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Раздел 1: Реализация государственной политики в сфере культуры 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Библиотека городского 
округа Певек» 

      Цели, задачи, основные направления и приоритеты  государственной 
библиотечной политики, осуществляемые Министерством культуры и массовых 
коммуникаций Российской Федерации, определяются вхождением России в 
информационное общество, формированием общества знаний, а также социально-
политическими и экономическими преобразованиями в стране. Круг задач, 
стоящих перед МБУК Певекская библиотека и решаемых ей постоянно 
расширяется. В условиях реформирования России и бурного развития глобального 
информационного пространства библиотека играет весомую роль в 
социокультурной адаптации населения,  вносит важный вклад в сохранение 
информационной и культурной целостности нашей огромной страны, в 
обеспечение единства ее регионов и центра, в развитие демократии и местного 
самоуправления, в становление гражданского общества.  

     Библиотека собирает, хранит и постоянно актуализирует информацию обо всём, 
что человек создал,  что захотел и что смог сохранить. Людям необходим доступ к 
информации и знаниям именно с помощью библиотеки. Весь мир сегодня активно 
развивает систему библиотечного обслуживания населения, понимая, что 
информационные ресурсы библиотек имеют значение стратегических ресурсов, 
определяющих уровень социально-экономического развития и интеллектуальный 
потенциал любой страны.  

    В информационном обществе определяющим фактором становится  не только 
информация и  её получение, но и культура, поэтому жизненно необходимое 
значение  для каждого приобретает  доступ к  информации независимо  от ее  типа, 
места и  времени,   а также культура работы с ней.    

    За отчётный период  МБУК Певекская библиотека осуществляла свою 
деятельность по следующим  направлениям: 

1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 
информации  пользователями библиотеки. 

2. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

3. Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня 
читательской активности. 

4. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы. 
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6. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 
библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

7. Формирование качественно новой системы библиотечно-информационного 
обслуживания пользователей библиотеки: 

●эффективное обслуживание пользователей на основе развития системы 
информационных ресурсов библиотеки, обеспечение свободного доступа к 
библиотечным фондам;  
● совершенствование собственных автоматизированных баз данных; 
●пополнение электронного каталога.  

  8. Сохранение ценных и редких изданий  фонда библиотеки как культурного и 
информационного наследия Чукотки.   
 
9.  Формирование оптимального состава библиотечного фонда библиотеки. 
 
10. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки. 
 
11. Совершенствование материально-технической базы учреждения. 

1.3. Библиотеки. Библиотечная деятельность 

Характеристика библиотеки 

   Находясь в максимальной близости к населению и являясь практически 
единственным источником информации и знаний, МБУК Певекская библиотека в 
значительной мере выполняет функции социальной коммуникации, остаётся 
наиболее стабильным и самыми доступным учреждением. Свою деятельность 
библиотека осуществляет с 1933 года. 
     На  01.01.2018 года МБУК Певекская библиотека состоит из 1 учреждения 
(юридическое лицо). Фактическое число библиотек (единиц) составляет 4: в том 
числе, 3 находятся  в селах Айон, Биллингс, Рыткучи. 
    Площадь помещений учреждения составляет 848 кв. метров. Для обслуживания 
пользователей и проведения массовых мероприятий – 497,8 кв. м., для хранения 
фондов – 96,3 кв. м. Число посадочных мест – 80. 

Библиотека располагает автоматизированными рабочими местами системы 
ИРБИС для сотрудников библиотеки, кроме сельских отделов, а также рабочим 
местом для пользователей, которые имеют возможность пользоваться 
информационными ресурсами учреждения и Национальной электронной 
библиотеки. 
     В 2017 году МБУК Певекская библиотека впервые стала объектом оценки 
информационной открытости и удовлетворённости потребителями, которую 
провел ГАУДПО ЧАО «Чукотский институт развития образования и повышения 
квалификации». Общий уровень удовлетворенности населения качеством 
деятельности организаций культуры по оценкам респондентов характеризуется как 
высокий и соответствующий спросу населения городского округа Певек. 
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1.3.1. Социально-значимые массовые мероприятия, мероприятия, 
посвященные памятным датам. 

 
        Библиотека является тем учреждение, которое аккумулирует интересы 
широких слоёв общества. Этим обусловлена возможность сотрудничества  с 
самыми различными учреждениями городского округа Певек. Использование 
электронных информационных ресурсов, применение новых технологий делают 
библиотеку современным культурно-просветительным центром для жителей всех 
возрастов. Мероприятия, которые проходили в течение отчётного года, совершенно 
разноплановые по форме, но примерно равнозначные по предлагаемой 
эффективности, охвату и ожидаемому результату. Ведь их целью является не 
только показать работу библиотеки, но и узнать нужность и важность. 

В 2017 году культурно-просветительская и досуговая деятельность МБУК 
Певекская библиотека  проводилась по следующим направлениям: 

 
♦ организация и проведение мероприятий в рамках Года экологии, осуществляя 
экологическое просвещение под рубрикой «Литературная тропинка в мир 
удивительной природы»; 
♦ патриотическое воспитание; 
♦ популяризация краеведческих знаний  по всем направлениям, освещая 
исторические события под рубрикой «Здесь край мой, исток мой, дорога моя..»; 
♦правовое воспитание; 
♦пропаганда здорового образа жизни; 
♦ духовно-нравственное воспитание; 
♦ знакомить жителей района с писателями, поэтами, знаменитыми людьми России 
под знаком «Парад юбиляров». 

За отчётный период было проведено 542 (380-2016 г.)  различных по форме и 
содержанию культурно-досуговых мероприятий: 

 
Форма проведения мероприятия Количество 

Акция 6 
Беседа 77 
Беседа-игра 5 
Беседа-портрет 2 
Беседа презентация 3 
Беседа-экскурс 2 
«Библионочь» 4 
Вечер 3 
Вечер памяти 2 
Вечер-элегия 1 
Видео беседа 2 
Видео викторина 2 
Видео презентация 1 
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Видео путешествие 4 
Викторина 17 
Выставка библиографических пособий 1 
Выставка поделок 3 
Выставка-рекомендация 2 
Выставка-совет 2 
Громкие чтения 10 
Дежа-вю 1 
День экологической книги 1 
Диспут 2 
Духовно-нравственная встреча 2 
Игра 2 
Игра-викторина 2 
Игра-путешествие 1 
Интегрированное занятие 3 
Интерактивное занятие 2 
Интеллектуальная игра 3 
Интеллектуально-познавательная беседа 6 
Интеллектуально-познавательный диалог 1 
Интеллектуально-познавательный круиз 2 
Интеллектуально-познавательный час 7 
Интеллектуальное состязание 1 
Информ-досье 1 
Информационно-познавательный диалог 3 
Информационно-познавательный час 5 
Информационно-развлекательная программа 3 
Информационный курьер 1 
Историческая игра 2 
Историческая хроника 3 
Историко-познавательный час 4 
Исторические виражи 2 
Исторический час 5 
Кинолекторий 6 
Книжная выставка 78 
Книжно-иллюстрированная выставка 57 
Комильфо вечер 1 
Конкурс чтецов 1 
Конкурсная программа 2 
Конкурс рисунков 1 
Конкурс экологической сказки 1 
Конкурсно-игровое занятие 2 
Круглый стол 3 
Краеведческая экскурсия 1 
Литературная гостиная 6 
Литературная композиция 4 
Литературная ночь 1 
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Литературная рапсодия 1 
Литературная ярмарка 1 
Литературно-игровая программа 4 
Литературно-интеллектуальный вечер 3 
Литературно-музыкальная викторина 5 
Литературно-музыкальная игра 3 
Литературно-музыкальная композиция 4 
Литературно-музыкальный вечер 6 
Литературно-познавательная игра 2 
Литературно-тематический вечер 3 
Литературный вечер 4 
Литературный конкурс 1 
Литературный праздник 4 
Литературный реквием 1 
Литературный час 5 
Митинг 1 
Музыкально-поэтический вечер 2 
Обзор 23 
Национально-фольклорный праздник 3 
Ночь искусств 3 
Перекрёсток мнений 1 
Познавательная видео беседа 5 
Познавательный час 3 
Поэтический звездопад 1 
Правовая игра 4 
Праздник 3 
Презентация викторина 2 
Презентация книги 1 
Премьера книги 1 
Проблемный разговор 1 
Прогулка по заповеднику 2 
Просмотр и обсуждение фильма 1 
Пушкинские чтения 1 
Развлекательно-познавательная программа 4 
Репортаж-обзор 1 
Семейный праздник 1 
Слайд-круиз 2 
Творческая мастерская 2 
Театрализованное представление 1 
Тематическая встреча 3 
Тематическая программа 2 
Тематический вечер 2 
Тертулия 1 
«У нас в гостиной» 1 
Урок мужества 3 
Урок правовой грамотности 2 
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Устный журнал 2 
Утренник 1 
Фотовернисаж 2 
Цветочная мозаика 1 
Час информации 3 
Час поэзии 2 
Час правового общения 3 
Час творчества 2 
Эко-информация 1 
Эко-путешествие 1 
Экологическая викторина 1 
Экологическая игра 1 
Экологический диалог 2 
Экологический конкурс 1 
Экологический час 1 
Эколого-этнографическая экспедиция 1 
Экскурсия 7 
Экспресс-информация 2 
 
из них 59 - к Году экологии: 
 
Беседа 9 
Выставка поделок 1 
День экологической книги 1 
Игра-путешествие 1 
Интегрированное занятие  1 
Интеллектуально-познавательная программа 1 
Книжная выставка 12 
Книжно-иллюстрированная выставка 10 
Конкурс рисунков 1 
Конкурс экологической сказки 1 
Литературно-интеллектуальный вечер 1 
Литературно-познавательная игра 1 
Литературный вечер 1 
Литературный конкурс 1 
Обзор 3 
Познавательная видео беседа 1 
Познавательный час 1 
Прогулка по заповеднику 1 
Цветочная мозаика 1 
Час творчества 1 
Эко-информация 1 
Эко-путешествие 1 
Экологическая викторина 1 
Экологическая игра 1 
Экологический диалог 2 
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Экологический конкурс 1 
Экологический час 1 
Эколого-этнографическая экспедиция 1 

    Нашими гостями  мероприятий стали   6 479 человек (5 776 – 2016 г.), из них 
детей до 14 лет – 2 445 человек (1 788 – 2016 г.).  Все проводимые мероприятия 
проводятся с использованием мультимедийного сопровождения для более 
качественного изложения и восприятия предлагаемого материала. В стенах 
библиотеки проходят интересные мероприятия, рассчитанные на активное участие 
присутствующих. Учреждение меняется стремительно, впитывая в себя 
современные тенденции и переходя в формат открытого пространства, где люди 
общаются, получают новые знания, проводят интересно досуг. Это место значимых 
культурных событий городского, районного, регионального и российского 
масштаба. 

