 2 : фот. 
 

Богатырёв, Б. "Культурная суббота" по-певекски : [о Всероссийской акции 

"Культурная суббота в МБУК "Певекская библиотека"] / Б. Богатырёв ; фото из 

архива  МБУК "Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. - 17 Сент. - С. 6 : 

фот. 
 

Сугробов, Г.  Отцы, как боги, создали весь свет : [о праздничных мероприятиях, 

которые впервые отмечались в г. Певеке] / Г. Сугробов, Н. Володина ; фото:  с 

сайта go-pevek,  МБУК "Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. -            

22 Окт. - С. 1 : фот. 
 

Синькевич, Р. "И лёгким росчерком пера..." : [о встрече в литературной гостиной 

Певекской библиотеки с поэтом Е. Даниловым] / Р. Синькевич ; фото Р. 

Тимошенко // Полярная звезда. - 2021. - 29 Окт. - С. 7 : фот. 
 

Бориева, И. Правда истории : [о книжно-иллюстрированной выставке к Дню 

памяти жертв политический репрессий и документах, представленных на ней] / И. 

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

2021. - 3 Нояб. - С. 6 : фот. 
 
 
 

 



Аксёнова, Р. На огонёк к геологам : [о встрече с геологами в МБУК "Певекская 

библиотека"] / Р. Аксёнова ; фото Н. Умиралиевой // Полярная звезда. - 2021. - 12 

Нояб. - С. 7 : фот. 
 

Бориева, И. Великий мыслитель и писатель : [о книжно-иллюстрированной 

выставке к 200-летию М.Ф. Достоевского] / И. Бориева // Полярная звезда. - 2021. - 

19 Нояб. - С. 7 
 

Бориева, И. Есть слово такое простое... : [о книжно-иллюстрированной выставке в 

Певекской библиотеке к Дню матери] / И. Бориева ; фото  МБУК "Певекская 

библиотека" // Полярная звезда. - 2021. - 3 Дек. - С. 6 : фот. 
 

Бориева, И. От мздоимства до лихоимства : [о книжно-иллюстрированной 

выставке к Международному дню борьбы с коррупцией в Певекской библиотеке] / 

И. Бориева ; фото  МБУК "Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. -        

17 Дек. - С. 7 : фот. 
 

Бориева, И.К. Мысль. Опыт. Наука : [о книжно-иллюстрированной выставке об 

учёных Чукотки в Певекской библиотеке к Году науки и технологий] / И. К. 

Бориева ; фото  МБУК "Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. - 24 Дек. 

- С. 6 : фот. 
 

Громов, И. Вся энергетика в стихах : [о конкурсе авторских стихов к Дню 

энергетика, который организован МБУК "Певекская библиотека" и ПАТЭС] / И. 

Громов // Крайний Север. - 2021. - 24 Дек. - С. 10 
 

Громов, И. Энергия скрывается во всём! : [о конкурсе на чтение авторских 

стихотворений об энергетике, атомной электростанции в Певекской библиотеке, 

организованном совместно с ПАТЭС] / И. Громов ; фото из архива  Певекской 

библиотеки // Полярная звезда. - 2021. - 24 Дек. - С. 7 : фот. 
 

обзоры: 
 

Платонова, О.  Добрые советчики : [о серии изданий лауреатов Международного 

конкурса имени Сергея Михалкова, поступивших в фонд Отдела по обслуживанию 

детского населения МБУК "Певекская библиотека"] / О. Платонова ; записала Е 

Тимм ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2021. - 29 Янв. - С. 7 : фот. 
 

Платонова, О. Детям о войне : [обзор литературы для детей серии "Школьная 

библиотека" о Великой Отечественной войне] / О. Платонова ; фото из архива  

Певекской библиотеки // Полярная звезда. - 2021. - 14 Май. - С. 6 : фот. 
 

Щербак, Г. Исследователь Камчатки и Чукотки : [библиограф Певекской 

библиотеки о генерал-майоре А.А. Ресине, который был командирован на 

Камчатку и Чукотку для лучшего ознакомления с северо-восточными окраинами 

империи и изучения возможности установления торговых отношений с Чукоткой] / 

Г. Щербак // Полярная звезда. - 2021. - 28 Май. - С. 7 : фот. 
 

Бориева, И. Исторические хроники Чаун-Чукотки : [обзор вышедшей книги В.П. 

Часовского "Чаун-Чукотка: исторические хроники (от неолита до ГУЛАГа)"] / И. 

Бориева ; фото из архива  Певекской библиотеки // Полярная звезда. - 2021. -            

4 Июнь. - С. 7 : фот. 



Бориева, И. Активное долголетие : [обзор изданий из фонда Певекской 

библиотеки, помогающие сохранить здоровье] / И. Бориева ; фото из архива  МБУК 

"Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. - 18 Июнь. - С. 7 : фот. 
 

