
 

1.СЕТЬ БИБЛИОТЕК 
1.1.   В  районе 3 библиотеки МКУК СЦБС: 
-   1  библиотека-филиал (с.В.Сеймчан) 
-    центральная районная библиотека 
-    районная детская библиотека. 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Среднеканская 
централизованная библиотечная система». 686160, Магаданская область, 
поселок Сеймчан, переулок Клубный, 9-11, 
Тел. (41347) 9 – 43 – 57;   E-mail:  bibka-seymchan@rambler.ru 
Изменений в сети не произошло, в 2014 году надеемся сохранить ЦБС. В ближайшие 
три года не знаем, что может произойти, так как население района уменьшается, 
живем сегодняшним днем. 
 
1.2.  Согласно ФЗ № 83 «О внесении изменений в законодательные акты РФ в связи с 
совершенствованием  правового положения государственных (муниципальных) 
учреждений» Среднеканская ЦБС с ноября 2011 года по декабрь 2012 года была 
отнесена к бюджетному типу учреждений.  29 декабря 2012 года администрацией 
МО «Среднеканский район» было принято постановление №289 « О создании 
муниципального казенного учреждения культуры «Среднеканская 
централизованная библиотечная система» путем изменения типа существующего 
муниципального бюджетного учреждения культуры «Среднеканская 
централизованная библиотечная система» с 1 января 2013 года. 
 
1.3.   Среднеканская ЦБС  относится  к IV группе по оплате труда. 
Численность населения района  на 1.01.2013 года составляет 2865 человек, в том 
числе п. Сеймчан –2617  человек. Сельское население -248 человек.   По сравнению с 
данными прошлого года население района сократилось на 164 человека, в т.ч. 
п.Сеймчан -101чел., сельское население-63 чел. 
 
1.4.     Кроме муниципальных библиотек в районе продолжают  работать                                
2 школьные библиотеки:  п. Сеймчан и с.В.Сеймчан. В школьной библиотеке с. 
В.Сеймчан 0,5 ставки библиотекаря, которую замещает учитель. 
 

Всего детей дошкольного и школьного возраста в районе –  468 человек 
(в прошлом году – 443).   По сравнению с прошлым годом (на 33 человека) 
увеличилось количество детей дошкольного возраста, а количество 
школьников немного  сократилось. 
Дошкольников   – 189  (в 2012 - 156).    
Учащихся 1-11 классов –  279  (в 2012 году обучалось  287 человек). 
 
В нашем  районе  действуют 2 школы: 
Средняя школа п. Сеймчан; 
Средняя школа п. Верхний Сеймчан. 
 
Детских дошкольных учреждений – 3, в том числе: 
В п. Сеймчан -2 
В п. Верхний Сеймчан - 1  
 
1.5. В районе официально 4 населенных пункта (п. Сеймчан, с.В.Сеймчан, с. 

Колымское, с. Усть-Среднекан. В селе Колымское проживает 6 человек, в с. 
Усть – Среднекан – 5 человек (работники метеостанции). В настоящее время в 
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с.Колымское сельсовета нет, отсутствует транспортная связь, оставшиеся 
жители оказией приезжают в районный центр за продуктами и посещают 
библиотеку. Организовать библиотечное обслуживание на селе нет 
возможности.  

1.6. В районе, кроме муниципальных библиотек, находятся 2 школьные 
библиотеки. Работаем в постоянном  взаимодействии  с ними, координируем 
планы работы. Это  летние оздоровительные площадки и мероприятия,  
проводимые в школах и библиотеках. В необходимых случаях оказываем этим 
библиотекам методическую помощь, или, даем консультации по телефону. 

 
2. СТРУКТУРА   И  ШТАТ  ЦБС. 

2.1. ЦБС  состоит  из 3-х  библиотек: центральной районной библиотеки, 
районной детской библиотеки и  библиотеки - филиала (с.В.Сеймчан). 
Центральная районная библиотека состоит из: отдела комплектования и 
обработки, отдела обслуживания читателей. 

Центральная 
библиотека 

     

Ф.И.О. должность год образ. общий стаж 

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

Сластенкова М. И. Директор ЦБС 1952 ср.спец/б 42,5 года 41,5 лет 

Пономаренко Н. Г. Библиотекарь 
1 кат. 

1959 ср.спец/б 37 лет 34,5 года 

Сластенкова  Н. О. Главный 
библиограф 

1974 ср.спец/б 22,5 лет 22,5 лет 

Чивиткина Н.А. Библиотекарь 
1 кат. 

1985 Н.Высш./нб. 1,5 года 1 год 2 мес. 

      

Отдел 
комплектования и 
обработки 

     

Белоусова Л.И.  Библиотекарь 
1 кат. 

1957 ср.спец/б 37 лет 29 лет 

     

Районная детская библиотека     

Ф.И.О. должность год образ. общий стаж 

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

Филина Т. В. Ведущий 
библиотекарь 

1977 высш/нб 17 лет 13 лет 

Борисова Н. В. Библиограф 
1 кат. 

1960 Ср.спец/б 31год 30,5 лет 

Почтарь И. С. Библиотекарь 
1 кат. 

1970 высш/нб 12,1  лет 1 год 2 мес. 

 
В. Сеймчанский филиал № 1 

    

Ф.И.О. должность год образ. общий стаж 

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

 Нерадовская Л.П. библиотекарь 1961 Среднее 
общее 

23 года 3,9 лет 

 



 

Вакансий библиотечных работников нет. 
Сокращения  штатов в отчетном году не было. 
2.2. Средний возраст библиотечных работников составил 46  лет. 
 
3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ЦБС. 
 
3.1. Основными направлениями  в работе ЦБС в 2013  году  были: 
 Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к 

информации; 
 Содействие реализации  культурных, образовательных, 

профессиональных потребностей; 
 Формирование информационной культуры пользователей; 
 Дальнейшая компьютеризация и автоматизация библиотечных 

процессов;  
 Деловое партнерство  с учреждениями и организациями района; 
 Популяризация библиотеки, книги, чтения. 

 
3.2. Выполнение основных контрольных показателей   

в 2013  году: 
 
             2012 год               2013 год 
ЧИТАТЕЛИ      2058 1993 
ПОСЕЩЕНИЯ 19898 20151 
КНИГОВЫДАЧА 66436 69255 
 

В 2013  году в сравнении с 2012 годом основные контрольные показатели по 
читателям снизились, количество посещений и книговыдача  повысились.  

План контрольных показателей 2013 года по читателям по ЦБС  не выполнен 
на 57 человек, а по сравнению с 2012 годом – на 65 человек. Увеличились показатели 
посещений и книговыдачи. 

Районные библиотеки контрольные показатели выполняют, даже чуть 
перевыполняют. Хронически не выполняет план сельская библиотека  (В.Сеймчан). 
В селе фактически проживает чуть более  200 человек, точную цифру никто дать не 
может. Для работоспособного населения рабочих мест единицы, люди вынуждены 
ездить на работу по вахтовому графику (Усть-Среднеканская ГЭС, ООО «Дюамель»), 
кто – то в Сеймчан. План по читателям библиотекой выполнен всего на 53,2 (133 
чел., по плану -250), по посещениям 45,9%, по книговыдаче на 95,4%. 

В читальном зале ЦБ ведется подсчет посещений веб-сайта нашего 
учреждения в сети  Интернет, что увеличило  количество посещений. 

Уменьшилось количество  читателей возрастной группы 15-24 лет, всего по 
ЦБС на 13 человек,    снизилось количество пользователей в возрасте до 14 лет на 54 
человека. 

