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I. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ, ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ БИБЛИОТЕЧНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

1.1. Основные цели и задачи деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС» 

определяются  Конституцией Российской Федерации и Конституцией Республики Саха 

(Якутия), федеральными законами и законами РС (Я), нормативно-правовыми актами 

Российской Федерации и РС(Я), постановлениями и распоряжениями администрации 

муниципального района «Хангаласский улус», Уставом МБУК «Хангаласская МЦБС» . 

Основные цели и задачи: 

- Создание  единого  библиотечно-информационного пространства в Хангаласском улусе, 

способного обеспечить гражданам максимально  полный и свободный доступ к 

информации, реализация их  прав на свободный доступ к информации и знаниям,  

сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках улуса. 

- Обеспечение сохранности библиотечных фондов как  культурного достояния улуса на 

основе использования технических средств и информационных технологий; 

- Поддержка и развитие чтения;  

- Модернизация информационно-библиотечного обслуживания населения; 

- Повышение привлекательности и доступности библиотек для всего населения  

Хангаласского улуса. 

1.2. Наиболее  значительные  события в деятельности  библиотек МР «Хангаласский 

улус» в  2019 г. 

- Ремонт нового здания ЦУБ МБУК «Хангаласская МЦБС»; 

- Работа с главами МО по Соглашениям о частичной передаче полномочий; 

- Участие в конкурсе национального проекта «Культура.РФ» в марте и июне 2019 г. с 

проектом внедрения RFID-технологий в ЦУБ; 

- Участие в республиканской программе поддержки местных инициатив (ППМИ) с 

проектом ремонта нового здания ЦУБ; 

- Участие в Программе «Социальная поддержка граждан в РС(Я) на 2018-2022 гг.» 

Министерства труда и социального развития населения РС(Я) с проектом установки 

пандуса; 

-  Участие в организации электронного аукциона на проведение ремонта здания на сумму 

4 млн. 215 тыс.; 

- Организация благотворительной акции «Библиотека будущего» по привлечению средств 

на ремонт нового здания ЦУБ;  

- Участие НКО «Ассоциация библиотекарей Хангаласского улуса» в конкурсе проектов 

Фонда Президентских грантов РФ с проектом «Территория интеллекта»; 

- Обучение работников по охране труда и проверке знаний требований охраны труда и 

нормам пожарной безопасности; 

- Проведение улусного конкурса «Лучшая виртуальная книжная выставка»; 

- Проведение республиканского сетевого конкурса буктрейлеров 

«#ЧИТАЙСМОТРИТВОРИ» 

- Проведение республиканских, улусных мероприятий,  посвященных к: 

   - Году Театра в России; 

   - Году Консолидации в Республике Саха (Якутия); 

   -  Году Трехлетия труда в Хангаласском улусе; 

   - 300-летию со дня рождения Софрона Сыранова - первого якутского депутата, члена 

Екатерининской комиссии;  

 - 100-летию  писателя-воина Т.Е. Сметанина; 

 - 220-летию А.С. Пушкина; 

 - Продвижение деятельности библиотек  на сайте учреждения, в соцсетях (Инстаграм); 



5 
 
  

- Финансирование книжного фонда и периодических изданий. 

1.3. Участие во Всероссийских  акциях: «Библионочь» и «Библиосумерки», «Подари 

книгу другу», «Читаем вместе, читаем вслух»,  «Отдам даром, приму в дар», «Читаем 

книги о войне», «Большой этнографический диктант», «Правовой (юридический) 

диктант»;  республиканского масштаба: «Сахалыы диктант», «Дети в музее», «Диктант 

ко дню родного языка», «#СилаКнигиЯкутии», "Знанием победишь", «Таптыыр сахам 

тылынан», «Олонхо дьыктаана».  

 

1.4. Вопросы  по  развитию  библиотечного  дела,  планируемые  для  вынесения  на 

рассмотрение  муниципальных  органов  законодательной  и  исполнительной   

власти местного самоуправления. Принятые итоговые документы (указать 

название, номер и дату принятия  документов  по  итогам  рассмотрения,  если  

такие  имеются).  Если  вопрос  был выдвинут на рассмотрение, но не 

рассматривался - указать причину. 

В соответствии с Законом Российской Федерации от 09.10.92 N 3612-1 «Основы 

законодательства Российской Федерации о культуре», Федеральным законом от 

06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 

Российской Федерации» к полномочиям органов местного самоуправления в сфере 

культуры отнесено создание условий для организации досуга и обеспечения жителей 

услугами организаций культуры, организация библиотечного обслуживания населения, 

комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек. 

Библиотечное обслуживание  в поселениях и по району ведется в  соответствии с 

приоритетными программными задачами МР «Хангаласский улус». В 2019 году 

разработана и утверждена муниципальная целевая подпрограмма «Библиотечное дело» к 

муниципальной целевой программе  "Развитие культуры и духовности в  Хангаласском  

районе в 2020-2024 гг.» (Постановление Главы МР «Хангаласский улус» №349 от 

13.12.2019 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в 

Хангаласском районе на 2020-2024 гг.»)  Приложение №1. 

Целями подпрограммы являются: 

- создание единого библиотечно-информационного пространства в улусе, 

эффективной системы библиотечного обслуживания, способной обеспечить гражданам 

максимально  полный и свободный доступ к информации, реализация их  прав на 

свободный доступ к информации и знаниям;   

- сохранение национального культурного наследия, хранящегося в библиотеках 

улуса. 

Задачи:  

- развитие  библиотек  как  центров  общественной  и  культурной  жизни  

Хангаласского улуса; 

- продвижение и популяризация чтения книг среди населения Хангаласского улуса; 

- модернизация библиотек  Хангаласского улуса, внедрение  современных  

информационных  технологий и их совершенствование в библиотечной сети  

Хангаласского улуса. 

Целевые индикаторы подпрограммы: 

1. Доля документов библиотечного фонда, хранящихся в электронной форме, от 

объема краеведческого фонда (в названиях); 

2. Количество просмотров полнотекстовых документов на сайте электронной 

библиотеки (исходные данные на 2018 г.); 

3. Количество посещений библиотек (исходные данные на 2017 г.); 

4. Поступление внебюджетных средств от оказания платных услуг (исходные 

данные на 2019 г.).    
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В основу индикаторов взяты показатели «Плана мероприятий (Дорожная карта) по 

перпективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 

годы».      

Разработана  Стратегия развития библиотек Хангаласского улуса на 2019-2028 

годы с определением основных направлений до 2050 года  (Поддержка и развитие чтения 

в Хангаласском улусе). Но в связи с затруднениями с финансовой обеспеченностью, пока 

не утверждена, Приложение №2.  

В связи с изменением типа муниципального учреждения МБУК «Хангаласская 

МЦБС», в соответствии с Уставом МБУК «Хангаласская МЦБС» от 16 июля 2018 г., в 

целях привлечения внебюджетных средств, информирования потенциальных 

потребителей о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах, 

предоставляемых библиотекой, а также для создания положительного имиджа библиотеки 

среди потенциальных пользователей, дирекцией принято решение о создании нового 

структурного подразделения в ЦУБ «Отдел маркетинга и проектной деятельности». 

Разработаны и утверждены: 

- Положение об Отделе маркетинга и проектной деятельности; 

- Положение об оказании платных услуг; 

- Прейскурант платных услуг на 2019 г. 

 

1.5. Программы  сохранения  и  развития  библиотечного дела на   территории МР 

«Хангаласский улус»,  ее  финансовое  обеспечение.  Наличие  других  проектов.  

  Сегодня наши библиотеки являются местом для межличностного общения  и 

общественными площадками, где каждый житель находит возможность для реализации 

своего потенциала. Поэтому, они уделяют большое внимание установлению и 

поддержанию надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии 

традиционного сотрудничества со всеми учреждениями, административными 

структурами,  средствами массовой информации  и общественными организациями. 

В библиотеках МЦБС действуют 73 клубов по интересам. Из них:  литературные – 

15, краеведческие – 12, театральные - 6. В  среднем на одну библиотеку   ЦБС  приходится  

3 клуба. 

 

II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ, ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. В 2019 году   в состав МБУК «Хангаласская МЦБС» входили: 22 сельских, 2 

детских, 2 городских и 1 поселковая библиотеки, но согласно Распоряжению 

Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-р от 09.10.2019 г. «О внесении 

изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС» произошло сокращение 3-х структурных 

подразделений, 2 из которых преобразованы из библиотеки-филиала в стационарные 

пункты, 1 детская библиотека-филиал преобразована в Детский отдел библиотеки-

филиала №7. Приложение №3. 

2.2.  В  улусе  функционируют 9  модельных библиотек, 3 библиотеки-музея. 

Количество модельных библиотек не увеличивается из-за отсутствия соответствующих 

критериям помещений.  

Полноценные  музейные экспозиции  действуют  в Чкаловской (при КСК), 

Мохсоголлохской (при библиотеке) библиотеках. В них библиотекари проводят 

экскурсии, культурно-просветительские мероприятия. Но дальнейшее развитие данного 

направления работы неизвестно т.к. дополнительных штатных единиц нет, статуса 

нормативного нет. Пока держатся на энтузиазме библиотекарей. 

  

2.3.  В целях сохранения централизованной системы и формирования Бюджета, 

МБУК «Хангаласская МЦБС» подготовила  и переоформила  двухсторонние Соглашения 
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между Администрацией муниципального района «Хангаласский улус» и 

администрациями  муниципальных  образований 18  поселений «О частичной передаче 

отдельных полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселений» 

в соответствии с  ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления  в 

Российской Федерации» №131 – ФЗ от 6 октября 2003 г.  

Все Соглашения с 18 муниципальными образованиями МР «Хангаласский улус» на 

2019 г. были подписаны. Общая сумма межбюджетных трансфертов составила - 6 935 702 

руб. Все выделенные суммы поселений расходованы непосредственно на организацию 

переданных полномочий: 
- комплектование библиотечных фондов библиотек; 

- обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотек; 

- организация библиотечного обслуживания. 

2.4. В начале текущего года МБУК «Хангаласская МЦБС»  объединяло  27 

библиотек с основным персоналом – в 50 работников. В 2019 г. согласно Распоряжению 

Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-р от 09.10.2019 г. «О внесении 

изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС» произошло сокращение 3-х структурных 

подразделений, 2 из которых преобразованы из библиотеки-филиала в стационарные 

пункты, 1 детская библиотека-филиал преобразована в Детский отдел библиотеки-

филиала №7. Количество работников осталось на том же уровне, хотя если 

придерживаться  из расчета: 1 работник на 500 жителей по рекомендации  Модельного 

Стандарта РС (Я) и по МШР  (66,5 человек)  -  то нехватка специалистов составляет 27,5 

человек по улусу. Особенно остро данная  проблема стоит  в  Бестяхском, 

Булгунняхтахском, Улахан-Анском, Немюгюнском, Октемском филиалах, в которых 

работает по одному специалисту. В  этих селах   количество населения составляет свыше 

1000 или 2000 человек.  

Функционируют 9  модельных библиотек, 3 библиотеки-музея. 

2.5. Совершенствование  сети  библиотек  муниципального  образования:  сеть 

общедоступных  муниципальных  библиотек;  организационно-структурная  модель  

библиотечного  обслуживания,  изменения  в  структуре  библиотек; форма  организации  

учреждения  (казенное,  бюджетное,  автономное);  клубы-библиотеки; 

профилированные библиотеки 

В связи с изменением типа муниципального учреждения МБУК «Хангаласская 

МЦБС», в соответствии с Уставом МБУК «Хангаласская МЦБС» от 16 июля 2018 г., в 

целях привлечения внебюджетных средств, информирования потенциальных 

потребителей о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах, 

предоставляемых библиотекой, а также для создания положительного имиджа библиотеки 

среди потенциальных пользователей, дирекцией принято решение о создании нового 

структурного подразделения в ЦУБ - «Отдел маркетинга и проектной деятельности». 

Разработаны и утверждены: 

- Положение об Отделе маркетинга и проектной деятельности; 

- Положение об оказании платных услуг; 

           - Прейскурант платных услуг на 2019 г. 

В данное время в отделе работает 1 специалист на 0,5 ставки, в дальнейшем 

планируется внесение изменений в структуру и выделить 1 ставку еще на одного 

сотрудника. В функции отдела входит: 

- изучение потребностей пользователей ЦРБ; 

- изучение рынка информационных услуг, прогнозирование спроса на услуги и 

информационные продукты библиотеки, развитие новых видов сервисных услуг; 
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- формирование ценовой политики на услуги библиотеки, разработка 

регламентирующей документацию по платным услугам; 

- продвижение ресурсов и услуг ЦРБ через социальные сети библиотек-филиалов 

МЦБС; 

- формирование позитивной общественной репутации и имиджа библиотеки. 

 

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ. 

3.3. Динамика  показателей,  отражающих  объем  основных  работ/услуг, 

выполненных  муниципальными  библиотеками 

Востребованность библиотечных услуг характеризуется следующими 

показателями: количество пользователей, число посещений, документовыдача. 

 

Абсолютные показатели деятельности  библиотек 

Население Хангаласского улуса по состоянию на 01.01.2019 года составляет 32777 

человек.  

Услугами библиотек МБУК «Хангаласская МЦБС» за отчетный год 

воспользовались 28597 человек, из них дети до 14 лет – 5159, молодежь с 15 до 30 лет – 

2619, удаленные пользователи (из общего числа зарегистрированных пользователей) – 

14351.  

 
№ Показатели 2017 г. План 

2018 г. 

Выпол 

 

Динам

ика по 

выпол

плана 

Сравне

ние 

с2017г. 

План 

2019г. 

выпол Динам

ика по 

выпол

плана 

Сравне

ние с 

2018г 

1 Число поль-

зователей 

19029 18200 18559 +359 -470 18200 28597 +10397 +10038 

2 Число 

посещений 

173864 143210 179185 +35975 +5321 177341 178738 +1397 -447 

3 Выдано 

документов 

440256 405190 484796 +79606 +44540 405000 417172 +12172 -67624 

 

 
 Показатели 2017г. 2018г.  сравн. 

с 2017 

2019г. сравн. 

с 2018 

1 Число   зарегистрированных 

пользователей: 

- в стационаре;  

- в   т.ч. удаленных;   

- % удаленных от общего количества 

зарегистрированных пользователей  

 

19029 

15823 

3113 

 

16 % 

 

18559 

14285 

4274 

 

23% 

 

-470 

-1538 

+1161 

 

+7% 

 

28597 

14246 

14351 

 

50,2% 

 

 

+10038 

-39 

+10077 

 

+27,2% 

 

2 Количество    посещений, 

-  в тч. библиотечных мероприятий;  

- % посещ.мероприятий от общего 

количества посещений библиотеки  

173864 

54158 

 

31,1 % 

179185 

59398 

 

33,1% 

+5321 

+5240 

 

+2% 

178738 

65614 

 

36,7% 

-447 

+6216 

 

3,6% 

3 Количество  обращений к биб-ке 

удаленных пользователей  

- в т.ч.  обращений к  веб-сайтам   

- % обращений в веб-сайтам  от  

общего  кол-ва  обращений  к  биб-ке  

удаленных пользователей  

 

42175  

22496 

 

56,3 % 

 

16836 

9348 

 

47,1% 

 

-25339 

-13148 

 

9,2% 

 

18340 

14324 

 

78,1% 

 

+1504 

+4976 

 

+31% 

 

4 Количество  выданных       
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(просмотренных)  документов  

-  в  т.ч.  полученных по системе МБА, 

ЭДД; 

- % полученных по системе МБА,ЭДД 

440256 

 

69 

0,02% 

434796 

 

273 

0,06% 

+44540 

 

204 

0,04% 

417172 

 

459 

0,11% 

-17624 

 

+186 

0,05% 

 

План посещений библиотек МЦБС за 2019г. – 177341 чел., выполнен на 

100,8% и составил 178738 чел. Из них посещения для получения библиотечно-

информационных услуг – 113124, посещения мероприятий – 65614, что составило 

36,7% от общего числа посещений. Не выполнили план посещений 2 филиала – 1 

Жемконская модельная библиотека и Кыл-Бастахская библиотека-филиал №22. 

В целом охват населения района библиотечным обслуживанием в 2019  году 

составил  87,2%, при учете всех пользователей (обслуженных в стационаре и удаленных 

пользователей пользующихся услугами библиотеки посредством информационно-

телекоммуникационных сетей).  

Охват населения при учете только пользователей, обслуженных в стационарных 

условиях, составил 43,5%. Такой большой прирост удаленных пользователей 14351 

(+10077) произошел за счет сайтов ЦУБ - http://xang-biblio.ru/, http://xang-elib.ru/, WWW. 

PRAVO.HANALAS.RU. В начале 2019 года установлены счетчики Яндекс-метрика, 

которые весь год вели статистику, чего не было в 2018 году (статистика велась не полный 

год).  

Показатели по охвату населения библиотек-филиалов: Стабильно высокий % 

охвата населения (и посещений) показывают Едяйская модельная библиотека-музей 

(87%), Чкаловская сельская библиотека (94,8%) и Тумульская сельская библиотека 

(104,4%). Число жителей в этих селах небольшое, но за счет удачного расположения близ 

НПП «Ленские столбы», за весенне-летний сезон получают большой приток отдыхающих, 

туристов и отпускников, которых активно вовлекают в библиотеки. Высокий охват 

населения у Красно-Ручейской (102,8%)  и Хоточчунской (89,5%) сельских библиотек. 

Среди больших библиотек-филиалов хороший % охвата населения у Качикатской (71,2%) 

и 2 Жемконской (65,3%) модельных библиотек, Синской модельной библиотеки (102,6%). 

 

Планы по трем абсолютным показателям выполнили 20 библиотек из 27. Высокие  

показатели: 

- у Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7 (чит – 105%, посещ – 141%, выдача 

– 107%); 

- у 2 Жемконской модельной библиотеки (чит – 101%, посещ – 176%, выдача – 

126%); 

- у ЦУБ (чит – 460%, посещ – 142%, выдача – 122%) – большое перевыполнение 

плановых показателей произошло за счет: 

 – сайтов, доступ к которым имелся весь год; 

- статистики сайтов (по счетчикам Яндекс-метрика: – пользователей- 11237, 

обращений – 13418, удаленный просмотр – 32196, удаленная выдача - 3061); 

- работы Электронной библиотеки; 

РДБ, Синская модельная библиотека, Хоточчунская сельская библиотека-филиал 

№23, Тойон-Аринская сельская библиотека-филиал №24, не только выполнили планы, но 

и увеличили все три показателя по сравнению с 2018 годом.  16 библиотек  выполнили 

планы, но допустили снижение  показателей по сравнению с 2018 годом. 

План по трем показателям не выполнили – 1 Жемконская модельная библиотека, 

Кыл-Бастахская библиотека-филиал №22. Причины: в 1 Жемконе ушел библиотекарь с 

высш.образованием. Филиал №22 с 2018г. находился в «подвешенном состоянии» и с 

http://xang-biblio.ru/
http://xang-elib.ru/
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октября 2019г. официально переведен в статус стационарного пункта ЦУБ, в связи с чем 

проводил инвентаризацию фондов. 

По двум показателям не выполнила план Иситская сельская  библиотека-филиал 

№17, причина в смене работника. План по одному показателю (по выдаче документов) не 

выполнили Улах-Анская, Чкаловская, Тумульская библиотеки. У Тумула объективные 

причины – снос здания, фонд находится во временном хранилище, запакованный. 

По количеству зарегистрированных пользователей план МЦБС выполнен на 157%. 

И опять объяснение – сайты, на которых прошли регистрацию удаленные пользователи – 

11250 чел. По МЦБС – 28597 зарегистрированных пользователей, из них - 14246 

пользователей обслуженных в стационарных условиях, - 14351 удаленных пользователя 

(49,8% на 50,2%). К сожалению в 2018г. сайт ЦУБ работал не полный год (был на 

реконструкции), а только по показателям за 2019г. сделать выводы не возможно.  

Не выполнили план по пользователям 3 филиала – Иситский, 1 Жемконский и Кыл-

Бастахский. Остальные филиалы план по пользователям выполнили. 

 

План выдачи документов из фондов библиотек МЦБС выполнен на 103% и 

составил 417172 ед. (405000 план выдачи). По сравнению с 2018 и 2017 гг. идет снижение 

книговыдачи по МЦБС. При этом выдача из фонда на физических носителях составила 

381915 экз. (91,5%), из ЭБ - 35257 экз. (8,5%). 

Высокие показатели выдачи у Октемской модельной библиотеки (119%), 

Немюгюнской сельской библиотеки (111%), Мохсоголлохского филиала №7 (107%), Тит-

Аринской сельской библиотеки (113%), Едяйской модельной библиотеки (117%), 2 

Жемконской модельной библиотеки (126%), Качикатской модельной библиотеки (106%).  

Не выполнен план по выдаче документов Улах-Анской, Чкаловской, Тумульской, 

Иситской, 1 Жемконской, Кыл-Бастахской, Чаранской библиотеками-филиалами.  

 

Выполнение  плана  целевых  индикаторов муниципальной программы 

«Развитие культуры в Хангаласском улусе на 2012-2019 годы»  муниципальной 

целевой программы  "Развитие культуры в Хангаласском районе в 2012-2019 гг."  Раздел 

«Библиотечное дело». 

 

 
Название индикатора 

Ед. 

измер. 
2017 год 

 

 

2018 год 

 

 

2019 год 

1  Охват населения МР 

"Хангаласский улус" 

библиотечным обслуживанием 

% 58,9 

 

56,8 53,6 

 

2 Доля библиотек подключенных к 

Интернет 

% 77,8 59,3 77,7 

 

3 Количество модельных библиотек ед. 9 9 9 

 

4 Количество документов, 

выданных библиотекой 

ед. 424640 434796 12138 

 

5 Количество новых поступлений 

печатных документов (по 

нормативу) 

экз. 8580 11483 417172 

 

Пояснения к индикаторам: 
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1. Охват населения МР "Хангаласский улус" библиотечным обслуживанием за 12 

месяцев 2019г. составляет 53,6%, что соответствует плану МЦБС по зарегистрированным 

пользователям.  

 2. Доля библиотек, подключенных к сети Интернет в 4 кв. увеличилась и составила 

77,7% при годовых плановых показателях 86% (из 23 библиотек по плану, подключены 21 

библиотека).  

В 4 квартале были подключены Чапаевский филиал №3 и Хоточчунский филиал 

№23 через роутер мобильной сотовой связи Мегафон и Билайн. Кытыл-Дюринский 

филиал №16 подключен после участия в конкурсном «отборе муниципальных 

образований РС(Я) на предоставление субсидий из гос.бюджета республики местным 

бюджетам на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений 

культуры», выигранные  средства были использованы на приобретение спутникового 

интернета «Телеконика» (Комплект оборудования–49 000. Услуги по подключению 

оборудования – 42 961. Итого: 91 961 руб.). 

Не подключены к сети Интернет следующие филиалы Хангаласской ЦБС: 

- Иситский филиал №17 

- Синский филиал №14 

- Тумульский филиал №13 

- Тойон-Аринский филиал №24 

- Чаранский филиал №25 

- Кыл-Бастахский филиал №22  

- Иситская библиотека-филиал №17 была отключена в 1 квартале 2019 г. из-за очень 

плохой связи (Билайн), в 4 кв. подана заявка на участие в конкурсе субсидий РС(Я) на 

подключение к Интернету на 2020г. 

- Тумульская сельская библиотека-филиал №13 находится в помещении администрации 

МО «Тумульский наслег» из-за сноса старого здания. Весь год пользовались интернетом 

администрации наслега, подключить «свой» интернет к временному помещению не было 

возможности.  В начале 2020г. переезжает в здание нового КСК. Подключение к сети 

Интернет будет восстановлено.  

- Синская модельная библиотека-филиал №14 после пожара временно находится в здании 

КСК; 

- Чаранская сельская библиотека-филиал №25 и Кыл-Бастахская библиотека-филиал №22, 

согласно Распоряжения Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-р от 

09.10.2019г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС» 

преобразованы в стационарные пункты. Сейчас стоит вопрос о содержании помещений; 

- Тойон-Аринская сельская библиотека-филиал №24 находится в труднодоступной 

островной местности в зоне слабого доступа сотовой связи (связь если и есть, то очень 

слабая с постоянными сбоями); 

3. «Количество модельных библиотек» - 9 библиотек, при годовом плане 12 библиотек, 

что составляет 75% выполнения. В 2018 г. получен отказ от Министерства культуры и 

духовного развития РС(Я) на присвоение статуса «Модельная сельская библиотека» 

Бестяхской сельской библиотеке-филиалу №8 и Тит-Аринской сельской библиотеке-

филиалу №11, из-за отсутствия соответствующих помещений. В планах переезд 

Бестяхской сельской библиотеки-филиала №8 в отремонтированное помещение 

администрации МО «Бестяхский наслег». Также планируется переезд Тумульской 

сельской библиотеки филиала №13 в новое здание КСК. Ситуация с Тит-Аринской 

сельской библиотекой филиалом №11 не ясна, в связи с «замораживанием» строительства 

здания МФЦ в с.Тит-Ары. 
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4. За 12 месяцев 2019 г. новое поступление печатных документов составило 12138 

экземпляра, что составляет 65,5% от утвержденного плана на 2019 год, рассчитанного по 

нормативу (Утвержденные распоряжением Правительства РС(Я) от 24.01.2012 г. №29-р), 

до плановых годовых показателей «не хватило» 6397 экз.  

5. За 12 месяцев 2019 г. выдано 417172 экз. документов при плане 405000 экз., что 

составляет 103% выполнения годового плана по книговыдаче. 

 

Показатели модельных библиотек 

 

№ Модельные 

библиотеки-

филиалы 

насе

лени

е 

годы Читат Посещ Выда

ча 

% 

Охват 

нас. 

Посту

плен. 

новых 

книг 

Сумма 

финанси

р 

(тыс.) 

1 Едяйская 

модельная сельская 

библиотека – музей 

«Истоки» 

381 2010 354 5509 11322 92,7 417 60,5 

   2011 357 5511 11275 92,7 368 64,5 

   2012  358 5604 11244 92,9 356 59,6 

   2013 339 5618 10169  359 67,4 

  387 2014 339 5879 10277 87,6 477 78,2 

   2015 344 5917 10381 88,8 336 78,8 

  380 2016  346 5923 10389 91 339 86,0 

   2017 342 5973 10118 82 290 64,6 

  387 2018 368 7704 10415  262 74,2 

  393 2019 342 8274 9571 87 256 43,3 

 Прирост за 10 лет   -15 +2765 +1751 -5,7   

2 2-Жемконская 

модельная  

1017  

2009 

 

558 

 

4558 

 

12564 

 

54,8 

 

456 

 

58,3 

   2010 562 5009 13731 55,2 545 74,6 

   2011 565 4405 11717 55,5 435 7,77 

   2012 571 5560 13467 56,1 383 68,8 

   2013 607 5933 15352  326 67,0 

  990 2014 612 6340 17948 61,8 516 93,3 

   2015 

 

621 6400 18067 62,7 367 88,2 

  991 2016 627 6565 18544  451 104,6 

   2017 719 7383 19341  279 70,2 

  971 2018 688 7429 18087 70,8 349 111,3 

  978 2019 639 8123 17024 65,3 561 115,4 

 Прирост за 11 лет   +81 +3565 +4460 +10,5   

3 Октемская 

модельная  

1726  

2010 

 

615 

 

4218 

 

13682 

 

35,6 

 

673 

 

 

103,9 

   2011 616 4202 13638 35,6 624 110,9 

   2012 725 4548 18206 42,0 502 84,0 

   2013 772 5009 17414 44,7 525 86,0 

  1678 2014 774 5005 17456 46,1 692 115,2 

  1726 2015 

 

779 5013 17557 45,1 579 114,0 

  1664 2016 787 5028 17618  637 11,4 

   2017 788 5035 17621  382 85,5 
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  1810 2018 784 5042 17456 43,3 485 137,1 

  1925 2019 789 5074 17462 41 821 172,2 

 Прирост за 10 лет   +174 +856 +3780 +5,4   

4 Булгунняхтахская 

модельная 

2377        

   2011 697 4650 12418 29,3 390 82,0 

   2012 881 6939 18507 37,1 471 82,8 

   2013 880 6930 18500 37,1 409 75,6 

  1454 2014 890 6940 19057 61,2 562 107,4 

   2015 890 6951 19121 61,2 431 103,0 

  1433 2016 891 6945 19127 62,1 555 111,5 

   2017 891 6948 19131  242 58,0 

  1446 2018 892 6940 19137 61,7 566 128,5 

  1446 2019 801 7177 19134 55,4 692 138,8 

 Прирост за 9 лет   +104 +2527 +6716 +26,1   

5 1 Жемконская 

библиотека 

850 2012  565 4430 11685 66,4 356 54,4 

   2013 568 4434 11686 66,8 342 58,4 

  842 2014 584 4436 12240 67 434 75,0 

   2015 586 4438 12254 69,6 367 88,2 

   2016 604 4435 12533 75,4 632 122,7 

   2017 679 5416 13995  362, 81,9 

   2018 550 4043 10223 69,3 497 11,4 

  793 2019 441 2972 8753 55,6 415 84,2 

 Прирост за 6 лет 793  -124 -1458 -2932 -11,2   

6 Синская модельная  974 2012 825 8738   

16699 

84,7 242 31,7 

   2013 869 9956   

17053 

89,2 458 92,0 

  924 2014 876 10015 17601 94 642 111,6 

   2015 867 11205 19242 93,8 462 103,8 

  871 2016 878 10425 17683 100,8 597 119,5 

   2017 881 10437 17699  346 77,0 

  852 2018 883 10567 17706 103,6 1020 185,3 

  852 2019 874 10678 17711 102,6 434 79,5 

 Прирост за 8 лет   +56 +1940 +1012 +17,9   

 В связи с отсутствием бесперебойной работы  Интернет, сократилось количество посещений и 

читателей. 

7 Качикатская 

модельная 

1156 2012  650 5623 14300 56,2 441 72,2 

   2013 719 6405 15818 62,2 410 79,4 

  996 2014 721 6552 15862 72 624 113,6 

   2015 732 8230 16104 73,4 435 92,1 

  985 2016 765 6529 15769 77,7 412 104,1 

   2017 720 6505 15075 64,2 341 70,0 

   2018 720 6508 15080 75,7 464 110,7 

  957 2019 681 5378 14301 71,2 421 89,7 

  Прирост за 8 лет 951  +31 -245 +1 +15,0   

8 Улахан- Анская 

модельная 

1118 2015  642 4916 13275 57,4 554 115,1 

  1047 2016 628 6040 12480 59,9 534 112,0 

   2017 660 5100 12816 61,2 279 67,5 

  1117 2018 642 5678 11904 57,5 488 108,7 
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  1141 2019 632 5427 11824 55,4 588 126,2 

 Прирост за 5 лет   -10 +511 -1451 -2,0   

9 Техтюрская 

модельная 

590 2015 461 4253 9472 82,2 557 62,1 

   2016  4693 9662  485 103,3 

   2017 480 4718 9601  352 77,4 

  642 2018 470 4100 9604 73,2 404 103,2 

  632 2019 474 4105 9646 75 358 70,3 

 Прирост за 5 лет   +13 -148 +174 -7,2   

 

Анализ контрольных показателей модельных библиотек  за 10 лет. 

Контрольные показатели модельных библиотек выросли незначительно или даже остались 

на прежнем уровне. 

 Охват населения библиотечным обслуживанием в среднем составило 67,6%. В   

Октемской, Немюгюнской, Булгунняхтахской библиотеках, в наслегах которых 

проживают свыше 1000 человек,  работают по одному специалисту, которые не могут  

дать более высокие показатели. 

 Сумма финансирования на приобретение   новых книг и подписку  в 2015 и 2017 гг. 

значительно снижалась (в связи с нежеланием Глав поселений отдавать трансферты на 

комплектование фондов), соответственно количество экземпляров в эти годы поступило 

меньше, особенно это отразилось на подписке в 2017 г. С 2018 г. ситуация улучшилась в 

связи с перезаключением Дополнительных Соглашений о частичной передаче 

полномочий, в результате чего трансферты в 2019 г. поступили в полном объеме (100%) в 

бюджет МЦБС и были распределены согласно плана комплектования.   

 

Относительные  показатели  деятельности    библиотек:  

К относительным показателям, которые оценивают качество работы библиотек, 

причисляют коэффициенты читаемости, посещаемости и обращаемости.  

Показатель читаемости в среднем по России составляет 21,8 ед. на одного 

читателя в год. По Хангаласской МЦБС показатель снизился и составил 14,6 (в 2018г.- 

23,4).  

В среднем по МЦБС средняя посещаемость  составляет 6,3 (в 2018-9,6) Это 

значение ниже среднероссийского показателя (8,7).  

Отношение числа документовыдачи к объему фонда определяет показатель 

обращаемости фонда. Норматив по данному показателю равен 2–3 ед. По Хангаласской 

МЦБС  средняя обращаемость стабильна -1,2 (в 2018г.–1,2). Низкий показатель 

обращаемости указывает на несоответствие состава фонда запросам пользователей. В 

связи с этим, необходимо постоянно изучать  информационные потребности и 

читательский спрос.  

-  документообеспеченность на 1 жителя составила 10,3 экз. (в 2018 г.-10,5 экз), на 1 

читателя – 11,8 экз. (в 2018 г.-18,5 экз). Объяснение снижения этого показателя - списание 

книг по итогам инвентаризации. Причиной роста выбытия изданий является накопление в 

библиотеках большого количества ветхой литературы, библиотеки освободили свои 

фонды от физически изношенных, утративших свою информационную ценность книг. 

- ЦУБ (в связи с переездом в новое здание) списано 5645 экз.; 

- плановая инвентаризация в Октемском и Немюгюнском филиалах, списано – 2887экз. + 

2740экз.  

 

 

3.4.Экономические  показатели 
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  Показатели 2018 г. 2019 г. 

1 Бюджет МБУК «Хангаласская МЦБС» 75312,2 82 852,3 

2 Расходы  на  обслуживание  одного  

пользователя 

4,0 2,8 

3 Расходы  на  одно посещение  0,42 0,46 

4 Расходы  на  одну документовыдачу          0,17 0,19 

 

3.5.  Оказание  платных  услуг  (виды  услуг,  раскрыть  динамику  наиболее 

востребованных услуг).   

С октября 2018 года, по решению учредителя, Хангаласская ЦБС преобразована из 

казенного в бюджетное учреждение культуры. На 2019 год учредитель по всей ЦБС 

поставил план - 70 тыс. рублей. Эта сумма была распределена по филиалам, кроме Кыл-

Бастахского, Чаранского, Тойон Арынского филиалов (в связи с отсутствием оргтехники): 

- Иситский, Кытыл-Журинский, Едяйский, Тумульский, Чкаловский, Хоточчунский, 

Красноручейский( население меньше 400 чел ) – по 500 рублей .  

Итого 3500 рублей 

- Чапаевская, Улах Анская, Немюгюнская, Тит-Аринская библиотеки  по 1000 р.  

Итого – 4000 рублей 

-9  модельных библиотек, Мохсоголлохская, ДБ по 2000.  

Итого -22 000 рублей. 

- ЦУБ – 40 500 рублей . 
Итого: 70 000 рублей. В конце года выставленные планы были выполнены. 

Прейскурант оказания платных услуг, разработан в соответствии с действующим 

законодательством и настоящим Уставом (платные услуги): 

- тематическая подборка литературы; 

- составление библиографического описания; 

- сверка и редактирование библиографического описания по заявке пользователя; 

- информационное обслуживание организаций, предприятий по договорам с 

доставкой информации заказчику по почте, по факсу, по телефону, по электронной почте; 

- систематизация литературы и определение авторского знака; 

- ксерокопирование; 

- распечатка текста, графического и цветного изображения на принтере; 

- набор текста, схем, таблиц, диаграмм на компьютере; 

- сканирование и обработка изображения; 

- запись информации на электронные носители; 

- поиск информации в сети «Internet»; 

- отправка сообщения по электронной почте; 

- проведение культурно-досугового или просветительского мероприятия; 

- разработка сценария по запросам предприятий и организаций; 

- предоставление машинного времени на персональном компьютере; 

- брошюровка; 

- ламинирование документов; 

- предоставление услуг по организации и проведению конференций, семинаров, 

круглых столов, выставок и других социально-культурных мероприятий, реализаций 

материалов, содержащих культурно-просветительскую, научно-техническую и 

познавательную информацию; 

- предоставление библиотечных фондов и интерьеров Учреждения для фото-, кино-, 

видеосъемки. 

- регистрация и выдача читательских билетов; 
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Платные услуги Учреждение оказывает на договорной основе.  

Самыми востребованными услугами, приносящими наибольшую долю дохода, 

оказались аренда помещения для проведения различных мероприятий, в том числе 

организация торговли, взносы от участников конференций, конкурсов, распечатка текстов, 

пользование Интернетом в стенах библиотеки. 

   3.6.  Краткие выводы по разделу.  

Анализируя  основные цифровые показатели, отмечаем, что  по всей МЦБС 

годовой план контрольных показателей выполнен, несмотря на некоторое понижение 

показателей по сравнению с прошлым годом. 

Анализ цифровых показателей выявил проблемные вопросы в библиотечной 

деятельности. Это: 

1.Недофинансирование на приобретение книг и подписных изданий. Как объясняет 

Учредитель, основные финансовые средства бюджета учреждения расходуются на 

содержание библиотек-филиалов.  

2. Слабый  интернет и частое его отсутствие в сельских библиотеках-филиалах по 

несколько месяцев, влияют на выполнение показателей удаленных пользователей. В 

отчетном году дирекцией была продолжена работа по смене провайдеров, МО подана 

заявка на участие в отборе на предоставление субсидий из гос.бюджета РС(Я) на 

подключение Интернета в Кытыл-Дюринскую сельскую библиотеку-филиал. 

3. Отсутствие собственного автотранспорта. В 2016 г. автотранспорт МЦБС по 

распоряжению Учредителя передан в собственность улусной администрации. С 2017 г. 

возникли большие трудности в обслуживании читателей по передвижным пунктам выдачи 

книг, журналов вне библиотеки (РДБ в 2019 г. закрыла пункты внестационарного 

обслуживания, в ЦУБ остался один пунк); вывозу книг из г.Якутск и их транспортировке 

по наслегам; проведению культурно-просветительских мероприятий для населения улуса. 

С 2018 г. обращаемся к Учредителю с просьбой предоставить в постоянное пользование 

автомашину, но положительного ответа нет. 
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IV. РАБОТА С ФОНДОМ 

 

4.1   Организация комплектования. Приобретение литературы 

За 2019 год в единый книжный фонд Хангаласской МЦБС поступило всего 12138 

экз. печатных документов и других носителей информации. По сравнению с 2018 годом 

поступление повысилось на 651 экз. документов.   

 

Поступления по источникам 

№ Источник 
ВСЕГ

О  

Бро

шю

ры 

Книги 
Сумма 

книг 

Всего 

Назв

. 
Экз. Сумма 

1 Мир знаний за 2018 год 793   793 345424,8       

2 Бичик за 2018 год 20   20 12208       

3 

Книжный маркет за 2018 

год 49   49 17785,72       

4 Мир знаний 1760   1760 648496       

5 БИЧИК 992   992 235569       

6 Книжный маркет 552 1 551 200060       

7 

Книжный маркет 

(Субвенция) 206   206 65036,23       

8 Национальная библиотека 2003 39 1964 509208,6       

9 Взамен утерянных 147 2 145 23013       

10 В дар 365 29 336 69400       

11 Обменно резервный фонд 139   139 27350       

12 Обязательный экземпляр 96 3 93 24500       

13 

Муниципальный бюджет 

Васильев Ефим 

Николаевич 49   49 29760       

14 ЭНАС 11   11 1300       

15 бибтехника       52750       

  ИТОГО: 7182 74 7108 2261861 589 4956 1264230 

 

Поступления по видам печатных документов и других носителей информации: 

Виды печатных документов 2016 2017 2018 2019 

Книги 6565 4392 6658 7108 

Документы  временного хранения   88 17 64 74 

Периодика  6888 4168 4761 4956 

Электронные издания 3 2 4 - 

АУДИО  1  - 

Всего 13544 8580 11487 12138 
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4.1   Движение и состав фондов библиотек 

№ Структурные подразделения Состоит 2019 г      Поступило      Выбыло            Состоит на 2020  

экз сумма экз % сумма экз. % сумма экз сумма 

1 Техтюрский Ф1 10016 304912,2 358 3,57% 96036,3 779 7,78% 105393,2 9595 295555,3 

2 Октемский Ф2 12372 350751,5 821 6,64% 261740,9 2887 23,33% 76978,8 10306 535513,6 

3 Чапаевский Ф3 6457 228454,4 228 3,53% 63787,88 209 3,24% 28609,7 6476 263632,6 

4 Улах-АнскийФ4 8471 217740,5 462 5,45% 118367,9 144 1,70% 32039 8789 304069,5 

5 Немюгюнский Ф5 16527 272933,2 727 4,40% 211802,2 2740 16,58% 29947 14514 454788,5 

7 Мохсоголлохский 15881 533646,3 1318 8,30% 447811,1 338 2,13% 41402 16861 940055,4 

8 Бестяхский Ф8 14113 269389,5 406 2,88% 132304,3 152 1,08% 32158 14367 369535,8 

9 Булгунняхтахский Ф9 13967 284887,9 692 4,95% 198589,4 137 0,98% 33474 14522 450003,2 

10 Улахан-Анский Ф10 9070 327424,8 588 6,48% 152705,8 170 1,87% 27544 9488 452586,6 

11 Тит-Аринский Ф11 12002 244125,5 308 2,57% 81745,58 219 1,82% 28796 12091 297075 

12 Чкаловский Ф12 6900 175907,7 234 3,39% 65637,53 148 2,14% 25615 6986 215930,2 

13 Тумулский Ф13 8262 176433,1 257 3,11% 56088,72 187 2,26% 27174 8332 205347,8 

14 Синский Ф14 16424 381480,2 434 2,64% 113677,5 223 1,36% 36093 16635 459064,7 

15 Едяйский Ф15 10833 212870,6 256 2,36% 65535,16 787 7,26% 27069 10302 251336,8 

16 Кытыл-Дюринский Ф16 8549 197879,9 254 2,97% 68951,58 149 1,74% 30857 8654 235974,4 

17 Иситский Ф17 9449 228999,2 261 2,76% 63778,43 354 3,75% 53314,55 9356 239463,1 

18 1 ЖемконскийФ18 13644 121199,9 415 3,04% 114103,2 126 0,92% 26759 13933 208544,1 

19 2 Жемконский Ф19 10985 157059,6 561 5,11% 149861,3 148 1,35% 30032,4 11398 276888,6 

20 Качикатский Ф20 11688 297106 421 3,60% 116835,5 206 1,76% 29929 11903 384012,5 

21 Красноручейский Ф21 7983 163442,5 297 3,72% 68095,78 129 1,62% 22792 8151 208746,3 

22 Кыл-Бастахский Ф22 7122 151644,7 4 0,06%   242 3,40% 21538 6884 130106,7 

23 Нерюктяйский Ф23 3939 204614,3 278 7,06% 63761,38 114 2,89% 23730 4103 244645,7 

24 Тойон Аринский Ф24 1551 178495,7 239 15,41% 47864,12 61 3,93% 12108 1729 214251,8 

25 Чаранский Ф25 4635 52269,62   0,00%   44 0,95% 8656 4591 43613,62 

25 ДО 21435 284001 590 2,75% 135867,3 317 1,48% 28820,23 21708 391048,1 

26 МДБ 12982 261675,8 816 6,29% 222949,1 524 4,04% 49969,41 13274 434655,5 

27 ЦУБ 69425 1132397 913 1,32% 301574,6 5645 8,13% 113265,9 64693 1320706 

  ЦБС 344682 6748975 12138 3,52% 3419473 17179 4,98% 1004064 339641 9164383 
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Поступление составляет  3,5 % от общего количества единого книжного фонда 

ЦБС; выбытие  4,98 %; Всего названий книг 7397;  Экземплярность книг составляет 3,8;  В 

том числе экземплярность 1 названия из ООО «Мир знаний» составляет 2,6 экз. Текущее 

комплектование осуществлялось через ООО «Мир знаний», издательский дом ―Бичик‖, 

книжный магазин ―Книжный маркет‖, книги поступившие в дар от читателей, 

обязательный экземпляр местных издателей. Заказ на поставку книг с издательствами 

―Мирома-Книга‖ и  ―Эксмо‖, на сумму 200 000,0.  