Бориева, И. Жизнь как наука. Наука как жизнь : [обзор научной литературы, 

поступившей в фонд Певекской библиотеки] / И. Бориева ; фото  из архива 

библиотеки // Полярная звезда. - 2021. - 9 Июль. - С. 7 : фот. 
 

Щербак, Г. Учитель! Перед именем твоим... : [библиограф информационно-

библиографического отдела МБУК "Певекская библиотека" об известных людях, 

ставших известными педагогами в разные годы] / Г. Щербак ; записал И. Громов    

// Полярная звезда. - 2021. - 24 Сент. - С. 6 : фот. 

 

Бориева, И. Учимся быть родителями : [обзор изданий из фонда МБУК "Певекская 

библиотека" по воспитанию детей] / И. Бориева ; фото из архива  МБУК 

"Певекская библиотека" // Полярная звезда. - 2021. - 15 Окт. - С. 6 : фот. 
 

о партнёрском сотрудничестве: 
 

Пленс, Е.  Словно добрый волшебник : [о предпринимателе М.А. Медикове, 

подаривший развивающие игры в Отдел библиотеки села Рыткучи] / Е. Пленс ; 

фото из архива  Певекской библиотеки // Полярная звезда. - 2021. - 5 Февр. - С. 7 : 

фот. 
 

Преимущества газет перед другими средствами массовой информации даже 

в век Интернета очевидны: для большинства людей это традиционный канал 

получения информации. 

Кроме того  на сайте МБУК «Певекская библиотека» https://library-pevek.ru/ 

и  в социальных сетях  размещаются информационные материалы  о деятельности 

библиотеки и новых поступлениях литературы - это один из основных этапов 

осуществления PR-деятельности для формирования положительного 

общественного мнения о библиотеке.  

 

Оказание платных услуг 
 

Из платных услуг, регламентированных Уставом учреждения, в 2020 году 

библиотека оказывала населению услуги по ксерокопированию, сканированию и 

распечатке документов на принтере, которые востребованы жителями и гостями 

района. За отчётный период оказано платных услуг на сумму 27 349 рублей.  
 

Таблица 8 

 

Вид платной услуги 

Стоимость в 

течение года 

(руб.) указать 

среднюю 

стоимость 

Количество 

оказанных услуг 

Сумма  

(тыс. руб.) 

Ксерокопирование 30,00  25 664,00 

Сканирование 29,00 5 145,00 

Распечатка документов на 

принтере 
35,00 44 1 540,00 

https://library-pevek.ru/


Выполнение основных показателей библиотекой 

 

Таблица 9 в формате Excel 

 

Пополнение библиотечных фондов 
 

Хорошо скомплектованный и стабильно обновляемый фонд – основа 

деятельности любой библиотеки. Сегодня российский книжный рынок предлагает 

богатейший ассортимент книг. Возможности отбора литературы заметно 

расширились. Текущее развитие библиотек и расширение их функций зависят от 

состава ресурсов и видов услуг, предоставляемых пользователям.   

  Библиотечный фонд – это фундамент библиотеки как системы, он 

выполняет по отношению к ней базисную функцию. Это означает, что без 

фонда библиотека лишается своей опоры и возможности существовать и 

выполнять буквально все возложенные на неё специальные функции. Благодаря 

фонду библиотека обретает возможность реализовать все свои социальные 

функции, создаёт круг пользователей библиотеки, способных активно и 

плодотворно им пользоваться.  

В течение года задача формирования библиотечного фонда состоит в том, 

чтобы он был оптимален во всех отношениях. Оптимальной является та степень 

полноты, которая наиболее соответствует задачам, решаемым тем или иным 

фондом, и информационным потребностям её пользователей. 

По состоянию на 01  января  2022 года библиотечный фонд составил    67 064 

экземпляров книг, брошюр, периодических изданий, аудиовизуальных и 

электронных документов.  
 

Приобретение книг – 306 608, 93 
 

- Контракт ООО «Эксмо» № 2903/2020 от 29.03.2021  -  376 экз. 
 

Периодические издания – 222 213, 98 

 

- Договор № П-6050 от 15.10.2020 г. – 106 977,90; 

- Договор № П-6050 от 12.05.2021 г. – 115 236, 08. 
 

В дар от жителей – 34 268, 30 
 

- в дар от жителей города - 499 экз. 
 

Таблица 10 в формате Excel 

 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждения в отчётном году 120 800,00 (119 220,00 – 2020 г.), показатель 

заработной платы увеличился   на  1 580,00  рублей. 

