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1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Привлекательность библиотеки в глазах населения во многом зависит от состояния ее 
помещений и материально-технической базы, наличия современного оборудования и 
технических средств, отвечающих возросшим запросам современного пользователя. 
Материально-техническая база модельной библиотеки МУК АР "МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова"существенно выросла в связи с реализацией национального проекта 
"Культура".  

1.1. Капитальный и текущий ремонт 

В здании общей площадью 720,3 кв.м. в 2021 году был проведен текущий ремонт согласно 
дизайн-проекта на сумму 4526,83 тыс. руб., в том числе:  

• Произведена замена старого напольного покрытия,  
• Заменена проводка, светильники, добавлены точки электропитания,  
• Проведен ремонт санузлов, один санузел переоборудован для посетителей с 

ОВЗ, 
• Выполнены работы по изоляции здания, способствующие снижению 

концентрации радона 
• Демонтированы гипсокартонные перегородки, окрашены стены, установлены 

натяжные потолки и выполнены другие работы в соответствии с утвержденной 
"дорожной картой". 

В 2022 году в постоянном режиме проводился контроль за исполнением плана финансово-
хозяйственной деятельности учреждения. Были заменены входные двери с внутреннего 
двора на второй этаж библиотеки (подъездной путь к запасному входу осуществляется по 
эстакаде с асфальтовым покрытием, в том числе с пологим доступом к ней для 
маломобильных групп населения), однако в связи с ограниченным бюджетом ремонт 
самой эстакады и благоустройство прибиблиотечной территории районной библиотеки 
перенесены на 2023 год.  

1.2. Безопасность 

В процессе проведения ремонтных работ за счет муниципальных бюджетных средств в 
МЦРБ им. Н.А.Некрасова установлена современная пожарная и тревожная сигнализация, 
система оповещения о пожаре, обновлено оборудование видеонаблюдения по периметру 
здания библиотеки (видеокамеры, видеорегистратор, монитор). В текущем году в полном 
объеме были выполнены работы по подготовке здания библиотеки к отопительному 
сезону, проведена плановая огнезащитная обработка чердачных помещений, утвержден 
паспорт безопасности учреждения по антитеррористической защищенности объекта и т.д.  
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1.3. Мебель, компьютерное и офисное оборудование 

В рамках модернизации в прошлом году на федеральные средства для МУК АР "МЦРБ 
им. Н.А.Некрасова"было приобретено новейшее оборудование на общую сумму 3017,21 
тыс. руб., в том числе установлены: 

• Светодиодный экран площадью 10,75 кв. м с плотностью пикселей на 1 кв. м 
160000 пикселей.  

• Сенсорный киоск с диагональю 43" и интерактивный стол с диагональю 32" со 
встроенным программным обеспечением, выполняющие информационные и 
навигационные функции, - такие программные продукты, как 
"Государственная символика", "Окружающий мир" и др. используются в 
развивающих и образовательных занятиях с учащимися и детьми дошкольного 
возраста.  

• Мультимедийная кабина с моноблоком с сенсорным MultiTouch дисплеем 
диагональю экрана 20". 

• Моноблоки для специалистов и пользователей 21 шт. и ноутбуки для 
коворкинга – 4 шт. 

• Интерактивный пол - комплект USB с программами, проектором, ПК и 
камерой движения. 

• Интерактивная доска с диагональю 73" в комплекте с программным 
обеспечением – поддерживает жесты с несколькими касаниями и функцию 
двойного написания, что позволяет одновременно работать, писать, 
перемещать объекты с помощью пальцев или маркеров сразу двум 
пользователям. 

• 3D принтер с периферией для проведения занятий по моделированию, а также 
6 комплектов 3D ручек. 

• VR-Комната – оборудованное помещение для предоставления развлекательных 
услуг в сфере виртуальной реальности. Установлено 4 телевизора и игровых 
приставок PlayStation, 4 VR-системы, экран и проектор для командных игр, 
саундбар. 

• Звукозаписывающая студия – комплект оборудования с ПК, цифровым 
микшером, наушниками и микрофонами для создания аудиокниг, в т.ч. для 
слепых и слабовидящих пользователей библиотек.  

Для слабовидящих и незрячих пользователей: 

• Специализированное мобильное рабочее место "ЭлНот 300", которое состоит 
из ноутбука со специальным программным обеспечением. Чтение этой 
категории пользователей происходит путем предоставления информации, 
отображаемой на экране, через озвучивание текста на экране (text-to-speech) 
позволяющего без ограничений пользоваться клавиатурой. 
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• Сканирующая и читающая машина Smart Reader со встроенной HD камерой, 
оптическим распознаванием текста и с большими удобными тактильными 
кнопками управления. 

• Лестничный гусеничный подъемник для инвалидов серии "БАРС" и другое 
оборудование. 

По проекту создания модельной библиотеки федеральные финансовые средства в 
размере2455,96 тыс. руб. в прошлом году были направлены и на создание современного 
библиотечного пространства: 

• Изготовлены и поставлены мобильные и удобные стеллажи-бумеранги, 2-
сторонние стеллажи "иллюминаторы" с посадочными местами и межоконные 
1-сторонние книжные стеллажи под потолок, 

• Библиотечные кафедры и оборудование длябиблио-кафе - барная стойка, 
столики и кресла 

• Компьютерные боксы с перегородками, столы-трапеции на колесах,  
• Мягкие диваны и кресла, подвесные кресла и т.д. 

В 2022 году на сумму 372,3 тыс. рублей в библиотеку приобретено дополнительно 3 АРМ 
для специалистов и 2 МФУ, трибуна для выступлений в актовом зале и 6 столов для 
рисования песком и песочной анимации необходимых для осуществления проектной 
деятельности.  

1.4. Интернет. Wi-Fi 

В МЦРБ им. Н.А.Некрасова все компьютеры объединены в беспроводную локальную 
сеть, имеется высокоскоростная линия доступа в Интернет, технология подключения – 
оптоволокно, тариф – безлимитный. Для пользователей библиотеки предоставляется 
бесплатный доступ к сети Интернет, в том числе по технологии Wi-Fi 
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2. КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

2.1. Анализ комплектования за последние 3 года в количественном и 

процентном соотношении. Задачи по управлению формированием библиотечных 
фондов решаются специализированным отделом МЦРБ им. Н.А.Некрасова – отделом 
комплектования и обработки литературы (ОКиО). На 01.01.2023 г. библиотечный фонд 
модельной библиотеки составляет 56340 экз. документов в различных форматах.  

Движение фонда 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Поступило (экз.) 4295 5954 2570 

Выбыло (экз.) 3420 2917 3775 

Состоит (экз.) 54508 57545 56340 

Учитывая, что по социальным нормативам и нормам, одобренным распоряжением 
Правительства РФ от 03.07.1996 №1063-р объем новых поступлений должен составлять 
250 документов в год на 1000 жителей, норматив выполнен на 126%. При комплектовании 
фондов используется принцип точечного отбора каждой позиции. При этом учитываются 
рейтинги популярности литературы в специальных изданиях, на сайтах издательств, 
книготорговых фирм, отслеживаются издания, получившие различные литературные 
премии, проводится анализ отказов и т.д. 

Сокращение совокупного библиотечного фонда обусловлено несколькими причинами: 
активным списанием ветхой и устаревшей по содержанию литературы, ростом цен на 
печатные издания и, как следствие, уменьшением объема новых поступлений. Так, в 2022 
г. в МЦРБ им. Н.А.Некрасова были приобретены правовые издания, средняя стоимость 
книги составила 1250 руб. Кроме того, значительный объем средств (280 тыс. руб.) был 
направлен на доступ к удаленным сетевым ресурсам. 

2.2. Информация об исполнении гарантий пополнения библиотечного фонда 
модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального 
проекта "Культура" 

Гарантированный 
объем пополнения 
библиотечного 
фонда после 
модернизации, на 
текущий год, 
согласно заявке 
субъекта РФ на 
участие в проекте 
(документы на 
физических 
носителях, ед.) 

Гарантированный 
объем пополнения 
библиотечного 
фонда после 
модернизации, на 
текущий год, 
согласно заявке 
субъекта РФ на 
участие в проекте 
(рублей) 

Плановая дата 
полного достижения 
гарантированного 
результата по 
пополнению 
библиотечного 
фонда на текущий 
год 
(дд.мм.гг) 

Фактический 
объем 
пополнения 
библиотечного 
фонда на 
текущий год   
(документы на 
физических 
носителях, ед.) 

Фактически
й объем 
пополнения 
библиотечн
ого фонда 
на текущий 
год   
(рублей) 

Фактическая 
дата полного 
достижения 
гарантирован
ного 
результата по 
пополнению 
библиотечног
о фонда на 
текущий год 
(дд.мм.гг) 

 
1000  

 

 
1 097 000,00 

 
25.12.2022 г. 

 
1786 

 
1 097 000,00 

 
19.12.2022 г. 



~ 8 ~ 
 
 

В 2022 году книг, брошюр и электронных документов на физических носителях было 
приобретено в количестве 1786 ед., а также 784 ед. периодических изданий. Кроме того, 
приобретено 1039электронных книг по проекту "ЛитРес: Библиотека". Пользователям 
предоставлялась возможность получения бесплатного доступа к этим ресурсам. За 2022 
год количество посещений библиотеки ЛитРес составило рекордные 13431чел. 

2.3. Количество поступлений новых документов (книг) по отраслям в 
процентном соотношении 

  общ.-
полит 

ест.-
науч. 

технич. сельскохоз. иск/спорт язык, лит худож. 

2020 год 23,8 5,2 3,3 1,3 14,3 1,7 50,4 
2021 год 21,9 4,4 3,6 1,5 10,8 2,9 54,9 

2022 год 45,7 3,1 4,7 2,0 7,4 2,1 35 

В последние 3 года приобретение новых изданий в библиотеку практически не 
изменилось. В 2021 г. комплектование по отраслям знаний не отличается от 
комплектования в 2020 г.  Больше всего библиотека приобретает общественно-
политическую и художественную литературу. В 2022 г. библиотека значительно обновила 
фонд правовых изданий (67 % от общей суммы) и на оставшуюся сумму приобретена 
художественная литература (33 % всех финансовых средств). Поэтому процент по ОПЛ-
изданиям значительно вырос за счет уменьшения художественной литературы. Анализ 
видового состава поступлений показывает, что, по-прежнему, его основную часть 
составляют печатные издания – 94,1 % (2021 г. – 93,6%), удельный вес электронных 
документов– 5,9 %. 

2.4. Объем библиотечного фонда на физических носителях по отраслям 
знаний в процентном соотношении 

 опл  
(20 %) 

ест 
(6,5 %) 

тех 
(6 %) 

с/х  
(3-6 %) 

иск.  
(6,5 %) 

яз. 
(8 %) 

худож. 
(48 %) 

2020 год 29,1 4,3 0,32 0,93 7,18 5,87 52,3 

2021 год 27,8 4,4 0,23 0,96 7,54 5,48 53,6 

2022 год 28,8 4,5 0,29 0,94 7,82 5,63 52,1 

Отраслевой состав фондов традиционен для муниципальных библиотек – основу фонда 
составляет художественная и социально значимая литература. В фонде имеется в достатке 
литература по искусству и языкознанию. Однако по остальным отраслям знаний 
ощущается недостаток изданий, снижен интерес и к печатным изданиям по сельскому 
хозяйству и технике. По языковому составу документы в фонде библиотеки им. Н.А. 
Некрасова преимущественно на русском языке. Объем документного фонда на языках 
народов России и языках КМНС незначителен – всего 1034 экз. (1,8 %). 
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Для обслуживания слепых и слабовидящих пользователей в собственном фонде 
библиотеки имеются документы в специальных форматах(книги рельефно-точечного 
шрифта – 11 ед., книги с укрупненным шрифтом 21 ед., аудиокниги – 3489 ед.).Для 
удовлетворения запросов пользователей с нарушением зрения специализированный отдел 
МЦРБ им. Н.А.Некрасова заказывает во временное пользование по договору с заочным 
абонементом ГБУ "Республиканская библиотека для слепых РС(Я)""говорящие книги", в 
2022 году в фонде таких книг насчитывалось56 экз. 

2.5. Состав новых поступлений периодических изданий в количественном 
процентном соотношении 

  общ.-
полит 

ест.-
науч. 

технич. сельскохоз. иск/спорт язык, 
лит 

худож. 