Книги приобретены в основном из ООО «Мир знаний». Для подбора привлекались 

библиографы из центральной улусной библиотеки, библиотекари Мохсоголлохского 

филиала, Детского отдела ЦУБ, отдела обслуживания ЦУБ.  

Также обработана литература, поступившая в дар от читателей. Всего в дар 

поступило 365  экземпляров книг на общую сумму 69400 руб. Много книг в дар получили 

отдел обслуживания ЦУБ, Мохсоголлохский филиал, Мохсоголлохская детская 

библиотека. 

           Финансирование книжного фонда  2019 г. составляло  2657508,38 руб. на 203,3 

больше чем было за 2018год. В том числе на подписку периодических изданий –

1265410,17руб. (финансирование увеличилось на 15000), на приобретение книг 

израсходовано 1392098,21 руб. (увеличение на 217,8 руб.), в том числе из Федерального 

бюджета субвенция на книжный фонд – 65036,23 руб.; необработанные партии книг за 

2018г. составляет 862 экземпляров  на 375418,52 руб. Остались необработанные партии из 

издательства ―Мирома‖ и ―ЭКСМО‖ на общую сумму 200000,00 руб. 

                 Состав поступлений по отраслям ОПЛ- 3485 экз; естествознание – 570  

экземпляров; техника – 1047;  сельское хозяйство – 660; искусство – 339; прочие – 68 экз.; 

художественная литература – 3828 экз.; детская литература – 1809 экз. 

 

 

 

 

 

 

 

Количество поступлений  на 1000 жителей – 

370 

 

 

состав фонда 

опл 

естеств 
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сельское хоз 

искусство 
спорт 

прочие 
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4.3  Выбытие документов. Проверка фондов СП ЦБС 

 За 2019 год  выбытие составляет всего 17179 экз. печатных документов. По 

сравнению с прошлым годом списание документов повысилось на 7636 экземпляров.   

          Составлены всего 6 актов на выбытие печатных документов. 

 По ветхости составили акт списания: Техтюрский филиал – 473; Октемский 

филиал- 2887; Немюгюнская библиотека – 2532;  Иситская - 201; Детский отдел - 

317; Центральная улусная библиотека – 5645; 

  Утерянные читателями: улусная библиотека - 650; 

 Устаревшие по содержанию и потерявшие политическую актуальность: ЦПИ –124; 

     Инвентаризация фонда проведена в Центральной улусной библиотеке: в детском 

отделе, едином фонда, в читальном зале и абонементе.  Акты по итогам 

инвентаризации  оформлены в Октемском, Немюгюнском, Улах-Анском филиалах. 

Много ветхих книг в Тит –Аринском, Красноручейском филиалах.  

     Инвентаризация в улусной библиотеке  не проведена с 1989 года. Итог инвентаризации 

показал, что работа с фондом ведется недостаточно, у многих книгохранилище 

отсутствует, площадь здания библиотек не соответствует требованиям  ГОСТ. Требуется 

еще одна штатная единица по сохранности и работе с фондом.  

 

 4.4  Подписка на периодические издания 

   Финансирование  на подписные печатные издания  в  2019 году  на 2-полугодие 

2019 года составляет 669651,46 руб.; на 1-полугодие 2020 года – 595758,73 руб. Общая 

выделенная сумма на подписку составляет  

1265410,17 руб. Финансирование  повысилось на   15000 руб.  Подписались на 54 - 

названий центральных газет; центральных журналов – 272; названий республиканских 

газет – 49; республиканских журналов -  149;  

   

4.5  Комплектование обязательного экземпляра 

За 2019 год в фонд обязательного экземпляра передано 96 экземпляров, 72  

названий  книг, общая сумма обязательного экземпляра составляет  24500  руб.,  

поступление обязательного экземпляра понизилось на 56 экз. по сравнению с 2018 г.  В 

фонд обязательного экземпляра  переданы книги: ―Дьыл кэмнэрэ‖/Айтыына Уран;  

―1Дьөппөн нэһилиэгэ‖;  ―Дьону кытта дьон туьугар‖;  ―Айылҕа абылаҥар ылларан‖; 

―Санаам кустугар куустаран‖ / Мойуу Кыыһа;  ―Орджоникидзевскай совхоз‖;  ―Его жизнь 

– жизнь героя Олонхо‖;  ―Таҥара сатыылаабыт дойдута‖ и другие.  

 

4.6 Обеспечение сохранности библиотечного фонда 
Отдел постоянно консультирует работников сельских филиалов, библиотек других 

ведомств по вопросам комплектования, учету фондов, сохранности и очистке фондов. 

Выезжали в библиотеки-филиалы с проверкой библиотечного фонда, с оказанием 

практической помощи по расстановке фонда и по вопросам организации работы с фондом 

в следующие филиалы: Улахан-Анский, Чкаловский, Булгунняхтахский  филиалы. 

       Для всех структурных подразделений ЦБС были составлены и размножены 

методические материалы: 

  «Движение Единого фонда Хангаласской ЦБС. 2019 год» -28 экз. 

 Бланки учета читательского спроса  

 Листок отказа образец  

 

4.7 Работа с отказами 
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  Всего за год поступило 63 заявок на приобретение литературы. Заявки 

предоставили детский отдел, абонемент, Мохсоголлохский филиал, Техтюрский филиал, 

Жемконский -2 филиал, Улахан -Анский.  

 

РАБОТА СО СПРАВОЧНЫМ АППАРАТОМ. 

СОЗДАНИЕ ЭЛЕКТРОННОГО КАТАЛОГА НОВЫХ ПОСТУПЛЕНИЙ 

Объем электронного каталога OPAC-Midi в конец 2018 г. составляет 30907 

библиографических записей, на конец 2019 год 33753 записей. В электронный каталог 

OPAC-Midi введено 2846 библиографических записей. В сводный каталог НБ введено 844 

библиографических записей, при плане 500 записей; выгружено из сводного электронного 

каталога НБ - 1719 записей; Учетную документацию, суммарный подсчет по филиалам, 

инвентарную книгу по филиалам ведем через Excel.  

         Изъяты все карточки по актам списания за 2019 г. из учетного каталога, отмечены 

номера актов списания в инвентарных книгах, удалены библиографические записи 

списанных книг из электронного каталога.   

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

      Все еще остается проблема восстановления библиографических записей в 

Электронный каталог ―OPAC-midi‖. По плану не составили акты списания Ф21, Ф11.  

         Часть поступлений осталось не обработанной. Высокая обновляемость 

библиотечного фонда наблюдается в Мохсоголлохском, Булгунняхтахском филиалах. 

Количество новых поступлений книжного фонда на 1 тыс. жителей составляет 370 экз. 

книг, что составляет 67,6% от норматива. Обновляемость фонда 4,98%. 

     Анализ отраслевого состава книжного фонда 46%  занимает художественная 

литература; общественно – политическая литература – 21%, (в основном занимает 

периодика); естествознание – 6,0%; техническая литература – 4,0%; сельское хозяйство – 

3,6%; физкультура и спорт, искусство - 3%; детская литература составляет всего - 11%.  

       Выбытие составило 17179 тыс. экз. или 5 % .  По итогам инвентаризации списано 

много книг по ветхости в центральной улусной библиотеке. Перед переездом на новое 

здание для улусной библиотеки провели очистку фонда от устаревшей и ветхой 

литературы. По ОПЛ списано 5290 книг, по художественной литературе – 6171 книг.  По 

плану стоит проведение инвентаризации на 2020 год в Мохсоголлохской детской 

библиотеке и Филиале №7.  

        Все еще остается нерешенным вопрос здания Тит-Аринского, Синского филиалов. 

Остро стоит вопрос размещения книжного фонда. Почти во всех библиотеках проводится 

мелкий ремонт книг. Для оптимального соблюдения режима хранения документов в 

библиотеках необходимо приобрести контрольно-измерительные приборы температурно-

влажностного и светового режимов хранения книг. 
 

Подписка на периодическую печать 

Структурные 

подразделения (филиалы) 

На подписку  

(руб.) 

Кто выделил? СП, 

МО или МР 

Фактически 

на книги 

выделено 

Общая 

СУММА 

Техтюрская библиотека-

филиал №1 30554,62 

МР Хангаласский 

улус 39717,5 70272,12 

Октемская библиотека-

филиал №2 97855,3 

МР Хангаласский 

улус 74366,08 172221,38 
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Чапаевская библиотека-

филиал №3 23150 

МР Хангаласский 

улус 19746,5 42896,5 

Улах-Анская библиотека-

филиал №4 36505,37 

МР Хангаласский 

улус 32746 69251,37 

Немигюнская библиотека-

филиал №5 102754,69 

МР Хангаласский 

улус 58808 161562,69 

Мохсоголлохская 

библиотека-филиал №7 168579,15 

МР Хангаласский 

улус 156761,5 325340,65 

Бестяхская библиотека-

филиал №8 41339,24 

МР Хангаласский 

улус 52241,5 93580,74 

Булгунняхтахская 

библиотека-филиал №9 59172,73 

МР Хангаласский 

улус 79593,5 138766,23 

Улахан-Анская 

библиотека-филиал №10 67421,41 

МР Хангаласский 

улус 58769 126190,41 

Тит-Аринская библиотека-

филиал №11 29103,06 

МР Хангаласский 

улус 29602 58705,06 

Чкаловская библиотека-

филиал №12 23689,44 

МР Хангаласский 

улус 21267,5 44956,94 

Тумульская библиотека-

филиал №13 25253,69 

МР Хангаласский 

улус 16381 41634,69 

Синская библиотека-

филиал №14 43035,18 

МР Хангаласский 

улус 36500,5 79535,68 

Едяйская библиотека-

филиал №15 21642,35 

МР Хангаласский 

улус 21614 43256,35 

Кытыл-Журинская биб-

филиал №16 25736,84 

МР Хангаласский 

улус 23991 49727,84 

Иситская библиотека-

филиал №17 19669,1 

МР Хангаласский 

улус 21613 41282,1 

1 Жемконская библиотека-

филиал №18 38309,52 

МР Хангаласский 

улус 45881,4 84190,92 

11 Жемконская 

библиотека-филиал №19 56606,01 

МР Хангаласский 

улус 58804 115410,01 

Качикатская библиотека-

филиал №20 42041,72 

МР Хангаласский 

улус 47631 89672,72 

Красно-Ручейская 

библиотека-филиал №21 29108,5 

МР Хангаласский 

улус 18442,5 47551 

Кыл-Бастахская 

библиотека-филиал №22   

МР Хангаласский 

улус   0 

Нерюктейская библиотека-

филиал №23 19964,53 

МР Хангаласский 

улус 23053,03 43017,56 

Тоен-Аринская 

библиотека-филиал №24 21808,72 

МР Хангаласский 

улус 7739,5 29548,22 

Чаранская библиотека-

филиал № 25   

МР Хангаласский 

улус   0 

Детский отдел 58181,64 

МР Хангаласский 

улус 26980 85161,64 
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Мохсоголлохская детская 

библиотека 81925,11 

МР Хангаласский 

улус 82015 163940,11 

Читальный зал (ЧЗ; 

ЦПИ;ОКИО) 102002,25 

МР Хангаласский 

улус 93563,7 195565,95 

бибтехника   

МР Хангаласский 

улус 52750 52750 

МИРОМА   

МР Хангаласский 

улус 95613,8 95613,8 

ЭКСМО   

МР Хангаласский 

улус 95905,7 95905,7 

Хангаласская ЦБС 1265410,17 

МР Хангаласский 

улус 1392098,21 2657508,38 

    

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ  СЕТЕВЫЕ  РЕСУРСЫ. 

5.1.  Создание электронных каталогов  (ЭК) и других баз данных муниципальными    

библиотеками,  

В 2019 году продолжены работы по формированию сводного электронного 

каталога. 

 

№ Наименование показателей 

 

ед. 

изм. 

2017 2018  2019 

 Количество библиографических записей 

в сводном электронном каталоге 

библиотек, в том числе, включенные в 

Сводный электронный каталог НБ 

РС(Я). 

наим. 24 464 56 444 19 422 

 

5.2.  Электронная    библиотека Хангаласской МЦБС 

Цифровые показатели ЭБ 

Наименование показателей 2017  2018  2019 

1. Всего зарегистрированных пользователей:   913 1052 

в т.ч. ЭБ  МЦБС 145 785 940 

в т.ч читателей Литрес 65 78 93 

в т.ч читателей виртуального читального зала 80 50 19 

2. Выдано документов всего 2494 13670 10859 

-  в т.ч. Литрес 324 428 300 

-  в т.ч. из Национальной электронной библиотеки  РФ  

(стационар)_ 

47 7  

 в т.ч  Электронный читальный зал  (стационар) 1143 2640 425 

 в т.ч Сайт ЭБ  (удаленно) 980 10595 10134 

3. Посещение  371 3024 3303 

 в т.ч. сайт ЭБ  1720 1922 

4. Выполнено справок ЭБ 337 -  

5. Заключено авторских договоров  40 25 16 

6. Введено записей ОРАС 182 559  
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7. Выложено электронных документов на сайт ЭБ  490 466 207 

8. Оцифровано  84 240 207 

9. Выбытие  12 88 

Объем электронных документов на конец года  в ед.  998 1452 1163 

 

№ Показатели 2017 2018 2019 

1. Количество документов, переведенных в 

электронную форму; 

84 240 207 (534) 

всего 

2. Количество  документов,  поступивших  в  

электронном  виде  в  качестве муниципального 

обязательного экземпляра; 

37 5 3 

3. Общее  количество  сетевых  локальных  

документов,  из  них  документов  в открытом 

доступе. 

481 466 

(открыт 

доступ 

434 ) 

1163 - 451 

(откр. дост. 

926-353) 

 

В отчетном году на сайте Электронной библиотеки  Хангаласской МЦБС 

размещено 1163 электронных документов. Счетчик сайта ЭБ ведет отсчет с 31 октября. 

2017 г. 

5.3.  Обеспечение  доступа  к  полнотекстовым  документам электронных 

библиотечных систем и баз данных. Динамика за три года. 

№ Показатели 2017 2018 2019 

1. количество  муниципальных библиотек, 

использующих в работе НЭБ; 

1 1 1 

2. количество    выгруженных  (открытых  

для  просмотра) докум.  из  фондов НЭБ; 

0 0 0 

3. количество   библиотек,  имеющих  

инсталлированные  базы данных; 

1 1 1 

4 количество  инсталлированных   баз  

данных,  имеющихся  в  библиотеках; 

1 1 1 

5  количество    библиотек,  имеющих  

сетевые  удален.лиценз. базы  данных; 

1 1 1 

6 количество  сетевых  удален. лиценз.  баз  

данных,  имеющихся  в библиотеках. 

0 0 0 

 

5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет.  Динамика за 

три года. 

№ Показатели 2017 2018 2019 

1. количество муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет; 

21 21 20 

2. количество муниципальных библиотек, 

имеющих веб-сайты; 

2 2 2 

3.  количество  муниципальных  библиотек,  

имеющих  веб-страницы,  аккаунты  в 

социальных сетях и т.п.; 

4 21 21 

4. наличие веб-сайтов  или веб-страниц, 

доступных для слепых и слабовидящих. 

0 1 1 
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Представительство в социальных сетях.  

В целях продвижения библиотек и библиотечных услуг в 2019 г библиотеками 

МЦБС  созданы страницы в Instagram, информации на которых  постоянно обновляются. 

Отработана система представительства библиотек в социальных сетях, налажено 

планирование публикаций, что продвигает библиотеки, еѐ ресурсы и услуги в Интернете. 

ЦУБ  активно использует для работы социальные сети (Вконтакте, Инстаграм). 

Материалы, предлагаемые в этих информационных ресурсах, пользуются огромным 

вниманием среди населения. На своих страницах они освещают проведенные 

мероприятия, проводят обзор новых книг, прочитанной литературы.  

 

Библиотеки-филиалы МЦБС, представленные в сети Инстаграм: 

№ Филиал Аккаунты  Кол-во 

публика

ций 

Кол-во 

подписчи

ков 

1 Техтюрская модельная 

библиотека 

ElenaGer64 

153 666 

2 Чапаевская библиотека  librarychapaevo 112 183 

3 

Октемская модельная 

библиотека 

oktem_lib 

73 200 

4 Немюгюнская библиотека nemuglib 19 103 

5 Бестяхская библиотека bestyakhlibrary 80 68 

6 Мохсоголлохская  bibliofil7  82 194 

7 Мохсголлохская детская  domknizhkin 63 193 

8 Булгунняхтахская модельная  librarybulgun 72 226 

9 Улахан Анская модельная  biblio ua 466 697 

10 Тит-Аринская  titary-library 121 444 

11 Тумульская tumulskaia 74 297 

12 Синская модельная  Sinsk_library 16 100 

13 

Едяйская библиотека-музей 

«Истоки»  

biblio_istoki  

112 648 

14 

1 Жемконская мод. библиотека-

музей  

@literature_gfwar 

25 80 

15 

2 Жемконская модельная 

библиотека 

kerdembibl 

754 796 

16 

Качикатская модельная 

библиотека  kachikatskia_biblioteka 265 526 

17 Хоточчунская библиотека  hotbibl 44 53 

18 Красноручейская библиотека krasnorucheyskaya_library 27 169 

19 Тойон-Аринская библиотека Biblioteka Toyon-Aryy 11 102 

20 Детская библиотека  bibliodetki 710 676 

21 

Центральная районная 

библиотека bibliotekapokrlib 203 368 
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Электронные (сетевые) ресурсы 2017-2019 

 

 

 

Наименова

ние  

показателе

й 

2017 2018 2019 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Сетевые удаленные  

лицензионные 

документы 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Сетевые удаленные  

лицензионные 

документы 

Объем электронной 

(цифровой) 

библиотеки 

Сетевые удаленные  

лицензионные 

документы 

 Общее 

число 

сетевых 

локальны

х 

документ

ов, 

единиц 

Из них 

(гр.5) 

число 

документ

ов в 

открыто

м 

доступе, 

единиц 

Число 

баз 

данны

х, 

едини

ц 

В них 

полнотексто

вых 

документов, 

единиц 

Общее 

число 

сетевых 

локальны

х 

документ

ов, 

единиц 

Из них 

(гр.5) 

число 

документ

ов в 

открыто

м 

доступе, 

единиц 

Число 

баз 

данны

х, 

едини

ц 

В них 

полнотексто

вых 

документов, 

единиц 

Общее 

число 

сетевых 

локальны

х 

документ

ов, 

единиц 

Из них 

(гр.5) 

число 

документ

ов в 

открыто

м 

доступе, 

единиц 

Число 

баз 

данны

х, 

едини

ц 

В них 

полнотексто

вых 

документов, 

единиц 

Создано, 

приобретено за 

отчетный год 

490 481 - - 466 434   207 159   

Выбыло за 

отчетный год 
- - - - 12 12   88 88   

Объем на конец 

отчетного года 
998 914 - - 1464 1348   1671 1507 1 297 
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В последние  годы  уделяется особое внимание работе библиотек с удаленными 

электронными базами данных, учету удаленных пользователей и удаленных ресурсов. В 

2019 г. 2 филиала, Чкаловский и Едяйский, имеющие при библиотеке музеи, вошли в 

проект «Виртуальная Якутия», где выставлены оба музея 

http://virtualyakutia.ru/old/tours/tourChkalov/museum.html. 

Без Интернета современная библиотека не может полноценно работать. В 

Хангаласской МЦБС главной проблемой остается нестабильная  работа  Интернета  в 

сельских филиалах и  недостаточная его скорость. Из-за ограниченных финансовых 

средств,  в течение  4-5 месяцев в филиалах отсутствует связь, что приводит работу 

библиотек к  минимальному  удовлетворению спроса пользователей. Именно  по тому, как  

будет работать Интернет на местах, будет оценено внедрение информационных 

технологий в практику работы библиотек. 

 

Анализ работы ЭБ ХЦБС за 2019 год 

На сегодня идет огромная работа по оцифровке документов, хранящихся в фондах 

сети библиотек улуса, составлению авторских лицензионных договоров с 

правообладателями, выгружен целый пласт документов, доступных в Интернете без 

копирайта. Во всей этой кропотливой работе нам оказывают помощь сотрудники 

Национальной библиотеки. В электронной библиотеке созданы отдельные коллекции. 

Например, в краеведческом фонде представлены документы, содержащие информацию о 

Хангаласском районе по всем отраслям: история и археология района, развитие науки, 

культуры и искусства, сельского хозяйства и промышленности., собраны документы о 

выходцах из Хангаласской земли, внесших большой вклад в развитие Якутии.  

Все книги проходят оцифровку и обработку под единый стандарт Национальной 

библиотеки РС(Я).  

 

Объем  электронной  (цифровой)  библиотеки,  сформированной муниципальными 

библиотеками. Динамика за три года.  

 2017 2018 2019 

- количество документов, переведенных в 

электронную форму; 

84 240 207 

- количество  документов,  поступивших  в  

электронном  виде  в  качестве муниципального 

обязательного экземпляра; 

- - - 

- общее  количество  сетевых  локальных  

документов,  из  них  документов  в открытом 

доступе. 

 

481 466 

(в 

открытом 

доступе 

434) 

1163 - 451  

(в 

открытом 

доступе 

926-353) 

 

С 2015 года по проекту «Электронная библиотека»  информационно-

библиографическим отделом ЦУБ начата работа по переводу краеведческого фонда в 

цифровой формат. Некоторый краеведческий фонд был выгружен с ЭБ НБ РС(Я). На 

конец 2019 года  оцифрованный фонд составил 207 ед. электронных документов. 

 

. 

 

http://virtualyakutia.ru/old/tours/tourChkalov/museum.html
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Показатель снижения количества оцифровки единицы за 2019 г. по сравнению с 

оцифровкой 2018 г. уместно перевести в объемы (Гигабайты).  

 

 

 

 

 

2017–84 ед. 

2018–240 ед. 

2019–207 ед 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2017–6,96 Гб. 

2018–11,85 Гб. 

2019–18,247 Гб. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В 2017 после открытия Электронной библиотеки МБУК «Хангаласская МЦБС» и 

приобретения доменного имени, документы после проверки выложены на сервер. 

Некоторые оцифрованные документы были исключены в виду несоответствия стандартам 
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оцифровки (утеря части текста, несоответствие копии материальному носителю, низкое 

качество оцифровки).  

По результатам анализа наиболее посещаемых тематических коллекций - самой 

востребованной оказалась ретроколлекция периодической печати. Но в 2019 г., в связи с 

переездом в новое здание ЦУБ, в течение года проводилась инвентаризация фонда 

библиотеки, это послужило причиной сокращения числа оцифровок периодической 

печати, актуальной для пользователей. В результате наблюдается снижение просмотров 

(книговыдачи)  за год.   

 

Деятельность отдела ЭБ за 2019 год. 

Январь. Клубная деятельность. МК «Мамины сокровища» (январь-март) 

Февраль. Савинова В.А. прошла обучающий семинар для каталогизаторов МЦБС 

«Каталогизация составной части документа и предметизация в сводной базе 

краеведческих статей «Саха Сирэ» 

Апрель. Десант по обмену опытом  молодежного совета работников культуры 

центральных улусов. Командировка в куст Эркээни и южные наслега с методической 

помощью в работе ЭБ и регистрации в ЭБ НБ РС(Я). 

Май. Проведение онлайн-опроса по работе библиотеки. Прошли обучающий 

семинар по SMM-менеджменту, проведенный ГБУ РС(Я) «Центр социально-

психологической поддержки семьи и молодежи». Командировка за методической 

помощью в НБ РС(Я).  

Сентябрь. Проведены библиотечные уроки для школьников города и студентов. Ко 

дню города организована выставка «По страницам старых газет мой город Покровск»  по 

QR кодам из ретро – коллекций ЭБ МБУК «ХМЦБС» периодической печати улуса.  

Ноябрь. Начата оцифровка краеведческой литературы  по проекту «К 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне»  

Декабрь. Викторина для учащихся 8-11 кл., посвященная 300-летию со дня 

рождения первого якутского депутата, члена Екатерининской комиссии Софрона 

Сыранова. Продлен договор электронного ресурса «Литрес» на сумму 19260 руб. 

Проведена работа по регистрации читателей  НБ РС(Я).  

В летнее время проходят учебную и технологическую практику студенты ГОУ 

СПО «Покровский колледж бизнес — технологий». 

Помощь в инвентаризации отдела обслуживания ЦУБ.   

Заключено 108 авторских договоров (в 2019 году – 16 договоров), выбыло 88 ранее 

оцифрованных документов по причине плохого качества оцифровки, не читаемости и 

несоответствию с традиционным носителем (утеря части страниц, несоответствие текста 

страницам – рабочие копии с издательств). 

 Количество пользователей ЭБ выросло с предыдущим годом, причина снижения 

книговыдачи – отсутствие финансирования на подписной ресурс «Литрес», вследствие 

чего утеря актуальности ресурса среди читателей.  

ОPAC: 587 внесено записей в сводную базу данных «Саха Сирэ».  

 

Техническое оснащение ЭБ ХЦБС: 

 - 4 рабочие станции для пользователей – моноблоки 

 - 2 станции сканирования  

 Диагональ 

экрана 

Процессор ОЗУ Видеокарта 

1 станция  21‖5 Core i3-4130       3.40GHz 4 Гб  

DDR3 

1792 Мб 
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2 станция 17‖ Celeron G1610   2.60GHz 8 Гб  

DDR3 

1551 Мб 

- 2 сканера (проекционный сканер Fujitsu ScanSnap SV600, планшетный сканер 

Avision FB2280E). Необходимо улучшение сканирующих аппаратов, т.к., имеющиеся 

сканеры не имеют возможности сканировать плотно сшитые корешки книг, планшетный 

сканер Avision FB2280E сканирует только формат А4, сканер Fujitsu ScanSnap SV600 не 

имеет прижимного стекла 

 

Проблемы за весь период работы ЭБ ХМЦБС 

1) Материально-техническая. Нет профессионального оборудования. При 

сканировании на планшетном и проекционном сканерах сильно портятся книги. 

2) оцифровывать ресурсы надо в соответствии с нормами законодательства, не 

допускать нарушения авторского права и посягать на интеллектуальную собственность; 

3) нехватка финансирования на подписные электронные ресурсы. 

4) возникли проблемы хранения мастер - копий оцифрованных фондов.   

 

V1.БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

    6.1.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения 

1. В 2019 году основная деятельность библиотек на:  

-  предоставление библиотечных услуг населению  МР «Хангаласский улус»; 

- удовлетворение информационных, культурных, познавательных потребностей 

пользователей;  

- формирование информационных ресурсов МЦБС. 

2.  Проведение мероприятий, посвященных к: 

- Году Театра в России; 

- Десятилетие Детства в России; 

- Году консолидации в Республике Саха (Якутия); 

- Году Софрона Сыранова в Хангаласском улусе; 

- 220-летие со дня рождения А.С. Пушкина; 

- 100-летию писателя-воина Т.Е. Сметанина; 

- 135 лет со дня рождения видного государственного и политического деятеля 

А.Д.Широких. 

3. Участие во Всероссийских  акциях: «Библионочь» и «Библиосумерки», «Подари 

книгу другу», «Читаем вместе, читаем вслух», «Отдам даром, приму в дар», «Читаем 

книги о войне», «Большой этногеографический диктант», «Правовой (юридический) 

диктант», «Тотальный диктант», «Благодаритель»; республиканского масштаба: 

«Сахалыы диктант», «Дети в музее», «Диктант ко дню родного языка», 

«#СилаКнигиЯкутии», "Знанием победишь", «Таптыыр сахам тылынан», «Олонхо 

дьыктаана». 

В течение года подготавливались и проводились различные мероприятия для всех 

категорий пользователей  в целях повышения престижа книги и чтения, формирования 

позитивного отношения к чтению в библиотеки. В результате проведенных мероприятий в 

библиотеку пришли новые читатели, повысился уровень посещаемости и качество чтения 

пользователей библиотеки.  

В 2019 году работники библиотек стремились сделать свои мероприятия более  

социально-ориентированными, приближенными к культурным и информационным 

потребностям пользователей библиотек, способствующими культурному развитию и 
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приобщению пользователей к различным формам творческого и интеллектуального 

досуга.  

Сегодня важна проблема организации библиотечного пространства. Внутренняя 

реорганизация пространства и ремонт библиотек положительно отражается  на 

формировании позитивного образа библиотеки.  Библиотека призвана быть многоликой и 

разной: с «шумными» и «тихими» зонами, с открытыми пространствами и уединенными 

местами отдыха. Поэтому, по ЦБС в каждой библиотеке  имеются отдельные «детские 

зоны», в ЦУБ – «тихая зона», в Мохсоголлохской  библиотеке – отдел юношества, «зона 

отдыха», краеведческий отдел. 

6.1.3. Инновационные формы работы с читателями 
 Одна из основных функций  библиотек - формирование и повышение 

информационной культуры пользователей и всего местного населения.  

При Чапаевской  библиотеке  организован Совет молодежи МО «Октемский 

наслег», где действует волонтерский центр, созданный  в год Добровольца и  

включающий  различные направления работы с библиотекой. Библиотека и волонтерский 

центр занимаются организацией и проведением собственных молодѐжных мероприятий 

направленных на развитие Октемского наслега, повышение интеллектуального, 

культурно- просветительского развития, привлечение новых читателей в библиотеку. 

  На основании обращения общественности Октемского наслега об увековечении  

жизни и деятельности известного рационализатора Исакова В.Н. в связи с  90 летним 

юбилеем, Чапаевская библиотека заложила в работу историко – краеведческой 

общественной организации НКО свой проект «Наследие – гордая память». Проект стал 

основой для создания более общирного проекта «Слава Труду» и получил субсидию на 

сумму 450000 тысяч рублей из государственного бюджета Республики Саха (Якутия). 

Была издана книга с биобиблиографическим указателем «Номоххо киирбит 

рационализатор. Руководителем проекта стала Октемская модельная библиотека, 

Чапаевская сельская библиотека реализовала сбор архивных материалов и виртуальную 

выставку «100 исторических имен» тружеников сельского хозяйства. 

В процессе продвижения книг к пользователю Едяйская модельная библиотека-

музей «Истоки» внесла элементы новизны, используя наиболее действенные формы 

работы. Совместно с детским садом реализовали новый проект «Маленький читайка», в 

рамках которого библиотекарем проводятся в стенах детского сада различные занятия с 

воспитанниками (громкие читки, рисование, создание поделок своими руками). Целью 

мероприятий является продвижение книги и чтения, развитие мотиваций к чтению, 

воспитание уважения к книге и включение чтения в один из наиболее приоритетных 

потребностей. В рамках проведения Недели детской книги были  проведены мероприятия:  

1. Литературно-развлекательная игра «Сокровища книжного мира»; 

2. Конкурсно-игровая программа «Путешествие в страну книг»; 

3. Видеосалон «Любимые сказки на экране»; 

4. Чемпионат по чтению вслух; 

5. История в лицах – день информации; 

6. Дискуссия «Выбор профессии». 

В Мохсоголлохской библиотеке с 2017 года работает библиокафе.   

В его стенах были проведены различные мероприятия. К началу учебного года, 1 

сентября, провели конкурсно-развлекательную программу для школьников 

"Энциклопедия школьной жизни". Команды из состава старшеклассников были 

приглашены  в библиокафе на программу "Что читает молодежь". В библиоменю попали 

книги отмеченные премией С. Михалкова.  Познакомили  их с историей этой 
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литературной премии, провели обзор  книг, предложили для просмотра видеоролик.  

Книги вызвали большой интерес у ребят. 

Работали выставки «Библиоменю зарубежных стран» и «С новой книгой в Новый 

год» - литература для юношества и молодежи. В актовом зале была выставлена 

литература по отраслям: «Мир семьи», «Факторы здоровья», «Хранители духовной 

чистоты», «По страницам истории», «Человек-целый мир», «В мире прекрасного». 

Продолжается шефская работа с Мохсоголлохским детским приютом. В течение 

года для них организованы встречи в библиокафе. Завершили год новогодней программой 

"Как встречают Новый год в разных странах" с вручением новогодних подарков, которые 

мы  подготовили при помощи спонсоров.  

Успешно прошло мероприятие в библиокафе в Пушкинский день «Я вновь читаю 

Пушкинские строки». Гости читали стихи, пили горячий чай и дегустировали любимый 

яблочный пирог Александра Сергеевича. 

Одно из заседаний клуба книголюбов  посвятили юбилею В.М. Шукшина, его 

жизни и творчеству – литературный вечер "Калина красная грустит о Шукшине". 

Познакомили читателей с интересными фактами биографии писателя, показали 

ретроспективу фрагментов фильмов с участием В.Шукшина, звучали любимые песни 

писателя. 

В декабре очень интересно прошел квест "Что мы ждем от 2020 года"  по 

ожидаемым юбилейным датам. В команду вошли представители молодых специалистов 

школы, администрации, детского сада, "Якутцемента." Эта форма работы давно 

полюбилась читателям. Замечательно прошла завершающая год встреча в клубе 

«Книголюб». Провели новогоднюю игру  "Что? Где? Когда?" Состоялся интересный 

разговор о творчестве Николая Рериха. Отметили благодарностями и призами  самых 

активных членов клуба. 

В Центральной библиотеке работает литературный электронный ресурс «Литрес», 

услугами которого воспользовались 22 читателя, зарегистрированные в библиотеке. 

Форма работы "библиокафе" надѐжно «прижилась» в Мохсголлохской  библиотеке.  

Там прошло много интересных встреч. В 2019 году продолжил работу кинолекторий. В 

этом году в рамках кинолектория знакомили пользователей библиотеки с фильмами 

кинокомпании «Сахафильм» -  «Игры предков», «Лотерея». 9 мая был организован 

просмотр фильмов «Летят журавли», «Аты баты шли солдаты». 

 

6.2. Библиотечные Программы и проекты.  

Проектная деятельность 

 Совместный проект  МБУК «Хангаласская МЦБС» и МБУ «Хангаласский 

краеведческий музей им. Г.В.Ксенофонтова» по Г.В.Ксенофонтову  на 2018-2023 гг.; 

 -  проект «Творческая  экспедиция  «Г.В. Ксенофонтов и хангаласцы» - МО, 

краеведческиймузей им. Г.В.Ксенофонтова (2018-2023г.г.); 

 - проект «Краеведческий туризм как перспективное направление библиотечной 

деятельности. Экскурсионное обслуживание» - МО (2018 – 2024 гг.); 

 -  проект «Саха санаата» - ОО ЦУБ ( 2018 -2023 гг); 

 Проект отдела обслуживания ЦУБ «За Веру, Царя и Отечество!». По реализации 

проекта специалисты ОО ЦУБ в октябре месяце съездили в Государственный Архив 

Иркутской области, где работали по 37 фондам, просмотрели 82 документа в единицах 

хранения. Результатом поисков стали данные о 13 военно-пленных уроженцах 

Олекминской и Западно-Хангаласской волостей. Собраны материалы для издания книги 

по Первой мировой войне (более 160 страниц печатном в виде). 
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 По разработке проекта Национальной библиотеки РС(Я) «Библиотечная карта 

Якутии» проведена Акция по изучению общественного мнения жителей улуса в форме 

анкетирования, составлены «Кейсы» 27 филиалов Хангаласской МЦБС.  

 

В целях стимулирования  интереса  молодежи  к  книге  и  чтению,  посредством  

современных  технологий,  повышения  престижа  библиотеки  как креативного 

пространства и пространства для интеллектуального досуга работают такие проекты: 

   

- «Новая библиотека Покровска» - дирекция, МО; 

- «Сохраняя прошлое, создавать будущее» ОО ЦУБ;  

- «Читающий ребенок – счастливая семья» Немюгюнский филиал; 

- "Библиотека идущая к людям", – Тумульский филиал №13;  

- «Аа5ар эр киьи – сайдыы терде» 

 

Подпроекты: 

-  «Подвигу жить в веках»; 

-  "Читай Покровск";  

-  «Наследие  Хангаласского улуса»; 

-  «Книга с автографом: дар, память, история»; 

 

Проведены улусные мероприятия: 

-  международная акция «Чтение вслух»- библиотеки-филиалы; 

- общероссийская акция «Библионочь, «Библиосумерки»- библиотеки-филиалы; 

-  общероссийская акция «Дарите книги с любовью»- библиотеки-филиалы; 

-  улусная НПК "Ямщицкие чтения"- Едяйская библиотека-музей «Истоки»; 

-  улусная НПК  «Назаровские чтения»- Бестяхская библиотека-филиал №8; 

- улусный конкурс «Сааскы таммахтар» - ОО;  

- виртуальный конкурс чтецов «Читаем  классику»- ОО; 

- республиканский поэтический конкурс  «Уран тыл оьуордьута-Ойуку», посвященного 

произведениям  П.Н.Харитонова-Ойуку-ОО 

-  неделя детской  книги - ДБ;  

-  улусный  литературный  праздник «Книжкины именины»- ДБ; 

- улусный конкурс  «Читающая семья»- ДБ; 

- улусный Форум книги «Читающий ребенок»- ДБ; 

 

6.2.2.  Проекты ЦУБ: 

Корпоративные проекты: 

- участие в проекте НБ «Электронная библиотека» 

- участие в проекте НБ «Библиотечная карта Якутии».  

В рамках реализации проекта было проведено анкетирование среди пользователей 

библиотек улуса, в ходе которого было опрошено 4859 человек (14,9 % населения). 

Средний возраст опрошенных составил в среднем 30 лет. По результатам анкетирования 

большинство участников  желают  видеть современную библиотеку с открытым доступом 

в интернет, с современным, просторным, уютным, удобным пространством, оснащенным 

новой техникой и оборудованием, где можно отдохнуть от повседневной суеты и заняться 

саморазвитием. 

Проекты ЦУБ: 

- «Лестница знаний» (программа непрерывного образования начинающих библиотекарей 

2018 – 2019 гг.); 
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- «Сохраняя прошлое, создавать будущее», реализация программы развития на 2017-2028 гг. 

Программа реализуется через  проекты: 

-  «Подвигу жить в века» (2013-2028) (автор Колесова Л.Н., гл. библиотекарь ОО. ЦУБ);   

- «Читаем классику» (2019-2025) (автор проекта Колесова Л.Н., гл. библиотекарь ОО ЦУБ;  

- «Саха толкуйа» (2018-2022) (автор Колесова В.Н. гл. краеведческого ОО ЦУБ);  

- «Сырдык сыһыан алаһата» (2006-2028) (рук. Семенова М.Д., библиотекарь читального зала 

ОО ЦУБ),  

- «Наследие  Хангаласского улуса» (2018-2022) (рук. Семенова М.Д., библиотекарь читального 

зала ОО ЦУБ),  

- «Книга автографом: дар, память, история» (2018-2028) (автор Прокопьева М.А. библиотекарь 

ОО ЦУБ),  

- «Фонд редких книг ОО ЦУБ» (2020-2028) (автор Колесова Л.Н. гл. библиотекарь ОО ЦУБ);  

   

Отдел обслуживания, продолжая работу по проекту ―Хангаласцы за Веру, Царя и 

Отечеству‖, восстановили имена участников из Хангаласского в Первой мировой войне. 

Специалисты ОО ЦУБ Семенова М.Д. и Колесова Л.Д. в октябре месяце съездили в 

Государственный Архив Иркутской области, где работали по 37 фондам, просмотрели 82 

документа в единицах хранения. Результатом поисков стали данные о 13 военнопленных 

уроженцах Олекминской и Западно-Хангаласской волостей. Собраны материалы для 

издания книги по Первой мировой войне (более 160 страниц печатном в виде). 

В ходе поездки нашли 65 страниц документов, из них: 

1. По Якутскому округу, список ополчения 1 разряда призывов 1911, 

1912,1913, 1914, 1915 г призванных на действующую службу по мобилизации 1915 – 1916 

годов;  

2. Список освобожденных от приема на военную службу 1915, 1916, 1917 г. и 

подлежащих платежу военного налога согласно п.1 ст. 14 положения о военных налогах.   

3. Призывной список 1914 г.; 

4. Извещения, посылаемые непосредственно полицией управления на 

мобилизацию на войну с Германией  (1 мировая), в них указаны версты, время доставки, 

способ доставки (телеграмма или конный нарочный);  

5. Сведения о воинских чинах из числа запасных, перешедших из запаса в 

ополчения; 

6. Формулярный список на новобранца Семена Егоровича Филиппова, 

крестьянина Иситской волости 1882 года рождения;  

7. Именной список Якутского призывного участка от 5 сентября 1915 г. 

8. Кроме этого есть военные телеграммы, циркулярные документы. 

 

В ходе поиска, можно твердо утверждать, что  большой призыв ополченцев на 

первую мировую войну был именно из двух ямщицких районов - Олекминского и 

Хангаласского. Также в национальном архиве РС(Я) нашли список ратников 1 разряда 

1915 года, из этого списка найдено 74 ратника. В 2020 г. планируется поездка в Москву в 

исторический военный архив.  

Специалистами ОО ЦУБ и ДОСААФ, в целях увековечивания памяти участников 

Первой мировой войны, были инициированы мероприятия по установлению и открытию 

памятников в с. Бестях, с.Улах- Ан, с. Булгунняхтах. 

   По проекту «По лабиринтам права» целью, которого является формирование 

правовых знаний населения улуса и по проекту «Саха толкуйа» отдел совместно ЦПИ 

ведет работу совместно Центром Социальной реабилитации населения.   Где посетителям 

ведется информации, правовая консультация, обзоры, беседы. Проект ―Саха толкуйа‖ 

сохраняет и передает людям  любовь Родине, древнюю веру и обычаи, историю, культуру.  
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 Цель: Воспитание  целомудренной личности, понимающей и принимающей свои 

обязанности; способной к правильному оцениванию жизни и себя, своих поступков с 

точки зрения норм духовно-нравственного поведения; познание себя, своих способностей, 

возможностей для духовно-нравственного саморазвития, самореализации и 

самосовершенствования.  

Очень интересно проходят беседы на разные темы ‖Народная педагогика‖, ―Быт и 

обычаи народа саха‖, ―Вера якутов‖ всего провели дни информации 6 раз, провели 

диктант посвященный к верованиям народа саха ―Үс кут‖. 

 

Проекты библиотек-филиалов: 

Филиал Проект Содержание  

2 Жемкон «Читающий Кердем» (продвижение книги и чтения среди населения). 

В этом году проект изменен и дополнен. 

(Данный проект работает с 2016 года) Все 

мероприятия библиотеки направлены на 

формирования читательской культуры и 

относятся к проекту ―Читающий Кердем». 

 «Семейное чтение» (данный проект работает с 2010 года) под 

программу  «Семейная педагогика – формула 

успеха».    

 “Төрөөбүт төрүт тыл 

- омук кэскилэ” 

(данный проект работает с 2018-2025гг.) 

 «Күөрдэм Ытык- 

кэрэ сирдэрэ» 

Изучение священных и культурных наследий 2-

го Жемконского наслега (Срок реализации 

проекта 2019-2022гг.) 

Бестях «Моя малая родина» Воспитание нравственно — патриотических 

чувств детей старшего дошкольного возраста 

через ознакомление с семейными ценностями, 

малой и большой Родиной. Формирование 

позитивных установок в воспитании 

гражданственности, патриотизма, развитие 

социально-эмоционального интеллекта в 

изучении фактов истории родного края. Срок 

реализации 2019-2020 гг 

   

 

 - онлайн концерты Якутской Государственной филармонии, «Видео-театр «Библио-web», 

Виртуальный филиал Национального художественного музея при районной Детской 

библиотеке; 

- Проект «Читающий Кердем»; 

- «Моя Малая Родина» - Качикатская модельная библиотека; 

- «Библиотечное краеведение, как духовно – нравственное развитие личности» Октемской 

модельной библиотеки.  

- «Волшебное лето с книгой» -Бугунняхтахская модельная библиотека; 

- Чкаловская библиотека реализовывает краеведческую программу «Былыргы, бүгүҥҥү, 

сарсыҥҥы – быстыспат ситим», посвященную семье Ксенофонтовых. 

- проект «Маленький читайка» - Едяйская библиотека-музей «Истоки»; 
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6.2.3. Основные направления и программы библиотек-филиалов: 

Направление и содержание программ и проектов определяют основную 

деятельность библиотек. Последние 5 лет   для всех библиотек-филиалов  программно-

проектная деятельность является обязательной. И как показала практика, она оказалась 

эффективной. 

 По направленности программы и проекты библиотек,  в основном,  краеведческие 

и по продвижению чтения, что показывает актуальность выбранных тем и направлений в 

каждой библиотеке. Все они согласованы и утверждены с Главами поселений и МБУК 

«Хангаласская МЦБС». Но большинство их не финансируются. 