 

2. Сохранение и развитие единого культурного пространства России 

Единое культурное пространство – это политика открытого развития 

культурно-национальных автономий, обществ и организаций, взаимообмен 



культурными мероприятиями, предоставления возможности развиваться 

самодеятельному творчеству и профессиональному искусству и т.д. 

На протяжении многих столетий одной из важнейших функций библиотеки 

как социокультурного института является ценностно-ориентировочная, которая 

реализуется в направленности библиотечной деятельности на созидание духовных 

ценностей, их воспроизводство и сохранение.  

Библиотека не просто транслирует культуру во времени, служит 

посредником между ресурсами и их потребителем, но сама создает духовные 

ценности тем, что пропагандирует чтение, организует межличностное общение, 

участвует в правовом ликбезе населения и т. д. 

На библиотеку возлагается особая миссия и значительная работа по 

созданию духа культуры, его формирования и укрепления. 

Библиотека – это  площадка получения новых знаний, самообучения, 

обучения, проведения культурно-просветительских и культурно значимых 

мероприятий. 

Приоритет  отдаётся  проведению социально значимых районных 

мероприятий, направленных на создание системы духовно-нравственных 

принципов, традиционных культурных ценностей. 

 

2.1. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в 

культурной  жизни и пользования учреждениями культурно-досугового типа 

Таблица 16 в формате Excel 

Библиотека является социальным институтом, своей информационной, 

просветительской и социально-ориентированной деятельностью поддерживающим 

и развивающим гражданское общество, продвигающим государственные реформы, 

активно влияющим на процессы науки, образования, социального развития, 

экономики и культуры. 

Выполняя разнообразные актуальные социально-культурные задачи, 

одной из которых является гуманизация населения, библиотека осуществляет 

её решение посредством привлечения пользователя к чтению. 

Роль библиотечно-досуговой деятельности в данном случае 

неоспорима, поскольку библиотека имеет огромный потенциал в области 

эмоционального воздействия, богатый технологический арсенал, а потому 

обладает возможностями в выполнении главного предназначения – 

продвижении чтения и привлечении внимания пользователей к самой 

библиотеке. Важно также и то, что библиотеки имеют возможность для 

предоставления досуговых возможностей различным социальным 

категориям пользователей. 

Одной из важных задач библиотеки является расширение границы 

познания художественной литературы у пользователей, акцентуация 

внимания на популяризацию современных авторов, пишущих на 

злободневные темы и поднимающих в своём творчестве волнующие 

вопросы. 

Библиотека располагает необходимыми возможностями для организации 

эффективного досуга: ресурсами, технологиями комплексного обслуживания, 



опытом профилактики негативных явлений. Грамотная организация в библиотеке 

различных форм досуга позволяет создать условия для полноценного отдыха за тот 

небольшой промежуток времени, который на это отводится. Уникальность 

организации библиотечного времени пользователя заключается в том, что в 

отличие от других культурных учреждений, библиотека имеет возможность 

одновременно реализовать не одну досуговую форму, а множество. 

МБУК «Певекская библиотека» наиболее приближена к повседневным 

запросам населения и наиболее близко расположена к месту проживания 

пользователей. Она, практически, единственный социальный институт, 

предоставляющий возможность пользоваться большинством своих услуг 

бесплатно. 

В отчётном году сотрудниками библиотеки для различных категорий 

жителей городского округа Певек провели 318  мероприятие из них: для детей до 

14 лет – 102, для молодёжи от 15 до 30 лет – 37.  Посетили  мероприятия  4 642 

человека, из них: детей до 14 лет – 1 154 человека, молодёжь от 15 до 30 лет – 469 

человек.  Мероприятия проводились по различным  направлениям и были 

посвящены: Году науки и технологий, здоровому образу жизни, гражданской 

активности, юридическому и экологическому просвещению, патриотическому 

воспитанию, профилактике правонарушений,  юбилейным датам писателей и 

великим личностям нашей истории, а также культурно-досуговым мероприятиям 

различной тематики. Особое внимание уделялось межэтническим и 

межнациональным отношениям, профилактике террористических и 

экстремистских проявлений в обществе, особенно среди детей и молодёжи. Они 

были направлены на формирование общественного сознания и гражданской 

позиции населения против угрозы терроризма.     

Особое внимание уделялось продвижению книги и чтения, чтобы 

формировать  у пользователей интерес к лучших образцам отечественной и 

зарубежной литературы. Для поддержания интереса к чтению и создания 

позитивного мнения о чтении и книгах специалисты библиотеки используют 

мультимедийные, интерактивные, презентационные и другие современные формы 

работы.  Сотрудники библиотеки постоянно находят  нестандартные формы для 

продвижения чтения, внося в традиционную работу новые идеи, разрабатывают 

интересные программы мероприятий. 