2020 год 72,9 5,01 7,58 5,99 4,4 1,83 2,2 

2021 год 75,2 2,6 9,94 7,10 1,70 1,98 1,70 

2022 год 72,9 3,82 10,5 6,37 1,53 3,31 1,53 

За последние годы определен основной список периодических изданий, который 
соответствует задачам библиотеки и интересам пользователей. Этот список может 
незначительно меняться из-за роста цен, плохой доставки или закрытия ряда изданий, 
которые не смогли выдержать конкуренцию на рынке. Из-за этого может меняться 
процент по любой отрасли знания. Большим спросом пользуются центральные и 
республиканские информационные издания (Российская газета, Якутия, АиФ, 
Комсомольская правда, Алданский рабочий и т.п.), массовые издания универсального 
содержания (Все для женщины, Домашний очаг, Караван историй, Лиза и т.п.), издания 
для библиотекарей (Библиотека, Библиополе, Справочник руководителя учреждений 
культуры и т.п.), научно-познавательные издания (Знание – сила, Наука и жизнь, Наука и 
религия и т.п.).Гарантированное комплектование на периодику: 300 тыс. (2020 и 2021 гг.) 
и 363 тыс. (2022 г.). Благодаря увеличению финансирования подписной кампании удалось 
увеличить количество наименований с 81 до 86 в условиях значительного роста цен. 
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3. АВТОМАТИЗАЦИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

3.1. Состояние автоматизации модельной библиотеки 

Значительный прорыв в области автоматизации библиотеки произошел в рамках 
реализации национального проекта "Культура" (подробнее см. п. 1.3.), появилась новая 
компьютерная, копировально-множительная, мультимедийная и фототехника, а также 
современное оборудование. Для пользователей оборудовано 13 компьютеризованных 
посадочных мест, общий компьютерный парк библиотеки для пользователей и 
специалистов составляет 34 ед., объединенных в локальную сеть. В здании оборудована 
серверная, VR-комната и небольшая звукозаписывающая студия, функционирует Smart-
лаборатория с 3-D принтером и соответствующей периферией, в т.ч. с комплектами3-D 
ручек для занятий моделированием, интерактивным столом с развивающим модулем и 
другой техникой, в актовом зале установлен светодиодный экран с акустической системой 
и микшерным пультом, а также цифровое пианино для проведения вечеров и концертов 
для ценителей живой музыки. 

3.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

Для ускоренного внедрения цифровых технологий в библиотеке помимо соответствующей 
материальной базынеобходимы и приобретенные навыки, умения персонала.МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова имеет единую интегрированную информационную систему, 
обеспечивающую комплексную автоматизацию основных библиотечных процессов: 

• использование АБИС "OPAC Global" для создания единого электронного 
каталога и учета документов библиотечного фонда (книги инвентарного и 
суммарного учета) 

• внедрение технологии штрихкодирования библиотечного фонда, для 
считывания линейных штрих-кодов используются лазерные ручные 2-D 
сканеры 

• постоянное совершенствование официального сайта – https://aldanlib.ru/, 
доступного для слепых и слабовидящих 

• предоставление доступа к удаленным информационным ресурсам и 
Электронной библиотеке, в т.ч. по технологии Wi-Fi 

• выполнение библиографических справок через Виртуальную справочную 
службу 

• работа Центра обслуживания пользователей ЕСИАс установленной на ПК 
системой криптографической защиты КриптоПро 

• продвижение услуг библиотеки и социально важной информации на 
официальном сайте и интернет-представительствах библиотеки в социальных 
сетях и мессенджерах 
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• использование технологии QR-кодированияпри организации выставочной 
деятельности, в системе навигации, а также для оказания помощи читателям в 
выборе нужных изданий в условиях открытого доступа 

• создание снабженных аудио- и видео файлами, поисковиком по ключевым 
словам полнотекстовых электронных библиографических указателей в 
программе Flippingbook,  с последующим размещением на официальном сайте 

• привлечение читателей для создания творческих продуктов на основе 
интернет-сервисов в рамках участия в сетевых библиотечных проектах  

• обучение основам ИКТ пожилых пользователей (бесплатные курсы 
компьютерной грамотности)  

• оказание бесплатных и платных услуг (печать, ксерокопии, ламинирование, 
брошюрование, высококачественная оцифровка материалов заказчика до 
формата А2 и т.д.) согласно официальному перечню и прейскуранту цен 

• прямая ВКС и обучение библиотечных работников с использованием 
дистанционных образовательных технологий в рамках программ повышения 
квалификации  

• работа в электронном магазине Закупок малого объема торговой площадки 
"РТС тендер" с использованием программы для удаленного рабочего стола 
AnyDesk и др. 
 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова в отчетном году продолжила реализацию региональных 
корпоративных и локальных проектов. Увеличение количества библиографических 
записей в Сводном каталоге Республики Саха (Якутия) – одно из важнейших направлений 
проектной деятельности МЦРБ им. Н.А. Некрасова. За 2022 год сделано 350 
оригинальных библиографических записей на книги и диски DVD (при годовом плане – 
250 записей). Объем собственного Электронного каталога библиотеки за отчетный год 
вырос на 5875 записей и к концу 2022 г. составил 81475 записей, доступных через 
Интернет. Сводная база данных краеведческих статей "Саха Сирэ" - осуществление 
текущей и ретроспективной аналитической росписи газеты "Алданский рабочий" – 
пополнилась 415 библиографическими записями. Таким образом, общий объем БД 
"Аналитика" на конец года в нашем ЭК составил 7418 записей. Объем БД "Официальные 
документы – 373 записи. Информационно-библиографическое обслуживание удаленных 
пользователей в рамках проекта "Виртуальная справочная служба"- за год 
выполнено28библиографических справок.  

3.3. Использование электронных ресурсов. 

Очевидно, что развитие информационных технологий быстро меняет культурную среду 
современного человека. МЦРБ им. Н.А. Некрасова, учитывая этот тренд, наряду с 
продвижением традиционных печатных изданий развивает и целенаправленное, 
продуктивное внедрение в свою информационно-библиографическую деятельность 
различных электронных ресурсов.В отчетном году модельная библиотека им. Н.А. 
Некрасова была подключена к информационным ресурсам Президентской библиотеки, 
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которая является крупнейшим общегосударственным электронным хранилищем 
документов по теории, истории и практике российской государственности, русскому 
языку как государственному языку России и т.д.Библиотека с 2018 года участвует также в 
федеральном проекте Национальная электронная библиотека (НЭБ). В Центре правовой и 
деловой информации МЦРБ им. Н.А. Некрасова к НЭБу подключено и авторизовано 2 
АРМ.  

В 2022 г. продолжилась работа по формированию Электронной библиотеки, куда 
включены тематические коллекции:"Краеведческие издания на русском языке", 
"Краеведческие издания на якутском языке", "Газета "Алданский комсомолец" 1931 - 1941 
гг.","Газета "Алданский рабочий" 1931 - 2020 гг.","Газета "Возрождение Алдана" 2003 - 
2020 гг.".Оцифровка документов из фондов осуществляется с помощью планетарного 
сканера фирмы "Элар". Количество документов, переведенных в электронную форму за 
отчетный период для ЭБ – 567 документов, все они имеют краеведческую ценность для 
Алданского района и региона в целом. 

С 1 июля 2022 г. на базе ЦПДИ открылся Центр обслуживания пользователей ЕСИА. 
Установлены Справочно-правовые системы "Консультант Плюс"(объем по комплекту 
3298346 правовых документов)с ежедневным обновлением и СПС "Гарант". Также в 
районной библиотеке продолжает расширяться спектр оказываемых дополнительных 
услуг на бесплатной и платной основе, согласно прейскуранту. 
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4. ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2022 году МЦРБ им. Н.А.Некрасова, имеющая статус модельной библиотеки, активно 
развивала программно-проектную деятельность, открывала на своих площадках новые 
клубы и читательские объединения разной тематической направленности. Традиционно 
являясь центром книжной жизни Алданского района, библиотека приняла на себя роль 
организатора различных литературных событий.  

За отчетный период удалось реализовать следующие крупные проекты: 

• Районный фестиваль чтения "ДНИ ЯКУТСКОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В 
АЛДАНСКОМ РАЙОНЕ"в рамках празднования 100-летия образования 
ЯАССР https://vk.com/public181538579?w=wall-181538579_1771 

Цели и задачи проекта: Стимулирование чтения произведений местных авторов как 
необходимого условия развития нации; формирование читательского вкуса пользователей 
библиотеки через экспертную оценку краеведческих новинок и пропаганду лучших 
произведений якутской литературы; координация работы муниципальных органов власти, 
учреждений культуры, образования, СМИ, общественных организаций и творческих 
союзов; формирование благоприятного имиджа центральной районной библиотеки среди 
населения района и привлечение дополнительного числа пользователей. Аудитория: 
население Алданского района от 14 лет. Описание проекта: Дни якутской литературы в 
Алданском районе – крупное культурное событие в жизни региона. В течение трех 
насыщенных на события дней МЦРБ им. Н.А. Некрасова на различных площадках района 
организовала творческие встречи членов Союза писателей Якутии с читателями 
библиотек г. Алдана, г. Томмота и эвенкийского села Хатыстыр, мастер-классы народных 
писателей Якутии для начинающих писателей, круглый стол "Проблемы издания местных 
авторов", проведены презентации новых книг, отчетный творческий концерт по итогам 
районного сетевого видеомарафона, организованы коллективный просмотр с 
обсуждением якутского фильма "Надо мною солнце не садится" по произведению Н.А. 
Лугинова "Таас Тумус" и многочисленные экскурсии по учреждениям культуры 
Алданского района. Результаты проекта: впервые в Алданском районе организованы 
творческие встречи членов Союза писателей Якутии с читателями, охват по всем 
мероприятиям 887 человек, новых пользователей за три дня – 74 человека в трех 
библиотеках, на базе которых прошел фестиваль чтения (МЦРБ им. Н.А.Некрасова, 
Томмоткий БИЦ, сельская библиотека с.Хатыстыр). 

• Всероссийская акция БИБЛИОНОЧЬ 
https://vk.com/public181538579?w=wall-181538579_1888 

В 2022 году Библионочь под названием "Программа передач советского телевидения" 
была посвящена Году народного искусства и нематериального культурного наследия 
народов России и 100-летнему юбилею образования Якутской АССР. Аудитория: 
население Алданского района всех возрастов. Партнеры: учреждения образования 
Алданского района, народные вокальные, танцевальные коллективы клубно-досуговых 
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учреждений района, театра и ОАО "Железные дороги Якутии", волонтеры культуры, 
молодежная общественная организация "Всё в наших руках!", Алданский филиал 
медиахолдинга НВК "САХА", печатные СМИ района и др. Описание проекта: совместно 
со своими партнерами районная библиотека на своей главной сцене подготовила 
насыщенную программу по мотивам различных передач советского телевидения: "А ну-
ка, девушки!" – конкурсную программу для финалистов последних лет конкурса "Мисс 
Алдан"; "От всей души!" – трогательные встречи со свидетелями зарождения пионерского 
движения в Алданском районе; "Клуб путешественников" – научно-популярную 
программу о достопримечательностях Якутии; информационную программу "Время" с 
мастер-классом по ораторскому искусству от телеведущей "12 канала" АО "Омские 
медиа" и т.д. Кроме того, для жителей города были организованы несколько площадок 
под общим названием "Город мастеров" с проведением мастер-классов "Кукла в 
национальном костюме", "Волшебные фенечки" и др., с успехом опробованы 
инновационные формы мероприятий – арт-тимбилдинг, уличные локации 
театрализованных фотозон по мотивам популярных советских кинокартин, розыгрыш 
первого библиотечного тиража "Спортлото" и др. Результат проекта: всего за эту 
библиотечную ночь было проведено 30 мероприятий с охватом 652 чел., в качестве 
партнеров проекта привлечено 22 организации и активных деятелей местного сообщества.   

• ЕЖЕГОДНЫЙ ФЕСТИВАЛЬ СТИХОВ И ПЕСЕН "ЗОЛОТОЕ СЛОВО", 
посвященный 100-летию ЯАССР и празднованию 75-летия п. Нижний Куранах 
Алданского района https://vk.com/public181538579?w=wall-181538579_2008 

Цели и задачи: создание условий для сохранения и популяризации песенного и 
поэтического творчества самодеятельных авторов, творческих коллективов; раскрытие 
новых творческих дарований в жанре авторской песни и поэтического творчества; 
приобщение молодежи к национальной культуре и истории региона, воспитание активной 
жизненной позиции потенциальных лидеров творческой индустрии. Аудитория: взрослое 
население от 18 лет. Партнеры: учреждения культуры Алданского района, литературные 
объединения, НКО, волонтеры культуры, пресс-службы муниципалитетов и крупных 
промышленных предприятий (АО "Полюс Алдан", АО "Ассоциация АЯМ", ОАО 
"Железные дороги Якутии" и др.). Описание проекта в 2022 году: проведение фестиваля 
творчества алданских поэтов и исполнителей авторской песни; презентация 
полнотекстового электронного указателя "Дела и люди золотого края: Библиографическая 
хроника п. Нижний Куранах", подготовленного сотрудниками районной библиотеки им. 
Н.А.Некрасова к 75-летию поселка Нижний Куранах; проведение исторических обзорных 
лекций для малых групп по краеведческой выставке-просмотру "Нижний Куранах: 
страницы прошлого", на которой были представлены редкие книжные издания и 
фотографии о людях и событиях, связанных с деятельностью Куранахского обогати-
тельного комбината, золотоизвлекательной фабрики, треста "Алданзолото". Результаты 
проекта: ежегодный охват населения мероприятиями фестиваля от 120 до 270 человек; к 
фестивалю ежегодно присоединяется 3-4 новых молодых автора, которые становятся 
активными участниками различных литературных объединений Алданского района. 
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• ГОРОДСКОЙ ЛИТЕРАТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ "ГЕРОИ 
ТЫЛА", посвященный 100-летию ЯАССР и годовщине присвоения городу 
Алдан статуса "Город трудовой доблести".        
https://aldanlib.ru/kraevedcheskij-proekt-geroi-tyla/ 

Цели и задачи проекта: популяризация трудовых подвигов жителей Алданского района в 
годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов; создание условий для 
исследовательской деятельности краеведческой направленности и выработке 
самостоятельных исследовательских умений учащихся; содействие раскрытию 
творческого потенциала участников при создании электронной книги. Аудитория: 
учащиеся школ г. Алдана 14-15 лет. Партнеры: МУ "Департамент образования 
Алданского района", МБУ ДО "Алданская детская школа искусств им. А.Т. Никитина", 
общественная организация "Совет ветеранов Алданского района", руководители 
Алданского отделения Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического 
общественного движения "Юнармия". Этапы реализации: проведение конкурса 
иллюстраций, выполненных в графической технике к заданному тексту; 
исследовательская работа учащихся школ г. Алдана по сбору информации о людях, 
фамилии которых упоминаются в тексте, выявлению незнакомых слов и терминов, их 
исторического значения; создание Электронной книги "Всё для фронта". Результат 
проекта: создана Электронная книга"Всё для фронта" с историческими комментариями и 
детскими иллюстрациями героического трудового подвига алданцев в глубоком тылу 
времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (по очерку В.Анохина сборника 
"Свет над тайгой"). Охват аудитории - 56 человек из четырех школ г. Алдана. 

