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1. Общая характеристика деятельности ЦБС/библиотечного объединения в отчетном году 

1.1. Главные события библиотечной жизни округа. 

Библиотеки муниципального казенного учреждения культуры «Ольская центральная 

библиотека им. И. А. Варрена» участвовали во всероссийских акциях «Библионочь», «Ночь 

искусств», «Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе», «Стоп ВИЧ/СПИД». 

Принимали активное участие в конкурсе чтецов «Живая классика - 2019», в интеллектуальных 

играх среди воспитанников подготовительных групп дошкольников образовательных      

учреждений МО «Ольский городской округ». Во второй раз приняли участие во всероссийской 

акции «Большой этнографический диктант». Впервые стали площадкой для проведения теста 

«Единой Россией» «Я Гражданин России» на знание конституции Российской Федерации. 

Детская библиотека участвовала в национальном проекте «Культура» (создание модельных 

библиотек) в 2019 г.  Приняли участие в третьем сезоне конкурса «ЭкоБиблиотека года» 

 
 

1.2. Муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек. Принимались ли в течение 2019 г. органами местного 

самоуправления законодательные и нормативные документы, оказавшие влияние на 

библиотечную деятельность. Если «да» – перечислить. 

В 2019 г. постановлением администрации МО «Ольский городской округ»  от 04.06.2019г. 

№431  внесены изменения в муниципальную программу «Развитие культуры на территории МО 

«Ольский городской округ» на 2017-2019 годы», в которой были прописаны расходы на 

обеспечение деятельности (оказания услуг) МКУК «Ольская ЦБ», на проведение мероприятий, 

на приобретение библиотечного фонда, на приобретение библиотечной печатной техники.          

1.3. Основные направления работы ЦБС/библиотечного объединения в 2019 г. 

2. Сеть библиотек 

Сеть общедоступных муниципальных библиотек округа: состав, причины изменения в сети 

(если они были), прогноз по изменению сети на ближайшие три года – 2020, 2021, 2022 гг. 

(закрытие/открытие/реорганизация/слияние).  

В 2019 году муниципальное казенное учреждение культуры «Ольская центральная библиотека 

им. И.А. Варрена» муниципального образования «Ольский городской округ» осуществляла 

библиотечное обслуживание  жителей Ольского городского округа. В библиотечное 

объединение входят 10 муниципальных библиотек: Детская библиотека, библиотеки п. Армань,  

с. Гадля, Клепка, Тауйск, Балаганное, Талон, Ямск, Тахтоямск и  Ольская центральная 

библиотека им. И. А. Варрена. В ближайшие годы изменений не предвидится. 

2.1.Полное наименование ЦБС/библиотечного объединения, почтовый адрес, телефон, e-mail, 

адрес официального сайта (страницы на сайте др. организации). 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ольская центральная библиотека им. 

И.А.Варрена» муниципального образования «Ольский городской округ». 
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Почтовый адрес: 685910, п. Ола, Ольского района, Магаданской обл., ул. Каширина, д.10, 

Центральная библиотека.  

Телефон: 84134123371 

E-mail: lib.varren@mail.ru ; https://ola.49lib.ru 

2.2.Сообщите о планах по выдвижению библиотек на участие в нацпроекте «Модельная    

библиотека» (название библиотеки, год участия). 

Детская библиотека МКУК «Ольская ЦБ» будет участвовать в 2020 году в нацпроекте 

«Модельная библиотека». 

2.3.Сеть библиотек других систем и ведомств в гор. округе (специальные, учебные и т. д.). 

Взаимодействие муниципальных библиотек с библиотеками других систем и ведомств. 

В поселке Ола работают библиотеки: Ольского филиала Магаданского политехникума, Дома 

детства, спец. коррекционной школы , 2 школьные. Школьные библиотеки есть в с. Талон, с. 

Тауйск, с. Клепка, п. Армань, с. Тахтоямск.  

Центральная и детская библиотеки оказывают методическую помощь библиотекам 

Средней школы и Дома детства. Детская библиотека также работает в тесном контакте с 

библиотекой Дома детства, совместно проводят мероприятия. Библиотеки поселений 

взаимодействуют со школьными библиотеками. Центральная библиотека взаимодействует с 

библиотекой Ольского филиала Магаданского политехникума. Методическая помощь была 

оказана школьным библиотекарям п. Ола по подбору литературы и материала к юбилейным 

датам и важным событиям года.  

 

2.4.Укажите количество детей дошкольного и школьного возраста в округе. 

В округе  проживает 1520 ребенка, в т. ч.  665 дошкольников ,855 – учащихся 1-9классов, 323 

человека - учащихся 10-11 классов, 123 человек – учащихся техникума. 

2.5.Организация внестационарного обслуживания:  

- перечислить населенные пункты в городском округе, не имеющие стационарных библиотек. 

Есть ли у ЦБС/библиотечного объединения возможность организовать внестационарное 

обслуживание жителей этих населенных пунктов. Если «нет», объясните причины, если «да», 

то какие формы для этого применяются, как организовывается транспортное сообщение, 

проблемы. Необходим ли для выполнения данной работы специализированный транспорт 

(КИБО)? 

Библиотечным обслуживанием  не охвачены  жители поселка Радужный, который находится в 5 

км от п. Армань (проживает 20 человек). В 2019 году не удалось организовать библиотекой п. 

Армань передвижки.  

- осуществляется ли внестационарное обслуживание в населенных пунктах городского округа, 

имеющих стационарные общедоступные библиотеки. Если «да», указать учреждения 

(организации), в которых оно организовано, периодичность, применяемые формы 

(библиотечные пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы, книгоношество). 

Внестацирнарное обслуживание осуществляется только в п. Ола.  В детском саду «Гуси-

лебеди» работает библиотечный пункт, где детям ежемесячно выдается литература, проводятся 

массовые мероприятия. Для рыбаков, расположенных в бывшем населенном пункте Атарган и 

СПЗАО «Омсукчанская горно-геологическая компания» организованы передвижки. Подборку 

литературы раз в квартал забирают сами сотрудники этих предприятий. 

3. Структура библиотек. Библиотечные кадры 

3.1. Перечислить библиотеки, внутреннюю структуру каждой из них: отделы, сектора, 

службы. 

Муниципальное казенное учреждение культуры «Ольская центральная библиотека им. И.А. 

Варрена» муниципального образования «Ольский городской округ»  состоит из Центральной 

библиотеки и 9 структурных подразделений: 1.Детская библиотека, 2.Библиотека п. Армань, 

mailto:lib.varren@mail.ru
https://ola.49lib.ru/
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3.Библиотека с. Клепка, 4.Библиотека с. Гадля,5. Библиотека с. Тауйск, 6.Библиотека с. 

Балаганное, 7. Библиотека с. Талон, 8. Библиотека с. Тахтоямск, 9. Библиотека с. Ямск. 

Центральная библиотека имеет два отдела: отдел обслуживания читателей и отдел 

библиотечных технологий. К отделу библиотечных технологий относится Центр деловой 

информации. Отдел обслуживания ЦБ  и детская библиотека  состоят из абонемента и 

читального зала.  

3.2. Режим работы каждой библиотеки ЦБС/библиотечного объединения. 

Ольская центральная библиотека им. И.А. Варрена 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

понедельник – пятница 

воскресенье 

с 11.00 до 19.00 

с 11.00 до 17.00 

с 11.00 до 18.00 

с 11.00 до 17.00 

суббота выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Детская библиотека 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

понедельник – пятница 

воскресенье 

с 10.00 до 18.00 

с 10.00 до 17.00 

с 10.00 до 17.00 

выходной 

суббота выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека п. Армань 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

вторник – суббота с 10.00 до17.00 с 10.00 до 16.00 

понедельник, воскресенье выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека с. Балаганное 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

понедельник – пятница с 10.00 до 17.30 с 10.00 до 16.30 

суббота, воскресенье выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека с. Гадля 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

вторник – пятница 

обед 

с 10.00 до 18.00 

с 13.00 до 14.00 

с 10.00 до 16.00 

с 13.00 до 14.00 

суббота с 10.00 до16.00 с 10.00 до16.00 

воскресенье выходной выходной 

последняя суббота месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека с. Клепка 
График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

вторник – пятница 

обед 

с 9.15 до 17.45 

с 13.00 до 14.00 

с 10.15 до 17.45 

с 13.00 до 14.00 

суббота с 10.00 до16.15 с 10.00 до16.15 

воскресенье выходной выходной 
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последний день месяца санитарный санитарный 

 
Библиотека с. Талон 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

понедельник – пятница 

 

с 14.00 до 17.30 

 

с 14.00 до 17.30 

суббота, воскресенье выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека с. Тауйск 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

вторник – пятница 

обед 

с 10.00 до 18.00 

с 13.00 до 14.00 

с 10.00 до 17.00 

с 13.00 до 14.00 

суббота с 10.00 до 17.00 с 10.00 до16.00 

воскресенье выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека с. Тахтоямск 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

понедельник – пятница 

обед 

с 9.00 до 17.45 

с 13.00 до 14.00 

с 10.00 до 17.45 

с 13.00 до 14.00 

суббота, воскресенье выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

Библиотека с. Ямск 

График работы Зимний с 01.10 по 30.06 Летний с 01.07 по 30.09 

понедельник – пятница с 14.15 до 17.45 

 

с 14.15 до 17.45 

суббота, воскресенье выходной выходной 

последний день месяца санитарный санитарный 

 

3.3. Указать штатные единицы по каждому структурному подразделению: полная/неполная 

ставка (указать точно), Ф.И.О. (полностью), дата рождения, должность, образование 

(среднее, среднее профессиональное небиблиотечное, среднее профессиональное 

библиотечное, высшее небиблиотечное, высшее библиотечное), общий рабочий стаж, 

стаж библиотечной работы. 

Штат МКУК «Ольская ЦБ» 19,5 штатных единиц. 

В центральной библиотеке – 9,5 штатных единиц. 

 

Администрация и обслуживающий персонал 5ед. 

Должность Ф.И.О. Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

работы 

 

Директор  

Нешумова 

Татьяна 

Владимировна 

 

1958 

 

Руководящий 

Состав 

 

Высшее 

библиот. 

 

39 

 

39 
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Гл.бухгалтер 

 

Бондарец 

Юлия 

Андреевна 

 

1988 

 

Руководящий 

Состав 

 

Высшее. 

11  

 

Отдел обслуживания 3ед. 