В течение года использовались следующие формы работы: 
 

Акция  1 

Акция «Библионочь» 3 

Беседа 28 

Беседа-диалог 1 

Беседа-презентация 6 

Беседа-совет 1 

Библиотечный урок 2 

Буктрейлер 1 

Вечер памяти 1 

Викторина  5 

Викторина-игра 1 

Выставка-беседа 3 

Выставка детских рисунков 1 



Выставка-обзор 1 

Выставка периодических изданий 1 

Выставка поделок 1 

Выставка-портрет 1 

Геологический маршрут 1 

Деловая игра 1 

День открытых дверей 1 

Журнально-иллюстрированная 

выставка 
1 

Игровая программа 3 

Игра-путешествие 1 

Интеллектуальная игра 3 

Интеллектуальный час 3 

Интеллектуально-познавательный час 3 

Информационный час 3 

Исторический час 1 

Книжная выставка 68 

Книжно-иллюстрированная выставка 51 

Конкурс 1 

Конкурс-викторина 1 

Конкурс стихов 1 

Конкурс чтецов 1 

Конкурсная программа 1 

Конкурсно-поздравительная программа 1 

Литературная викторина 3 

Литературная гостиная 2 

Литературная игра 3 

Литературная композиция 1 

Литературная экспедиция 1 

Литературно-игровая программа 1 

Литературно-музыкальная игровая 

программа 
3 

Литературно-музыкальный вечер 4 

Литературный вечер 4 

Литературный диалог 2 

Литературный журнал 2 

Литературный круиз 1 

Литературный лабиринт 1 

Литературный марафон 1 

Литературный праздник 2 

Литературный привал 1 

Литературный час 5 

Национальный фольклорный праздник 3 

Новогодний карнавал 1 

Новогодний праздник 1 

Обзор 4 

Онлайн интеллектуальный тест 20 



Открытый урок 1 

Патриотический час 1 

Познавательная программа 1 

Познавательный ретро час 1 

Познавательный час 3 

Показ документального фильма 3 

Поэтический час 2 

Праздничная программа 5 

Просветительский час 1 

Развлекательная программа 1 

Развлекательно-познавательная 

программа 
1 

Творческий вечер 1 

Тематическая программа 2 

Тематический вечер 6 

Тематический диалог 1 

Урок мужества 1 

Урок памяти 3 

Устный аудио журнал 6 

Устный журнал  2 

Фото выставка 1 

Час информации 2 

Час истории 2 

Час славы 1 
 

Для сотрудников библиотеки очень важно, чтобы жители городского округа 

Певек  помнили о том, что МБУК «Певекская библиотека» существует и открыта 

для них. Даже те, кто не пользуется услугами библиотеки, бывают гостями 

мероприятий. И это благодаря регулярным публикациям в печатных СМИ и 

информации в  социальных сетях. 

Из вышесказанного следует, что библиотечная деятельность - это 

комплекс досуговых форм, направленных на продвижение чтения. 

Библиотека активно использует все эти формы для привлечения 

пользователей, применяя специальные технологии с учётом особенностей 

библиотечного досуга, который направлен не только и не столько на организацию 

отдыха, сколько на включение пользователей в 

активное чтение в процессе досуговой деятельности. 
 

2.2. Сотрудничество МБУК «Певекская библиотека» с различными 

учреждениями, организациями, движениями 
 

Современная библиотека является учреждением, аккумулирующим интересы 

практически всех слоев общества. В настоящее время библиотечное обслуживание 

по факту самым тесным образом связано с общими целями, задачами, 

потребностями и особенностями муниципального образования. 

Библиотека сегодня является тем учреждением, которое аккумулирует 

интересы широких слоев общества. Решению проблем местного сообщества, в 

немалой степени, способствует сотрудничество библиотек с различными 

учреждениями, организациями, движениями.  



При осуществлении массового обслуживания МБУК «Певекская 

библиотека» ориентируется на взаимодействие с другими организациями. 

Массовое обслуживание привлекает к библиотеке внимание 

общественности, средств массовой информации, властей; позволяет 

учреждению приобретать новых деловых партнеров, способствует формированию 

нового образа библиотеки как культурно-просветительного, информационного, 

образовательного, досугового центра и центра общественной жизни местного 

сообщества. 

Библиотека и образовательные  учреждения городского округа Певек  

проводят совместные культурно-образовательные мероприятия, конкурсы, акции, 

книжные праздники. Благодаря организации книжных выставок, проведению 

уроков и познавательных часов, бесед, викторин, литературных встреч и других 

мероприятий,  учреждение оказывает  информационную поддержку учебных 

программ основного и дополнительного образования, содействует расширению 

и углублению учебного.  

Развитие устойчивых контактов с учреждениями городского округа Певек 

позволяет библиотеке решать новые задачи, обогащать свою работу содержательно 

и организационно, способствует её признанию и популярности. 
 