• МЕЖРАЙОННЫЙ ФОРУМ НАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЩИН, 
организованный в рамках Года народного искусства и нематериального 
культурного наследия народов РФ, празднования 100-летия РС (Якутия) и 
реализации Стратегии государственной национальной политики РФ 

https://vk.com/public181538579?w=wall-181538579_2188 

https://vk.com/public181538579?w=wall-181538579_2189 

Цели и задачи проекта: создание единой площадки для обмена опытом реализации 
государственной национальной политики России и обсуждения перспектив развития 
сферы межнациональных отношений в Алданском районе; обеспечение преемственности 
народных традиций и вовлечения молодежной аудитории в процесс сохранения и 
развития национальных культур; популяризация, развитие креативных направлений 
любительского искусства, синтеза культурных практик и творческих индустрий; 
установление новых партнерских связей, выявление активных общественных деятелей – 
представителей различных национальных общин. Аудитория: взрослое население от 18 
лет. Партнеры: представители исполнительной власти МР "Алданский район" и  
"Нерюнгринский район", депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) РС (Якутия), 
Дом дружбы народов им. А.Е.Кулаковского (г. Якутск), АО "АК""ЖДЯ", СМИ 
Алданского района, представители национальных общин МР "Алданский район", 
представители Ассамблеи народов РС (Я) муниципальных образований Южной Якутии, 
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специалисты органов управления образования и управления культуры, народные мастера 
и др. Описание проекта: в рамках Форума организована работа дискуссионной площадки 
о путях сохранения и развития национальных культур в Республике Саха, работа круглого 
стола по проблемам реализации государственной национальной политики России с 
заслушиванием выступлений основных докладчиков – специалистов образовательных, 
культурных, общественных организаций и приглашенных представителей 
исполнительной власти районного и республиканского уровней, проведение признанными 
народными мастерами мастер-классов по декоративно-прикладному творчеству народов 
России, а также концертная программа приглашенных артистов из крупнейших городов 
республики: Якутска, Алдана, Нерюнгри, а также п. Нижний Куранах. Результат 
проекта: принятие резолюции Межрайонного форума национальных общин по 
повышению эффективности реализации национальной политики на муниципальном 
уровне, намечены дальнейшие формы сотрудничества. На круглом столе обсуждены 
следующие тематические линии Форума: "Общественные инициативы и проекты, 
направленные на формирование и укрепление гражданского патриотизма и российской 
гражданской идентичности", "Поддержка языкового многообразия Республики Саха 
(Якутия)", "Реализация мероприятий и инициатив, направленных на этнокультурное 
развитие народов Якутии" и др. Охват: 163 чел.  

• Дискуссионный клуб "КИНОИСТОРИЯ" 
https://aldanlib.ru/v-aldane-proshla-pervaya-vstrecha-kluba-kinoistoriya/ 

Цель проекта: организация содержательного досуга молодежи, формирование 
компетенций в области ведения дискуссий, развитие эрудиции и познавательной 
активности. Аудитория: молодые люди от 14 до 25 лет, интересующиеся историческим 
кино, члены молодежных ВПО "Юнармия" и "Молодая гвардия". Партнеры: ТРК "Чудо-
Парк" Ассоциации строителей АЯМ, военно-патриотические общественные организации. 
Описание проекта: организация кинопоказов фильмов военной тематики отечественного 
и зарубежного производства с их последующим обсуждением. Такие встречи 
способствуют духовно-нравственному, патриотическому воспитанию молодых людей, 
формированию эстетического вкуса и развитию их ценностных ориентаций. На 
кинопоказы приглашаются лидеры местного сообщества – специалисты учреждений 
культуры, журналисты, ветераны боевых действий, представители органов власти. 
Просмотру фильма предшествует вводная часть, в ходе которой ведущий озвучивает 
информацию о кинокартине, формируя целостную систему знаний о кино как виде 
искусства, после просмотра – организует дискуссию с анализом фильма, выделением 
ключевых эпизодов и затрагиваемых проблем, оценкой характеров, поведения главных 
героев, последствий самостоятельно выбранного решения и т.д.Обсуждение таких 
художественных фильмов как "Офицеры", "Мы из будущего", "Небо", "Т-34", "9 рота" и 
других, а также документальных фильмов "Жизнь, опаленная блокадой", "Вымпел" – 
суперсолдаты КГБ", несомненно дает возможность молодым людям поразмыслить, 
заставляет почувствовать себя на поле боя, окунуться в события истории России. 
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• МАСТЕРСКАЯ ДЕДА МОРОЗА 

В нашем современном мире на прилавках магазинов к Новому году появляется множество 
разнообразных, красивых и ярких товаров. Но когда игрушки или украшения делает 
ребенок своими руками, да еще и вместе с замечательной мастерицей – это приносит 
огромную радость всем. Мастерская Деда Мороза для детей работала в дни зимних 
каникул на протяжении всего декабря, обучающие занятия проходили на платной основе. 
Юные художники разукрашивали снегирей, оленей, тигров, расписывали копилки и др. в 
разных техниках. Каждый ребенок подошел к своей работе с фантазией. С ребятишками 
постарше мастерили елочные игрушки, изготавливали новогодние открытки, делали 
новогодние подвески. Дети были в восторге от того, как обычный пластилин 
превращается в волшебные картинки, как можно легко и просто сделать игрушку-
снежинку с помощью картона и салфеток, елку из конфет и т.д. 

• Уже стало ежегодной традицией у библиотек присоединяться к всероссийским 
и республиканским ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ АКЦИЯМ  
https://aldanlib.ru/itogi-respublikanskoj-olimpiady-simvoly-yakutii-100-letie-
yaassr/https://aldanlib.ru/master-klass-v-ramkax-vserossijskoj-akcii-deklamiruj/ 

В 2022 году их проведено несколько: Географический, Экологический, Большой 
этнографический диктанты, Диктант Победы и диктант Олонхо, олимпиада "Символы 
России. Петр 1", единый медиаурок "Знанием Победишь!" к 85-летнему юбилею 
М.Е.Николаева и другие акции. В образовательной акции "Тотальный диктант", которую 
организовывала в районе МЦРБ им. Н.А. Некрасова, приняло участие 67 человек, в 
результате награждено 8 хорошистов и 3 отличника. Впервые модельная библиотека 
приняла участие во Всероссийской акции "Декламируй!", организовав мастер-класс по 
ораторскому искусству для подростков пришкольных площадок (охват 36 чел.) и т.д. В 
каникулярное время реализована программа летнего досуга для детей и молодежи 
"Летний Бум", было проведено 17 мероприятий с охватом более 500 чел.  

• Для продвижения чтения отечественной и зарубежной литературы в 
электронном формате крупнейшего проекта "ЛИТРЕС: БИБЛИОТЕКА" в 
соцсетях ежемесячно публикуется топ книг месяца.  

Пользователям предоставлена возможность получения бесплатного доступа к этой 
библиотеке. За 2022 год количество посещений библиотеки ЛитРес составило 13431 чел., 
что на 1/2 больше, чем в прошлом году, книговыдача – 2006 экз., что превышает даже 
показатели ковидного 2020 г. 
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4. ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
5.1. Основные показатели за последние 3 года (пользователи, посещение, 
книговыдача). 

Наименование показателя 2020 г. 2021 г.* 2022 г. 
Число зарегистрированных пользователей (всего) 
человек, 5596 4818 6927 

в том числе: 
 обслуженных в стационарных условиях 5111 3641 6012 

 обслуженных во внестационарных условиях 485 762 587 
 удаленных пользователей 154 415 328 
Число посещений библиотеки (всего) единиц, 
 76598 45860 76249 

из них: 
 посещений в стационарных условиях 49295 28079 66597 

 в том числе для участия в массовых 
мероприятиях в стенах библиотеки 4067 3334 10825 

 посещений во внестационарных условиях   27303 17781 9652 
 в том числе для участия в массовых 

мероприятиях во внестационарных 
условиях   

14121** 14999 6759 

Число обращений в библиотеку удаленных 
пользователей (всего) единиц 478776 362513 369090 

Число книговыдачи (всего) единиц, 90036 61778 104103 
- из них выдано из фондов библиотеки в 
стационарном режиме 71082 44175 82058 

- из них выдано во внестационарных условиях   18954 15376 18820 
- из них выдано в удаленном режиме 3552 2227 3225 
Выполнено справок и консультаций  1815 1884 4458 
Количество массовых мероприятий                       105 325 444 

 

* В 2021 г. библиотека с марта по октябрь была закрыта на проведение ремонтных работ. 
** Учтены пользователи, участвующие в мероприятиях, проводимых в онлайн режиме в период 
ограничительных мер по COVID-19. 

5.2. Анализ выполнения государственных и муниципальных 
услуг. 

Объем основных работ и услуг модельной библиотеки Алданского района закреплен 
Муниципальным заданием, установленным учредителем на 2022 и плановый период 2023-
2024 гг.Показатели, характеризующие объем и качество муниципальной услуги, 
включают динамику посещений пользователей библиотеки в различных режимах и 
непосредственно количество посещений в абсолютных значениях. Показатели, 
характеризующие объем и качество муниципальных работ, касаются объема электронного 
каталога, фонда библиотеки и объема новых поступлений, в также оцифровки 
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документов. За три последних года выполнение плановых показателей Муниципального 
задания МУК АР "МЦРБ им. Н.А. Некрасова"в процентном соотношении выглядит 
следующим образом: 

 2020 г.* 2021 г.** 2022 г. 
Динамика посещений пользователей библиотеки 
в стационарных условиях по сравнению с 
предыдущим годом 

- 20% + 60% + 62% 

Динамика посещений пользователей библиотеки 
вне стационара по сравнению с предыдущим 
годом 

+ 48% - 26,6% + 26% 

Динамика посещений пользователей библиотеки 
удаленно через сеть Интернет по сравнению с 
предыдущим годом 

+ 280% + 83% + 27% 

Объем электронного каталога и других баз 
данных, создаваемых библиотекой + 5,1% + 8,7% + 4,5% 

Доля поступивших за отчетный период 
документов на материальных носителях + 1% + 2,2% + 1,8% 

Общий объем библиотечного фонда + 1% + 3,2% - 0,4% 

Количество поступивших за отчетный период 
документов на материальных носителях + 28% + 56% + 48% 

Количество оцифрованных документов, в том 
числе включенных в состав электронной 
библиотеки   

+ 123% + 3,4% + 6% 

 
* Период жестких ограничительных мер по COVID-19, усиление работы в удаленном режиме. 
** Период длительного закрытия библиотеки на проведение ремонтных работ, усиление работы в 
удаленном режиме. 

2020 год – не выполнен показатель посещений пользователей библиотеки в стационарных 
условиях. Со 2 июля 2020 г. библиотекам в условиях распространения новой 
коронавирусной инфекции COVID-19 была разрешена деятельность по библиотечно-
информационному обслуживанию населения при условии предельного количества лиц, 
одновременно находящихся в помещении, исходя из расчета 1 человек на 4 кв.м при 
соблюдении социального дистанцирования и масочного режима. В связи с 
неблагоприятной эпидемиологической обстановкой массовые мероприятия на базе 
библиотеки практически не проводились и были переведены в онлайн режим. 

2021 год – не выполнен показатель посещений пользователей библиотеки вне стационара. 
В связи с выполнением огромного объема работ с библиотечным фондом МУК АР "МЦРБ 
им. Н.А.Некрасова" в период текущего ремонта и подготовки библиотеки к открытию 
после модернизации, коллективу не удалось достичь выполнения этого планового 
показателя. Свою роль сыграл запрет проведения массовых мероприятий в школах и 
учреждениях СПО с введением ограничительных мероприятий на территории республики 
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в качестве мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
COVID-19. Интенсивная работа в онлайн режиме и социальных сетях позволила 
выполнить суммарно плановые показатели по посещениям более, чем на 60 %. 

2022 год – не выполнен показатель по объему библиотечного фонда. В связи с участием 
МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"в национальном проекте"Культура" была 
разработана Концепция развития библиотеки и определены первоочередные задачи, в том 
числе в области формирования фондов, оптимизации комплектования, повышения 
качественного состава фондов, отвечающих требованиям основных читательских групп. В 
частности, планировалось в течение трех последующих лет после реализации проекта 
обеспечить списание книжного фонда по ветхости не менее 20%, а в дальнейшем 
контролировать соблюдение норматива по выбытию книжного фонда по различным 
причинам для обеспечения баланса. За год выбыло 3775 ед. документов, что составляет 
6,9% от объема библиотечного фонда на 01.01.2021 год. 