Должность  Ф.И.О. Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

работы 

 

Зав.отделом  

Ширяева 

Раиса 

Ивановна  

 

1951 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

руководящего 

состава культуры» 

 

Высшее 

 

 

44 

 

41 

 

Библиотекарь 

Люман Ирина 

Вячеславовна 

 

1964 

Второй квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена»  

 

Сред. спец. 

библ. 

21 12 

 

Библиограф        

Колесникова 

Татьяна 

Владимировна 

 

1962 

Второй квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

Сред.спец. 

библ. 

 

34 

 

24 

Отдел библиотечных технологий 3ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

работы 

Зав.отделом  Федосеенко 

Людмила 

Ивановна 

 

1956 

Первый кв.ур. 

«Должности 

руководящего 

состава культуры» 

Высшее 

библ. 

 

40 

 

40 

Библиограф   Казакова 

Людмила 

Ивановна 

 

1962 

Второй кв.уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

Сред.спец. 

библ. 

 

36 

 

17 

Методист  Наумкина 

Анастасия 

Сергеевна 

 

1985 

Третий кв.уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

Высшее 11 3 

Детская библиотека       3шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

работы 

Зам.директора 

по работе с 

детьми 

Вовченко 

Татьяна 

Дмитриевна 

 

1970 

 

Руководящий 

Состав 

 

Сред.спец. 

библ. 

 

30 

 

23 

 

Библиотекарь 

Боева Инга 

Викторовна 

 

1984 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

библ. 

 

15 

 

6 

Библиотекарь  Усольцева 

Вера 

Сергеевна 

1985 Второй квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

Высшее 

 

16 1 

Библиотека  п. Армань     1шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

работы 
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библиотекарь Соснина 

Надежда 

Владимировна 

 

1966 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

 

 

31 

 

11 

Библиотека  с. Клепка     1шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

работы 

библиотекарь Моисеенко 

Земфира 

Геннадьевна 

 

1965 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Высшее 

 

 

33 

 

18 

Библиотека  с. Гадля 1шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

Работы 

библиотекарь Швецова 

Оксана 

Александровна 

 

1970 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

библ. 

 

23 

 

10 

Библиотека с. Тауйск     1шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

Работы 

библиотекарь Усачёва 

Александра  

Юрьевна 

 

1972 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред. спец 

 

12 

 

1 

Библиотека  с. Балаганное     1шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

Работы 

библиотекарь Стратюк 

Нина 

Васильевна 

 

1954 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

 

 

42 

 

11 

Библиотека  с. Талон     0,5шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

Работы 

библиотекарь Степанова 

Надежда 

Владимировна 

 

1972 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

 

 

20 

 

5 

 

Библиотека  с. Тахтоямск     1шт.ед. 

Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

Работы 

библиотекарь Демитриева  

Татьяна 

Васильевна 

 

1965 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

библ. 

 

24 

 

13 

Библиотека  с. Ямск     0,5шт.ед. 
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Должность  Ф.И.О.  Год 

рожд. 

Профессионально- 

квалификационная  

группа 

Образован. Общий 

стаж 

Стаж 

библ. 

Работы 

библиотекарь Власова 

Мария 

Ивановна 

 

1962 

Первый квалифик. 

уровень 

«Должности 

ведущего звена» 

 

Сред.спец. 

 

 

33 

 

7 

 

3.4. Указать вакансии библиотечных работников на 01.01.2020 г., в т. ч. продолжительность 

наличия вакансии, причины, по которым эти вакансии не заполнены.  

Вакансий на 01.01.2020 г. нет. 

3.5. Было ли сокращение штатов (как библиотечных, так и небиблиотечных должностей) в 

отчетном году? Какие должности сокращены, причины сокращений. 

Сокращение штатов не было. С 01.01.2016 года обслуживающий персонал библиотеки работает 

в «Эксплуатационном центре». Недвижимое имущество библиотек передано на его баланс. 

 

3.6. Перечислите имеющиеся поощрительные стимулирующие выплаты для библиотечных 

работников (за квалификацию, стаж, звания, премии), существующие льготы.  

Согласно Положению об оплате труда в  библиотеке введены повышающие коэффициенты за 

стаж работы, выплаты социального характера за наличие почетного звания  по основному виду 

деятельности, за удаленность. Премия выплачивается ежеквартально по итогам выполнения 

основных целевых показателей и критериев оценки эффективности деятельности работников. В 

2019 году дважды  выплачивалась материальная помощь. Основной персонал пользовался 

льготой по оплате жилых помещений и коммунальных услуг. 

 

3.7. Проблемы оплаты труда. По возможности укажите размер среднемесячной заработной 

платы основного персонала в 2019 г. 

Задержек заработной платы не было.  Задолженность перед ПФР и ФОМС составляет 2088000 

руб. Среднемесячный размер заработной платы основного персонала с учетом возмещения 

льготы ЖКУ составляет 77258 рублей. 

 

3.8. Проводилась или планируется ли аттестация работников? Применяются ли критерии 

эффективности оценки деятельности сотрудников?  

Аттестация работников не проводилась. Критерии эффективности  оценки деятельности 

сотрудников применяются. В 2019 году работали согласно постановлению администрации МО 

«Ольский городской округ» от 29.03.2016 №204 «Об утверждении целевых показателей 

эффективности деятельности и критерии оценки эффективности работы руководителей 

муниципальных казенных учреждений культуры  и учреждений дополнительного образования 

в сфере искусства и спорта муниципального образования «Ольский городской округ».  На 

основе этого Постановления и Положения об оплате труда в МКУК «Ольская ЦБ» был издан 

приказ об утверждении целевых показателей и критериев оценки эффективности деятельности 

структурных подразделений.  
 

3.9. Кто из сотрудников ЦБС/библиотечного объединения учится заочно в институтах и 

колледжах по специальности «Библиотековедение» (Ф.И.О., учебное заведение, год 

поступления, курс).  

Не обучаются 

4. Формирование, использование и сохранность библиотечных фондов 

4.1. Комплектование ЦБС/библиотечного объединения: 
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 заполнить таблицу по новым поступлениям (кроме периодических изданий). Если по 

какому-либо источнику финансирования не было поступлений, в остальных графах 

ставить прочерк. По каждому источнику финансирования перечислить все 

использованные источники комплектования (название магазина, интернет-магазина, 

подписные каталоги). Графа «Примечания» заполняется, если необходимы какие-либо 

пояснения 

Источник финансирования 
Источник 

комплектования 

Поступило, 

экз. 

На сумму, 

руб. 
Примечания 

федеральный бюджет 

(федеральные субсидии) 
- - - - 

региональный бюджет 

(подпрограмма «Развитие 

библиотечного дела 

Магаданской области»; другие 

ГП) 

Изд-во: 

ЭКСМО,АСТ, 

Инфра-М, Питер. 

Магазин «Мир 

книги» 

409 106400 

 

муниципальный бюджет 

(смета) 
подписка 116 43431,6  

муниципальный бюджет 

(муниципальные программы, 

указать названия) 

- - - 
 

средства спонсоров - - -  

средства от участия в 

грантовых конкурсах разного 

уровня 

- 
- - 

 

в дар (если от юридического 

лица – указать название 

организации) 

От читателей 63экз 

Из-во  «Охотник» 25 

Обл.юнош. биб-ка 4 

Обл. биб-ка им. А.С. 

Пушкина 52 

144 – 

Детская 

библиотека 

участвовала в 

акции «Подари 

книгу детям» 

 

другие источники (указать 

какие) 

Взамен утерянных 63 -  

Итого поступило за год 732 149831,6  

 подписка на периодические издания: указать сумму, израсходованную на подписку, а 

также общее количество наименований периодических изданий, полученных в 2019 

г. всей ЦБС/библиотечным объединением и отдельно количество наименований для 

ЦБ, ДБ (дет. отдела), БФ; 

Общее количество наименований периодических изданий, полученных в 2019 году – 212,на 

подписку израсходовано - 279480 рубля, ЦБ получает 36 наименований периодических 

изданий, ДБ- 32,библиотеки поселений – по 10-15. 

 произошло ли в 2019 г. количественное и качественное улучшение комплектования? 

Проанализировать в целом, а также по видовому и отраслевому составу (опираясь на 

данные таблиц) новые поступления. Является ли такое комплектование достаточным? 

Обозначить проблемы комплектования. 

Поступления в фонд литературы по отраслям знания 

Отрасль 
Раздел 

ББК 
единиц 

% от общего объема 

поступлений 
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естественные науки 2 81 11 

техника 3 27 3,7 

сельское хозяйство 4 1 0,13 

медицина 5 0 0 

социальные (общественные) науки 6 75 10,2 

культура, наука, просвещение 7 20 2,7 

филологические науки (кроме 

художественной литературы) 
80/83 3 0,4 

искусство, религия, философия, психология 85/88 14 1,9 

литература универсального содержания 9 10 1,4 

 

 

Поступления в фонд литературы по видам литературы 

Вид литературы единиц 

% от общего 

объема 

поступлений 

Отраслевая 231 31,5 

Художественная литература 501 68,4 

Детская 138 18,8 

Учебная - - 

Справочная 108 14,7 

Краеведческая 69 9,4 

 

В 2019 году уменьшилось финансирование в 3 раза, а по количеству поступлений в 4 раза. 

Признать такое комплектование достаточным невозможно. В библиотеках поселений 

необходимы книги по истории, краеведению, книги для детей, по огородничеству на Крайнем 

Северо-Востоке. МКУК «Ольская ЦБ» нужна энциклопедия «Россия 21 век. В 2-х томах», стоит 

4800, поэтому приобрести не можем. 

4.2. Учет библиотечного фонда:  

 указать проблемы учета (если есть) или вопросы, возникающие в работе (например, 

сложности со списанием, учет отдельных видов изданий, учет объема фонда в 

названиях и т. д.); 

Учет библиотечного фонда ведется согласно инструкции «Порядок учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда» от 08.10.2012 года и Инструкции по применению в 

МКУК «Ольская ЦБ» отдельных пунктов «Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденной приказом директора 20 июля 2015 года. Библиотекам 

поселений проводятся консультации по работе  с инструкцией и предоставлены формы актов на 

списание, разработанные в соответствии с инструкцией. Учет ведется в КСУ, учетном каталоге, 

инвентарных книгах, электронном каталоге. Запрета на списание фонда нет. С 01.01.2018 года 

брошюрам и картам присваивается инвентарный номер, печатаются на них каталожные 

карточки. Учет электронных изданий ведется в отдельной инвентарной книге. 