Таблица 19 
 

Наименование 

мероприятия 

(или объекта 

сотрудничества) 

Место проведения 
Перечислит

ь партнеров 

Период 

проведени

я 

Участники 

мероприятия 

Национально-

фольклорный 

праздник  

 «Еттык, 

Тиркытир» 

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

 

23.01.2021 Жители села 

Праздничная 

программа - 

«Верность нашей 

Родине»   

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

23.02.2021 Жители села 

Познавательный 

час к Дню 

защитника 

Отечества 

«Служа, он  

клятву Родине 

даёт» 

 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

МБОУ 

«Центр 

образования

», Чаунский 

отдел 

вневедомств

енной 

охраны - 

филиал 

федеральног

о 

государстве

24.02.2021 

Учащиеся 

«Центра 

образования», 

сотрудники 

«Росгвардии» г. 

Певек 



нного 

казенного 

учреждения 

«Отдел 

вневедомств

енной 

охраны 

войск 

национально

й гвардии 

Российской 

Федерации 

по 

Чукотскому 

автономном

у округу» 
Показ 

документального 

фильма к 100-

летию учёного и 

общественного 

деятеля «А. Д. 

Сахаров: 

Человек. 

Гражданин. 

Ученый»  

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

СП г. Певек 

«Чукотского

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино» 

26.02.20221 
Учащиеся 

техникума 

Праздничный 

концерт к 

Международному 

женскому дню 

«Весны 

волшебной 

дуновенье…» 

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

07.03.2021 Жители села 

Выставка 

детского рисунка 

к Дню города «А 

из нашего окна» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

Отдел по 

обслуживанию 

детского населения 

МБДОУ ДС 

«Золотой 

ключик» 

 г. Певек 

03.04.2021 

 

Воспитанники 

детского сада 

Беседа «С днём 

рождения, город» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

Отдел по 

обслуживанию 

детского населения 

Певекская 

школа 

искусств 

06.04.2021 

 

Учащиеся 

Отдела 

изобразительног

о искусства 

Национально-

фольклорный 

праздник - 

«Кильвей» 

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

43.04.2021 Жители села 

Викторина по г. Певек, МБУК СП г. Певек 15.05.20221 Учащиеся 



избирательному 

праву среди 

молодёжи к Дню 

молодого 

избирателя «Твой 

голос – твоё 

право» 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

«Чукотского

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино» 

техникума 

Праздничные 

посиделки  к Дню 

Победы «Нам не 

помнить об этом 

нельзя»   

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

09.05.2021 Жители села 

Викторина к Дню 

защиты детей «По 

тропинкам 

сказок» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

Отдел по 

обслуживанию 

детского населения 

МБУК 

«Культурно-

досуговый 

комплекс 

городского 

округа 

Певек» 

01.06.2021 Жители города 

Праздничная 

программа к Дню 

России  «С малой 

родины моей 

начинается 

Россия» 

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

12.06.2021 Жители села 

Праздничная 

программа к Дню 

молодежи  

«Весёлая 

молодежь»   

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

27.06.2021 Молодёжь села 

Национальный  

праздник к 

Международному 

дню коренных 

народов мира 

«Моя Родина – 

северный край» 

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

09.08.2021 Жители села 

Игровая 

программа к Дню 

знаний  «И снова 

в школу»   

с. Биллингс, 

Отдел библиотеки 

с. Биллингс 

 

МБУК 

«Районный 

творческо-

досуговый 

комплекс» 

с. Биллингс 

01.09.2021 Учащиеся школы 

Акция памяти к 

Дню 

солидарности в 

борьбе с 

терроризмом «В 

память о тех, чьи 

не сбылись 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

СП г. Певек 

«Чукотского

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино» 

03.09.2021 
Учащиеся 

техникума 



мечты» 

Беседа «Как надо 

себя вести» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

Отдел по 

обслуживанию 

детского населения 

Певекская 

школа 

искусств 

07.10.2021 

 

Учащиеся 

Отдела 

изобразительног

о искусства 

Беседа 

«Достоевскому - 

200» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

Отдел по 

обслуживанию 

детского населения 

Певекская 

школа 

искусств 

07.10.2021 

 

Учащиеся 

Отдела 

изобразительног

о искусства 

Беседа «Музыка 

в жизни в 

учёных» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

Певекская 

школа 

искусств 

23.10.2021 

Учащиеся 

исполнительнель

ского отделения 

Познавательный 

час «Святой 

князь Александр 

Невский - 

славное имя 

России» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

СП г. Певек 

«Чукотского

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино» 

28.10.2021 
Учащиеся 

техникума 

Конкурс чтецов к 

Дню энергетика 

«Энергия 

скрывается во 

всём» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

Отдел по 

обслуживанию 

детского населения 

МБОУ 

«Центр 

образования

», ПАТЭС 

14.12.2021 

Учащиеся 

Центра 

образования 

Информационный 

час к Году науки 

и технологий 

«Учёные 

Чукотки» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

СП г. Певек 

«Чукотского

северо-

западного 

техникума г. 