5.3. Анализ работы IT-центров, "Гений места" и др. 

Своей основнойцелью модельная библиотека МЦРБ им. Н.А. Некрасова ставит процесс 
превращения библиотеки в популярную коммуникационную открытую площадку 
общественного диалога, интеллектуального и социального развития пользователей. В 
связи с этим в конце 2022 года библиотека отправила заявку на участие во 
Всероссийском конкурсе Министерства культуры РФ и Российской государственной 
библиотеки "Гений места". К сожалению, в список отобранных участников учреждение 
не вошло, однако заявленные в Концепции проекты в любом случае в 2023 году будут 
реализованы и получат дальнейшее развитие.  

Среди них стоит отметить проекты по открытию Этнолаборатории"ART-Relict" – 
площадки для развития у детей творческих, интеллектуальных способностей и изучения 
под руководством наставников этнокультурных традиций народов России посредством 
арт-терапии; запуск ПрофЭкспресса"Точка отсчёта" – площадки для общения, творчества 
и обмена опытом успешных лидеров с заинтересованной молодежью посредством 
проведения тренингов, практикумов, встреч, способствующих профессиональному 
самоопределению и карьерному росту в сфере креативных индустрий; работу 
Дискуссионного клуба"Киноистория"– организация кинопоказов фильмов военной 
тематики отечественного и зарубежного производства с их последующим обсуждением. 

В районной библиотеке продолжает расширяться спектр оказываемых дополнительных 
услуг. С 1 июля 2022 г. на базе ЦПДИ открылся Центр обслуживания пользователей 
ЕСИА. ЕСИА – это Единая система идентификации и аутентификации, регистрация в 
которой позволяет оформлять электронные услуги регионального портала "E-Yakutia" и 
федерального портала "Госуслуги" удаленно, не посещая само ведомство или МФЦ. 
Благодаря порталу Госуслуг (www.gosuslugi.ru) пользователь может получить сведения о 
пенсионных накоплениях, записаться на прием к врачу и в детский сад, заполнить 
заявление на получение российского и загранпаспорта, проверить неоплаченные штрафы, 
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зарегистрироваться по месту пребывания и жительства и т.д.  На портале есть три вида 
учетных записей – упрощенная, стандартная и подтвержденная. Только "подтвержденная" 
дает право воспользоваться широким перечнем услуг. Теперь жители района могут 
регистрироваться и подтверждать свою учетную запись при обращении в модельную 
библиотеку. Для подтверждения учетной записи необходимо иметь паспорт и СНИЛС, 
номер мобильного телефона. Услуга предоставляется бесплатно.  

 

5.4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КЛУБНЫХ ФОРМИРОВАНИЙ 

В модельной библиотеке им. Н.А.Некрасова существует опыт организации клубных 
формирований для читателей разного возраста и интересов. Творческие объединения по 
интересам являются одной из наиболее эффективных групповых форм работы с 
населением, сочетающей в себе индивидуальный подход с коллективными формами 
общения. Общение в малых группах позволяет как нельзя лучше раскрыть способности 
каждого участника, реализовать себя в творчестве, отточить навыки. В 2022 году на базе 
модельной библиотеки действовало несколько клубов по интересам, расскажем о работе 
нескольких из них. 

Книжный клуб "КНИГИНЯ" 

Цель: популяризация литературных знаний, продвижение качественной литературы и 
расширение круга чтения пользователей библиотеки. Задачи: создание комфортной 
коммуникативной среды для неформального творческого общения, изучение интересов и 
запросов пользователей библиотеки с целью их удовлетворения через систему 
информационно-массовых мероприятий, привлечение населения к активному участию в 
массовых мероприятиях и пользованию услугами библиотеки. 

Встречи проходили на первом этаже в библио-кафе 1 раз в месяц. Участники – люди 
разных возрастов, самой юной 16 лет. Наиболее активное ядро клуба 6-7 человек, кто в 
течение месяца прочитывает заданную книгу и затем приходит в библиотеку на 
обсуждение прочитанного за чашечкой чая, делясь своими мыслями и чувствами. 
Обсуждаемые книги в 2022 году: Уильям Сомерсет Моэм "Миссис Крэддок", Лев Толстой 
"Воскресение", Чарльз Буковски "Хлеб с ветчиной", Чингиз Айтматов "Плаха", Ги де 
Мопассан "Милый друг", Эдит Эгер "Выбор", Виктор Франкл "Сказать жизни да!", Ольга 
Примаченко "К себе нежно", Анна Соломон "Утерянная книга В", Харуки Мураками 
"Норвежский лес", Фредрик Бакман "Тревожные люди", Борис Пастернак "Доктор 
Живаго", Джейн Остен "Эмма". 
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Литературный клуб "ВДОХНОВЕНИЕ" 

Цели и задачи: формирование литературного пространства, которое объединит авторов, 
принадлежащих к разным литературным школам и традициям; активизация творческого 
потенциала и популяризация творчества писателей и поэтов Алданского района; живое 
творческое общение участников клуба друг с другом; организация концертов, встреч с 
литераторами и творческими людьми, презентации книг членов клуба; выявление 
молодых талантливых авторов; издание электронной литературной газеты, на страницах 
которой будет освещаться литературная жизнь района. яркие республиканские, 
российские и мировые литературные события; помощь в издании коллективных и 
индивидуальных сборников авторских произведений (редактирование, 
оформление).Участники клуба "Вдохновение"активно принимают участие в районных, 
республиканских и всероссийских творческих конкурсах, становятся лауреатами 
конкурсов, являются постоянными волонтерами культуры на базе модельной библиотеки. 

За год существования клуба было сделано немало: 
 выпущено 10 номеров районной литературной газеты "Родник" (все номера здесь: 

https://aldanlib.ru/literaturnaya-gazeta-rodnik/);  
 издан сборник детских стихов "Расскажу всем по секрету" алданской поэтессы 

Машуковой Татьяны (презентация сборника прошла в октябре 2022 г.);  
 организована акция"Эшелон Победы" https://aldanlib.ru/akciya-eshelon-pobedy/; 
 инициированы и проведены Дни якутской литературы в Алданском районе. 

Благодаря участникам клуба город Алдан посетил республиканский литературный 
десант во главе с Председателем Союза писателей Якутии Натальей Харлампьевой 
и народным писателем Николаем Лугиновым. https://aldanlib.ru/dni-yakutskoj-
literatury/ 

 проведен творческий районный конкурс, посвященный Дню Победы. В конкурсе 
приняли участие 17 авторов. В номинации "Поэзия" было представлено 18 работ, в 
номинации "Проза" - 5. В качестве жюри выступили: Ольга Янцен - поэт, член 
Союза писателей России (СПР), редактор издательства "Айар" (г. Якутск); Ольга 
Фролова – сотрудник Национального художественного музея, бард, участник 
фестиваля авторской песни "Берег Дружбы" (г. Якутск); Елена Овчарова - член 
СПР, поэт, преподаватель русского языка и литературы (г. Томмот); 

 участие в торжественных мероприятиях, посвященных 75-летию поселка Нижний 
Куранах и 65-летию рудника "Куранах". На библиотечной площадке "Золотое 
слово"Валентина Волкова, Любовь Хмарова, Айно Медияйнен, Сергей и Елена 
Кокорины читали свои стихи, посвященные трудовым подвигам золотодобытчиков 
Алданского района; 

 проведен конкурс патриотических стихов "Zа Победу!", посвященный СВО. 
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Клуб"ГРАФИЧЕСКИЙ ДИЗАЙН" 

Клуб "Графический дизайн" – добровольное объединение читателей "МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова", созданный на основе их общих интересов с целью удовлетворения 
культурно-досуговых, интеллектуально-познавательных, социально-коммуникативных 
потребностей. Клуб имеет художественную направленность и приобщает молодежь 
города к более углубленным знаниям в области графического рисования. Принимались 
подростки с 14 лет, желающие углубленно изучать графический редактор Photoshop, 
дающий возможность для теоретического и практического усвоения базовых концепций 
данного графического редактора, а также для применения полученных знаний к реальным 
изображениям. 

Цели и задачи: объединение пользователей библиотеки с целью общения и 
удовлетворения их информационных и культурных потребностей; организация досуга и 
реализация личностного потенциала людей; формирование положительного имиджа 
библиотеки. 

Контроль, руководство за деятельностью Клуба осуществляла зав. ЦПДИ преподаватель 
Алданского политехнического техникума Наталья Александровна Мещерякова. Учеба по 
Графическому дизайну началась с 10 февраля 2002 году в среднем по 6-7 занятий в месяц.  
Всего проведено 24 мероприятия.  Посетили эти занятия – 130 человек. За время обучения 
ребята научились: создавать иллюстрации, узнали принципы дизайна, которые лежат в 
основе любого изображения и макета, овладели Adobe Photoshop, разработали свой 
фирменный стиль. 

 
 

 
 
 
5.5. КУЛЬТУРНО-ПРОСВЕТИТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В 2022 году районной библиотекой Алданского района проведено 444 культурно-
просветительских мероприятия для разных возрастных категорий населения, 
направленных на развитие интереса граждан к чтению, привлечение к различным 
областям знания, краеведению с общим охватом более 21 тысячи человек. В том числе:по 
месту расположения библиотеки – 298 мероприятий (67,1% от общего числа 
мероприятий);количество мероприятий, проведенных вне стационара, составило 90 (20,3 
% от общего числа мероприятий).Охват детского населения в возрасте до 14 лет в 
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культурно-просветительских и досуговых мероприятиях, проводимых модельной 
библиотекой в своих стенах – 2137 чел.; молодежи от 15 до 30 лет– 5244; число 
посещений выездных массовых мероприятий  детьми до 14 лет составило1113 чел., 
молодежью – 3794 чел. 

Практически количество мероприятий по сравнению с прошлым годом было увеличено 
почти вдвое. Это стало возможным за счет развития клубной деятельности и активизации 
массовой работы, в том числе и за счет предоставления библиотечного пространства 
сторонним организаторам и партнерам. Так, например, на базе библиотеки им. Н.А. 
Некрасова провели свои мероприятия: ГАУ "Конгресс-центр Якутия" (открытая лекция, 
посвященная 100-летию ЯАССР);Единый ресурсный Центр г. Якутска (презентация 
грантовых конкурсов "Мечтай. Создавай. Реализуй");Департамент образования АР 
(республиканский конкурс профмастерства педагогов дошкольного образования "Я и мой 
наставник"); Администрация МР г. Алдан (обсуждение проекта "Формирование 
комфортной городской среды. Парк "Золотой");Инспекция охраны природы Алданского 
района (торжественный отчетный вечер) и т.д. Такое тесное сотрудничество стало 
возможным благодаря модернизации и обновления техники в рамках национального 
проекта "Культура". Таким образом, Алданская модельная библиотека сегодня в полном 
объеме выполняет задачи многофункционального общественного пространства, 
предоставляющего возможности для интеллектуальной и культурной коммуникации, 
творчества, саморазвития и самовыражения не только всех слоев населения, но и 
общественных и государственных организаций. 

Приоритеты были отданы проектам и мероприятиям, посвященным основным 
культурным событиям года в России и республике: объявленному в 2022 г. Году 
народного искусства и нематериального культурного наследия народов России и Году 
Матери в Якутии, празднованию 100-летияобразования ЯАССР и 350-летия со дня 
рождения Петра 1, мероприятия к юбилеям выдающихся отечественных и зарубежных 
писателей и т.д. 

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКОЕ И ГРАЖДАНСКО-ПРАВОВОЕ НАПРАВЛЕНИЕ 

Во главу угла по военно-патриотическому воспитанию было поставлено проведение 
массовых мероприятий, книжных выставок с целью сохранения исторической памяти, 
расширение знаний молодого поколения о событиях Великой Отечественной войны, 
воспитание чувства гордости и уважения к прошлому своего Отечества для 
противостояния нацистской идеологии в наши дни, воспитания чувства патриотизма и 
уважения к простому солдату и офицерскому составу армии России, действующей в 
режиме СВО. Все мероприятия по патриотическому направлению, проведенные 
библиотекой им. Н.А. Некрасова в 2022 году, можно разделить на пять основных 
направлений: 

1. Историко-патриотическое воспитание, его цель – пропаганда и изучение 
российской военной истории, изучение жизни и деятельности выдающихся 
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личностей, а также празднование знаменательных и исторических дат в нашей 
истории. Это организация книжных выставок и тематических мероприятий ко 
Дню России и Дню Героев Отечества, к 350-летию со дня рождения Петра 
1,цикл онлайн-публикаций "Приговор истории: как это было", рассказывающих о 
ходе следствия, судебных заседаниях, вынесенных приговорах трех значимых 
трибуналов – Нюрнбергского, Токийского и Хабаровского и т.п. 

 

 

 

 

 

2. Военно-патриотическое воспитание ориентировано на формирование у 
молодежи высокого патриотического сознания, идей служения Отечеству, 
изучение героических подвигов российских солдат в Отечественных войнах и 
локальных конфликтах. Это мероприятия в рамках молодежного киноклуба 
"Киноистория", где просмотр фильмов о войне российского и советского 
периода, а также документальных фильмов, таких как"Жизнь, опаленная 
блокадой", "Вымпел" – суперсолдаты КГБ" и др. сопровождался дискуссией и 
глубоким анализом ключевых эпизодов, характеров главных героев, их 
поступков, поиском исторических параллелей. Это и Международная 
патриотическая акция "Единой России""Диктант Победы", где более 60 граждан 
района, кому не безразлично наше прошлое, смогли проверить свои знания о 
Великой Отечественной войне, ответив на 25 вопросов Диктанта. 