- в 2017 году проведена работа по подсчету объема фонда в названиях. Учет фонда в названиях 

ведется только в целом по объединению. При учете библиотечного фонда в названиях, возник 

вопрос по отражению библиотечного фонда в названиях в структурных подразделениях. Общее 

количество в названиях библиотечного фонда по МКУК «Ольская ЦБ» получается меньше, чем 

суммарное количество в названиях библиотечного фонда структурных подразделений. 
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Необходимы методические рекомендации по правильному учету библиотечного фонда в 

названиях. 

 ведется ли в КСУ ЦБС/библиотечного объединения суммарный учет периодических 

изданий? Если «да», указать периодичность постановки на учет и списания. 

В КСУ ведется суммарный учет периодических изданий общий и по каждой библиотеке в 

отдельности. Периодичность постановки на учет и списания – раз в год 

4.3. Создание БД собственной генерации:  

 ведется/планируется ли перевод фондов в электронный вид (оцифровка)? Если «да», 

указать какая литература (ценный фонд, краеведческая, периодические издания и т. д.) 

оцифруется и планируемый объем, в каком формате сохраняются документы. Если 

«нет» – причины; 

- перевод фондов в электронный вид не планируется, т. к. нет соответствующего оборудования. 

 перечислить имеющиеся БД собственной генерации: наименование, вид – 

библиографическая, полнотекстовая или фактографическая, с какого года ведется, 

используемое программное обеспечение, объем, использование в работе. 

- БД собственной регенерации нет. 

4.4. Наличие БД с сетевыми удаленными лицензионными документами: 

 НЭБ (Национальная электронная библиотека) – заключен ли договор на доступ к 

ресурсам НЭБ, если «да», пользуются ли читатели БД, если «нет», почему не заключен, 

когда будет заключен; 

- НЭБ - заключен договор на доступ к ресурсам НЭБ, запросов в 2019 году не было 

- указать другие БД при наличии (например: ЛитРес, Руконт, IPR Books и др.) 

- других БД нет. 

4.5. Состав, состояние и использование фонда:  

 указать отрасли знаний, темы, предметы, по которым зафиксировано наибольшее 

количество отказов, работа с отказами; 

Отказы единичные, в основном, на произведения художественной литературы: по краеведению, 

когда книга уже вышла, а мы еще не успели ее приобрести. Со временем удовлетворяются. 

 наличие в фонде специализированных изданий для лиц с нарушениями зрения: виды, 

количество, спрос, планы по комплектованию и использованию; 

В 2018 году  получили два диска в специальном формате для слепых и слабовидящих, выписали 

журнал для незрячих «Наша жизнь». Спроса на эти издания нет.  

- состояние библиотечного фонда: указать отрасли, по которым литература давно не 

обновлялась. Изучение использования: указать разделы фонда, в каких структурных 

подразделениях (библиотеках) проводилось изучение, итоги. 

Библиотечный фонд в удовлетворительном состоянии. Постоянно отбираем ветхую и 

устаревшую литературу. В библиотеке с. Гадля проводилось изучение использования 

библиотечного фонда. Итоги: фонд используется на 1/3, т.к. много устаревшей литературу, не 

пользующейся спросом у читателей. 

4.6. Мероприятия по сохранности фонда: 

 проводилась ли в отчетном году проверка сохранности фондов, в каких 

подразделениях, итоги проверки. Планы по проверке в 2020 г.; 

- Проверка библиотечного фонда в 2019 г. не проводилась. В 2020 г. планируется проверка 

библиотечного фонда библиотеки с. Гадля. 

 указать примерное количество отремонтированных ветхих изданий в 2019 г.; 
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- Примерное количество отремонтированных ветхих изданий  указать не представляется 

возможным, т. к. каждая библиотека самостоятельно этим занимается. В центральной 

библиотеке примерно – 10-20 изданий в месяц ремонтируется. 

 указать количество списанной в 2019 г. литературы, причины списания; 

- в 2019 г. списано 1852 экз.,  в т. ч. по ветхости -1583, устаревшие -200, утерянные читателями 

- 63 

 задолжники: количество, формы и методы работы, эффективность. 

             количество задолжников на 01.01.2020г. в ЦБ составляет 28 человек, в ДБ -16 человек, в     

библиотеках поселений 3-5 человек. Работа с задолжниками: посещение их на дому, 

письменные напоминания, предупреждения по телефону. Библиотека с. Клепка рассылает 

уведомления о сроке сдачи книги смс. Посещают задолжников на дому только библиотекари 

поселений. 

4.7. Работа с «Федеральным списком экстремистских материалов» – результаты собственных 

проверок, были ли проверки вышестоящих и контролирующих органов.  

В 2018 году утверждена новая инструкция « О порядке выявления изданий и информационных 

материалов в МКУК «Ольская центральная библиотека им. И.А. Варрена», признанных 

экстремистскими». Раз в квартал проводится проверка библиотечных фондов на предмет 

выявления изданий экстремистского содержания. Пока выявлены не были. На акте о приеме в 

библиотеку книг ставим запись: экстремистских изданий не обнаружено. Проверок 

вышестоящих и контролирующих органов не было 

 

4.8. Работа с ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию»: продолжается ли маркировка изданий, установлены ли на ПК специальные 

фильтры, другие меры по соблюдению положений закона. 

В МКУК «Ольская ЦБ»  имеется «Положение о порядке классификации информационной 

продукции, находящейся в фонде МКУК «Ольская ЦБ» и размещения знака информационной 

продукции», утверждено приказом директора от 21.07.2015 года №48 . Отдел библиотечных 

технологий маркирует издания и ставит знак информационной продукции на каталожной 

карточке. Фильтры на ПК установлены в ЦБ и ДБ, в библиотеке с. Клепка на ПК установлен 

антивирус Касперского, который имеет функцию «родительский контроль». 

4.9. Внутрисистемный обмен (ВСО), МБА, ЭДД: есть ли спрос на эти услуги, какая 

литература востребована, какие категории читателей обращаются к таким услугам? В 

какие библиотеки вы обращались для выполнения заказов по МБА и ЭДД? Устраивает 

ли полнота, качество, сроки выполнения и существующая форма оплаты заказов.  

В 2019 г. по МБА было заказано 1 издание библиотекой с. Клепка и ксерокопия отрывка из 

книги для работника Дома культуры п. Ола. Для выполнения заказов обращались в 

Магаданскую областную научную библиотеку им. А.С. Пушкина. Заказы были выполнены 

качественно и быстро. Существующая форма оплаты заказов устраивает. Для оформления 

заказа использовали электронную почту. Был направлен 1 электронный заказ в адрес отдела 

МБА МОУНБ, второй оформлялся на бланке. 

 

5. Содержание и организация работы с читателями 

5.1. Указать примерное количество проведенных мероприятий и посещений на них по 

каждому направлению, в т. ч. тематическому году. 

Количество проведенных мероприятий (без книжных выставок) – 395,которые посетило 7821 

человек, в т. ч. 20 мероприятий были посвящены Году театра, посещения которых составило 

590 человек. Патриотическое воспитание – 108 мероприятий, 2143 посещения; экологическое 

просвещение – 52мероприятия, 814 посещений; здоровый образ жизни – 55 мероприятий, 831 

посещение; духовно-нравственное развитие личности – 15 мероприятий, 268 посещений; 

правовое просвещение - 10 мероприятий,208 посещений; популяризация краеведческой 
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литературы и мероприятия, посвященные юбилею Магадана – 79 мероприятий, 1622 

посещения; работа по продвижению книги и чтения – 56 мероприятий,1345 посещений. 

 

5.2. Анализ выполнения основных контрольных показателей (количество читателей, 

посещений, книговыдач) в 2019 г. Анализ должен включать сравнение с 2018 г., 

перспективы на 2020 г., причины положительной или отрицательной динамики. 

Читатели - 6402, посещения - 58260, книговыдача- 174576.  Обращаемость составила -1,9. 

Читаемость – 27,27. Посещаемость - 9,10.  Читатели 2018 г. - 6397, посещения 2018 г. -58229, 

книговыдача 2018г. – 170314. По сравнению с прошлым годом все показатели увеличились в 

целом по объединению. Число читателей уменьшилось в библиотеке п. Армань, с. Тауйск, с. 

Ямск Книговыдача уменьшилась в детской библиотеке, библиотеках с. Талон, Ямск. В 2020 

году планируется сохранить показатели отчетного года. 

5.1. Содержание и организация работы со взрослыми читателями (старше 18 лет): 

 перечислить направления информационно-массовой, просветительской и культурно-

досуговой деятельности среди взрослой аудитории; 

 работа по продвижению книги и чтения, патриотическому  воспитанию, духовно-

нравственное развитие личности, организация досуга семьи, ветеранов,  популяризация 

краеведческой литературы. Приоритетными направлениями работы библиотеки были Год 

театра и юбилей г. Магадана. 

 раскрыть наиболее интересные мероприятия (по возможности приложить фото в 

тексте: изображения должны быть небольшого размера, до 5 штук); 

Год театра в России. В рамках всероссийской акции «Библионочь -2019» в 

центральной библиотеке прошел вечер-встреча с И. Дадашевым, руководителем 

литературно-драматургической частью Магаданского государственного музыкального 

и драматического театра. Он рассказал об истории создания театра, о первых 

постановках и деятелях культуры эпохи становления театра на Колымской земле. На 

вечере состоялась презентация его фильма «Колыма между временем и 

пространством». В рамках всероссийской акции «Ночь искусств» в центральной 

библиотеке состоялось закрытие «Года театра». Силами самодеятельных артистов 

клуба «Диалог» была показана инсценировка по рассказу А.П. Чехова «Брак через 10-

15 лет» 

 

Для молодежи старше 18 лет библиотекой п. Армань проведена театрализовано-

игровая программа «Путешествие в мир театра», библиотекой с. Талон – игровая 

программа «Волшебная страна – театр». В библиотеке с. Клепка для членов клуба 

«Книгоман» показана презентация «Театр на Северной земле». 

 



 14 

 На вечере «Храним в сердцах Великую Победу» в ЦБ звучали стихи и песни о Великой 

Отечественной войне, демонстрировались кадры военной   кинохроники. В вечере 

приняли участие начальник Ольского отдела социальной защиты населения, военный  

комиссар Ольского района, артисты народного ансамбля «Лель», вдова участника 

Великой Отечественной войны и «дети войны». 