Экологическое воспитание 

     Роль библиотек в экологическом просвещении населения отражена в 
Федеральном законе «Об охране окружающей среды». Современные проблемы 
сохранения окружающей среды выдвигают необходимость поиска новых подходов 
к организации этой работы в библиотечной среде. Экологические проблемы в 
большинстве своем перестали восприниматься как второстепенные, люди 
понимают важность и серьезность этих вопросов, необходимость воспитания 
экологической культуры, особенно у детей и молодежи. Все это сделало  работу 
библиотеки особенно актуальной, эффективной и значимой в пределах местного 
сообщества.  Объявленный Президентом Российской Федерации Год экологии и 
Год особо охраняемых природных территорий требовал  систематичности, 
последовательности, комплексного подхода, новых, современных форм работы с 
пользователями. Роль учреждения в этом направлении трудно переоценить. Первое 
и главное орудие библиотеки – книга. Сотрудники МБУК Певекская библиотека 
использовали  не совсем традиционные формы проведения мероприятий, благодаря 
чему они были интересны и востребованы. Для информирования пользователей и 
раскрытия фонда библиотеки были проведены следующие мероприятия: 

♦ оформлены выставки: 

- «Экология. Книга. Жизнь»; 
- «Мир заповедной природы»; 
- «За будущее, в котором хочется жить»; 
- «Заповедный остров Врангеля»; 
- «У всех людей - одна планета и нам беречь планету эту»; 
- «Природой края живу и дышу»; 
- «Дикие и домашние – все такие важные»;    
- «Спасем родничок и малую речку»; 
- «Птицы рассказывают о себе»; 
- «Останьтесь на Земле»; 
- «Звери, птицы, тундра, я – вместе дружная Земля»; 
- «Пернатый эскадрон»; 
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- «У природы есть друзья: это мы – и ты, и я»; 
-«Мир заповедной природы»  
и  другие, на которых была представлены документы об экологической системе, 
заповедниках, Красной книге, катастрофах, экологии региона, все они 
иллюстрировались фотоматериалами и репродукциями художников.  
 
♦ беседы: 
 
- «Береги свою планету, ведь другой похожей нету»; 
- «Птицы рассказывают о себе»; 
- «Мой Крайний Север красивый и чистый»; 
- «Памятники животным»; 
- «Люди, давайте с природой дружить: зверей защищать и природу любить»; 
- Природа просит «Защитите!»; 
- «Братья наши меньшие: их права и наша защита»;  
- «Жителям Земли – чистая планета»; 
 
♦ викторина: 
 

- «Полна загадок родная природа»; 
 
♦ игра-путешествие:  
 
- «Волшебные заповедники»; 
 
♦ экологические диалоги: 
 
- «Колокол тревоги»; 
- «Природы чудный лик»; 
 
♦ экологический конкурс:  
 
- «Они просят защиты»; 
 
♦ прогулка по заповеднику «Остров Врангеля»: 
                                                                          
 - «Полна загадок чудесная природа»;   
 
♦ День экологической книги: 
 
- «В экологию через литературу»; 
 
♦ обзор:  
 
- «В мире флоры и фауны»;   
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♦ экологическая игра:  
- «Знатоки природы»; 
 
 
♦ интегрированное занятие:  
 
- «Цветами улыбается Земля»; 
 
♦ литературный конкурс: 
 
 - «Этот удивительный мир»; 
 
♦ цветочная мозаика:    
       
 - «Они цветут, сердца отогревая» ; 
 
♦ литературный вечер: 
 
-  «Каждый стих мой душу лечит: природа в русской поэзии»; 
 
♦  познавательный час: 
 
- «Войди в природу другом»; 
 
♦ конкурс экологической сказки:  
 
- «Сохраним планету Земля»; 
 
♦ эко информация:  
 
- «Экологические катастрофы мира»;      
 
♦ выставка прикладного творчества: 
 
-  «Чудеса из мусорной корзины»; 
 
♦ эколого-этнографическая экспедиция:    
                                                                                        
  - «Мир заповедной природы»;  
 
♦  литературно-познавательная игра: 
 
 - «Аптека под ногами»; 
 
♦ интеллектуально-познавательный круиз:     
                                                                    
 - «Живая планета, живая душа»;  
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♦ эко путешествие: 
 
- «Радости и огорчения природы»; 
 
♦ Закрытие Года экологии литературно-интеллектуальный вечер:  
 
- «В капле воды отражается жизнь»; 
 
♦ экологический час:  
 
 

- «Чистая планета, чистая совесть». 
 
 

Патриотическое воспитание 
 
    Работа  по патриотическому воспитанию граждан является неотъемлемой частью 
деятельности МБУК Певекская библиотека. Цель этой работы – формирование 
позиции гражданина, патриота, гордящегося своей родиной, связывающего 
собственное будущее с будущим своей страны. Военная история нашей страны 
насыщена драматическими событиями, представлена уникальными личностями, 
полна истинного патриотизма. Всё это даёт богатый материал для реализации 
высоких целей гражданского и патриотического воспитания. Сотрудники 
библиотеки  ищут такие формы работы патриотического воспитания, которые 
нашли бы отклик в душе жителей района, вызвали интерес к историческим 
событиям и легендарным личностям  страны. Формы и методы продвижения книги 
и чтения патриотического направления в течение года были самыми 
разнообразными: 
 
● литературно-тематическая игровая программа: 
 
 - «Люблю Отчизну я!»;   
 
● книжные выставки: 
 
-  «Защитники нашей Родины»; 
- «Защитники земли русской»; 
- «В начале славных дел...»; 
- «А память священна…»; 
- «Я родом не из детства – из войны»; 
- «Помним их имена…»;    
- «Узнай о войне из книг»; 
 - «Была война…  Была Победа…»; 
- «Войной испепеленные года»; 
- «Триколор страны родной»; 
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● беседы: 
 
- «Отцов в строю сменяют сыновья»; 
- «Маленькие герои большой Победы»; 
- «Им было столько-сколько вам сейчас»; 
- «Ваши жизни война рифмовала»; 
 - «В этот день печальный на земле»; 
- «Государственные праздники России - история, символика»; 
- «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами»; 
- «Славим символы России»; 
- «Святые для России имена»;    
- «Единство народа в произведениях писателей скульпторов»; 
-  «Сила в единстве!»; 
 
● обзор: 
 
- «Отцов в строю сменяют сыновья»; 
 
 ● интеллектуальное состязание:  
  
- «Вперёд, ребята, будущие солдаты»;   
 
● конкурсно-игровое занятие: 
 
- «Аты-баты, вот такие мы солдаты»; 
 
● литературный час: 
 
- «Держава армией сильна»;     
 
● литературные вечера: 
 
- «Растим патриотов России»;    
- «Дела и подвиги отцов – глазами юных»;    
 
● книжно-иллюстрированные выставки: 
 
- «Мы помним всё, мы знаем цену миру»;   
-  «Доблесть. Отвага. Честь»;  
- «Все подвиги его давно известны, К бессмертной памяти он приговорён»;  
- «Я родился в России, у реки синей-синей»;   
-  «И слёзы радости и боль утраты»;  
- «Давайте вместе о героях помолчим, О подвигах давайте вспомним»; 
- «Пасть за отечество - счастливая чреда: Умерший доблестно, бессмертен 
навсегда»; 
- «О ратных подвигах, о славе…»;  
- «Россия Крымом прирастала, славян спасая на века»; 
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● выставка-обзор:   
                                  
-  «Ода солдатскому подвигу»;  
 
● конкурс чтецов:  
 
- «Время опаленное войной»; 
 
● литературно-музыкальный вечер памяти: 
 
- «Мне выпала честь прикоснуться к Победе» о  маршале И.С. Коневе ; 
 
●литературная гостиная: 
 
-  «Не властно время, над подвигом сынов своих…»;  
   
●литературно-музыкальная  композиция:  
 
- «И песня ковала победу»;  
 
● литературно-музыкальный вечер: 
 
- «Мы защитили Отчизну!»;   
 
●литературная викторина:  
 
-  «Отсюда начинается Россия»; 
 
● репортаж-обзор: 
 