Билибино» 

15.12.2021 
Учащиеся 

техникума 

Конкурс чтецов к 

Дню энергетика 

«Энергия 

скрывается во 

всём, и только с 

ней на свете мы 

живём» 

г. Певек, МБУК 

«Певекская 

библиотека», 

ОМИРиНУ 

ПАТЭС 16.12.2021 Жители города 

 

3. Кадровая политика в сфере культуры 
 

Таблица 20 в формате Excel 
 

В настоящее время каждый руководитель осознаёт, что для привлечения в 

библиотеку ответственных, работоспособных и высококвалифицированных 

специалистов, обеспечивающих конкурентные преимущества на рынке 

библиотечно-информационных услуг за счёт уникальности человеческого 

потенциала учреждения, библиотеке необходима стратегически спланированная 



кадровая политика, хорошо адаптирующаяся к динамичным условиям внешней 

среды библиотеки. 

Кадровая политики МБУК «Певекская библиотека» включает в себя  работу 

с персоналом, соответствующей концепции развития библиотеки. Её цель - 

обеспечение оптимального баланса процессов обновления и сохранения 

численного и качественного состава кадров, в его развитии в соответствии с 

потребностями библиотечного учреждения. 

Сегодня практически любая библиотека постоянно испытывает потребность 

в персонале. На неё оказывают влияние различные факторы: совершенствование 

процессов обслуживания и другие. Именно поэтому в современных условиях в 

учреждении созданы единые принципы управления и развития персонала, 

проводится эффективная кадровая политика при стратегическом планировании 

библиотеки, ведётся кадровая работа на всех уровнях управления. В библиотеке 

создана гибкая система управления персоналом, которая определяется  

организационной культурой библиотеки, технологиями и методами управления 

кадрами, и которая ориентирована на миссию библиотеки в современных условиях. 

От качества подбора кадров во многом зависит эффективность работы 

библиотеки. Подбором кадров в библиотеке занимаются все руководители – от 

заведующих структурными подразделениями до директора. Данный процесс 

сопровождается отбором и расстановкой кадров в соответствии с их деловыми 

качествами. 

В 2021 году в учреждении работало, с учётом совместителей, 16 человек. 

Приём совместителей осуществлялся на время очередного ежегодного отпуска 

основного работника - 3 человека. 
 

Потребность в кадрах (на 01.01.2022 года) 
Таблица 21 
 

Наименование 

учреждения 

Имеющаяся 

 вакансия 

 (указать должность) 

Количество 

вакансий 

(шт.) 

Необходимый уровень 

образования 

Высшее  

образование 

Среднее 

специальное  

образование 

МБУК 

Певекская 

библиотека 

Заведующий отделом 

информационно-

библиографическим 

отделом 

1 1  

 

Повышение квалификации работников культуры и искусства 
 

Сегодня работать в библиотеке труднее и сложнее, чем раньше, но и намного 

интереснее: необходимо владеть современными информационно-

коммуникационными технологиями и быть гуманитарно продвинутым.     

Известно, что не все профессиональные знания и навыки приобретаются 

опытом, поэтому сотрудникам учреждения необходимо получать библиотечное 

образование, повышать свою квалификацию. В современных условиях 

реформирования системы образования и качественных изменений в работе 

библиотек, вызванных внедрением новых информационных технологий, вопросы 

эффективности и качества повышения квалификации и переподготовки кадров 

становятся особенно актуальными. 



Повышение квалификации – это обновление теоретических и практических 

знаний в соответствии с новыми требованиями к уровню профессиональной 

квалификации и необходимости решения новых производственных задач. 
Библиотечная деятельность требует специальных разносторонних знаний и 

подготовки и – как никакая другая – их постоянного обновления. Уровень 

профессиональной подготовки кадров во многом определяет успех деятельности 

библиотеки. 

Специалисты из числа основного персонала повышали квалификацию в  

дистанционной форме. 
 

Таблица 22 
 

Наименован

ие 

учреждения 

ФИО 

обучившегося, 

должность в 

учреждении 

Форма 

обучения 
Тема курсов 

Срок и место 

проведения 

ООО 

«РАЗВИТИЕ 

ПЛЮС»  

Папакина Анна 

Евгеньевна, 

главный 

библиотекарь 

отдела массово-

информационных 

работ и 

некоммерческих 

услуг 

дистанци

онная 

Руководитель 

учреждения 

библиотечно-

информационной 

деятельности 

29.03.2021- 

05.07.2021 

(500 ч.) 