 

 

Дню славянской письменности и культуры в центральной библиотеке была посвящена 

выставка «Открывая новую веху истории: Глагол. Добро. Есть». Под таким же 

названием прошла встреча с настоятелем храма Крещения Господня поселка Ола 

иереем Отцом Георгием, который рассказал о создателях славянского алфавита святых 

равноапостольных братьях Мефодии и Кирилле, просветителей словенских, ответил на 

вопросы собравшихся, касающихся православных заповедей и обрядов. 

 

 деятельность клубов, кружков и других творческих объединений: наименование, 

целевая аудитория, наиболее удачные и интересные мероприятия; 

 Более 30-ти лет работает в центральной библиотеке клуб «Диалог», который 

объединяет около 40 человек пожилого возраста. Работа клуба – это вечера отдыха с 

инсценированными представлениями, совместные посещения мероприятий, концертов 

Ольского центра культуры и школы искусств. Коллективы этих учреждений также 

часто являются гостями клуба. Так на вечере «Весеннее настроение», посвященном 

Международному женскому Дню 8-ое марта, перед диалоговцами выступили учащиеся 

и преподаватели Ольской школы искусств. Свое мастерство и таланты показали они и 

на вечере «Для тех, кто годы не считает», посвященном Дню пожилого человека. На 

вечере присутствовали зам. начальника Ольского социального центра Н.С. Абраменко, 

а также специалисты Ольского реабилитационного центра для несовершеннолетних, 

которые вручили всем диалоговцам игрушки, сделанные руками воспитанников. 

На Новогоднем вечере в клубе самодеятельными исполнителями был поставлен 

миниспектакль «Возвращение Бабы Яги», прошли конкурсы и викторины, работала 

выставка новогодних игрушек «Счастье на нитке: Старые игрушки». В вечере приняла 

участие эвенская сказительница Чина Моторова и народный ансамбль «Лель». 
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        В ЦБ продолжает работать  литературная гостиная, в которой проходят встречи с 

Магаданскими писателями, вечера, посвященные творчеству писателей, презентации. 

На вечере «Поэты Колымы» в литературной гостиной прошла встреча с ольскими 

самодеятельными авторами, стихи которых не раз публиковались на страницах 

региональной прессы, а также изданы их отдельные поэтические сборники. Надежда 

Бобко прочитала стихи из нового, четвертого сборника «Безмилие» (2018г.), Александр 

Шишов – свои стихи из сборника «Поэты Колымы» (2019г.). Чина Моторова рассказала 

о своей поездке в г. Анадырь, где стала победителем литературной премии Ю. Рытхэу в 

номинации «Проза» за сборник «Расскажи мне сказку». 

  

В библиотеке с. Клепка для взрослого населения работает клуб «Книгоман». Встречи 

проходят  раз в квартал. Дню пожилого человека был посвящен вечер «Молоды 

всегда». На вечере состоялась презентация брошюры «Клёпка. Путешествуем по 

Ольскому району», чаепитие.  
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        В ЦБ продолжило работу  читательское объединение « Книжник». 

 

 обслуживание людей с ограниченными возможностями: примерное количество 

зарегистрированных пользователей, количество мероприятий для лиц с ОВЗ, формы 

работы, обслуживание на дому; 

 В Центральной библиотеке библиотекари подбирают  литературу для 3 читателей, 

которые не могут по состоянию здоровья посещать библиотеку. Раз в месяц социальные 

работники, читатели ЦБ, забирают в библиотеке подборку и при посещении инвалидов 

меняют книги.  Отдельно пользователей с ограниченными возможностями не учитываем. 

Если брать членов клуба «Диалог», то многие из них являются инвалидами.  

 опросы и анкетирования с целью выявления и изучения читательских интересов и 

внедрения новых услуг, форм и методов работы: количество, тематика; 

 в ЦБ в целях оценки оказания качества услуг в 2019 г. было проведено анкетирование 

100 пользователей, которые отметили, что библиотеке необходим современный ремонт, 

новая мебель, новые книги. 

 проводили ли библиотеки в 2019 г. конкурсы для жителей (тематика, результаты)? 

 Конкурсы не проводили 

5.3. Содержание и организация работы с читателями-детьми (до 18 лет): 

 перечислить направления информационно-массовой, просветительской и культурно-

досуговой деятельности среди детской аудитории; 

 работа по продвижению книги и чтения, патриотическое воспитание, воспитание 

национального самосознания, экологическое просвещение, правовое просвещение, 

здоровый образ жизни, культурно-нравственное просвещение, популяризация 

краеведческой литературы. Приоритетными направлениями работы библиотеки были Год 

театра и юбилей г. Магадана. 

 раскрыть наиболее интересные мероприятия (по возможности приложить фото в 

тексте: изображения должны быть небольшого размера, до 5 штук); 

 

Неделя детской и юношеской книги – одно из главных событий года по продвижению 

книги и чтения среди  детей и подростков. В детской библиотеке п. Ола прошло торжественное 

театрализованное открытие Недели детской  и юношеской книги. В официальной части этого 

мероприятия были награждены лучшие читатели. В номинации «Самый юный любитель книг» 

был отмечен Кирнус Миша. В свои 8 месяцев этот малыш обожает стихи и книжки с большими 

и яркими картинками. В ходе Недели прошли мероприятия: 1.«Библиотека, книжка, я – вместе 

верные друзья» - громкие чтения для учащихся 4-х классов произведений детских писателей-

юбиляров: Ушинского, Токмаковой, Зощенко, Александровой. 2. Космическое путешествие, 

посвященное 85-летию со дня рождения Юрия Гагарина, - для учеников 2-х классов. Им 

рассказали о первом космонавте нашей планеты, показали видео со стартом ракеты «Восток – 

1», дети отгадывали загадки про космос и смотрели веселый «Ералаш». 3.Виртуальная 

экскурсия в мир кукольного театра, посвященная юбилею Магаданского областного театра 

кукол, на которой речь шла  о первых куклах на Руси, о том, как небольшая соломенная куколка 

стала прародительницей современного театра кукол. Библиотекари вместе с детьми разыграли 

сценку о школе, где каждый почувствовал себя настоящим артистом театра. На этой встрече 

побывали ученики 3-х классов, ребята из детского дома и реабилитационного центра.4.Для 

воспитанников реабилитационного центра был организован мастер-класс «День интересных 

затей». Необычное интересное искусство оригами стало центром этой встречи, и, как оказалось, 

ребята прекрасно владеют этой техникой. 5.Состоялась встреча инструктора по 
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противопожарной профилактике ПЧ-9 (по охране п. Ола) с воспитанниками детских садов. С 

помощью интересной и яркой презентации ребята еще раз убедились, что профессия пожарного 

– это удел сильных, смелых и отважных людей, готовых по первому звонку прийти на помощь. 

Дошкольники наглядно познакомились со специальным костюмом, различными 

приспособлениями для тушения огня, сделали аппликацию «Моя пожарная машина». 

 

 
В центральной библиотеке для старшеклассников прошли уроки нравственности 

Л.Н.Толстого, где речь шла о методике обучения и воспитания в школе, открытой писателем в 

Ясной Поляне. 

В библиотеке с. Клепка в рамках Недели прошли мероприятия: 1. Обзор «Писатели –

юбиляры 2019 г.»,2. Презентация «115 лет А.Гайдару», 3. Конкурс рисунков «Басни Крылова», 

4.Игра «Поле чудес» по истории Магаданского драматического театра, 5.Беседа о правильном 

питании «Есть для того, чтобы жить, а нежить для того,чтобы есть».6. Подвидение 

итогов,награждение победителей, вручение призов, грамот. 

 
В библиотеке п. Армань Неделя открылась театрализованным представлением 

«Волшебная ночь на книжной полке», прошел час поэзии «Поэты Магаданской области», 

турнир умников «Что мы знаем о Магадане». 

 
В рамках акции «Читаем Пушкина вместе» в детской библиотеке прошла развлекательно – 

познавательная программа «В волшебной Пушкинской стране». Детьми была сделана и 

проиллюстрирована книга по сказкам А.С. Пушкина. В центральной библиотеке прошла 

познавательная программа «В великой пушкинской стране».   

В рамках акции «Читаем книги Н. М. Павловой»  для учащихся 3-х классов детской 

библиотекой было проведено мероприятие «Природы чудный лик». 
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Год театра. В детской библиотеке для воспитанников реабилитационного центра и 

детского дома состоялось театрализованное открытие Года театра «Зима – пора чудес», для 

учащихся среднего школьного возраста – Библио-Глобус об истории театра «Волшебный мир 

кулис» и музыкально-литературный час по творчеству В. Шекспира с просмотром         

театрализованных постановок его произведений. В библиотеке п. Армань для учащихся прошла 

театрально-познавательная программа «Как хорошо, что есть театр», в библиотеке с. Гадля – 

беседы «Его величество театр» и «Драматурги нашего времени». Году театра были посвящены 

мероприятия для юношества, проведенные в ЦБ: виртуальные экскурсии «Волшебный мир 

театра», беседы «Театральные ступени» и «Театра мир откроет нам свои кулисы», 

библиотечный урок «История театрального искусства». 

 
 

Патриотическое воспитание. В рамках международной акции «Читаем детям о войне» детская 

библиотека провела для учащихся младших классов уроки мужества, посвящённые детям-

героям «У войны не детское лицо» и «Юными остались мы на веки…»; для учащихся 8-х 

классов литературно-музыкальную композицию по страницам книг Б. Васильева, В. Быкова, Ю. 

Друниной «И мужество, как знамя пронести».  

 

 
 

С учащимися 9-х – 11-х классов центральной библиотекой были проведены уроки памяти 

«Город в стальном кольце», для воспитанников реабилитационного центра и детей среднего 
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школьного возраста – беседы «Дети блокадного Ленинграда». На мероприятиях учащиеся 

знакомились с трагическими страницами Ленинграда, поэзией осажденного города, смотрели 

документальные кадры видеохроники, совершали виртуальные путешествия по местам боевой 

славы. В детской библиотеке прошел  урок памяти, посвященный 75-летию со дня снятия 

блокады Ленинграда. На этой встрече состоялась презентация «Блокадной книги» Д. Гранина и 

А. Адамовича. Ребят познакомили с историей ее создания, показали буктрейлер по этому 

произведению, а также рассказали реальные истории ленинградцев, записанные в эту книгу. В 

библиотеке с. Талон прошли уроки памяти «За Волгой для нас земли нет!» и «Перенося 

немыслимую долю, отчаянно дрались за Сталинград». 

Для молодежи в ЦБ прошли уроки мужества «Отчизны верные сыны» и беседы «Твои 

защитники, Россия». Мероприятия были посвящены Дню памяти воинов-интернационалистов и 

30-летию вывода советских войск из Афганистана. В библиотеке с. Талон – познавательно-

исторический час «Имею честь служить тебе, Россия». 