филиалы Название программ, направлений. Сроки реализации 

Техтюрский ф. - программа «Древо жизни»; 

- программа «Читающий ребенок»; 

- проект «Выпуск книги о наслеге Техтюр» 

2019–2024 гг. 

2014-2019 гг. 

2018-2019 гг. 

Октемский ф.  Программа «Библиотечное краеведение, как 

духовно – нравственное развитие личности».  

2010-2019 гг. 

Чапаевский ф.   Программа «Наследие - гордая память»  2014 -2022  гг. 

Улах-Анский ф. Проект «Читающая мама»   2018 -2019 г.г. 

Немюгюнский ф.  программа семейного чтения «Читающий 

ребенок – счастливая семья». 

2017-2020 г.г. 

Мохсоголлохс ф. - проект  «Библиотека - центр поддержки 

интеллектуальной и общественной 

инициативы молодежных организаций», 

-  Программа по продвижению чтения 

«Библиотека без границ»   

2014-2020 г.г. 

 

 

2014-2020 г.г. 

Мохсоголлохская 

детская 

библиотека 

- Программа «Сказкотерапия в работе с  

детьми, оказавшимися в трудной жизненной 

ситуации»; 

- программа  «Для знаний - нет преград» 

- программа « Растем с книгой» 

2015-2019 г.г. 

 

 

2017-2018 г.г 

2018-2019 г.г. 

Бестяхский ф. - Программа «Я и моя Родина»: 

- Программа «Галактика чтения» 

-2017-2018 г.г. 

-2018-2019 г.г. 

Булгунняхтах. ф. Программа  «Библиотека и семья»  

Программа летнего чтения «Лето книгами 

согрето» 

2015 – 2018 г.г. 

2018 – 2021 г.г. 

Улахан – Анский 

ф. 

Программа «К чтению – через игры и 

творчество»  

 2018 -2021 г.г. 

Тит-Аринский ф. Проект «Түhүлгэ» - эр киhи өhүөбүт, эрэллээх 

эркиммит»; 

2014-2019 г.г. 

Чкаловский ф. Былыргы, бугунну, сарсынна-быстыспат 

ситим 

 2014 -2023 г.г.; 

Тумульский ф.  - Проект  «Библиотека, идущая людям». 

-  проект  «Семейное чтение». 

-  проект «Мальчики и чтение» 

2016 – 2018 г.г. 

2008- 2018г.г. 

2008- 2018 г.г. 

Синский ф. - Краеведение без границ; 

- литературная гостиная 

2013 -2017 г.г. 

 

Едяйский ф. Программы: 

-  «Библиотека – музей «Истоки»,   

- «Чтение в новом формате»  

- Читающие дети», 
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-  «С семьей и для семьи» 

- «Войдем в мир книги вместе» - Программа 

поддержки и развития чтения в школе  

 

2014-2018  годы; 

5- Мальжегар. 

мини-музей И. 

Никифорова 

- «Семейное  чтение, как  феномен 

культурного наследия»,   

-  «Дойду  сурахтаах – алаас  ааттаах»,   

2014-2017 г.г. 

Иситский ф. Проект «Семья – основа общества» 2014-2017 г.г. 

1-Жемконский ф. - Программы: «Краеведение», «Читающий 

ребенок».  

- Проекты: «Удьуор утума», «Моѐ будущее в 

моих руках» («Инники кэскилим - бэйэм 

илиибэр»), посвящен. Году содействия занят. 

2012-2019 г.г. 

2014- 2019 г.г 

2014-2018 г.г 

 

2-Жемконский ф.  Проект «Читающий Кердем» 

Проект «Семейное чтение «Формула успеха» 

 2014 -2021 г.г. 

2016 -2022 г.г. 

Хоточчунский ф.  Программа «Чтение через  творчество  » 2014-2022 г.г. 

Качикатский ф. -программа работы Качикатской модельной 

библиотеки: 

-проект «Моя малая Родина» (в т.ч. программа 

«С книгой в будущее»); 

- проект «Наш дом –природа» 

- проект «Библиотека и семья» 

2018-2020г.г 

 

Красноручей. Ф.  - проект «Передвижная библиотека под 

открытым небом «Летний читальный зал»; 

- проект «Родничок» 

2017 -2018 г.г. 

 

2013- 2018 г.г. 

Чаранский ф. Проект «Хранитель истории села»  2018-2019 г.г. 

Детская 

библиотека 

- «Детская академия права». 

1. - «Видеотеатр «Библиовеб»; 

2. – кинолекторий; 

3. – «Волшебный рюкзачок» 

-  «Музыкальная пауза в детской библиотеке» 

- «Детские музыкальные онлайн-концерты 

Сифоника- Арктик РС(Я)» 

- с 2004 г. 

- 2016-2020 г.г. 

-2012-2020г.г. 

- 2016 -2020 г.г. 

- 2018- 2020 г.г. 

- 2018-2020 г.г 

ЦУБ (ОО) - « Литературно-музыкальная гостиная 

«Иьирэх тумсуу» 

4. – «Сырдык сыьыан алаьата» 

- «Сохраняя прошлое, создавать будущее». 

-  «Подвигу жить в века» 

-  «Читай Покровск» 

-  «Читаем классику» 

-  «Наследие  Хангаласского улуса». 

- «Книга с автографом: дар, память, история» 

- «Редкие издания ЦУБ. 

-ежегодно; 

 

- ежегодно 

2017-2022 г.г. 

2017-2018 г.г. 

Ежегодно 

2017-2022 г.г. 

2017-2022 г.г 

2017-2022 г.г. 

2018-2022 г.г 

Результаты  реализации программ и проектов: 

1. Повышение  интереса  жителей  улуса  к чтению, библиотеке. 

2. Развитие новых форм и методов библиотечного обслуживания, в том числе с 

использованием ИТК. 

3. Совершенствование краеведческой деятельности библиотек. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 
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Культурно – досуговая  деятельность библиотек  проявляется в том, что она 

рассчитана и распространяется не только на пользователей библиотек, но на все  

население Хангаласского улуса. 

2019 г. в Хангаласском районе прошел под эгидой Софрона Сыранова, первого 

якутского депутата, члена Екатерининской комиссии, потомка великого Тыгына. В рамках 

этого года проведены различные мероприятия,  посвященные 300-летию со дня рождения 

Софрона Вениаминовича Сыранова. Библиотеки, как краеведческие центры на местах, 

постарались дать своим читателям исчерпывающую и достоверную информацию о 

личности Софрона Сыранова. Эпоха и Тыгына, и Сыранова - малоизученная часть нашей 

истории и литературы, информации очень мало. Но библиотеки сумели по частицам 

собрать информацию, источники и оформить выставки для всего населения улуса. В 

течение года действовала  выставка-просмотр «Дьокутаат Соппуруон Сыраанап» в 

краеведческом отделе ЦУБ, пожалуй, самая объемная и популярная. Выставка состояла из 

4 разделов: 

- История өйдөбүнньүктэрэ; 

- Саха сирэ сайдарын туһугар; 

- Төрөөбүт түөлбэттэн арыллан; 

- Саха сирэ Россия быстыспат ситимэ. 

Книжную выставку посетили около 1000 читателей, выдано 525 материалов, 120 

библиографических справок.  

По имеющимся источникам библиотеки улуса постарались донести до населения, 

особенно молодежи, информацию о легендарном депутате Екатерининской счетной 

палаты Софроне Сыранове путем проведения бесед, дней информации, викторин и других 

мероприятий. Пожалуй, самими яркими из них стали кустовая игра "Брэйн ринг"  в 

с.Чапаево «Символы рожденные временем» для депутатов муниципальных образований 

куста «Эркээни», организаторами выступили Техтюрский, Октемский, Чапаевский 

филиалы МЦБС, и улусная игра «Брэйн ринг», организованная ЦУБ совместно с 

районным Советом депутатов МР «Хангаласский улус», «Становление парламентаризма в 

Якутии» среди депутатов муниципальных образований МР «Хангаласский улус». Целью 

игры было  увековечивание исторического прошлого родного улуса, повышения правовой 

культуры и актуализации интереса к истокам становления местного самоуправления 

Якутии. Участниками интеллектуальной  игры стали  команды из числа депутатов 

районного Совета МР «Хангаласский улус» (капитан – Протодьяконов Б.П.),  городского 

Совета МО «Город Покровск» (кап. Руфов И.Н.) и  команд депутатов наслежных Советов 

«Номугулэр» (кап.Устинов Н.В.) МО  «Немюгюнский наслег»;  «Сайдам Хахсык» 

(кап.Соломонова Е.И.) «Техтюрский наслег»; «Единство» (кап.Рыгунова Т.М. ) 

«Мальжагарский  1-й наслег; и  «Дьэр» (кап. Сысоева Н.М.) «Жерский наслег». 

Брэйн-ринг состоял  из 5-ти этапов. Команды  депутатов состязались  на знание  

истории, топонимики, священных  мест Хангаласского улуса и нормативно-правовой базы 

местного самоуправления. Главной целью мероприятия было увековечивание 

исторического прошлого родного улуса, повышение правовой культуры и актуализации 

интереса к истокам становления местного самоуправления Якутии, а также укрепление 

сотрудничества между МЦБС и депутатским корпусом МР «Хангаласский улус».  

Специалисты ЦУБ в составе делегации работников культуры Хангаласского улуса 

приняли участие в десанте по наслегам улуса, где выступили с книжными тематическими 

выставками по освещению личности Софрона Сыранова. Десантом были охвачены 18 

наслегов улуса. 

В конце года состоялось заключительное улусное мероприятие по году Сыранова в 

Саха академическом театре им. П.А. Ойунского, где специалисты ЦУБ так же приняли 
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активное участие в организации и выступили с тематической книжной выставкой 

«Дьокутаат Соппуруон Сыраанап». 

В 2019 году исполнилось 135 лет со дня рождения, нашего земляка, видного 

государственного и политического деятеля А.Д.Широких. Присвоено его имя нашей 

ТСОШ В связи с этим ведется широкое ознакомление  населения о его жизни и 

деятельности. В библиотеке провели круглый стол с краеведами  о ходе работы, и о жизни 

Широких А.Д. В библиотеке оформили книжную выставку об А.Д.Широких  

9 апреля  республиканский Круглый стол  посвященный Государственному, 

общественно – политическому деятелю  135-летию А.Д.Широких. Наша библиотека 

работала в составе комисси по организации и проведению мероприятий к юбилею 

А.Д.Широких и в том числе  круглого стола. Круглый стол прошел а историческом зале 

НБ.  Всего участвовало 75 человек из г. Якутска, Амги, Намского улуса, Мегино-

Кангаласского улуса из Покровска, Техтюра, Улах Ана, Октемцев и т.д.  О жизни и 

деятельности выступили 14 человек. В том числе председатель Конституционного суду 

РС(Я) А.Ким-Кимэн, председатель районного Совета депутатов А.П.Антонов, глава МО 

―Техтюрский наслег‖Иванов К.Н,  директор музея образования Ноговицына В.П., 

краеведы  и другие. Вел круглый стол писатель П.Н.Харитонов –Ойуку. 

 Библиотека организовала книжную и документальную выставку ―Торообут 

туолбэм Тохтурум‖ в котором были выставлены книги о нашем наслеге и альбомы 

которые мы сами с Лихановой С.Г.  сделали о Хахсыке, о потомках А.Д.Широких, О 

поездке в Амгу на НПК посвященную дочери Широких Марии Дмириевне Широких. 

Также были подготовлены презентационные материалы.  

 

Клубы по интересам, кружки   

Клубы – это способ привлечения населения в библиотеки, благодаря которому у 

библиотеки появляются верные друзья и помощники; это способ организации досуга 

населения. Их популярность и жизнеспособность определяются,  главным образом,  

царящей в них атмосферой. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, 

обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. 

Всего в 23 библиотеках МЦБС действуют 73 клуба по интересам (в 2017 г. – 59 

клубов). По сравнению с 2017 годом их количество увеличилось на 14. Из них:  

литературные – 15 (2017г. -11), краеведческие – 12 (2017 г. -10), театральные -  6. В  

среднем на одну библиотеку   ЦБС  приходится  3 клуба. 

Клубы по интересам, кружки  при библиотеках-филиалах: 

Филиалы Наименование клубов, кружков 

Центральная 

Улусная 

библиотека 

-женский клуб любителей огорода цветоводства «Сардана»;  

- литературный клуб «Ленские волны»;  

- клуб фотолюбителей «Фото+»; 

- клуб «Эргис» ( духовное развитие) 

Детский отдел  -Театральный кружок; 

- клуб интересных встреч. 

- клуб любителей «Библиодетки» 

Техтюрский филиал  -  кружок  «Светлячок» 

-  литер. объединение «Айар кут» 

-  клуб рукодельниц « Комус суутук» 

Октемский филиал - клуб «Юный краевед» 

- клуб литературный «Унугэс» 

Немюгюнский филиал - кружок «Удивительная бумага» 

Улах-Анский филиал - клуб литературный «Умсулган» 
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Мохсоголлохский филиал - клуб любителей книги «Феникс» 

- шахматно – шашечный клуб «Цеметник» 

- клуб любителей караоке 

- семейный клуб. 

- клуб волонтеров 

Мохсоголохская детская 

библиотека 

кружки:  

- « Юный программист» 

- «Веселое рукоделие» 

- театральная студия «Маска» 

- кружок по якутскому шитью «Мастерица» 

Бестяхский филиал - кукольный театр «Буратино»; 

- клуб якутского землячества «Чэчир»; 

- клуб литерат. «Бестяхские огоньки» 

Булгунняхтах филиал - клуб «Молодая семья»; 

- литературный клуб «Айар кытыл». 

- клуб «Кытыан» 

- клуб «Сарыада» 

- кружки: «Батик», «Бисероплетение» 

Улахан Анский филиал - клуб «Мастер-класс»; 

-клуб «Комулуок»; 

- клуб умельцев; 

- клуб «Чагылыс» (учащиеся 4-5 кл.). 

Тит-Аринский  филиал - садово-огород. кружок.   

- литературное объединение  

Чкаловский филиал -Литературно-театральный кружок; 

- клуб любителей чтения «Аа5ар ыал-билии тордо» 

- краеведческий кружок «Утум» для детей. 

Тумульский филиал -клуб  «Уолан аа5ыылар» для мальчиков школьного 

возраста; 

-клуб «Палитра»  

- литературный клуб «Уран тыл туьулгэтэ» 

- клуб «Иис абылана» 

Синский филиал -Кружок «Родничок» 

-Клуб «Берегиня» 

-Клуб «Читающая семья» 

- Клуб «Краеведческие четверги» 

Едяйский филиал - Фольклорный кружок «Родничок» 

- Клуб «Юный краевед». 

- Школа маленького читателя. 

- кружок «Вязание»,  

- Дискуссионный клуб»Ориетир»  

- Моя малая родина 

- «Математика для всех» 

- «Твое здоровье» 

Кытыл-Дюрин. филиал детский  клуб  «Читай-ка» 

1 Жемкон филиал - «Садовая фея»  

- «Хенд мейд» 

2 Жемконский  филиал -литературный клуб «Куердэм кытыла»  

- краеведческий клуб «Знатоки». 

- клуб «Материнское чтение»  для молодых мам 
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- литературно-театральный кружок «Айар кут» 

Качикатский  филиал - клуб «Книголюбы»; 

- клуб «Дьуогэ»; 

- клуб «Куорсун» 

- клуб «Юные хранители природы» 

Красноручей. филиал - клуб «Сатабыл» 

Хоточчунский филиал -кружок «Квиллинг»для детей 

-Кружок «Творческая мастерская» для взрослых 

Чаранский филиал - клуб «Эйэ5эс эбээлэр» 

-Драм.кружок 

 

6.4.Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.  

 Основная цель поддержки чтения – создание распространенного среди 

общественности позитивного мнения о чтении. Продвижение книги, чтения – основное 

направление в деятельности библиотеки.  

 В течение года в библиотеках  проводились мероприятия, направленные на 

привлечение к книге и чтению потенциальных пользователей. 

 Наиболее значимые и крупные мероприятия,  имевшие  общественный резонанс и 

прослужившие  продвижению книги и повышению престижа чтения.  

Мохсоголлохский филиал к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина провела с 

книголюбами читательскую конференцию «По страницам книг Даниила Гранина». Одно 

из заседаний клуба книголюбов  посвятили юбилею В,М. Шукшина, его жизни и 

творчеству, литературный вечер "Калина красная грустит о Шукшине". Познакомили 

читателей с интересными фактами биографии писателя, показали ретроспективу 

фрагментов фильмов с участием В.Шукшина, звучали любимые песни писателя. 

В День  Пушкина провели для школьников литературный  час, актерское чтение 

произведения А.С.Пушкина "Барышня-крестьянка.". Успешно прошло мероприятие в 

библиокафе «Я вновь читаю Пушкинские строки». Гости читали стихи, а библиотекари их 

потчевали любимым яблочным пирогом Александра Сергеевича. 

 Активно работали библиодесантом в школе. С февраля начали выходить 2 раза в 

неделю, охватывая и учеников, и учителей. Во время выходов проводились 

информационные часы: «Читаем книги о войне» по страницам журнала «Путеводная 

звезда», «Через все прошли и победили» о писателях-фронтовиках, юбилярах 2019 года 

(Юлия Друнина, Юрий Бондарев, Булат Окуджава, Виктор Астафьев). 

Интересно прошел квест в рамках библионочи, посвященный году театра и 220-

летию А.С.Пушкина. Также хотелось отметить брейн-ринг «Таланты и поклонники». 

Участвовали команды Якутцемента, администрации и клуба Феникс. Победила команда 

книголюбов с большим отрывом. 

Приняли участие в I республиканской сетевой акции «Сила книги», где 

специалисты администрации поселка  читали отрывки  из  своих любимых книг 

школьникам. Произошел очень заинтересованный разговор о пользе чтения, особенно в 

юношеском возрасте, когда  возникает  так много вопросов, ответы на которые можно 

найти именно в книгах.  

Октемская сельская модельная библиотека совместно с Чапаевской 

библиотекой в этом году провели  Республиканский сетевой конкурс 

#ЧИТАЙСМОТРИТВОРИ по созданию буктрейлеров. Цель конкурса: Популяризация 

чтения книг с использованием новых технологий. 

Работы принимались в номинациях: 
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- "Классические произведения (отечественная и зарубежная литература)" -  произведения 

художественной литературы, которые считаются эталоном для своей эпохи или того или 

иного жанра; 

- «Литературная Якутия» - Буктрейлеры к произведениям якутских писателей; 

 - «Любимая книга детства» - Буктрейлеры к произведениям детской литературы; 

- «Читаем книги о войне» - к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. 

В конкурсе приняли участие школьники, руководители детским чтением: Усть 

Майский район с. Петропавловск, Верхоянский район с. Суордаах и с. Бетенкес, 

Среднеколымский район с. Сватай, Амгинский район с. Мяндиги, поселок Амга, Намский 

район с. Намцы, Вилюйский район с. Чиняке, Верхневилюйский с. Өртөс, с. Хампа, 

Октемский лицей, ОСОШ, г. Покровск,  Работы были очень интересные, оригинальные. 

Участники  творчески подошли к созданию буктрейлеров. Всего поступило 31 работ. 

Чкаловской библиотекой к 220-летию великого русского поэта, писателя 

А.С.Пушкина был проведен конкурс театрализованных постановок по сказкам писателя. 

Тит-Аринская средняя школа им. Г.В.Ксенофонтова показала сказку ―Сказка о мертвой 

царевна и семи богатырях‖ (2 место), Тумульская ООШ – ―Кыра өйдөөх үрдүк сүүстээх 

аҕабыыт‖ (1 место), 3 МООШ – ― Сказка о золотом петушке‖ (3 место), детсад ―Мичил‖ – 

сказка ―Сказка о рыбаке и рыбке‖ (1 место).  Приняли участие 46 маленьких артистов, 

охват детей 14, юнош.12. взрослых 20. В заключении все участники получили 

сертификаты, победители  грамоты и   призы-энциклопедии. 

 

   Центральная улусная библиотека впервые провела виртуальный конкурс ―Читаем 

классику‖, в котором  приняли участие 27 участников  из 7 школ. В последние годы 

постоянно проводится  акция «Прочитай и передай другому». С этого года начали 

проводить мероприятия, посвященные  Международному  Дню книгодарения.  

В Тумульской библиотеке с 2008 г. действует программа «Мальчики и чтение»  для 

мальчиков школьного возраста. Цели и задачи:                                                                                                                                                                    

- Обучение выразительному чтению, развитие речи, дикции. 

- Привлечение интереса к чтению через библиотечные мероприятия. 

- Информирование о лучших произведениях детской литературы. 

- Оказание  помощи родителям по руководству чтением детей. 

В рамках данной программы  ежегодно проводится конкурс «Уолан аа5ыылара»  

на такие темы: «Саха поэттарын хоьоонноро»,  «Олонхону хоьоонунан аа5ыы», 

«Литература сылыгар анаан хоьоон курэ5э», «К 75-летию Победы в ВОВ», «По 

произведениям Пушкина, Лермонтова, Тютчева, Фэта». Иногда проводят  кустовой 

конкурс чтецов, куда  приглашают  мальчиков из близлежащих наслегов. Библиотекарь  

постоянно готовит мальчиков  участию в различных конкурсах. В отчетном году приняли 

участие в музейной олимпиаде в с.Тит-Ары , посв. к 130-летию Ксенофонтова Г.В. и 80-

летию И.В.Рожина; в улусном конкурсе чтецов «Саха хоьооно», где ребята были 

награждены дипломами;  в республиканском конкурсе сочинений и викторины, посв. 

П.А.Ойунскому; в республиканском виртуальном конкурсе «Кэрэкэ тыллар», посв. 

П.А.Ойунскому; в республиканском конкурсе чтецов «Илбистээх тыллара ньиргийэр, 

тохтор тойуга чугдаарар», посв. П.А.Ойунскому. 

 По   работе  программы «Мальчики и чтение» можно сделать вывод, что члены 

клуба стали самыми активными читателями, выразительно читают, развиты  речь и  

дикция. Мальчики проявляют интерес к чтению.                                                                                                                                                  

В Едяйской  модельной библиотеке-музее «Истоки».  В целях продвижения чтения 

для самых маленьких читателей, воспитанников детского сада,  разработали проект 

«Маленький читайка». 
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Читателями являются воспитанники детского сада,  их родители и воспитатели 

детского сада. Совместный проект со школьной библиотекой, который называется 

«Войдем в мир книги вместе». Цель проекта - объединение усилий библиотеки, семьи, 

педагогического коллектива в формировании у ребенка потребности в чтении; 

возрождению традиций семейного чтения, бережного отношения к семье, книге, слову. В 

этом году создали новый проект «Маленький читайка», здесь библиотека проводит 

занятие два раза в месяц, где проводятся громкие читки для воспитанников детского сада, 

делаются различные поделки, рисунки и т.д.  

 В библиотеке для самых маленьких читателей устраивали минутки чтения. Провели  

за отчетный год  пять акции: 

«Подари книгу другу», 

«Читаем вместе, читаем вслух», 

«Отдам даром, приму в дар», 

«Верни книгу в библиотеку», 

«Читаем книги о войне». 

Согласно программе «С семьей и для семьи»  традиционно в международный день 

семьи Едяйская библиотека проводит конкурс "Мы - читающая семья", родительские 

чтения, как например, на тему «Семейное чтение и общение», «Большая перемена», 

«Маленькие тайны большой семьи» и другие. В День семьи библиотека ежегодно 

проводит конкурс "Мы - читающая семья".  

Ежегодно проводятся Неделя детской книги, декада, посвященная Дню славянской 

культуры и письменности и Всероссийскому дню библиотек, ко Дню республики, ко Дню 

Победы. Итогом этих мероприятий является выявление самого читающего класса, самого 

читающего ученика класса и школы, руководителю детского чтения которым вручаются 

грамоты с присвоением соответствующих номинаций. 

Комбинированные формы внеурочной работы  активно используются в проведении 

Недели детской книги. Каждый год организаторы недели стараются разнообразить формы 

проведения мероприятий, чтобы у детей не ослабел устойчивый интерес к книге и 

библиотеке.Все выше сказанное формирует позитивный образ библиотеки и привлекает 

новых пользователей. В целях привлечения новых читателей и создания привлекательного 

образа библиотеки  библиотекарям приходится постоянно разрабатывать и  внедрять 

новые формы и методы  работы,  а  это каждодневный кропотливый труд. 

Патриотическое воспитание 

Работа библиотек по патриотическому воспитанию направлена на создание у 

подрастающего поколения чувства гордости за свою Родину, свой народ, развитие 

гражданственности, чувства долга, верности  традициям, стремление к сохранению и 

приумножению исторических и духовных ценностей. По тематической направленности 

библиотеки провели  презентации книг, книжные выставки, громкие чтения,  уроки-

памяти и мужества, встречи с детьми войны и тыла, посвященные празднованию Дня 

победы, Дня государственного флага РФ, Дня России,  которые проходят ежегодно. 

Техтюрская модельная библиотека в День Победы  приняла участие в  открытии 

Аллеи Славы. Библиотека  почти год занималась сбором данных о ветеранах войны и 

тыла. По этим данным была установлена Доска памяти с именами участников войны и 

работников тыла. В библиотеке прошло чествование ветеранов тыла и детей войны. 

В Тит-Аринской библиотеке ко дню Республики Саха (Якутия) проведен 

библиотекой тематический вечер в ЦК «Эркээйи». Показан документальный фильм 

Э.Новикова «Ытык дабатыы», посвященный к 13- летию Г.В. Ксенофонтова. Проведен 

стих-баттл «Сахам Сирэ - мин дойдум» среди организаций. Приняли участие  совет 

ветеранов, больница, 2 команды среедней школы,  ветераны и молодые учителя, клуб, 

администрация, детский сад и молодежь.  
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Каждый год среди организаций библиотека проводит интеллектуальную ТОК-игру, 

и в этом году провели под названием «Мин Ереспуубулукэм». Участие приняли все 

организации и общественные объединения с. Тит-Ары: совет ветеранов, больница, школа 

2 команды ветераны и молодые учителя, клуб, администрация, детский сад и молодежь. 

Во 2 Жемконской модельной библиотеке провели: 

- ежегодный семейный конкурс «Тыыннаахтар умнубат сыллара»: викторина ВОВ 

«Сулус», конкурс ораторов «Наши ветераны». 

- Ежегодная экспедиция «Люби и береги родной край». 

- Библиотечные уроки со слайдом День Народного Единства.  

- Игра для взрослых  Брейн-ринг ко Дню Народного Единства. 

- Организация традиционного семейного праздника «Никто не забыт ничто не забыто». 

- Заочная викторина «Звезда»; 

- Классный час «Память»; 

 -Вечер,  посвященный к 100-летию военного комиссариата РС(Я), ко Дню Защитников 

отечества, встреча с воинами- интернационалистами, военная викторина,чествование, 

поздравление, показ слайда, выставка фотоальбомов «Умнуллубат сылларым, ахтар 

саныыр до5отторум». 

В Качикатской модельной библиотеке проведены Информационный час «Кто 

такие волонтеры?». Работники приняли участие во Всероссийских акциях «Георгиевская 

ленточка», благотворительных  акциях «Собери портфель», «Полка добра», «Подари 

подписку». 

Межнациональные отношения и межкультурные связи, толерантность 

  В рамках Дня ассамблеи  народов РС (Я),  проводимого в Мохсоголлохе,  прошел  

круглый стол «Вопросы межнациональных отношений на муниципальном уровне» на 

котором выступили  руководители Дома Дружбы народов, управления культуры, глава 

поселка А.В.Пермяков, народный депутат ИЛ Тумэн  А.З.Мамедов и  представители 

национальных общин поселка.  Гл.библиотекарь Лысенко О.Н. выступила с информацией 

о вкладе библиотек в укрепление межнациональных отношений". 

В рамках поселкового фестиваля "Россия-наш общий дом" (ко Дню народного 

единства" организовали в фойе выставки  книг  "В единстве народа-будущее России". 

"Дружба народов -дружба литератур". Провели викторину со зрителями и участниками 

мероприятия.  Была выставлена коллекция кукол в народных костюмах 

"Многонациональный Мохсоголлох" и рассказано о некоторых народных обрядах и 

обычаях. 

В рамках Года Японии провели в библиокафе  встречу "Многоликая Япония", на 

которой познакомили с традициями и обычаями Японии и конечно,  с  художественной 

литературой.  Прошла премьера книги лауреата нобелевской премии 2017 Иссигуро  

Кадзио "Погребенный великан". 

Мероприятия к Трехлетию Труда (второй  год) в Хангаласском улусе . 

Дата Наименование мероприятия Филиал 

В 

течение 

года  

- Участие в конкурсе «Премия имени 

заслуженного работника культуры 

ЯАССР Т.А. Жараевой для молодых 

специалистов библиотечного дела 

РС(Я)» 

Победитель - Никитина 

Сардана Егоровна, 

библиотекарь 2 

квалификационной категории 

Чапаевской сельской 

библиотеки – филиала №3 

- Участие в Республиканском конкурсе 

«Государственная поддержка лучших 

сельских учреждений культуры»  

Техтюрская сельская модельная 

библиотека №1. 

В - мероприятия по профориентации Все библиотеки-филиалы. 
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течение 

года 

старшеклассников; 

- книжные выставки, посвященные 

человеку труда, профессиям; 

- поисково-исследовательская работа 

библиотек по истории наслегов,о  

знаменитых  людя наслегов, улуса. 

(«Золотые семьи наслега», 

«Многодетные семьи», «Молодые 

семьи» и т.д. ) 

 

Нравственно-правовое воспитание. 

Значимость данной тематики мероприятий продиктована активным развитием 

нового гражданского общества, в котором информация играет одну из важных ролей. 

Правовое воспитание 

 

В ходе мероприятий ЦПИ предоставляет и комментирует официальные 

нормативные документы, разъясняет новые законы, а также возможные варианты решения 

проблем пожилых людей.  Чаще всего вопросы поступают по пенсионному, жилищному 

праву, по социальной защите. Пожилых граждан интересуют вопросы наследства, 

завещания, дарения; в чем их различие.  Особенно актуальным такие Дни информации 

были для пациентов из наслегов. 

Стремительно развивающиеся технологии и возрастные болезни становятся 

причинами обмана пожилых людей. Вызывает беспокойство рост числа обманутых 

жителей. Поэтому большим интересом среди слушателей пользуется тема «Безопасность 

пожилых», в котором рассказываю о различных видах мошенничества, таких как 

телефонные звонки, визиты различных распространителей лжепродукций. О том, как 

обезопасить себя в подобных ситуациях; как вести себя в быту и на улице одиноко 

проживающим пенсионерам, чрезвычайных ситуациях и т.д.  

Актуальным оказался вопрос и о защите прав потребителей. 

ЦПИ проводит выездные мероприятия. Среди сельского населения особенно 

актуальны беседы по разъяснению нового в законодательстве, для многодетных семей, о 

новой пенсионной реформе. 3 апреля сотрудник ЦПИ провел встречу для общественности 

поселка Мохсоголлох по разъяснению и обсуждению новых законов. 

Для населения сел Тит-Ары, Хоточчу, 1 Жемкон, Улах-Ан провела час правовой 

информации по разъяснению новых законов для многодетных семей, вопросам ипотеки и 

др. Все желающие получили ответы на поставленные правовые вопросы. 

Ведется совместная работа с районным Обществом слепых. 14 марта, 15 октября, 

15 ноября  -  Центр правовой информации участвовал в работе круглого стола в рамках 

международного Дня слепых «Белая трость», в ходе которого были даны ответы и 

разъяснения участникам по их вопросам. Охват – 86 человек.  

Правовая информация, полученная в срок и в полном объеме, является одним из 

условий формирования у пользователей активной социальной позиции.  

Все филиалы ведут целенаправленную работу по правовому просвещению населения, 

используя в своей работе современные формы массовой работы. Такие как беседы-

диалоги, брейн-ринги, ролевые игры и др. В библиотеках оформлены правовые уголки, 

постоянно действующие выставки. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве с 

местными администрациями, депутатами, организациями и учреждениями села. 

 Ежегодно все библиотеки-филиалы проводят различные мероприятия по таким 

важнейшим датам как День государственности, День Конституции, День правовой 
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помощи детям. Например, Октемский филиал провел брейн-ринг, в котором принимали 

участие команды депутатов МО «Октемский наслег», МО «Техтюрский наслег», МО 

«Жерский наслег» и команда глав МО. Команда состояла из 6 человек. Команду 

возглавляли главы Муниципальных образований. На игру были приглашены 

Председатель Совета депутатов Хангаласского улуса, начальник управления культуры 

Хангаласского улуса С.В. Громова. Организаторами Брейн-ринга были Октемская 

сельская модельная библиотека, Техтюрская сельская модельная библиотека, Чапаевская 

сельская библиотека Хангаласской МЦБС. 

Мохсоголлохская библиотека ко Дню государственности РС (Я) провела брейн-

ринг «Знай наших» между командами представительной и законодательной власти.  

Качикатская библиотека - книжная выставка с обзором «27 сентября – День 

государственности Республики Саха (Якутия)» (выставлено -27, выдано -11). И была 

проведена викторина «Якутия – край родной!» (охват - 25); 

В День единства библиотека подготовила и провела обзор по книжной выставке «Россия – 

родина моя» и день информации «Россия – в единстве наша сила» - 3 ноября 2019 г. 

Охват: 18; 

10 декабря все библиотеки наслегов приняли активное участие в Третьем 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

 Активную работу по правовому просвещению населения проводит 

Мохсоголлохский филиал. Регулярно проводятся правовые часы по новому 

законодательству, приглашают сотрудника с Центра правовой информации.  Например, по 

таким темам как «Работа жилищных кооперативов в свете законодательства», «Есть права 

и есть обязанности» для школьников. В этом филиале проводятся курсы «Основы 

компьютерной грамотности», всего провели 10 занятий, охват 70 чел. Кроме этого 

организовали час правовой культуры «Учимся работать с интернет-порталом 

«Государственные услуги». 

В Бестяхском филиале проведен Урок-беседа о безопасности по сказкам 

«Путешествие по сказкам» для дошкольников детского сада «Ручеек», охват-23.-

28.03.2019, правовой турнир «Закон, и ты» среди начального звена охват-22-19.11.2019 

совместно с МБУК КСК «Олимп», ролевая игра «Азбука прав молодого избирателя»- 

среди старшего звена, охват-12.-20.11.2019. совместно с МБУК КСК «Олимп». 

В Качикатском филиале для людей пожилого возраста в библиотеке была 

организована и проведена встреча-диалог "Право и мы". Специалист администрации 

подробно рассказал о пенсионном законодательстве, о льготах, о том, как получить звание 

"Ветеран труда" и ответил на вопросы, которые интересовали присутствующих. 

Библиотека к этому мероприятию подготовила и провела обзор по книжной выставке 

"Когда старость в радость», охват: 27 

- в «День местного самоуправления в России» провели цикл мероприятий: 

-  правовая игра «Закон приходит к нам на помощь»; 

-  познавательно - правовой час «Это Родина моя – Россия»; 

- информационный час «Местная власть на селе». Охват: 20; 

- книжная выставка «Это все о России»,  

- познавательно- правовой час «Это Родина моя - Россия» - 10 июня 2019 г. Охват: 12; 

В библиотеке села Октемцы оформлен уголок «Знание законов – решение ваших 

проблем». Провела беседу «Как формируется ваша будущая пенсия». Для детей провели 

час интересных сообщений «Твои права от А до Я». Оформлена книжные выставка «Все 
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вправе знать о праве». К дню Конституции в библиотеке провели час истории «Я человек 

и гражданин», оформили книжную выставку «Исторические вехи Российской 

Конституции». 

В библиотеке села Синск провели:  

- круглый стол для студентов «Правовая культура молодежи»,  охват 19 ч. 

- «Я патриот, а это значит...» - Диспут  между учениками 9-11 классов охват 21 уч.  

- «Гонка лидеров» - мегаигра между руководителями организаций. Охват – 36 ч. 

- «Судьба страны в твоих руках» - час молодого избирателя. Охват – 9 ч. 

Кытыл-Дюринский филиал провел для жителей наслега правовые часы, такие  как для лиц 

предпенсионного возраста  «Кому  скоро  на  пенсию»,  «Компенсация  многодетным  

семьям»  для многодетных  семей, для молодежи села  «Все  для  молодой  семьи».   

     Хоточчунский филиал регулярно проводит в местной школе Инфопеременки на 

различные темы. 12 декабря  на тему: «Конституция РФ – основной закон государства» 

(охват: 16, из них взрослые-2, дети- 12, молодежь-2). 18 ноября провели лекториум для 

учащихся школы, ко дню Международной информации на тему: «Права и обязанности 

детей» (охват: 8, из них дети-22, взр-6). 

Во 2 Жемконском филиале  оформлена книжная выставка «Правовая информация», 

проводятся беседы по праву среди взрослого населения и местной школе. Организован 

показ слайдов «Ваши права - ваши возможности»; книжная выставка "Каждый ребенок 

имеет право".     

Экологическое просвещение населения. 

 Экологическое просвещение населения прочно заняло место среди важных и 

актуальных направлений деятельности библиотек. Смыслом и содержанием работы стало 

обеспечение доступности экологической информации, формирование общественного 

мнения, ориентированного на бережное отношение к природе через выставки, встречи с 

писателями – экологами, экологическими акциями. 

Во 2 Жемконской модельной библиотеке провели библиотечные уроки «Красная 

книга Якутии»,  «Хищники Якутии», ―Памятные места Якутии‖, «Саха сиригэр кыстыыр 

чыычаахтар».; Сообщение на тему «Күһүҥҥү киһи күлбүтүнэн», витаминнаах о5уруот 

астара (для детского сада «Туллукчаан»); фотовыставку. «Байанай». Состоялась 

ежегодная экспедиция «Люби и береги родной край»; 

Задачу экологического просвещения детей Качикатская библиотека решает, 

используя как традиционные, так и инновационные формы деятельности. Библиотека 

реализует программу по экологии «Наш дом – природа», рассчитанную на длительную 

непрерывную работу с детьми разного возраста. В ходе их реализации ребята могут 

пополнить свои знания, познакомиться о многогранности живой природы, расширить 

познания о животном и растительном мире. Работу по экологическому просвещению 

проводим  совместно с Ботомским лесничеством, учреждениями образования и культуры. 

Для различных категорий, учитывая возрастные особенности читателей, используем 

традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя на практике формы работы. Были 

проведены беседы, экологические часы в библиотеке «Земля – наш дом» (к Всемирному 

дню Земли), «Люблю березку русскую» (ко Дню экологических знаний), «Охрана природы 

– наша общая забота». Эффективной формой работы является выставочная деятельность: « 

Мир, окружающий нас, прекрасен», «Природе – чистоту!». Обращаем внимание на 

экологические даты: Международный День земли, Всемирный День воды (познавательный 

час «Где живет капелька»), Всемирный День защиты животных, Международный День 
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птиц (познавательный час «Птичьи разговоры»), Всемирный День здоровья. К этим датам 

приурочили беседы, викторины, субботники (высадка деревьев, цветов) возле Дома 

культуры, акции (экологическая акция по уборке мусора «Чистое село»).  
Немалую роль в экологическом просвещении населения играет массовая работа. Так, мы 

провели  «День экологических знаний»: 

- игра-викторина «Люблю тебя, родная природа, в любое время года».  

- час экологии с просмотром презентации «Подснежники – вестники весны».  

 

Формирование здорового образа жизни. 

 Особое внимание в работе библиотеки в течение года уделялось физическому 

воспитанию. По данному направлению библиотеки старались способствовать развитию у 

подрастающего поколения интереса к здоровому образу жизни, к физической культуре, 

спорту, туризму. Библиотеки ведут работу, направленную на формирование здорового 

образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению здоровья человека, а 

также профилактику таких негативных явлений, как наркомания, СПИД, алкоголизм, 

табакокурение.   

В рамках этого направления Качикатской библиотекой использовались следующие 

формы работы: 

-  мультимедийный профилактический час «Я не курю!!! И вам не советую»; 

- слайд – беседа «Наркотики: битва продолжается»; 

- организованы  книжно – иллюстративных выставки: «Скажи жизни - да», « Спорт против 

наркотиков», «Знать, чтобы не оступиться». 

К национальному дню здоровья была организована просмотр выставки "Азбука 

здоровья " и проведена беседа на тему «Здоровый образ жизни – основа долголетия». Беседу 

провела главный врач Качикатской участковой больницы Полякова Н.Д. с показом медиа - 

презентации "О здоровье".  

Для читателей Мохсоголлохской библиотеки периодически прокручивали 

просветительские ролики из программы "Жить здорово». Постоянно обновлялась 

новинками выставка  "Секреты здоровья". Проведена беседа-обзор "К здоровью без 

лекарств" по книгам С.Бубновского, в этом году мы приобрели несколько новых книг. Для 

жильцов ЦСО провели беседу-обзор у выставки "Зеленая аптека". 

 

Духовно-нравственное воспитание личности. 

Основная задача библиотеки состоит в том, чтобы помочь возродить в обществе 

лучшие духовные традиции путем рекомендации читателю лучших образцов духовно-

нравственной литературы, воспитания с юных лет у читателей художественного вкуса и 

читательской культуры. Библиотеки располагают значительным воспитательным 

ресурсом – книжным фондом, отражающим направления патриотизма, культуры, 

духовности. 

В Качикатской библиотеке были выявлены читающие семьи, с которыми ведѐтся 

индивидуальная и массовая работа. На сегодняшний день уже ни одно поколение 

читателей являются постоянными пользователями библиотеки. Интерьер библиотеки 

наполнен домашним уютом, оформлен уголок для детей.  

В помощь читающим семьям созданы картотеки, книжные выставки: «В помощь 

молодой семье», «Чтение в кругу семьи», «Шпаргалка для взрослых». 

На выставках представлены издания справочной и научно-популярной литературы 

по семейной педагогике, дошкольной и школьной педагогике, по детской психологии, по 

уходу за детьми, образованию детей, организации их досуга. 
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Программа «Библиотека и семья» приобщает детей и родителей к совместному 

чтению, развитию творческих способностей и удовлетворению их информационных 

потребностей.  

В последние годы все больше родителей уделяют внимание тому, что читают их 

дети. Посещая библиотеку вместе, мамы очень внимательно относятся к выбору книг для 

своего ребенка. Зачастую делают выбор в пользу развивающей литературы, произведений 

классики. Но, несмотря на это, количество читающих семей сокращается, особенно 

сложно привлечь к участию в мероприятиях отцов. Поэтому библиотека постоянно 

находится в поиске новых форм работы, чтобы создать комфортные условия для всей 

семьи.  

В первой полугодии 2019 года были проведены следующие мероприятия: 

- минута радостного чтения «Время сказок для малышей».  

- выступление библиотекаря на родительском собрании «Воспитание будущего 

читателя».  

- организована работа передвижной библиотеки для родителей «Книжка на ночь». 

Едяйская сельская модельная библиотека систематически проводит для старших 

классов дискуссии на разные актуальные темы. Одна из тем была - «Добро и зло». 

Дискуссию начинается со слов М.Пришвина: «Всѐ хорошее в природе – от солнца, а всѐ 

лучшее в жизни – от человека». Цель мероприятия - формирование нравственных 

ценностей у учащихся, представлений о добре и зле, сущности милосердия; побуждение к 

нравственному самосовершенствованию, к активным поступкам во имя добра. Добро и 

зло тесно взаимосвязаны друг с другом. Добро в первую очередь связано с умением 

радоваться и сострадать, сочувствовать, сопереживать, откликаться на чувства других и 

держать свою душу открытой. Добро – это всѐ то, что морально ценно, что способствует 

благополучию человека, общества в целом. Доброта – морально-ценностная 

характеристика человека, включающая такие свойства, благодаря которым он способен 

творить добро. К таким свойствам относятся отзывчивость, внимание к людям, щедрость, 

готовность поступиться своими интересами ради других, способность к 

самоограничению, бескорыстие и т.д. Особый вид доброты — милосердие. Это милость 

сердца, жалость, мягкость, сострадание, любовь к людям. Ребята активно рассуждали, 

выражали свою точку зрения. 

Также ежегодно Макарова Г.С., главный библиотекарь Едяйской библиотеки, в 

День последнего звонка проводит мероприятие «Большая перемена» для девятых классов. 