По сравнению с 2012 годом по ЦБС уменьшилось количество посещений 
массовых мероприятий на 264 пос. (2012 – 2140, 2013 – 1877). 
 Увеличения показателей в 2014 году не предвидится. В район приезжают 
единицы новых людей, десятки уезжают. Выпускники школ едут поступать в 
учебные заведения страны и практически никто не возвращается. 
 
             2012 г                    2013 г. 
Читаемость              32,3 34,7 
Посещаемость               9,7 10,1 



 

 
4.ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 

СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 
 
4.1   Книжный  фонд Среднеканской ЦБС  на 1.01.2014 года составил  36295  
экземпляра. По сравнению  с 2012  годом  он стал больше на 73 экз. 

В 2013 году на комплектование всего получено  320000 руб., что на 56000  руб. 
больше в 2012 году (17.5%), из них на приобретение изданий на различных 
носителях - 120000 руб., 200 000 руб. – подписка на периодические издания. 

Получено из районного бюджета  238000 рублей, что  на 56000 рублей больше 
2012 года (2,4%), из них 200000 руб. – подписка на периодику (100– подписка 2 
пол.2013г.; 100-подписка 1 пол. 2014г.);              38 000 руб. – комплектование по 
муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в Среднеканском 
районе на 2009-2013 годы» (2012 г. –32000 руб.). 

По областной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 
Магаданской области на 2009-2014 годы» получено 82 000 руб. на комплектование 
книжных фондов, в 2012г. - 82000 руб. 

В течение 2013  года  в  ЦБС  поступило 2423 экз., что  на 687 экз. больше  
2012 года: 
- книги–831экз. 
- аудио –7экз.,  
-  эл. издания –10  экз. 
- журналы –1575 экз. 
Источники комплектования: 
- Районная субсидия –206 экз.  
- Областная субсидия –481 экз.  
- каталог российской прессы «Почта России» –1575 экз. 
- получены в дар  – 99  экз. 
- ОАО «ЦКБ»  Бибком-12 6экз. 
- ООО «РДЦ-Новосибирск» - 528  экз.  
-«АКВИЛЕГИЯ- М» - 17 экз.  
-«ИД РАВНОВЕСИЕ»   -16 экз.  
- полученные по проекту Правительства РФ –30  экз. 
- Областная библиотека им. А.С. Пушкина –32экз. 
 

В 2013 году получено 1575 экз. периодических изданий, что на   754 экз. 
больше  2012 года. 

Всего получено 172  наименований  периодических изданий (газеты-  37, 
журналы –135), что на 96 наименований больше 2012  года, в том числе: 

 ЦРБ – газет-30, журналов –63; 
 РДБ – газет-7, журналов –72; 
 В.Сеймчанский филиал – газеты –5, журналов-19. 

 
    Книжные фонды МКУК СЦБС пополнены новейшими энциклопедиями, 
справочниками, словарями по истории, космонавтике, медицине. Среди 
поступивших изданий: «Красная книга земли»,«600 изобретений XX и XXI веков, 
изменившие мир», «История русской культуры в царствование Романовых 1613 – 
1917 г.г.», энциклопедии «Крепости России», «Величайшие живописцы мира», 
«Всеобщая история танца», «Полная энциклопедия спины и суставов», новые 
издания художественной литературы разных жанров, книги о прическах, о 
кулинарии, по психологии, медицине,  подборка по рукоделию, а также новинки 



 

литературы для любителей сельского хозяйства.   Краеведческий фонд пополнился 
новыми изданиями. Приобрели  отраслевые детские энциклопедии, обновили фонд 
словарей и справочников. Пополнили отделы художественной литературы 
произведениями школьной программы, красочными изданиями для дошкольников, 
сказками и сказочными повестями, повестями-фэнтази, детективными историями, 
произведениями современных  детских  авторов.  

Пополнился фонд мультимедийных изданий. В   фонд РДБ  поступило 9 
электронных  дисков. В ИД «Равновесие» приобрели Большую  энциклопедию 
России: «Природа и география», а также  электронную  книгу  «Настольная книга 
педагога – дефектолога»;  выписали диски с обучающими компьютерными играми 
для читателей младшего школьного  возраста «Дед Мазай-ка», «Али-Баба», «Снежная 
Королева», «Робинзон» и др. Фонд аудиовизуальных документов пополнился в этом 
году DVD-дисками «Планета Земля», «Из чего всё сделано», «Великие открытия 
человечества», «Изобретения  природы», «Строение человека». Получали диски из 
областной детской библиотеки. 

Все электронные издания установлены на всех компьютерах ЦБ и ДБ, в том 
числе и АРМ для пользователей библиотек. Полученные  издания активно 
используем в работе, особенно при подготовке и проведении массовых 
мероприятий. Мультимедийные издания выдаются для просмотра в читальном зале, 
в целях  сохранности на дом не выдаются. 

В 2013  году получили  27 экземпляров  энциклопедических изданий  (опл-13, 
ест-6, тех-5, сх -1, иск.- 2). 

Также получены  9 словарей (лит.- 9), 2  справочника (ест-2) ,  
 Книжный фонд МКУК СЦБС обновился за 2013 год на 6,6 % благодаря 

предоставленным субсидиям из федерального, областного и районного бюджетов.   
В 2013 году мы продолжили работу с  ОАО «ЦКБ»  Бибком  и «РДЦ-Новосибирск»,  
воспользовались услугами двух новых издательств «Аквилегия «М»», и ИД 
«Равновесие». 

Считать достаточным комплектование нельзя. Просматривая предлагаемые 
прайс-листы с изданиями на разных носителях, естественно есть потребность 
заказать издания и себе в помощь работе,  и читателям больше  как отраслевой, так 
и художественной литературы, но  всегда  финансы ограничены. Особенно беден на 
новые  поступления книжный фонд библиотеки с. В.Сеймчан. Независимо от 
количества читателей в структурном подразделении, всем хочется побольше новых 
книг. 

 
В 2013 году были зарегистрированы отказы по следующим темам: 

- литература по технике (тракторы, снегоходы); 

- автоматизация оборудования; 

- литература о сельском хозяйстве (редкие цветы); 

- новая художественная краеведческая литература. 

 

Все  отказы фиксируются в картотеках отказов, и при комплектовании  
книжного фонда   стараемся  приобрести   необходимые издания. В 2013 году мы 
приобрели несколько новых изданий по истории России (в 2012  году по этой теме 
был отказ). 

 

Книгообеспеченность  на 1 читателя составила   18,2   экз.,  показатель  
книгообепеченности повысился на 0,6. Обращаемость книжного фонда – 1,9,  
показатель повысился на 0,1. 
 