Медиалекторий "Силы Специальных Операций Вооруженных сил РФ"не оставил 
равнодушным ни одного участника, которые подробно узнали, насколько это 
высокоподвижная, специально обученная, технически оснащенная, хорошо 
экипированная армейская группировка сил Министерства обороны РФ. 
Школьники с интересом послушали как стать потенциальным кандидатом на 
зачисление в ССО, какое серьезное дополнительное обучение ожидает бойца 
после зачисления в подразделение. На протяжении всего мероприятия 
демонстрировались слайды об известных героических подвигах бойцов ССО. 
Ребята получили ответы на множество вопросов от руководителя детского 
движения "Юнармия" и сотрудника военного комиссариата Алданского района.  
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3. Гражданско-правовое воспитание формирует правовую культуру населения, 
навыки оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и 
государстве, высоконравственную гражданскую позицию по выполнению 
конституционного долга и противостоянию нарастающей террористической 
угрозы, а также повышение финансовой грамотности и безопасности населения в 
кризисное время. Традиционно в 2022 году прошла среди школьников в двух 
возрастных категориях (от 8 до 10 лет и от 11 до 14 лет)ежегодная 
образовательная олимпиада "Символы Якутии. 100-летие ЯАССР".  

С целью формирования у учащихся "МБУ ДО "АДШИ им. А.Т. Никитина" 
антикоррупционного мировоззрения, привития антикоррупционных навыков, 
воспитания честности, порядочности, ответственности успешно проведено 
мероприятие "Мы против коррупции".Учащиеся обсудили само понятие 
"коррупции", формы проявления и последствия. Повторили сферы деятельности, 
которые в наибольшей степени подвержены коррупции. Просмотрели и обсудили 
видеоролики антикоррупционного характера. Замечательно, что ребята пришли к 
самостоятельному выводу, что взяточничество – это преступление, поэтому надо 
быть честным, справедливым, совершать только добрые поступки и не нарушать 
закон. В заключение мероприятия на ватмане ученики нарисовали силуэты своих 
рук и написали на них, свои добрые дела. Плакат назвали "Чистые ладошки".   

Сотрудники отдела ЦДПИ библиотеки им. Н.А. Некрасова реализовали также 
Антикризисный проект для взрослых "Финансовая математика"– 2 раза в месяц 
организовывались лектории, мастер-классы, интенсивы, встречи и 
индивидуальные консультации специалистов профильных организаций по 
тематическим модулям: "Планирование семейного бюджета", "Пенсионное 
обеспечение северян", "Материнский капитал", "Медицинское страхование" и др. 

 

 

 

 

4. Социально-патриотическое воспитание направлено на формирование 
социально-активной личности молодых граждан, расширение социальной 
значимости библиотек и развитие информационных потребностей, навыков 
компьютерной грамотности определенной категории пользователей; развитие 
сферы межнациональных отношений. Так, в 2022 году впервые на базе модельной 
библиотеки был организован межрайонный Форум национальных общин. В 
рамках Форума предусматривалась работа дискуссионной площадки, круглого 
стола с заслушиванием выступлений основных докладчиков, проведение мастер-
классов по декоративно-прикладному творчеству народов России, а также 
концертная программа национальных общин Алдана, Якутска и Нерюнгри. По 
итогам работы была принята резолюция Межрайонного форума национальных 
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общин по повышению эффективности реализации национальной политики на 
муниципальном уровне, намечены дальнейшие формы сотрудничества. 

Здесь же можно отметить работу Школы компьютерной грамотности для 
пенсионеров и инвалидов "С компьютером на "ты", где на бесплатных занятиях 3 
раза в неделю обучающиеся получали углубленные знания о сети Интернет, 
возможностях поисковых систем, учились ориентироваться в массиве правовых 
ресурсов, новостных лент и в официальных сетях государственных органов 
власти, регистрировались на портале ГОСУСЛУГ, изучали основы безопасности в 
интернет-среде и т.д. 

 

 

 

 

5. И наконец, Историко-краеведческое воспитание, которое нацелено на 
познание историко-культурных корней, формирование любви к Родине и 
гордости за трудовые успехи предков и современников, создание условий для 
исследовательской деятельности молодежи по краеведению, стимулирование 
чтения произведений краеведческой литературы как необходимого условия 
развития нации. Конечно же, это множество мероприятий и книжных выставок, 
организованных к 100-летию образования ЯАССР и 390-летию вхождения Якутии 
в состав России, это и проектная деятельность модельной библиотеки – Районный 
фестиваль чтения "Дни якутской литературы в Алданском районе", ежегодный 
Фестиваль стихов и песен "Золотое слово", прошедший в дни празднования 75-
летия п. Нижний Куранах и другие мероприятия, о которых подробнее будет 
рассказано в разделе работы по краеведческому направлению данного отчета.  

Отдельно хочется рассказать о Городском литературно-историческом проекте "Герои 
тыла". Несколько месяцев учащиеся школ Алданского района изучали текст очерка В. 
Анохина "Всё для фронта", в котором рассказывается о героических трудовых подвигах 
алданцев в годы Великой Отечественной войны. Ребята создавали иллюстрации к тексту, 
искали информацию о людях, упоминаемых в очерке, работали со словарями и 
справочниками, чтобы найти лексические значения слов, которые им были непонятны. 
Проект был организован Департаментом образования Алданского района и Центральной 
районной библиотекой им. Н.А. Некрасова с целью популяризации трудовых подвигов 
жителей Алданского района в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 годов, 
нравственного и патриотического воспитания учащихся общеобразовательных школ на 
основе глубокого осмысления документальной прозы, создания условий для 
исследовательской деятельности краеведческой направленности. В результате совместной 
работы учащихся и преподавателей школ МБОУ СОШ № 2, № 9 г. Алдана, № 5 п. 
Ленинский, № 10 п. Лебединый и СОШсУИОП г. Алдана создана электронная версия 
очерка В. Анохина "Всё для фронта", дополненная рисунками и справочно-поисковым 
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материалом. Рисунки и исследовательские работы участников проекта прошли серьезный 
конкурсный отбор. Лучшие работы отмечены Дипломами и призами, предоставленными 
Департаментом образования. С книгой, созданной в результате работы над проектом, 
можно познакомиться в Электронной библиотеке Алданской центральной районной 
библиотеки https://clck.ru/33LdBD 

Библиотека им. Н.А. Некрасова и литературный клуб "Вдохновение" приняли участие в 
районной акции "Эшелон Победы". Для этого события был подготовлен спецвыпуск 
литературной газеты "Родник" с произведениями алданских поэтов о войне. Газета 
отправилась в путешествие в разные уголки нашей страны. Пассажиры компаний 
"Российские железные дороги" и "Железные дороги Якутии" прочли проникновенные 
строки, наполненные гордостью за российский народ, одержавший победу в неравной 
схватке с фашизмом. 

 

Уверены, что для того, чтобы работа по патриотическому воспитанию приносила 
ожидаемый эффект, она должна быть целенаправленной и многоплановой. Вот только 
некоторые мероприятия, проведенные специалистами МЦРБ им. Н.А. Некрасова, по 
военно-патриотическому и гражданско-правовому направлению работы: 

УЧРЕЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЦРБ им. 
Н.А. 
Некрасова 

- "По следам минувшей эпохи" 
 
 
- "Zа Победу!" 
 
- "Эшелон Победы", "Письмо солдату" 
 
 
- "Их имена останутся в веках" 
- "900 дней мужества" 
 
- "Горящий Сталинград" 
- "Этот День Победы" 
 
- "Диктант Победы" 
 
- "Всемирный день Мира" 

- литературно-
историческая 
выставка  
- конкурс авторских 
стихов  
- всероссийские 
патриотические 
акции 
- медиалекторий 
- экскурсия в 
прошлое 
- урок мужества 
- онлайн-подборка 
лучших фильмов 
- патриотическая 
акция 
- патриотическая 
экскурсия  
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- "Люди-легенды Василий Чапаев" 
- "Вежливые солдаты будущего" 
 
- "Говори кратко, проси мало, уходи борзо"- ко 
дню рождения Петра 1 
- "И памяти твоей, великий Петр, Верна твоя 
великая Россия" 
- "Вошедший в память – неизвестным" 
- "Со школьного порога, шагнувшие в войну" 
(Пионеры-герои) 
- "Живут Герои в памяти народа"(9 декабря) 
- "Знай свою Конституцию", "Три цвета 
Родины","Права и обязанности детей", "Мы 
против коррупции" и др. 
- "Школа БЕЗопасности" 
 
 
- "Символы Якутии. 100-летие ЯАССР" 
 
- "Символы России. Петр I " 
 
 
- "Финансовая математика" - антикризисный 
проект для взрослых, Школа компьютерной 
грамотностидля пенсионеров и инвалидов 

и другие мероприятия 

- медиалекторий 
-информационный 
час 
- интеллектуальная 
игра  
- тематический 
вечер  
- час памяти 
- час мужества 
 
- видео-лекторий 
- правовые часы 
 
 
- День солидарности 
в борьбе с 
терроризмом 
- республиканская 
образовательная 
олимпиада 
- Всероссийская 
олимпиада среди 
школьников 
- образовательные 
курсы 
 
 

 

Экологическое направление, пропаганда спорта, ЗОЖ 

Деятельность МЦРБ им. Н.А Некрасова в отчетном году была направлена и на 
организацию доступа населения к экологической информации, формирование 
экологического мировоззрения подрастающего поколения, привлечение внимания 
местного сообщества к проблемам благоустройства территорий, сохранению и охране 
окружающей среды. Библиотека тесно сотрудничает с администрацией, общественными 
организациями, экологическими и природоохранными структурами. Так, на базе 
библиотеки были организованы обзорные экскурсии и заседание коллегии Минприроды 
РС(Я), торжественное отчетное мероприятие Инспекция охраны природы Алданского 
района, на котором МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова"была награждена за активную 
деятельность по экологическому просвещению Благодарностью Министерства экологии, 
природопользования и лесного хозяйства Республики Саха (Якутия). 
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Отрадно, что библиотека в отчетном году получила в дар книги от ГБУ РС(Я) "Дирекция 
биологических ресурсов, особо охраняемых природных территорий и природных парков" 
в лице I зам. директора Алексеева А.А. и Заровняева С.С. – руководителя ГЭН 
"Минэкологии РС(Я) по Алданскому району".Фонд пополнился 17 актуальными 
научными экземплярами"Красная книга Республики Саха (Якутия)" в 2 томах, 
снабженные картами ареалов и цветными фотографиями и рисунками растений и грибов. 

 

 

На протяжении многих лет библиотека им. Н.А.Некрасова является основной площадкой 
проведения различных общественных слушаний во взаимодействии с Администрацией 
МР "Алданский район" и ответственными производственными организациями. В 2022 
году сотрудниками библиотеки была проведена огромная работа с населением по сбору 
мнений и предложений в общественной приемной при подготовке к общественным 
слушаниям по проекту "Реконструкция участка выщелачивания на ОК "Надежный"с 
увеличением мощности до 5 млн.тонн руды в год в динамическом режиме работы", 
имеющим немаловажное значение для развития нашего золотопромышленного района.  

Традиционно особое внимание уделялось датам экологического календаря. Прошли 
мероприятия к Международному Дню Земли, Дню птиц, Дню Байкала и др. Не обошли 
вниманием библиотекарей и такие даты как открытие С.И. Челюскиным самой северной 
точки Евразии, открытие рудника "Эмельджак" и золотоносного участка "Куранахский". 
Прошел в библиотеке и Всероссийский экологический Диктант. Участники Диктанта, 
члены Молодежной администрации Алданского района, ответили на 25 вопросов, 
посвященных экологическим проблемам Арктики, охране озера Байкал, климату, 
устойчивому развитию, отходам, зеленым финансам, заповедным территориям и т.д. 

Системная работа велась и по популяризации краеведческих знаний по истории и 
культуре народов Якутии, сохраненных в географических названиях. Долгосрочный 
медиа проект МЦРБ им. Н.А.Некрасова "Топонимика Якутии"помогал местному 
сообществу разбираться в различных видах топонимах - гидронимах (названия водоемов), 
ойконимах (названия населенных пунктов), оронимах (названия возвышенностей) и 
микротопонимах (названия небольших географических объектов). Периодичность 
публикаций в сетях ВК, ОК и Telegram по проекту – 2 раза в месяц (22 публикации за год).  
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Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, проводятся в 
тесном контакте со специалистами медицинских учреждений, службы наркоконтроля 
ОМВД РФ, Центра СПИД и другими организациями. Так, библиотекари и педагоги 
Алданского политехнического техникума совместно с сотрудниками отделения 
наркоконтроля ОМВД России по Алданскому району и психологами Центра социально-
психологической поддержки семьи и молодежи провели для студентов 1-го курса 
мероприятие по формированию привычек здорового образа жизни и профилактике 
наркомании "Мы выбираем жизнь". Помимо откровенного разговора о последствиях 
употребления наркотиков и табачных изделий свои знания студенты проверили во время 
интерактивной игры, активно обсуждая проблемы, порождаемые вредными привычками, 
их негативное воздействие на психику. 