г. Новосибирск 

ООО 

«РАЗВИТИЕ 

ПЛЮС»  

Бориева Ирина 

Коминтерновна, 

заместитель 

директора по 

методической 

работе 

дистанци

онная 

Специалист в области 

библиотечно-

информационной 

деятельности (7 уровень 

квалификации) 

12.07.2021-

18.10.2021 

(520 ч.)  

г. Новосибирск 

ФГБОУ ВО 

«Челябинский 

государственн

ый институт 

культуры» 

Дашиева 

Жаргалма 

Ешидоржиевна, 

заведующий 

отделом массово-

информационных 

работ и 

некоммерческих 

услуг 

дистанци

онная 

Современные 

технологии 

библиотечного 

обслуживания 

(в рамках федерального 

проекта «Творческие 

люди» национального  

проекта «Культура») 

07.09.2021-

16.09.2021 

(36 ч.) 

 

Стимулирование и поощрение работников учреждений культуры и искусства 

за отчетный год 

 
Таблица 23 

 

 

 

 

 

 



Название 

учреждения 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

н
аг

р
аж

д
ен

н
ы

х
 

Вид награды (почетная грамота, 

благодарность, грант, специальная премия за 

участие в каком либо мероприятии, медаль, 

орден) Основание 
(указать 

номер и 

дату 

документа) 

За какие заслуги 

У
ч

р
еж

д
ен

и
я 

А
д

м
и

н
и

ст
р
ац

и
и

 

М
О

 

Д
еп

ар
та

м
ен

та
 

П
р
ав

и
те

л
ьс

тв
а 

 Д
у
м

ы
 

М
К

, 

го
су

д
ар

ст
в
ен

- 

н
ы

е 
н

аг
р
ад

ы
 

МБУК 

«Певекская 

библиотека» 

0 0
 

0 0
 

0
 

0
 

0
 

  

 

Стимулирование работников библиотеки производилось из экономии фонда 

оплаты труда согласно «Положения об условиях и порядке использования 

дополнительного фонда и экономии фонда оплаты труда работников МБУК 

Певекская библиотека». 

 В учреждении отсутствуют работники, имеющие звание 

«Заслуженный работник культуры» 
                   

Раздел 3: Экономическая и финансовая деятельность 
 

Таблицы 26, 27 и 28 в формате Excel 

 

Поступление и расходование финансовых средств в отчётном году 

проходило согласно утвержденному Плану финансово-хозяйственной деятельности 

МБУК «Певекская библиотека» на 2021 год. Учреждение получает стабильное 

финансирование на комплектование и подписку периодических изданий, что даёт 

возможность пользователям знакомиться с новыми документами. 

      Библиотечный фонд является информационным центром, деятельность 

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

информационных потребностей в перспективе. В 2021 году  на обновление 

библиотечного фонда израсходовано бюджетных средств рублей:  по 

подпрограмме «Развитие культуры», муниципальной программы «Развитие 

образования, культуры, спорта и молодежной политики городского округа Певек» - 

306 608, 93,  периодические издания -  243 438,  93. 
 

Приобретение книг – 306 608, 93 
 

- Контракт ООО «Эксмо» № 2903/2020 от 29.03.2021  
 

Периодические издания – 243 438, 93 
 

- Договор № П-6050 от 12.05.2021 г. – 115 236, 08; 

- Договор № П-6050 от 11.11.2021 г. – 128 202,85. 

 

 



Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата работников 

учреждения в отчётном году 120 800,00 (119 220,00 – 2020 г.), показатель 

заработной платы увеличился на  1 580,00  рубля. 
 

Раздел 4: Строительство, капитальный ремонт учреждений культуры. 

Материально-технического обеспечение учреждений культуры 
 

4.1. Строительство, капитальный ремонт учреждений культуры 
 

Таблица 29 
 

Вид деятельности 
Объект деятельности в отчетном 

году 

Сумма, 

тыс. руб. 
Примечания 

текущий ремонт 
Выполнение работ по ремонту 

напольного покрытия теплового узла 34 306,00 
Контракт № 10 от 

25.03.2021 г. 

текущий ремонт 

Выполнение работ по монтажу тёплого 

пола в помещении ОБ   с. Рыткучи 599 926, 00 

Контракт № 20 от 

14.05.2021 г. 

текущий ремонт 

Ремонт спутника теплового 
сопровождения канализации в МБУК 

«Певекская библиотека» 
599 956, 00 

Контракт № 27 от 
02.08.2021 г. 