 

4.2.  Алфавитный и  систематический каталоги, а также систематические картотеки 
статей, краеведческие картотеки и каталоги, картотеки заглавий произведений 
художественной литературы, АПУ  и другие  имеются во всех структурных 
подразделениях ЦБС. Находятся в удобных и доступных для читателей местах. 
Описание всех  документов ведется по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». Изменения по  ББК «Средние таблицы» выпуски 1,2  
и 3 внесены.  В учетный каталог вставлено 836 карточек, в алфавитный и 
систематический каталоги – по 814 карточек. Удалено из учетного каталога –1000 
карточек, из алфавитного каталога –700, из систематического –700, из АПУ –12  
карточек.    
4.3. Электронных каталогов и картотек не ведем ввиду отсутствия необходимого 
программного обеспечения. В 2012 году приобретен сервер, создана  локальная сеть 
библиотеки. В 2013 году планировалось приобрести программное обеспечение и  
пройти обучение по созданию электронного каталога. Однако из-за проблем с 
финансированием этого сделать не удалось. 
4.4.         Оцифровку книжного фонда не ведем. Продолжился  перевод в электронный 
вид статей из газеты «Новая Колыма» по истории Среднеканского района. 
Впоследствии эти материалы размещаются  на сайтах учреждения в сети Интернет и 
локальной поселковой сети. В 2014 году планируется продолжить эту работу, а так 
же оцифровку материалов о сегодняшнем дне нашего района по просьбе 
пользователей нашего сайта в сети Интернет. 
4.5.  В отчетном году проводилось изучение книжных фондов всех структурных 
подразделений ЦБС (отделы ОПЛ, естественных наук, искусства, художественной 
литературы)  методом сплошного просмотра.   
Списано литературы 2350 экз. (книги – 1529 экз.,     журналы – 821 экз.),  
Причины списания:  ветхая –1529 экз. 
 
4.6. Обеспечение сохранности книжного  фонда – одна важных задач в работе 
структурных подразделений. 

Во всех библиотеках на видном месте располагаются правила пользования 
библиотекой. Читателей при  записи  обязательно  знакомят с правилами, о чем 
делают отметку в формуляре. Работники учреждения строго следят за тем, чтобы 
читатели не входили в залы  обслуживания в верхней одежде, с сумками, строго 
воспрещен вход посторонних в другие помещения библиотек. 

  Ежемесячное проведение санитарных дней в каждой библиотеке  позволяет 
систематически  устранять имеющиеся загрязнения: обеспыливать библиотечный 
фонд,  вести просмотр и изъятие ветхих  документов, проверять расстановку книг на 
стеллажах, делать влажную уборку мебели. 

За последние 2 года проведены ремонтные работы в системе теплоснабжения, 
заменены практически все радиаторы и трубы, что значительно уменьшило риск 
аварийных ситуаций в библиотеке, а значит увеличилась возможность физической 
сохранности фондов. 

Перспективного плана проверки фондов нет. При увольнении работника и 
приеме нового фонд структурного подразделения проверяется и передается по акту. 

На постоянном контроле у библиотекарей задолжники. В основном 
используются традиционные способы работы с ними. В борьбе с ликвидацией 
задолженности применяются разные формы: поквартирный обход, звонки на дом и 
по месту работы, личное напоминание при встрече (в течение года) и проведение 
Дня прощенного читателя (4 квартал). В течении  2013 года отправлялись 
письменные напоминания о задолженности родителям младших школьников, 
передались в школу  списки читателей - должников  старшего абонемента. Все это 



 

дает результат, но не 100%, так как некоторые читатели выехали из района, не сдав 
литературу.  

Задолжников  по  ЦБС  было всего  35 человек: 
- Центральная районная библиотека –21  чел. (37 напоминаний), 
- Районная детская библиотека – 14  чел. (43  напоминания) 
Ликвидировали задолженность 29  читателей. На 01.01.2014 года осталось 6 
задолжников. 
  
4.7. Работа с  «Федеральным списком экстремистских материалов» - инструкция по 
работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» имеется, просмотр 
списков ежемесячно ведет библиотекарь отдела комплектования и обработки, 
материалов экстремистского содержания в фонде МКУК СЦБС нет.  

В 2013 году приобретен и установлен на компьютеры в читальных залах ЦБ и 
РДБ ключ активации к программе по защите детей от негативной информации. 
4.8. Районная программа  сохранности библиотечных фондов  не принята по 
причине отсутствия финансовых средств. 
4.9.     Внутрисистемный обмен используем в своей работе. Всего в 2013  году в МКУК 
СЦБС   по ВСО  выдано –102  экз. 

 К сожалению, популярностью услуга МБА у наших читателей  не пользуется. 
Вызвано это тем, что многие сейчас сами находят нужную информацию, пользуясь 
услугами Интернета, некоторые учебные заведения снабжают своих студентов 
учебниками. А придя за нужной информацией в библиотеку, читатели не хотят 
ждать, когда придет нужная литература по МБА, всем нужно срочно, да и почтовая 
связь  не устраивает нас очень, порой письма, посылки идут 1,5 – 2 месяца.  
 

5.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 
 
5.1. Основные направления работы с читателями в 2013  году: 
 Историко-патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи;  
 Духовно-нравственное образование читателей; 
 Краеведческая деятельность; 
 Экологическое просвещение; 
 Ориентирование молодежи на здоровый образ жизни; 
 Пропаганда здорового образа жизни; 
 Приобщение к богатствам мировой художественной культуры и искусства 
 
Все направления работы были связаны с  реализацией федеральной  программы 

«Культура России» (2012 -2018 г.г.).  Также продолжили работу по областным  
целевым  программам: «Старшее поколение  Магаданской области  на 2011 – 
2013 годы», «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области  на 
2011-2015 годы», «Молодежь Магаданской области на 2010 – 2013  годы», 
«Развитие библиотечного дела Магаданской области 2009-2014 г.г»., 
«Профилактика правонарушений в Магаданской области 2011-2013 гг.», 
«Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской области на 2012-
2015 гг.»; муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 
Среднеканском районе на 2009-2013 годы». 
 
5.2. Деятельность муниципальных библиотек многогранна. Она направлена на 

гражданско-патриотическое, нравственно-этическое, экологическое 

воспитание и приобщение к книге, чтению всех категорий читателей, особенно 



 

– детей, подростков, молодежи. Важную роль в просветительской деятельности 

библиотек ЦБС играет краеведческий компонент. В самых разных формах - 

викторинах, устных журналах, беседах, играх, видео-рассказах и многих других 

ведется работа  по популяризации книги и чтения.  

 

Гражданско - патриотическое воспитание 
Воспитание историей – это привитие уважения к тому, что передано нам 

предыдущими поколениями. Библиотека как посредник между книгой и 
читателем призвана вести просветительскую работу, способствовать 
гражданско-патриотическому воспитанию наших сограждан. История 
Отечества  в целом, ее отдельные периоды, события, судьбы  играют огромную 
роль в этом направлении.  
 Музыкально-поэтический вечер «Кто с тихо ласкою помыслил о березке, за 

здравье Родины затеплил тот свечу», был проведен для ребят из 
экологического отряда и ремонтной бригад  ко дню России. Главной темой 
мероприятия стала Россия, ее образ в произведениях лучших русских 
писателей, поэтов и музыкантов. Звучали стихи С. Есенина, А. Блока, М. 
Цветаевой, а так же песни И. Талькова, Ю. Антонова и др. 
 

Идут годы, уходят из жизни очевидцы ВОВ, многое забывается. Но в каждой 
семье еще хранится память о войне. Эта память помогает связать два 
поколения – уходящее и сегодняшнее, почувствовать личную благодарность к 
людям, которые жертвовали собой ради других. 
  Урок памяти «Трудовой подвиг тыла», посвященный тем, кто ценой 

титанических усилий обеспечивал  потребности фронта и работу  систем 
жизнеобеспечения. Учащиеся  8 и 10 классов познакомились с жизнью 
замечательных людей, явивших примеры гражданского служения, 
исполнения патриотического долга. 

 Беседа-обзор «Время пламенных лет не уйдет в забытье» -  знакомство с 
лучшими произведениями фронтовой поэзии и прозы открыло для учащихся 
11 класса новые, неизвестные им ранее страницы Великой Отечественной 
войны. Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией с 
видеосюжетами, посвященными жизни и творчеству Юлии Друниной, Ольги 
Берргольц, Константина Симонова, Мусы Джалилия, Семена Гудзенко, Бориса 
Васильева и других поэтов и писателей военной поры. 