Среди мероприятий культурно-нравственной направленности в центральной 

библиотеке проведен классный час «Свет материнства, свет любви».  Со студентами техникума 

состоялся разговор о матери и воплощении ее образа в искусстве. Звучали стихи и песни о 

матери Р. Рожденственского, С. Островского, А. Кымытваль, состоялось виртуальное 

путешествие «Знакомство с полотнами знаменитых мастеров: А. Венецианова, К. Петрова-

Водкина, А. Дейнеки, К. Брюллова». 

В условиях нарастающего экологического кризиса первостепенное значение приобретает 

экологическое просвещение подрастающего поколения. В ЦБ для подростков 

оздоровительных лагерей были проведены уроки экологических знаний «Жить в гармонии с 

природой». В библиотеке с. Талон для учащихся прошла беседа «Заповедными тропами». В 

детской библиотеке для учащихся прошла презентация книги «Северная азбука», беседа о 

флоре и фауне Магаданской области. Сотрудники библиотеки представили свои мероприятия 

по экологии на конкурс Экобиблиотека года, проводимой электронным журналом «Чтение 

детям» и получили сертификат участника.  

Большое внимание библиотеки МКУК «Ольская ЦБ» уделяют популяризации здорового 

образа жизни, используя при этом различные формы и методы. Для молодежи в ЦБ прошли 

уроки здоровья «Путешествуя по дорогам  здоровья» и беседы «Мы за здоровый образ жизни», 

«Наше здоровье в наших руках».  В библиотеке с. Талон для учащихся прошла беседа о вреде 

наркомании, алкоголизма, курения «Всем миром против общей беды», в библиотеке с. Тауйск – 

«Вредным привычкам скажем – нет». В библиотеке п. Армань прошли беседы «Молодежь 

против наркотиков», «Наш выбор – здоровый образ жизни», «Вредным  привычкам – нет»; 

познавательно-игровая программа «Марафон здоровья»; игровые программы «Мой веселый 

звонкий мяч» и «Русские народные игры». В библиотеке с. Клепка прошли библиотечные уроки 

«15 лучших продуктов питания» и беседа «Кулинарное искусство и правильное питание. 

Правовое просвещение. На правовом уроке «Люди и экология: экологическое право и 

обязанности»  в детской библиотеке сотрудники Госюрбюро Магаданской области   рассказали 

учащимся 4-х классов об экологических правах, о праве каждого на благоприятную 

окружающую среду. Библиотекой п. Армань в День молодого избирателя было организовано 

мероприятие для учащихся старших классов «Я голосую впервые», на котором они узнали об 

организации выборов, о порядке их проведения, голосовании и подсчете голосов. 

-деятельность клубов, кружков и других творческих объединений: наименование, целевая 

аудитория, наиболее удачные и интересные мероприятия; 

В Детской библиотеке работают клубы: 

«Познавай-ка» - летний клуб по интересам для младших школьников. Цель клуба: привитие 

любви книге, повышение престижа книги и чтения. 



 20 

«Умняша» - клуб для дошкольников. Цель клуба: правильно организовать досуг малыша, 

развить устойчивый интерес к книге как источнику знаний, воспитать доброжелательное 

отношение к окружающему миру.  

Для воспитанников детского сада «Березка» с. Клепка работал клуб «Читайка». Собирались в 

отчетном году ежемесячно - всего 12 раз. Одно из мероприятий было приурочено Дню 

славянской письменности и культуры. На нем  прошла беседа о Кирилле и Мефодии, обзор 

новинок для дошкольников,  показана инсценировка сказки К. Чуковского «Муха-Цокотуха».  

 

 

В библиотеке п. Армань работает экологический клуб для детей «Чистый родник». 

Дню заповедников и национальных парков в клубе была проведена игровая программа «Спаси 

и сохрани», также была проведена познавательная программа «Берегите землю» и литературно-

экологическое домино «Зеленое чудо - Земля». На мероприятиях обсуждались вопросы не 

ухоженности дорог, загрязнения рек,  о горах мусора  в местах отдыха и вырубленных лесах. 

В библиотеке с. Гадля велся кружок «Умелые ручки», где дети занимались вышивкой, 

вязанием, работали с гипсом и раскрашивали свои поделки. 

 обслуживание детей с ограниченными возможностями: примерное количество 

зарегистрированных пользователей, количество мероприятий для лиц с ОВЗ, формы 

работы, обслуживание на дому; 

 примерно зарегистрировано 3 человека. 3 мероприятия для лиц с ОВЗ. ДБ совместно с 

Ольским социальным центром провела мастер-класс по изготовлению новогодней 

игрушки «В лесу родилась елочка» для детей с ограниченными возможностями. Дети с 

ОВЗ на дому не обслуживаются. 

 опросы и анкетирования с целью выявления и изучения читательских интересов детей 

и внедрения новых услуг, форм и методов работы: количество, тематика; 

 в 2019 году в связи с выдвижением детской библиотеки для участия в национальном 

проекте «Культура», было проведено анкетирование пользователей в количестве 100 

человек. По результатам анкетирования выяснилось, что дети хотят, чтобы в 

библиотеке был Wi Fi, побольше новых развивающих игр, новой художественной 

литературы  и современный дизайн помещений. 

 проводили ли библиотеки в 2019 г. конкурсы для детей (тематика, результаты)? 

 конкурсы не проводились 

 обозначить имеющиеся проблемы с удовлетворением потребности детей и юношества в 

библиотечном обслуживании в городском округе. 

 Все проблемы связаны с недостаточным финансированием: устаревший компьютерный 

парк, нет средств на приобретение настольных развивающих игр, недостаточно средств 

на оплату трафика интернета, новая мебель не приобретается, книжный фонд 

приобретается только за счет средств областной программы (в 2019 году на 

комплектование библиотечного фонда на 10 библиотек было выделено 106400 рублей). 
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Из-за этого нет возможности предоставлять библиотечные услуги качественно и в 

полном объеме. 

5.4. Программно-проектная деятельность: разработка и реализация программ и проектов, в 

т. ч. грантовых (название, краткое содержание, целевая аудитория, финансовое 

обеспечение проекта) (при необходимости более полная информация по краеведению – в 

разделе 7). 

В 2019г. Детская библиотека работала по двум проектам: 1.Проект по культурно – 

нравственному воспитанию учащихся младшего и среднего школьного возраста  «Хорошим 

книгам – добрый путь». Цель проекта – формирование у детей самостоятельной читательской 

деятельности на основе классической и художественной литературы с использованием  

информационных технологий. 2. Проект по нравственному воспитанию дошкольников «Через 

книгу – к совершенству». Цель проекта – формирование первоначальных этических и 

коммуникативных форм поведения, воспитание внимательного доброжелательного отношения 

к окружающим; формирование у дошкольников интереса к чтению.(начат в 2018 г.) 

Библиотека с. Клепка продолжила работу по проекту «Игротека». Целевая аудитория – дети, 

молодежь. Библиотека с. Гадля работает по проекту «Наше любимое кино». В рамках проекта 

для людей пожилого возраста демонстрируются художественные фильмы по произведениям 

классиков. 

5.5. Продвижение библиотек, библиотечных услуг и ресурсов: 

 формирование общественного мнения о библиотеках. Установление контактов с 

муниципальными, государственными и общественными структурами. Взаимодействие 

с другими учреждениями культуры, СМИ, учебными заведениями и т. д. Рекламная 

деятельность, способы информирования об имеющихся ресурсах и оказываемых 

услугах; 

 Постоянными партнерами ЦБ являются представители администрации Ольского 

городского округа, депутаты Собрания представителей Ольского городского округа. В 

библиотеке работает выставка «МО «Ольский городской округ информирует», где 

регулярно выставляются на обнародование постановления, решения, распоряжения  

администрации и Собрания представителей округа. В библиотеке открыта 

общественная приемная  местного отделения партии «Единая Россия», где по средам 

прием ведут  юристы Госюрбюро Магаданской области, проходят встречи с 

руководителями местного и областного звена. Библиограф отдела обслуживания ЦБ 

является членом территориальной избирательной комиссии Ольского городского 

округа. 

 В библиотеке с. Клепка два раза в месяц ведут прием специалисты Центра занятости. В 

апреле месяце в библиотеке прошли собрания жильцов дома №13 и № 15 ул. 

Центральной. Решались вопросы по работе ЖКХ.  

 Библиотека работает в тесном контакте с Центром культуры,  школой искусств, Ольским 

филиалом Магаданского политехникума, Домом детства, школой, Центром 

дополнительного образования, детскими садами, реабилитационным центром. 

Библиотеки поселений работают в тесном контакте с Домами культуры и школами. 

Вокальная группа ансамбля народной песни «Лель» частые гости библиотеки, они 

выступают с концертными номерами на проводимых в библиотеке праздничных 

мероприятиях. У центральной библиотеки сложилось тесное сотрудничество с 

творческим коллективом г. Магадана «Тоника» (руководитель А. Репин).  

 В соответствии с планами и программами библиотеки п. Ола проводят мероприятия с 

учащимися Ольской школы, студентами техникума, воспитанниками Областного дома 

детства, реабилитационного центра, детских садов, а в летнее время с детьми и 

подростками трудовых и оздоровительных лагерей поселка.  

 В 2019 году на базе детской библиотеки  прошел Ежегодный конкурс чтецов «Живая 

классика 2019». Сотрудники детской юношеской спортивной школы п. Ола посещают 

читальный зал вместе с юными спортсменами. Их встречи всегда наполнены 
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активными, подвижными играми. В этот раз состоялся турнир по шашкам, 

посвященный 80-летию Ю. Гагарина. Коллектив детской библиотеки имеет несколько 

Благодарственных писем от Отряда Государственной противопожарной службы по 

Ольскому району за плодотворное сотрудничество с пожарной частью №9 в деле 

профилактики пожаров от детской шалости с огнем. 

 Библиотека взаимодействует со средствами массовой информации: с районной газетой 

«Рассвет Севера», в которой регулярно освящается деятельность учреждения. Всего 

было опубликовано – 29 статей. Авторами материалов являются как работники 

библиотеки, так и корреспонденты местных газет. Информация о работе библиотеки 

показывается на ольском телеканале «Колыма Плюс». Информирование об имеющихся 

ресурсах и оказываемых услугах осуществляется через телевидение, газеты, 

размещения на информационных стендах. В газете «Рассвет Севера» есть рубрика 

«Афиша», где еженедельно публикуются все мероприятия, проводимые в учреждениях 

культуры. Объявления печатаются бесплатно. Через мессенджер WhatsApp рассылаем 

приглашения на проводимые мероприятия. 