Здесь ребята вместе с родителями на поезде «Детство» отправляются в путь, где есть 

такие остановки, как роддом, детский сад, первый класс, начальная школа, средний класс 

и последняя остановка - девятый класс. На каждой остановке ребят и их родителей ждут 

встречи, игры, приколы и т.д. В конце ребята высказывают слова благодарности своей 

первой учительнице, классному руководителю, учителям и родителям, не забывают и 

сельскую библиотеку. Мероприятие всегда проходит душевно и тепло и радостно. 

Эстетическое воспитание 

 Решение этих задач стало повседневной практикой библиотеки.  Тематика 

мероприятий разнообразна: Это выставки, театрализованные мероприятия, фольклорные 

праздники, поэтическая гостиная, уроки творчества. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
 

Удаленные пользователи 

 Удаленные пользователи 2018 2019  

 Всего 4274 15 403 +11 129 

 В т. ч. в пунктах выдачи 3361 14 351 +10 990 
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 В т.ч. через сайт ЭБ 913 1052 +139 

Количество удаленных пользователей в 2019 году увеличилось на 11 129 человек. 

Увеличение произошло за счет установки новых счетчиков на сайте ЭБ. 

  

Обращения 

Количество обращений удаленных пользователей через различные каналы связи  

составило 18 359, по сравнению с 2018 годом  увеличение на 7 395, в т.ч.  через сайты – на 

4 070. Это объясняется тем, что в 2019  году на сайт ЭБ установлены новые счетчики.   

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Кол-во 

библиотечных 

пунктов 

кол-во читателей 

 

Кол-во посещ.  
кол-во 

книговыдач 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

91 93 88 3113 3361 14351 16416 22027 25026 46640 57390 52312 

 

Всего  по Хангаласской ЦБС за отчетный год: 

 - 88 пункт выдачи (5 пунктов выдачи сократилось за счет РДБ и ЦУБ, которые из-за 

отсутствия автотранспорта не смогли в отчетном году обслужить ранее обслуживаемые 

пункты).  

По сравнению с прошлым годом в некоторых филиалах наблюдается  небольшое 

увеличение  количества пользователей и книговыдачи.  ЦУБ, Синск, Тит-Ары, Едяй, 

Техтюр, Улах-Ан. Тит-Аринский, Тумульский, Синский  филиалы временно обслуживают 

читателей, в основном, через пункты выдачи. Помещения,  в которых они были 

расположены, снесены. Должны переехать в новые здания. Тумульская библиотека 

работает по программе «Библиотека, идущая к людям», целью которой является 

обеспечение доступности библиотеки,  независимо от места нахождения.                                                                                                                                                                                   

 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. (основные показатели) 

 

Основные задачи и направления: 

- продвижение и поддержка интереса к книге, чтению, библиотеке; 

- создание и закрепление навыков чтения у детей с раннего возраста; 

- формирование и удовлетворение потребностей детей в интеллектуальном и духовном 

росте, самообразовании; 

- развитие традиций семейного чтения; 

 

6.7.1. Выполнение основных контрольных показателей: 

 
 

Показатели 

 

Дети (по 14 лет) 

 

Молодежь (с 15 до 30 лет) Сравнение с 2018г. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 дети молодежь 

Пользователи 6782 6394 6215 3661 3068 2980 -179 -88 

Посещение 59184 58388 59519 29926 26869 23320 +1131 -3549 

Выдача 

документов 

138447 132558 131514 71523 56251 59438 -1044 +3187 

 

Численность населения по Хангаласскому улусу:  детей – 7450, молодежи – 6682  (14132) 

Читаемость – 20,8 
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Посещаемость – 9,0 

Число жителей детей и молодежи на 1 библиотеку (чел) – 523 

Число пользователей-детей, молодежи на 1 библиотечного работника (чел) – 184 

Книговыдача на 1 библиотечного работника (экз) - 3819 

Анализ контрольных показателей: 

За 2019 год план по трем основным контрольным показателям выполнен 

следующим образом: 

Дети (с 0 до 14 лет): 

- кол-во читателей 6215, при плане 6155 (+60).  

- посещение 59519, при плане 58000 (+1519).  

- книговыдача 131514, при плане 128600 (+2914).  

Молодежь (с 15 до 30 лет): 

- кол-во читателей 2980, при плане 2907 (+73).  

- посещение 23320, при плане 20753 (+2567).  

- книговыдача 59438, при плане 54605 (+4833). 

И по работе с детьми и по работе с молодежью МЦБС выполнила общий план 

по всем трем контрольным показателям, но в сравнении с 2017 и 2018 годом идет 

спад зарегистрированных пользователей. Увеличились показатели детского 

посещения и выдача документов молодежи. 

План по трем основным показателям по детям выполнен: читатели (+60), посещения 

(+1519), книговыдача  (+2914).  Сравнение с прошлым 2018 годом не радует: читатели (-

179), посещение (+1131), книговыдача (-1044).   

По детям-пользователям не выполнили план следующие филиалы МЦБС – 

Бестяхский, Булгунняхтатский, Улахан-Анский, Синский, 1 Жемконский,Кыл-Бастахский. 

По посещениям детей не выполнили план следующие филиалы МЦБС – 

Булгунняхтатский, Тит-Аринский, Чкаловский, Синский, 1 Жемконский, Кыл-Бастахский. 

По выдаче детям не выполнили план следующие филиалы МЦБС – Бестяхский,, 

Булгунняхтатский, Тит-Аринский, Чкаловский, 1 Жемконский, Красно-ручейский. 

Третий год подряд выполнен план по молодежи: читатели (+73), посещения (+2567), 

выдача документов (+4833). По сравнению с предыдущим годом увеличилась выдача 

документов (+3187, но число пользователей (-88) и посещения (-3549) уменьшились. 

Показатели 2017 года (Год молодежи по РС(Я)) кажутся недосягаемыми.  

По молодежи-пользователям не выполнили план следующие филиалы МЦБС –  

Техтюрский, Октемский, Бестяхский, 1 Жемконский, Кыл-Бастахский, Тойон-Аринский.   

По посещениям молодежи не выполнили план следующие филиалы МЦБС – 

Техтюрский, Улах-Анский, Немюгюнский, Булгунняхтатский, Улахан-Анский, Тит-

Аринский, Чкаловский, Синский, Иситский, 1 Жемконский, Кыл-Бастахский и Тойон-

Аринский.  

По книговыдаче молодежи не выполнили план следующие филиалы МЦБС – 

Техтюрский, Октемский, Улахан-Анский, Тит-Аринский, Тумульский, Иситский, 1 

Жемконский, Кыл-Бастахский и Тойон-Аринский. 

Из года в год успешно работают с детьми-пользователями Немюгюнский, Едяйский, 

2 Жемконский, Качикатский, филиалы. Стабильно хорошо работают Техтюрская, 

Октемская, Тумульская, Красно-ручейская и Хоточчунская библиотеки. Затрудняется в 

работе с детьми Булгунняхтатская библиотека. Низкие показатели Тит-Аринского 

сельского филиала обусловлены сносом здания и временным зданием, в котором нет 

условий, а дети сейчас очень требовательны к хорошим условиям. Также низкие 

показатели у Кыл-Бастахского филиала №22 и Чаранской сельской библиотеки-филиала, 

которые находились в «подвешенном состоянии» с конца 2016 г., из-за постановления 

Правительства РС(Я) №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети 
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объектов социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)». Тем не менее в 

октябре 2019 года вышло Распоряжение Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-

р от 09.10.2019 г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС», в связи с 

чем произошло уменьшение 3 структурных подразделений, 2 из которых преобразованы 

из библиотеки-филиала в стационарные пункты, Мохсоголлохская детская библиотека-

филиал преобразована в Детский отдел Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7 (Кыл-

Бастахского филиала №22 и Чаранской сельской библиотеки-филиала №25).  

Хорошую, «сильную» работу с молодежью ведут Чапаевская, 2 Жемконская и 

Мохсоголлохская библиотеки. Совсем «слабые» показатели по молодежи у Техтюрской 

библиотеки.  

Снижение количественных показателей библиотекари аргументируют 

двумя основными причинами – недостатком комплектования своих фондов 

новой литературой и возросшим уровнем технической оснащѐнности 

населения и повсеместным распространением доступа к сети Интернет. 

В Хангаласской МЦБС осталась одна детская библиотека – Районная детская 

библиотека. Мохсоголлохская детская библиотека-филиал преобразована в Детский отдел 

Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7. С 2020 г. МДБ уже не будет отчитываться как 

отдельная сетевая единица, но остается в своем помещении и при своих 2 штатных 

единицах основного персонала. В 2019 г. в здании проведен ремонт электропроводки, в 

2020 г. в плане ремонт кровли. Районная детская библиотека переезжает в каменное 

здание вместе с ЦУБ, где будет располагаться на 1 этаже  в помещении с косметическим 

ремонтом и обновленной МТБ.  

 В 2019 году детские библиотеки не обзавелись сайтами, но продолжают работу с 

аккаунтами в социальных сетях «Инстаграм», создали библиотечные группы в 

мессенджере «Ватсап». 

Работа  нестационарных библиотечных пунктов. 

Продолжили работу в отчем году и нестационарные библиотечные пункты выдачи 

(передвижки в школах и детских садах) обслуживающие детей и молодежь – 37 пунктов 

выдачи (в 2018г. – 40), посещение в которых составило - 8730 (в 2018г. -7700), 

книговыдача – 21844 (в 2018г. -21673). Число пунктов выдачи сократилось в г. Покровск у 

РДБ и ЦУБ. Причина – отсутствие своего автотранспорта, который в 2016г. согласно 

Постановления главы МР «Хангаласский улус» №346 от 03.11.2016г. «О передаче 

транспортных средств в оперативное управление МБУ «Эксплуатация и содержание 

объектов» автомобиль УАЗ 220261-01 МУ «Хангаласская ЦБС» был передан на праве 

оперативного управления МБУ «Эксплуатация и содержание объектов» МР 

«Хангаласский улус». 

 

6.7.2. Формирование библиотечного фонда для детей 

 

Показатели 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 

Поступило экз. 1 375 1 544 1045 1809 

Выбыло экз. 1 679 1 661 888 1346 

Состоит на конец года 65 547 65 430 65587 69406 

Обращаемость  2,1 2,0 1,9 

Книгообеспеченность на 

1ребенка-жителя 

 8,4 8,8 9,3 

Книгообеспеченность на 1 

ребенка-читателя 

 9,9 10,3 11,2 

Коэффициент обновляемости фонда за год (из расчета 250 книг на 1000 жителей-

детей) должен быть 1938 экз., а у нас за 2019г. получился 1809 экз., что составило 93,3% 

(впервые за много лет !!!). 
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Целевые средства на комплектование двух детских библиотек МЦБС детской 

литературой за 2018г. составили – 249,1тыс.руб., что близко к ежегодным цифрам. Надо 

отметить, что в 2019г. средства поступили полностью во всех МО улуса, кроме МО 

«Город Покровск», что сказывается на Районной детской библиотеке. 

Фонд пополняется через отдел комплектования централизованно, небольшая часть 

поступает в дар от читателей.  

6.7.3. Анализ показателей по мероприятиям: 

 

показатель всего в том числе 

дети молодежь 

Число посещений библиотеки 178 738 59 519 23 320 

Число проведенных мероприятий 1 057 254 155 

Число посещений библиотечных 

мероприятий 

65 614 25 356 8 065 

Анализируя работу МЦБС за 2019 год можно сказать, что работа прошла планово и 

слаженно. Большая часть проводимых мероприятий предназначалась для детской и 

молодежной аудитории.  

Из общего числа посещений читателями библиотек МЦБС, посещения детей 

составили 32,3%, посещения молодежи составили 13%. В общем, посещения детей и 

молодежи составили 45,3%, против 54,7% взрослого населения. 

Из общего числа проведенных мероприятий для читателей, мероприятия для детей 

составили 24%, мероприятия для молодежи составили 14,7%. В общем, мероприятия для 

детей и молодежи составили 38,7%, против 61,3% проведенных мероприятий для 

взрослого населения. 

Если сравнить посещения массовых мероприятий детьми и молодежью, это – 38,6% 

дети и 12,3% молодежь. Вместе дети и молодежь составили 50,9% посещений массовых 

мероприятий, проводимых в библиотеках улуса. 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом 

направлении, являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

В Бестяхском филиале в настоящее время записаны 4 читателя, из них 2 

обслуживаются по индивидуальной заявке на дому: посещений-35; книговыдач-80. В 

целях развития познавательного интереса и раскрытия талантов людей с ограниченными 

возможностями, был организован тематический вечер для инвалидов «Подари людям 

радость», с обзором книжной выставки «Книги помогающие жить», также были 

проведены викторина «Здоровье дороже золота» и  национальные настольные игры 

«Хабылык», «Хаамыска». Всего было охвачено 17 человек. Ко Дню пожилых был 

организован выездной десант «Поздравляем старшее поколение»  с концертной 

программой в  Мохсоголлохский дом-интернат, охват составил -20 человек. 

Булгунняхтахским филиалом в сельском Доме Арчы, совместно с администрацией 

наслега и ЦК «Дьиэрэй ырыа» проведено мероприятие,  посвященное к Международному 

Дню Инвалидов. Оформлена выставка-информация «Мир безграничных возможностей» 

из 15/6 книг, 3/2 газет. Также сделана выставка творческих работ земляков «Красоту 

творим руками». Провели викторину, посвященную Году театра, игры, конкурсы. 

Победители награждены памятными призами. Приняли участие -35 человек. 
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Районная детская библиотека провела традиционные мероприятия с 

Хангаласским ВОИ – Праздник весны к Международному женскому дню 8 марта и 23 

февраля.  

В рамках декады инвалидов приняли участие в проведении спортивных 

соревнований, которые прошли в спорткомплексе г. Покровск, состязались в 

национальных видах: хабылык, хаамыска, масреслинг, а так же шашки, дартс, борьба на 

подушках.  

 13 декабря детская библиотека приняла участие в ежегодных спортивных 

соревнованиях «Когда мы вместе – душа на месте». В отчетном году участие приняли 5 

семей с детьми с ОВЗ. Соревнования прошли в гостеприимных стенах ПСОШ № 3.  

17 декабря в ЦК и НТ «Саргы Туьулгэтэ» провели ежегодный новогодний праздник 

для членов Хангаласского ВОИ, а так же приняли участие в новогоднем утреннике для 

детей с ОВЗ в стенах МБДОУ ЦРР «Сардаана» 24 декабря 2019 г.  

В отчетном году Районная детская библиотека была приглашена на подведение 

итогов года Республиканского ВОИ и стала Лауреатом в номинации «Партнер года». За 

многолетнее плодотворное сотрудничество были удостоены звания Лауреата и 

приглашены на бал Республиканского общества инвалидов.   

 Одним из приоритетных направлений деятельности Качикатской модельной 

сельской библиотеки является работа с инвалидами. Велось обслуживание инвалидов  на 

дому. Дети  - инвалиды являются активными пользователями ЦОД.  

Велось обслуживание пожилых людей на дому. Для них составлялись 

информационные списки новых поступлений, проводились обзоры материалов из 

периодики, а затем на основе заявок составлялись комплекты книг и периодических 

изданий. Так в феврале была проведена беседа «Жить счастливо, всем бедам назло!». Ко 

Дню пожилых людей был организован тематический вечер «Мои года – мое богатство» 

(совместно с ЦК «Сарыал), была проведена викторина,  работниками  культуры был 

организован поздравительный концерт. Ко Дню белой трости оформлена книжная выставка  

 «Творчество без границ», посвященная творчеству незрячих поэтов. В декабре, ко Дню 

инвалидов посвящен цикл мероприятий: 

 - выставка-обсуждение «Ваши права – ваши возможности» 

 - «Я люблю тебя, жизнь!» - концертная программа с участием людей с ограниченными 

возможностями (совместно КЦ «Сарыал»). Дети-инвалиды участвовали на зажжения 

наслежной новогодней елки. 

В функции сельской библиотеки входит курирование деятельности Совета ветеранов 

села. В Совет входят, в основном, пожилые люди. 2 раза в месяц они собираются в стенах 

библиотеки. Там они пьют чай, поют песни, читают стихи, обсуждают насущные свои 

проблемы. Библиотека для них — место, где можно отдохнуть от суеты, пообщаться друг с 

другом, получить позитивный заряд энергии. О мероприятиях, проводимых библиотекой, 

извещаются по Ватсап или по телефону. К праздничным мероприятиям 

оформлялись  книжные выставки, открытые просмотры литературы. 25 декабря был 

организован новогодний вечер. Проводились различные игры, конкурсы, чтение стихов 

собственного сочинения и т.п.  

 В целях координации и партнерского взаимодействия по обслуживанию людей с 

ограниченными возможностями в библиотеке Центральная улусная библиотека 

разработала проект «Сырдык сыһыан алаһата». В рамках реализации проекта были 

проведены различные мероприятия. Совместно с Хангаласским отделением ВОС  провели 

вечер «Саҥа дьыл» 15 января, по программе провели призовые викторины, конкурсы. 

Вечер прошел в теплой, дружеской обстановке. 15 октября, в рамках месячника ―Белая 

трость‖, был организован вечер-встреча с талантливой  семьей из с.Немигюнцы 
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Дьяконовыми. Оформили творческую выставку жены, которая участвовала  в 

международной выставке г. Лондоне. 

Техтюрская сельская модельная библиотека уделяет большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями. В стенах библиотеки читатели 

могут отдохнуть, общаться, получить необходимую им информацию. С администрацией 

наслега и ЦК ―Эркээни‖ проводятся мероприятия, в которых участвуют и инвалиды 

наслега. Организована доставка книг, журналов и газет маломобильным читателям на 

дому. За отчетный год в с. Октемцы прошел тематический вечер, посвященный Дню 

пожилых людей,  который приурочили к 100 летию ВЛКСМ. Совет ветеранов, 

объединение ―Дьүөгэ‖, библиотека и ЦК ―Эркээни‖ из с. Техтюр подготовили агитбригаду 

―Төлөн‖ об орденах Ленинского комсомола и заняли в итоге 1 место. Вечер прошел с 

активным участием пожилых людей в конкурсах и викторинах. Также вместе с 

администрацией наслега, с обществом инвалидов, КЦ ―Эркээни‖ к ―Декаде инвалидов‖ 

для людей с ограниченнымми возможностями из сел Улах-Ан, Октемцы, Техтюр  

организовали мероприятие ―Сурэҕим сылааһын эйиэхэ аныыбын‖, библиотека приняла 

участие в этом мероприятии с викториной ―Сулустаах чаас‖. На вечере участники 

соревновались в творческих спобобностях, пели, танцевали, играли в веселые игры, в 

итоге все остались очень довольны проведенным мероприятием. 

Октемская сельская модельная библиотека ставит приоритетом в деятельности 

библиотеки с людьми с инвалидностью своевременную доставку социально-значимой 

информации, книг пользующихся повышенным спросом. Очень важным является участие 

этой категории людей в совместных мероприятиях наравне со здоровыми людьми. 

Мероприятия проводятся совместно с администрацией наслега, ЦК «Эркээни», с 

социальным работником Поповой А.М. Проведенные мероприятия, в которых 

участвовали люди с ограниченными возможностями: 

- Тематический  вечер ―Эн комсомол –мин дьолум‖. На вечере с поздравлениями 

выступили председатель совета ветеранов, бывшие активисты комсомола, спели 

комсомольские песни;  
- ―Сахалыы диктант‖ к дню родного языка и письменности 
- Конкурс отгадывания кроссвордов 
- Круглый стол с налоговыми органами улуса 
- «Сахам тылын таптыыбын» ТОК игра 
Главный библиотекарь Павлова М.Е. посетила интерактивный семинар-тренинг 

«Организация доступности и этикет обслуживания людей с инвалидностью» и семинар-

практикум «Интегрированное библиотечное обслуживание незрячих» проходивший в г. 

Якутске. 

На базе Мохсоголлохской библиотеки – филиала с ноября 2019 года продолжают 

свою работу бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров и инвалидов.  С помощью 

компьютера пожилые люди смогут работать в сети Интернет, пользоваться порталом 

госуслуг; быстро и без очереди записаться к врачу; регистрироваться в социальных сетях; 

создавать свою электронную почту и т.д. Для улучшения качества обслуживания, 

повышения и популяризации деятельности, филиал старается  наращивать  свое 

присутствие в социальных сетях: Instagpam, и не так часто на  сайте МЦБС и на сайте 

муниципалитета. 
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VII.  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках Хангаласской 

МЦБС. 

Справочно-библиографическая и информационная работа – важнейшие 

направления деятельности любой библиотеки, независимо от ее статуса. Для  

оперативного и качественного справочно-библиографического обслуживания 

пользователей справочно-поисковый аппарат библиотек доолжен быть качественным и 

соответствующим. Главными частями справочно-поискового аппарата являются 

справочно-библиографический фонд, система каталогов и картотек, архив выполненных 

справок. Как известно, значительное количество справок в библиотеках выполняется с 

использованием справочно-библиографического фонда. Каталоги и картотеки библиотек 

разнообразны и позволяют на качественном уровне выполнять запросы пользователей. 

 Традиционные каталоги и картотеки никогда не теряют своей значимости. 

Систематическая картотека статей остается одним из важнейших элементов СПА. 

Систематические и краеведческие картотеки ведутся во всех  библиотеках-филиалах 

Хангаласской МЦБС, они используются в справочно-библиографическом обслуживании, в 

составительской работе, в подготовке мероприятий. 

Для краеведческой картотеки информационно-библиографическим отделом 

постоянно ведется роспись статей газет, журналов и сборников, касающихся Хангаласского 

улуса.   

С  2003 года  в целях дальнейшего сохранения, изучения, пропаганды информации 

краеведческого характера была начата усиленная работа по сбору материалов для 

полнотекстовой базы данных ―Страницы истории Хангаласского улуса‖. Все библиотеки-

филиалы активно подключились к этой работе, начав работу по сбору материалов по 

истории своего наслега. 

С 1998 года Хангаласская ЦБС начала формирование  базы библиографических 

данных статейной части двух улусных газет на двух языках  ―Хангалас‖ и ―Ханалас‖, оно 

создавалось по программе ―MARC‖, эти записи были конвентированы. С 2007 года ЦБС 

стала участником корпоративной каталогизации  по созданию  БД ―Cаха сирэ‖ в АИБС 

―ОРАС-midi‖ в формате  RUSMARC. За  2019 год  объем библиографической базы данных 

краеведческих статей составляет 19422 библиографических записей.   

В Октемской сельской модельной библиотеке ежегодно расширяется ассортимент 

компьютерных услуг библиотеки. Ведется поиск информации с использованием 

электронных баз данных и Интернет-ресурсов, набор и распечатка, сканирование, 

копирование, запись на диски и флэш-устройства, просмотр компакт-дисков, 

предоставление возможности пользования электронной почтой, использование услуг, 

создание многочисленных юбилейных и тематических презентаций. Сетевое 

взаимодействие на сегодняшний день происходит через электронную почту, и социальные 

сети инстаграмм, ватсап. Библиотека готовит презентационные материалы к 

мероприятиям и знаменательным датам, «Октемский наслег», «Саха государственнаһын 

турууласпыт чулуу дьоммут», «Символы, рождѐнные историей», «Албан ааттаах, дьоьун 

сурахтаах Тыгын тойон», «Үрүҥ тунах ыһыаҕынан». Для создания собственных 

библиографических ресурсов библиотека ведет накопительные папки по разной тематике: 

Наследие музеев, Хаҥалас бэһэгээ, бүгүн сарсын, Народные традиции прикладного 

искусства, Якутияв зеркале музеев, Саргылаах Сахам сирэ, создаем имидж Республики, 



57 
 
  

Сценарии (Окт. Библ.), ―Октемская МТС‖, Хаҥалас улууһун кырдьаҕас оскуолата, 

История Хангаласского улуса и т.д. Усилия Октемской библиотеки направлены на 

формирование собственных баз данных. Продолжена работа по наполнению 

информационными материалами электронной базы данных «Летопись наслега». Общий 

объем базы данных составляет на первое полугодие 2019 г. 60 единиц, где входит 

полнотекстовая информация: воспоминания, и фото-видео материалы, которая 

разделяется по разной тематике.  

Мохсоголлохская библиотека за отчетный год продолжил пополнение 

полнотекстовой базы новой информацией и фотоматериалами по истории поселка. 

Добавился  91 документ по ветеранам ВОВ. Собран и отправлен в военкомат материал по 

ветеранам для дальнейшей передачи материалов  в Московский храм для «Стены памяти». 

Во  II Жемконской сельской модельной библиотеке все собранные материалы - 

аудио, видео,  фото, видеосъемки всех мероприятий наслега внесены в базу данных 

библиотеку по истории наслега.  В данный момент база данных составляет 276 общее 

число записей, единиц. Выполнено справок 279 единиц.  

В Качикатской сельской модельной библиотеке постоянно дополняются 

собственные базы данных: «Местные авторы», «Комсомольская юность» (о наших 

комсомольцев - односельчан), «Хроника событий», «Трудовая слава Качикатского 

наслега» и.т.д. Информация о библиотечных мероприятиях и услугах размещается в 

социальных сетях: ватсап, инстаграм, досках объявлений.  

В Немюгюнской сельской модельной библиотеке одной из главных задач 

информационно–библиографической службы библиотеки является библиографический 

поиск по запросам пользователей, то есть выполнение разного рода справок выполняемых 

на основе СБА – картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно - поискового 

аппарата, поиска в Интернете. Количество абонентов информации 16, из них групповой  

информации 3, индивидуальной 13 человек. Всего информировано 126 раз,  выдано 421 

экз. 

Каждый год вместе со школьным библиотекарем Немюгюнский филиал проводит 

библиотечные уроки для учащихся Ойской школы. Проведены следующие уроки: 

―Структура книги‖, ―СБА библиотеки‖, ―Откуда и как пришла книга‖, ―Художники 

иллюстраторы книг‖, ―Периодические издания, адресованные школьникам‖ и т.д. 

Регулярно проводятся экскурсии по библиотеке, беседы с читателями, подновляются 

уголки информации, уголки читателя. Наблюдается повышенный интерес к 

рекомендательной библиографии, особенно к ее малым формам: - «Писатели – юбиляры»,   

«Что и как мы читаем». Постоянными потребителями такого вида информации - 

библиографического обслуживания являются учащиеся школ, учителя, студенты.  В 

филиале каждый год пополняется база данных истории наслега, знатным людям, 

ветеранам войны и тыла.  

 

7.2  Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ. 

За отчетный год увеличилось количество выполненных справок по следующим 

филиалам – Мохсоголлохская детская библиотека, Октемская сельская модельная 

библиотека, Чапаевская сельская библиотека, Улах-Анская сельская библиотека, 

Бестяхская библиотека, Улахан-Анская сельская модельная, Чкаловский филиал, Синская 

сельская модельная библиотека, 2 Жемконская сельская модельная библиотека.  

Пожительная динамика отмечена в след филиалах в Чкаловской сельской модельной 

библиотеке, 2 Жемконской сельской модельной библиотеке, Мохсоголлохской детской 

библиотеке. Снижение наблюдается в ЦУБ, детском отделе, Мохсоголлохском филиале, 



58 
 
  

Булгунняхтатском филиале, Тит Аринском, Качикҥатском, Красно-Ручейском филиалах. 

По выполнению и выдаче библиографических консультаций улучшили результаты по 

сравнению с прошлым 2018 годом – МДБ, Октемский, Чапаевский, Синский, 2 

Жемконский.  

 Информационная работа библиотек-филиалов МЦБС осуществляется в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Широко используются все 

каналы информирования – телефон, СМИ (статьи в газетах), новостной раздел 

библиотечного сайта Хангаласской МЦБС, социальные сети.  

За отчетный год абонентами индивидуальной и групповой информации занимались 

планомерно и четко следующие филиалы: МДБ, Техтюрский, Октемский, Немюгюнский, 

Мохсоголлохский, Бестяхский, Улахан-Анский, Синский, Едяйский, 2 Жемконский, 

Качикатский, Хоточчунский. 

В числе индивидуальных абонентов – служащие муниципальных учреждений, 

педагоги детсадов и школ, пенсионеры, представители творческой интеллигенции; в числе 

групповых – сотрудники муниципальных органов управления и учреждений образования, 

члены читательских клубов и объединений, советы ветеранов и др. Информирование 

индивидуальных абонентов осуществляется по электронной почте, по телефону, по 

ватсапу, при личном посещении библиотеки.  

Информирование групповых абонентов осуществляется через издание и 

размещение библиографических списков и обзоров на информационных стендах 

учреждений, оповещение абонентов по телефону, электронной почте. При массовом 

информировании в библиотеках ЦБС применяются различные формы работы: Дни, 

Декады, Недели информации, информационные часы, просмотры новых документов, 

обзоры новинок, информационные стенды, публикации в печати, презентации книг. 

Массовое и групповое библиографическое информирование активно ведется на 

библиотечных сайтах. Помимо возможностей электронных каталогов предоставляют 

пользователям различные виды библиографической информации - информацию о новых 

поступлениях, виртуальные книжные выставки, путеводители по ресурсам удаленного 

доступа сети Интернет.   

В Октемской библиотеке ведется активная работа по индивидуальному и 

групповому информированию. Всего индивидуальным информированием охвачено 9 

постоянных абонентов.  В групповом информировании - всего 5 абонентов. Это 

воспитатели детских садов, муниципальные служащие, медицинские работники, 

пенсионеры, работники культуры. Массовое информирование осуществлялось через 

организацию и проведение Дней информации, Дней Новинок, час интересных сообщений. 

Библиотека проводит консультации, индивидуальные беседы с читателями о правилах 

пользования электронным каталогом, о правилах пользования библиотекой, системе 

расстановки книг в фонде и сохранности взятой на дом литературы. Возможность выхода 

в Интернет помогает школьникам и студентам готовить доклады, контрольные работы, 

искать ответы на вопросы викторины. Молодые читатели ищут услуги, отправляют 

портфолио на сайте разных организаций. Октемская сельская модельная библиотека 

уделяет большое внимание организации информационного и справочно-

библиографического обслуживанияя, предоставлению справок и библиографических 

услуг по запросам пользователей, формированию их информационной культуры. 

Выполнено – 748 справки и консультаций. Количество консультаций для читателей по 

работе со справочно-библиографическим аппаратом – 274. В рамках справочно-
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библиографического обслуживания в библиотеке выполнялись справки различного типа, 

которые распределились следующим образом: тематические – 179, уточняющие –125, 

адресно-библиографические – 95, фактографические -75. По целевому обращению 

запросы распределись следующим образом: в помощь учѐбе, в помощь работе, в помощь 

самообразованию. 

В Мохсоголлохском филиале в связи с данным фактом Дни информации стали 

проходить чаще , эффективнее и масштабнее. В эти дни  в актовом зале оформляется 

серия книжных выставок новинок по разным направлениям: "Современная женская 

проза", "Страницы истории", "Наши духовные ценности", "Внимание, детектив!" и т.д. 

Завершили год масштабным Днем информации «Книжная галерея года», где по 

тематическим разделам была  выставлена основная часть поступлений 2019 года.  Во всех 

залах библиотеки были размещены выставки. В библиокафе работали выставки 

«Библиоменю зарубежных стран» и «С новой книгой в Новый год» - литература для 

юношества и молодежи. В актовом зале была выставлена литература по отраслям: «Мир 

семьи», «Факторы здоровья», «Хранители духовной чистоты», «По страницам истории», 

«Человек-целый мир», «В мире прекрасного». Также  в Мохсоголлохской библиотеке на 

базе библиотеки с ноября продолжают свою работу бесплатные компьютерные курсы для 

пенсионеров и инвалидов.  С помощью компьютера пожилые люди смогут работать в сети 

Интернет, пользоваться порталом госуслуг; быстро и без очереди записаться к врачу; 

регистрироваться в социальных сетях; создавать свою электронную почту и т.д. Для 

улучшения качества обслуживания, повышения и популяризации деятельности, стараемся  

наращивать  свое присутствие в социальных сетях: Instagpam, и не так часто на  сайте 

МЦБС и на сайте муниципалитета. Проведены Дни специалиста: «В помощь учебному 

процессу» - для учителей в школе, где познакомили с новыми книгами, поступившими в 

фонд, собрали заявки на литературу по интересующим их темам, которые  выполняли во 

время библиодесантов  в школу. Во время библиодесанта в школу, активно предлагались 

педагогам и ученикам  новинки литературы и периодики поступившие в фонд. И для 

воспитателей д/сада «Аленушка» на  нашей площадке -  «Для вас, воспитатели»  беседа-

обзор о новинках поступивших в библиотеку, в помощь воспитанию дошкольников и мл. 

школьников в семье. Также Мохсоголлохским филиалом проведен День библиографии -

"Наша пресса на все интересы". Особое внимание уделено литературным журналам -

Смена, Юность, Полярная звезда, Путеводная звезда, Молодая гвардия. Филиал  принял 

участие в Улусном конкурсе буктрейлеров. Создали буктрейлер посвященный юбилею 

писателя Анатолия Алексина "Добрый гений" как конкурсную работу. Получили диплом 

1 степени. Подготовили и распространили в школе  буклет «Есть права и есть 

обязанности». 

В Качикатской сельской модельной библиотеке прошла презентация книги  Е.Л. 

Яковлева «С веком наравне», Л.А. Исаковой «Тыа сирин сэмэй учуутала», премьеры книг 

З.М. Лазаревой «Хоьооннорум», П.Н. Ермолаева «Ийэбит баар буолан». Проведены 

библиографические обзоры: «Здравствуй! Я -  новая книга» (обзор новых поступлений 

литературы); «Энциклопедия – источник знаний» (обзор выставки), «Не смейте забывать 

об этом» (обзор выставки), «Парад любимых книг» (обзор детских книг), «Лучше нет 

родного края» (обзор литературы о Якутии), Дни специалиста - 2, День библиографии – 2, 

День информации – 8, просмотры литературы – 10. Проведены экскурсии в библиотеку, 

беседы у выставки «Книга просит защиты», игра-встреча с героями любимых книг, 

библиографическая игра «Кто ищет, тот всегда найдет», «Детская периодика» (беседа, 

выставка периодических изданий), выставка новых поступлений «Книга 2019». 

В Едяйской сельской модельной библиотеке проведены Дни информации на такие 

темы: ―Первый якутский депутат‖, ―По следам наших предков‖, ―Я – новая книга‖, ― Что, 
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где, когда – по страницам наших газет ‖, ―Летопись великой Победы‖ и т.д. Продолжается  

работа библиотеки по созданию фактографических и тематических электронных баз 

данных.  В этом году библиотека усиленно занималась по сбору материалов к изданию 

книги «Трудовая слава земли Хангаласской» Собрали данные о 40 наших земляках. Также 

в 2019 году праздновали 50-летний юбилей совхоза «Орджоникидзевский». Библиотека 

собрала воспоминания тружеников села и фотоматериалы. Едяйцы, в связи с 

подготовительным работам по празднованию 150-летия бывшей почтовой станции Ат-

Дабан, вели поисковую работу по списку участников трудового фронта. Нашли данные о 

75 человек и дополнительные данные об этой станции. Также написали большую статью в 

газету «Хангалас». Также библиотека составила список потомков ямщиков Первой 

мировой войны. Работа ведется по акции «Бессмертный материнский подвиг», собраны 

данные матерей, чьи сыновья погибли в ВОВ. Библиотека нашла материалы о поэте- 

прозаике Киме Михайловиче Макарове, нашего земляка, родом с Хангаласского улуса, 

прожившем в г. Челябинске. Проведен День специалиста по теме «Мой первый учитель, 

моя родная школа». Библиотека постоянно ведет исследовательскую поисковую работу. 

Едяйская  библиотека имеет свой сайт, который работает и действует с 2011 года. Сайт  

работает плохо из-за плохого Интернета. Здесь имеются странички об истории сел. 

Наибольший  интерес пользователей имеет тема по истории и культуре приленских 

ямщиков, по которой в библиотеке имеется много материалов в  базе данных. Библиотека 

имеет  свою страничку в сети инстаграм и в ватсапе своя группа «Просто библиоблок». 

Филиал провел День специалиста «Мой первый учитель, моя родная школа…» с выходом 

на рабочие места, например, такие мероприятия прошли для работников администрации, 

школы. Библиотечные уроки  проводятся согласно программе. Едяйская библиотека-

музей вошла в проект «Виртуальная Якутия», сейчас каждый пользователь интернета 

может ознакомиться с музеем «Истоки». 

Выполнено справок и консультаций за отчетный период - 688, также справки 

выполняются через ватсап. Число обращений удаленных пользователей (по почте, 

стационарному телефону, факсу, ватсапу) – 171. 

Основными категориями граждан, с которыми работают библиотеки в этом 

направлении, являются дети, пенсионеры, люди с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. 

Техтюрская сельская модельная библиотека уделяет большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями. В стенах библиотеки читатели 

могут отдохнуть, общаться, получить необходимую им информацию. С администрацией 

наслега и ЦК ―Эркээни‖ проводятся мероприятия, в которых участвуют и инвалиды 

наслега. Организована доставка книг, журналов и газет маломобильным читателям на 

дому. За отчетный год в с. Октемцы прошел тематический вечер, посвященный Дню 

пожилых людей,  который приурочили к 100 летию ВЛКСМ. Совет ветеранов, 

объединение ―Дьүөгэ‖, библиотека и ЦК ―Эркээни‖ подготовили агитбригаду ―Төлөн‖ об 

орденах Ленинского комсомола и заняли в итоге 1 место. Вечер прошел с активным 

участием пожилых людей в конкурсах и викторинах. Также вместе с администрацией 

наслега, с обществом инвалидов, КЦ ―Эркээни‖ к ―Декаде инвалидов‖ для людей с 

ограниченнымми возможностями из сел Улах-Ан, Октемцы, Техтюр  организовали 

мероприятие ―Сурэҕим сылааһын эйиэхэ аныыбын‖, библиотека приняла участие в этом 

мероприятии с викториной ―Сулустаах чаас‖. На вечере участники соревновались в 

творческих спобобностях, пели, танцевали, играли в веселые игры, в итоге все остались 

очень довольны проведенным мероприятием. 

Одним из приоритетных направлений деятельности Качикатской модельной 

сельской библиотеки является работа с инвалидами. Велось обслуживание инвалидов  на 
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дому. Дети  - инвалиды являются активными пользователями нашего ЦОД. Уже не 

первый год библиотека работает совместно со специалистом МО «Качикатский  наслег» 

по социальной работе  М.Т. Тихоновой. Велось обслуживание пожилых людей на дому. 

Для них составляются информационные списки новых поступлений, проводились обзоры 

материалов из периодики, а затем на основе заявок составлялись комплекты книг и 

периодических изданий. Так в феврале была проведена беседа «Жить счастливо, всем 

бедам назло!». Ко Дню пожилых людей был организован тематический вечер «Мои года – 

мое богатство» (совместно с ЦК «Сарыал), была проведена викторина,  работниками    

культуры был организован поздравительный концерт.В Ко Дню белой трости оформлена 

книжная выставка  «Творчество без границ», посвященная творчеству незрячих поэтов. В 

декабре, ко Дню инвалидов посвящен цикл мероприятий. 2019 год в Хангаласском улусе 

объявлен в честь 300 – летия со дня рождения Софрона Сыранова (1719 – 1805) – 

правнука Тыгына, первого выборного головы улуса и области, депутата Екатерининской 

счетной палаты. Участвовали на форуме, ысыахе Эркээни 2019, посвященный 300- летию 

Софрона Сыранова. В нашей библиотеке была организована книжная выставка с обзором 

«Софрон Сыранов (1719 – 1805) – правнук Тыгына, первый выборный голова улуса и 

области, депутат Екатерининской счетной палаты», проведена беседа «Депутат Софрон 

Сыранов».  

На базе Мохсоголлохской библиотеки – филиала с ноября 2019 года продолжают 

свою работу бесплатные компьютерные курсы для пенсионеров и инвалидов.  С помощью 

компьютера пожилые люди смогут работать в сети Интернет, пользоваться порталом 

госуслуг; быстро и без очереди записаться к врачу; регистрироваться в социальных сетях; 

создавать свою электронную почту и т.д. Для улучшения качества обслуживания, 

повышения и популяризации деятельности, филиал старается  наращивать  свое 

присутствие в социальных сетях: Instagpam, и не так часто на  сайте МЦБС и на сайте 

муниципалитета. 

В Качикатской сельской модельной библиотеке количественные показатели 

работы как и в любой библиотеке зависят от имеющихся запросов,  в 2019 г. они 

выполнили 350 справок (тематические – 126, уточняющие – 69 , адресно-

библиографические – 80, фактографические - 75). Проведены библиотечные уроки: «Моя 

первая энциклопедия», «Словари – наши помощники», «К сокровищам родного слова», «О 

словах разнообразных»,  «Самостоятельная работа с книгой», «Как делают книги», «Книги, 

которые знают все», «Бережное отношение  к книге», «Первые шаги в информационный 

мир».  

Во 2-й Жемконской сельской модельной библиотеке за отчетный год проведена 

большая работа по обновлению фото- и видеоматериалов по достопримечательностям 

села Кердем, все данные внесены в полнотекстовую базу данных, подготовлены 

презентационные материалы. В этом филиале по реализации общественного проекта РС 

(Я) «Бессмертный материнский подвиг», приуроченного к 75-летию Великой Победы, как 

дань уважения и преклонения матерям, потерявшим сыновей в Великой Отечественной 

войне, для  увековечения имен матерей Якутии, потерявших сыновей на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проведена поисково-

исследовательская работа, сбор и систематизация информации, фотоматериалов, 

архивных документов об их судьбах. Все данные внесены в базу данных наслега. 

Составлен список ФИО солдатов, дат рождения, год призыва, когда и где погибли , 

ФИО матерей. Модельная библиотека уделяет большое внимание этой памятной дате, 

в 2020 году будут установлены новые информационные стенды памяти погибшим на 

фронтах Великой Отечественной войны, реконструкция обелиска в местности Күөл 

Онно, ведется  справочно-поисковая работа для выявления неизвестных солдатов, 



62 
 
  

планируется установка плиты с именами солдатов. В филиале к  300-летию  со дня 

рождения Софрона Сыранова (1719-1805)- правнука Тыгына, первого выборного головы 

улуса и области, депутата Екатерининской счетной палаты  проведен День информации 

«300-летие исторической личности Софрона Сыранова», также проведены библиотечные 

уроки. Филиалом проведено много разных мероприятий: библиотечные уроки, дни 

информации, просмотр литературы, диспуты, обзоры литературы, обзор новинок, 

презентации книги, презентации по различным темам, составили рекомендательный 

список краеведческой литературы, библиографические консультации, выставки-

просмотры, 8 информационных статей в газету «Хаҥалас», раздали информационные 

листки школьникам по внеклассному чтению с 3-9 кл., составили план чтения. Для 

родителей проводили информационный час по чтению, раздавали рекомендательный 

список книг, активно работает передвижка для учащихся 6, 8 классов, для детей детского 

сада «Туллукчаан» средней и старшей группы, для родкомитета школы, а также ведется 

индивидуальная работа с удаленными читателями, пожилыми людьми. Ознакомление с 

каталогом, работа с индивидуальными, коллективыми абонентами. Абоненты групповой 

информации-6, абоненты индивидуальной информации-21. В этом году вели поисковые 

работы материалов, фотографий по истории наслега, по топонимике, нашли много 

информаций, воспоминаний, все собранные материалы входят в базу данных библиотеки. 

Собраны папки по темам: родословная, стихи местных авторов, история организаций, 

история из архива, уһуйээннэр, совхоз «50-лет Октября», воспоминания, фотографии, 

знатные люди, клубы по интересам, достопримечательные места, ветераны ВОВ и тыла, 

памятные места, мастера-умельцы,общественные объединения. 

Также во II Жемконском филиале был организован  показ тематических 

презентаций на различных мероприятиях – презентации по темам для библиотечных 

уроков, улусных конкурсов: «Ваши права-ваши возможности», «Всеобщая декларация 

прав человека», «Сохраним природу»,  «Олонхо алыптаах дойдута», «Мин Ийэ тылым-

Саха тыла», ― Сиэдэрэй симэхтэр кистэлэннээх киэргэллэр», «Л.Я. Гермогенова аатынан 

Күөрдэмнээҕи норуодунай тыйаатыр», «Писатели-юбиляры 2019г», VIII улусная научно-

исследовательская конференция «Яковлевские чтения», «День Республики Саха 

(Якутия)», «Сүрэхтэн өрүүтүн сүппэккин»-презентация книги Ивановой Г.И.-Айтыына 

Уран. 