- «Вместе мы большая сила, вместе – мы страна Россия»;  
 
● кинолекторий:  
 
- «Из глубины человеческих душ»; 
   
●историческая хроника:  
   
- «Символ воли и мужества»; 
 
● познавательный час:  
 
- «Под символом славным могучей державы!»; 
 
● исторические виражи: 
 
- «Три поля русской славы»; 
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● литературный реквием:  
   
- «Рукописи, несущие правду»;  
 
● Акция: 
 
 - «Акция памяти без слов»; 
 
● тематический вечер: 
 
 - «Бастионы русской славы»;  
   
● литературная викторина:  
 
- «Славные предков деяния»;   
 
● урок мужества:  
 
- «Равнение на героев»;  
 
● исторический час:   
 
- «С поклоном русскому народу сегодня празднуем свободу»;  
 
●историко-познавательный час: 
 
- «Подвиг во имя России»; 
 
●  «Ночь искусств»:  
 
- «Историческая память народа:  из прошлого в будущее»; 
 
 

Популяризация краеведческих знаний 
 
     Краеведение – предмет особого внимания МБУК Певекская библиотека. С 
ответственностью и пониманием своей миссии стремятся сотрудники сохранить 
информацию о событиях, фактах, людях, чтобы с любовью и фантазией 
просвещать земляков,  через книги  и различные мероприятия формировать у 
людей любовь к своей малой родине, передавать знания молодому поколению. Для 
нас важно донести до пользователя мысль, что богатое историческое и культурное 
прошлое края – это и его достояние. В отчётном году было проведено 30 (35-2016) 
мероприятий различных по форме и содержанию: 
 
►о праздниках и обрядах Чукотки: 
 
- беседа «Духовная родословная края»; 
- беседа «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, как гарант 
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стабильности»; 
- литературно-музыкальный вечер «Содружество»;   
 
 
 
►национально-фольклорные праздники: 
 
- «Веселая камлейка»; 
- «Еттык, Тиркытир»; 
 
►50-летие города Певека: 
 
- беседа «Певеку – 50»; 
- книжно-иллюстрированная выставка «Родного города почётный гражданин»;  
- книжно-иллюстрированная выставка «Их имена на карте города»; 
- книжно-иллюстрированная выставка «Здесь петляют дорожные дали, фонари в  
полумраке дрожат»; 
- обзор «Их имена на карте города»; 
- краеведческая экскурсия «Город можно читать, как книгу»;  
- слайд-круиз «Любимый сердцем город»; 
- тематическая программа «Самый северный город России…»; 
- беседа-презентация «С днем рождения любимы город!»; 
 
►Международный  день  коренных народов  мира: 
  
- книжно-иллюстрированная выставка «Отчий край я в сердце сберёг»;  
- литературная рапсодия «Чукотские мотивы»; 
- книжная выставка «Всему начало здесь, в краю моём родном…»; 
- книжная выставка «Земля, где я живу»; 
- книжная выставка «С днем рождения  любимы город!»; 
- фотовернисаж «Милый край - родные дали»; 
- литературный-музыкальный вечер «Возьмёмся за руки, друзья!»;   
- литературный-музыкальный вечер «Читаем стихи поэтов многонациональной  
России»;   
- литературная  викторина «Край любовью согретый…»;   
- праздник «Я люблю свой язык»; 
 
►история Чукотки: 
 
- беседа «PRO-читайка»; 
- тематическая встреча  «Если душа родилась трудягой…»;   
- видеопутешествие «Чукотка - край суровый и таинственный»; 
- книжная выставка «Чукотка в прошлом и настоящем». 
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Развитие гражданской активности населения 
 
    Формирование гражданской ответственности и правовой культуры – важное 
направление в деятельности библиотеки, так как преобразования в нашем 
государстве зависят не только от законодательной власти, но и от уровня правовой 
культуры людей. Активная работа ведётся по воспитанию правовой культуры 
будущих избирателей. Для привлечения молодёжи к решению общественных 
проблем, с ними проводятся мероприятия политико-правового характера. Многие 
встречи проходят в игровой форме, однако информационно они очень насыщены.  
 
■ Беседы:  
 
- «Выборы. История и современность»; 
- «Твой выбор»;    
- «Терроризм – угроза обществу!»; 
- «Нам это позабыть нельзя»;  
- «Язык вражды. Экстремизм в молодежной среде»; 
 
■ Книжно-иллюстрированные выставки:  
 
- «Выборы: коротко о важном»; 
- «Белый, синий, красный цвет – символ славы и побед»; 
- «Хочу и надо. Могу и должен»; 
 
■ Круглые столы:  
 
 - «Правильный выбор – обдуманный шаг»; 
 - «Человек  в современном обществе»; 
 
■ Книжная выставка:  
 
- «Выборы: общество и власть»;  
 
■ Информационно-познавательный час:  
 
- «Твой голос – твоё будущее!»; 
 
■ Познавательный час:  
 
- «Ваши права и обязанности»; 
 
■ Урок правовой грамотности:  
 
- «Главный детский закон, или Мировая конституция прав ребенка»; 
 
■ Видео презентация:  
 
 - «Антиэкстремизм и антитерроризм»;  
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■ Устный журнал:  
 
- «Под флагом  России»;   
 
■ Интеллектуально-познавательные часы: 
   
- «Главные символы страны и края»;  
- «Мы обязаны знать и помнить»;  
 
■ Митинг: 
 
 - «Всем миром против терроризма»; 
 
■ Интеллектуально-познавательный  диалог:  
    
-  «От правил к праву»;  
 
■ Информ-курьер: 
  
- «Твои права от «А» до «Я»; 
 
■ Час правового общения: 
 
 -«Пожилым - забота, внимание и льгота». 
 
 

Здоровый образ жизни 
 

    Здоровый образ жизни сегодня – это требование времени. Проблема 
формирования здорового образа жизни является одной из актуальных в 
библиотечном обслуживании населения, особенно молодежи. Быть здоровым стало 
модно и престижно. Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа 
жизни и профилактику асоциальных явлений в обществе несёт на себе наша 
библиотека. Благодаря разнообразным библиотечным мероприятиям и 
информационной работе формируется устойчивый интерес к здоровому образу 
жизни, возрождается престиж нравственных идеалов и ценностей, которые помогут 
в дальнейшем реализовать себя как полноценную здоровую личность. Библиотека 
активно пользуется возможностью популяризировать здоровый образ жизни и 
пропагандировать литературу по здоровьесберегающим технологиям и 
профилактике асоциальных явлений в обществе, используя различные формы и 
методы библиотечной работы: 
 
▲ к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом: 
 
- Беседа «Скажем наркотикам: «НЕТ!»; 
- Акция-выставка  «Просто скажи «Нет»;   
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- Информ-досье  «Наркотики – проблема общества. Наркотики – проблема 
личности»; 
- Дежа-вю  «Наркотики - страданье и беда. Давайте скажем жизни ДА!»;  
- Диспут  «Свобода достойного человека – это свобода от потребления 
наркотиков»; 
- Книжно-иллюстрированная выставка, обзор «Человеком тоже был сначала. Тенью 
человека стал потом…»; 
- Перекресток мнений «Нет дороги  в ад…»; 
 
▲ профилактика вредных привычек (алкоголизм, табакокурение) 
 
- Беседа  «Остановись пока не поздно»;  
- Беседа «Курение - убивает»;   
- Тематический вечер о пагубном влиянии алкоголизма «Не привыкай к плохому»;   
- Час информации «Пристрастия, уносящие жизнь»; 
- Беседа по профилактике алкоголизма и табакокурения  «Предотвратить. Помочь. 
Спасти»;   
- Тематический вечер «Дорогая плата за кайф»;    
- Видео лекторий  «Если хочешь жить бросай курить»;  
- Устный журнал «Суд над алкоголем и табаком»; 
   
 
▲ к Всемирному дню борьбы со СПИДом: 
 
- Экспресс-информация к из цикла «Площадка профилактики» «Факты в защиту 
жизни»; 
- Круглый стол из цикла «Площадка профилактики» «СПИД против нас, мы – 
против СПИДа»; 
- Книжно-иллюстрированная выставка  «Больше знаешь – меньше риск»; 
- Познавательно-интеллектуальный час  «Мир без наркотиков и СПИДа»; 
- Книжная выставка  «Разум и чувства, или Береги здоровье смолоду»; 
 
▲формирование здорового образа жизни: 
 
- Выставка-рекомендация  «Бесценный дар здоровья сбереги»; 
- Беседа «Ваше здоровье в ваших руках»; 
- Чтение вслух и обсуждение книги Н. Коростылева «50 уроков здоровья»; 
- Познавательный час «Мы за здоровый образ жизни»; 
- Книжная выставка «Думаем о будущем сегодня»;    
- Беседа «Пять слагаемых здоровья»; 
- Беседа «Дарите счастье встреч друг другу». 
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Духовно-нравственное воспитание 
 