текущий ремонт 

Выполнение работ по подключению 
циркуляционного насоса в тепловом 

узле здания  
157 000,00 

Контракт № 40 от 
30.10.2021 г. 

текущий ремонт 

Выполнение работ по ремонту санузла 
в помещении МБУК «Певекская 

библиотека» 
585 322, 00 

Контракт № 44 от 
10.12.2021 г. 

 

Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год 

Таблица 30 в формате Excel 
 

Таблица 31 
 

Виды закупленного 

оборудования 

Перечень 

(наименование) 
количество 

В какое 

учреждение 

приобретено 

Стоимость 

(в руб.), 

источник 

финансирован

ия 

Телефон  «Panasonic» 1 

Отдел по 

обслуживанию 

детского 

населения 

4 800, 00 

Пылесос «Самсунг» 1 
МБУК «Певекская 

библиотека» 
4 750, 00 

Жалюзи  6 

Отдел по 
обслуживанию 

детского 

населения 

35 490, 00 

Стеллажи, кафедры, 

стенды 
  

Отдел по 
обслуживанию 

детского 

населения 

323 855, 00 

Напольный санитайзер  7 
Отделы 

библиотеки 
50 000, 00 

Переносной  12 Отделы 228 000, 00 



рециркулятор 

бактерицидный  

библиотеки 

 
 

Раздел 5: Общий анализ деятельности. Выводы 
 

Деятельность МБУК «Библиотека городского округа Певек» в 2021 году 

была направлена на создание интеллектуальной, культурно-досуговой среды для 

жителей и гостей Чаун-Чукотки. В году, не смотря на эпидемиологическую 

обстановку все контрольные показатели, доведённые учреждению муниципальным 

заданием выполнены. 

Культурно-просветительская и досуговая деятельность учреждения 

проводилась по следующим направлениям:  

 

● поддержка чтения и привлечение общественного интереса к библиотеке; 
 

●распространение краеведческих знаний, популяризация творчества 

писателей Чукотки; 
 

● военно-патриотическое; 
 

● правовое; 
 

● нравственно-эстетическое воспитание; 
 

● пропаганда здорового образа жизни.  
 

Особое внимание уделялось реализации плана в рамках Года науки и 

технологий и Десятилетия детства. С этой целью библиотека организовывала досуг 

горожан и гостей района посредством проведения культурно-массовых 

мероприятий, предоставляя площадку интеллектуального развития детей и 

молодёжи.  

Информационные технологии позволили сотрудникам и пользователям 

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

используя Национальную электронную библиотеку, «ЛитРес» и электронные 

ресурсы учреждения. 

Сетевое взаимодействие с удалёнными пользователями происходило: через 

официальный сайт библиотеки,  социальные сети «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram», группе в мессенджере «WhatsApp». 

С целью популяризации чтения в библиотеке проводились просмотры новой 

литературы, для раскрытия документного фонда оформлялись книжные выставки к 

юбилейным датам писателей, историческим и военным датам России, на сайте 

учреждения реализовывались интеллектуальные тесты к государственным 

праздникам и историческим датам, буктрейлеры новых поступлений литературы в 

фонд библиотеки. 

Библиотека в отчётном году была площадкой для сотрудничества с 

различными организациями и учреждениями города и района.  

Информирование о деятельности библиотеки происходило не только в сети 

Интернет, а также в средствах массовой информации. Регулярно на протяжении 

2021 года сотрудники библиотеки тесно сотрудничали с районной газетой 

«Полярная звезда».   



Комплектование документного фонда производилось из московского 

издательства «Эксмо», от жителей района, передававших документы в дар 

учреждения. 

Особая роль была отведена сбору и сохранению документов, периодических 

изданий историко-культурной жизни Чаунского района  и региона. 
 

На протяжении отчётного года, возникающие проблемы успешно 

решались  Учредителем по мере их возникновения, а трудности отсутствуют. 
 

Раздел 6: Основные направления деятельности и планы на 2022 год 
 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Библиотека городского 

округа Певек» позиционирует себя как комплексный информационный, 

интеллектуальный, просвещенческий, культурно-досуговый центр для жителей и 

гостей города. Особое внимание в работе учреждения уделять созданию 

комфортной среды и условий для творческого развития пользователей. 

Обеспечивать равный доступ всем жителям и гостям района к информации, 

библиотечно-библиографическому и информационному обслуживанию. 

Осуществлять обслуживание с учётом интересов и потребностей граждан, 

учитывая местные традиции.    

Библиотечные услуги предоставлять  индивидуальным пользователям и 

целым коллективам: группам, организациям, способствующим развитию личности 

путём предоставления качественной информации.  

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 незащищённые 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 нематериального 

культурного наследия народов. 

 

♦  Развивать тесное взаимодействие социального партнёрства, 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 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. 

 

 

 

 

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