 В Улахан-Анской сельской модельной библиотекой коллективное и  

индивидуальное  информирование  осуществлялось в помощь образовательной,  

профессиональной, а также досуговой деятельности. На индивидуальном 

информировании состоит 12 абонентов, на групповом информировании – 5 пунктов. Ими 

охвачено 116 читателя, выдано 202  книг. Групповое информирование велось с помощью 

выставок-просмотров, обзоров, Дней информации, ставших уже традиционными. На 

групповом информировании в сфере образования – детские сад «Кыымчаан», II 

Мальжагарская средняя общеобразовательная школа, ООО конезавод «Борто», ветучасток 

и общественный совет наслега. Информирование осуществлялось текущими списками – 

«Новые книги», периодические издания, «В помощь специалисту», « Программа ППМИ». 

Массовое информирование осуществлялось через организацию и проведение Дней 

информации, Дней Новинок, информационно-просветительских часов, через ватсап.  За 

отчетный период выполнено 283 библиографических справок, что на 16 справок больше 

по сравнению с прошлым годом.  Основной категорией пользователей, обращающейся за 

справками, являются   взрослые. Все выполненные библиографические справки занесены 

в тетрадь учета библиографических справок. Подготовлены рекомендательный список 

литературы – 3, в т.ч. для детей -1, взрослых – 1, молодежь-1.  
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За 2019 год отмечается увеличение многими филиалами показателей по 

проведениею Дней информации. Хочется отметить Синский, Бестяхский, Кытыл 

Журинский, ЦУБ. МДБ. 

В I Жемконской сельской модельной библиотек создаются и используются 

собственные готовые мультимедийные ресурсы при проведении мероприятий. 

Расширяется страница о 1 Жемконе на портале Саха Википедия. Регулярно ведется работа 

с каталогами библиотеки: своевременно отражаются в каталогах, все новые поступления и 

перемещение фонда. Ведется краеведческая картотека. Выполняется работа по 

библиографическим справкам. Проводятся библиотечные уроки по культуре чтения, по 

работе с информационными ресурсами библиотеки. Пополняется информационный стенд. 

Проводятся экскурсии и консультации. Экскурсии проводятся для маленьких и новых 

читателей. Библиотека открыла страницу в социальной сети Инстаграм по адресу 

@zhemkon. Здесь публикуются новости, реклама библиотеки. За 2019 год сделано 25 

публикации, имеет 80 подписчиков.  Также библиотека ведет тематическую страницу в 

социальной сети Инстаграм по адресу @literature_gfwar. Она посвящена военной 

литературе ВОВ. За год сделано 100 публикаций, на данный момент имеет 218 

подписчиков. В общей сумме имеет 285 публикаций. Страница не имеет аналогов в сети 

Инстаграм, является единственной страницей, посвященной этой теме военной 

литературы. 

Районной Детской библиотекой за отчѐтный период выполнено 812 справок и 

консультаций по различным темам и запросам. Проведены 21 библиотечный урок и 33 

беседы различной тематики: по истории создания книги, экологии, беседы и уроки по 

писателям - юбилярам, уроки по правам ребенка, родном крае, о здоровом образе жизни, 

об использовании каталогов, картотек, словарей, справочников и т.д.  

Регулярно ведется индивидуальное и коллективное информирование читателей в 

детской библиотеке, составляются рекомендательные списки. Обслужено 15 абонентов 

индивидуальной информации и 4 групповой. Для абонентов индивидуальной информации 

ведется информативная работа, информирование читателей о книжных поступлениях, 

составляются индивидуальные рекомендательные списки. Клиентами групповой 

информации являются слушатели Детской Академии права, участники театрального 

кружка «Маска», клуб интересных встреч, клуб любителей чтения «Библиодетки», а также 

школьные библиотекари, методисты и воспитатели ДОУ, с которыми ведется тесное 

сотрудничество. Составлены рекомендательные списки летнего чтения, к проекту 

«Волшебный рюкзачок» (нач. классы), первоклассникам и дошкольникам МБДОУ 

«Ромашка».  

Информация о проведенных мероприятиях, новых поступлениях даѐтся на сайт 

нашей библиотеки biblio.xangalas.ru, в социальных сетях Instagram, ВК «Новости 

Покровска и Хангаласского улуса», газету «Хангалас», а также на информационный 

портал детских библиотек РС(Я).   

Мохсоголлохская детская библиотека (МДБ) 18 марта провела информационный 

час «Мы вместе, мы едины», посвященный 5-летию присоединения Крыма к России. 

Внестационарное мероприятие проходило в МБУК «Мохсоголлохский центр помощи 

детям» оставшимся без попечения родителей. В ней приняли участие 12 детей 1 взр. Для 

детей была заранее подготовлена яркая презентация в виде виртуального путешествия по 

достопримечательным местам Крыма. Также МДБ провел «Час мужества и патриотизма» 

- под таким названием провели библиотечный урок, посвященный  ко Дню Победы в ВОВ 

1941-1945г.г. работала книжная выставка, отражающая подвиги детей во время войны по 

произведениям А.Гайдара, А.Лиханова,  В.Катаева, Е.Ильиной. С особым вниманием дети 

приняли участие в мультимедийной игре «Победа будет за нами». Интерес у читателей 
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вызвал стенд «Строчки опаленные войной». В ней отражались солдатские письма-

треугольники родным из поля боя. Стихотворения, посвященные воинам-солдатам и 

фотографии тех лет никого не оставили равнодушным, кто посетил этот день нашу 

детскую библиотеку. В мероприятии приняли участие всего 25 детей. Присутствовали 

воспитанники из Центра временного содержания детей, они приняли участие в Мастер-

классе по изготовлению «Звезды Победы» своими руками. Звезда получилась в формате 

3D разных размеров. Дети унесли «Звѐзды Победы» своим бабушкам и дедушкам, тем, кто 

«ковал» победу в тылу, в знак глубокой благодарности за Великую Победу.  

Немюгюнской сельской библиотекой-филиалом всего выполнено справок – 805, в 

т.ч. тематических - 64, уточняющих – 229, адресно-библиографических – 445, 

фактографических – 67.  

Отделом обслуживания (ОО) центральной улусной библиотеки за отчетный год 

выполнено справок 1783: тематических - 891,  уточняющих – 495, адресно-

библиографических - 237, фактографических - 160. ОО ЦУБ за отчетный год проведено 

Дней информации – 13. Отдел тесно сотрудничает с КСЦОН и через каждую неделю 

проводит массовое мероприятие согласно Соглашения о совместной деятельности,  

библиотека провела 5 бесед по культуре и традиции народа Саха, Дни информации по 

новым поступлениям 2 раза, ―Книги о культуре и традии народа Саха‖- 8 раз, ―С. 

Сыранову 300 лет‖- 3 раза, обзоры литературы - 4 раза  ―Эдэр сааспыт кинигэлэрэ‖- 1 раз 

и  диктант ―Сиэри – туому тутуЬуу‖ . Организовано в ОО ЦУБ просмотров новых 

поступлений литературы- 5. 

7.3 Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

 

   7.3.1. ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

 

Кол-во читателей – 1736 

Кол-во книговыдачи – 5686 

Кол-во циркуляции – 7611 

СОДЕРЖАНИЕ ПРОЦЕССА 
ВБА МБА 

План Вып. План Вып. 

Степень участия подразделений ЦБС 27 26 15 14 

Выдано печатных изданий - 5686 -  

Получено экз.по ВБА - 7611  182 

Привлечено читателей - 1736   

Выдано экз. по индивид, требованиям  1028   

Составлено комплектов  54   

Новые поступления     

Выбытие  -   

Площадь помещения отдела  60м2   

Штаты  1 ед.   

 

7.3.2. СОДЕРЖАНИЕ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ 

 
1. УПРАВЛЕНИЕ  ПРОЦЕССАМИ 

 За отчетный год по сравнению с 2018 годом  отмечается повышение  показателей  

по циркуляции  на  1738 книг и  читателям на 414; снижение показателя по к/выдаче на  

385.  Всего выполнено 1028 запроса, тематических комплектов  - 54. При циркуляции  в 
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основном использованы фонды  отделов  ЦУБ,  также  при выполнении запросов были  

использованы фонды филиалов (Техтюрский, Октемский, Немюгюнский, 

Мохсоголлохский, МДБ, Булгунняхтахский, Улахан-Анский, Чкаловский, Едяйский). Есть 

филиалы, которые  не пользовались ВБА и МБА  в своей работе. Это говорит о том, что 

библиотекари не ведут работу по выполнению индивидуальных запросов своих читателей.                                                                                                                                                                                                                                                                                 

2. МЕТОДИЧЕСКАЯ И БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ РАБОТА 

Методическая  работа:  отчетный год показал, что  работа  по учету, отчету и  

ведению документации очень слабая, хотя в течение года оказана методическая и 

практическая помощь молодым специалистам и всем, кто нуждается,  но результата 

почти нет. 

Библиографическая работа:   страничка отдела рекламного характера и заказа  книг 

on-line на  сайте ЦБС второй год  не работает.  В отделе ведется алфавитный каталог, 

который  своевременно пополняется по мере поступления новых книг. Кроме запросов 

выполняются   библиографические справки. 

 3. ОРГАНИЗАЦИЯ  МБА и ЭДД 

В целях оперативного предоставления  документов пользователям  по МБА 

сделано  заказов  на 232 документа, из них удовлетворено - 182 заказа, отказано – 50. 

В основном услугами МБА пользовались отдел обслуживания центральной 

улусной библиотеки. Из библиотек-филиалов пользовались: МДБ, Октемский, Улах-

Анский, Немюгюнский, Мохсоголлохский, Бестяхский, Булгунняхтахский, Улахан-

Анский, 1 Жемконский, 2 Жемконский, Качикатский, Красно-Ручейский филиалы. По 

сравнению с предыдущим годом отмечается активизация услугами МБА в  6 библиотеках. 

За отчетный год по ЭДД  доставлено всего 277 документа, по ватсап - 30. По 

использованию ЭДД отмечается повышение показателя  на 29. Также надо отметить, что 

если в прошлом году ЭДД была  в основном по периодическим изданиям, то в 2019 году у 

пользователей  появился интерес к электронным книгам. 

4. ФОРМИРОВАНИЕ ФОНДА ОТДЕЛА 

      В связи с подготовительными работами к переезду в новое здание, в отчетном году 

проведена большая работа по инвентаризации книжного фонда отдела. По итогам этой 

работы уточнен фонд, составлены акты  списания книг по ветхости, устаревшие по 

содержанию и утерянные.   

 

7.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

Важным направлением деятельности библиотек  является работа по формированию 

информационной культуры пользователей. В библиотеках используются самые 

разнообразные формы: библиотечные уроки, библиографические обзоры, игры, квесты, 

уроки информационной культуры, Дни информации, Дни специалиста, экскурсии, медиа-

уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и т.д. 

В Качикатской сельской модельной библиотеке каждое массовое мероприятие 

библиотеки сопровождается рекламными изданиями - это и красочные объявления, 

листовки, а также используются  слайды, презентации. Успешная рекламная 

деятельность библиотеки - это средство формирования положительного и позитивного 

общественного имиджа библиотеки. Для проведения крупных массовых мероприятий в 

течение года были оформлены презентации: «Золотые семьи села» ко дню семьи, «Ханалас 

улууьун олонхоьуттара уонна норуот ырыаьыттара» тематическому вечеру, посвященному 

ко Дню Олонхо   и др. Филиалом было издано 5 информационных листов с информацией о 

писателях. Среди рекламной продукции 2019 года можно выделить следующие издания: 

буклеты, рекламирующие мероприятия библиотеки «Аа5ар бала5анна ыалдьыттаа», 

«Священный бой поэзии строкой». Оформляются информационные листы о правилах 
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пользования библиотекой, мероприятиях, новинках библиотеки, выписываемой периодике, 

благодарность читателям. Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими 

силами на своем оборудовании. О проведенных или планируемых мероприятиях 

библиотека по-прежнему сообщала на страницах ватсап группы «Хачыкаат», «Хангалас 

Библио» и в социальной странице Инстаграм.  

     В Улахан-Анском филиале в целях  формирования информационной культуры у детей 

проведены 5 библиотечных уроков: урок-знакомство с библиотекой «Здравствуй, 

книжкин дом!», «Правила обращения с книгой», «Всем классом в библиотеку», 

«Периодика для младших школьников», «Выбор книг».  

 

      7.5.  Деятельность  Публичных  центров  правовой  и  социально  значимой 

информации. 

Место в структуре библиотеки: Центр правовой информации действует при отделе 

обслуживания улусной библиотеки. С 2006 г. при ЦПИ работает Центр общественного 

доступа.  

Количество штатных единиц – один, зав. ЦПИ. 

Техническое оснащение ЦПИ: 1 компьютер, принтер; 

ЦОД: 2 компьютера 

Основная цель Центра правовой информации (ЦПИ) – обеспечение открытого 

доступа правовой и социально-значимой информации для всех структур общества и 

каждого жителя в отдельности  

Показатели по итогам 2019 года  

 показатели 2017 2018 2019 +/- 

1. пользователи 274 270 244 - 26 

2. Число посещений 1220 

меропр. 

- 579 

1296 

меропр. – 

557 

1227 

меропр. – 

635 

-69 

Меропр. 

+78 

3. Выдано документов 1931 2347 2354 + 7 

4. Выполнено справок 515 465 

Темат. –

327 

Адрес. –

138 

531 

Темат. – 

427 

Адрес. – 

104 

+ 66 

5. Проведено индивид.  

консультаций 

362 318 347 + 29 

6. Введено записей в БД «Офиц. 

Документы РС (Я)» 

145 107 123 + 16 

7. Составлено заявлений, писем 19 18 11 - 7 

8. Выслано по элек./почте 32 108 106 - 2 

9. Принято справок по телефону 32 26 34 + 8 

 

В сравнении с 2017 - 2018 годами незначительно сократилось число пользователей 

и посещений, выдача документов осталась на прежнем уровне.  

В 2019 году ЦПИ посетило 1227 человек, из которых 635 в массовых 

мероприятиях. По телефону за консультацией обратилось 34 жителя. Постоянными 

пользователями ЦПИ являются представители социально-незащищенных слоев 
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населения: пенсионеры (105), инвалиды (11), молодежи (26). Число служащих составляет 

79.  

В  работе Центра правовой информации широко используются правовые ресурсы 

Интернета. Предоставление официальной правовой документации осуществляется с 

помощью справочно-правовой системы «Консультант Плюс». 

За год получили индивидуальные консультации 347 человек. Пользователям была 

оказана правовая помощь по трудовым спорам, возмещении ущерба, раздел имущества 

между супругами, жилищному праву. Несколько примеров, достигнутых при правовой 

поддержке ЦПИ: 

1. Группа жильцов обратилась по поводу недоделок после капитального 

ремонта многоквартирного дома. Сотрудником ЦПИ было составлено письмо от имени 

жильцов дома в Управление по строительному и жилищному надзору РС (Я), в результате 

чего комиссия Управления провела проверку и недоделки были устранены. 

2. На иждивении супругов пенсионеров с рождения находился их внук. С 

помощью ЦПИ собрали документы и составили заявление в районный суд об ограничении 

родительских прав их дочери на внука. Супруги законно оформили опекунство. 

3. Женщину онкобольную в наслеге работодатель уведомил об увольнении по 

причине длительного больничного листа. После составления заявления о незаконном 

решении по Трудовому кодексу, права женщины были восстановлены. 

4. Студенту очнику, родители которого инвалиды, сотрудником ЦПИ было 

составлено ходатайство на имя председателя общества инвалидов Хангаласского улуса, 

после которого студент получил место в общежитии. 

В Центре правовой информации любой желающий может получить реальную 

юридическую помощь безвозмездно, что в современных условиях очень актуально и 

способствует повышению юридической грамотности и социальной защищенности. Всего 

за год было составлено 11 исковых заявлений, писем, в результате которых были 

вынесены положительные решения. 

 

     В ЦПИ планомерно осуществляется массовое информирование по 

социально-значимым и вопросам правовой тематики. 

  При решении сложных вопросов граждане получают в ЦПИ полные адреса 

республиканских судебных органов, график приема, часы работы, контактные телефоны.  

Для жителей наслегов правовые консультации и справки проводятся по телефону и 

электронной почте.  

Фонды: Книжный фонд ЦПИ составляет около 250 экземпляров книг, большая 

часть которой устарела по содержанию. За отчетный год списано 87 экземпляра книг как 

устаревших по содержанию. Количество новых книг, поступивших за год – 22. 

В 2019 году подписки на периодические издания не было, кроме газеты «Ил 

Тумэн». 

Справочно-поисковый аппарат (информационные ресурсы): 

Информационные ресурсы Центра представлены справочно-правовыми системами 

«Консультант Плюс»: 

- Российское законодательство, 

- Республика Саха (Якутия), 

- Судебная практика, 

- Финансовые и кадровые консультации 

За текущий год выдано пользователям СПС  - 445 текстов документов. 

 

Массовая работа по правовому просвещению населения. 
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Основная цель деятельности Центра правовой информации направлена на 

формирование правовой культуры и развитие правосознания населения района. 

Сотрудником ЦПИ ведется целенаправленная просветительская работа среди 

населения города и района по правовым вопросам. 

Центр правовой информации осуществляет индивидуальное и групповое 

информирование читателей, оказывает бесплатное консультирование, проводит обзоры по 

новому законодательству, официальных документов, оформляет выставки просмотры 

правовой литературы, создает базу данных официальных документов и др. Население 

активно пользуется услугами бесплатного правового консультирования по самым 

различным вопросам.  

 На протяжении многих лет ЦПИ работает постоянно по двум проектам: 

1. Проект «По лабиринтам права» адресован людям пожилого возраста, 

ветеранам, малоимущим слоям населения с 2009 года. 

2. Проект «Восхождение по ступенькам права» - предназначен для молодежи, 

студентов и учащихся школ, работает постоянно с 2003 года. 

Так по проекту «По лабиринтам права», которая действует с 2009 года, была 

продолжена совместная работа по правовому информированию пожилых и инвалидов в 

Хангаласском филиале Республиканского Комплексного Центра социального 

обслуживания населения. Регулярно в месяц 2 раза, для каждого нового заезда пациентов, 

ЦПИ проводит правовые часы. Всего за отчетный год ЦПИ провел 20 информационных 

часов на правовые темы, 5 из которых выездные по наслегам. Общий охват составляет 353 

человека.  

В ходе мероприятий ЦПИ предоставляет и комментирует официальные 

нормативные документы, разъясняет новые законы, а также возможные варианты решения 

проблем пожилых людей.  Чаще всего вопросы поступают по пенсионному, жилищному 

праву, по социальной защите. Пожилых граждан интересуют вопросы наследства, 

завещания, дарения; в чем их различие.  Особенно актуальным такие Дни информации 

были для пациентов из наслегов. 

Стремительно развивающиеся технологии и возрастные болезни становятся 

причинами обмана пожилых людей. Вызывает беспокойство рост числа обманутых 

жителей. Поэтому большим интересом среди слушателей пользуется тема «Безопасность 

пожилых», в котором рассказываю о различных видах мошенничества, таких как 

телефонные звонки, визиты различных распространителей лжепродукций. О том, как 

обезопасить себя в подобных ситуациях; как вести себя в быту и на улице одиноко 

проживающим пенсионерам, чрезвычайных ситуациях и т.д.  

Актуальным оказался вопрос и о защите прав потребителей. 

ЦПИ проводит выездные мероприятия. Среди сельского населения особенно 

актуальны беседы по разъяснению нового в законодательстве, для многодетных семей, о 

новой пенсионной реформе. 3 апреля сотрудник ЦПИ провел встречу для общественности 

поселка Мохсоголлох по разъяснению и обсуждению новых законов. 

Для населения сел Тит-Ары, Хоточчу, 1 Жемкон,Улах-Ан провела час правовой 

информации по разъяснению новых законов для многодетных семей, вопросам ипотеки и 

др. Все желающие получили ответы на поставленные правовые вопросы. 

Ведется совместная работа с районным Обществом слепых. 14 марта, 15 октября, 

15 ноября  -  Центр правовой информации участвовал в работе круглого стола в рамках 

международного Дня слепых «Белая трость», в ходе которого были даны ответы и 

разъяснения участникам по их вопросам. Охват – 86 человек.  

Работа с молодежью 
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Задача ЦПИ – правовое просвещение и профилактика правонарушений среди 

молодежи и школьников, основной целью которого является воспитание правовой 

культуры и юридической грамотности подрастающего поколения. 

В этом направлении Центр работает по проекту «Восхождение по ступенькам 

права» с 2003 года. Проект включает комплекс мероприятий, направленных на 

популяризацию правовых знаний, профилактику правонарушений среди 

несовершеннолетних. В течение года среди учащихся покровских школ и Покровского 

колледжа проводились беседы, выставки, обзоры книг по самым различным темам права. 

Профилактика антиобщественного поведения детей и подростков является частью 

работы Центра правовой информации. В течение года проводились Уроки права по 

самым различным темам: профилактика правонарушений и преступлений; защите прав 

потребителей и др. 

Уроки права проводятся регулярно по плану ЦПИ и совместно со школами и 

Покровским колледжем. Все уроки проводятся с участием слушателей, с решением 

различных ситуаций, тестов. По каждой теме используются презентации и видео. 

20 марта традиционно прошел День правовых знаний в РС (Я) среди учащихся 

покровских школ. Это информация о ЦПИ, беседы по профилактике правонарушений 

среди молодежи, игра-викторина по праву. Все мероприятия сопровождались просмотром 

презентаций, ситуационными играми. Охват – 62 учащихся. 

27 сентября - Единый урок государственности среди студентов: беседа, просмотр 

видеоролика о роли МСУ, презентация, книжная выставка. Охват – 26 уч-ся. 

 16 ноября для учащихся Хоточчунской средней школы был составлен и проведен 

видеоурок по Праву. Учащиеся заранее задали интересующие их вопросы, на которые 

получили ответы в ходе видеоурока. Всего было задано 8 вопросов. 

Традиционно прошел День правовой помощи детям 21 ноября, в котором приняли 

участие школьники ПСОШ № 1. Уроки прошли по теме «Вредные привычки: курение, 

алкоголь, токсикомания, игромания». Ребята очень активно участвовали в обсуждении 

темы, была представлена интересная, содержательная презентация.  

Беседа по профилактике правонарушений среди подростков прошла 20 июня для 

воспитанников летнего лагеря покровских школ (охват 23 школьника) 

 Ко Дню защиты прав человека и Дню Конституции Российской Федерации 

сотрудник ЦПИ провел выездной Урок права для учащихся Тит-Аринской средней 

школы, в котором приняли участие 32 учащихся. 

Также по просьбе Покровской школы № 1 для старшеклассников провела беседу 

«Профессии XXI века», охват 18 человек.  

 

Справочно-библиографическая работа ЦПИ 

   

Центр правовой информации продолжает формировать фонд опубликованных и 

неопубликованных документов, принимаемых органами власти МР «Хангаласский улус». 

Постоянно пополняется сводная база данных «Официальные документы РС (Я)», в 

которую вводятся все официальные документы МР «Хангаласский улус» и районного 

Совета депутатов, опубликованные в газетах «Хангалас» и «Хаҥалас».  Всего за год ввела 

123 документа, при плане 100 записей.  Все записи введены полностью за год,  

Для обеспечения граждан Хангаласского района общедоступной правовой и 

социально значимой информацией с 2011 года ЦПИ   ведет собственный социально-

ориентированный сайт  WWW.PRAVO.XANALAS.RU. 

На сайте регулярно обновляется раздел «Новости», в котором публикуются самые 

актуальные новости российского и регионального законодательства социального 

характера. Разделы «Полезная информация», «Новые книги» и др. Все информационные 

http://www.pravo.xanalas.ru/
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списки, создаваемые ЦПИ, публикуются на сайте для использования в работе сельских 

филиалов. 

Отчет по сайту за год: 

Посетителей  - 533 

Просмотров – 1051 

Визитов – 559 

Центр правовой информации ежегодно оказывает помощь ЦССИ ФСО России в РС 

(Я) в проведении социологических опросов на общественно-политические темы среди 

населения. Опрос проводится среди таких категорий, как рабочие, служащие, пенсионеры 

и др. Проведения социологических опросов занимают очень большое количество времени, 

охватывают большое количество вопросов и респондентов (25 человек). Всего за 

отчетный год проведено 9 опросов, с охватом 112 человек.  

3 декабря ЦПИ и все филиалы Хангаласской ЦБС приняли активное участие в 

проведении Всероссийского юридического диктанта среди населения района. 

Методическая работа ЦПИ. 

Центр правовой информации является методическим центром для всех библиотек-

филиалов по предоставлению правовой информации и правовому просвещению 

населения. Все филиалы ведут целенаправленную работу по правовому просвещению 

населения, используя в своей работе современные формы массовой работы. Такие как 

беседы-диалоги, брейн-ринги, ролевые игры и др. В библиотеках оформлены правовые 

уголки, постоянно действующие выставки. Библиотеки работают в тесном сотрудничестве 

с местными администрациями, депутатами, организациями и учреждениями села. 

Ежегодно все библиотеки-филиалы проводят различные мероприятия по таким 

важнейшим датам как День государственности, День Конституции, День правовой 

помощи детям. Например, Октемский филиал провел брейн-ринг, в котором принимали 

участие команды депутатов МО «Октемский наслег», МО «Техтюрский наслег», МО 

«Жерский наслег» и команда глав МО. Команда состоялась из 6 человек. Команду 

возглавляли главы Муниципальных образований. На игру были приглашены 

Председатель Совета депутатов Хангаласского улуса, начальник управления культуры 

Хангаласского улуса С.В. Громова. Организаторами Брейн-ринга были Октемская 

сельская модельная библиотека, Техтюрская сельская модельная библиотека, Чапаевская 

сельская библиотека Хангаласской МЦБС. 

Мохсоголлохская библиотека ко Дню государственности РС (Я) провела Брейн-

ринг «Знай наших!» между командами представительной и законодательной власти.  

Качикатская библиотека - книжная выставка с обзором «27 сентября – День 

государственности Республики Саха (Якутия)» (выставлено -27, выдано -11). И была 

проведена викторина «Якутия – край родной!» (охват - 25); 

В День единства библиотека подготовила и провела обзор по книжной выставке 

«Россия – родина моя» и день информации «Россия – в единстве наша сила» - 3 ноября 

2019 г. Охват: 18; 

С по 10 декабря все библиотеки наслегов приняли активное участие в Третьем 

Всероссийском правовом (юридическом) диктанте. 

Активную работу по правовому просвещению населения проводит 

Мохсоголлохский филиал. Регулярно проводятся правовые часы по новому 

законодательству, приглашают сотрудника с Центра правовой информации.  Например, по 

таким темам как «Работа жилищных кооперативов в свете законодательства», «Есть права 

и есть обязанности» для школьников.  

В этом филиале проводятся курсы «Основы компьютерной грамотности», всего 

провели 10 занятий, охват 70 чел. Кроме этого организовали час правовой культуры 

«Учимся работать с интернет-порталом «Государственные услуги». 
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В Бестяхском филиале проведен Урок-беседа о безопасности по сказкам 

«Путешествие по сказкам» для дошкольников детского сада «Ручеек». Охват-23, 28.03.19. 

 Правовой турнир «Закон и ты» среди начального звена охват-22, 19.11.2019 

совместно с МБУК КСК «Олимп». 

Ролевая игра «Азбука прав молодого избирателя» среди старшего звена –охват-12, 

20.11.2019. совместно с МБУК КСК «Олимп». 

В Качикатском филиале для людей пожилого возраста в библиотеке была 

организована и проведена встреча-диалог "Право, и мы". Специалист администрации 

подробно рассказал о пенсионном законодательстве, о льготах, о том, как получить звание 

"Ветеран труда" и ответил на вопросы, которые интересовали присутствующих. 

Библиотека к этому мероприятию подготовила и провела обзор по книжной выставке 

"Когда старость в радость». Охват: 27 

- в «День местного самоуправления в России» провели цикл мероприятий: 

-  правовая игра «Закон приходит к нам на помощь»; 

-  познавательно - правовой час «Это Родина моя – Россия»; 

- информационный час «Местная власть на селе». Охват: 20; 

- книжная выставка «Это все о России», познавательно – правовой час «Это Родина 

моя - Россия» - 10 июня 2019 г. Охват: 12; 

В библиотеке села Октемцы оформлен уголок «Знание законов – решение ваших 

проблем». Провела беседу «Как формируется ваша будущая пенсия». Для детей провели 

час интересных сообщений «Твои права от А до Я». Оформлена книжные выставка «Все 

вправе знать о праве». К дню Конституции в библиотеке провели час истории «Я человек 

и гражданин», оформили книжную выставку «Исторические вехи Российской 

Конституции». 

В библиотеке села Синск провели круглый стол для студентов «Правовая культура 

молодежи»  – охват 19 ч. 

«Я патриот, а это значит….» - диспут  между учениками 9-11 классов, охват 21 уч.  

«Гонка лидеров» - мегаигра между руководителями организаций. Охват – 36 ч. 

«Судьба страны в твоих руках» - час молодого избирателя. Охват – 9 ч. 

Кытыл-Дюринский филиал провел для жителей наслега правовые часы, такие  как 

для лиц предпенсионного возраста  «Кому  скоро  на  пенсию»,  «Компенсация  

многодетным  семьям» для многодетных  семей, для молодежи села  «Все  для  молодой  

семьи».   

    Хоточчунский филиал регулярно проводит в местной школе Инфопеременки на 

различные темы. 12 декабря  на тему: «Конституция РФ – основной закон государства» 

(охват: 16, из них взрослые-2, дети- 12, молодежь-2).  

    18 ноября - Лекториум для учащихся школы, ко дню Международной 

информации на тему: «Права и обязанности детей» (охват: 8, из них дети-22, взр-6). 

Во 2 Жемконском филиале  оформлена книжная выставка «Правовая информация», 

проводятся беседы по праву среди взрослого населения и местной школе.       

 -«Ваши права - ваши возможности» показ презентационного слайда; 

- "Каждый ребенок имеет право" книжная выставка;     

  

№ 
№ п/п 

Плана 

Содержание пункта Плана 

реализации Концепции 

повышения правовой 

культуры населения 

Республики Саха (Якутия) на 

2012-2016 годы» 

Срок 

реализации 

Мероприятия (рекомендации), 

составленные ОПИ НБ РС (Я) 
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1 15 

Организация и проведение 

бесплатных юридических 

консультаций для населения  
 

ЦПИ регулярно проводит 

бесплатные консультации 

населения, помощь в 

составлении жалоб, исковых 

заявлений.  

Всего правовых справок – 531 

Из них темат. – 427; адрес. - 104 

Всего проведено –  347 

юридических консультации 

Из них по телефону – 34; 

Выслано официальных 

документов по электронной 

почте – 106; 

составлено – 11 исковых 

заявлений 

2 23 

Проведение декады, 

посвященной Всемирному дню 

защиты прав потребителей. 

День открытых дверей, круглые 

столы, консультации и 

семинары по вопросам защиты 

прав потребителей 

  

3 25 

Организация деятельности 

Центров правовой информации 

на базе общедоступных 

библиотек Республики Саха 

(Якутия) 

 
 

4 26 

Создание на базе 

общедоступных библиотек 

Общественных приемных 

Управления Министерства 

юстиции РФ по Республике 

Саха (Якутия) и Службы 

судебных приставов 

  

5 29 "Правовые часы" для населения 
 

 Проект «По лабиринтам 

права».   

Правовые часы в Хангаласском 

филиале РКЦСО для пожилых, 

ветеранов и инвалидов 2 раза в 

месяц. Всего проведено за год 

20 правовых часов с охватом 
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353 чел. 

Из них 5 выездных мероприятий 

по наслегам. 

- 3.04. –встреча с 

общественностью п. 

Мохсоголлох по обсуждению 

новых законов – охват 18 чел. 

-  10.12. - Правовой час для 

жителей села Тит-Ары 

Совместная работа с районным 

Обществом слепых. Правовая 

информация для членов ВОС. 

Всего 3 встречи с общим 

охватом – 86 чел. 

Проект «Восхождение 

по ступенькам права» 

20.03. День правовых знаний в 

РС Я) для учащихся покровских 

школ. Охват – 62 учащихся; 

-27.09. Единый урок 

государственности для 

студентов Покровского 

колледжа. Охват – 26 уч-ся 

16.11. – видеоурок для учащихся 

Хоточчунской средней школы. 

Ответы на вопросы по праву. 

20.06. – беседа по праву для 

детей летнего лагеря покровских 

школ. Охват – 23 уч-ся 

10.11. – выездной урок права в 

Тит-Аринской средней школе. 

Охват – 36. 

12.11. – беседа «Профессии 21 

века» ПСОШ № 1, охват 18 уч-

ся. 

21.11. - День правовой помощи 

детям. Всего проведено 3 

беседы по праву с охватом 42 
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учащихся покровских школ.  

6 30 Дни открытых дверей 
2012 – 2016 

годы  

7 39 

Ведение текущей 

библиографической базы 

данных «Официальные 

документы Республики Саха 

(Якутия) (2005)» 

2012 – 2016 

годы 
Введено – 123 документа 

8 58 

Выпуск буклетов о Центрах 

правовой информации, их 

ресурсах и услугах 

По 

отдельному 

плану 

Рекламные буклеты о 

деятельности ЦПИ в «Новости 

Покровска» 4 раза 

9 59 

Выпуск буклетов, листовок, 

книжных закладок для 

читателей правовой тематики 

По 

отдельному 

плану 

Социологические опросы 

населения ЦССИ ФСО России. 

Всего проведено – 9 опросов, 

охват – 112 респон. 

 

Выводы 

 Центр правовой информации сегодня востребован у жителей города и наслегов в 

плане предоставления бесплатной правовой помощи. Особенно это важно для категории 

малоимущего населения, безработных, многодетных семей и конечно людей пожилого 

возраста. 

Ознакомление населения с правовыми актами в настоящее время происходит, 

главным образом, через средства массовой информации, которые не обеспечивают 

необходимой полноты освещения и возможности избирательного получения информации 

по конкретному вопросу. Из-за высокой стоимости не всем доступны консультации 

юриста и электронные справочные правовые системы. Библиотека является одним из 

наиболее действенных каналов распространения правовой информации среди широких 

слоев населения, в первую очередь социально незащищенных. 

Центр правовой информации и библиотеки-филиалы Хангаласского улуса 

планомерно осуществляют массовое информирование населения по социально-правовым 

вопросам с использованием разнообразных наглядных, печатных и комплексных форм 

работы.  

Граждане ежедневно обращаются в ЦПИ за помощью и на личном приеме, и по 

телефону. По всем обращениям получают положительные ответы и выигрывают в судах.  

Жители наслегов пользуются услугами Центра благодаря выездным мероприятиям 

совместно с сельскими филиалами, по сайту ЦПИ.  Получают правовую информацию по 

новому законодательству, а также ответы на все интересующие их вопросы. 
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Отчет ЦПИ/ЦОД  МУ «Хангаласская ЦБС» за  2019 год 

 

Название 
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Сводные данные 

ЦПИ/ЦОД  МЦБС 

(назв.) 

386 1823 958 2960 528 1725 650 412 123 912 467 445 9 5  16402 

В т.ч. Центральная 

районная 

библиотека 

244 1227 635 2354 400 1397 531 347 123 6         72 227 445 9 5  9320 

 

В т.ч. ЦОД 

Качикатский фил. 

61 366 115 305 89 66 45 8             162 162   -  957 

ЦОД 

Мохсоголлох. 

филиал 

81 230 208 301 39 262 74 57               78 78     6125 
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      7.7   Выпуск библиографической продукции. 

Информационно-библиографическим отделом за отчетный год к 115-летию 

якутского писателя, литературного критика, заслуженного учителя Якутской АССР  Н. Н. 

Павлова - Тыаьыт составлен и выпущен биобиблиографический указатель  о его жизни и 

творческой деятельности ―Павлов Николай Николаевич- Тыаһыт (1904-1974). 

 Мохсоголлохской детской библиотекой в  течение отчетного периода выпущены 

две брошюры с рекомендательными списками для чтения детей: «Читаем летом на даче, 

на опушке, на берегу моря.», «Почитай мне сказку, мама». Раздаточные материалы с 

детскими правами и обязанностями, с указанием детских правовых сайтов. 

В Качикатской сельской модельной библиотеке было издано 5 информационных 

листов с информацией о писателях. Среди рекламной продукции 2019 года можно 

выделить следующие издания: буклеты, рекламирующие мероприятия библиотеки «Аа5ар 

бала5анна ыалдьыттаа», «Священный бой поэзии строкой».  

Оформляются информационные листы о правилах пользования библиотекой, 

мероприятиях, новинках библиотеки, выписываемой периодике, благодарность читателям. 

Вся издательская деятельность библиотеки ведется своими силами на своем оборудовании. 

О проведенных или планируемых мероприятиях библиотека по-прежнему сообщала на 

страницах ватсап группы «Хачыкаат», «Хангалас Библио» и в социальной странице 

инстаграмм.  

В отчетном году о районной Детской библиотеке написано 3 статьи в районных 

газетах «Хангалас» и «Хаҥалас‖. Кроме того информация о работе Районной детской 

библиотеки публиковалась на сайте Хангаласской МЦБС biblio.xangalas.ru, ВК Новости 

Покровска и Хангаласского улуса. Выпускали буклеты к пушкинскому дню, «Юному 

читателю детской библиотеки», значки с изображением блокадной ласточки к 75-летию 

прорыва блокады, магнитики ко Дню города. 

Всѐ шире становятся возможности библиотек по предоставлению дополнительных 

услуг населению, связанных с современными технологиями (копирование, сканирование, 

распечатка текста и др.). Приобретенный опыт дал возможность библиотеке готовить и 

издавать программы мероприятий, пригласительные, красочно оформляет афиши, буклеты, 

альбомы.  

Техтюрская сельская модельная библиотека вот уже несколько лет выпускает 

совместно с администрацией наслега  газету ―Кэпсиэ‖. За отчетный год было выпущено 6 

номеров газеты, из которых жители наслега всегда находят новостные материалы 

администрации, с/х предприятий, библиотеки, история детского сада, полугодовой отчет 

достижений ТСОШ, материалы о А. Д. Широких, советы, объявления, поздравления и т.д. а 

выпустили 6 номеров газеты «Кэпсиэ» за это полугодие. В выпуске газеты активное 

участие принимают  все предприятия наслега.  6-й выпуск газеты был выпущен после 

мастер-класса журналиста «Сахамедиа» Потоцкой Е. Формат издания несколько изменился, 

что отметили читатели. 

Значительным событием в работе Тумульской библиотеки была подготовка и 

выпуск книги сборника стихов местных авторов под названием «Дойдум миэнэ, Тумулум», 

автором-составителем является библиотекарь Тумульского филиала.  

Октемская сельская модельная библиотека-филиал за отчетный год выпустила 

совместно с Чапаевской сельской библиотекой книгу ―Туруу үлэһит, айыы санаалаах, 

дьөһөгөй куттаах доҕорбут механизатор Иванов Н. И.‖, о известном механизаторе в 

республике.        
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7.8  Краткие выводы по разделу. Библиографическое обслуживание как 

направление деятельности продолжает сохранять свою значимость во всех 

муниципальных библиотеках Хангаласской МЦБС.  

Из письменных отчетов библиотек-филиалов по выполнению справок и 

консультаций следует отметить, что преобладают в большинстве своем тематические и 

библиотечные справки. Уменьшение числа фактографических справок в библиотеках-

филиалах связаны с использованием пользователями Интернета и других источников 

информации. Все чаще читатели стали обращаться к электронным источникам, чем к 

традиционному СБА. Это связано с сокращением подписки на периодические издания и 

активным развитием Интернета. Темы запросов всегда бывают разнообразные, но 

лидирующее положение всегда занимает художественная литература. При выполнении 

справок и консультация библиотекари часто обращаются к ресурсам портала НБ РС 

(Якутия).  

Работа по формированию информационной культуры и по руководству чтением во 

многих филиалах ведется не систематически, не регулярно и на это требуется обратить 

внимание всем библиотекам. 

В современной системе справочно-библиографического обслуживания сочетаются 

автоматизированный и традиционный библиографический поиск. Справочно-

библиографический аппарат библиотек все более принимает форму электронного, при 

этом электронные ресурсы не вытесняют, а дополняют традиционные. Следует отметить, 

что читатели библиотек активно стали пользоваться электронными ресурсами. 

Информационные ресурсы занимают значительное место в системе библиографических и 

полнотекстовых ресурсов библиотек. Из года в год информационно-библиографическое 

обслуживание становится разнообразнее, дополняется новыми формами благодаря 

использованию информационных технологий и Интернет.  

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

      8.1. Реализация краеведческих проектов, в т.ч. корпоративных. 

- МБУК «Хангаласская МЦБС»  принимает участие в корпоративной  каталогизации  по 

Сводной базе данных  статей «Саха сирэ».  

 

      8.2.  Анализ  формирования  и  использования  фондов  краеведческих  документов  

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача). 

 

Количество поступлений краеведческих изданий  в фондах  библиотек. 

 2017 % 2018  % 2019 % 

Всего по ЦБС 4415 51 5538 48 5014 41,7 

В т. ч. МДБ 72 15,6 59 11 116 14,2 

  Детский отдел 92 27 115 22 159 19,4 

 

Количество  краеведческих изданий  в фонде библиотеки. 

 Книжный фонд 

всего 

В т.ч. краеведческая 

литература 

% от общего фонда 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

Всего по ЦБС 344682 339641 79054 81886 23% 24,1% 
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В т. ч. МДБ 12982 13274 1010 1112 8% 

 

8,3% 

Детский отдел 21435 21708 3543 3653 17% 16,8% 

 

 Краеведческий фонд в основном пополняется за счет поступлений социально-

значимой, национальной литературы, издаваемой на субсидии из государственного 

бюджета, всего поступило 1965 экз. книг, и за счет книг от АО НИК ―Бичик‖.  

Всего за 2019 год, в основном по запросам читателей, поступило 992 экз книг на 

общую сумму 186958 руб., и они пользуются большим спросом. За последние 3 года 

наблюдается уменьшение количества поступлений социально-значимой национальной 

литературы. 

Количество поступлений краеведческих изданий по ЦБС осталось на прежнем 

уровне.  

8.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек.  
С  2003 года  в целях дальнейшего сохранения, изучения, пропаганды информации 

краеведческого характера была начата усиленная работа по сбору материалов для 

полнотекстовой базы данных ―Страницы истории Хангаласского улуса‖. Все библиотеки-

филиалы активно подключились к этой работе, начав работу по сбору материалов по 

истории своего наслега. 

С 2007 года  С 1998 года Хангаласская ЦБС начала формирование  базы 

библиографических данных статейной части двух улусных газет на двух языках  

―Хангалас‖ и ―Ханалас‖, оно создавалось по программе ―MARC‖, эти записи были 

конвентированы. С 2007 года ЦБС стала участником корпоративной каталогизации  по 

созданию  БД ―Cаха сирэ‖  в АИБС ―ОРАС-midi‖ в  формате  RUSMARC. За  2019 год  

объем библиографической базы данных краеведческих статей составляет 19422 

библиографических записей.   

Едяйская модельная библиотека имеет свой сайт, который работает и действует с 

2011 года http://xang-edey.ru/. Здесь имеются странички об истории сел улуса. Наибольший 

интерес пользователей вызывает тема история и культура приленских ямщиков. По 

данной теме в филиале имеется большая база данных, но из-за перебоев интернета сайт  

не всегда может быть доступен. 

Данная библиотека  находится в постоянном поиске новых путей и формы работы. 

При библиотеке имеется музей «Истоки», который в 2019 году вошел в проект 

«Виртуальная Якутия». Теперь каждый пользователь интернета может ознакомиться с 

музеем находясь у себя дома. В этой библиотеке продолжается  работа библиотеки по 

созданию фактографических и тематических электронных баз данных. Практически 

готова к выпуску  к 275- летию Иркутско-Якутского тракта «История тракта глазами 

детей».  