 работа по созданию и поддержке сайта ЦБС/библиотечного объединения: какие 

материалы размещались в течение отчетного года, проблемы. Представлена ли 

ЦБС/библиотечное объединение в соцсетях (ВКонтакте, Facebook и т. д.), на 

отраслевых порталах (Культура РФ, Library.ru и др.)? 

- На сайте размещалась информация о проведенных мероприятиях, обновлялись документы: 

бюджетная смета, план и отчет работы библиотеки, размещены: сводная ведомость 

специальной оценки труда, перечень мероприятий специальной оценки труда, документ о 

независимой оценке качества учреждений культуры Магаданской области, анкета об оценке 

качества условий оказания услуг. К сожалению, на главной странице не смогли разместить 

логотип «Год театра» и анкету об оценке качества условий оказания услуг. 

- В 2019 году сотрудниками детской библиотеки была создана страничка в Инстаграм с 

аккаунтом   @detlibraryola . Центральная библиотека ежемесячно размещала анонсы своих 

мероприятий на Культуре РФ. 

 

6. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание читателей 

6.1. Организация СБА: 

 сведения о системе каталогов, ведущихся в ЦБ, ДБ, БФ (отдельно по каждой 

библиотеке); ведется ли плановая редакция; имеются ли паспорта на них, с какой 

периодичностью обновляются; 

 В ЦБ и ДБ систематически пополняется алфавитный и систематический каталог, ведется 

текущее редактирование. В ЦБ ведется алфавитно-предметный указатель к 

систематическому каталогу. Рубрики пополняются библиографом отдела обслуживания и 

библиотекарем, занимающимся обработкой литературы. В библиотеках  п. Армань, с. 

Клепка, с. Гадля, с. Талон  ведутся алфавитный и систематический каталоги. В 

библиотеках с. Балаганное, с. Тауйск, с. Тахтоямск и с. Ямск систематические каталоги 

не велись до 2016 г.  Сейчас формируется по мере поступления новых книг.  

 В соответствии с рекомендациями областной библиотеки им. А.С. Пушкина в ЦБ 

алфавитный и систематический каталог отредактированы, обновлены разделители и 

этикетки на каталожных ящиках. Также отредактирован АПУ. Создан рабочий вариант 

ББК. Отредактировано Положение о системе каталогов и картотек. Разработано 

Положение о Совете по системе каталогов и картотек. Заполнены паспорта-

характеристики на каталоги. Разработан план сверки алфавитных каталогов библиотек-

структурных подразделений с учетным каталогом. 

 с какого года ведется ЭК, имеют ли читатели возможность самостоятельно 

использовать ЭК, имеющиеся проблемы; 
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 с 2013 г. ведется электронный каталог. В 2019 году специалистами областной библиотеки 

им. А.С. Пушкина  модуль «Читатель» АБИС «ИРБИС-64» установлен в читальном зале, 

теперь читатели имеют возможность самостоятельно использовать ЭК. Информация о 

предоставлении данной услуги размещена в фойе на стенде и в читальном зале. 

 указать объем запланированной на 2020 г. ретроконверсии карточных каталогов.  

 1500 ед. 

 перечислить традиционные и электронные картотеки, ведущиеся в библиотеках 

ЦБС/библиотечного объединения (краеведческие – в разделе 7). 

В ЦБ ведутся: систематическая картотека статей, указатель заглавий художественных 

произведений, алфавитный каталог материалов звукозаписи, тематическая картотека 

художественных произведений, систематическая картотека библиографических материалов,   

тематическая  картотека видеозаписей и DVD. 

 В Центре деловой информации -  тематическая картотека электронных изданий, картотека 

«Вам, студенты». В детской библиотеке ведется картотека стихов, картотека методических 

материалов.  

6.2. СБФ ЦБС/библиотечного объединения: организация, использование, обновление, в т. ч. 

в БФ.  

Фонд справочных изданий представлен в читальных залах ЦБ и ДБ. В библиотеках 

поселений также выделен фонд справочных изданий, но представлен плохо. Нет 

энциклопедий универсального характера, кроме библиотек с. Клепка, п. Армань, с. 

Тахтоямск. В 2019 году  в библиотеки поселений поступили книги энциклопедического 

характера по естествознанию, БИЭ интеллекта «Я знаю все».  

6.3. Выполнение библиографических справок: количество, наиболее спрашиваемые темы, в 

т. ч. краеведческие. Выполнение справок для удаленных пользователей (на сайте, по 

телефону). Ведение архива выполненных справок.   

В 2019г. было выполнено  749 справок. Наиболее спрашиваемые темы: История 

Магаданской области, Ольского района, спорт, география, искусство, рукоделие, 

«мусорная реформа». 

 Выполняются справки для удаленных пользователей по телефону. В 2019 году  по 

телефону было выполнено 15 справок. В ЦБ ведется архив выполненных справок. 

6.4. Организация индивидуального, группового и массового информирования: 

 количество абонентов (индивидуальных и групповых), темы, формы, 

 коллективное и индивидуальное информирование не велось 
 массовые формы, направленные на формирование информационной культуры 

пользователей: ДИ, ДС, библиотечные уроки, обзоры, экскурсии и др. (указать темы, 
читательские группы, использование мультимедийных средств), 

 для учащихся школ, студентов техникума проводятся ББУ по плану. Для учащихся 1-го 

курса техникума и 10-х классов средней школы, учащихся 1-х классов начальной школы 

и воспитанников подготовительных групп детских садов проводятся экскурсии. Для 

детей экскурсии проводятся с показом кукольного представления. Темы библиотечных 

уроков: «Из чего же, из чего же книга состоит»     (структура книги), «Как появилось 

письмо» (путешествие в   историю книги), «От А до Я» (урок практика, работа с   

энциклопедиями), «Практические навыки работы с СБА». 
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 В игровой форме проходят библиотечные уроки в библиотеке п. Армань.  

 Все мероприятия в Центральной и Детской библиотеке проходят с использованием 

мультимедиа. Библиотека с. Клепка при проведении библиотечных уроков также 

использует мультимедиа. 

 издание библиографических пособий, в т. ч. малых форм (списков литературы, 

буклетов, закладок) (о краеведческих – в разделе 7) (приложить по 2 экз. выпущенных 

изданий), 

 не издавались 

 организация информационных стендов (темы, обновление). 

 в Детской библиотеке ежемесячно оформлялся информационный стенд «Календарь 

знаменательных дат», информационный стенд «Людям планеты – мир без тревог и слез», 

посвященный Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Библиотекарем с. Клепка в 

библиотеке было оформлено  4 стенда: «Послание президента РФ», «Год театра», «Мой 

город - Магадан», «История нашего села:(фото 70-80 х гг.)». Обновлялись один раз в 

квартал. 

6.5. Деятельность Центров правовой и социально значимой информации (ПЦПИ): 

 за каким отделом (сотрудником) закреплено данное направление?  

 В ЦБ работает Центр деловой информации. 

 используемые полнотекстовые БД и периодичность их обновления; количество ПК, 

выделенных для самостоятельной работы пользователей с БД; перечень услуг (платных 

и бесплатных); 

 в Центре установлена  версия Консультант Плюс. Технология 3000. Разделы  

«Законодательство», « Финансовые консультации», «Законодательство Магаданской 

области» на компьютере на базе х86 Family 15, 2ГБ ОЗУ,320ГБ ХДД. Договор на 

программное обеспечение и сопровождение с ООО « Информ системы» был заключен. 

Пополнение информации осуществляется программистом ежемесячно. Для 

пользователей выделен один ПК. Платные услуги: распечатка документов из правовых 

баз данных, запись информации на электронный носитель, предоставление 

компьютерного времени, ксерокопирование  в 2019 году не оказывались. 

 Бесплатные: пользование электронными базами данных, предоставление электронных 

изданий в стенах библиотеки, пользование фондом ЦДИ в читальном зале, выдача книг 

на дом (залоговая система). 

 перечислите основные группы пользователей, укажите количество посещений и 

книговыдачу; 

 В 2019г. число посещений Центра составило.– 3070 раз и было  выдано 4449 документа  

 Основные группы пользователей: пенсионеры, студенты, сотрудники бюджетной сферы. 
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 количество выполненных справок в ПЦПИ; 

 в  2019г. количество выполненных справок – 26 

 указать существующие проблемы. 

 устаревший компьютерный парк, из-за недостаточного финансирования не всегда во -

время получается заправлять принтер и ксерокс, что влияет на качество оказания 

предоставляемых услуг. 

7. Организация краеведческой работы в ЦБС/библиотечном объединении 

7.1. Краеведческие фонды: состав, комплектование и использование: 

 объем (всего), количество полученной и списанной в 2019 г. литературы, причины 

списания, источники комплектования; 

 краеведческий фонд составляет 2% от основного, в 2019 году поступило – 69 экз., 

списано 7 экз. по ветхости. Источники комплектования – магазин «Мир книг», 

издательство «Охотник», Областная библиотека им. А.С. Пушкина, Областная 

юношеская библиотека.  

 получение обязательного экземпляра в 2019 г. – указать издания и экземплярность; 

 обязательный экземпляр не получаем 

 темы, по которым зафиксированы отказы, работа с отказами; 

 отказов по краеведению нет, но из-за дороговизны краеведческих изданий поступают 

они в основном в центральную библиотеку. 

 количество книговыдач краеведческой литературы. 

 в 2019 году в ЦБ было выдано 1947 экз., в ДБ -190 экз., в библиотеке с. Клепка - 446 

экз., в библиотеке с. Тауйск -29 экз.. В библиотеках других поселений книговыдача 

краеведческой литературы не учитывалась. 

 

7.2. Краеведческий СБА: перечислить ведущиеся традиционные и электронные каталоги и 

картотеки. Ведение тематических папок. Организация краеведческого СБФ (если 

выделен).  

В ЦБ ведется систематический краеведческий каталог, картотека «Хроника жизни 

поселка». 

В ЦБ ведутся тематические папки, которые постоянно  пополняются:1.Аборигены, их 

традиции, 2.Библиотеки района, клуб «Диалог»,3.Варрен И.А., 4.Заповедник 

«Магаданский», 5.История Олы, 6.История района, 7.Культурная жизнь, 8.Литературная 

жизнь района, 9.г. Магадан, история области,  10.Мемориал, 11.Образование, 12.Политика. 