       Сегодня в борьбе за лучшие условия жизни многие люди часто забывают о 
главной её ценности, о том, что, собственно делает человека человеком. Среди нас 
нет таких, кто бы ни хотел, чтобы наши дети стали добрее и духовнее. Однако 
сегодня они подвержены влиянию массовой культуры, которая порой агрессивно 
действует на ещё не сформировавшуюся личность. Процессы глобализации 
направлены на замену традиционных ценностей новыми, что зачастую оказывает 
разрушающее воздействие на ещё не сформированную душу ребёнка и подростка. 
     Таким образом, сотрудники библиотеки формируют содержание работы по 
духовно-нравственному воспитанию. Определяют её как воспитание   бережного 
отношения к окружающим и любви к ближнему, доброты, терпимости, 
гуманности, культуры поведения,  чувства  долга,  чести и достоинства, уважения к 
старшим, сострадания, милосердия. 
    Готовых рецептов воспитания духовно-нравственной культуры личности не 
существует. Результаты любого воздействия отсрочены во времени и их трудно 
отследить в полной мере. Тем не менее, сотрудники МБУК Певекская библиотека 
постоянно и целенаправленно осуществляют мероприятия, призванные пробудить 
в пользователях то «разумное, доброе, вечное», что и составляет сущность 
нравственности и духовности. В библиотеке стало традицией отмечать такие 
социальные праздники, как  Международный день семьи, День пожилых людей, 
День матери, День инвалидов.  
    Были подготовлены и проведены мероприятия: 
 
♦ к Международному женскому дню: 
 
- Книжно-журнальная выставка «Для милых дам»;  
- Музыкально-литературная композиция «Мамин праздник»;    
- Книжная выставка «Самая милая, славная!»; 
- Беседа «Нежность твоих глаз…»;      
 
♦ к Международному дню семьи: 
 
- Книжно-иллюстрированная выставка  «Что нужно, чтобы жить дружно»; 
- Семейный праздник «Я живу на красивой планете под названием красивым 
«Семья»; 
- Беседа «Ценности семьи»» 
- Вечер для родителей с детьми «Читающая семья – дружная семья»; 
- Литературно-музыкальный вечер «Мир вашему дому…»;  
 
♦ к Дню пожилых людей: 
 
- Литературный вечер «Волшебство морщинок и седин»;  
- Презентация-викторина «Частицы прошлого»; 
- Музыкально-поэтический вечер «День золотого человека»; 
- Книжно-иллюстрированная выставка-информация   «Быть пожилым не значит 
быть «отжившим»; 
- Вечер-элегия  «Но не может душа примириться и зовёт мою осень назад»;   
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♦ к Дню матери:    
 
- Литературная композиция «Женская доля»;     
- Книжно-иллюстрированная выставка-портрет  «Живой любви прекрасные 
черты»;   
- Развлекательно-познавательная программа посвященная «И нет милее этих глаз»;  
- Книжная выставка-признание  «Прекрасна женщина с ребенком на руках»; 
- Конкурсная поздравительная программа «Восславим женщину мать»; 
- Литературно-музыкальная композиция «Мамочка моя»;  
- Вечер для родителей с детьми «Читающая семья – дружная семья»; 
- Литературно-музыкальный вечер «Мир вашему дому…»;  
 
♦ к Дню инвалидов: 
 
- Литературно-музыкальный вечер «От сердца к сердцу». 
 
     Деятельность Русской православной церкви также направлена на духовно-
нравственное воспитание. В рамках региональных Рождественских чтений 
сотрудниками МБУК Певекская библиотека был проведен цикл мероприятий: 
 
- Книжная выставка «И нравы, и языки, и старина святая…»; 
- Духовно-нравственная встреча «Светлый образ Рождества»; 
- Книжно-иллюстрированная выставка «Дарит искры волшебства светлый 
праздник Рождества»;  
- Беседа о рождественских праздниках и традициях  «От Рождества до Крещения»; 
- Конкурсная программа  к Рождественским чтениям «Ожидание Рождества». 
 
 

Продвижение чтения и привлечение общественного интереса к  библиотеке 
       
      Чтение – это функциональное, базовое умение для образования и жизни в совре-
менном обществе. Однако во всем мире отмечаются общие тенденции: падение 
престижа чтения и сокращение времени, уделяемого чтению; ухудшение навыков 
чтения. Чтение стало в значительной степени ориентировано на информационно-
прагматические потребности. Библиотека, древнейший общественный институт, 
неотъемлемая часть современной культуры имеет возможности, используя новые 
подходы и технологии, успешно преодолевать многие проблемы чтения. Читающая 
нация - нация развивающаяся. Сегодняшний день ошеломляет нас лавиной 
информации. Сотрудники библиотеки, используя разнообразные формы и методы 
общения с пользователями, стараются руководить процессом чтения, стремясь 
вызвать интерес к классике и лучшим образцам современной литературы, с тем, 
чтобы пробудить в них процесс самосознания, подтолкнуть к выбору духовной 
модели поведения. В целях продвижения книги и чтения сотрудники МБУК 
Певекская библиотека постоянно ищут нестандартные пути решения этой 
проблемы, в то же время не забывая о старых формах работы, наполняя их новым 
содержанием.  В отчётном году проведены такие мероприятия: 
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● к «Неделе науки и техники»: 
 
- Обзор «Открытия, которые потрясли мир»; 
- Книжная выставка «Открытия, которые потрясли мир»; 
 
● к юбилеям писателей и книг: 
 
- Книжная выставка о Ж. Б. Мольере «Комедиограф великого века»; 
- Книжная выставка произведений Джона Р. Р. Толкиена «Туда и обратно» ; 
- Книжная выставка «Книжная эстафета писателей»; 
-Книжная выставка произведений Л. Кэрролла «Кроличьи часы»; 
- Книжная выставка «Путешествие в страну книг»; 
- Видео беседа о К. Чуковском «Веселая поэзия, любимая детьми»; 
- Книжная выставка об А. Дюма (отце) «Шпага, любовь и коварство»; 
- Выставка о писателе В.П. Аксёнове «Василий»; 
- Литературно-тематическая программа по произведениям О. Куваева  « Пока пишу 
- дышу…»; 
- Беседа «Книги и их авторы»; 
- Беседа, обзор книг А. Барто  «Вот беда настигла нас – читать не хочет первый 
класс»; 
- Книжная выставка о Стивене Кинге «Ужасно! Страшно! Жутко интересно!»; 
- Литературная композиция о  С.Я. Маршаке «Любимый поэт детства»; 
- Беседа-портрет посвященная о С.Я .Маршаке  «Бремя любви тяжело, если даже 
несут его двое»; 
- Беседа-игра к юбилею Г.Б. Остера «Озорные истории»; 
- Книжная выставка о Джонатане Свифте «Сатира, бьющая по цели»; 
- Литературно-тематический вечер  «Чехов сегодня и всегда…»;   
- Беседа-экскурс творчество   писателя  М. Булгакова  «Моя книга на пути жизни»;     
- Литературная гостиная, летопись жизни М .Шолохова «Певец Тихого Дона!»;  
- Конкурсная программа по сказкам Э.Н. Успенского «Чебурашкин папа»; 
- Литературная игра по произведениям  Э.Н. Успенского «Путешествие в  
Простоквашино»; 
- Беседа  «Золушке – 390»; 
 
● Неделя детской книги: 
 
- Выставка «Путешествие по книжной вселенной»; 
- «Телемост с писателем Г. Остером»; 
- Обзор «Добрые спутники»; 
- Развлекательное мероприятие  «Смешные задачи и «вредные советы» 
Г.Б.Остера»; 
- Литературный праздник «Что написано пером – не вырубить топором»; 
 
● Всероссийская акция «Библионочь»: 
  
- Книжная рапсодия  «Наши фишки – новые книжки»; 
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● к Дню славянской письменности и культуры: 
 
- Книжная выставка «Заветное слово»; 
- Беседа «Нет ничего важнее слов, но не пустых, а деловых»;  
- Книжная выставка «Аз и Буки – основа языка и науки»;    
- Книжно-иллюстрированная выставка «И нравы, и язык, и седина святая»; 
- Интеллектуально-познавательный час «Славянских букв святая вязь»;  
- Час познавательного  рассказа «С книгой через века»;  
- Беседа «Волшебная азбука»; 
- Тематический вечер «Слов русских золотая россыпь»;   
 
● к  Общероссийскому дню библиотек: 
 
- Литературная ярмарка библиотек «От глиняной таблички к печатной страничке»;  
- Книжная выставка «Книги - юбиляры 2017 года»; 
- Тертулия «Мудрых книг хранитель вечный»; 
- Акция-признание «Эти слова – для Вас!»; 
- Тематический вечер «Чудо,  имя которому – книга!»;   
 
● к Пушкинскому дню России: 
 
- Книжно-иллюстрированная выставка-портрет «Прекрасный и таинственный 
Пушкин»;  
- Игра-викторина «По дороге в лукоморье»; 
- Пушкинские чтения «Это Пушкин, это чудо»; 
- Литературная гостиная   «К сокровищам пушкинских творений»;    
- Книжно-иллюстрированная выставка-портрет «Прекрасный и таинственный 
Пушкин»;  
 
● Рубрика « Литературный вернисаж»: 
 
- Поэтический звездопад о Р.И. Рождественском «Я – богат. Повезло мне и родом, 
и племенем»; 
- Час поэзии к 80-летию Б.А. Ахмадулиной «Образ, бережно хранимый»; 
- Книжно-иллюстрированная выставка о  В.П. Катаеве   «Хорошо быть чистой 
каплей и таить в себе миры»;  
- Книжно-иллюстрированная выставка о  Р.Ф. Казаковой   «Не устаёт душа 
любить…»;  
- Литературный обзор творчества Б.А Ахмадулиной   «Пишу стихи у краешка 
стола»;  
- Беседа «Эпоха. Общество. Человек. В.Т. Шаламов: писатель и философ»; 
 
● к Информационно-познавательным мероприятия: 
 