  Виртуальное путешествие  «Застывшие в камне», посвященное памятникам 
героям Великой Отечественной войны, было создано на сайте «Библио-инфо» 
в локальной поселковой сети  

 

Нравственное и социальное ориентирование 

Одним из традиционных направлений деятельности библиотеки является 

социально-культурная работа, направленная, прежде всего, на развитие 

личности человека, на удовлетворение его культурных, нравственно - 

эстетических и информационных потребностей. Воспринять сердцем русскую 

культуру, ощутить стремление к гармонии, красоте и совершенству помогают 

нашим читателям различные массовые мероприятия. 

 Час полезного совета «Школа вежливых наук», был проведен для учащихся 9 
класса, в ходе которого они расширили свои  представления о моральных 



 

нормах и правилах нравственного поведения, в том числе об этических 
нормах взаимоотношений в семье. Гостем мероприятия стал иеромонах 
Давид, рассказавший ребятам о необходимости определенного поведения, 
обусловленного принятыми в обществе представлениями о добре и зле. 

  Литературный портрет «Величие правды, добра и красоты», посвященный 
жизни и творчеству Л.Н. Толстого, был проведен для учащихся 10 класса.  

 Литературно-музыкальная гостиная «Как здорово, что все мы здесь сегодня 
собрались» была посвящена творческой деятельности выдающихся бардов  
20 века. Учащиеся 11 класса открыли для себя творчество В. Высоцкого, Б.  
Окуджавы, Ю. Визбора, А.Галича, И.Талькова. 

  Час литературного портрета «В этой жизни я немного видела, только пела 
и ждала», посвященный жизни и творчеству А.Ахматовой состоялся для 
учащихся 11 класса. 

 Час литературного портрета «Очарованный странник», посвященный жизни 
и творчеству Н. Лескова  состоялся для учащихся 10 класса. 

 Час общения «Экология слова или борьба со сквернословием», темой 
которого стала проблема сквернословия среди подростков. Участники 
мероприятия – ребята из экологического отряда  и ремонтной бригады, 
узнали историю бранных слов, почему сквернословят, как сквернословие 
вредит здоровью. Мероприятие сопровождалось показом видеосюжетов о 
сквернословии. 

 Познавательный час  «В гостях у этикета» был  проведен с целью 
формирования у подрастающего поколения  представления об основных 
этических нормах и навыках культурного общения. Ребята из экологического 
отряда познакомились с историей этикета, правилами поведения за столом, 
нормами поведения, внешнего вида и общения. В финале была проведена 
викторина, на которой ребята проверили свои знания. 

 Час поэзии «Певцы русской природы» был проведен для учащихся 10 класса. 
Беседовали о произведениях Фета и Тютчева. Школьники узнали  
интересными факты биографии поэтов. Расширили  представления о 
творчестве поэтов, используя разнообразные источники информации. 
Познакомились с непрограммными произведениями Фета и Тютчева. 

 Новогодний калейдоскоп  «Зимних праздников дивное время» был  
проведен  для инвалидов накануне новогоднего торжества. Красочная 
праздничная презентация сопровождалась рассказом об истории новогодних 
игрушек, елки и других атрибутов зимних праздников, а так же о том, как 
сотворить новогодние чудеса своими руками, включая подарки для своих 
родных и близких. Дополнением стали новогодние песни и викторины. 

Экологическое просвещение 

В связи с Указом президента РФ В.В. Путина 2013 год был объявлен годом 
охраны окружающей среды, экологическое просвещение было приоритетным 
направлением. Формирование экологического мышления подрастающего 
поколения, развитие интереса к живой природе и книгам о природе; 
пробуждение чувства ответственности и бережного отношения к родной 
природе, к «братьям нашим меньшим», чувства озабоченности за судьбу 
планеты, природы нашло свое отражение в следующих мероприятиях: 

 Час экологического просвещения «Если вам по душе красота земная»  был 
проведен совместно с территориальным отделом «Сеймчанское лесничество» 



 

и посвящен Всероссийскому дню знаний о лесе. Учащимся 8 класса  поведали 
об обитателях леса, о важности сохранения и приумножения зеленых легких 
планеты, об охране лесов от пожаров, пригласили поучаствовать в работе 
Сеймчанского лесничества. 

 Урок доброты «Они должны жить», героями этого мероприятия стали братья 
наши меньшие, как дикие животные, так и те, кто живет рядом с нами. Из 
слайдовой презентации с видеосюжетами ребята из экологического отряда и 
ремонтной бригады узнали о животных уже истребленных человеком, о 
животных, занесенных в Красную книгу.  Со слезами на глазах ребята 
смотрели видеосюжеты о судьбе бездомных животных. Очень впечатлила  
ребят история 20 – летней дружбы Джона и его собаки Шепа. 

 Экологическое лото  «Животный и растительный мир нашего края», в  ходе 
этого мероприятия ребята из экологического отряда и ремонтной бригады 
узнавали и знакомились с неизвестными им ранее представителями флоры и 
фауны Магаданской области, а так же узнали о полезных свойствах некоторых 
растений Колымы. 

 Презентация о памятниках животным  «Четвероногим за верность и 
преданность», героями этого мероприятия стали братья наши меньшие,  
оставившие след в жизни людей и увековеченные в памятниках: собаки, 
лошади, кошки, быки, лошади  и др. Были показаны фрагменты м/ф «Балто» и 
х/ф «Хатико».  

Пропаганда здорового образа жизни 

  Здоровье – одна из ценностей человеческой жизни. Пока человек юн, 
полон сил, задора и энергии, он, как правило, не задумывается о будущем, ему 
кажется, что здоровье и молодость вечны. Но все не так безоблачно. В 
последнее время выявлена серьезная проблема – пристрастие подростков, 
молодежи к пиву и другим алкогольным напиткам, к курению и самой 
страшной беде – наркотикам. Работа по формированию здорового образа 
жизни и профилактике вредных привычек является одним из неотъемлемых 
направлений деятельности библиотек. 

 Час полезного совета «Все о здоровье без лекарств» состоялся при 
участии врача райнной больницы Будко А.Д. Мероприятие сопровождалось 
слайдовой презентацией и просмотром видеосюжетов о здоровье, а также 
о пагубном влиянии на организм табака, алкоголя и наркотиков. Учащиеся 
8 класса получили элементарные представления о взаимной 
обусловленности физического, социального и психического здоровья 
человека, о важности нравственности в сохранении здоровья человека. 

 Беседа  «Истина ценою в жизнь»- в ходе этого мероприятия ребята из 
экологического отряда и ремонтной бригады  узнали  клиническую 
классификацию наркотиков и реальную опасность каждого вида, а так же о 
том,  как люди попадают в зависимость от наркотиков. 

 Видеоурок  «Страницы олимпийские листая»: учащиеся 10 и 11 классов 
познакомились с основными событиями возникновения Олимпийских игр 
на примерах мифов и легенд Древней Греции, а так же созданием 
современного олимпийского движения. Рассказ об истории олимпийских 
игр сопровождался демонстрацией видеосюжетов о зажжении 
олимпийского огня, параолимпийских играх, подготовке к Олимпиаде в 
Сочи в 2014 году. 



 

 Час размышлений   «Мобильник – друг или враг»: рассказ о вредном 

воздействии излучения мобильного телефона на организм человека 

сопровождался показом видеосюжетов, наглядно показывающих результат 

действия мобильной радиации не только на живее организмы, но и на  

окружающую среду. 
 