Экономика. Сельское хозяйство, 13.Почетные граждане п. Ола, 14.Тауйск, 15.Твои люди, 

Север. Также работниками отдела обслуживания ЦБ ведется альбом о работе клуба 

«Диалог». В библиотеках поселений ведутся тематические папки. Так, в библиотеке с. 

Клепка ведутся папки – «Клёпка», «Памятники Магадана», «Ольский район». 

7.3. Работа по сохранению традиций коренных малочисленных народов Севера. 

Дню коренных   народов мира в центральной библиотеке была посвящена выставка «Люди 

оленного края», на которой были представлены книги о жизни   коренных малочисленных 

народов Крайнего Севера, их традиционном хозяйственном укладе, об истории и культуре, об 

эвенских обрядовых праздниках. Информация о выставке была представлена на сайте 

«Культура РФ». 

В литературной гостиной центральной библиотеки прошла презентация книги А. Бударина 

«Это было на Колыме: Рассказы и очерки». Автор – потомственный оленевод, охотник, 
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рыболов - в своих очерках рассказывает о быте и обычаях эвенского народа, о природе и 

животном мире колымской тайги, вспоминает о людях, с которыми довелось жить и работать. 

В мероприятии приняли участие представители коренных малочисленных народов севера. 

Встреча получилась интересной еще и тем, что на ней присутствовали бывшие жители с. 

Озерки Сусуманского района, о которых есть упоминание в книге. Завершился вечер 

проведением лотереи, в которой разыгрывалось 5 экземпляров книг. (см. видео). 

 

В библиотеке с. Гадля прошло заключительное заседание курсов повышения квалификации 

педагогических работников по теме «Традиционные культурные практики в процессе обучения 

языками». Руководитель курсов преподаватель эвенского языка Игнатенко Н.В. 

От  Ольского отделения ассоциации коренных малочисленных народов Севера получаем газету 

«Торэн» и «ЮИЭТ».  

 

7.4. Популяризация краеведческой литературы (в т. ч. на языках народов Севера): 

выставки, массовые мероприятия, краеведческие объединения и клубы, выступления и 

публикации в СМИ. 

В рамках  Всероссийской акции «Подари книгу  с любовью» в ЦБ прошла встреча с директором 

книжного издательства «Охотник» П. Ждановым, который познакомил собравшихся с 

новинками издательства, 20 изданий было подарено библиотеке, в  т.ч. книга Ф. Редлиха 

«Исповедь фотолюбителя: Магадан-Вена-Магадан». На вечере состоялась встреча с автором и   

презентация книги. 

 

 

В библиотеках МКУК «Ольская ЦБ» прошел цикл мероприятий, посвященных 90-летию со дня 

основания города Магадана. В литературной гостиной ЦБ прошел вечер «Город мой Магадан», 

на котором звучали песни и стихи о городе. В вечере принял участие творческий коллектив 
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«Тоника» (Рук. А.Г. Репин г. Магадан). (см. видео). В дни летних каникул для детей летних 

оздоровительных лагерей ЦБ были проведены виртуальные экскурсии «Достопримечательные 

места города Магадана», на которых  они познакомились с творчеством магаданского 

скульптора Ю, Руденко, с памятниками истории и культуры города. ДБ для детей летнего 

оздоровительного лагеря проведены виртуальные экскурсии «Страницы истории нашего 

города», оформлена информационно-документальная экспозиция «Страницы истории 

Магадана». В библиотеке с. Талон проведен краеведческий урок «Город, в котором живу» и 

литературный вечер «Я расскажу тебе про Магадан», в библиотеке с. Тауйск прошел 

краеведческий урок «Город на краю России». Для детей этнокультурного лагеря  «Нелтен 

хэдекен» библиотекой с. Гадля проведен час краеведения «Магадан – родина моя». В 

библиотеке п. Армань для молодежи проведена викторина «Памятники и памятные места г. 

Магадана» и познавательно-игровая программа об обычаях, традициях и играх народов Севера 

«Вместе мы друзья». 

30 октября Арманская библиотека приняла участие в памятной дате День политических 

репрессий  на тему «Колокол памяти». В ходе мероприятия присутствующие познакомились с 

художественными произведениями, рассказывающие о тяжелом  и суровом времени – о годах 

сталинских репрессий, колымских лагерях, о преданности своей стране людей, прошедших 

через репрессии. 

.  

В этот же памятный день в детской библиотеке п. Ола прошел урок стойкости «Память 

сильнее времени», посвященный Е. Гинзбург -  автору книги «Крутой маршрут». 

Демонстрация слайдов, просмотр документальной хроники о мужестве и стойкости узников 

ГУЛАГа, прочтение небольших отрывков из книги «Крутой маршрут» не оставили 

равнодушными студентов ГБПОУ «Магаданского Политехнического техникума» Ольского 

филиала. 

 В библиотеке с. Клепка Дню Победы  была посвящена выставка «Бессмертный полк нашего 

села», на которой были представлены материалы  об односельчанах, участниках Великой 

Отечественной войны. К 75 летию села Клёпка библиотекарь оформила фотовыставку об 

истории села.  

 
             

 

7.5. Разработка и реализация программ и проектов по краеведению (название, краткое 

содержание, целевая аудитория). 

Программ и проектов по краеведению не было 
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7.6. Совместная работа с музеями, архивами, историками и пр. Исследовательская 

деятельность. 

Исследовательской деятельностью не занимались 

7.7. Издательская деятельность (буклеты, указатели, путеводители, закладки и пр.) по 

краеведению (приложить по 2 экз. выпущенных изданий). Участие библиотечных 

специалистов в подготовке краеведческих печатных изданий сторонних организаций. 

К юбилею с. Клепка в 2019 г. библиотекарь выпустила путеводитель «Клепка». Это второй 

выпуск из серии «Путешествуем по Ольскому району». Первый был посвящен п. Ола. 

8. Организационно-методическая работа 

8.1. Перечислить разработанные/обновленные в 2019 г. локальные нормативные документы 

ЦБС/библиотечного объединения.  

Вносились изменения в Правила внутреннего трудового распорядка, разработано Положение 

о Совете по системе каталогов и картотек в МКУК «Ольская ЦБ», отредактировано 

Положение о системе каталогов и картотек в МКУК «Ольская ЦБ» 

8.2. Какие формы методической работы использовались? Проводились ли семинары для 

сотрудников (укажите темы). Посещения БФ, других библиотек (цель посещения, 

результат). Количество методических консультаций (в т. ч. дистанционных), 

проведенных ЦБ ЦБС/библиотечного объединения для учредителей, сотрудников 

библиотек. Указать, отражены ли методические услуги/работы в Уставе 

ЦБС/библиотечного объединения. 

Для библиотек поселений давались консультации по телефону по различным вопросам 

библиотечной деятельности. Были даны рекомендации по организации библиотечного фонда, 

по перерегистрации читателей, по подведению ежедневной статистики, о подписке на 

периодические издания, о списании книг. Всего -26 консультаций. 

 В 2019 году  специалисты ЦБ и ДБ   выезжали в библиотеки п. Армань, с. Тауйск, с. 

Балаганное, с. Талон с оказанием методической помощи. По результатам поездки 

библиотеками п. Армань, с. Балаганное и с. Тауйск предоставлены акты на списание 

библиотечного фонда, им даны рекомендации по расстановке фонда, по составлению акта на 

списание периодических изданий.   

Библиотекари с. Тауйск, с. Гадля,  с. Клепка, с. Тахтоямск неоднократно посещали 

центральную библиотеку, где им оказывалась методическая помощь. Всего-10. 

   Для сотрудников ЦБ и ДБ проводились производственные учебы. Всего -5.  

В связи с рекомендациями Областной библиотеки им. А.С. Пушкина в октябре-ноябре 2019 г.  

зав. отделом библиотечных технологий было проведено обучение специалистов по новому 

ГОСТу Р7.0.100-2018 

Сотрудники детской библиотеки оказывали помощь специалистам реабилитационного    

центра п. Ола по подбору и разработке сценариев к праздникам.  

Методические услуги/работы в Уставе библиотечного объединения не отражены, в Уставе 

прописан только пункт «Методическая, координационная деятельность в области 

библиотечного дела на территории МО «Ольский городской округ». 

5.1. Участие муниципальных библиотек в профессиональных конкурсах разной 

направленности (общероссийских, региональных, местных) в 2019 г. Представленные на 

конкурсы проекты, мероприятия, итоги. 

В профессиональных конкурсах не участвовали 

5.2. Указать методические мероприятия, включенные в муниципальное задание 

ЦБС/библиотечное объединение (если включены).  

Не включены 
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5.3. Повышение квалификации библиотечных работников в 2019 г. на областных курсах 

(не только на базе МОУНБ им. А. С. Пушкина), дистанционных курсах (указать Ф.И.О. 

сотрудника, тему, количество часов и учреждение). 

На базе МОУНБ им. А.С. Пушкина повышение квалификации прошел директор в объеме 28 ч. 

по теме «Актуальные вопросы деятельности общедоступной библиотеки» 

На базе Областной детской библиотеки повышение квалификации прошел зам. директора по 

работе с детьми Вовченко Т.Д. в объеме 42 ч. по теме «Детская библиотека – современная 

информационно-коммуникативная столица книги и чтения для детей и подростков» 

В Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры ФГБОУ ВО «Дальневосточный государственный институт искусств» 

повышение квалификации по дополнительной профессиональной программе прошел зам. 

директора по работе с детьми Вовченко Т.Д. в объеме 36 ч. по теме «Проектная деятельность и 

бренд-менеджмент в учреждении культуры». 

На базе МГАУДПО «Институт развития  образования и повышения квалификации 

педагогических кадров» повышение квалификации прошла библиотекарь библиотеки с. Гадля 

Швецова О.А. в объеме 16 ч. по теме «Традиционные культурные практики в процессе 

обучения языками». 

5.4. Есть ли потребность сотрудников библиотек в стажировках, обучении на курсах 

повышения квалификации в областном центре, в центрах дистанционного обучения? 

Указать категории, количество человек. Есть ли потребность в очной переподготовке (с 

выездом в ЦРС)? 

Библиотекарю с. Тауйск и библиотекарю Детской библиотеки необходимо обучение на курсах 

повышения квалификации в областном центре (не имеют библиотечного образования и опыта 

работы в библиотеке). 

5.5. Указать фамилии и должности сотрудников, которые примут участие в тематическом 

семинаре «ИРБИС: вопросы и ответы», в октябре 2020 г.  

Зав. отделом библиотечных технологий Федосеенко Л.И. 