- Игра по русским народным сказкам «Вот тебе сюжет - придумай-ка конец»; 
- Обзор познавательной литературы «Книжный гид»; 
- Обзор книг Э. Успенского «…По волшебной реке»; 
- Книжная выставка-совет  «Без устали и без забот читайте круглый год!»; 
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● Рубрика «Книжное лето»: 
 
- Литературно-музыкальная викторина «В гостях у книжки»;    
- Обзор произведений С. Михалкова «Чародей слова»;  
- Игры, викторины по произведениям А. Барто «Есть страна Читалия»; 
- Интеллектуальная  игра  «От папируса до электронной книги»;   
- Праздник загадок «Каникулы без книги - лето без солнца»; 
- Книжная выставка – загадка «Книжные тропинки»; 
- Беседа «Лето. Книга. Я – счастливые друзья»; 
- Беседа «Вечных истин не меркнущий свет – книга!»;      
- Интегрированное занятие «Через книгу к согласию народов»;   
 
● к Дню знаний: 
 
- Беседа о пользе чтения «Чтение – дыхание ума»; 
- Игра-путешествие «По страницам любимых журналов»; 
- Беседа «Лучшие друзья - книги…»;   
- Беседа «Книга – храм человеческого сознания»; 
- Театрализованное представление «Посвящение в читатели»; 
- Развлекательная программа «Хочешь быть умным – читай»; 
- Книжная выставка «Слова улетают, а книга остается…»;    
- Книжная выставка новинок «Путешествие в страну книг»; 
 
● Программа «Негромкие чтения»: 
 
- Чтение вслух, обсуждение сказки Андерсена Г.Х. «Снежная королева»; 
- Чтение вслух, обсуждение  рассказа И. Тургенева «Муму»: 
- Чтение вслух, обсуждение  рассказа  Г. Остера; 
- Чтение вслух, обсуждение  произведений М. Пришвина «Кладовая солнца»; 
 
● Премьера книги: 
 
 - «Нам с книгой назначена встреча»; 
 
● Презентация книги детских творческих работ:  
 
- «Краски белой земли»;  
 
● Акция 
 
- «Классики в российской провинции»;  
 
● Экскурсия по библиотеке: 
 
- «Путешествие в книжный мир». 
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1.3.3.  Информационная и справочно-библиографическая работа 

 
    Информационно-библиографическая работа является основой деятельности 
любой библиотеки независимо от ее статуса. Сегодня информационно-
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. Цель справочно-
информационного обслуживания – удовлетворение информационных потребностей 
читателей разной направленности (книга, информация, справка и другие). 
Это достигается путем: 
 
  формирования и ведения справочно-библиографического аппарата; 
  составления для пользователей библиотеки разнообразных 

библиографических пособий – указателей, списков литературы и т.д.; 
 подготовки и проведения устных библиографических обзоров; 
  библиографического информирования; 
  информационного (библиографического) обучения. 

 
     Все процессы и операции библиографической работы взаимосвязаны и 
взаимозависимы, что, безусловно, влияет на качество библиотечного обслуживания 
в целом. 
    В МБУК Певекская библиотека применяются различные формы 
информационно-библиографического обслуживания: массовое, групповое и 
индивидуальное информирование пользователей. Удовлетворение 
информационных потребностей пользователей на достаточном уровне 
оперативности, точности и полноты сегодня невозможно без использования новых 
информационных технологий. В качестве элемента справочно- 
библиографического обслуживания мы используем ресурсы Интернет, ведется 
консультирование и поиск информации по запросам пользователей. Запросы 
самого различного характера. За 2018 год выполнено 557 справок и консультаций 
(450-2016). 

По состоянию на 01.01.2018 года объём собственных баз данных МБУК 
Певекская библиотека  составляет: 
- Электронный каталог – 17 083 библиографических записи. 
- Электронная систематическая картотека статей – 15 659 библиографических 
записей. 
- Электронная краеведческая картотека   - 12 404 библиографические записи. 
      О новых поступлениях в фонд библиотеки пользователи информировались 
через местные СМИ в рубрике «Аннотированная закладка». Проводились   
обзоры-рекомендации книжных и журнальных изданий,  выставки-просмотры 
новинок документов, поступивших в фонд библиотеки. 
 
      Самые традиционные формы продвижения чтения – информационные буклеты, 
памятки, библиографические списки литературы, которые особенно активно 
выпускались в 2017 году при организации мероприятий просветительского 
характера. За отчётный год изданы: 
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- Знаменательные и памятные даты 2018 года.  
 
 Библиопамятки: 

 
          - «У истоков непобедимой русской армии» (ко Дню защитника Отечества); 
         -  «С днём рождения!»   (к 70-летию детского писателя Г. Остера); 
         - «Белые птицы Анны Ахматовой»  (к 100 -летию выхода в свет сборника 
         А. Ахматовой «Белая стая»); 
         - «Им вечная любовь и слава впереди…»  (о подвиге Евпатия Коловрата к Дню      
         воинской славы); 
         - « Шарль Перро»  (к 320-летию выхода в свет сборника детских сказок писателя) 
         - «Золушка» (к 320-летию выхода сказки); 
         - «Синяя борода» (к 320-летию выхода сказки); 
         - «Кот в сапогах» (к 320-летию выхода сказки); 
         - «Мальчик - с – пальчик»    (к 320-летию сказки); 

             - «День славянской письменности и культуры» (об объединении славянской    
             письменности Кириллом и Мефодием); 
             - «За 80 дней вокруг света» (путешествие с героями романа  Ж. Верна по странам и  
             континентам); 
             - «И гудят надо мной времена…» (к 50-летию Вечного огня); 
             - «Погиб под Ржевом я сынок…» ( к Дню воинской славы); 
             - «Куда пойти учиться»(об учебных заведениях страны и новых профессиях для  
             выпускников школы и     техникума); 
             - «Фёдор Тютчев и Афанасий Фет – певцы русской природы» (о творчестве  
             русских поэтов). 
 

 Информационные бюллетени: 
 

           -  «Конакри – книжная столица мира»  (к Всемирному дню книги); 
             - «Эх, суконная, казённая, военная шинель…» (к 200-летию русской шинели); 
             - «Этикет даёт ответ» (история этикета); 
             - «Заглянем в будущее» (кратко о новых востребованных профессиях для   
             выпускников 11-х классов). 
 

 Дайджесты: 
 

           - «Поиски продолжаются…» (к 100-летию Н.И. Чемоданова); 
             - «От Господа стопы человеку исправляются…»  (к 220-летию святителя            
             Иннокентия и 40-летию его канонизации). 
 

 Рекомендательные списки: 
 

             - «Не попусту в народе говорится…» (к Году экологии, мировые экологические  
             катастрофы); 
             - «Певец земли Чаунской» (об И.И. Молчанове к 50-летию г. Певека); 
             - «Высказывания великих людей о природе» (к Году экологии). 
              

24 
 



 Методические рекомендации: 
 
              - Полюби, познай и будь за всё в ответе» (к Году экологии); 
              - «Современная библиотека: ориентиры на будущее» (планирование на 2018 г.). 
 

 Указатель: 
 

              - «Их имена на карте города» (к 50-летию г. Певека). 
 

 Буклеты: 
 
- «23 февраля – День защитника Отечества»; 
- «День славянской письменности и культуры»; 
-«Быть пожилым, не значит быть «отжившим» (к Дню пожилых людей); 
- «Варлам Тихонович Шаламов»; 
- «День Государственного флага России); 
- «День России»; 
- «История и уроки Октября» (к 100-летию Октябрьской революции); 
- «Мы против терроризма и экстремизма»; 
- «Открытое сердце народа» (к Международному дню коренных народов мира); 
-«Твой голос – твоё право» (к Дню молодого избирателя). 
 
► Проводились Дни информационной поддержки: 
 
- «Этикет дает ответ»; 
- «За 90 дней лета – вокруг света»;                                           
- «По тропам родной земли»;                                                    
- «Экологические катастрофы мира»;                                        
- «В этом человеке есть что-то апостольское» - библиографический обзор  
о трудах святителя Иннокентия;                                                    
- «Что надо знать, чтобы учиться на 5»;  
- «Для Вас девчонки»; 
- «Маленькие подсказки для родителей»; 
- Выставка библиографических пособий «Библиография- окно в мир… Каждая 
наука начинается с библиографии». 
 