В Октемской сельской модельной библиотеке ежегодно расширяется ассортимент 

компьютерных услуг библиотеки. Ведется поиск информации с использованием 

электронных баз данных и Интернет-ресурсов, набор и распечатка, сканирование, 

копирование, запись на диски и флэш-устройства, просмотр компакт-дисков, 

предоставление возможности пользования электронной почтой, использование услуг, 

создание многочисленных юбилейных и тематических презентаций. Сетевое 

взаимодействие на сегодняшний день происходит через электронную почту, и социальные 

сети инстаграмм, ватсап. Библиотека готовит презентационные материалы к 

мероприятиям и знаменательным датам, «Октемский наслег», «Саха государственнаһын 

турууласпыт чулуу дьоммут», «Символы, рождѐнные историей», «Албан ааттаах, дьоьун 

http://xang-edey.ru/
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сурахтаах Тыгын тойон», «Үрүҥ тунах ыһыаҕынан». Для создания собственных 

библиографических ресурсов библиотека ведет накопительные папки по разной тематике: 

Наследие музеев, Хаҥалас бэһэгээ, бүгүн сарсын, Народные традиции прикладного 

искусства, Якутияв зеркале музеев, Саргылаах Сахам сирэ, создаем имидж Республики, 

Сценарии (Окт. Библ.), ―Октемская МТС‖, Хаҥалас улууһун кырдьаҕас оскуолата, 

История Хангаласского улуса и т.д. Усилия Октемской библиотеки направлены на 

формирование собственных баз данных. Продолжена работа по наполнению 

информационными материалами электронной базы данных «Летопись наслега». Общий 

объем базы данных составляет на первое полугодие 2019 г. 60 единиц, где входит 

полнотекстовая информация: воспоминания, и фото-видео материалы, которая 

разделяется по разной тематике.  

Мохсоголлохская библиотека за отчетный год продолжила пополнение 

полнотекстовой базы новой информацией и фотоматериалами по истории поселка. 

Добавился  91 документ по ветеранам ВОВ. Собран и отправлен в военкомат материал по 

ветеранам для дальнейшей передачи материалов  в Московский храм для «Стены памяти». 

 Во  II Жемконской сельской модельной библиотеке все собранные материалы - 

аудио, видео,  фото, видеосъемки всех мероприятий наслега внесены в базу данных 

библиотеку по истории наслега.  В данный момент база данных составляет 276 общее 

число записей, единиц. Выполнено справок 279 единиц.  

 В Качикатской сельской модельной библиотеке постоянно дополняются 

собственные базы данных: «Местные авторы», «Комсомольская юность» (о наших 

комсомольцев - односельчан), «Хроника событий», «Трудовая слава Качикатского 

наслега» и.т.д. Информация о библиотечных мероприятиях и услугах размещается в 

социальных сетях: ватсап, инстаграм, досках объявлений.  

В Немюгюнской сельской библиотеке одной из главных задач информационно-

библиографической службы библиотеки является библиографический поиск по запросам 

пользователей, то есть выполнение разного рода справок выполняемых на основе СБА – 

картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-поискового аппарата, поиска в 

Интернете. Количество абонентов информации 16, из них групповой  информации 3, 

индивидуальной 13 человек. Всего информировано 126 раз,  выдано 421 экз. 

Каждый год вместе со школьным библиотекарем Немюгюнский филиал проводит 

библиотечные уроки для учащихся Ойской школы. Проведены следующие уроки: 

―Структура книги‖, ―СБА библиотеки‖, ―Откуда и как пришла книга‖, ―Художники 

иллюстраторы книг‖, ―Периодические издания, адресованные школьникам‖ и т.д. 

Регулярно проводятся экскурсии по библиотеке, беседы с читателями, подновляются 

уголки информации, уголки читателя. Наблюдается повышенный интерес к 

рекомендательной библиографии, особенно к ее малым формам: - «Писатели – юбиляры»,   

«Что и как мы читаем». Постоянными потребителями такого вида информации - 

библиографического обслуживания являются учащиеся школ, учителя, студенты. В 

филиале каждый год пополняется база данных истории наслега, знатным людям, 

ветеранам войны и тыла.  

Чкаловская сельская библиотека в своем ведении имеет выставочно-

экспозиционный зал ―Музей семьи Ксенофонтовых‖.  Основная работа по музею: сбор 

материала по всем членам семьи Ксенофонтовых, проведение краеведческих часов для 

школьников, участие в НПК разных уровней, работа в архивах улуса, республики, 

разработка и выпуск книг по истории наслега и знаменитых земляках,  экскурсии по 

музею. В 2019 г. данный музей вошел в проект ―Виртуальная Якутия‖. 
http://virtualyakutia.ru/old/tours/tourChkalov/museum.html. 

  

http://virtualyakutia.ru/old/tours/tourChkalov/museum.html
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8.4.  Основные  направления  краеведческой  деятельности. 

 Основными целями краеведческой библиотечной деятельности МБУК 

«Хангаласская МЦБС» являются:  

- распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих 

информационных потребностей;  

- развитие у читателей интереса к родному краю, воспитание любви и бережного 

отношения к своей малой родине.  

 Хангаласская МЦБС – хранитель и распространиnель  основного, наиболее полного 

собрания краеведческих ресурсов и центр краеведческой библиографии  по району.  

Поэтому для всех библиотек МЦБС краеведение остается одним из приоритетных 

направлений в работе.  

В 2019 году   библиотеки МЦБС  работали по всем направлениям краеведческой 

деятельности. 19 библиотек-филиалов  библиотек (70%)   работают по краеведческим 

целевым программам. 

С конца года библиотеки-филиалы начали совместную  работу  с администрациями  

муниципальных образований  по топонимике своих населенных пунктов. Начата работа 

по составлению родословной «Торутчу». 

2019 г. в Хангаласском районе прошел под эгидой Софрона Сыранова, первого 

якутского депутата, члена Екатерининской комиссии, потомка великого Тыгына. В рамках 

этого года проведены различные мероприятия,  посвященные 300-летию со дня рождения 

Софрона Вениаминовича Сыранова. Библиотеки, как краеведческие центры на местах, 

постарались дать своим читателям исчерпывающую и достоверную информацию о 

личности Софрона Сыранова. Эпоха и Тыгына, и Сыранова - малоизученная часть нашей 

истории и литературы, информации очень мало. Но библиотеки сумели по частицам 

собрать информацию, источники и оформить выставки для всего населения улуса. В 

течение года действовала  выставка-просмотр «Дьокутаат Соппуруон Сыраанап» в 

краеведческом отделе ЦУБ, пожалуй, самая объемная и популярная. Выставка состояла из 

4 разделов: 

- История өйдөбүнньүктэрэ; 

- Саха сирэ сайдарын туһугар; 

- Төрөөбүт түөлбэттэн арыллан; 

- Саха сирэ Россия быстыспат ситимэ. 

Книжную выставку посетили около 1000 читателей, выдано 525 материалов, 120 

библиографических справок.  

По имеющимся источникам библиотеки улуса постарались донести до населения, 

особенно молодежи, информацию о легендарном депутате Екатерининской счетной 

палаты Софроне Сыранове путем проведения бесед, дней информации, викторин и других 

мероприятий. Пожалуй, самими яркими из них стали кустовая игра "Брэйн ринг"  в 

с.Чапаево «Символы рожденные временем» для депутатов муниципальных образований 

куста «Эркээни», организаторами выступили Техтюрский, Октемский, Чапаевский 

филиалы МЦБС, и улусная игра «Брэйн ринг», организованная ЦУБ совместно с 

районным Советом депутатов МР «Хангаласский улус», «Становление парламентаризма в 

Якутии» среди депутатов муниципальных образований МР «Хангаласский улус». Целью 

игры было  увековечивание исторического прошлого родного улуса, повышения правовой 

культуры и актуализации интереса к истокам становления местного самоуправления 

Якутии. Участниками интеллектуальной игры стали команды из числа депутатов 

районного Совета МР «Хангаласский улус» (капитан – Протодьяконов Б.П.),  городского 

Совета МО «Город Покровск» (кап. Руфов И.Н.) и  команд депутатов наслежных Советов 

«Номугулэр» (кап.Устинов Н.В.) МО «Немюгюнский наслег»; «Сайдам Хахсык» 
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(кап.Соломонова Е.И.) «Техтюрский наслег»; «Единство» (кап.Рыгунова Т.М. ) 

«Мальжагарский  1-й наслег; и  «Дьэр» (кап. Сысоева Н.М.) «Жерский наслег». 

Брэйн-ринг состоял  из 5-ти этапов. Команды  депутатов состязались  на знание  

истории, топонимики, священных  мест Хангаласского улуса и нормативно-правовой базы 

местного самоуправления. Главной целью мероприятия было увековечивание исторического 

прошлого родного улуса, повышение правовой культуры и актуализации интереса к 

истокам становления местного самоуправления Якутии, а также укрепление сотрудничества 

между МЦБС и депутатским корпусом МР «Хангаласский улус».  

В конце года состоялось заключительное улусное мероприятие по году Сыранова в 

Саха академическом театре им. П.А. Ойунского, где ЦУБ приняла активное участие в 

организации и выступила с тематической книжной выставкой. 

  Проект поисково - исследовательской работы «Хангалассцы за Веру, Царя и 

Отечество» (отдел обслуживания ЦУБ) по сбору материалов и восстановлению имен 

участников  1 Мировой войны Хангаласского улуса работает с 2016 года совместно 

членами ДОСААФ и улусной библиотекой. Главная цель - выявление участников – 

земляков, участвовавших в  1 Мировой войне. Библиотекари  отдела обслуживания 

работали в Национальном архиве республики.  

 В результате исследования в 2017 году восстановили 47 имен, а 2018 году -  439 

имен участников ополченцев 1 Мировой войны  из 22 селений Западно - Кангаласского 

улуса. В, основном,  призывались русские ямщики - ратники, которые при исполнении 

возрастных лет проходили военную службу. Также были призваны с нашего улуса 

башкиры, татары, евреи, якуты (инородцы). Восстановили имена 18 Георгиевских 

кавалеров. 

Специалисты ОО ЦУБ в октябре месяце съездили в Государственный Архив 

Иркутской области, где работали по 37 фондам, просмотрели 82 документа в единицах 

хранения. Результатом поисков стали данные о 13 военно-пленных уроженцах 

Олекминской и Западно-Хангаласской волостей. Собраны материалы для издания книги 

по Первой мировой войне (более 160 страниц печатном в виде). 

Ежегодные традиционные краеведческие мероприятия: 

- улусная  НПК «Ямщицкие чтения»; 

Улусная НПК «Ямщицкие чтения» (Едяйская сельская модельная библиотека-

музей «Истоки»). В этом году НПК была посвящена к 300-летию со дня рождения 

Софрона Сыранова (1719 – 1805)– правнука Тыгына, первого выборного головы улуса и 

области, депутата Екатерининской счетной палаты. Организаторы: Едяйская сельская 

модельная библиотека – музей «Истоки». Хангаласское РУО, Хангаласская МЦБС, МБОУ 

«Едяйская СОШ».  

Участниками конференции стали 92 школьника. Также мы третий год проводим 

заочную республиканскую конференцию «История тракта глазами детей». Участвовали 89 

детей из разных улусов республики  

-  Улусная НПК «Назаровские чтения» (Бестяхская сельская библиотека-филиал) 

МБУК  «Хангаласская МЦБС», МО «Бестяхский наслег», Бестяхская библиотека-филиал  

совместно  с МБОУ Бестяхской СОШ  19  апреля провели VII улусную НПК «Назаровские 

чтения».   Целью  конференции является увековечение памяти известного революционера, 

государственного деятеля  Якутии, выходца из села Бестях  А.А.Наумова – Назарова. В 

конференции приняли участие 143 докладчиков  из Октемской СОШ, Улах-Анской СОШ, 

2-Мальжагарской СОШ,  Булгунняхтахской СОШ, Покровской СОШ №1, Покровской 

СОШ №3, Мохсоголлохской СОШ,   Бестяхской СОШ.  Отрадно отметить, что научная – 

исследовательская деятельность начинается с малых лет, о чем доказывает  возраст   

участников  конференции. Работа конференции проходила по следующим секциям: 
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«История и краеведение», «Физико-математические науки», «Естественные науки», 

«Междисциплинарная» для начальных классов, «Междисциплинарная» для учащихся 

среднего, старшего школьного возраста, «Экология, ЗОЖ». 

Отметим наиболее значительные мероприятия библиотек-филиалов: 

 Хангаласская МЦБС – хранитель и распространитель основного, наиболее полного 

собрания краеведческих ресурсов и центр краеведческой библиографии по району.  Для 

всех библиотек МЦБС краеведение остается одним из приоритетных направлений в 

работе. 19 библиотек-филиалов (70%) работают по краеведческим целевым программам. 

Исследовательская работа библиотек по краеведению (в т.ч. по топонимике, составлению 

родословной «Торутчу», истории наслегов, издании книг о наслегах, знаменитых людях и 

т.д.)  становится все более актуальной и востребованной.  

Все библиотеки-филиалы ведут работу по пополнению электронной 

полнотекстовой базы данных по истории своего наслега, которая содержит большой 

объем значимой информации, материалы по ним постоянно обновляются и дополняются. 

С 2014 года Центр правовой информации формирует фонд опубликованных и 

неопубликованных документов, принимаемых органами власти МР «Хангаласский улус». 

В целях изучения священных и культурных наследий во 2-ом Жемконе в  2018-2019 

году был разработан проект «Күөрдэм ытык кэрэ сирдэрэ». Цель проекта: Создать условие 

для развития духовных ценностей, традиций, обычаев, привить чувства любви к родине, к 

родному краю, сбор материалов, информаций, о родном селе. Воспитание гражданских, 

нравственно-патриотических чувств, привитие любви и стремление к ценностям духовной 

культуры, имеющую национальную основу. Первым этапом работы проекта: 

исследование и изучение топонимов и гидронимов нашего села. Охватили всю 

территорию, указанную на карте 2-го Жемконского наслега. Тесно сотрудничали со 

специалистом - землеустроителем Ефимовым М.Е. и  местными старожилами, людьми, 

знающими таежные места. В результате - найдены 113 топонимов, 96 гидронимов – итого 

209 единиц, по проекту еще ведется научно-исследовательская работа.  

 С целью популяризации краеведения, туризма, как активного, разнообразного 

отдыха для детей школьного возраста провели  квест-игру по этапам. 

             Библиотека создает и продвигает полнотекстовые базы данных. Поиск и 

сохранение краеведческих материалов, предоставляем их широкой публике. 

Достоверность восстановленного материала - важная часть поисковой работы. Читатели и 

посетители библиотеки могут не только просматривать, прослушивать, копировать на 

электронные носители, распечатывать в бумажном варианте материалы электронных баз 

данных, но и дополнять его новой краеведческой информацией, которая редактируется, 

проверяется на достоверность и заносится в базу данных библиотекарем. В данное время 

полнотекстовая база данных по краеведению наслега составляет -276 единиц. 

Краеведческий фонд в библиотеке выделен из основного фонда. На отдельные 

стеллажи краеведческие уголки, отдельные полочки с краеведческой литературой. В этом 

году проведено много мероприятий по краеведению, изготавливали стенды, уголки («2019 

- Год театра‖, «Мин төрүт дойдум Күөрдэмим», төрөөбүт тыл күнүгэр: ―Өбүгэттэн кэриэс 

хаалбыт өлбөт сүппэт ийэ тылбыт, өрүү кинини эн үөрэт, өрөгөйүн өссө 

урдэт‖,«Үбүлүөйдээх суруйааччылар», «Олоҥхо алыптаах эйгэтэ», «Аал Луук Мас».), 

выпустили буклет, список рекомендуемой краеведческой литературы, публикация статей 

в газете «Ханалас», в социальной сети,  виртуальные, книжные выставки, акции и т.д. 

          Фонд краеведческой литературы, книги, периодика, издание собственных 

краеведческих материалов - обновляются новинками. Объем краеведческого справочно-

библиографического обслуживания и библиографического информирования с каждым 

годом растет. В целях популяризации и пропаганды краеведческой литературы среди 
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детей и юношества использовались различные формы и методы библиотечной 

пропаганды. 
 

В Мохсоголлохском филиале №7 в этом году в рамках кинолектория знакомили 

пользователей библиотеки фильмами кинокомпании «Сахафильм» -  «Игры предков», 

«Лотерея». Был организован выезд читателей в г. Покровск на просмотр фильма «Надо 

мною солнце не садится», снятого по повести Н.Лугинова.  Провели читательскую 

конференцию в клубе книголюбов  «Мой любимый якутский писатель». Шел разговор о 

творчестве Николая Лугинова, Ариадны Борисовой, Леонида Попова. В рамках 

программы Дня республики провели премьеру книг Виталия Егорова - "Представляем 

писателя Якутии. Новые имена".  

При Бестяхском филиале №8 более 10 лет существует клуб «Чэчир-Тумсуу». 

Деятельность клуба ведется совместно с Чаранским филиалом №25. В этом году провели 

декаду Олонхо, по программе был организован литературный вечер «Олоҥхо киэһэтэ» с 

заочной викториной «Страна Олонхо», оформлена книжная выставка  «Олонхо -  кладезь 

мудрости». В рамках «Недели якутского языка и литературы» провели диктант по 

якутскому языку, конкурс на выразительное чтение стихов для взрослых «Тыл хоһууна».  

Также совместно с Чаранским филиалом провели литературный вечер к 115-летию 

со дня рождения Н.Н. Павлова –Тыаһыт. В течение года участвовали в сборе материалов о 

заслуженных деятелях, ветеранах труда для выпуска 2-й части книги «Трудовая слава 

земли Хангаласской».  

Булгунняхтахским филиалом, в процессе сбора материалов для издания книги 

«Трудовая слава земли Хангаласской», была создана база данных о 37 ветеранах тыла и 

труда. При содействии библиотеки был выпущен и презентован в стенах библиотеки 

сборник стихов местного автора Уварова А.М.- Сата Уола «Оло5ум кэрчиктэрэ». Кроме 

этого в серию «Сахам сирин улэһит дьоно» вошел ветерана тыла и труда, Почетный 

гражданин Хангаласского улуса, житель с. Булгунняхтах, Алексеев С.П. Была выпущена 

книга «Дьону кытта уонна дьон туһугар» об обладателе ордена «Знак Почета» Абрамове 

П.П. Организацией презентации книг занималась библиотекарь Булгунняхтахского 

филиала Дьяконовой А.А. Все мероприятия прошли на высоком уровне, авторы и родные 

героев выразили благодарность за организацию. 

К 115-летию писателя С.П. Ефремова, библиотекарем была составлена 

Виртуальная книжная выставка, которая стала победителем Улусного конкурса в 

номинации «Лучшее раскрытие темы».  

 

Районная детская библиотека в отчетном году присоединилась к 

Республиканской акции «Сила книги». Для юных читателей свои любимые книги детства 

читали зам. Главы администрации МР «Хангласский улус» Федоров Н.Н. и 1 зам. Главы 

МР «Хангаласский улус» Ноговицын Ф.А. Николай Николаевич читал детям книгу 

Николя Носова «Незнайка на Луне», а Федор Антонович Антуана де Сент-Экзюпери 

«Маленький принц». Свою любимую книгу детства «Балыксыт» Неустроева Н.Д. 

прочитала и директор МБУК «Хангалаская МЦБС», депутат городского совета Варламова 

Ф.Р. 

В день 337-летия города Детская библиотека провела в городском парке для своих 

маленьких читателей либмоб «Читай, Покровск!» Дети читали вслух стихи о любимом 

городе, была оформлена фотозона с любимыми героями. Большую заинтересованность 

дети, подростки показали при отгадывании викторины о Покровске, подготовленную 

библиотекарями детской библиотеки. Также предложили детям написать послание в 
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будущее и вложить его в «Капсулу времени», которая будет надежно храниться в 

Районной детской библиотеке и будет вскрыта через 5 лет на праздновании Дня города. 

Ребята с удовольствием написали послания и с нетерпением ждут вскрытия капсулы.   

В отчетном году Детская библиотека участвовала в республиканской олимпиаде 

«Символы Якутии» ребята показали неплохую активность и знания о своей республике.  

К 95-летию со дня основания пионерской организации в республике были 

проведены беседы, уроки о пионерии. К 100-летию писателя, воина-фронтовика Т.Е. 

Сметанина проводились беседы, краеведческие часы, посвященные творчеству писателя. 

Проводись громкие читки отрывков из произведений писателя, организована книжная 

выставка, была театральная постановка из произведения Сметанина Т.Е. «Мэхээлэчээн 

булчут кэпсээннэрэ». Наша библиотека приняла участие в Республиканском конкурса 

рисунков по произведениям Т.Сметанина среди дошкольных учреждений. 

Библиотекарями была подготовлена виртуальная выставка рисунков участников 

республиканского конкурса, которая размещена на сайте МБУК «Хангаласская МЦБС», 

«Новости Покровска и Хангаласского улуса» в соц.сети «В Контакте». В конкурсе 

рисунков приняли участие ребята из 7 детских садиков улуса. Всего на конкурс было 

отправлено 55 работ, из них 5 детей получили призовые места.  

В отчетном году проводились уроки, беседы ко Дню государственности 

республики, была проведена интеллектуальная игра.  

В рамках декады Олонхо состоялись библиотечные уроки, беседы по олонхо, 

написали диктант Олонхо, но к сожалению, результаты были очень плачевны, поэтому не 

были отправлены организаторам. Запустили онлайн викторину по Олонхо специально для 

русскоязычных детей. Участниками онлайн-викторины стали 1015 человек. В конце года 

запустили новогоднюю онлайн-викторину  (84 участника прошли викторину). 

К 300-летию Софрона Сыранова, правнука Тыгына, первого выборного головы 

улуса и области, депутата Екатерининской счетной палаты,  Едяйский филиал провел 

цикл мероприятий: тематический вечер «История в лицах: Софрон Сыранов», день 

информации «Герои Хангаласского улуса: Софрон Сыранов», открытый просмотр 

книжной выставки «Первый якутский депутат». 

Ежегодная улусная НПК «Ямщицкие чтения» в этом году также была посвящена 

300-летию со дня рождения Софрона Сыранова. Участниками конференции стали 92 

школьника. Уже третий год проводится заочная республиканская конференция «История 

тракта глазами детей». Целью конференции является: пробуждение интересов 

школьников к фольклору, культуре и истории приленских ямщиков; активизации научной 

деятельности школьников, пропаганда интереса и потребности у школьников к 

интеллектуальной и творческой деятельности; содействие к привлечению учителей, 

ученых к работе со школьниками, сотрудничеству учителей и ученых; систематизация 

научно – исследовательской работы учащихся; подготовка и издание печатной продукции.  

В этом году в конференции приняли участие 89 детей из разных улусов республики. 

В День музеев в музее библиотеки провели день открытых дверей, в программе 

была акция «Семейная реликвия», также приняли участие в республиканской акции «Дети 

в музее», провели квест - игру на краеведческую тему «По родному селу». 

День 27 сентября 1990 года вошел в историю Якутии как важнейшее событие. 

Именно в этот день был принят исторический документ – Декларация о государственном 

суверенитете. Стало традицией отмечать этот памятный день. В этот день провели 

праздничный вечер «Славься, родная Якутия», где познакомили с культурой народов 

других республики. Праздник начался с выступления женского коллектива с танцем 

«Алгыс». Прозвучал гимн республики. Вечер украсил выступление народного коллектива 

«Вечорка» с песней «Мы – Филипповы». Каждый класс приготовил свое выступление, 
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которое состояло из творческого номера, проведения игр народа и угощением 

национального блюда. На этом празднике гости дегустировали блюда долган, юкагиров, 

русских, якутов, чукчи, эвенов и эвенков. Поиграли в игры этих народов и еще 

посмотрели презентацию о нашем крае. Праздник закончился хороводом дружбы - 

якутским осуохаем и русским хороводом. 

Приняли участие во Всероссийском фестивале науке в г. Якутске, который прошел в 

музее «Моя история – Россия». 

Наиболее удачным мероприятием можно назвать квест-игру для школьников 

«Истории, связующая нить», где также была затронута тема войны и мужества солдат. 

Ребята остались довольны этим мероприятием. 

В рамках декады Олонхо провели диктант Олонхо, где приняли участие 19 человек, 

из них 9 учащихся. По итогам диктанта трое написали на пятерки, а остальные - на 

четверки.  
К 150-летию Ат-Дабанской почтовой станции было организовано народное гуляние 

«Уголок России – отчий дом». Праздник прошел на высоком организационном уровне и с 

охватом большого количества потомков ямщицкой станции. 

 Краеведческий аспект является основополагающим в программе Качикатской 

модельной библиотеки «Моя Малая Родина». При организации краеведческого 

информирования используются как традиционные формы и методы работы, так и 

инновационные:  

- краеведческий час «Киэн туттабыт, эйигиннэн, кунду биир дойдулаахпыт» (к 70-

летию В.Д. Артамонова).  

- в День родного языка и письменности: 

- показ документального кинофильма «Лингвист» о Семене Новгородове; 

- книжная выставка «Барашков – близкий друг и единомышленник великого 

Кулаковского»; 

- встреча с писателем П.Н. Харитоновым – Ойуку; 

- презентация книги Е.Л. Яковлева «С веком наравне»; 

- встреча «Рожденные под северным сиянием»  (21 февраля 2019 г.); 

- республиканский диктант-акция. (охват: 14. 22 февраля 2019 г); 

- показ саха-фильма «Тойон кыыл». Встреча с режиссером фильма Э.А. 

Новиковым  и артистами Ырыа Ыстапаан, Сардаана (23 февраля); 

- премьера книги «Ырыа Миисэ» к 90-летию М.Д. Федорова, заслуженного 

работника культуры ЯАССР  (5 марта 2019 г.); 

- тематический вечер, посвященный к 75-летию А.П. Харлампьева (20 марта 2019 

г.); 

- игра ТОК, посвященная ко Дню Республики Саха (Якутия) и государственности 

(27 апреля 2019 г.); 

- выставка коллекционеров нашего села  (20 мая 2019 г.); 

-премьера книг С.В. Гольдеровой-Саргы Куо, поэтессы, посвященная к 60-летию  

со дня рождения (11 июня 2019 г.); 

- круглый стол, посвященный ко Дню рождения прозаика переводчика, 

литературного критика Павлова Н.Н. – Тыаьыт (115 лет), 27 июня 2019 г.; 

- краеведческий час «Знаменитые земляки» (о выдающихся людях, выходцев из 

села, 11 марта 2019 г.); 

- информационный час о Софроне Сыранове (13 марта 2019г.); 

- день краеведения «С любовью к Отечеству», открытие музейной экспозиции 

«История села глазами очевидцев», час краеведения «Что мы знаем о родном селе», 

викторина «Якутия в исторических хрониках» (апрель – июнь 2019 г.); 
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- книжная выставка «Айар кут алгыстаах суолунан» (Хачыкаат нэһилиэгиттэн 

теруттээх автордар айымньылара) – сентябрь 2019 г. В ноябре этой выставкой участвовали 

на конкурсе виртуальной выставки. 

 13 ноября присоединялись к акции единый медиаурок «Знанием победишь - 2019». 

Эта акция посвящена дню рождения Первого Президента Республики Саха (Якутия)  

Михаила Ефимовича Николаева. 

14 ноября совместно с Советом ветеранов был проведен тематический вечер 

«Сэтинньи ый – Байанай ыйа». Участниками мероприятия были дети и взрослые. Показали 

презентацию «Байанай». Рассказали про охоту, знакомили детей с традициями нашего 

народа. Угостили быырпахом и оладушками (охват: 28). 

25 ноября исполнялся 100 лет со дня рождения талантливейшего якутского поэта, 

писателя, драматурга, участника Великой Отечественной войны Тимофея Егоровича 

Сметанина. Оформлена книжная выставка «Буойун – суруйааччы Тимофей Егорович 

Сметанин», организованы литературные уроки. 

На протяжении многих лет краеведение занимает особое место в деятельности  

Октемской модельной библиотеки.  В библиотеке ведется полнотекстовая база данных 

«Летопись Октемского наслега», которая содержит информацию о истории, культуре, 

экономики наслега. Информация дополнена материалами из полнотекстовых 

краеведческих архивных документов, периодических изданий по тематике. Данной базой 

читатели, студенты, школьники пользуются для подготовки докладов, рефератов.  

Краеведение и патриотизм – понятия взаимозависимые и неразделимые.  На 

протяжении многих лет одним из приоритетных направлений в работе библиотеки 

является воспитание патриотизма и любви к родному краю. Следует отметить, что это 

направление деятельности библиотек всегда было актуальным и важным. 

В Октемском наслеге очень интересно прошла декада, посвящѐнная Дню родного 

языка и письменности в РС(Я) и к Международному дню родного языка. Была 

подготовлена и представлена интересная обзорная выставка просмотр ―Төрөөбүт тылын 

билэр ыччаттаах омук – өлбөт үйэлээх‖. Желающие смогли познакомиться с книгами по 

истории развития якутского языка и становления якутской письменности, особенностями 

языковой политики в нашей республике, якутскими героическими сказаниями. Книжная 

выставка привлекла внимание и вызвала большой интерес среди посетителей.  

Провели Виртульную викторину «Сахам сайдар тылынан», где приняли участие 198 

человек. Взрослые писали диктант на произведение Уһук Уйбаан «Кута куоппут», дети 

выразительно читали монолог П.А. Ойунского «Оҕо куйуурдуу турара». 13 февраля 

состоялсявечер встречи с А.Н. Павлов-Дабыл, Байанаайаба П.Д., лит. Клубом «Даадар 

кыымнара». Гости вечера радовали своими зажигательными выступлениями, стихами, 

песнями на якутском языке. 22 февраля состоялся  брейн-ринг «Символы, рождѐнные 

историей», посвященный 300-летию Софрона Вениаминовича Сыранова, правнука 

Тыгына, первого выборного головы улуса и области, депутата Екатериниской счетной 

палаты. Целью игры было популяризация государственных символов, формирование 

консолидации депутатов Долины Эркээни, уважения к истории своей страны, содействие 

воспитанию гражданственности, патриотизма, уважения к государственной символике. В 

Брейн-ринге принимали участие команды депутатов МО «Октемский наслег», МО 

«Техтюрский наслег», МО «Жерский наслег» и команда глав МО.  

29 октября в Октемском наслеге прошла международная акция «Большой 

этнографический диктант». В Октемской библиотеке работала площадка №113. В 

диктанте приняли участие 17 человек. По результатам проверки самый большой процент 

89 получила читатель Большакова Е.Ю.  
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Усилия библиотеки направлены на формирование собственных баз данных. 

Продолжена работа по наполнению информационными материалами электронной базы 

данных «Летопись наслега». Общий объем базы данных за полугодие составляет 60 

единиц. Основные из них: 

- Воспоминания и фотографии о знатном механизаторе Н.И. Иванове 

- Трудовая Слава земли Хангаласской 

- Топонимика Октемского наслега 

- История Октемского наслега XVII в 

- Из полнотекстовой базы данных выдано 42 записей.  

В 2019 году составлена база данных тружеников совхоза «Октемский» для выпуска 

2-ой книги «Трудовая слава земли Хангаласской». Составлена база данных «Топонимика 

Октемского наслега» использованы словари «Большой толковый словарь якутского 

языка», Пекарский Э.К. Словарь якутского языка, работы Иванова М.С. – Багдарыын 

Сүлбэ, «Саха тылын быһаарыылаах тылдьыта» итд.  Составлена полнотекстовая база 

«Октемский наслег XVI – XVII вв.», где включены факты из первой ясачной книги Ивана 

Галкина за 1631 год.  

Совместно с библиотекарем библиотеки-архива М.Е. Николаева Харитоновой О.Н. 

ведется работа по составлению библиографического указателя «История Октемского 

наслега». В этом году включено 600 новых записей, составлен проект 

библиографического указателя.  

Всё шире становятся возможности библиотек по предоставлению дополнительных 

услуг населению, связанных с современными технологиями (копирование, сканирование, 

распечатка текста и др.). Приобретенный опыт дал возможность библиотеке готовить и 

издавать программы мероприятий, пригласительные, красочно оформляет афиши, 

буклеты, альбомы.  

В этом году вышла книга «Туруу үлэһит, айыысанаалаах, 

дьөһөгөйкуттаахдоҕорбут», посвященный к знатному механизатору совхоза ―Октемский‖, 

кавалеру ордена ―Трудовая Слава‖ Н.И. Иванова. Книгу составили Павлова М.Е. главный 

библиотекарь Октемской сельской модельной библиотеки и Никитина С.Е. библиотекаль 

Чапаевской библиотеки. Книга вышла в издательстве ―Реактив Принт‖ г. Якутска. 

22 мая состоялась презентация книги «Турууүлэһит, айыы санаалаах, 

дьөһөгөйкуттаахдоҕорбут‖ На презентацию приглашены близкие друзья, родственники 

Н.И. Иванова.  

 Национальный праздник ысыах в Октемском наслеге посвященный 145 - летию 

Образования в Хангаласском улусе прошел на высоком уровне. Были задействованы все 

образовательные организации и библиотеки. Была избрана организационная комиссия, 

которая составила план проведения дней Ысыаха. В рамках национального праздника 

ысыах библиотекари провели первый открытый конкурс чтецов. Организаторами 

выступили библиотека-архив М.Е. Николаева, Октемская сельская модельная библиотека, 

Чапаевская библиотека.  Цели и задачи: развитие и воспитание чувства патриотизма, 

воспитание культуры чтения,  развитие навыков выступления перед аудиторией. 

Конкурс представляет собой состязательное мероприятие по выразительному 

чтению отрывков из стихотворных произведений якутских, русских и зарубежных 

писателей, а также стихов собственного сочинения. На конкурсе по заявке участвовали 21 

чтецов. Дипломом первой степени награждена Р.П. Сысоева местный автор, ветеран 

труда. Участникам вручены номинации «Хомоҕой тыллаах ааҕааччы», «Тыл абылаҥнаах 

ааҕааччы», «Этигэн тыллаах ааҕааччы» и сертификат участника.  

Во время подготовки к ысыаху улуса библиотека провела день информации 

«Дойдум миэнэ Хаҥалас», подготовила развернутую книжную выставку ―Үрүҥ тунах 

ыһыаҕынан‖. Пригласили знатока истории наслега П.С. Федотова, который рассказал о 
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достопримечательных местах Хангаласского улуса. День информации провели для 

любителей художников, которые участвовали в улусном конкурсе слитков 

«СофронСыранов, вехи истории».  

7 июня состоялась презентация книги о многодетной матери «Анна Игнатьевна 

Прохорова». Книгу подготовили и выпустили подруга Анны Игнатьевны Клара 

Николаевна Томская и дочь Вилена Ивановна Прохорова. На презентацию книги пришли 

очень много гостей: односельчане, гости, одноклассники, однокурсники, родственники и 

коллеги по работе. Все гости вспоминали о Анне Игнатьевне теплыми словами. 

Библиотека сделала библиографический обзор книги «Анна Игнатьевна Прохорова». 

 

Отдел обслуживания работает по проектам «Саха Толкуйа», «Хангаласцы Первой 

мировой»,  «Наследие  Хангаласского улуса», ведется поисково-исследовательская работа, 

возрождая культуру и духовность народа Саха, изучается историю родного улуса. В 

отделе ведется работа с клубами, одним из них является литературное объединение 

―Өлүөнэ долгуннара‖, которое в 2019 г. отметила свой юбилей, 10-летие образования. На 

юбилей были приглашены  Республиканские литературные клубы ―Кырсаада‖ , ―Айар кут 

– көҥүл иэйии ‖ г. Якутска, ―Дьон сэргэ‖ с. Чурапчы, представители Вилюйского, 

Кобяйского улусов.  Член клуба Васильев И.А. – Ылдьаа Хоточчу стал обладателем 

номинации ―Открытие года‖ в области поэзии. Справили юбилейный вечер еще одного 

члена клуба А.П. Харлампьева, ветерана МВД, общественного корреспрндента газеты 

―Хаҥалас‖.  

В рамках реализации проекта ―Иһирэх түмсүү‖ 19 января провели презентации 

книг Х.П. Горохова-Элгэстэй, Е.М. Гороховой-Чөмчүк ―Сырдык сыдьаайдаахтар‖, 

―Инники кирбии эрэллэрэ‖, ―Күһүҥҥү сибэккилэр‖, ―Оҕо мичээриттэн уһуктубут билии 

кыһата‖, тесно соотрудничающих с литературным клубом. На мероприятии 

присутствовали З.А. Корнилова, А.Н. Ким-Кимэн, Ю.Е. Никифоров и др. Украшением 

вечера стали хор молодых учителей школы, ансабль ―Хаҥаласчаан‖ и литературная 

композиция по произведениям автора.  

30 марта состоялась презентация книги Ильина Е.П. ―История 

Орджоникидзевского района‖. Книгу восстановила и выпустила жена автора, ветеран 

библиотечного дела, Ильина Г.Е. На презентации с теплыми словами благодарности и 

воспоминаний выступили ученики Ильина Е.П., которые уже сами ветераны 

педагогического  труда. 

2019 г. в Хангаласском районе прошел под эгидой Софрона Сыранова, первого 

якутского депутата, члена Екатерининской комиссии, потомка великого Тыгына. В рамках 

этого года проведены различные мероприятия,  посвященные 300-летию со дня рождения 

Софрона Вениаминовича Сыранова. В течение года действовала  выставка-просмотр 

«Дьокутаат Соппуруон Сыраанап» в краеведческом отделе ЦУБ, пожалуй, самая объемная 

и популярная. Выставка состояла из 4 разделов: 

- История өйдөбүнньүктэрэ; 

- Саха сирэ сайдарын туһугар; 

- Төрөөбүт түөлбэттэн арыллан; 

- Саха сирэ Россия быстыспат ситимэ. 

Книжную выставку посетили около 1000 читателей, выдано 525 материалов, 120 

библиографических справок.  

Самими яркими из них стали улусная игра «Брэйн ринг», организованная ЦУБ 

совместно с районным Советом депутатов МР «Хангаласский улус», «Становление 

парламентаризма в Якутии» среди депутатов муниципальных образований МР 

«Хангаласский улус». Целью игры было увековечивание исторического прошлого 

родного улуса, повышения правовой культуры и актуализации интереса к истокам 
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становления местного самоуправления Якутии. Участниками интеллектуальной  игры 

стали  команды из числа депутатов районного Совета МР «Хангаласский улус» (капитан – 

Протодьяконов Б.П.),  городского Совета МО «Город Покровск» (кап. Руфов И.Н.) и  

команд депутатов наслежных Советов «Номугулэр» (кап.Устинов Н.В.) МО  

«Немюгюнский наслег»;  «Сайдам Хахсык» (кап.Соломонова Е.И.) «Техтюрский наслег»; 

«Единство» (кап.Рыгунова Т.М. ) «Мальжагарский  1-й наслег; и  «Дьэр» (кап. Сысоева 

Н.М.) «Жерский наслег». 

Брэйн-ринг состоял  из 5-ти этапов. Команды  депутатов состязались  на знание  

истории, топонимики, священных  мест Хангаласского улуса и нормативно-правовой базы 

местного самоуправления. Главной целью мероприятия было увековечивание 

исторического прошлого родного улуса, повышение правовой культуры и актуализации 

интереса к истокам становления местного самоуправления Якутии, а также укрепление 

сотрудничества между МЦБС и депутатским корпусом МР «Хангаласский улус».  

В ноябре совместно с работниками культуры других учреждений был организован 

культурный десант, в ходе поездки по наслегам велась просветительская работа по 

личности Софрона Сыранова. 

Техтюрская модельная библиотека при организации своей краеведческой 

деятельности активно сотрудничает с местными краеведами Лихановой С.Г., Ильиным 

Н.С., Захаровым Р.А. Глава МО «Техтюрский наслег» Иванов Нь.К., оценивая всю 

важность и ценность их работы, поддерживает все их начинания. При совместной 

сотруднической работе было проведено немало мероприятий. Одним из них стал проект 

по составлению родословной ―Древо жизни-5‖.  Программа была приобретена на 

средства, выделенные из бюджета наслега. На сегодняшний день в программу занесено 

2107 персон. Наиболее полно составлены родословные Шадриных, Ильиных, Козловых. В 

составлении родословной помогают местные краеведы. Уроженкой Кыьыл Сулус 

Дьяконовой Т.С. сельской библиотеке были переданы посемейные списки 2 Октемского 

наслега 1927-1928 годов. Сегодня к ним обращается много людей, горящих идеей 

выстроить свое генеалогическое древо и просто интересующихся историей своей семьи. 

К 135-летию общественно-политического деятеля А.Д. Широких 9 апреля в 

Национальной библиотеке РС (Я) был проведен Круглый стол. Техтюрская модельная 

библиотека работала в составе комиссии по организации и проведению мероприятий к 

юбилею А.Д.Широких и в том числе  круглого стола. Всего приняли уччастие 75 человек 

из г. Якутска, Амги, Намского улуса, Мегино-Кангаласского улуса из Покровска, 

Техтюра, Улах-Ана, Октемцев и т.д.  О жизни и деятельности выступили 14 человек. В 

том числе председатель Конституционного суду РС(Я) А.Ким-Кимэн, председатель 

районного Совета депутатов А.П.Антонов, глава МО ―Техтюрский наслег‖ Иванов К.Н,  

директор музея образования Ноговицына В.П., краеведы  и другие. Вел круглый стол 

писатель П.Н.Харитонов –Ойуку. 

Техтюрская библиотека организовала книжную и документальную выставку  

―Торообут туолбэм Тохтурум‖ в котором были выставлены книги о наслеге и альбомы 

которые были сделаны Лихановой С.Г. о жителях местности Хахсыке, о потомках 

А.Д.Широких, о поездке в Амгу на НПК, посвященную дочери Широких Марии 

Дмириевне. Также были подготовлены презентационные материалы.  

16 мая в наслеге провели научно-поисковую конференцию ―Хахсык аа5ыылара‖ 

посвященную году Консолидации, году Предков в Техтюрском наслеге и 135 летию со 

дня рождения А.Д.Широких. В конференции участвовали потомки жителей всех 4 

наслегов: Хахсыт, Техтюр, Малтанцы, Кыьыл Сулус. Было прочитано 18 сообщений и 

докладов. Зарегистрировано 50 человек. Приехали участники из В-Вилюйска, Якутска.  
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Сотрудник республиканского национального архива Сивцев В.С. предоставил обширный 

архивный материал о Широких А.Д. Сыромятникова Е.И. рассказала о роде Хахсык в В-

Вилюйском районе. Были семейные выступления матери и дочери Шадриных, 

Платоновых. Попова Полина Пантелеймоновна подарила нашей библиотеке книгу о своем 

родственнике Попове Василие (Манчары), который в 17 лет ушел на фронт и пропал без 

вести на полях сражений. Он отправил родным более 70 писем. И вот родные  до сих пор 

продолжают его поиски. Прозвучали также сообщения о родословных от Ильина Н.С., 

Борисовой Е.К., Конниковой А.Г., Эртюковой О.Н. Выяснилось что в студии при 

Якутском государственном драматическом музыкольном театре в 1945-48 годах 

занимались наши земляки Платонов Е.И. играл на пианино и виолончели, Шадрин С.П. 

танцевал в балете, а знаменитый рационализатор Исаков В.Н. был барабанщиком. Были 

доклады о топонимике, о гражданской войне школьников. 

Судя по отзывам 1 научно поисковая конференция ―Хахсык аа5ыылара‖ прошла 

интересно, слушатели почерпнули много нового, появился стимул к изучению своего 

рода, своей истории. Выразили желание чтобы через 2 года тоже провели чтения.  

Составлена Топонимия Техтюрского наслега, в котором активное участие приняли 

краеведы Лиханова С.Г.,Захаров Р.А. , также отрадно, что приняли участие и школьники и 

старожилы нашего наслега. Всего включено 140 названий. 

Библиотека провела работу по сбору материала ко 2 тому книги ―Трудовая слава 

земли Хангаласской‖. Было собрано и сдано около 72 записей о тружениках ветеранах 

тыла и труда наслега.  

Улахан-Анской модельной библиотекой проделана большая работа по 

краеведению. В День родного языка и письменности проведен для читателей и коллектива 

администрации МО «2 Мальжагарский наслег» «Сахалыы диктант-2019». Всем 

участникам выдали сертификаты об участии и дипломы, отрадно, что многие написали 

диктант на «4» и «5», охват -12 члк. 

 В целях воспитания патриотизма и гордости и любви к родному языку, для 

читателей провели игру «Мин тылым-мин киэн туттуум!». Участвовали 2 команды по 4 

человека. По заявке объединений  «Комулуок» и «Ситим» игра была проведена повторно 

для участников объединений. Участвовало 10 участников, победила команда «Комулуок» 

-15 члк. 

 В День Республики Саха (Якутия) участвовали в ежегодном наслежном шествии в 

национальных костюмах. После этого провели ток-игру «Тапталлаах Сахам сирэ». 

Участвовали 5 команд по 3 человека. Вопросы были на знание истории республики, 

животный, растительный мир, пословиц и загадок, видных людей республики и знание 

якутских песен. Всем участникам вручили сладкий подарок. В конце завершили 

мероприятие осуохайем, охват -51 члк. 