Краеведческая деятельность 
Малая Родина… Как много в этом слове для каждого из нас! Она самая 
прекрасная и неповторимая. Теме краеведения в ЦБС уделяется большое 
внимание. Краеведческий материал дает уникальную возможность воспитать у 
молодого поколения ответственность за судьбу родной земли. Воспитание 
любви к своему району, знание культурных традиций начинается с уважения 
памяти предков, гордости за своих талантливых земляков.  
 Литературная гостиная  «Колымский венок поэзии» (о жизни и творчестве 

А.Кымытваль, В. Кеулькута, Ю. Анко) 
 Литературная гостиная  «Ничего, кроме правды» (о жизни и творчестве В. 

Гольдовской и Е.Гинзбург) 
  Литературная гостиная  «Без вины виноватые» (о жизни и творчестве А. 

Жигулина) 
 Литературная гостиная  «Трагический Колумб Колымы» (о жизни и 

творчестве В. Шаламова) 
 Час краеведения «Край родной, навек любимый» (о вехах освоения нашего 

края) 
  Тематический вечер «Люди, достойные аплодисментов и наград» (о 

тружениках Колымы) 
 Литературно-музыкальный вечер «Певец возвышенного ранга» (к 110-

летию В. Козина) 
 Краеведческая экскурсия «По улицам, длиною в жизнь» 
 Исторический час «Портреты на фоне истории» (их имена носят улицы 

нашего края) 
  Час краеведения «Колыма, судьба моя…» 

 
5.3. В 2013   году в ЦБС вели работу следующие  клубы  и  объединения: 
 Краеведческий клуб «Олох» («Жизнь») – подробнее см. 7.3 
 Клуб общения  «Панорама», 
 Кружок рукоделия «Мастерицы»; 
 Клуб раннего развития дошкольников  «Росток» (см. 8) 
 Летний  информационно-развлекательный  Центр «Каникулы без скуки» 

(см. 8) 

Досуг представителей старшего поколения занимает немаловажное значение в 
нашей работе. Библиотека для таких людей — «аптека для души», исцеляющая 
посредством книги, общения, дающая новые стимулы, помогающая   рационально 
использовать своё свободное время, использовать его для интеллектуального, 
эстетического развития, общественной деятельности, общений и занятий по душе. 
Именно для  этой категории пользователей ведет свою работу клуб общения 
«Панорама», созданный в Центральной библиотеке. Многие участницы клуба 
владеют различными видами рукоделия, они и составили основной костяк кружка 
рукоделия «Мастерицы», собрания которого проходят каждую субботу в читальном 
зале Центральной библиотеки. 



 

В 2013 году состоялись следующие заседания: 
  Литературно-музыкальный вечер «Прерванный полет» (к 75- летию  В.С. 

Высоцкого) включал в себя рассказ о жизненном и творческом пути человека, 
чей  хрипловатый, неповторимый голос занял своё собственное, особое место 
в жизни целой страны. Дополнением стали песни В. С. Высоцкого и кадры из 
фильмов с его участием. 

 Вечер-признание  «Все начинается с любви»» был посвящен  Дню  Святого 
Валентина, самому  нежному, романтичному  и счастливому дню  для всех 
влюбленных.  Началось мероприятие с легенды о самом Валентине, о его 
трагической судьбе, истории праздника и его символике. Продолжением 
праздничного вечера стал рассказ об одних из  самых лучших произведениях 
о любви в художественной литературе  и их экранизациях: «Унесенные 
ветром» М. Митчелл и «Поющие в терновнике» К.Маккалоу, о любви в жизни 
авторов этих романов, а так же артистов, воплотивших образы главных 
героев на экране. После этого состоялась ретро–викторина о легендах 
советского кино, собравшиеся с удовольствием смотрели кадры любимых 
фильмов: «Весна на Заречной улице», «Девушка без адреса», «Табор уходит в 
небо» и др., вспоминали актеров. 

  Литературно-музыкальный вечер «Певец возвышенного ранга» (к 110-
летию В. Козина) 

 Тематический вечер «Труженики Колымы»  см. 7.4 
 Музыкально-поэтическая композиция «Минувших лет святая память». 

Поэты – фронтовики – это блестящая плеяда талантливых поэтов фронтового 

поколения. Война была для них, вчерашних школьников и студентов, крутым и 

досрочным началом "взрослой" жизни. В эти годы сформировался их талант, 

определился характер творчества. Почти все они прошли войну солдатами и 

офицерами переднего края. Каждое стихотворение как моментальный снимок 

застигнутой врасплох войны. Рассказ о жизни творчестве Ю. Друниной, 

О.Берггольц, А. Твардовского, К. Симонова, А. Суркова, Б.Слуцкого, 

К.Ваншенкина, М.Джалиля, С.Гудзенко, П. Когана сопровождался демонстрацией 

видеокадров с исполнением их стихов. 
  Краеведческая экскурсия «По улицам, длиною в жизнь»  см. 7.4 
  Осенние посиделки  «Мы за чаем не скучаем» были  посвящены осеним 

праздникам: дню пожилых, дню музыки, дню защиты животных, дню 
приветствий, дню учителя. Рассказ о секретах долголетия, интересных фактах 
и рекордах самых пожилых сменился музыкальной частью, посвященной 
жизни и творчеству Валерия Ободзинского, Валентины Толкуновой и Евгения 
Мартынова. В завершении состоялась познавательная викторина. 

 Исторический час «Портреты на фоне истории» см. 7.4 
 Бенефис мастерового человека «Волшебное рукоделие»:  предновогодняя 

встреча началась с открытия выставки изделий, выполненных умелыми 
руками участниц клуба, которые принесли множество поделок, вязание, 
вышивку, сувениры, выполненные в различной технике. Рукоделие и стало 
основной темой этого мероприятия, а точнее рассказ о том, как сотворить 
новогоднюю сказку своими руками: снежинки, елки, елочные игрушки, 
подарки. Созданию праздничного настроения помогали новогодние песни и 
викторины. 

 

В век цифровых технологий компьютерная грамотность становится для 
человека тем мерилом, с помощью которого часто определяется его общественная 
активность. Третий год работники читального зала ЦБ проводят обучение 



 

компьютерной грамоте не только  представителей старшего поколения, но и других 
возрастов, еще только начинающих осваивать новые технологии. В 2013 году чаще 
всего это были занятия не групповые, а индивидуальные. Всего обратилось 12 
человек. 

В читальном зале открылся кружок рукоделия «Мастерицы». Здесь все 
желающие смогли окунуться в волшебный мир творчества. На сегодняшний день 
рукоделие является одним из самых популярных видов хобби для женщин. Занятия 
эти могут увлечь все возрастные категории. Порой рукоделие настолько плотно 
входит в жизнь человека, что становится не просто увлечением, а делом жизни. 
Видов рукоделия сейчас так много, что каждая мастерица может выбрать себе 
занятие по душе. Мастерицы по вязанию  спицами и крючком, квиллингу, работе с 
кожей помогают всем желающим освоить эти виды рукоделия. В библиотеке 
широко представлено множество книг и журналов, по которым можно выбрать 
подходящую модель. Занятия проходят каждую субботу в читальном зале 
Центральной библиотеки. 