► Индивидуальное информирование проводилось по темам: 
 - «Из опыта по внедрению образовательного стандарта»; 

 - «Социальная и правовая защита молодёжи»; 
- «Играем, читаем, растем» ; 
- «Мудрость воспитания». 
        Не один год ведётся пропаганда библиотечно-библиографических   знаний  
«ШИК» (Школа Информационного Комфорта). В 2017 году эта работа 
проводилась по темам: 
 
- «Добро пожаловать в пространство информации» - библиографическая игра;                                                                            
-«Учись! Узнавай! Удивляйся!» (обозрение  словарей, энциклопедий, справочников 
- библиографическое  ревю;                    
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- «Студенту  и  не  только…» (обзор  книг  в  помощь  учебному  процессу) - урок-
практикум. 
                                                                

1.3.4. Информационное сопровождение деятельности 
Таблица 7 

Вид информации Количество, 
периодичность Издание, вид, форма 

Сайты  

10 

Информационные 
материалы о 
проведённых 
мероприятиях на 
Официальном сайте 
Администрации ГО 
Певек, 
Официальном сайте 
МБУК Певекская 
библиотека, АИС 
ЕИПСК, 
Официальный сайт 
Государственный 
заповедник 
«Остров Врангеля»  

Буклеты, рекламные листовки 
22 

1. Рекламные объявления о 
мероприятиях -12 
2. Буклеты - 10 

Визуальные средства (слайд-
презентации, ролики) 

 
20 

слайд-презентации к 
мероприятиям 

Публикации в СМИ (газета, радио, 
ТВ)  

19 

1. Материалы о 
деятельности библиотеки – 
15; 
2. Обзоры литературы -4 Газета «Полярная звезда» 

МУК «Певекская телестудия» 

27 

1.Освещение 
мероприятий-15 
2. Анонсы о мероприятиях 
- 12 

Экскурсии по библиотеке 4 Знакомство с фондами и  
работой библиотеки 

Другие 

26 

1.«Знаменательные и 
памятные даты 2018 г.»; 
2. Указатель «Их имена на 
карте города» (к 50-летию 
г.Певека). 
3. Рекомендательный 
список «Певец земли 
Чаунской» (об И.И. 
Молчаное). 
4. Рекомендательный 
список «Не попусту в 
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народе говорится» (к Году 
экологии об экологических 
катастрофах). 
5. Рекомендательный 
список «Высказывания 
великих о природе» (к 
Году эологии) 
5. Дайжест «Поиски 
продолжаются» (к 100-
лению Н.И. Чемоданова). 
7. Дайжест «От Господа 
стопы человеку 
исправляются…» (к 220-
летию святителя 
Иннокентия) 
8. Информационные 
бюллетени -4 . 
9. Библиопамятки - 15 

    
   Время настолько требует от нас умения интересно рассказывать о своих 
достоинствах, ярко показывать многоплановую работу, раскрывать перед 
населением диапазон предоставляемых услуг, демонстрировать свою значимость и 
необходимость на страницах газеты «Полярная звезда», где регулярно освещались 
культурно-досуговая и просветительская деятельность учреждения.  
Сотрудничество со СМИ – важная часть политики библиотеки, так как даёт 
возможность обращаться к широкой аудитории, в том числе и к потенциальным 
пользователям. Публикации играют роль инструмента, с помощью которого 
жители района узнают всё или почти всё о нашем учреждении, что создаёт её 
привлекательный имидж.  В 2017 году на страницах районной газеты было 
опубликовано 19 статей:  о деятельности библиотеки – 15, обзоров – 4.  
 
● О деятельности библиотеки: 
 
Березюк Л. Цель: спасти и сохранить : [о выставка в Певекской библиотеке 
и особо охраняемых территориях] / Л. Березюк // Полярная звезда. - 2017. -   
13 Янв. - С. 6 : фот. 
 
Лизина А. Книга назначила встречу : [о премьере книг И.Молчанова и В. 
Колоды в литературной гостиной Певекской библиотеки] / А. Лизина // 
Полярная звезда. - 2017. -   22 Февр. - С. 6 : фот. 
 
Проводов Г. Учитель знакомый и незнакомый : [о вечере-встрече в гостиной 
Певекской библиотеки] / Г. Проводов // Полярная звезда. - 2017. -   14 Апр. - 
С. 7 : фот. 
 
Янченко Е. Неделю детской книги открыл известный писатель : [о Неделе 
детской книги в Певекской библиотеке] / Е. Янченко // Полярная звезда. - 
2017. -   14 Апр. - С. 7. 
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Проводов Г. Ночь среди книг : [о традиционной акции "Библионочь" в 
Певекской библиотеке] / Г. Проводов // Полярная звезда. - 2017. -   28 Апр. - 
С. 7 : фот. 
Проводов Г. Книга детских талантов : [о презентации книги детских 
творческих работ "Краски белой земли"] / Г. Проводов // Полярная звезда. - 
2017. -   5 Май. - С. 1 : фот. 
 
Проводов Г. Иван Конев: военный и просто человек : [о вечере в Певекской 
библиотеке" "Мне выпала честь прикоснуться к Победе" о маршале И.С. 
Коневе, приуроченном к Дню Победы] / Г. Проводов // Полярная звезда. - 
2017. -   19 Май. - С. 7 : фот. 
 
Проводов Г. На службе у книги : [о сотрудниках Певекской библиотеки, 
которые отдали работе почти сорок лет] / Г. Проводов // Полярная звезда. - 
2017. -   2 Июнь. - С. 7 : фот. 
 
Кошеленко М. Памяти "солнца русской поэзии" : [о литературном вечере 
"Надежда и любовь, достоинство и честь" к Пушкинскому дню России в 
Певекскской библиотеке] / М. Кошеленко // Полярная звезда. - 2017. -   16 
Июнь. - С. 7 : фот. 
 
Бориева И. Библиотечный проект и просвещает и вдохновляет : [об 
импровизированном экологическом дворике в Певекской библиотеке] / И. 
Бориева // Полярная звезда. - 2017. -   28 Июль. - С. 3 : фот. 

 
Тимм Е. С большим уважением к каждому этносу : [о книжно-
иллюстрированной выставке "Отчий край я в сердце сберёг" в Певекской 
библиотеке к Международному дню коренных народов мира] / Е. Тимм // 
Полярная звезда. - 2017. -   18 Авг. - С. 3. 
 
Тимм Е. Счастье - в молодости души : [о вечере-элегии в Певекской 
библиотеке к Дню пожилых людей] / Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // 
Полярная звезда. - 2017. -   6 октября - С. 7 : фот. 
 
Сугробов Г. Вспомнили без слов : [об акции "Без слов" к Дню памяти жертв 
политических репрессий в Чаунском краеведческом музее] / Г. Сугробов // 
Полярная звезда. - 2017. -   3 ноября - С. 3 
 
Тимм Е. Из прошлого - в будущее : [об акции "Ночь искусств" в Певекской 
библиотеке, которая была посвящена 100-летию Октябрьской революции] / 
Е. Тимм ; фото Е. Тимошенко // Полярная звезда. - 2017. -   10 ноября - С. 1 : 
фот. 

 
Тимм Е. Год экологии завершился церемонией. Чайной : [о закрытии Года 
экологии в Певекской библиотеке] / Е. Тимм ; фото С. Ланцова  // Полярная 
звезда. - 2017. -   1 декабря - С. 3 : фот.   
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Тимм Е. Улыбки из библиотеки : [о праздничном мероприятии "От сердца к 
сердцу" к Дню инвалида в Певекской библиотеке] / Е. Тимм ; фото Е. 
Тимошенко // Полярная звезда. - 2017. -   8 декабря - С. 7 : фот. 
 
● Обзоры: 
 
Бориева И. Память не знает забвения... : [обзор литературы к Дню памяти и 
скорби] / И. Бориева // Полярная звезда. - 2017. -   23 Июнь. - С. 8 : фот. 
 
Бориева И. Все вправе знать о праве : [обзор правовой литературы] / И. Бориева // 
Полярная звезда. - 2017. -   21 Июль. - С. 8 : фот. 
 
Бориева И.  Необычные люди - интересные, удивительные судьбы : [обзор 
литературы из фонда Певекской библиотеки] / И. Бориева // Полярная 
звезда. - 2017. -   8 Сент. - С. 8 : фот. 
 
Бориева И. Уроки столетней истории : [обзор литературы о событиях 
Октябрьской революции 1917 года] / И. Бориева ; записала Екатерина Тимм 
// Полярная звезда. - 2017. -   10 ноября - С. 8 : ил. 
 
      МУК Певекская телестудия за отчётный период показала  16 сюжетов (14 – 
2016 г.) о деятельности библиотеки, дано 11 анонсов (12 - 2016 г.) о предстоящих 
мероприятиях.  
      На официальном сайте Администрации городского округа Певек выложено 5 
информационных материалов (10-2016 г.) (21 февраля, 06 апреля, 26 апреля, 10 
мая, 28 ноября); на АИС ЕИПСК – 2 материала (20.02.2017; 17.11.2017); на 
Официальном сайте МБУК Певекская библиотека, который начал свою работу с 
01.12.2017 г.  - 5 материалов. 

Если  сравнивать деятельность учреждения с 2016 годом, то показатели 
информационного сопровождения не снижаются. На современном этапе в 
обществе усиливаются информационные потребности, а следовательно МБУК 
Певекская библиотека содействует удовлетворению запроса на знание в городском 
округе Певек,  она  – часть социальной среды, в процессе диалога с которой  
личность приобретает знания, соприкасается с культурой. Ведь сегодня трудно 
переоценить важность чтения в жизни людей. Оно способствует и успешной учёбе, 
и умению адаптироваться в быстро меняющемся мире, и расширению кругозора.  

 
 

1. 3.5. Оказание платных услуг 
Таблица 8 

Вид платной услуги 

Стоимость в 
течение года 
(руб.) указать 

среднюю 
стоимость 

Количество 
оказанных услуг 

Сумма  
(тыс. руб.) 

Справочно-
библиографические 0 0 0 

Учебно-консультационные 0 0 0 
29 

 



Другие (ксерокопирование) 10,00 936 9 366,00 
Всего: 10,00 936 9 366,00 

Из платных услуг, регламентированных Уставом учреждения, в отчётном 
году библиотека оказывала населению услугу ксерокопирования. За услугой 
ксерокопирования жители города в течение года обращались 936 раз (2016 – 739), 
что больше на 197 обращение, чем в 2016 г.,  сумма оказанной услуги составила 
9 366 ,00 рубля.  

 
 

1.4. Сохранение нематериального культурного наследия коренных 
малочисленных народов Чукотского автономного округа 

о праздниках и обрядах Чукотки. 
 