6. Внедрение ИКТ 

6.1. Указать провайдера, предоставляющего Интернет; способы подключения к Интернету 

(доступ через модем, по выделенным линиям, по широкополосной сети (DSL), по 

локальной сети, спутниковый доступ, доступ с использованием каналов кабельной 

телевизионной сети, беспроводной доступ) и скорость (указать информацию из 

договора, а также описать реальную ситуацию); наличие Wi-Fi. Существующие 

проблемы. 

В п. Ола провайдер – ООО «МАГТЕЛ». (тип подключения : Ethernet. IEEE 100Base T.TCP/IP) 

Скорость Интернета 8-10 Мб. В библиотеках поселений провайдер – ПАО «РОСТЕЛЕКОМ». 

Технология предоставления доступа -  х DSL модем Скорость 1 Мб.  Существующие проблемы 

– устаревшие ПК и недостаточное финансирование. Зоны Wi-Fi нет.  

6.2. Наличие локальной сети в ЦБС/библиотечном объединении. Если «нет», указать 

причины. 

Локальной сети нет. Нет ни средств, ни специалистов. 
6.3. Указать количество ПК, предоставляемых пользователям для самостоятельной работы 

(в ЧЗ, на АБ, в ДБ/дет. отделе, в БФ), есть ли на них доступ в Интернет. 
Непосредственно для обслуживания читателей используются  8 ПК, 1 в Центре деловой 
информации, 1 в читальном зале ЦБ, 1 в читальном зале ДБ, 5 ПК в библиотеках поселений. 
Доступ в интернет -7ПК. 

 
7. Финансовая деятельность 

7.1. Обозначить проблемы финансирования. 



 30 

В отчетном году было профинансировано из бюджета и израсходовано 23555 тыс. руб.  

Кредиторская задолженность составляет 2920000рублей. В связи с задолженностью по налогам   

по заработной плате, приходится оплачивать пени и штрафы, которые изыскиваются из 

утвержденной сметы учреждения, дополнительных лимитов не добавляется. В 2019г. было 

уплачено около 200тыс. пеней. Из-за этого недостаточно средств на финансирование  других 

статей. Второй год подряд не хватает лимитов на подписку периодических изданий на первое 

полугодие следующего года.            

7.2. Перечислить целевые программы (государственные и муниципальные), в рамках 

которых ЦБС/библиотечное объединение профинансирована в отчетном году. Какие 

мероприятия были профинансированы, что сделано/закуплено (кроме 

комплектования)? 

Из областного бюджета  по подпрограмме « Развитие библиотечного дела в Магаданской 

области на 2014 -2020гг»  на комплектование библиотечного фонда было выделено 106400 руб. 

По муниципальной программе «Развитие культуры на территории МО «Ольский городской 

округ в 2017-2019 гг.» для проведения массовых мероприятий было профинансировано 19 тыс. 

рублей, 10 тысяч израсходовано на Неделю детской книги,  4 тысячи на проведение 

мероприятий, посвященных Дню Победы, 5 тыс. на День пожилого человека. По этой же 

программе было выделено 11 тысяч на приобретение библиотечной техники: 4 тысячи 

каталожных карточек,  читательские формуляры детские и взрослые, вкладыши к ним. 

По программе «Информатизация МО «Ольский городской округ»  на 2016-2019 годы» было 

выделено 34000 рублей, израсходованы на обновление программы АБИС «ИРБИС-64», 

приобретение  Windows 10. 

7.3. Имелись ли дополнительные внебюджетные источники финансирования (гранты, 

средства спонсоров и социальных партнеров) помимо средств, поступающих из 

бюджета. Если «да», указать, какие мероприятия были профинансированы, что 

сделано/закуплено. 

Дополнительных внебюджетных источников финансирования не было. 

7.4. Какие платные услуги предоставляет населению ЦБС/библиотечное объединение, в 

том числе БФ? Использование заработанных средств. 

Платные услуги населению объединение не предоставляло. 

8. Материально-техническое обеспечение 

8.1. Заполните таблицу (в 6-НК этих сведений нет, а они нужны для аналитики!) 

Наименование технического 

оборудования 

куплено в 2019 г. Количество 

имеющихся 

единиц 
(всего) 

из них 

(указать количество) кол-

во 

в какую 

б-ку 

источник 

(смета, ЦП, 

спонсоры и 

т. п.) 
в ЦБ в ДБ в БФ 

ПК (систем. блок + монитор) 0   21 8 2 10 

ноутбук  0   1 0 1 0 

принтер 0   12 6 2 6 

ксерокс 0   6 2 1 3 

МФУ(принтер + сканер + ксерокс) и 

др. модификации 

0   4 0 0 4 

проектор 0   4 1 1 2 

экран 0   4 1 1 2 

оборудование для оцифровки (на 

постоянной основе) (указать какое) 

0   0 0 0 0 

оборудование для инвалидов (указать 

вид) 

0   1 1подъе

мник 

0 0 

телевизор с USB разъемом (для 

жестких дисков или флеш-карт) 

0   4   4 

другое (ламинатор, брошюровщик и 

т. д.) 

0   1  1  
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8.2. Состояние компьютерного парка ЦБС/библиотечного объединения. Укажите в каких 

библиотеках нет компьютеров. 

Необходимо обновление компьютерного парка, последний ПК      приобретен был в 2015 году. 

В 2019г. компьютер библиотеки с. Балаганное долгое время был в ремонте. В библиотеке с. 

Ямск компьютера нет. 

8.3. Состояние помещений библиотек, коммуникаций, производились ли в 2019 г. 

ремонты, приобреталась ли библиотечная/офисная мебель. 

В 2019 году ремонты не производились, библиотечная/ офисная мебель не приобреталась. В 

Центральной библиотеке необходим современный ремонт. В библиотеке с. Талон  очень 

холодно, требуется установка пластиковых окон и ремонт пола, имеется смета. В детской 

библиотеке требуется текущий ремонт помещений. 

 В 2019 году был отремонтирован фасад и покрашен дом, в котором расположена Центральная 

библиотека. Ремонт произведен за счет средств депутата Областной думы А.А. Басанского.  

 

8.4. Здания/помещения библиотек. Заполнить таблицу на все библиотеки 

ЦБС/объединения 

Библиотека 

Где расположена 

(отдельное здание, в 

жилом доме, в ДК, в 

другом здании) 

Этаж 

Доступность для лиц 

с ОВЗ (пандус, кнопка 

вызова, оборудован-

ный санузел и т. д.), 

если доступ-ность не 

обеспечена, пишем 

«нет» 

Ольская центральная 

библиотека 

В жилом доме 1-й Мобильный гусеничный 

подъемник ТО9 

Детская библиотека В административном 

здании 

2-й  нет 

Библиотека с. Клепка В административном 

здании 

1-й нет 

Библиотека с. Гадля Пристройка к жилому 

дому 

1-й нет 

Библиотека п. Армань В ДК 1-й пандус 

Библиотека с. Тауйск В этно-культурном 

центре 

1-й пандус 
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Библиотека с. 

Балаганное 

В административном 

здании 

2-й Кнопка вызова на 1-м 

этаже 

Библиотека с. Талон В административном 

здании 

2-й Кнопка вызова на 1-м 

этаже 

Библиотека с. 

Тахтоямск 

В административном 

здании 

1-й нет 

Библиотека с. Ямск В административном 

здании 

1-й нет 

 

8.5. Проводились ли в 2019 г. работы по созданию «доступной среды» (установка 

пандусов, дверей с широкими проемами, специально оборудованных санузлов, кнопок 

вызова и т. д.).             работы в 2019 году не проводились 

8.6. Охрана библиотек: меры по сохранности фонда и оборудования (двери, решетки, 

сигнализация, средства пожаротушения и пр.). Наличие в БФ пожарной сигнализации. 

Перечислить аварийные ситуации (если были), повлекшие повреждение помещений, 

фонда и другого имущества в 2019 г. 

В Центральной библиотеке  установлены решетки на окна, в 2019 году установлена новая 

автоматическая пожарная сигнализация.  В Детской библиотеке  работает охранно-пожарная 

сигнализация. В ДБ при входе на второй этаж  установлена решетка. Пожарная сигнализация 

есть в библиотеках с. Клепка, с. Гадля, п. Армань, с. Талон, с. Тауйск, с. Тахтоямск, с. 

Балаганное. Все библиотеки оснащены огнетушителями. Планируется установка пожарной 

сигнализации в библиотеке с. Ямск. В «Эксплуатационном центре» имеется проектно-сметная 

документация на ее установку и предписание пожнадзора.  

Аварийных ситуаций в 2019 году не было. 

9. Юбилеи библиотек (с указанием источника информации) и библиотечных 

работников в 2020–2021 гг. 

Награждения сотрудников гос. наградами, общероссийскими, региональными и 

муниципальными премиями, дипломами, грамотами, присуждение званий 

общероссийского, областного, местного значений в 2019 г. (указать Ф.И.О., награду, за что). 

Почетной грамотой министерства культуры Магаданской области награждена директор, 

Почетной грамотой Главы МО «Ольский городской округ» награждены зам. директора по 

работе с детьми Вовченко Т.Д. и библиотекарь библиотеки с. Клепка Моисеенко З.Г. 

В 2020 году 50 лет исполняется зам. директора по работе с детьми Вовченко Т.Д. и 

библиотекарю с. Гадля Швецовой О.А., 55 лет исполнится библиотекарю с. Клепка Моисеенко 

З.Г. и библиотекарю с. Тахтоямск Демитриевой Т.В. В 2021г.  55 лет библиотекарю библиотеки 

п. Армань Сосниной Н.В., 70 лет зав. отделом обслуживания ЦБ Ширяевой Р.И. 

10. Предложения по обеспечению муниципальных библиотек методическими и 

библиографическими пособиями (необходимость, темы и т. д.). 

Необходимо увеличение количества экземпляров пособий для нашего объединения, т.к. оно 

включает 10 библиотек, которые расположены на большом расстоянии друг от друга.  

11. Заявки на посещение ЦБС/библиотечного объединения специалистами МОУНБ им. 

А. С. Пушкина.  Необходимо посещение специалиста по автоматизации для проверки 

работы программы АБИС ИРБИС-64. 

12. Обозначить нерешенные в 2019 г. проблемы и задачи на 2020 г. 

В 2020г. Детская библиотека примет участие в национальном проекте «Культура», 

подготовка библиотеки им. И.А. Варрена к участию в национальном проекте в2021г. 

Директор                                                                                    Т. В. Нешумова 