Всего по ЦБС проведено 101 массовое мероприятие. 
5.4.    Во второй половине  90-х гг. прошлого века стало массовым явлением 

появление библиотечных сайтов в России. Таким образом у библиотек появилась 
возможность обслуживания  удаленных пользователей. Наше учреждение тоже не 
осталось в стороне. В марте 2012 года в сети Интернет был создан наш сайт, 
расположенный по адресу: http://bibka-seymchan.ru  Среди основных  рубрик сайта: 
«Среднеканский район в лицах и фактах», «К нам новая книга пришла», «Советуем 
прочитать» и др. В 2013 году сайт пополнился новыми рубриками: «Золотая полка 
читательских предпочтений» (лучшее в современной литературе для детей и 
подростков),  «Возрастная психология»  (советы  о  развитии  и воспитании, 
информация представлена возрастными блоками «Дошкольник», «Младший 
школьник», «Подросток»),  «Экранизация любимых книг»  (о литературных 
произведениях, ставших известными кинофильмами), «Служебный вход» (советы и 
рекомендации родителям читающих детей и сценарии литературных игр и 
викторин  в помощь педагогам).  В рубрике «Фотоальбомы» кроме альбомов с 
фотографиями наших библиотек есть так же фотоальбом «Зримый образ Сеймчана», 
в котором представлены фотографии нашего поселка начиная с 50-х годов, 
фотоальбом «Запечатленная Колыма» посвящен красоте природы нашего края. Так 
же на сайте выкладывается информация о проведенных в библиотеках 
мероприятиях. На 1.01.2014 г. заполнено 362  страниц сайта. На сайте установлены 2 
счетчика, подсчет статистики ведется по счетчику «Майл.ру», показатели ежедневно 
записываются в дневник читального зала ЦБ. В 2013  году зарегистрировано 2581 
посещение (в 2012 – 1144). Сайт оказался особенно востребованным среди бывших 
сеймчанцев, раскиданным не только по разным уголкам нашей страны, но и мира. 

С сентября 2012 г. версия нашего сайта появилась в локальной поселковой 
сети «Praime.Net» по адресу:  http://10.233.253.5/bibka/  Кроме основной 
информации об учреждении и таких же рубрик, как и на сайте в Интернете, 
«Среднеканский район в лицах и фактах», «Советуем прочитать», «К нам новая книга 
пришла», «Информационные ресурсы», здесь были добавлены и новые рубрики: 
«Молодежный перекресток», «Родительская академия», «Сказочная страна»,  
«Эрудитами не рождаются», «Календарь праздников», рубрика «Правовой ликбез», в 
которой представлены обзоры изменений федерального  и муниципального 
законодательства, а так же, по просьбе администрации МО «п. Сеймчан», 
выкладываются  нормативные акты администрации МО «п. Сеймчан», 
представлявшиеся нам  до этого только в печатном виде для размещения в «Уголке 

http://bibka-seymchan.ru/


 

официальной информации». Ежемесячно на сайте выкладываются обзоры новых 
журналов, поступивших в библиотеку. В 2013 году добавлены новые рубрики 
«Братья наши меньшие» и «Край наш северный» (об истории колымского края). 
На 1.01.2014 г. заполнено 551 страница сайта. Официальный подсчет статистики на 
сайте не ведется, но внутренние счетчики сайта показывают 5-10 посещений в день. 
Количество зарегистрированных пользователей сети на 01.01.2014 г. – 473 человека.   
5.5.             Провели небольшое социологическое  исследование по теме «Что 
читаете чаще?» (опрос среди подростков – пользователей локальной поселковой 
Сети).  Тема опроса и его аудитория  были выбраны не случайно.  Многие сейчас  
озабочены снижением детской   читательской активности и именно, среди ребят  
подросткового возраста. Когда об этом пишут, то чаще всего, называются 
следующие причины: 
1.  Отстранённое отношение современных  подростков по отношению к    книге 
вообще; 
2. Предпочтение книг в  новомодных  электронных версиях; 
3.   Увлечённость  Интернет – ресурсами. 
 
Определив проблему исследования, поставили цель: 
Цель исследования: выяснить степень читательской активности подростков, 
увлечённых сетевыми видами информации.  
Опрос  должен показать:  за какой литературой подростки п. Сеймчан, всё-таки, 
обратятся в библиотеку? 
 

1. Данные собраны и обработаны при помощи программы опросов локальной 

поселковой Сети PRAIME. NET (возраст участников опроса 10-15 лет) 

Что читаете чаще? 

Журналы 

 
20 
(36,4%) 

Д.Библиотека, саня, belka, BAKISH, 
_Lu]{oS_, glaid, Vladka, Настя, 
ДонДигидон, Moderator, VINYAN, 
triton, Алексей, КиРюха, GraVITI, 
Влада, _=CyBeR=_, Gravity, 
какой_такой_ник, катюня 

Познавательную литературу 

 13 (23,6%) 
IRINA, CurBita, Zlombee, glaid, Chet, 
reiha, Visio, d1sak, Вuшня`, N E O, 
VINYAN, GraVITI, Lora 

Классику, заданную в школе 

 9 (16,4%) 
Valeriya, CurBita, glaid, Vladka, kamя, 
Вuшня`, GraVITI, Влада, 
ШиЗаНуТаЯ 

Художественную литературу 
разных жанров 

 11 (20%) 
CurBita, Chet, kamя, Пеmрuшня;), 
ЧИТАЛЬНЫЙ_ЗАЛ, Moderator, Тата, 
Вuшня`, yulia-kassir, КПДН, Spiders 

поэзию 
 2 (3,64%) 
Д.Библиотека, jakub 



 

 
Всего голосов: 55 (опрос опубликован 20. 05. 2013 -  завершён 24. 12. 

2013 года) 
 
Условия опроса позволяли выбрать из 5 возможных вариантов ответа один, два или 
три  варианта, наиболее близких респонденту. Опрос набрал 55 вариантов ответа. 
 
График исследования показывает, что самая многочисленная аудитория из числа 
проголосовавших,  сразу отдала предпочтение журналам (36,4 %). Это может 
означать, что  пользователи  Сети,  обратившиеся  в библиотеку, при выборе  
литературы, предпочтут   быстрое  «досуговое» чтение.  Из анализа данных видно, 
что некоторые читатели, не остановились на одном ответе  - использовали для 
голосования  сразу  две-три позиции. Это  неплохо: значит, выбирая в библиотеке 
журналы, они, временами, возьмут и книгу. 
 
   Читателями, пришедшими за книгой, можно назвать ещё тех, кто, отвечая на 
вопрос «Что читаете чаще?», выбрал варианты: 
  Познавательную  литературу - (23, 6 %),   
 Художественную  литературу разных жанров -  (20 %) ,  
 Классические произведения школьной программы -  (16,4 %). 
 
Обобщая   результаты, можно  сделать  вывод:  «за журналами» обратятся 36 %,  а 
читателей  пришедших в библиотеку  «за книгой», всё-таки,  будет больше (около 60 
%). Исследование  так же показало, что опрошенные почти  не интересуются 
поэзией. Здесь библиотекарям есть над, чем работать… 

Чтобы привлечь внимание сетевых  пользователей  к работе  библиотек, мы  
предлагаем: 

- Материалы информационных рубрик на официальных сайтах учреждения  в сети 
Интернет и локальной поселковой сети. В том числе, материалы рубрики «Золотая 
полка читательских предпочтений». 
-  Литературные обзоры новинок в локальной сети п. Сеймчан; 
- С  января 2014 года в поселковой  сети начинает   работу   школа информационной 
культуры «Книгосфера».   

5.6.   Обеспечить высокий профессиональный уровень мероприятий позволяют 
дружеские контакты библиотек с учреждениями и организациями района. В свою 
очередь и библиотеки оказывают партнерам всяческую информационную 
поддержку. 