     Краеведение – это всё равно, что признание в любви к своей малой родине. Это 
средство сохранения памяти, изучения культурного наследия, «воспитывающая 
наука», как назвал её академик Д.С. Лихачёв. Оно всегда является одним из 
приоритетных направлений в работе специалистов. Прошлое, настоящее края, 
района, города, села, опыт предшествующих поколений, их быт, обычаи, 
природное своеобразие личности – всё это нередко становится темой встреч,      
проходящих в различных формах. 
 
◄ О праздниках и обрядах Чукотки: 
 
- беседа «Духовная родословная края»; 
- беседа «Духовно-нравственное воспитание подрастающего поколения, как гарант 
стабильности»; 
- литературный-музыкальный вечер «Содружество»;.  
 
◄ Национально-фольклорные праздники: 
 
- «Веселая камлейка»; 
- «Еттык, Тиркытир». 
 
◄ К 50-летие города Певека: 
 
- беседа «Певеку – 50»; 
- книжно-иллюстрированная выставка «Родного города почётный гражданин»;  
- книжно-иллюстрированная выставка «Их имена на карте города»; 
- книжно-иллюстрированная выставка «Здесь петляют дорожные дали, фонари в 
полумраке дрожат»; 
- обзор «Их имена на карте города»; 
- краеведческая экскурсия «Город можно читать, как книгу»; 
- слайд-круиз «Любимый сердцем город»; 
- тематическая программа «Самый северный город России…»; 
- беседа-презентация «С днем рождения любимы город!». 
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◄ Международный  день  коренных народов  мира:  
 
- книжно-иллюстрированная выставка «Отчий край я в сердце сберёг»;  
- литературная рапсодия «Чукотские мотивы»; 
- книжная выставка «Всему начало здесь, в краю моём родном…»; 
- книжная выставка «Земля, где я живу»; 
- книжная выставка «С днем рождения любимы город!»; 
- фотовернисаж «Милый край - родные дали»; 
- литературный-музыкальный вечер «Возьмёмся за руки, друзья!»;   
- литературный-музыкальный вечер «Читаем стихи поэтов многонациональной  
России»;   
- литературная  викторина «Край любовью согретый…»;   
- праздник «Я люблю свой язык». 
 
◄ История Чукотки: 
 
- беседа «PRO-читайка»; 
- тематическая встреча  «Если душа родилась трудягой…»;  
- видеопутешествие «Чукотка - край суровый и таинственный»; 
- книжная выставка «Чукотка в прошлом и настоящем». 
  
     Всего за отчётный период проведено 30 мероприятий  (35 – 2016 г.), гостями 
которых стали 490 человек (582 – 2016 г.). Изучение края, в котором мы живём – 
это признание в любви к своей малой родине её истории и культуре. Задача МБУК 
Певекская библиотека в 2017 году было сохранение бесценной информации о 
земле, на которой живём, о тех людях, которые нас окружают. Успешная работа в 
отчётный период этого направления создала положительный имидж нашей 
библиотеки в глазах населения, укрепила связи с общественностью, расширила 
круг друзей учреждения. 
 
 
Учет мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционного 
нематериального наследия коренных народов Чукотского автономного округа 
 
Таблица 12 в формате Excel 
 
Издательская деятельность 
 
Таблица 13 в формате Excel 

2. Сохранение и развитие единого культурно пространства России 

2.1. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в 
культурной  жизни и пользования учреждениями культурно-досугового типа 

Таблица 16 в формате Excel 
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3. Кадровая политика в сфере культуры 
   
 
Таблица 20 в формате Excel 
     Кадры важнейший ресурс, благодаря которому МБУК Певкская библиотека 
действует как востребованный центр  местного сообщества, постоянно 
предлагающий жителям городского округа Певек библиотечные, информационно-
библиографические услуги.  

    Цель учреждения – обеспечение оптимального баланса процессов 
обновления и сохранения численного и качественного состава кадров в 
соответствии с потребностями  организации и требованиями действующего 
законодательства. В течение  2017 года в библиотеке работало, с учётом 
совместителей  - 17 человек (18- 2016). Приём совместителя осуществлялся на 
время очередного ежегодного отпуска главного библиотекаря Отдела библиотеки  
с. Биллингс. За текущий период кадровый состав не изменился по сравнению с 
предыдущим годом. Специалисты, оказывающие профильную услугу, высшее 
образование имеют  4 человека, из них 2 - высшее библиотечное.  

 
Потребность в кадрах (на 01.01.2018 г.) 
 

Таблица 21 

Наименование 
учреждения 

Имеющаяся 
 вакансия 
 (указать 

должность) 

Количество 
вакансий 

(шт.) 

Необходимый уровень 
образования 

Высшее  
образование 

Среднее 
специальное  
образование 

МБУК 
Певекская 
библиотека 

Заведующий 
информационно-

библиографическим 
отделом 

1 1 0 

 
 
Повышение квалификации работников культуры и искусства 
Таблица 22 

Наименование 
учреждения 

ФИО 
обучившегося, 

должность в 
учреждении 

Форма 
обучения Тема курсов 

Срок и 
место 

проведения 

МБУК 
Певекская 
библиотека 

Бориева И.К., 
заместитель 
директора по 
научно-
методической 
работе дистанционное 

«Современные 
подходы к 

управлению 
деятельностью 

библиотек»; 
 

«Профессиональные 
стандарты в сфере 

культуры» 

с 17 апреля 
2017 г. по 

16 мая 
2017; 

 
 

с 01 июля 
2017 по 31 

августа 
2017 
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МБУК 
Певекская 
библиотека 

Дашиева Ж.Е., 
заведующая 
Отделом 
массово-
информационной 
работы и 
некоммерческих 
услуг 

дистанционное 

«Инновационные 
технологии в 
библиотечной 

практике» 

с 13 января 
2017 по 28 

февраля 
2017 г 

МБУК 
Певекская 
библиотека 

Саламатина А.Е, 
главный 
библиотекарь 
Отдела массово-
информационной 
работы и 
некоммерческих 
услуг 

дистанционно 

«Инновационные 
технологии в 
библиотечной 

практике» 

с 13 января 
2017 по 28 

февраля 
2017 

 
Самообразование и саморазвитие необходимая составляющая деятельности 

библиотекаря. В 2017 году повышение квалификации прошли 3 сотрудника на 
безвозмездной основе.  

 
 

Название 
учрежден

ия 

Количество 
награжденн

ых 

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 

  

уч
ре

ж
де

ни
я 

А
дм

ин
ис

т
ра

ци
и 

М
О

 
Д

еп
ар

та
ме

нт
а 

П
ра

ви
те

ль
ст

ва
 

Д
ум

ы
  

го
су

да
рс

тв
ен

- 
ны

е 
 

  

МБУК 
Певекская 
библиотек
а 

2 

 

2 

    Постановлен
ие Главы 
городского 
округа Певек 
от 12 апреля 
2017 г. № 13 

За 
добросовестны
й труд и 
творческую 
инициативу, 
профессионали
зм и в связи с 
празднованием 
50-летия г. 
Певек  

 

2 2  

    Приказ 
МБОУ  
Центр 
образования 
г. Певек     № 
02 -02/324 от 

За тесное 
сотрудничеств
о и помощь в 
организации 
учебно-
воспитательног
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23.05.2017 г. о процесса 
 
     Награждены Благодарностью Главы городского округа Певек Саламатина А.Е., 
Тимошенко Е.В.. 
   Награждены Благодарственными письмами МБОУ Центр образования г. Певек 
Саламатина Л.А., Бориева И.К. 
 
Список работников учреждений культуры и искусства, имеющих звания и 
работающих в учреждениях культуры на настоящее время 
 
Таблица 24 

ФИО Место, работы 
должность 

Звание, год присвоения и вид 
награды («Заслуженный 
работник культуры РФ», 

«Заслуженный деятель искусств 
РФ», «Почетный гражданин 

Чукотского автономного 
округа», «Хранитель традиций» 

и т.д.) 

Бориева Ирина 
Коминтерновна 

МБУК Певекская 
библиотека, заместитель 
директора по научно-
методической работе 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ 
Приказ № 689-вн от 07.10.2009г.; 
- награждена памятной медалью 
за особый вклад в книжное дело. 
Организационный комитет по 
проведению в РФ Года 
литературы. 2015г. 

Платонова Ольга 
Николаевна 

МБУК Певекская 
библиотека, заведующий 
отделом по 
обслуживанию детского 
населения 

Награждена знаком за достижение 
в культуре, Приказ Министерства 
культуры РФ № 101 от 
22.02.1999г.; 
награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ, 
Приказ № 689-вн от 07.10.2009г. 

Пудан Виктория 
Станиславовна 

МБУК Певекская 
библиотека, заведующий 
отделом комплектования 
и обработки 

Награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ, 
Приказ № 1004-вн от 26.10.2010г. 

Саламатина 
Людмила 
Алексеевна 

МБУК Певекская 
библиотека, директор 

Награждена знаком за достижение 
в культуре, Приказ Министерства 
культуры РФ № 329 от 
17.05.2000г.; 
награждена Почетной грамотой 
Министерства культуры РФ, 
Приказ № 689-вн от 07.10.2009г. 
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Раздел 2: Нормативно-правовое регулирование в сфере культуры, искусства, 
историко-культурно наследия, библиотечного дела 

 
Таблица 25 

№ 
Наименование нормативного правового 

акта, кем принят, дата принятия и 
номер 

Результаты (или стадии) 
исполнения 

1. Учетная политика  Приказ № 51-од от 31.12.2015г. 

2. 