Немало встреч студентов Алданского медицинского колледжа и молодых мамочек 
прошло со специалистами и в рамках действующих клубных объединений "Вперед по 
дороге здоровья", созданного с целью продвижения ценностей здорового образа жизни в 
молодежной среде – встреча с тренерами республиканского Центра подготовки лыжников, 
врачом спортивной медицины Республиканской спортивной школы олимпийского резерва 
по лыжному спорту, сотрудниками Центра СПИД и т.д., и клуба "Волшебница", 
созданного с целью поддержки молодых мам, помощи им в успешной социализации, 
психологической и педагогической помощи в воспитании детей. 

 

 

 

 

Специалисты МЦРБ им. Н.А.Некрасова оказывают всестороннюю информационную 
поддержку педагогического процесса в Алданском медицинском колледже. Так, для 
проведения НПК "История сестричества: опыт милосердия"были подготовлены списки 
литературы для создания научных работ, а также оказана помощь в подведении итогов 
НПК. Будущие медики, исследуя вопросы милосердия, с помощью библиотечного фонда 
районной библиотеки изучили историю профессионального сестринского движения, 
собрали интересный материал о подвигах медицинских сестер в локальных войнах 
современности, провели исследование мнения населения об уровне медицинского 
обслуживания в городе, рассуждали о важности для медицинских работников уметь 
сопереживать, сочувствовать, воспринимать чужую боль, как свою личную. 

Весь год на базе библиотеки действовала студия "Фитнес Мания" для активных молодых 
женщин. Функциональная тренировка, нацеленная на развитие глубоко лежащих мышц – 
стабилизаторов, большинство из которых мы не можем контролировать сознательно, 
помогает под руководством тренера достигать равновесия и координации. Это та 
тренировка, при которой используются только естественные движения и нагрузки, с 
которыми человек сталкивается каждый день. Одной из важнейших особенностей 
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функционального тренинга является отсутствие излишнего напряжения в суставах, 
позвоночнике, что уменьшает вероятность травм, связанных с неестественным 
положением частей тела во время физической нагрузки. Фитнес тренировки проводятся в 
вечернее время 3 раза в неделю. Состав группы постоянно меняется, но на занятиях 
меньше 12-15 человек не бывает. Фитнес завоевывает все новых поклонников. 

УЧРЕЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЦРБ им. 
Н.А. 
Некрасова 

- "Топонимика Якутии" (история и культура 
народов Якутии в географических названиях) 
- "Остров Робинзона" 
- "Якутия – страна рекордов"(ко Всемирному 
дню водных ресурсов) 
- "Покорители космоса" 
 
- "Птицы Якутии, занесенные в Красную 
книгу" 
- "Крылатый почтальон и пернатый чемпион" 
- "Праздник чистой воды, земли и воздуха" 
- "Здравствуй, птичья страна!" 
- "Несломленный Севером" - об открытии С.И. 
Челюскиным самой северной точки Евразии 
- "Знай и люби свой край" 
 
- "Красная книга планеты" 
- "Клуб путешественников" – научно-
популярная программа о природных 
достопримечательностях Республики Саха 
(Якутия), "Малахитовая шкатулка" – клуб 
юных знатоков свойств натуральных камней 
 
- "Хиросима: город, который стерли с лица 
земли" 
- "Страницы истории рудника "Эмельджак" 
- "…Странно, что в мире огромном нет места 
собакам и кошкам бездомным" 
- "Заповедные места Якутии" 
- "Сбережем наши реки и леса" 
- Всероссийский экологический Диктант 
- "Байанай – хозяин тайги" 
и другие мероприятия  
 
 
Клуб "Вперед по дороге здоровья" (экскурсии, 
квесты, встречи, акции, анкетирование и т.д. 
со студентами АМК) 
 
Клуб поддержки молодых мам"Волшебница" 
(в программе: интерактивные занятия, 
тренинги, психологические игры, активный 
коучинг и т.д.) 

- медиа-проект 
 
- эко-тур 
- час интересных 

сообщений  
- интеллектуальная 

игра 
- видеообзор 
 
- игротека 
- экочас ко Дню Земли 
- экологический час 
- медиалекторий 
 
- интеллектуально-

игровая программа 
- выставка-шок 
- площадки на 

Всероссийской 
акции Библионочь 
"Программа передач 
советского 
телевидения" 

- урок безопасности 
 
- краеведческий час 
- урок доброты 
 
- видео-круиз 
- день реки Лены 
- акция 
- день охотника 
 
 
 
- ежемесячные 

встречи 
 
 
- ежемесячные 

встречи 
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Клуб "Фитнес мания" 
 
- "Будущее без наркотиков" 
 
- "Добро по кругу" - ко Дню инвалидов 
- "Наш выбор - здоровье" 
- "Книга на службе здоровья" 
- "Рак. Бич 21 века или…" 
 
- "Заряди организм жизнью", "Спортивный 
город" и др. 
- "Я люблю тебя, жизнь…", СТОП — ВИЧ 
/СПИД!" 
и другие мероприятия  
 

 
- занятия 3 раза в 

неделю 
- информационный 

консультант 
- медиалекторий  
- интерактивный квест 
- час здоровья 
- час полезных 

сообщений 
- встречи со 

специалистами 
- информационные 

SOS-часы 

КРАЕВЕДЧЕСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ (историческое, культурное 
развитие родного края) 

В 2022 г. модельной библиотекой МЦРБ им. Н.А.Некрасова было уделено особое 
внимание комплектованию краеведческого фонда, созданию электронных ресурсов, 
пополнению Электронной библиотеки, организации программно-проектной деятельности 
к 100-летию образования ЯАССР и присвоению г. Алдан звания "Город трудовой 
доблести". 

Районный фестиваль чтения "Дни якутской литературы в Алданском районе" прошел с 
23 по 25 марта 2022 года. Дни якутской литературы в Алдане стали совместным проектом 
Якутской республиканской общественной организации "Союз писателей Якутии", 
Межпоселенческой центральной районной библиотеки им. Н. А. Некрасова и Управления 
культуры и искусства Алданского района. На встречу с алданцами вместе с Натальей 
Харлампьевой приехали народный писатель Якутии Николай Лугинов, поэт и публицист 
Гаврил Андросов, прозаик и журналист Аграфена Кузьмина. Авторы представили свои 
книги, читали стихи и прозу, отвечали на множество вопросов слушателей. Писатели, 
публицисты и журналисты республики провели творческие встречи, мастер-классы, 
презентации книг и литературные дискуссии. Внимательно и трепетно участники 
творческой встречи слушали выступления Н. Лугинова, Г. Андросова, А. Кузьминой и Н. 
Харлампьевой.  Домой уходили с книгами, подаренными им якутскими писателями, с 
автографами авторов. В последний день пребывания десанта якутских писателей на 
алданской земле в модельной библиотеке им. А.Н. Некрасова смотрели фильм "Надо 
мною солнце не садится"по произведению Николая Лугинова "Таас Тумус". Учащиеся 
вечерней школы и Алданской гимназии активно включились в обсуждение, говорили об 
эмоциях и чувствах, вызванных фильмом, анализировали поступки героев, 
взаимоотношения со старшим поколением. Говорили, о чем заставил задуматься фильм. 
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"Мне показалось, что именно сейчас настало время поэзии, время стихов, литературы… 
Такие встречи очень нужны и очень важны для автора – еще раз задумываешься об 
ответственности за слово, радуешься, когда благодарят за стихи, понимаешь твердость 
духовных начал народа…", -подвела итоги поездки в Алданский район Наталья 
Харлампьева. 

 

 

Большая работа по краеведческому просвещению и популяризации краеведческой 
литературы проводится и вне библиотеки. Выездные мероприятия включают в себя 
разнообразные современные формы, что позволяет наиболее эффективно привлекать 
внимание посетителей и более полно раскрывать фонды библиотеки. Так, например, во 
время проведения районного Ысыаха-Олонхо в этноцентре "Сэвэки" были проведены:1. 
Книжная квиз-выставка "Праздник белого изобилия" и 2. Молодежный флешмоб "Время 
читать!". Все желающие могли проверить свои знания в области якутской национальной 
культуры, вспомнить традиции и обычаи Ысыаха, героев якутского героического эпоса 
Олонхо. Желающим принять участие в квизе предложили разделиться на несколько групп 
и ответить на вопросы.  Ответы можно было найти в размещенных на выставке книгах 
или посмотреть в интернете по QR-кодам.  Каждый участник получил призы за участие в 
квизе от Управления культуры и искусства Алданского района: набор чайной пары от 
компании "Камелек" или подарочные тубусы. Чуть позже на площадке прошел и 
молодежный флешмоб "Время читать!".  Хореографическая группа "Золотая грация" 
Алданского центра помощи детям-сиротам под руководством Любови Галкиной и 
танцевальная студия "Стрекоза" под руководством Розы Антоновой исполнили танец с 
книгами и вручили их зрителям. 
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В июле в этно-центре "Сэвеки" состоялся большой городской праздник, посвященный 
Дню семьи, любви и верности. Сотрудники библиотеки организовали и провели 
викторину для юных гостей праздника и их родителей. Ребята с удовольствием 
отгадывали загадки и вспоминали русские сказки и пословицы, в которых есть мамы, 
папы, дедушки, бабушки, братья и сестры. Отвечали на самые серьезные вопросы: "Что 
такое настоящая семья?", "Какими качествами должна обладать настоящая семья?", "В 
каком городе находится единственный в мире в мире Музей материнства?".Самые 
активные участники викторины получили ценные подарки и утешительные призы. 

 

 

 

 

 

Ежегодно библиотека принимает активное участие в проведении Республиканских акций 
и краеведческих праздниках. Так, 12 февраля прошел ежегодный Диктант на якутском 
языке в честь Дня родного языка РС (Я) и 130-летия со дня рождения Семена Андреевича 
Новгородова – основателя якутской письменности. Активное участие в акции приняли 
студенты Алданского медицинского колледжа. 3 человека написали диктант на отлично, 
двое получили оценку "хорошо". В этом году Диктант Олонхо впервые написали на 
русском языке. В мероприятии приняли участие ребята Алданской гимназии. Перед 
началом диктанта для них была проведена лекция об истории появления якутского 
героического эпоса, его особенностях, о важности сохранения и изучения Олонхо.  

 

 

 

 

В рамках Декады Олонхо состоялся мастер-класс игры на хомусе, который провела 
Сорокина В.А., зам.директора по воспитательной работе Алданского политехнического 
техникума. Перед тем, как начать мастер-класс, студенты Алданского политехникума и 
Медицинского колледжа познакомились с историей появления варгана, узнали много 
интересных фактов об этом удивительном инструменте, слушали стихи якутских поэтов о 
хомусе. Многие мероприятия библиотеки освещаются в СМИ. Репортаж на НВК-Саха о 
мастер-классе: https://www.youtube.com/watch?v=ZIXYdAQYyhY 
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УЧРЕЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЦРБ им. Н.А. 
Некрасова 

К 100-летию ЯАССР: 
- "По следам минувшей эпохи" 
 
 
- "Знай и люби свой край" 
 
- "Яркий Максим" 
- "Исторический путь республики" 
- "Люблю Якутию родную" 
 
- "Их имена останутся в веках" (о 
государственных деятелях Якутии начала 20-
века) 
- "Любимый край" - к 100-летию Якутской 
АССР 
- "Дорога диною в 100 лет" 
 
Дни якутской литературы, в программу 
которых вошли: 

1. Творческие встречи с членами Союза 
писателей Якутии  

2. Просмотр и обсуждение худ.фильма 
"Надо мною солнце не садится!, 
снятого по повести Н. Лугинова 

3. Мастер-классы для писателей и поэтов 
Алдана  

4. Подведение итогов сетевого 
видеомарафона "Звенящее слово 
Якутии" 

5. Книжная выставка "Якутия 
литературная" 

6. Экскурсии по модельной библиотеке  
7. Выставка-продажа изделий 

эвенкийских мастеров п. Хатыстыр  
8. Персональная выставка алданской 

художницы Тины Лад 
 
75-летия п.Н.Куранах и золотодобывающего 
предприятия "Алданзолото": 
- "Золотое слово" 
 
- "Дела и люди золотого края" 
 
- "Нижний Куранах: страницы прошлого" 
- "Герои тыла" 
 
 
 
- ежегодные Диктанты на якутском языке и 
языках КМНС, Диктант Олонхо 

 
- литературно-

историческая 
выставка 

-информационно-
игровая программа  
- медиалекторий 
- час информации  
- праздничный 

концерт 
- медиалекторий 
 
 
- интерактивный квест 
 
- медиа-журнал 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- библиотечный 

бульвар 
- выпуск электронного 

указателя 
- выставка-просмотр 
- городской 

литературно-
исторический 
проект 

-образовательные 
акции 
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- "Символы Якутии. 100-летие ЯАССР" 
 
 
- "Заповедные места Якутии" 
- "Россия-Якутия: З90 лет вместе" 
 
- "Неизвестное об известном" 
- "Не забывай родной язык!" (конкурс на 
якутском языке) 
- "Праздник белого изобилия" 
- "Музыка Вселенной" 
 
и другие мероприятия 

- республиканская 
образовательная 
олимпиада 
- видео-круиз 
- исторический 

экскурс 
- спилс-игра  
- конкурс скорочтения 
 
- квиз-выставка 
- мастер-класс игры на 

хомусе 
 

5.6. Продвижение книги и чтения 

Традиционно являясь центром книжной жизни Алданского района, библиотека им. Н.А. 
Некрасова приняла на себя в отчетном году роль организатора различных литературных 
событий, направленных на повышение престижа книги и чтения. С этой целью 
продолжилось участие библиотеки в республиканской программе "Читаем все", в 
ежегодных акциях "Библионочь", Пушкинский День в России и других мероприятиях с 
использованием презентационных, интерактивных, мультимедийных, онлайн и 
дистанционных форм работы. Активно функционировали и клубные объединения 
"Вдохновение" и "Книгиня", продвигающие книгу и культуру чтения. В программе 
литературного клуба "Вдохновение" всегда присутствовали интересные и креативные 
формы работы, использовались собственные инновационные достижения и опыт других 
объединений. В 2022 году, с целью продвижения книги и чтения, МЦРБ им. Н.А. 
Некрасова активно работала в рамках многочисленных проектов и программ, о которых 
уже было рассказано ранее, в частности, районный фестиваль чтения "Дни якутской 
литературы в Алданском районе", выпуск электронной книги "Всё для фронта" с 
историческими комментариями и детскими иллюстрациями героического трудового 
подвига алданцев в глубоком тылу времен Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. в 
рамках городского литературно-исторического проекта "Герои тыла" и др. 