В 2013 году продолжилось наше сотрудничество со школой, Домом 
культуры, Центром дополнительного образования (ЦДО), детскими садами, 
краеведческим музеем, средствами массовой информации (телевидением, 
газетой «Новая Колыма. Вести»). 

 
В марте 2013 года в читальном зале ЦБ состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика». Целями конкурса были: 
популяризация книжного чтения у детей и возрождение традиций семейного 
чтения, повышения уровня грамотности. Час экологического просвещения «Если 
вам по душе красота земная»  был проведен совместно с территориальным 
отделом «Сеймчанское лесничество» и посвящен Всероссийскому дню знаний о лесе. 



 

Совместно с Среднеканским социальным центром  был проведен  новогодний 
калейдоскоп  «Зимних праздников дивное время». 

В 2013 году библиотекари детской библиотеки   принимали  участие в 
районных мероприятиях, посвящённых Дню защиты детей и Дню района (Филина 
Т.В.), по приглашению Управления образования Среднеканского района работали  в 
жюри конкурса «Живая классика» (Борисова Н.В.) и  в жюри районной научно-
исследовательской конференции школьников (Филина Т.В.). 

Принимали участие в VI форуме женщин Среднеканского района (книжные 
выставки «О женщины, вам имя совершенство!» и «Прекрасное своими руками», 
буклет «Колымский хронограф») 
  

С целью повышения эффективности деятельности по формированию 
информационной и читательской компетенции учащихся библиотека тесно 
сотрудничает  с Сеймчанской средней школой. С педагогами школы постоянно  
консультируемся  по согласованию тем, нужных и школьной программе и 
библиотекам при составлении планов работы. По просьбе учителей школ и 
воспитателей детских садов проводятся открытые уроки по различным 
предметам в стенах библиотеки, цель которых дать учащимся 
дополнительный материал к школьной программе: 

   Урок литературы «Комедия Н. Гоголя  «Ревизор» 
     Урок литературы «Рассказ В. Шаламова «Мастер и Маргарита» 
    Урок литературы «Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 
   Урок литературы «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

       Реклама - прекрасный способ популяризации ресурсов библиотеки. Она 
способствует привлечению внимания к книге, современным информационным 
технологиям, повышению авторитета среди населения. Рекламная деятельность 
библиотек района в 2013 году  осуществлялась по следующим направлениям:  

- выставочно-стендовая реклама;  
- реклама в СМИ; 
- компьютерная реклама. 

Книжные выставки - это почти всегда своеобразная визитная карточка 
любой библиотеки, и наше учреждение не является исключением. Ведь по 
выставкам судят не только о фонде,  но и о самом стиле работы. Выставка - 
это творческий взгляд на мир  и раскрываемую тему. Поэтому наши 
библиотекари стараются создавать привлекательные, вызывающие живой 
интерес экспозиции. Вот перечень тех, которые читатели нашей библиотеки 
смогли осмотреть, изучить и воспользоваться представленной на них 
литературой в рамках нашей деятельности по продвижению книги и чтения:
  

  «Колымский венок поэзии» 

 «Галерея замечательных людей России 

  «Береги планету – ведь другой похоже нету»  

 «Осторожно! Не оступись»  (о курении, алкоголе, наркомании) 

 «Быть здоровым и душой и телом»  

 «Люди земли Колымской» 

 «Семья: царство любви и добра» 

 «Если вам по душе красота земная» 



 

 «Доза маленькая – беда большая» 

 «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» и др. 

Всего по ЦБС оформлено  108 книжных выставок. 

 

Реклама в СМИ по-прежнему считается одной из самых традиционных и 
популярных видов рекламы. В основном, это информирование читательской 
аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание 
положительного имиджа библиотеки у населения. 
В газете  «Новая Колыма. Вести»  в 2013г.  освещалась  деятельность нашей 
библиотеки в следующих статьях:  

 № 11 «Родник, питающий душу» (о конкурсе чтецов) 
 № 13 «Сохранить и приумножить бесценное сокровище» (о мероприятии 

посвященном Всероссийскому дню леса) 
 №14 «Храним историю народа»  (о встрече представителей КМНС в 

читальном зале Центральной библиотеки  с якутскими сотрудниками 
института гуманитарных наук Сибирского отделения Российской академии 
наук); 

 № 25 «Их судьбы – вехи нашей истории» (о заседании клуба «Олох», 
посвященном60-летию Магаданской области); 

 № 44 «Сегодня День единства мы празднуем с тобой» (о мероприятии 
посвященном Дню народного единства); 

 № 50 « Экскурсия по Колыме» ( о мероприятии посвященном 60-летию 
Магаданской области) 

 
Кроме этого в течение года были напечатаны следующие статьи, 
подготовленные работниками библиотек: 

 № 1 «Порадуйте себя и своих близких произведениями искусства 
собственного изготовления» (Обзор новинок) 

 № 2 «Страницы Российской истории» (Обзор новинок) 
 № 2 «Любителям флоры и фауны» (Обзор новинок) 
 № 2 «Для милых дам» (Обзор новинок) 
 № 2 «Новые книжки для вас, ребятишки!» (Обзор новинок) 
 № 3 «В библиотеке всегда вам рады» (о новогодних мероприятиях 

прошедших в библиотеке) 
 №6 «Мужчинам для работы и для досуга» (Обзор новинок) 
 №6 «Давай не будем бояться» ( о причинах детского страха и способах 

его преодоления) 
 № 7«Добрые всходы» ( О развитии сельского хозяйства Среднеканского 

района) 
 № 10«День юного избирателя в детской библиотеке» (Об 

информационной викторине «О правах и выборах») 
 №15 «Книга позвала в «Круиз»…» ( о мероприятии посвященном Неделе 

книги для детей и юношества) 
 № 18 «О наших землячках – фронтовичках»  (о враче Лугинец Н.С., и 

медсестре  Кирчаевой А.И., ); 
 № 18 « Я – сам» ( советы родителям активного ребенка в рубрике «Клуб 

экспресс – общения для родителей «36и 6»)  
 № 26 «Что бы не было скучно» ( о развивающих играх для самых 

маленьких в рубрике «36 и 6: полезные советы) 



 

 № 31 « С ребенком – на даче» (советы молодым родителям в рубрике «36 
и 6: полезные советы») 

 № 46 «Когда слова становятся стихами» ( о детском поэтическом 
конкурсе «Жемчужины земли колымской»); 

 № 46 «Прекрасное своими руками» (О кружке рукоделия «Мастерица») 
 № 47 «Информационный навигатор» (о веб – сайтах  библиотеки); 
 № 50 «Раскрасим мир снежинками» (обзор новинок) 
 № 50 «Особое место на карте России» ( о заседании клуба «Панорама» 

посвященном Дню героев отечества) 
 № 50 «В библиотеке – новинки» (обзор новинок) 
 № 52 « Минувший год в моей судьбе» (О деятельности центральной 

библиотеке за 2013 год) 
 

Компьютерная реклама библиотеки – принципиально новое средство 
распространения информации о себе. На веб-сайтах нашего учреждения в сети 
Интернет и локальной поселковой сети представлена подробная информация, 
в том числе страницы нашей истории, график работы, деятельность клубов и 
объединений, обзоры новой литературы. На доске объявлений в локальной 
поселковой сети пользователям была предложена услуга «Документ с 
доставкой на дом». Через программу «Комфорт» 15 пользователей 
воспользовались этой услугой.  