Постановление Администрации городского 
округа Певек  от 19.02.2016г. № 42 об 
оплате труда работников муниципальных 
учреждений культуры городского округа 
Певек,  
Постановление Администрации городского 
округа Певек от 19.04.2017 г. № 246 о 
внесении изменений в постановление 
Администрации городского округа Певек от 
19.02.2016 № 42. 
Решение Совета депутатов городского округа 
Певек от 06.10.2017 № 19-РС «О внесении 
изменений в решение Совета депутатов ГО 
Певек от 19.02.2016 № 19-РС « О системе 
оплаты труда работников муниципальных 
учреждений культуры городского округа 
Певек и отдельных категорий работников 
муниципальных учреждений культуры 
городского округа Певек» 
 

С 01.01.2017 г., 01.07.2017 г. 
МБУК Певекская библиотека 
перешла на оплату труда 
согласно Постановлению 
Администрации городского 
округа Певек. 
 
 
 
 
 
С 06.10.2017 г. начисляется 
компенсационная выплата 
сотруднику 

3. 
Устав муниципального бюджетного 
учреждения культуры «Библиотека 
городского округа Певек» 

Постановление Администрации 
Чаунского муниципального 
района от 23 декабря 2015 № 
241 

4. Правила пользования МБУК Певекская 
библиотека Приказ № 25-од от 09.03.2016г. 

5. Должностные инструкции Приказ № 24-од от 29.03.2016г. 

6. Правила внутреннего трудового 
распорядка МБУК Певекская библиотека Приказ №   1-од от 26.01.2016г. 

7. Кодекс профессиональной этики Приказ № 26-од от 29.03.2016г. 

8. Положение о структурных подразделениях 
МБУК Певекская библиотека Приказ № 58-од от 20.10.2016г. 

9. 

Инструкция об учете и сохранности 
библиотечного фонда, 
 Положение о комиссии по сохранности 
библиотечного фонда 

Приказ № 59-од от 20.10.2016г. 

10. Инструкция о порядке учета 
статистических показателей работы Приказ № 61-од от 05.11.2016г. 
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Раздел 3: Экономическая и финансовая деятельность 
 

     Поступление и расходование финансовых средств в отчетном году проходило 
согласно утвержденному  Плану финансово-хозяйственной деятельности МБУК 
Певекская библиотека на 2017 год. Учреждение получает стабильное 
финансирование на комплектование и подписку периодики, что даёт возможность 
пользователям знакомиться с новыми документами. 
    Пополнению и обновлению фонда библиотеки уделяется большое внимание, где 
должна быть литература актуальная, интересная, привлекательная для 
пользователей. На пополнение фонда библиотеки» израсходовано 543 457. 15 
рублей. 
 
Приобретение книг:  316 241,00 рублей 
 
- по подпрограмме «Развитие культуры», муниципальной программы «Развитие 
образования, культуры, спорта и молодежной политики городского округа Певек 
на 2017-2019 годы»: 
 Контракт с ООО «Издательство АСТ»   № А-21-03/17 от 21.03.2017 на сумму 300 00,00; 
 
-  для слабовидящих и слепых пользователей книги шрифтом Брайля: 
Договор поставки № 1120/1Д от 20.11.2017  на сумму  16 241,00 
 
На периодические издания: 227 216,15 рублей 
 
 -Договор № П06050/2 от 22.11.2017  на сумму 1 793,40 
 -Договор № П06050/2 от 20.09.2017  на сумму 99 652,90 
 -Договор № 278086788  от 28.09.2017  на сумму 11 827,00 
 -Договор № 274411944  от 22.08.2017  на сумму 7 458,00 
 -Договор № П06050/2 от 17.04.2017  на сумму 106 484,85 
 
    Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата специалистов 
учреждения в отчётном году 75 857,72 (57 300.00 – 2016 г), показатель заработной 
платы увеличился   на  18 557,72  рубля. 
 
Таблицы 26, 27 и 28 в формате Excel 
 

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 

Капитальный ремонт    
   

Текущий ремонт 
Выполнение работ по 
замене дверного блока 
центрального входа в 

90 000,00 
Контракт № 41 
от 24.11. 2017 
г.  
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помещении МБУК 
Певекская библиотека (г. 
Певек) 

ИП Медиков 

   
   
   

Строительство    
   

 
Все здания и помещения МБУК Певекская библиотека в 

удовлетворительном состоянии.  
 
 

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 
финансиров

ания 
Специализированное 

оборудование     

Оргтехника 

Ламинатор 1 

МБУК 
Певекская 
библиотека 
(г. Певек) 

2 999,00 

Брошюратор 1 

МБУК 
Певекская 
библиотека 
(г. Певек) 

4 986,00 

Компьютерное 
оборудование (в.т.ч. 

лицензионное 
программное 
обеспечение) 

    

  
    Материально-техническое состояние МБУК Певекская библиотека 
удовлетворительное. Все рабочие места сотрудников автоматизированы, что 
соответствует современным требованиям библиотечной деятельности.  

 
Раздел 5: Общий анализ деятельности. Выводы 

 
В 2017 году МБУК «Библиотека городского округа Певек»  услуги по 

осуществлению библиотечного, библиографического и информационного 
обслуживания предоставляла качественно и в полном объёме. Количество 
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посещений библиотеки пользователями и выданной им литературы 
выполняются согласно показателям утверждённого муниципального задания МБУК 
Певекская библиотека на 2017 год Приказ от 30.12.2017 № 01-10/340. В среднем 
каждый читатель пришёл в библиотеку 10 раз. Этот показатель соответствует 
общероссийским стандартам и говорит о том, что услуги, предоставляемые 
библиотекой, востребованы. 
     Всего проведено 542 культурно-массовых мероприятий, их посетило              
6 479 человек. Эта услуга была востребована населением всех возрастных 
категорий. Работа по формированию и учёту фонда библиотеки велась на протя-
жении отчётного периода непрерывно. Поступили документы от издательства ООО 
«АСТ», для слепых из слабовидящих Оптовой книготорговой компании МедиЛаб 
(ИП Цайкин А.В,).  
      Собственные электронные базы данных библиотеки составляют на 01.01.2018  
года 46 811 библиографических записей, из них наполняемость электронного 
каталога – 17 083 библиографические записи. В 2017 году библиотека продолжила 
формировать информационные потребности и информационную культуру своих 
пользователей. Особая роль была отведена собиранию и сохранению литературы и 
периодических изданий историко-культурной жизни нашего города, района, 
региона. Деятельность учреждения была нацелена на инновации и создание 
интеллектуальной среды для пользователей. Информационные технологии 
позволили сотрудникам и пользователям библиотеки работать не только с 
печатными, но и с электронными носителями, что делало библиотеку  особенно 
привлекательной для пользователей. В 2017 году для пользователей библиотеки 
был открыт доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки. В течение 
года библиотека продолжила работу по информированию о своей деятельности 
через Официальный сайт Администрации городского округа Певек, сайт МБУК 
Певекская библиотека и  средства массовой информации: Певекскую телестудию, 
районную газету «Полярная звезда». 
    Плановые показатели 2017 года учреждением выполнены. 
 
 
Проблемы и трудности 
Таблица 32 

Содержание 
проблемы 

Причины Пути решения 
проблемы 

Результаты 

    
    
    
    
 
     Проблемы решаются с Учредителем по мере их возникновения, а 
трудности отсутствуют.   
 

 
Раздел 6: Основные направления деятельности и планы на 2018 
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Деятельность МБУК Певекская библиотека в 2018 году будет направлена на 
реализацию федеральных программ «Патриотическое воспитание граждан РФ» 
2016-2020 гг., «Культура России» 2011-2018 гг., «Десятилетие детства» 2018-2027 
гг., реализацию Указа Президента РФ «Год добровольца (волонтёра)». С этой 
целью библиотека продолжит работу по зарекомендовавшим себя направлениям: 
♦ Обеспечивать доступность, оперативность и комфортность получения 
информации  пользователями библиотеки. 
 
♦ Оказывать помощь пользователям в процессе образования, самообразования, 
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 
 
♦ Формировать информационную культуры и культуры чтения пользователей. 
 
♦ Поддерживать Национальную программу поддержки и развития чтения  
и  повышать уровень читательской активности. 
 
♦ Осуществлять всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы. 
 
♦ Осуществлять защиту прав пользователей на библиотечное обслуживание. 
 
♦ Выявлять творческие способности пользователей посредством творческих 
выставок, дней творчества. 
 
♦ Развивать тесное взаимодействие социального партнерства, выстраивая его на 
взаимных интересах. 
 
♦ Быть непременным участником региональных и муниципальных акций, 
выступать инициаторами социально значимых и интересных для населения 
мероприятий. 
 
♦ Вести краеведческую работу по всем направлениям, освещая исторические 
события под рубрикой «Здесь Родины моей начало». 
 
♦  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. 
 
♦ 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.  
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 ♦ Через различные формы пропаганды литературы доносить пользователям 
значения Культа Знаний. 
 
♦ Учитывая потребности молодого поколения, использовать новые форматы 
продвижения книги и чтения.  
 
♦ Сотрудничать с районными общественными организациями: литературно-
творческим объединением «70-я параллель», общественной организацией «Долг и 
честь». 
 
♦  Уделять  внимание  формированию  правовой  культуры  жителей района,  
предоставляя возможность получения необходимой  информации, используя 
электронные правовые базы данных. 
 
♦ Развивать инновационную деятельность библиотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Бориева И.К. 
8(427374-20-55) 
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