В дни празднования 75-летия поселка Нижний Куранах и 65-летии рудника Куранах 
модельная библиотека представила металлургам и жителям поселка программу "Золотое 
слово".Сразу при входе на площадку, где отмечался праздник, гостей встречала книжная 
выставка-просмотр, посвященная истории становления и развития Куранахского золотого 
месторождения. Многих зрителей привлек к себе Библиотечный бульвар, в котором 
приняли участие алданские поэты и писатели, прочитавшие свои произведения, 
посвященные подвигу золотодобытчиков и наполненные любовью к родному краю. Среди 
авторов можно отметить поэтессу, лауреата республиканских творческих конкурсов и 
фестивалей Айно Медияйнен; лауреата республиканского фестиваля авторской песни 
"Берег Дружбы" и республиканского фестиваля-конкурса "На крыльях стерха и жар-
птицы"Любовь Хмарову, активно печатающуюся в республиканском литературном 
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журнале "Полярная звезда"; эвенкийскую поэтессу Валентину Волкову, чьи стихи звучали 
на Красной Площади в Москве во время грандиозного этнокультурного фестиваля 
национальных культур РФ в рамках программы всемирно известной книжной ярмарки 
"Красная Площадь" и многих других. На библиотечном бульваре прошла также 
презентация полнотекстового электронного указателя "Дела и люди золотого края", 
подготовленного сотрудниками МЦРБ им. Н.А. Некрасова,тот драгоценный 
краеведческий материал о людях поселка, о Куранахском обогатительном комбинате, о 
ЗИФе, о тресте "Алданзолото", который сохранится для наших потомков. 

За отчетный период библиотеке удалось презентовать несколько новых книг алданских 
авторов: 

Презентация книги "АЯМ – северная сестра БАМа". Автором-составителем книги 
выступил заслуженный строитель РФ, участник строительства Байкало-Амурской 
и Амуро-Якутской железнодорожных магистралей Александр Николаевич 
Дудников. Книга, которую представили публике, рассказывает о пути до станции 
Нижний Бестях длинною в 34 года,  о трудностях, с которыми пришлось 
столкнуться транспортным строителям уже с первых километров пути на Север - 
https://aldanlib.ru/prezentaciya-knigi-ayam-severnaya-sestra-bama/ 

Презентация книги "Жизнь как река" о выдающихся людях нашей малой Родины, 
вышедшей в год 100-летнего юбилея ЯАССР, за год празднования 100-летнего 
юбилея города Алдана и всего год спустя после присуждения городу Алдан 
почетного звания "Город трудовой доблести". Листая страницы новой книги, 
насквозь пропитанной безмерной любовью к родным людям, благодаря автору-
составителю книги Татьяне Семеновне Анасенко студенты Алданского 
политехнического техникума, Алданского медицинского колледжа и 
общественность города познакомились с историей рода Охлопковых 
https://aldanlib.ru/zhizn-kak-reka/ 

Презентация сборника стихов для детей "Расскажу всем по секрету" алданской 
поэтессы Татьяны Машуковой. Татьяна Васильевна писала эти стихи своим 
внукам и вложила в лирические строки всю свою любовь, заботу, желание 
научить их добру и любви к окружающему миру. Сборник стихов был выпущен 
благодаря спонсорской помощи алданцев https://aldanlib.ru/prezentaciya-sbornika-
stixov-dlya-detej-aldanskoj-poetessy-tatyany-mashukovoj/ 

Презентация сказки Татьяны Деминой "Бесстрашный рыбак" Книга была 
выпущена к 100-летию образования ЯАССР, поэтому по задумке автора сказку 
можно прочитать на двух языках – русском и якутском. Перевод на якутский язык 
сделан Ивановой А.А., замечательным человеком, которого помнят и любят 
многие алданцы https://aldanlib.ru/prezentaciya-knigi-tatyany-deminoj/ 

В рамках цикла литературных гостиных на базе модельной библиотеки прошли 
мероприятия о жизни и творчестве Л.Н. Толстого, А.И. Куприна, В. Распутина, Б. 
Ахмадулиной, Р. Казаковой и др. В связи с тем, что Указом Президента РФ 2022 год 



~ 39 ~ 
 
объявлен годом празднования 150-летия со дня рождения путешественника, писателя и 
исследователя Владимира Клавдиевича Арсеньева, в офлайн и онлайн форматах прошли 
мероприятия и инновационного характера: перформативная лекция, литературно-
исторический час, виртуальная выставка и литературная онлайн-викторина. С 
проведенной работой по творчеству В.К.Арсеньева можно познакомиться по ссылкам: 
https://vk.com/public181538579?w=wall-
181538579_2054https://vk.com/public181538579?w=wall-
181538579_2138https://vk.com/public217118389?w=wall-217118389_10 

В этом году впервые библиотека приняла участие во Всероссийской акции "Дарите книги 
с любовью", приуроченной ко Дню книгодарения. Результаты акции: Золотодобывающая 
компания "Полюс Алдан" передала библиотеке Центра помощи детям-сиротам 
сертификат на приобретение книг на сумму 25000 рублей, а коллектив МКУ"Центр 
дополнительного образования детей"этой библиотеке подарили подборку замечательных 
книг. Педагоги и воспитанники дошкольного отделения МКОУ СОШ № 10 п. Лебединый 
подарили книги подшефному детскому саду. Много видеороликов было прислано и от 
отдельных книголюбов  https://aldanlib.ru/akciya-darite-knigi-s-lyubovyu/ 

В конце 2022 года был организован Центральной районной библиотекой им. Н.А. 
Некрасова и литературным клубом "Вдохновение" с целью привлечь внимание к 
творчеству поэтов Алдана, раскрыть тему военной операции в их произведениях, выявить 
новые таланты, патриотический конкурс авторских работ "Zа Победу!". В конкурсе 
приняли участие более 20 поэтов, все они – наши земляки, алданцы. Среди них есть и те, 
кто сейчас живет в других городах – в Ставрополье и в Омске. Работы оценивало 
компетентное жюри: Овчарова Елена Степановна, поэт, член Союза писателей России; 
Горбачева Ольга Михайловна, главный редактор газеты "Алданский рабочий", Яковлева 
Татьяна Сергеевна, учитель русского языка и литературы. Так как творческий стиль 
каждого поэта уникален и неповторим, все стихотворения, присланные на конкурс, 
достойны похвалы и внимания. С произведениями победителей конкурса можно 
познакомиться на сайте библиотеки https://aldanlib.ru/konkurs-avtorskix-stixov-za-pobedu/ 

Активно велась работа по продвижению книги и чтения и в социальных сетях, и в 
мессенджерах. Например, в мессенджере WhatsApp ведется группа "Читающий Алдан", в 
которой поддерживаются беседы о литературе, проводятся онлайн-игры.Ежегодно летом 
членам группы предлагается принять участие в книжных марафонах. Книжный марафон – 
акция, в рамках которой ее участники обязуются прочитать определенное количество книг 
за указанный период.В этом году марафон назывался #ЧИТАЮВИЮЛЕ. Участие 
добровольное и бесплатное. Участники марафона с 06.07 по 26.07 читали книги авторов, 
рожденных в июле, опубликовывали свои отзывы о книгах в группе. По итогам марафона 
было определено 5 победителей, которые получили спецпризы. 
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В преддверии Дней якутской литературы в Алданском районе был организован районный 
сетевой литературный видеомарафон "Звенящее слово Якутии". Дети и взрослые читали 
стихи и отрывки из произведений якутских писателей. Лучшие работы были размещены в 
соцсетях и на сайте МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" и показаны во время творческих 
встреч на Днях якутской литературы. Видеоролики марафона: 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLGXklcIOMMo4F4Ix7-0H_KO2vdxD2owOg 

Многим читателям сотрудники библиотеки помогают принять участие в республиканских 
и творческих конкурсах (редактируем работы, снимаем видеоролики, консультируем при 
подготовке конкурсных материалов, помогаем заполнить и отправить заявки). Так, в 
республиканском заочном творческом конкурсе-фестивале"Таланты земли Олонхо" 
участие приняли поэты Волкова Валентина и Айно Медияйнен; курировали алданцев 
библиотекари и при участии во Всероссийском ежегодном литературном заочном 
конкурсе"Герои Великой Победы", Международном фестивале-конкурсе творчества 
"Бриллиантовые нотки", поэтическом онлайн-конкурсе Ленинградского Дома Дружбы "О 
любви на родном языке", посвященном Международному дню родного языка и др. В 
конце года самых активных наших читателей мы награждаем грамотами и памятными 
подарками. 

 

 

 

 

 

В конце 2021 года в рамках клуба писателей и поэтов "Вдохновение" родился проект по 
изданию районной литературной газеты "Родник". В 2022 году вышло 8 номеров. Все 
выпуски можно посмотреть на сайте библиотеки  

https://aldanlib.ru/literaturnaya-gazeta-rodnik/.  
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В газете печатаются алданские писатели и поэты, публикуются литературные новости, 
отклики на актуальные события в стране и мире, объявляются литературные конкурсы. 
Газета служит общению людей, пробуждению их интересов друг к другу, к окружающему 
миру, к актуальной проблематике жизни страны. Такую газету ждут, обсуждают 
публикуемые в ней статьи и заметки, местные поэты и писатели обращаются в 
редколлегию со своими нуждами, всегда находя понимание, поддержку и готовность 
помочь, конкретно выражающуюся в новых материалах. 

Нельзя не сказать и о книжных выставках, которые в библиотеке готовятся к каждому 
значимому литературному или календарному событию, а также используются при 
проведении тематических мероприятий. Формы выставок разнообразные: выставки-
обзоры, выставки-просмотры, квиз-выставки, выставки-викторины, юбилейные выставки, 
выставки дайджесты и т.д. Стали традиционными и виртуальные выставки книг, которые 
публикуются в аккаунтах библиотеки в социальных сетях Одноклассники, Телеграм, VK, 
а также в мессенджере WhatsApp. Всего за год было организовано 15 виртуальных и более 
50-ти книжных выставок в залах библиотеки и при проведении выездных мероприятий. 
Особой популярностью пользуются выставки с элементами игры. 

Так, например, квиз-выставка "Праздник белого изобилия"была представлена во время 
проведения городского Ысыаха-Олонхо в этно-центре "Сэвеки". Посетители должны 
были ответить на различные вопросы, касающиеся национальной культуры народа саха, 
истории возникновения и содержания якутского героического эпоса Олонхо. Участники 
квиза должны были в течении часа найти ответы на вопросы с помощью книг, 
представленных на выставке. Все участники, ответившие правильно, были награждены 
памятными подарками. Всего в квизе приняли участие 98 человек. 

УЧРЕЖДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ ФОРМА 
ПРОВЕДЕНИЯ 

МЦРБ им. Н.А. 
Некрасова 

- Дни якутской литературы в Алданском 
районе с участием членов ОО "Союз 
писателей Якутии" 
 
- Библионочь-2022"Программа передач 
советского телевидения" 
 
- Работа книжного клуба "Книгиня" и 
литературного клуба "Вдохновение" 
 
- "К Пушкину сквозь время и пространство" 
- "И вновь душа поэзией полна" ко 
Всемирному дню поэзии 
- "Время читать!" 
- "Красною кистью рябина зажглась…" 
 
- "Литературные рестораны для голодных 
книголюбов" 
- "Всё сказано строкой"- к 85-летию Беллы 
Ахмадуллиной; "И жизнь, и слезы, и 
любовь…" - к 90-летию Риммы Казаковой; 
"Живое слово В.Распутина; "Зеркало русской 
души"по творчеству Л.Н.Толстого; "Мне 
нельзя без России" по творчеству 

- встречи, 
литературные вечера, 
круглый стол и др. 
 