22 мая впервые отметили День сайылыка, который был учрежден главой Якутии 

Айсеном Николаевым. Именно в Улахан-Ане в прошлом году прозвучало и поддержано 

предложение закрепить этот праздник. В торжественном открытии праздника принял 

участие председатель Правительства РС(Я) Владимир Солодов. Праздник украсили 

артисты якутской эстрады. В течения дня прошли соревнования по мас-рестлингу, 

эстафета, а так же конкурс «Сайылык хотуна» среди подведомственных предприятий АО 

ФАПК «Туймаада». Все организации наслега приняли участие в организации и 

проведении мероприяти, библиотека в том числе. 

В День народного хозяйства библиотека подготовила иллюстрированную выставку 

«Сылгы куттаах Бортолор», где выложила фотографии коневодов прошлых лет и статьи 

из газет о коневодах-земляках. В День Олонхо присоединились в акции «Олонхо 

дьыктаана-2019». Диктант провела учитель 2 МСОШ Васильева М.Н.. Всем участникам 
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вручили сертификаты, а двум написавшим диктант на оценку «5» дипломы. Участвовали 

учителя и жители наслега -11 члк. 

В отчетном году в соавторстве с Парасковией Максимовой и Надеждой Громовой 

подготовили и выпустили журнал «Бортолор». В нем отображается жизнь наслега и 

статьи об односельчанах, простых тружеников села. Также оградили и установили 

табличку с историей «О5о таас». Подготовила материал и эскиз к фотостенду «Улуу 

Кыайыыны уьансыбыт биир дойдулаахтарбыт» и «Тыыл бэтэрээннэрэ» для сквера «Албан 

Аат».  

Одной из важных миссий Чкаловской сельской библиотеки является ведение 

выставочно-экспозиционного зала ―Музей семьи Ксенофонтовых‖, что включает в себя: 

- сбор материала по всем членам семьи Ксенофонтовых,  

- проведение краеведческих часов для школьников,  

- участие в НПК разных уровней,  

- работа в архивах улуса, республики,  

- разработка и выпуск книг по истории наслега и знаменитых земляках,   

- организация экскурсии по музею:  

В 2019 г. посетили музей  - школьники Респ.лицея, "Айыы кыһата", школы №12 г. 

Якутска, из Тит-Арынской ср. школы, ПУМГ и взр.насел. из г. Якутска, Покровска, 

Намского улуса, с.Ектем, иностранные студенты и преподаватели СВФУ, делегация из 

Таттинского улуса сотрудников Чөркөхского музея и Ярославского краеведческого музея. 

Всего посетило: 107 детей, 13 юнош., взр.71 человек. 

Гл. библиотекарь Чкаловской сельской библиотеки, Степанова Р.С., занимается 

научной деятельностью по краеведению, в течение года выступала с докладами: 

1.  Во 2 республ. НПК ―Актуальные вопросы краеведения Якутии: проблемы сохранения 

историко-культурного и природного наследия‖ с докладом ―Образцы народной поэзии 

сахаров (якутов)‖ (архив А.М.Горького). Диплом 1 степени. Охват: 27 чел. 

2. В респуб. семинар-практикуме ―Опыт работы сельских учреждений культуры по 

увековечиванию исторического и культурного наследия‖ на базе Чкаловского МФКСК 

МО ―Тит-Арынский наслег‖. Выступление с докладом ―Результаты музейной и 

библиотечной работы по краеведению за 2015-2018 гг.‖ 

3. Во Всероссийской НПК с международным участием «Эхо Арктической Одиссеи: 

судьбы этнических культур в исследованиях ученых-североведов», посвященной 100-

летию со дня рождения российского этнолога, ученого-североведа, д.и.н. И.С.Гурвича   с 

докладом  ―Образцы народной поэзии сахаров (якутов)‖ (тетрадь Г.В.Ксенофонтова в 

архиве М.Горького) 

Также Раиса Семеновна выступила по радио НВК ―Саха‖ по теме ―Музей семьи 

Ксенофонтовых‖. Совместно с местными краеведеми закончили книгу, посвященноую 

знаменитому земляку, первому военному летчику-истребителю из народа саха Федорову 

И.А. Данное время работаем над 3 томом книги истории Тит-Арынского наслега. Статья 

―Аркадий Васильевич Ксенофонтов олоҕун хронологията‖ сдана в печать в журнале 

―Чолбон‖.  

Во 2-ом Жемконском филиале по общественному проекту РС (Я) в 2019 году 

«Бессмертный материнский подвиг», приуроченному к 75-летию Великой Победы как 

дань уважения и преклонения матерям, потерявшим сыновей в Великой Отечественной 

войне для  увековечения имен матерей Якутии, потерявших сыновей на фронтах 

Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, проведена поисково-

исследовательская работа, сбор и систематизация информации, фотоматериалов, 

архивных документов об их судьбах. Все данные внесены в базу данных наслега. 

Составлен информационный список ФИО солдатов, дата рождения, год призыва, когда 
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и где погибли и ФИО матерей. Модельная библиотека уделяет большое внимание этой 

памятной дате, в 2020 году будут установлены новые информационные стенды памяти 

погибшим на фронтах Великой Отечественной войны, реконструкция обелиска в 

местности Күөл Онно, ведется  справочно-поисковая работа для выявления 

неизвестных солдатов, планируется установка плиты с именами солдатов. В филиале к  

300- летию  со дня рождения Софрона Сыранова (1719-1805) - правнука Тыгына, первого 

выборного головы улуса и области, депутата Екатерининской счетной палаты  проведен 

День информации «300-летие исторической личности Софрона Сыранова, а также 

проведены библиотечные уроки. Филиалом проведено много разных мероприятий: 

библиотечные уроки, дни информации, просмотр литературы, диспуты, обзоры 

литературы, обзор новинок, презентации книги, презентации по различным темам, 

составили рекомендательный список краеведческой литературы, библиографические 

консультации, выставки-просмотры, 8 информационных статей в газету «Хаҥалас», 

раздали информационные листки школьникам по внеклассному чтению с 3-9 кл., 

составили план чтения, родителям проводили информационный час по чтению, раздали 

рекомендательный список по чтению книг, активно работает передвижка для учащихся 6, 

8 классов, для детей детского сада «Туллукчаан» средней и старшей группы, и для 

родкомитета школы, а также ведется индивидуальная работа с удаленными читателями, 

пожилыми людьми. Ознакомление каталогом, работа с индивидуальными, коллективными 

абонентами. В этом году вели поисковые работы материалов, фотографий по истории 

наслега, по топонимике, нашли много информаций, воспоминаний, все собранные 

материалы входят в базу данных библиотеки. Собраны папки по темам: родословная, 

стихи местных авторов, история организаций, история из архива, уһуйээннэр, «Совхоз 50-

лет Октября», воспоминания, фотографии, знатные люди, клубы по интересам, 

достопримечательные места, ветераны ВОВ и тыла, памятные места,мастера-

умельцы,общественные объединения. 

Анализируя деятельность библиотеки, можно увидеть, что велась большая работа 

по продвижению книги, внедряются новые формы работы, расширяются источники 

информации. Увеличение количественных показателей за последний год говорит о 

востребованности  библиотечных услуг жителями – значит, библиотека развивается в 

нужном направлении.  

Реальные условия диктуют, в связи с ростом населения, возрастают объемы работы и 

нормы нагрузки на библиотечные услуги, что для выполнения активных сетевых услуг 

требуется дополнительный штат. 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий.  

Презентации книг: 

- книга Х.П. Горохова-Элгэстэй, Е.М. Гороховой-Чөмчүк ―Сырдык сыдьаайдаахтар‖, 

―Инники кирбии эрэллэрэ‖, ―Күһүҥҥү сибэккилэр‖, ―Оҕо мичээриттэн уһуктубут билии 

кыһата‖ – ЦУБ; 

- книга Ильина Е.П.― История Орджоникидзевского района‖. Книгу составила ветеран 

библиотечного дела Ильина Галина Егоровна – ЦУБ; 

- книга  ―Ефим Николаевич  Васильев»  Иннокентия Петровича Заморщикова, которая 

издана в рамках серии «Ими гордится Якутия» - ЦУБ; 

- книга Виталия Егорова- "Представляем писателя Якутии. Новые имена" – 

Мохсоголлохский филиал  №7; 

- книга «Оло5ум кэрчиктэрэ», к 70-летию А.Уварова- Сата Уола - Булгунняхтахская 

модельная библиотека №9; 

- книга «Дьону кытта уонна дьон туьугар» посвященный ветерану тыла и труда, 

почетному гражданину Хангаласского улуса Алексееву Семену Петровичу и кавалеру 
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ордена «Знак почета» Абрамовой Пелагее Петровне - Булгунняхтахская модельная 

библиотека №9;  

- книга «Дьыл5ан- бэйэн илиигэр», авторы Матрена Николаевна, Афанасий Романович 

Филипповы - Булгунняхтахская модельная библиотека №9;   

- книга П.Н.Харитонова «Соргу кете5уутэ» - Булгунняхтахская модельная библиотека №9;   

- книги о многодетной матери «Анна Игнатьевна Прохорова». Книгу подготовили и 

выпустили подруга Анны Игнатьевны Клара Николаевна Томская и дочь Вилена 

Ивановна Прохорова -  Октемская модельная библиотека №2; 

- книги «Туруу үлэһит, айыы санаалаах, дьөһөгөй куттаах доҕорбут»; 

- книга «Орто Кытыл удьуор ыаллара» - Тумульский филиал №13. 

 

Библиотекари филиалов на местах приняли активное участие  по сбору материалов для 

издания книг «Трудовая Слава земли Хангаласской», «Топонимика Хангаласского улуса». 

В данное время задействованы в поисково-исследовательской деятельности по реализации 

проекта «Бессмертный материнский подвиг» ЯРО Всероссийского общественного 

движения «Матери России».  

Библиотеками улуса изданы книги: 

- В этом году вышла книга «Туруу үлэһит, айыы санаалаах, дьөһөгөй куттаах доҕорбут», 

посвященная знатному механизатору совхоза ―Октемский‖, кавалеру ордена ―Трудовая 

Слава‖ Н.И. Иванову. Книгу составили Павлова М.Е. главный библиотекарь Октемской 

сельской модельной библиотеки и Никитина С.Е. библиотекарь Чапаевской библиотеки.  

- Чкаловская сельская библиотека-филиал №12 в данное время работает над 3 томом 

книги истории Тит-Арынского наслега «Ревизские сказки», 

- готовится к изданию книга, посвященная знаменитому земляку, первому военному 

летчику-истребителю из народа саха Федорову И.А. 

 8.6.  Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  в т.ч.  создание виртуальных 

выставок и музеев. 

 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в основном, ведется посредством 

организаций выставок к знаментальным датам республики, улуса и писателей, также 

новых поступлений.  

 Краеведческая электронная база данных Едяйской модельной библиотеки-музея 

включает  большой объем полнотекстовых документов:  по истории и культуре 

приленских ямщиков; Творчество местных авторов;Летопись села;Доклады учащихся по 

истории села;История предприятий и организаций; Знатные люди; Родословные;Природа 

родного села в фотографиях. Участники первой мировой войны и т.д. 

Материалы по истории и культуре приленских ямщиков имеют большой спрос  у 

пользователей. В ходе поисковой, исследовательской работы накоплен значительный 

архивный материал по данной теме, что имеет большую историческую ценность. 

библиотека имеет видеоматериалы по данной теме.  Имеются библиографические 

указатели «Солдаты Победы», «Народный коллектив «Вечорка» и «История наслега».     

Создан банк данных о семьях наслега. Собранный и постоянно пополняющийся 

краеведческий материал позволяет библиотеке работать с различными категориями 

читателей по разным темам. 

8.7.    Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих  мини-

музеев,   краеведческих  и  этнографических  комнат  и  уголков  и  т.п.  Их  

деятельность  в  анализируемом  году.  

 3 библиотеки  МЦБС имеют статус библиотеки-музея  на поселенческом уровне. 

Это – Едяйская библиотека-музей «Истоки» (специализация - историческое наследие 

ямщиков); 1 Жемконская библиотека-музей им. Кириллина  Дмитрия Васильевича, 
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уроженца1-го Жемконского наслега, члена Союза писателей СССР и РФ, писателя-

переводчика;  5 Мальжегарская библиотека -мини-музей им. Исая Прокопьевича 

Никифорова  писателя, воина, журналиста. Сегодня эти библиотеки-музеи - культурно-

просветительское учреждения, собирающие и сохраняющие знания, накопленные на 

протяжении многих лет, и место, где изучаются и популяризируются материалы 

краеведческого характера.  

Методическое обеспечение по музейной деятельности  не осуществляется. Годовые 

отчеты по музейной деятельности предоставляют  по требованию методического  отдела 

ЦУБ.  Работа местных музеев в селах  Тумул, Чкалов, п.Мохсоголлох возложена на 

библиотекарей на общественных началах . 

С 2013 года  Чкаловская библиотека   разработала и реализовывает   

краеведческую программу «Былыргы, бүгүҥҥү, сарсыҥҥы – быстыспат ситим», 

посвященную семье Ксенофонтовых (утверждена 4 февраля 2013 года Главой 

администрации МО «Тит-Арынский наслег»). Эта программа продлена до 2023 г. 

Одним из основных направлений нашей деятельности  стала экскурсионная 

работа и встреча с посетителями музея семьи Ксенофонтовых.  

В 2019 г. посетили музей  - школьники Респ.лицея, "Айыы кыһата", школы №12 г. 

Якутска, из Тит-Арынской ср. школы, ПУМГ и взр.насел. из г. Якутска, Покровска, 

Намского улуса, с.Ектем, иностранные студенты и преподаватели СВФУ, делегация из 

Таттинского улуса сотрудников Чөркөхского музея и Ярославского краеведческого музея. 

Всего посетило: 107 детей, 13 юнош., взр.71 человек. 

 

8.8.  Краткие  выводы  по  разделу.  Перспективные  направления  развития 

краеведческой деятельности. 

В краеведческой работе библиотек распространенными и актуальными являются 

следующие направления библиотечного краеведения: поисково-исследовательское, 

историческое, литературное, экологическое, туристическое. Также деятельность 

библиотек МЦБС  по продвижению краеведческой литературы заключалась в различных 

формах работы: массовая работа, создание виртуальных экскурсий, организация выставок, 

проведение викторин и конкурсов и другие. 

На сегодняшний день  для библиотек краеведческая деятельность является 

основным направлением работы. Если пользователь  любую  информацию может найти в 

Интернете или через социальные сети, то главная информация краеведческого или 

местного характера должна и есть в базах данных или в краеведческом фонде библиотек. 

Поэтому миссия библиотек по краеведению заключается в полном предоставлении 

информации по краеведению. 

В целом перспективы краеведческой деятельности библиотек заключаются:  

-в продвижении собственных баз данных по истории наслегов, учреждений, 

увековечении знатных земляков и других. И для этого – в  использовании  социальных 

сетей  для продвижения собственных краеведческих баз данных. 

 - в посково-исследовательской работе (по топонимике, изучении родословной и 

т.д.). 

 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ. 

ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 

Внедрение информационных технологий в практику работы библиотек имеет 

положительную динамику.  

9.1.  Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек  

Показатели 2017 2018 2019 
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Наличие локальной сети  1 1 1 

Наличие беспроводной сети, для доступа 

пользователей к сети Интернет  

0 1 1 

 

Локальная сеть установлена только в центральной улусной библиотеке.  В 

филиалах ЦБС установлена проводная сеть VPN. 

№ Показатели 

 

2017 2018 2019 

1 количество персональных компьютеров, в 

том числе для пользователей; 

87 82 87 

2 количество  муниципальных библиотек, 

имеющих доступ в Интернет; 

21 21 20 

3  количество  муниципальных  библиотек,  

предоставляющих   доступ  читателей  к 

Интернет по технологии Wi-Fi; 

7 16 16 

4 количество единиц копировально-

множительной техники. Из них: 

-для пользователей библиотеки  

- для оцифровки фонда 

      64 

 

41 

12 

64 

 

41 

         14 

82 

 

61 

12 

Количество компьютеризированных библиотек составляет 25, или 92 % от общей 

численности. 

Количество персональных компьютеров в  библиотеках  на  2019 составляет 87 шт. 

Компьютерный парк  обновлен на 6 компьютеров. 

В 4 квартале были подключены Чапаевский филиал №3 и Хоточчунский филиал 

№23 через роутер мобильной сотовой связи Мегафон и Билайн. Кытыл-Дюринский 

филиал №16 подключен после участия в конкурсном «отборе муниципальных 

образований РС(Я) на предоставление субсидий из гос.бюджета республики местным 

бюджетам на софинансирование расходных обязательств по развитию учреждений 

культуры», выигранные  средства были использованы на приобретение спутникового 

интернета «Телеконика» (Комплект оборудования–49 000. Услуги по подключению 

оборудования – 42 961. Итого: 91 961 руб.). 

Не подключены к сети Интернет следующие филиалы Хангаласской ЦБС: 

- Иситский филиал №17 

- Синский филиал №14 

- Тумульский филиал №13 

- Тойон-Аринский филиал №24 

- Чаранский филиал №25 

- Кыл-Бастахский филиал №22  

- Иситская библиотека-филиал №17 была отключена в 1 квартале 2019 г. из-за очень 

плохой связи (Билайн), в 4 кв. подана заявка на участие в конкурсе субсидий РС(Я) на 

подключение к Интернету на 2020г. 

- Тумульская сельская библиотека-филиал №13 находится в помещении администрации 

МО «Тумульский наслег» из-за сноса старого здания. Весь год пользовались интернетом 

администрации наслега, подключить «свой» интернет к временному помещению не было 

возможности.  В начале 2020г. переезжает в здание нового КСК. Подключение к сети 

Интернет будет восстановлено.  

- Синская модельная библиотека-филиал №14 после пожара временно находится в здании 

КСК; 
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- Чаранская сельская библиотека-филиал №25 и Кыл-Бастахская библиотека-филиал №22, 

согласно Распоряжения Администрации МР «Хангаласский улус» №1183-р от 

09.10.2019г. «О внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС» 

преобразованы в стационарные пункты. Сейчас стоит вопрос о содержании помещений; 

- Тойон-Аринская сельская библиотека-филиал №24 находится в труднодоступной 

островной местности в зоне слабого доступа сотовой связи (связь если и есть, то очень 

слабая с постоянными сбоями); 

  

9.2.  Количество  муниципальных    библиотек,  использующих  автоматизированные 

технологии: 

-  обработки и ведения электронного каталога – 1 (ЦУБ); 

- организации и учета доступа посетителей (обслуживание) - 0; 

- учета документов библиотечного фонда (учет фондов) – 1 (ЦУБ).  

9.3.Развитие   сайтов  Хангаласской МЦБС.  предоставление  удаленного  доступа   к 

электронным  ресурсам  и  виртуальным  услугам  библиотеки. 

 По Хангаласской ЦБС  действуют 4 сайта: 

1.  biblio.xangalas. – ЦУБ 

2.  pravo.xangalas.ru – ЦПИ.  

3.  edey.lib.xangalas.ru -   Едяйской модельной библиотеки-музея «Истоки».  

4.  xang-elib.ru – Электронной библиотеки ЦБС. 

 

  

Визиты 

(посещ.) 

 

Посетит. 

 

просмотры 

(обращ.) 

 
   2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 
 Хангбиблио   8995 5759 10937 7867 4492 9764 19066 17487 21011 

ЦПИ 655 198 559 537 114 533 875 177 1 051 

ЭБ 77 3024 1922 37 785 940 332 10595 10 134 

Всего ЦУБ  9727 8981 13 418 10 458 5391 11 237 22 290 28259 32 196 

Едяй  651 280 545 28 207 430 206 698 254 

ЦБС 10378 9261 13 963 10486 5598 11 667 22496 28957 32 450 
 

       Сайт(ХанглБиблио) МЦБС, который полно отражает базу данных электронной 

библиотеки по истории улуса,  ежедневно пополняется из различных источников СМИ, а 

также из новых книг.    

За 2019 год статистика сайта Хангаласской МЦБС: визиты (посещение) 10 937 ( за 

2018-5759), посетители (кн. выдача) 9764 (за 2018-4492), просмотры (обращение) 21 011 

(за 2018-17487). Сайт с января по март месяц 2018 года по техническим причинам не 

работал. За отчетный год сайт работал без перебоев.  

Динамика за 3 года. 2018 – Визиты (посещ) 5759, посетит (обращ) 4492, просмотры 

(кнвыдача) -17487. В 2017 г. – Визиты 8995, посет 7867, просм 19066. В 2016 г. – Визиты 

14838, посетит 13028, просмотры 30840.  В 2016 году подсчет по счетчику велся по 

другим параметрам. Поэтому показания там оказались завышенными. И с  2017 подсчет 

упорядочился.  

Снижение показателей сайта за предыдущие два года объясняется тем, что сайт не 

работал по техническим причинам: в  2017 году с октября по декабрь не работал; в 2018 

году также с января по март включительно. В отчетном году сайт работал без перебоев, за 

счет этого наблюдается увеличение показателей. 
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Сайт Электронной библиотеки.  

Цифровые показатели сайта увеличились. Если число пользователей в 2018 г. -785, 

то в 2019 г. -940. Удаленным пользователям выдано 10134 документов. Счетчик сайта ЭБ 

ведет отсчет с 31 октября 2017 г.  

В 2019 году были активные запросы на периодику газеты Ханалас, ―Тыгын 

Дархан‖, ―Ксенофонтовы‖, ―Эргис‖, ―Софрон Сыранов‖. 

 

Сайт ЦПИ. На сайте регулярно обновляется раздел «Новости», в котором публикуются 

самые актуальные новости российского и регионального законодательства социального 

характера. Разделы «Полезная информация», «Новые книги» и др. Все информационные 

списки, создаваемые ЦПИ, публикуются на сайте для использования в работе сельских 

филиалов. Посетителей  - 533. Просмотров – 1051. Визитов – 559. 

 

 9.4.  Общие  выводы  о  проблемах  технологического  развития   библиотек  в 

области внедрения  информационных  систем  в  работу  с  пользователями  и  

внутренние технологические процессы. 

В отчетном году стабильная работа Интернета положительно повлияла на 

выполнение плана контрольных показателей. Увеличилось посещение удаленных 

пользователей. Для дальнейшего продвижения работы сайтов необходима новая и 

целенаправленная реклама сайтов и электронной библиотеки.  

 

X. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

            10.1.  Нормативно-правовое  обеспечение  методической  деятельности  в  

разрезе муниципальных  образований.  

  Методическая деятельность МЦБС отражена в новом Уставе МБУК 

«Хангаласская  МЦБС» (от 16.07.2018 г.) в «Разделе 2. Предмет, цели и виды деятельности 

Учреждения. Организационно-методическое управление библиотеками-филиалами 

Учреждения, в том числе ведение мониторинга и статистического учета их деятельности, 

организация повышения квалификации библиотечных кадров Учреждения; 

В «Административном регламенте предоставления муниципальных  услуг 

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки (в  стационарных условиях)»  методическая работа  отражена следующим 

образом: «Методическое обеспечение деятельности  библиотек». 

10.2. Виды и формы методических услуг, выполненных методическим отделом ЦУБ: 

МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2019 год дважды подали заявку на участие в 

конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура.РФ» на 2019  и на 2020 

год. 

По итогам первой заявки (март 2019 г.) набрали 126 баллов, по итогам второй заявки 

(июль 2019 г.) набрали 175 баллов. 

Данный трансферт (10 000 000 руб.) планировали использовать на: 

- Приобретение, установка RFID-технологии (3 300 000 руб) 

- Оснащение необходимым оборудованием (3 368 000 руб) 

- Обновление фонда (1 500 000 руб.) 

-  Оснащение мебелью, согласно дизайн-проекта (1 600 000 руб) 

-  Переподготовка кадров. Повышение квалификации (232 000 руб) 

Заявка была подана на модернизацию центральной улусной библиотеки. В 

кратчайшие сроки был собран весь пакет запрашиваемых документов, разработана 
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концепция модернизации ЦРБ, планы мероприятий, повышения квалификации 

сотрудников, план пополнения фонда, план по развитию компетенций, обоснование 

статей расходов, сметы по всем статьям, заключены соглашения с организациями-

партнерами, подготовлено гарантийное письмо о софинанситровании части расходов от 

имени Глав МР «Хангаласский улус» и МО «Город Покровск». Была проведена огромная 

работа всего персонала ЦРБ. Внедрение автоматизации в деятельность библиотеки это 

требование времени.  

 Методическим отделом  разработаны: 

 Стратегия развития библиотек Хангаласского улуса на 2018-2028 годы с 

определением основных направлений до 2050 года (Поддержка и развитие чтения в 

Хангаласском улусе) 

 муниципальная целевая подпрограмма «Библиотечное дело» к муниципальной 

целевой программе  "Развитие культуры и духовности в  Хангаласском  районе в 2020-

2024 гг.». (Утверждена Постановлением Главы МР «Хангаласский улус» №349 от 

13.12.2019 г. «Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие 

культуры в Хангаласском районе на 2020-2024 гг.») 

 концепция развития деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС» 

  

 Нормативно - правовые документы, регламентирующие деятельность библиотек 

- Разработка проекта Распоряжения Администрации МР «Хангаласский улус» «О 

внесении изменений в Устав МБУК «Хангаласская МЦБС», о сокращении 3-х 

структурных подразделений, 2 из которых преобразованы из библиотеки-филиала в 

стационарные пункты, 1 детская библиотека-филиал преобразована в Детский отдел 

библиотеки-филиала №7. 

 Заявки на различные конкурсы 

- участие НКО «Ассоциации библиотекарей Хангаласского улуса» в конкурсе Фонда 

Президентских грантов РФ с проектом «Территория интеллекта» - выиграли 399 641 

рублей. 

-республиканская Программа поддержки местных инициатив, выиграно – 3 млн рублей на 

ремонт нового здания ЦУБ; 

- вошли с проектом по обустройству пандуса для нового здания ЦУБ в  Программу 

«Социальная поддержка граждан в РС (Я) на 2018-2022 гг» Министерства труда и 

социального развития населения РС(Я) – 670 тыс. рублей; 

Подготовка документов для участия в отборе среди муниципальных районов на 

предоставление субсидии из государственно бюджет РС(Я) местным бюджетам на 

направления: 

- «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек Республики Саха (Якутия) к информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие библиотечного дела с учетом задачи 

расширения информационных технологий и оцифровки» для Кытыл-Дюринской сельской 

библиотеки-филиала №16. – получено 91 961 рублей; 

- «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» - Техтюрская 

сельская модельная библиотека №1 -  получено 113 224,65 рублей; 

- «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек и 

государственных центральных библиотек РС(Я)» - Синская сельская модельная 

библиотека-филиал №14 – получено 65 036 рублей. 
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 Отчеты:  

- отчет 6-НК (27 библиотек-филиалов + сводный ЦБС); 

- Аналитическая справка по работе Хангаласской МЦБС за 2019 г.; 

- отчет по индикаторам (ежеквартальный); 

- отчет 1-МУ «Сведения о предоставлении муниципальных услуг» (ежеквартальный); 

- отчет по дорожной карте (ежемесячный); 

- отчет по площади и фондам; 

- отчет по 120-ФЗ; 

- отчет «Основные контр.показатели за 11 мес.2019 г. МБУК "Хангаласская МЦБС"; 

- отчет о предоставлении потребности в кадрах; 

- отчет о  материально-технической базе библиотек  МБУК «Хангаласская МЦБС». 

-отчет работы МБУК «Хангалсская МЦБС»  по противодействию коррупции, экстремизму 

….; 

- отчет о работе Интернет; 

- об исполнении решений Совета по вопросам государственной национальной политики 

при Главе Республики Саха (Якутия) за 2018-2019 годы 

-  Краткий отчет  МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2019 год для ИМЦ; 

-  о деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС»  за 2019 год для  отчета Главы; 

- о работе МБУК «Хангаласская МЦБС» о проведенных мероприятиях к Году Софрона  

Сыранова для УК; 

-  об основных мероприятиях  МБУК «Хангаласская МЦБС» для УК; 

- отчет по итогам 10-летия внедрения модельных библиотек для НБ РС(Я); 

- отчет по итогам 11 месяцев для НБ РС(Я); 

- отчет о цифровизации МЦБС для НБ РС(Я) и для Главы МР «Хангаласский улус». 

Для участия в корпоративном проекте Национальной библиотеки РС(Я) 

«Библиотечная карта Якутии» был проведен опрос среди читателей, результаты опроса  

были проанализированы и отправлены в НБ РС(Я) Приложение №4. Также были созданы 

Библиотечные кейсы всех филиалов МЦБС. 

Письма:  

-  составление писем организациям для оказания финансовой помощи при реконструкции 

нового здания); 

-  Учредителю о предоставлении в постоянное пользование автомашины МЦБС. 

- Учредителю о  предоставлении  отдельного здания для детской библиотеки и отдела 

обслуживания; 

- Предложения  МЦБС по внедрению Стандартов  по Постановлению Правительства 

РС(Я)  №202 «О стандартах структуры и параметров минимальной сети объектов 

социальной инфраструктуры Республики Саха (Якутия)»; 

Планы: 

- планы годовые, месячные; 

- план мероприятий  по Трехлетию Годов Труда в Хангаласском улусе; 

- план   мероприятий, посвященный 300-летию со дня рождения Софрона Сыранова; 

- план мероприятий,  посвященный Году «Ытык сирдэр». 

- план мероприятий,  посвященный Году театра в России. 

- план проведения Дня местного самоуправления; 

- план цифровых показателей ЦБС на 2019г.; 

- план оказания платных услуг для филиалов; 

Положения: 

- Положение о проведении улусного  конкурса виртуальных книжных выставок 

«Юбиляры (писатели, знаменитые люди) и книги  2019 года» 
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- улусной игры Брейн-ринг «Становление парламентаризма в Якутии», посвященную 300-

летию со дня рождения С. Сыранова» 

Справки:  

- Аналитическая упрощенная справка по итогам работы 2019 года; 

- о библиотеках (районных и городских, в т. ч. и детских) МБУК «Хангаласская МЦБС»; 

- по кадрам для УК; 

- справка по краеведческой работе; 

- справка по итогам командировки куст Эркээни 14.03.19; 

- справка по итогам командировки в Южный куст 25.11.19; 

  проекты: 

- «Территория интеллекта» для участия в конкурсе Президентских фондов РФ; 

- Проект «Лестница знаний» (программа непрерывного образования начинающих 

библиотекарей» (2018-2019 г.г). 

 Сценарий участия коллектива ЦУБ в городском фестивале национальных культур 

«Покровск – территория дружбы»;  

 Сценарий участия коллектива в городском конкурсе фотозон на Дне города с темой 

«Женщины А.С. Пушкина»; 

 Сценарий проведения новогоднего вечера для коллектива «Назад в СССР» 

 Ходатайства-характеристики: 

- на премию Президента Республики Саха (Якутия) имени И.И. Крафта. Номинация 

«Библиотекарь-библиограф  года»; 

- Характеристика на Келину З.С.; 

- Характеристика на Адамову И.И.; 

- Характеристика на Наумову А.М.; 

- Характеристика на Протодьяконову У.Т.; 

- Характеристика на Лебедеву Т.Н.; 

        

Проведение  конкурсов, мероприятий:  

- улусный конкурс виртуальных книжных выставок «Юбиляры (писатели, знаменитые 

люди) и книги  2019 года».  

 В нѐм приняли участие специалисты 11 филиалов. Выставки были сделаны по 

писателям и книгам юбилярам. Победителем безоговорочно была выбрана работа гл. 

библиотекаря Мохсоголлохского филиала №7 Лысенко О.Н., посвященная юбилею 

детского писателя Альберта Лиханова. Кроме этого жюри отобрало 4 работы по 

номинациям «Лучшее раскрытие темы» (победитель Булгунняхтахский филиал №9, гл. 

библиотекарь Дьяконова А.А.), «Оригинальность авторской идеи» (победитель 

Хоточчунский филиал №23, гл. библиотекарь Яндреева Л.М.), «Лучшее использование 

фондов» (победитель Улахан-Анский филиал №10, гл. библиотекарь Трифонова А.В.), 

«Лучшее использование  источников информации» (победитель Синский филиал №14, 

гл. библиотекарь Якушева Ю.В.). Все работы были размещены на сайте МБУК 

«Хангаласская МЦБС» для общего доступа.  

-  Библиодесант совместный  с УК, посвященный 300-летию Софрона Сыранова по 

«мальжегарским» наслегам,  долины Эркээни; 

15 октября был проведен Республиканский сетевой конкурс буктрейлеров 

#ЧИТАЙСМОТРИТВОРИ. Организаторами конкурса были: Октемская сельская 

модельная библиотека Ф№2, Чапаевская сельская библиотека Ф№3, МБУК 

«Хангаласской МЦБС». Цель конкурса: Популяризация чтения книг с использованием 

новых технологий. 

Работы принимались в номинациях: 
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- "Классические произведения (отечественная и зарубежная литература)" -

произведения художественной литературы, которые считаются эталоном для своей эпохи 

или того или иного жанра; 

- «Литературная Якутия» - Буктрейлеры к произведениям якутских писателей 

- «Любимая книга детства» -Буктрейлеры к произведениям детской литературы 

- «Читаем книги о войне» - к 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной 

войне 

В конкурсе приняли участие школьники, руководители детским чтением: Усть 

Майский район с. Петропавловск, Верхоянский район с. Суордаах и с. Бетенкес, 

Среднеколымский район с. Сватай, Амгинский район с. Мяндиги, поселок Амга, Намский 

район с. Намцы, Вилюйский район с. Чиняке, Верхневилюйский с. Өртөс, с. Хампа, 

Октемский лицей, ОСОШ, г. Покровск,  Работы были очень интересные, оригинальные. 

Участники  творчески подошли к созданию буктрейлеров. Всего поступило 31 работа. 

- Дипломом I степени по номинациям награждены: Григорьева О.И. учитель истории 

Верхоянский район, учащиеся 9 класса Петропавловской агрошколы Усть Майского 

района, Иванова А.В. Намская улусная гимназия, Гаврильева Г.М. Октемская СОШ 

педагог – библиотекарь. 

- Дипломом II степени: Корякина Л.П. главный библиотекарь сельской библиотеки с. 

Чинэкэ Вилюйского района, Филиппова В.В. с. Өртөс Верхневилюйский район, учащиеся 

10 класса Ойской СОШ Хангаласский район, учащиеся ү класса Петропавловской 

агрошколы Усть Майского района. 

- Дипломом IIIстепени: Учащиеся 6 класса Сватайской СОШ Среднеколымского 

района, учащиеся 6 класса Мэндигинской СОШ Амгинского района, Винокурова А.Е. 

педагог Хоточчунской ООШ Хангаласский улус, Яковлева С.А. Октемский НОЦ 

Хангаласский улус. 

За интересные работы присуждены номинации:  

- «Целостность раскрытия творческого замысла» Чукровой И.Н. педагогу 

библиотекарю Суордахской СОШ и Чукровой А.Н. библиотекарю Суордахской 

поселенческой библиотеки Верхоянского района, «Лучшее видео к рассказу» Павлову 

Сайаану ученику 3 класса Мэндигинской СОШ Амгинского района, «Творческий подход 

к произведению» коллективу 5 класса 2 Мальжагарской СОШ Хангаласского района, 

«Лучшая реклама произведений Т.Е. Сметанина» Колодезниковой Г.З. библиотекарю 

Арылахской сельской модельной библиотеки Втлюйского района, «Книга в кадре» Ли Зо 

Лин ученику-(це) Суордахской СОШ Верхоянского района, «Бессмертный подвиг 

матерей» Михайловой М.П. педагогу библиотекарю 1-Жемконская СОШ Хангаласского 

района, «Оригинальное раскрытие выбранного произведения» Чириковой Кире ученице 5 

класса Адычинской СОШ Верхоянского района. «Моя первая книжка» Баишеву Айгылану 

ученику 1 класса Октемской СОШ Хангаласского района. Всем участникам конкурса 

вручены сертификаты.  

Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности 

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей района. Ведущими направлениями в методической деятельности центральной 

библиотеки в новых условиях становятся анализ и прогнозирование, мониторинг 

инновационной деятельности, профессиональное развитие библиотечных кадров, 

программно-проектная деятельность. В основе методического обеспечения библиотек 

продолжает доминировать аналитическая деятельность. На основе анализа статистических 

данных, основных контрольных показателей работы библиотек, состояния библиотечных 

фондов и эффективности их использования читателями, сотрудники методико-

библиографического отдела составляют ежегодные отчеты деятельности МБУК 

«Хангаласская МЦБС».  
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           Практика показала, что наиболее эффективными как для  библиотек, так и для 

методистов стали выезды специалистов, которые сопровождаются 

оказанием консультационной и практической помощи по различным направлениям  

библиотечной деятельности. Но в связи с отсутствием собственного автотранспорта 

выезды по филиалам, можно сказать, Повышению квалификации кадров способствуют 

семинары, творческие лаборатории, которые проходят на местах и в области.  

 

 количество  выездов  в  библиотеки  с  целью  оказания  методической  помощи, 

изучения опыта работы - 3; 

За отчетный год текущими проверками охвачено: 9 библиотек. Им же оказана 

методическая помощь. С каждым годом  вопрос выделения автомашины со стороны 

улусной администрации  по заявке МЦБС становится проблемной, т.е. не всегда 

удовлетворяют заявки,  приводя разные причины. Из-за этого значительно сократили 

выезды по филиалам. 

Выезды состоялись: 

- 14 марта 2019 г. Протодьяконовой У.Т. – гл.библиографом ОКиО ЦУБ, Наумовой 

А.М. – гл.библиографом ИБО,  Свинобоевой Т.Г.- методистом МО ЦУБ, сделан выезд  в 

библиотеки-филиалы: Техтюрский, Октемский, Чапаевский, Улах-Анский,  

Немюгюнский, с целью проверки документации, фонда и оказания методической, 

практической помощи. 

- 27 марта 2019 г. организован выезд библиотекарей филиалов кустов Эркээни, 

Самартай и ЦУБ в Чкаловский филиал с целью обмена опытом и посещения музея 

Ксенофонтовых. 

- 25 ноября 2019 г. Протодьяконовой У.Т. – гл.библиографом ОКиО ЦУБ, Наумовой 

А.М. – гл.библиографом ИБО,  Корниловой О.К.- методистом МО ЦУБ, сделан выезд  в 

библиотеки-филиалы: Тумульский, Чкаловский, Улахан-Анский, Булгунняхтахский, с 

целью проверки документации, фонда и оказания методической, практической помощи. 

10.3.  Кадровое  обеспечение  методической  деятельности  

   По штатному расписанию предусмотрены главный библиотекарь методического 

отдела и  ведущий методист методического отдела. В 2019 г. добавили в штат должность 

«редактор методического отдела», в функции специалиста входит, в основном, работа 

отдела кадров, вся методическая работа остается на 2-х специалистов.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 Основные направления повышения квалификации: 

- помощь сельским библиотекам-филиалам   в организации библиотечной  работы; 

- развитие инициативы и творчества библиотечных работников; 

- создание имиджа современного библиотекаря, формирование его как эрудированного 

профессионала. 

В 2019 году методический  отдел  продолжил работу по разработанному плану,  где 

по-прежнему большое внимание уделялось формированию  профессионализма 

библиотечных кадров и  разъяснению новых требований. 

Обучение библиотекарей осуществлялось по уровням: 

-для начинающего библиотекаря: практикумы, стажировки; 

- профессиональное развитие специалистов – семинары, практикумы, творческие 

командировки; 

- самообразование всех библиотекарей. 

За отчетный год методическим отделом  организован  и проведен семинар: 

1. Улусный семинар  «Достижения и выводы года: итоги  работы  МБУК «Хангаласская 

МЦБС» за 2018 г. Основные задачи  работы  ЦБС на 2019 г.»- 5 марта 2019; 
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В июне отчетного года на семинаре для методистов в НБ РС(Я) специалисты 

отдела Иннокентьева Т.М., Корнилова О.К., Свинобоева Т.Г. прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Управление проектной деятельностью библиотек» в ГБУ РС(Я) 

«Ресурсно-проектный центр» МК и ДР РС(Я) в объеме 36 часов с 04.06.2019 г.-08.06.2019 

г. Во время семинара приняли участие в защите проекта для участия в конкурсе 

национального проекта «Культура.РФ» «Новая библиотека».  

 

Заочное обучение  специалистов МЦБС. 

1.Чуйко Г.А. – библиограф 2 квал.категории МДБ - АГИКИ, 4 курс, специальность 

«Библиотечно-информационные технологии», 03.11.-15.12.16 г.; 

2. Курчатова С.Г. – библиотекарь ЭБ ЦУБ - 1. АГИКИ, 4 курс, специальность 

«Библиотечно-информационные технологии», 03.11.-15.12.16 г. 

3. Никитина С. Е. - библиотекарь 2 квал.категории Чапаевской сельской библиотеки-

филиала №3  - АГИКИ, 4 курс, специальность «Библиотечно-информационные 

технологии», 20.09.-15.10.16 г.; 

4. Прокопьева М. А. - библиотекарь 2 квал.категории  ОО ЦУБ – АГИКИ, получила 

диплом по специальности «Библиотечно-информационные технологии», 2019 г.; 

5. Дьяконова А.А. – главный библиотекарь Булгунняхтахской модельной  библиотеки-

филиала №9  - АГИКИ, получила диплом по специальности «Библиотечно-

информационные технологии», 2019 г.; 

6. Лебедева Нь.Р. – библиотекарь 2 кв. категории 2-Жемконской модельной библиотеки 

прошла переподготовку в АГИКИ по специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность»; 

7. Степанова К.Р. – редактор МО прошла переподготовку в АГИКИ по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

8. Корнилова О.К. – методист МО прошла переподготовку в АГИКИ по специальности 

«Библиотечно-информационная деятельность»; 

9. Гаврильева В.И. – библиотекарь ОО ЦУБ прошла переподготовку в АГИКИ по 

специальности «Библиотечно-информационная деятельность»; 

 

Выступления специалистов в профессиональных семинарах и  НПК: 

- «Деятельность Чкаловской сельской библиотеки по увековечиванию памяти Г.Г. 

Ксенофонтова.» - Степанова Р.С., гл. библиотекарь Чкаловской сельской библиотеки – в 

республиканском семинаре-совещании директоров ЦБС «Общедоступные библиотеки 

Республики Саха (Якутия) как учреждения нового типа: тенденции и пути 

преобразований»; 

- «Фонд редких книг Хангаласской МЦБС» - Протодьяконова У.Т., гл.библиотекарь 

ОКИО в межрегиональной НПК «Библиотечные фонды в современных условиях: 

формирование, сохранение, использование»: 

-  «Хангаласцы 1 мировой войне» в республиканском гражданском форуме «Для тех кто 

действует» - Колесова Л.Н., гл.библиотекарь ОО. 

- Участие в респуб. Семинар-практикуме ―Опыт работы сельских учреждений культуры 

по увековечиванию исторического и культурного наследия‖ на базе Чкаловского МФКСК 

МО ―Тит-Арынский наслег‖. Выступление с докладом ―Результаты музейной и 

библиотечной работы по краеведению за 2015-2018 гг.‖ 

- Участие во 2 республ. НПК ―Актуальные вопросы краеведения Якутии: проблемы 

сохранения историко-культурного и природного наследия‖ с докладом ―Образцы 

народной поэзии сахаров (якутов)‖ (архив А.М.Горького). - Степанова Р.С., гл. 

библиотекарь Чкаловской сельской библиотеки, награждена Дипломом 1 степени. 
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- Защита проекта в НБ РС(Я) для участия в конкурсе национального проекта «Новая 

библиотека.РФ» «Новая библиотека», выступила методист отдела Иннокентьева Т.М. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы 

 

В 2019 году главный библиотекарь Чапаевской сельской библиотеки-филиала №3 

Никитина Сардана Егоровна удостоена «Премии имени заслуженного работника культуры 

ЯАССР Т.А. Жараевой  для молодых специалистов библиотечного дела РС(Я)» как 

лучший молодой библиотекарь. 

В  отчетном году проведен улусный конкурс «Виртуальная книжная выставка», в в 

нѐм приняли участие специалисты 11 филиалов. Выставки были сделаны по писателям и 

книгам юбилярам. Победителем безоговорочно была выбрана работа гл. библиотекаря 

Мохсоголлохского филиала №7 Лысенко О.Н., посвященная юбилею детского писателя 

Альберта Лиханова. Кроме этого жюри отобрало 4 работы по номинациям «Лучшее 

раскрытие темы» (победитель Булгунняхтахский филиал №9, гл. библиотекарь Дьяконова 

А.А.), «Оригинальность авторской идеи» (победитель Хоточчунский филиал №23, гл. 