- культурно-
просветительская 
акция 
- ежемесячные 
встречи 
 
- вечер памяти 
- литературно-игровая 
программа 
- флешмоб 
- поэтический 
звездопад 
- видео - путешествие 
 
- цикл литературных 
гостиных 
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А.И.Куприна 
- "Я - самый настоящий издательский 
феномен" - к 75-летию Даниэлы Стил 
- "Владимир Арсеньев – капитан тайги, 
путешественник, учёный, писатель" 
- Дудников А.Н. "АЯМ – северная сестра 
БАМа", Анасенко Т.С. "Жизнь как река, 
Машукова Т.В. "Расскажу всем по секрету", 
Демина Т.П. "Бесстрашный рыбак" 
- "Дарите книги с любовью" 
- "Золотое слово" 
 
- "Звенящее слово Якутии" 
 
 
- #ЧИТАЮВИЮЛЕ 
 
- "Zа Победу!" - конкурс, посвященный 
защитникам ДНР и ЛНР; "Победа!" - конкурс, 
посвященный Дню Победы 
- "Я к Вам пишу…" – театрализованное 
прочтение письма Татьяны к Онегину 
- "Лишь у тебя поэт, крылатый слова звук" – 
ко Всероссийскому Некрасовскому 
празднику поэзии 
- "Я родилась и росла на Урале…" 
 
- Выпуск электронной книги "Всё для 
фронта" с историческими комментариями и 
детскими иллюстрациями 
- Издание районной литературной газеты 
"Родник" 
и другие мероприятия 

 
- онлайн-портрет  
 
- литературно-
исторический час 
- презентации новых 
книг 
 
 
- библиотечная акция 
- библиотечный 
бульвар 
- районный сетевой 
литературный 
видеомарафон  
- книжный онлайн-
марафон 
- патриотические 
конкурсы авторских 
работ 
- конкурс чтецов 
 
- поэтическая 
гостиная 
 
- авторский вечер 
Любови Хмаровой 
-городской историко-
литературный проект 
 
- издательский проект 
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6. КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

6.1. Повышение квалификации за последние 3 года. 

В "Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 2030 года"в части 
"Кадровое обеспечение развития библиотечного дела" отмечено, что "возрастание роли 
библиотек в решении экономических, социальных и культурных задач развития страны 
предполагает обеспечение отрасли квалифицированными, мотивированными на результат 
и развитие кадрами".После вступления в национальный проект "Культура" кадровая 
ситуация в МЦРБ им. Н.А.Некрасова претерпела ощутимые изменения. Среди негативных 
проблем можно отметить кадровую стагнацию и увеличение числа библиотекарей, не 
имеющих профильного образования, "миграционные" процессы, связанные со сменой 
ПМЖ наиболее опытных библиотечных специалистов либо их уход на заслуженный 
отдых. В тоже время молодые специалисты, пришедшие на смену 
высокопрофессиональным библиотекарям и имеющие высшее базовое образование, 
успешно проходят профессиональную переподготовку, способны решать задачи по 
освоению и внедрению новых информационных технологий в библиотечные процессы, 
готовы проявлять инициативу и выдвигать идеи.  

 

По состоянию на 01.01.2023 г. штатная численность модельной библиотеки составляет 
31,25 ед., из них 22 человека – основной персонал. В 2022 году прошли повышение 
квалификации сотрудники модельной библиотеки Алданского района на базе ведущих 

Показатель/год 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Штатная численность библиотечных работников 30,75 30,75 31,25 

Численность работников всего:  

в т. ч. основной персонал  

в т.ч. административно-управленческий 

31 

22 

2 

31 

22 

2 

32 

22 

2 

Основной персонал библиотеки всего:  

высшее образование (в т.ч. библиотечное):  

среднее профессиональное (в т.ч. библиотечное)  

22 

13 (9) 

9 (2) 

22 

10 (7) 

12 (2) 

22 

13(12) 

9(6) 

Состав специалистов по профессиональному стажу: 

От 0 до 3 лет 

От 3 до 10 лет 

Свыше 10 лет 

 

4 

3 

15 

 

4 

2 

16 

 

6 

3 

13 

Состав специалистов по возрасту:  

До 30 лет  

От 30 до 55  

От 55  

 

3 

16 

3 

 

1 

17 

4 

 

1 

14 

7 
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библиотек и государственных вузов культуры и искусства страны, в том числе в рамках 
федерального проекта "Творческие люди", а также окончили программы по 
профессиональной переподготовке вновь принятые специалисты:  

Федеральный проект 
"Творческие люди", 

всего (чел.) 

Повышение квалификации по 
другим программа,  

всего (чел.) 

Программы профессиональной 
переподготовки,  

всего (чел.) 
5 4 5 

Курсы с использованием дистанционных образовательных технологий проводили 
ведущие преподаватели, профессора и кандидаты наук. Кроме того, в отчетном году МБО 
библиотеки организовал 2 районных семинара для библиотечных работников по темам: 
"Библиотека в современном и культурном пространстве" и "Поиск и внедрение 
интерактивных форм работы с молодежью в современных библиотеках". В целом в 
модельной библиотеке сформирован стабильный трудовой коллектив, результаты труда 
которого не остаются не замеченными муниципальными властями.  

 

7.  ПУБЛИКАЦИИ В СМИ. РЕКЛАМА РЕСУРСОВ И УСЛУГ 

7.1. Публикации в СМИ 

В 2022 году главная библиотека Алданского района продолжила взаимодействие в 
реальной и виртуальной среде с пользователями, средствами массовой информации, 
общественными и государственными организациями. Велась работа по оповещению 
пользователей о библиотечно-информационных ресурсах, изданиях и услугах библиотеки, 
распространению краеведческих знаний среди населения. Библиотекари оперативно 
реагировали на запросы журналистов, предоставляли необходимую информацию, 
помогали в организации съемок. В тоже самое время специалисты медиа холдинга "НВК-
Саха" помогли нам в съемке видеосюжета о модельной библиотеке для отправки на 
Всероссийский конкурс "ЗОЛОТАЯ ПОЛКА – 2022". Участникам необходимо было также 
написать два эссе "Эффективное использование электронных ресурсов - наш опыт" и 
"Наш модельный фонд библиотеки – шаг в будущее". Благодаря представленным в 
полном объеме конкурсным материалам МЦРБ им. Н.А. Некрасовазаняла II место среди 
Центральных городских библиотек в номинации "Лучший модельный фонд 
общедоступной (публичной) библиотеки" конкурса "Золотая полка".Еще одно эссе 
"Проект "Гений места" и креативные индустрии" было написано и отправлено для участия 
в конкурсном отборе библиотек проекта Министерства культуры РФ и Российской 
государственной библиотеки "Гений места". 

Статьи о самых значимых событиях библиотечной жизни систематически публикуются 
сотрудниками библиотеки на страницах местных газет"Алданский рабочий" и 
"Возрождение Алдана". Перечень публикаций МЦРБ им. Н.А. Некрасова из 16 статей за 
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2022 год размещен на сайте библиотеки https://aldanlib.ru/publikacii-2022-god/. Так же 
директор Н.А. Речистер и зав. МБО Н.В. Нестерова подготовили статью "Цифровизация 
библиотечной среды как стратегической вектор развития" для опубликования в 
республиканском профессиональном журнале "Вестник НБ РС(Я)". 

7.2. Наличие собственных аккаунтов в социальных сетях. 

Еще в 2018 году методическим отделом было разработано ПОЛОЖЕНИЕ об 
информационном представительстве МЦРБ им. Н.А.Некрасова в сети Интернет, в том 
числе и в социальных сетях, которое определило назначение, принципы построения и 
структуру информационных ресурсов библиотеки, а также регламентировало технологию 
их создания и функционирования. С этого времени социальные сети стали 
рассматриваться нами в качестве значимого инструмента реализации основных функций 
библиотеки (информационной, просветительской, интеллектуального досуга) и в качестве 
инструмента информационной поддержки основных профильных направлений 
библиотечной деятельности. 

По представительству библиотеки в социальных сетях и мессенджерах можно выделить 
следующие задачи: поддержка чтения и формирование книжной культуры различных 
категорий населения; создание уникального контента по краеведческому, гражданско-
правовому направлениям; популяризация фонда библиотеки (обзоры литературы, 
буктрейлеры, издательская продукция, виртуальные выставки, презентации и т. 
д.);реализация библиотечных проектов, акций, программ в онлайн-режиме; 
информирование участников соцсетей о библиотечных мероприятиях, значимых событиях 
в местном сообществе; выявление мнения читателей и широкой общественности по 
различным вопросам на основе организации каналов обратной связи (опросы, 
анкетирование);оказание библиотечных услуг в дистанционном режиме и т.д. 

МЦРБ им. Н.А.Некрасова использует несколько площадок в социальных сетях, которые 
насчитывают 1805 аккаунтов подписчиков. С 1 декабря 2022 г. вступил в силу новый ФЗ о 
Госпабликах, поэтому главная библиотека Алданского района получила обязательную 
метку "Госорганизация". 

Ссылка на сайт: https://aldanlib.ru/ 
Ссылка на Вконтакте: https://vk.com/public217118389 
Ссылка на Телеграм: https://t.me/s/nekrasovka_library 
Ссылка на Одноклассники:https://ok.ru/group/70000001105385 
 

Качественный контент для социальных сетей, формируемый командой специалистов 
библиотеки, обновляется регулярно, просмотры стабильны, однако активность 
подписчиков невысока, в основном аудитория ограничивается "лайками", короткими 
комментариями в виде смайлов, часто подписчики дополняют краеведческий контент 
своими воспоминаниями. Большинство тематических публикаций востребовано и 
соответствует ожиданиям пользователей. Наибольшей популярностью пользуется видео-
контент, деятельность МЦРБ им. Н.А.Некрасова как библиотеки нового поколения, 
краеведческие публикации, правовые консультации, виртуальные выставки. Благодаря 



~ 46 ~ 
 
продуманной политике информационного представительства в социальных сетях 
учреждение эффективно выполняет свои функции. Сегодня модельная библиотека им. 
Н.А. Некрасова уже стала уникальной площадкой для самореализации, образования, 
социального и культурного взаимодействия жителей Алданского района. Осталось только 
завоевывать глобальное информационное пространство.  

 

8.  ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ. 
 

Различные конкурсы стимулируют творческую и профессиональную активность 
библиотекарей. Их цель заключается в том, чтобы привести в движение профессионально-
личностные возможности библиотекарей, привлечь внимание общественности и 
административных органов к общедоступным библиотекам и поднять престиж среди 
населения, выявить талантливых сотрудников и стимулировать их дальнейшую 
творческую деятельность. 

Событием года для районной библиотеки им. Н.А. Некрасова стала победа в престижном 
Всероссийском конкурсе "ЗОЛОТАЯ ПОЛКА – 2022"– Диплом II степени. Библиотека 
была отмечена коллегами на самом высоком уровне за свой профессионализм, за 
открытый на 100%, актуальный и ориентированный на потребности читателей 
библиотечный фонд, за большое количество источников комплектования, качественное 
продвижение фонда в интернет-пространстве и т.д. Благодаря победе в конкурсе 
специалисты смогут пройти бесплатное обучение на базе Российской национальной 
библиотеки и получат уникальную коллекцию книг от партнеров конкурса.  

По итогам республиканского конкурса "БИБЛИОТЕЧНАЯ АНАЛИТИКА-2022" МЦРБ им. 
Н.А.Некрасова заняла 3 место. Директор модельной библиотеки Н.А. Речистер получила 
также Благодарственное письмо от Президента Российской Библиотечной Ассоциации 
М.Д.Афанасьева за поддержку в организации стенда РБА в рамках 35-й Международной 
московской книжной ярмарки. К сожалению, не получили поддержки отправленные 
библиотекой заявки на участие в V Всероссийском конкурсе лучших практик в сфере 
национальных отношений, который реализуется АНО "Ресурсный центр в сфере 
национальных отношений" и Общероссийской общественной организацией "Ассамблея 
народов России", а также на участие во Всероссийском конкурсе Министерства культуры 
РФ и Российской государственной библиотеки "Гений места". 

Однако, библиотека продолжает оставаться неотъемлемой и важной частью культурного 
пространства Алданского района и региона в целом, способствуя росту интеллектуального 
развития населения, обеспечивая возможность творчества и самореализации своих 
читателей. В 2022 году коллектив МУК АР "МЦРБ им. Н.А.Некрасова" получил 
следующие награды: почетным Знаком "За вклад в развитие культуры Алданского 
района" награждена директор Н.А. Речистер; 6 сотрудников награждены Почетной 
грамотой либо Благодарностью Главы МО "Алданский район". Библиотека также 
получила Благодарственные письма от различных Министерств и ведомств за особые 
успехи в просветительской и социально-досуговой деятельности. 
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Чтобы сохранить достигнутый уровень, безболезненно перейти на Профессиональный 
стандарт в 2023 году, укрепить кадровый потенциал модельной библиотеки необходимо и 
далее поддерживать обучение работников и получение ими профессионального 
образования (базовое, переподготовка, очно-заочное, дистанционное), поддерживать 
инициативы мотивированных на результат сотрудников, их стремление к повышению 
эффективности и качества информационно-библиотечного обслуживания, в том числе на 
основе автоматизации технологических процессов и внедрения инновационных форм 
работы с различными возрастными группами пользователей. В целом, коллектив МУК АР 
"МЦРБ им. Н.А.Некрасова" продемонстрировал в отчетном году высокий творческий 
потенциал, гибко реагировал на меняющиеся внешние потрясения, оперативно решая 
возникающие проблемы и с оптимизмом смотря в будущее. 
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