библиотекарь Яндреева Л.М.), «Лучшее использование фондов» (победитель Улахан-

Анский филиал №10, гл. библиотекарь Трифонова А.В.), «Лучшее использование  

источников информации» (победитель Синский филиал №14, гл. библиотекарь Якушева 

Ю.В.). Все работы были размещены на сайте МБУК «Хангаласская МЦБС» для общего 

доступа.  

 

Аттестация специалистов 

 В  21 апреля 2019 г. проведена  очередная аттестация  специалистов учреждений 

культуры  на предмет соответствия  квалификационной  категории. 

       Подготовительная работа по МЦБС проведена  методическим отделом. Аттестацию 

прошли 2 специалиста (Курчатова С.Г, гл. библиотекарь ЭБ, Никитина Е.Г., библиотекарь 

Тойон-Аринского филиала). На них написаны характеристики, оба специалиста 

положительно аттестованы. Итого в отчетном году прошли аттестацию 2 библиотекаря. 

Учебы  

- В марте 2019 по учебной программе «Охрана труда» прошли обучение 28 работника. 

- проведена оценка условий труда 53 рабочих мест на основании договора № 441/18 от 24 

декабря 2018 г. с автономной некоммерческой организацией дополнительного 

профессионального образования Учебно-методический центр по охране труда  (АНО ДПО 

УМЦОТ) на оказание услуг по специальной оценке условий труда  на 53 рабочих мест на 

общую сумму 132 500 (сто тридцать две тысячи пятьсот) руб. 

10.7.  Краткие  выводы  по  разделу.   

МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2019 год дважды подавали заявку на участие в 

конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура.РФ» на 2019  и на 2020 

год. 

По итогам первой заявки (март 2019г.)  набрали 126 баллов, по итогам второй заявки 

(июль 2019г.) набрали 175 баллов. 

Данный трансферт (10 000 000 руб.) планировали использовать на: 

- Приобретение, установка RFID-технологии (3 300 000 руб) 

- Оснащение необходимым оборудованием (3 368 000 руб) 

- Обновление фонда (1 500 000 руб.) 
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-  Оснащение мебелью, согласно дизайн-проекта (1 600 000 руб) 

-  Переподготовка кадров. Повышение квалификации (232 000 руб) 

 

Положительным моментом можно считать  увеличение количества специалистов,  

повышающих  квалификацию. 

Проблемой остается нагрузка на 2-х специалистов отдела, обслуживающих 27 

филиалов. Специалисты отдела вынуждены заниматься каждодневными отчетами, 

которые запрашиваются из разных инстанций. Отчетов становится очень много. Поэтому, 

на  некоторые виды методической деятельности, такие как,  разработка новых 

методических материалов, командировка в отдаленные филиалы, и на другие виды 

методической деятельности остается  меньше времени.  

Ведущими направлениями методической деятельности в новых условиях 

становятся анализ и прогнозирование, мониторинг инновационной деятельности, 

профессиональное развитие библиотечных кадров, программно-проектная деятельность. В 

основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая 

деятельность. На основе анализа статистических данных, основных контрольных 

показателей работы библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их 

использования читателями, сотрудники методического отдела составляют ежегодные 

отчеты и планы деятельности МБУК «Хангаласская МЦБС». 

  

Х1. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1.  Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

11.2.  Общая  характеристика  персонала  муниципальных  библиотек, динамика  за  

три  

года 
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14 37 5 23 23 

2015 73 86 4 4 50 40 31 7 4 2 10 38 3 19 28 

2016 73 86 3 3 50 40 31 6 4 5 11 34 5 20 25 

2017 73 84 1 50 8 39 32 7 4 9 9 32 4 21 25 

2018 65 83 2 6 50 41 27 8 4 6 11 33 3 20 27 

2019 65 82 1 50 4 42 30 7 4 5 13 32 5 20 25 
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Персонал библиотеки 

Количество штатных единиц МБУК «Хангаласская МЦБС» за  последние 3 года 

составляло 65 -73 ед., но  по таблице динамики  видна разница между 2017 и 2018 годами 

на 8 единиц. Из них 3 штатные единицы сократились. Разница возникла по штатному 

расписанию бухгалтерии Управления культуры, которая «потеряла» 5 единиц. 

Численность работников ЦБС всего - 82 чел., до 2015 г. указывались 81 чел. из-за той же 

«ошибки». Численность работников сократилось на 1 чел. из-за соединения трех 0,5 

ставок тех. работников. На ту же должность работают два человека по 0,75 ставок.  

Основной персонал- 50 работников. Из них: 

-  по образованию. С высшим образованием 42 человек. Из них 30 работника- с высшим 

библиотечным образованием; с высшим педагогическим образованием - 7 человек (входит 

в профильное образование, согласно Единого квалификационного справочника). В данное 

время на заочной библиотечной форме обучаются 3 работников: МДБ – 1, , ЦУБ – 1, 

Чапаевская сельская библиотека-филиал – 1.  Из них, второе высшее (библиотечное) 

получают – 2 работника, первое высшее библиотечное – 1. За 2019 год высшее 

библиотечное образование получили 6 работников.  

Специалистов со средним профессиональным образованием из года в год 

уменьшается и специалистов с высшим библиотечным образованием  увеличиваться. 

Соотношение специалистов:  

- 34 человек или 69,3%  с библиотечным образованием; 

- 7 человек или  16,6% с профильным  педагогическим образованием;  

По  стажу работы: до 3 лет – за три года в библиотеках принято 5 работников в 

возрасте до 30 лет. Со стажем работы от 3 до 10 лет – увеличилось с 11 до 13 человек. С 

одной стороны, эти данные свидетельствуют об определѐнной кадровой стабильности, а с 

другой, ещѐ раз подтверждают вывод о старении библиотечных кадров. 

Административно-управленческий персонал на протяжении нескольких лет остается 

неизменным – 3 специалиста (директор ЦБС, заместитель директора, специалист по 

хозяйственной части).  
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2014 69 81 51 5 25 34(67%) 17(33%)  58(72%) 23(28%) 23 техраб  31961  

2015 73 86 50 5 31 35(70%) 15(30%)  60(70%) 26(30%) 26 техраб  34772  

2016 73 86 50 5 31 35(70%) 15(30%)  60(70%) 26(30%) 26 техраб  35950  

2017 73 84 50 5  39(78%) 11(22%)  57(68%) 27(32%) 27 техраб  62278  

2018 65 83 50 3 30 36(72%) 14(18%)  51(61%) 32(39%) 27 техраб  62216,6  

2019 65 82 50 3 29 34(69,3

%) 

15(30,6

%) 

 51(62%) 31(37,8%) 27 техраб  64377,6  
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Неполные ставки составляют 27 ед. или 32% от общего объема тарифных ставок 

ЦБС. Количество сотрудников работающих на неполных ставках – 27 человек, которые 

100% составляют тех/персонал библиотек. 

11.3. Средняя месячная заработная плата  работников муниципальных  библиотек  

составила: 31961 руб. - в 2014 г.; 34772 руб. в- 2015 г.; 35950 руб. -в 2016 г.; 62278 руб. в -

2017 г.; 62216,6 руб.- в 2018 г.; 64377,6 руб. - в 2019 г. В среднем рост составил 9% и 73%. 

11.4. За 2014-2019 .гг. никаких мер социальной поддержки библиотекарей на уровне 

органов местного самоуправления принято не было. В 2018 г. к Годам Трехлетия труда в 

Хангаласском улусе провели профессиональный конкурс «Лучший библиотекарь 2018 года» с 

призовым фондом главы администрации МР «Хангаласский улус» на 50 тыс. рублей.  

 

11.5. Краткие выводы.   

 

Проблемы  обеспечения    библиотек персоналом,  отвечающим  технологическим,  

информационным  и  социальным  вызовам  времени, в т.ч. на основе обучения и 

переподготовки кадров в 2019 году все еще были актуальны. 

На заочном обучении в данное время учатся  5 работников, из них 4 человек получат 

высшее библиотечное образование и 1 человек высшее техническое. Т.е. в перспективе с 

высшим библиотечным образованием в МЦБС будет 38 работников.  В перспективе 

можно 1 специалиста со средним специальным образованием и 3 человек с 

педагогическими и непрофильными образованиями отправить на заочное обучение для 

получения высшего профильного образования.  

В результате анализа кадровой обеспеченности ЦБС выявляется   проблема   

«старения» кадрового состава т.е. работники до 30 лет составляют всего 10 % (в 2018 г. -

6%);  в возрасте от 30 до 55 лет – 40% (в 2018 г.-40%);   в возрасте старше 55 лет – 50 % (в 

2018 г. -54%.). Средний возраст библиотекаря по ЦБС – 53 года. Молодых специалистов 

мало. Поэтому стоит задача привлечения и удержания молодых специалистов. 

 

VII. МАТЕРИЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1.  Общая  характеристика  зданий,  помещений  муниципальных  библиотек. 

-  количество муниципальных  библиотек,  помещения  которых  требуют капитального 

ремонта,  и их доля в общем количестве библиотек - 3; 

- количество муниципальных библиотек, обеспечивающих доступность зданий для  людей 

с ограниченными возможностями, и  их доля в общем количестве библиотек - 0; 

- количество новых библиотек (зданий) -1; 

- количество муниципальных библиотек, имеющих охранные средства, и их доля в общем 

количестве библиотек - 2; 

-  количество муниципальных библиотек, имеющих пожарную сигнализацию, и их доля в 

общем количестве библиотек - 12; 

-  аварийные ситуации  в  библиотеках   (количество  ситуаций,   причины возникновения 

и последствия) - 1. 

 Из 27 библиотек улуса имеют отдельное здание 6 библиотек: Едяйская, 

Мохсоголлохская, + Мохсоголлохская детская, 1 Жемконская, Красноручейская, детская 

библиотека  и ЦУБ . 

 12 сельских библиотек (Октемская модельная, Улах-Анская, Немюгюнская, 

Бестяхская, Улахан-Анская модельная, Иситская, Качикатская модельная, Тойон-

Аринская, Чаранская, Булгунняхтахская, Синская, Хоточчунская) находятся в зданиях 

центров культуры или КСК, Кытыл-Дюринская в здании администрации. Тумульская, 

Тит-Аринская библиотеки переехали во временные здания ввиду сноса старых. 
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Чапаевская библиотека  временно до сентября находилась вместе с  Октемской модельной 

библиотекой. 

 2-Жемконская модельная, Чкаловская, Техтюрская модельная библиотеки 

находятся  в зданиях МФЦ. 

 Кыл-Бастахская и Чапаевская библиотеки  арендуют помещение.  

В 2019 г. согласно Распоряжению главы МР «Хангаласский улус» №544-р от 

30.04.2019 г. «О закреплении недвижимого имущества муниципальной собственности МР 

«Хангаласский улус», на праве оперативного управления за МБУК «Хангаласская МЦБС» 

Хангаласская МЦБС получила 2-этажное нежилое здание 1994 года постройки, общей 

площадью 778 кв.м. для размещения Центральной районной библиотеки. Для проведения 

реконструкции нового здания было принято решение об участии в республиканской 

программе поддержки местных инициатив (ППМИ). Главным критерием отбора проектов 

является сбор определенного количества средств от населения, в целях его осуществления 

была организована благотворительная акция «Библиотека будущего» с участием звезд 

якутской эстрады, в ходе которого было собрано 184 тыс. рублей. На призыв работников 

библиотеки откликнулись почти все организации района и республики, многие помогли в 

нематериальной форме в виде участия на субботниках и привлечения собственной 

техники для вывоза мусора. Вся собранная сумма составила 1 млн. 215 тыс., в том числе 

от населения и спонсоров - 765 тыс. рублей, из районного бюджета - 450 тыс. руб. По 

итогам сбора средств - из бюджета Республики выделено 3 млн. рублей. Итого сумма 

составила 4 млн. 215 тыс. В эту сумму включены только внутренние работы: дизайн, 

приобретение мебели и внутренняя реконструкция. 

На основании Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе 

в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» был объявлен электронный аукцион на проведение ремонта здания 

на сумму 4 млн. 215 тыс. По различным причинам аукцион состоялся только с 4-го раза в 

октябре 2019 г. Победителем аукциона был определен ООО «АйТал». 

12.3. Финансовое обеспечение материально-технической базы. 

 Сумма средств, израсходованных на капитальный ремонт нового здания ЦУБ – 

5 271 600,00 рублей. Из них: 4 215000,00 рублей по проекту ППМИ РС(Я), 935 958,00 

рублей по проекту «Без барьерная среда» муниципальной целевой программы 

«Обеспечение доступной среды для инвалидов в МР «Хангаласский улус».  

По проекту ППМИ РС(Я)  реализован капитальный ремонт центральной улусной 

библиотеки на общую сумму 4 215 000,00 рублей, из них: 

- субсидия представленная местным бюджетом из государственного бюджета 

РС(Я) – 3 000 000,00 рублей; 

- из бюджета муниципального образования– 1215000,00 рублей (бюджет МР 

«Хангаласский улус» 450 000,00 рублей, за счет других источников 450 000,00 рублей, 

вклад населения в денежной форме 315 000,00).  

По проекту «Безбарьерная среда» муниципальной целевой программы 

«Обеспечение доступной среды для инвалидов в МР «Хангаласский улус» построено 

крыльцо и пандус на общую сумму 935 958,00 рублей, из них:  

- из субсидии РС(Я) - 323 204,00 рублей; 

- из бюджета МР «Хангаласский улус» - 347 754,00 рублей; 

- из бюджета МО «город Покровск» - 265 000,00 рублей.  

 Сумма средств, израсходованных на ремонт и замену электрооборудования и 

приборов освещения  помещения – 368 565,71 тыс. рублей. Установка пожарно-охранной 

сигнализации на сумму 75 540,00 рублей. Средства израсходованы на ремонт 

электрооборудования помещения Мохсоголлохской библиотеки-филиала №7. 
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Финансовая обеспеченность: 

Размер межбюджетных трансфертов на основании Дополнительных соглашений с 

МО на 2019 год составляет 6 988,73 тысяч рублей. Из них: 

 - на организацию библиотечного обслуживания поселений - 3 266 349 рублей; 

- на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов библиотечных 

поселений – 3 722 384 рублей.  

За 2019 год на организацию библиотечного обслуживания: 

Сумма средств, израсходованных на приобретение (замену) оборудования – 4 399 400,00 

рублей: 

Из них:  

- Расходы на канцтовары и хозяйственные товары  – 247 340,44 рублей; 

- Средства  израсходованы на приобретение библиотечной  мебели для библиотек-

филиалов в сумме – 1 184 248,56 рублей, для ЦУБ – 94 600,50  рублей; 

- Сумма средств, израсходованных на приобретение орг. техники – 2 119 352,00 рублей;  

- Средства израсходованы на приобретение сканеров, принтеров, картриджей, 

компьютеров, ноутбуков и прочей оргтехники для ЦУБ – 489 269,00 рублей, сельских 

библиотек-филиалов – 1 630 083,00  рублей; 

- Сумма средств, израсходованных на организацию и проведение мероприятий – 

 142 095,00 рублей.  

Средства израсходованы на проведение мероприятий: 

- на ―Библиосумерки-2019‖ для детей Мохсоголлохской детской библиотеки; 

- на конкурс ―Моя любимая игрушка филиал 1- Жемконская библиотека №18; 

- на конкурс чтецов ―Норуот кууЬэ ойугэр – ойун кууЬэ тылыгар‖ филиал Октемская 

библиотека №2; 

- «Библиосумерки» в Булгунняхтахской библиотеке-филиале №9; 

- на конкурсе чтецов «Поэзия Победы» в  Булгунняхтахской библиотеке-филиале №9; 

- на конкурсе «Книжки-малышки» для детей Мохсоголлохской детской библиотеки; 

- на улусную научно-практическую конференцию «Назаровские чтения» Бестяхский 

филиал № 8. 

 За 2019 год на комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотечных поселений: 

1. Расходы на комплектование книг – 1 406 600,00 рублей. 

2. Расходы на подписку периодических изданий – 1 285 800,00 рублей.  

На комплектование использовано всего: 2 692 400,00 рублей. 

Итого, из выделенных по межбюджетному трансферту 6 988,73 тысяч рублей, 

использовано на организацию библиотечного обслуживания и на комплектование фондов 

– всего 7 091 800,00 рублей. Дополнительно из внебюджетных средств: платные услуги и 

благотворительность в сумме 103 067,00 рублей использованы на приобретение мебели и 

орг. техники.  

Расходы на оплату услуг связи составили – 417 400,00 рублей.  

 

Анализ расходов на оплату услуг связи МБУК «Хангаласская МЦБС» на 2019 год 

Во исполнение решения совещания районной комиссии по повышению 

эффективности бюджетных расходов от 07.03.2017 г. МУ «Хангаласская ЦБС» сократило 

расходы связи по сравнению с предыдущим годами на 856 692,92 рублей. В 2016 году 

расходы по связи составляли 1 274 096,92 рублей, в 2017 году 685 700 рублей,  в 2018 году 

401 364 рублей, а в 2019 г. 417 400,00 рублей. 
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Анализ расходов на оплату услуг связи МБУК «Хангаласская МЦБС» на 2019 год 

№ Наименование 

услуг 

Всего 

сумма 

расходов на 

2016 г. 

Всего 

сумма 

расходов 

на 2017 г. 

Всего 

сумма 

расходов 

на 2018 г. 

Всего 

сумма 

расходов 

на 2019 

г. 

1 Интернет, связь 1 274 096,92 685 700,00 401 364,00 417 

400,00 

Всего сумма 

оптимизации 

  +588 396,92 + 284 336  

Доля 

библиотек, 

подключенных 

к сети Интернет 

 18 20 16 20 

 

Доступ читателей к удаленным базам данных федеральных, республиканских 

библиотек труднодоступен во многих библиотеках, в 4 сельских библиотеках улуса 

интернета нет из -за отдаленности населенных пунктов.  

- подключение к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в 2019 г. 5 

библиотек-филиалов: - Кытыл-Дюра спутниковый интернет Телеконика по Субсидии 

МКиДР, Хоточчу, Тит-Ары интернет провайдер Вымпелком «Билайн», Чапай, Красный 

Ручей провайдер Мегафон.  

Внебюджетные средства МБУК «Хангаласская МЦБС»:  

Внебюджетные средства приобретены:  

- на платные услуги – 70000,00 рублей; 

- благотворительность – 60000,00 рублей;  

- капитальный ремонт ЦУБ по проекту ППМИ РС(Я) на общую сумму 4 215 000,00 

рублей; 

- фонд президентских грантов РФ - НКО «Ассоциация библиотекарей Хангаласского 

улуса» проектом «Территория интеллекта» в сумме 399 641,00 рублей;  

- «Государственная поддержка лучших сельских учреждений культуры» МКиДР РС(Я) - 

Техтюрская сельская модельная библиотека-филиал №1 приобретена цифровая техника на 

сумму 113 225,00 рублей;  

- «Подключение муниципальных общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек РС(Я) к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» 

и развитие библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий 

и оцифровки» МКиДР РС(Я) для Кытыл-Журинской сельской библиотеки-филиала №16  

приобретен спутниковый интернет «Телеконика» в сумме 91 961,00 рублей;  

- субсидия «Комплектование книжного фонда» МКиДР РС(Я) - в сумме 65 036,23 рублей;  

- участие в  национальном проекте «Культура РФ» на 2019  и на 2020 год - на оснащение 

Центральной улусной библиотеки; 

- Муниципальная целевая программа «Обеспечение доступной среды для инвалидов в МР 

«Хангаласский улус» на 2018-2022гг.» - безбарьерная среда - 935 958,00 рублей. 

По итогам обеих аукционов подрядчиком был определен ООО «АйТал». В данное 

время входной пандус установлен, завершаются работы по внутреннему оформлению 

здания. 
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12.4.  Проблемы  модернизации  библиотечных  зданий,  приспособления внутреннего  

пространства  библиотек  к  современным  потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения. 

В настоящее время помещения некоторых сельских библиотек не отвечают 

современным требованиям,  условиям обслуживания читателей и хранения фондов. 

Помещения библиотек характеризуются недостаточной площадью. В первую очередь это 

касается библиотек, расположенных в «долине Эркээни» (Октемская модельная, 

Чапаевская, Улах-Анская, Немюгюнская библиотеки). 

 Несовременный интерьер многих библиотек и  неорганизованное библиотечное 

пространство снижают привлекательность библиотек для населения, их комфортность и 

доступность. 3 библиотеки нуждаются в капитальном ремонте (Улах-Анская, Красно-

Ручейская, Мохсоголлохская), Синская и Тит-Аринская библиотеки не имеют помещений.  

Центральная улусная библиотека находится в центре г.Покровск. В здании не 

предусмотрено помещение для хранения книжных фондов. В 2020 году планируется 

переезд в другое здание (двухэтажное здание бывшего гранильного завода, находящееся в 

центре города). 

 

В 2019 г. дирекция МЦБС, в целях создания условий для безбарьерного общения 

людей с ограниченными возможностями, выступило с инициативой установки пандуса к 

входной лестнице нового здания ЦУБ, в рамках реализации мероприятий МЦП 

«Обеспечение доступной среды для инвалидов в МР «Хангаласский улус» на 2018-2022 

гг.» к руководству МР «Хангаласский улус». Инициатива нашла одобрение и было 

принято решение об участии МБУК «Хангаласская МЦБС» в Программе «Социальная 

поддержка граждан в РС (Я) на 2018-2022 гг.» Министерства труда и социального 

развития населения РС(Я). Совместно с отделом по социальной политике МР 

«Хангаласский улус» был разработан проект по обустройству пандуса для нового здания 

ЦУБ, который по итогам республиканского отбора выиграл – 670 тыс. рублей. 

Дополнительно для обустройства площадки под пандус МО «Город Покровск» выделил 

из своего бюджета 300 тыс. рублей.  Также на основании Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд» был объявлен электронный 

аукцион на установку пандуса к новому зданию ЦУБ на сумму 670 958 руб.  

 По итогам аукциона подрядчиком был определен ООО «АйТал». Все работы 

выполнены в установленные сроки. 

 

XIII. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК. ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА 

Библиотека, как субъект рынка, действует в условиях конкуренции со стороны 

организаций, занимающихся сбором и хранением различной информации (музеи, архивы, 

статистические организации  и другие). 

 Целью PR (связи с общественностью) библиотек  является повышение социальной 

значимости деятельности библиотеки, их миссии и общественной востребованности, 

создание хорошо привлекательного и надежного образа.  

Созданием позитивного образа МБУК «Хангаласская МЦБС» в улусе, 

организацией информирования власти и населения о библиотеках, их деятельности, 

ресурсах, продукции, услугах и новых возможностях,  укреплением и расширением связей 

со СМИ занимается созданный в сентябре 2019 года (с 0,5 штатной единицей) отдел 

маркетинга ЦУБ.  

Главная цель  отдела - формирование привлекательного образа библиотеки как 

открытого информационного и культурно-просветительского учреждения. 
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Приоритетными задачами и направлениями работы являются: 

• Укрепление и развитие связей с общественностью. 

• Фандрайзинг деятельности: привлечение внебюджетных средств на 

реализацию библиотечных кампаний 

• Мониторинг деятельности: проведение маркетинговых и социологических 

исследований по выявлению уровня удовлетворенности пользователей качеством 

обслуживания. 

• Использование современных форм рекламных коммуникаций для 

привлечения интереса жителей улуса к деятельности МЦБС, повышения престижа 

библиотеки, книги, чтения в улусе. 

• Осуществление издательской, оформительской деятельности. 

• Оказание консультативной и практической помощи библиотекам-филиалам 

МЦБС в решении  задач по продвижению библиотечных и сервисных услуг, проведению 

рекламных кампаний. 

Отдел работает  по  двум   направлениям: 

- продвижение библиотек  и их  деятельности; 

- продвижение чтения, книги и библиотечных услуг (реклама). 

 

13.1  Библиотеки  и  социальное  партнерство  (творческие  контакты  и 

партнерские отношения  с  органами  власти,  государственными  и  другими  

организациями  и структурами, межбиблиотечное взаимодействие). 

Библиотеки улуса уделяют  большое внимание установлению и поддержанию 

надежных связей с местным сообществом, развиваясь по линии традиционного 

сотрудничества с органами  власти, учреждениями культуры,  образования, органами 

соцзащиты, административными структурами,  средствами массовой информации  и 

общественными организациями (администрация МР «Хангаласский улус», районный 

Совет депутатов, администрации наслегов, сельские центры культуры,  ЦК «Саргы 

туьулгэтэ», краеведческий музей им. Г.В. Ксенофонтова, школы, детсады, Центр 

социально-бытового  обслуживания  населения (ЦБСОН), улусное общество инвалидов,  

женсоветы, советы отцов, советы ветеранов и др. общественные организации). 

В оценке деятельности сельских  библиотек большую роль  играет эффективность 

включенности их в деятельность местного сообщества, соответствие статусу 

социокультурного центра территории. 

 

13.2.  Программно-целевая (проектная) деятельность как  механизм социального 

партнерства.   

НКО «Ассоциации библиотекарей Хангаласского улуса» в конкурсе проектов 

Фонда Президентских грантов РФ выиграла с проектом «Территория интеллекта» на 

сумму 399 641рублей. Реализация проекта с февраля по июнь 2020 г. Партнерами проекта 

являются: 

- МБУК «Хангаласская МЦБС»,  

- ГБУ РС(Я) «Центр социально-психологической поддержки семьи и молодежи»; 

- МУ «Хангаласское районное управление образования» МР «Хангаласский улус». 

 

13.4. Рекламно-информационная деятельность. 

Реклама библиотечной продукции и услуг – информационные мероприятия и 

средства воздействия на потребителей информации. Ее цель – оповестить потребителей об 

изданиях и услугах, предоставляемых библиотекой. 

Разработаны и работают проекты: 
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- «Брэнд «БиблиоХангл»: фирменный стиль». Проект создан для разработки основного 

фирменного стиля ЦРБ: в оформлении здания, логотипа, фирменной продукции, деловой 

одежды.   

- «Библиотеки в сети». 

- «Библиотекарь красивый». Библиотекари в образах литературных персонажей и с 

призывом «Читайте!» в акциях. 

«Библиотеки   в  сети». 

Наиболее результативными формами рекламы  являются  публикации в местной 

печати, публикации  на сайте, анонсы о мероприятиях  в социальных сетях и на 

специальных информационных стендах и в организациях. 

Каждая библиотека-филиал  создала собственный хештег для публикаций на своих 

станицах и группах  в Инстаграме. Центральной районной  библиотекой создана страница  

bibliotekapoklib (203 публикаций),  bibliodetki (детская библиотека) (710 публикаций)  в 

Инстаграме, где публикуются афиши, новости, фотографии мероприятий и другая 

интересная информация.  

Страницы и группы библиотек используется для отчета о проведенных 

мероприятиях, а так же, популяризации книги.  

Публикуются баннеры по привлечению к чтению, рассказывается о проектах, 

связанных с книгой, а также, баннеры о предстоящих мероприятиях в следующих СМИ: 

-  в улусных новостных страницах  в Инстаграме: novostikhangalas,  pokrovsk-online ,  nvk-

khangalas,  khangalasskie;  

-  В Контакте «Новости Покровска и Хангаласского улуса»;  

-  на сайте «БиблиоХаналас»; 

-  на своем канале в  видеохостинге «YouTube» с 17 февраля 2019 г. (360 подписчиков, 893 

просмотра)  

В районных  газетах «Хангалас», «Ханалас» освещаются все крупные мероприятия 

МЦБС. 

Разработана и опубликована  рекламная  продукция 

Для мероприятий: 

-  к благотворительной акции «Библиотека будущего»; 

- «Покровск родной мне мил, ему дарю я эти строки», (Программа ЦУБ,  посвященная 

Дню г.Покровск); 

- к улусному  Брейн-ринг «Становление парламентаризма в Якутии», посвященную 300-

летию со дня рождения С. Сыранова; 

-к улусному конкурсу «Айылҕам кэрэтин хоһуйан ыллыыбын», посвященному  к 75-

летию со дня рождения В.Г. Тапыева; 

-  к республиканскому   сетевому  конкурсу буктрейлеров «#ЧИТАЙСМОТРИТВОРИ»  

Реклама книжных выставок: 

-  «Учитель, перед именем твоим»  ко Дню учителя; 

- «27 сентября – День государственности Республики Саха (Якутия)»; 

-  «Великий труженик науки» (к 90-летию Соломонова Н.Г.); 

-  «Большой этнографический диктант". 

- «Дьокутаат  Соппуруон   Сыраанап» (к 300-летию со дня рождения С.Сыранова,  первого 

головы Кангаласского улуса, первого депутата Думы Екатерининской комиссии, первого 

официально избранного  головы  Якутской области. 

Реклама подразделений ЦРБ:  

- электронной библиотеки  несколько раз: «Читай книги в цифре  в нашей электронной 

библиотеке (xang-elib.ru)»  (О чем писали улусные  газеты  «Знамя Советов», «Сэбиэттэр 

знамялара» в октябрьские  дни в 1941, 1958 г.г.) 

- Центра правовой информации  несколько раз «Мы делаем право доступным для всех»; 
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PR-акции: библиотеками были проведены уже ставшие традиционными акции по 

привлечению читателей: «Лучший читатель», Дни прощенного задолжника, Акции 

дарения книг, Рекламная неделя к Общероссийскому дню библиотек . 

Наиболее популярные и удачные имиджевые мероприятия:  

- Благотворительная акция «Библиотека будущего», 

26 марта 2019 года в Центре культуры «Саргы туьулгэтэ» г. Покровск состоялась  

благотворительная акция «Библиотека будущего», организованная МБУК «Хангаласская 

МЦБС». Главная цель акции - сбор средств на реконструкцию бывшего гранильного 

завода под современную многофункциональную библиотеку.   

В рамках  в благотворительной  акции  «Библиотека будущего» в ЦК «Саргы 

туьулгэтэ», Доме  Арчы  для всех желающих работали  творческие мастерские  (мастер-

классы): ―Цветок из фоамирана‖, ―Точечная роспись‖,  ―Шьем ―Зайку‖ из фетра‖, 

―Женские украшения из бисера‖, ―Открытка-щоколадница‖. Была организована ярмарка-

продажа изделий ручной работы, печатных изданий местных авторов.  

В торжественной части благотворительной акции  от имени руководства района с 

приветствием и поддержкой акции выступили  Федоров Н.Н., заместитель Главы улуса по 

социальным вопросам, Антонов А. П., председатель районного совета  депутатов МР 

«Хангаласский улус»,  Громова С. В. , начальник управления культуры и духовного 

развития.  

Отрадно отметить то, что в  этот   день  пришли поддержать  акцию организации и 

учреждения нашего города и много покровчан. Всего было собрано  184 000   рублей. 

- Программа ЦУБ «Покровск родной мне мил, ему дарю я эти строки», посвященный 

Дню г.Покровск: 

 «Город мой! С тобой прожиты тысячи дней» - выставка « По страницам старых 

газет» по QR-кодам; 

 «Любимому городу» - добрые  пожелания  жителей и гостей на «Дереве 

пожеланий»;  

 «Осенние листья танцуют  вальс на ветру» - стихи членов  клуба «Ленские волны»  

о родном городе.  
Для детей и родителей: 

 Либмоб  «Читай Покровск» - чтение вслух стихов о г.Покровск;  

 Игры-викторины; 

 Пожелания детей в капсуле Времени « Покровск будущего» (к будущему юбилею 

города)  

Работали 2 популярные  фотозоны (ЦУБ и детской библиотеки):  «Селфи с любимым 

героем»  и  «Осень. Приятна мне твоя прощальная краса…».  

Программа ЦУБ «Осень .Приятна мне твоя прощальная краса…», посвященная 

осеннему творчеству А.С.Пушкина,  была признана лучшей и поощрена денежной 

суммой.  

- Участие в городском фестивале «Покровск-территория дружбы». 

Коллектив центральной районной библиотеки МБУК «Хангаласская МЦБС» 

принял участие в городском фестивале «Покровск-территория дружбы», представив  

эвенков.  В представлении показали  обычай и  уклад жизни эвенков, представили книги 

известных эвенкийских писателей Хангаласского улуса,  которые есть в фондах  наших 

библиотек и  в нашей Электронной библиотеке. Эксперты признали  представление ЦУБ  

лучшим и присудили номинации «Оригинальная композиция», «Лучший национальный 

костюм» с выделением приза  (принтер). 
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Все библиотеки оформляют информационные стенды, фотоальбомы, тетради 

читательских отзывов. Стало доброй традицией в улусной  библиотеке и в других 

филиалах  проведение итогового вечера чествования лучших читателей, активистов и 

помощников библиотеки. 

14. Основные итоги года 

 

2019 год для МБУК «Хангаласская МЦБС» оказался событийно насыщенным и по 

многим направлениям работы успешным. Подписаны Дополнительные соглашения  с 18 

муниципальными образованиями МР «Хангаласский улус» о частичной передаче 

полномочий в сфере организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования и обеспечения сохранности библиотечных фондов библиотек поселения 

на 2019 год на различные суммы. Общая сумма межбюджетных трансфертов составила - 6 

935 702 руб. Все трансферты поселений расходованы непосредственно на организацию 

переданных полномочий, в результате филиалы смогли обновить оргтехнику, мебель, 

увеличили подписку, комплектование своих фондов. 

В целях привлечения внебюджетных средств на проведение реконструкции нового 

здания библиотеки руководство ЦУБ провела огромную фандрайзинговую работу в виде 

писем-обращений для руководителей организаций районного и республиканского 

уровней, установки ящиков для сбора средств,  организации благотворительного концерта 

с участием звезд якутской эстрады, освещений в СМИ и социальных сетях. 

Результативными оказались участия в республиканских программах: 

- Программа поддержки местных инициатив (ППМИ). Главным условием для 

успешного участия в программе является сбор средств от населения, в целях его 

осуществления была организована благотворительная акция «Библиотека будущего» с 

участием звезд якутской эстрады, в ходе которого было собрано 184 тыс. рублей. На 

призыв работников библиотеки откликнулись почти все организации района и 

республики, многие помогли в нематериальной форме в виде участия на субботниках и 

привлечения собственной техники для вывоза мусора. Вся собранная сумма составила 1 

млн 215 тыс., в том числе от населения и спонсоров - 765 тыс. рублей, из районного 

бюджета - 450 тыс. руб. По итогам сбора средств - из бюджета Республики выделено 3 

млн. рублей. Итого сумма составила 4 млн. 215 тыс. В эту сумму включены только 

внутренние работы: дизайн, приобретение мебели и внутренняя реконструкция. 
- Замена окон и системы отопления проводилась АО «Центр энергоресурсносбережения и 

новых технологий РС(Я)» на сумму 1 027 576 за счет аренды помещения котельной. Эта сумма 

должна окупиться за 5 лет обслуживания АО. 

- Программа «Социальная поддержка граждан в РС (Я) на 2018-2022 гг.» 

Министерства труда и социального развития населения РС(Я). Совместно с отделом по 

социальной политике МР «Хангаласский улус» был разработан проект по обустройству 

пандуса для нового здания ЦУБ, который по итогам республиканского отбора выиграл  – 

670 тыс. рублей. Дополнительно для обустройства площадки под пандус МО «Город 

Покровск» выделил из своего бюджета 300 тыс. рублей. 

В конце года все выделенные средства освоены, переезд в новое здание 

планируется в феврале 2020 года.  

2019 г. в Хангаласском районе прошел под эгидой Софрона Сыранова, первого 

якутского депутата, члена Екатерининской комиссии, потомка великого Тыгына. В рамках 

этого года проведены различные мероприятия,  посвященные 300-летию со дня рождения 

Софрона Вениаминовича Сыранова. Библиотеки, как краеведческие центры на местах, 

постарались дать своим читателям исчерпывающую и достоверную информацию о 

личности Софрона Сыранова. Эпоха и Тыгына, и Сыранова - малоизученная часть нашей 

истории и литературы, информации очень мало. Но библиотеки сумели по частицам 
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собрать информацию, источники и оформить выставки для всего населения улуса. В 

течение года действовала  выставка-просмотр «Дьокутаат Соппуруон Сыраанап» в 

краеведческом отделе ЦУБ, пожалуй, самая объемная и популярная. Выставка состояла из 

4 разделов: 

- История өйдөбүнньүктэрэ; 

- Саха сирэ сайдарын туһугар; 

- Төрөөбүт түөлбэттэн арыллан; 

- Саха сирэ Россия быстыспат ситимэ. 

Книжную выставку посетили около 1000 читателей, выдано 525 материалов, 120 

библиографических справок.  

По имеющимся источникам библиотеки улуса постарались донести до населения, 

особенно молодежи, информацию о легендарном депутате Екатерининской счетной 

палаты Софроне Сыранове путем проведения бесед, дней информации, викторин и других 

мероприятий. Пожалуй, самими яркими из них стали кустовая игра "Брэйн ринг"  в 

с.Чапаево «Символы рожденные временем» для депутатов муниципальных образований 

куста «Эркээни», организаторами выступили Техтюрский, Октемский, Чапаевский 

филиалы МЦБС, и улусная игра «Брэйн ринг», организованная ЦУБ совместно с 

районным Советом депутатов МР «Хангаласский улус», «Становление парламентаризма в 

Якутии» среди депутатов муниципальных образований МР «Хангаласский улус». Целью 

игры было  увековечивание исторического прошлого родного улуса, повышения правовой 

культуры и актуализации интереса к истокам становления местного самоуправления 

Якутии. Участниками интеллектуальной  игры стали  команды из числа депутатов 

районного Совета МР «Хангаласский улус» (капитан – Протодьяконов Б.П.),  городского 

Совета МО «Город Покровск» (кап. Руфов И.Н.) и  команд депутатов наслежных Советов 

«Номугулэр» (кап.Устинов Н.В.) МО  «Немюгюнский наслег»;  «Сайдам Хахсык» 

(кап.Соломонова Е.И.) «Техтюрский наслег»; «Единство» (кап.Рыгунова Т.М. ) 

«Мальжагарский  1-й наслег; и  «Дьэр» (кап. Сысоева Н.М.) «Жерский наслег». 

Главной целью мероприятия было увековечивание исторического прошлого родного 

улуса, повышение правовой культуры и актуализации интереса к истокам становления 

местного самоуправления Якутии, а также укрепление сотрудничества между МЦБС и 

депутатским корпусом МР «Хангаласский улус».  

В конце года состоялось заключительное улусное мероприятие по году Сыранова в 

Саха академическом театре им. П.А. Ойунского, где ЦУБ приняла активное участие в 

организации и выступила с тематической книжной выставкой. 

 

Центральная районная библиотека прошла независимую оценку качества услуг 

(НОКУ), Приложение №5, в ходе которого выявлено: 

Критерий Выявленная проблема: Предложения: 

Открытость и 

доступность 

информации об 

организации культуры 

на официальном сайте 

учреждения  

Неполная информация  Дополнить информацию: 

- разместить афишу (новости); 

- разместить сведения о МТБ для оказания 

услуг; 

  

Комфортность условий 

предоставления услуг 

Отсутствие некоторых 

параметров  

Обеспечить наличие и понятность 

навигации внутри здания учреждения 

Доступность услуг для 

инвалидов 

Несоответствие 

помещений организации и 

прилегающей к ней 

территории требованиям 

доступности для инвалидов 

Оборудовать помещения организации и 

прилегающей к ней территории с учетом 

доступности для инвалидов: 

- расширить дверные проемы (по 

техническим возможностям здания); 
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- приобрести сменные кресла - коляски  ; 

- оборудовать поручни во входной группе;  

- дублирование для инвалидов по слуху и 

зрению звуковой и зрительной 

информации;  

- дублирование надписей, знаков и иной 

текстовой и графической информации 

знаками, выполненными рельефно-

точечным шрифтом Брайля; 

- обучить специалиста учреждения по 

работе с людьми ОВЗ. 

Оценка была проведена в старом здании ЦРБ, в новом здании планируется 

устранение выявленных недостатков, работа уже ведется. 

 

 Мы успешно участовали в различных конкурсах. 

 

Участие в различных конкурсах 

№ Наименование конкурса Результаты 

 Федеральный уровень  

1 Участие НКО «Ассоциации библиотекарей 

Хангаласского улуса» в конкурсе проектов Фонда 

Президентских грантов РФ с проектом 

«Территория интеллекта» 

399 641 руб. 

2 Участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2019 г. (в марте) 

126 балла 

3 Участие в конкурсном отборе субъектов 

Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской 

Федерации на создание модельных 

муниципальных библиотек в субъектах Российской 

Федерации в 2020 г. (в июне) 

175 балла 

 Республиканский уровень  

1 Конкурс на участие в Программе проектов 

развития общественной инфраструктуры, 

основанных на местных инициативах, на 

территории РС(Я) (ППМИ)  

Получили 3 000 000 руб. из 

республиканского бюджета на 

реконструкцию нового здания 

ЦУБ 

2 Конкурс на участие в  Программе «Социальная 

поддержка граждан в РС (Я) на 2018-2022 гг.» 

Министерства труда и социального развития населения 

РС(Я) 

670 958 руб. 

3 Конкурс «Подключение муниципальных 

общедоступных библиотек и государственных 

центральных библиотек Республики Саха (Якутия) 

к информационно-телекоммуникационной сети 

91 961 руб. 
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«Интернет» и развитие библиотечного дела с 

учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки» для Кытыл-Дьуринской 

сельской библиотеки-филиала №16.  

4 Республиканский конкурс «Государственная 

поддержка лучших сельских учреждений 

культуры» - Техтюрская сельская модельная 

библиотека №1.  

113 224 руб. 65 коп. 

 

5 Республиканский конкурс «Комплектование 

книжных фондов муниципальных общедоступных 

библиотек и государственных центральных 

библиотек РС(Я)» 

65 036 руб. 

6 Конкурс «Премия имени заслуженного работника 

культуры ЯАССР Т.А. Жараевой  для молодых 

специалистов библиотечного дела РС(Я)» 

Победитель - Никитина 

Сардана Егоровна, 

библиотекарь 2 

квалификационной категории 

Чапаевской сельской 

библиотеки – филиала №3 

МБУК «Хангаласская МЦБС» за 2019 год дважды подавали заявку на участие в 

конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление иных межбюджетных трансфертов из 

федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных 

библиотек в целях реализации национального проекта «Культура.РФ» на 2019  и на 2020 

год.Оба раза безрезультатно. На 2021 год решили не участвовать, необходимо 

подготовиться основательнее и продумать концепцию заново. 

К нерешенным проблемам относится состояние помещений библиотек-филиалов. В 

настоящее время помещения некоторых сельских библиотек не отвечают современным 

требованиям,  условиям обслуживания читателей и хранения фондов. Помещения 

библиотек характеризуются недостаточной площадью. В первую очередь это касается 

библиотек, расположенных в «долине Эркээни» (Октемская модельная, Чапаевская, Улах-

Анская, Немюгюнская библиотеки). Несовременный интерьер многих библиотек и  

неорганизованное библиотечное пространство снижают привлекательность библиотек для 

населения, их комфортность и доступность. 3 библиотеки нуждаются в капитальном 

ремонте (Улах-Анская, Красно-Ручейская, Мохсоголлохская), Синская и Тит-Аринская 

библиотеки не имеют помещений.  

Еще одна проблема - отсутствие собственного автотранспорта. В 2016 г. 

автотранспорт МЦБС по распоряжению Учредителя передан в собственность улусной 

администрации. С 2017 г. возникли большие трудности в обслуживании читателей по 

передвижным пунктам выдачи книг, журналов вне библиотеки (РДБ в 2019 г. закрыла 

пункты внестационарного обслуживания, в ЦУБ остался один пунк); вывозу книг из 

г.Якутск и их транспортировке по наслегам; проведению культурно-просветительских 

мероприятий для населения улуса. С 2018 г. обращаемся к Учредителю с просьбой о 

врзврате в постоянное пользование автомашины, но положительного ответа нет. 

Прошедший год был сложным, но успешным, мы не останавливаемся на 

достигнутом и ищем новые пути решения проблем. 

Несмотря на все сложности, в целом все филиалы работали стабильно, что нашло 

отражение в цифровых показателях, все планы выполнены. На сегодняшний день 

библиотеки действительно являются культурно-просветительскими центрами, 

коммуникационными площадками для интеллектуального развития и культурного досуга 

жителей района. 