Таким образом, библиотеки района повышают степень 
информированности реальных и потенциальных читателей о своих услугах, 
создают свой образ. Благодаря такому  виду  рекламы библиотеки 
транслирует свои возможности перед широкой аудиторией не только у себя в 
районе, но и за его пределами, через систему Интернет. 
 

5.7    Формированию положительного имиджа способствует деловое 
сотрудничество с различными учреждениями, организациями района и поселка. В 
2013 году продолжилось деловое партнерство нашего учреждения с Управлением 
культуры и Управления образования администрации МО «Среднеканский район», 
сотрудничество с другими  учреждениями и организациями (Сеймчанская средняя 
школа, детские сады, районная газета «Новая Колыма. Вести», краеведческий музей, 
Центр дополнительного образования).  Это партнерство проявлялось в проведении 
совместных мероприятий, в привлечении выступающих на мероприятия от той или 
иной организации, в    поиске способов  и возможностей библиотеки в  
популяризации книги,  чтения, библиотеки в  местном сообществе.     

 Администрация МО «п. Сеймчан» регулярно представляет принятые  
нормативные документы в библиотеку для всеобщего ознакомления, которые 
располагаются в «Уголке официальной информации» и на сайте нашего учреждения 
в локальной поселковой сети.  
 

6. СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

В основе успешного развития любой современной библиотеки лежит 
информационная работа, ориентированная на удовлетворение запросов 
общества, подкрепленная соответствующими информационными 
технологиями. 
 
6.1.Справочно-библиографический аппарат ЦБС составляют: 



 

- систематический каталог – влито 814 карточек, удалено 700 карточек; 
- алфавитный каталог – влито 814 карточек, удалено 700 карточек; 
- систематическая  картотека  статей ЦБ – влито 541  карточка, удалено 1604 

карточки; добавлены новые рубрики «Труженики Колымы» и «История 
населенных пунктов Колымы»; 

- систематическая картотека статей РДБ – влито 573 карточек, удалено 620  
карточек; 

- краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) –  влито 403 
карточки, удалено 52 карточки; 

- архив выполненных справок – добавлено 37 справок. 
 
Расписано 419   экз. газет, 343 экз. журналов 
 

Справочный фонд  МКУК СЦБС  укомплектован словарями и справочниками 
по всем отраслям знаний. Стараемся ежегодно обновлять фонд энциклопедий для 
читателей  младшего и старшего возраста.  Используем в  работе электронные 
энциклопедии серии «Большой энциклопедии России», «Большая энциклопедия 
Кирилла и Мефодия», «Пушкинская энциклопедия» и др. 

 
В 2013  году получили  27 экземпляров  энциклопедических изданий  

(опл-13, ест-6, тех-5, сх -1, иск.- 2). 
Также получены  9 словарей (лит.- 9), 2  справочника (ест-2) ,  

 
6.2. На индивидуальном информировании:   главный бухгалтер Управления 
культуры, педагог – филолог, главный редактор районной газеты, педагог 
организатор МБОУ «Средняя общеобразовательная школа» п. Сеймчан, организатор 
массовых мероприятий Центра дополнительного образования детей и воспитатель 
детского сада. 
 
Темы информирования: 
-      О подготовке к школе детей старшего дошкольного возраста); 
-      Организация массового досуга школьников; 
- Интересные сценарии и нестандартные формы досуговой деятельности во 
внеурочное время;  
- Новые поступления, статьи в помощь педагогу; 
- Профилактика подросткового курения в вопросах и ответах; 
- Знаменательные даты 2013 года; 
- Новое в трудовом и административном законодательстве; 
- Новые документы для бухгалтера. 
 
На страницах газеты «Новая Колыма. Вести» продолжил  работу  клуб экспресс - 
общения  «36 и 6: полезные советы». Его материалы традиционно  касались 
вопросов развития и воспитания детей, а опубликованные статьи  адресовались тем 
родителям, которые  считают, что полезный совет никогда не бывает лишним: 
 «Давай не будем бояться…» (о причинах детского страха и способах его 

преодоления)  - № 6 февраль; 
 «Я – сам…» (жизненная позиция активного ребёнка) - № 18 май; 
 «Чтобы не было скучно» (о развивающих играх для детей первого года 

жизни) - № 26 июнь; 
 «С ребёнком - на даче» (о пользе прогулок и игр)  - № 31 август.  

 



 

Работал лекторий общественно правовой информации «Ровесник». По этой 
программе в течение года выпущено 5 информационных тематических буклетов 
общим количеством 35 экз. 
 «Россия без экстремизма» (уроки толерантности для школьников); 
 «Разговор про будний день…» (экологическое воспитание школьников); 
 «У севера 1000 лиц» (о коренных малочисленных народов Крайнего Севера, 

постоянно проживающих на территории Магаданской области); 
 «Классная жизнь» (о школе в литературе и кинематографии); 
 «Граждане, дети!» (О Национальной стратегии действий в интересах 

ребёнка). 
 
Буклеты направлялись: 
 -специалистам ПДН Среднеканского отдела внутренних дел; 
- специалисту по материнству и детству ГУ «Социальный Центр»; 
- в методический кабинет Управления образования по Среднеканскому  району; 
- в среднюю школу с. Верхний Сеймчан; 
- в библиотеку с.  Верхний Сеймчан; 
- завучу по воспитательной работе МОУ «Средняя общеобразовательная школа п. 
Сеймчан; 
- педагогам учебного подразделения «Интернат при школе». 
 
За истекший год  изготовлено 4 тематических буклета  в количестве  45 
экземпляров: 
-     «Для семьи и о семье» (обзор новинок); 
-    «Малыш от рождения до трех лет» (интернет – ресурсы в помощь воспитанию, 
обучению и развитию детей раннего возраста) 
-    «Зло под названием «Табачный дым» (о вреде курения); 
- «История развития носителей информации» (как развивались информационные 
носители). 
 
6.3.  Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической работы 
библиотеки является выполнение читательских запросов (справок).  В 2013   году 
выполнено  542  справки, в том числе краеведческих  276.  
 
Наиболее спрашиваемые темы: 
- история Среднеканского района; 
- история Магаданской области; 
- трасса «Аляска-Сибирь»; 
- быт, культура и традиции коренных народов Севера; 
- классный час по патриотическому воспитанию; 
- повышение качества жизни пожилых людей; 
- уход за комнатными растениями; 
- вязанные игрушки – амигуруми; 
- искусство квиллинга; 
- компьютер: ещё раз о здоровье… ; 
- школьная форма: «за» и «против»; 
- о создании мультипликационных и художественных фильмов; 
- здоровое питание школьников; 
- великие сражения Великой Отечественной войны. 
 



 

Во всех структурных подразделениях ведется  архив выполненных справок. За 
прошедший год  отражали  в нём   наиболее интересные  запросы читателей  
(сложные, многоступенчатые справки), в том числе, информация по которым 
предоставлялась через Интернет. За 2013 год внесено 37 справок. Архив  используем  
в работе с читателями   и при комплектовании.  
 
6.4. Большое внимание в библиотеке уделяется проблемам информационной 
культуры. Информационная культура включает в себя библиотечно-
библиографическую грамотность, культуру чтения и  предполагает овладением 
целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. Практически все 
мероприятия проводятся с использованием мультимедийных презентаций. 
 
В течение года проведены: 
  Час полезного совета  «Школа вежливых наук»; 
   Час полезного совета  «Все о здоровье без лекарств»; 
   Час информации «Зачем нам космос?» 
 Библиографический обзор «Наши домашние звери»; 
  Обзор «Библио-хит, или Книга нашего времени» 

 
  
Оформлены информационные стенды: 
  «Россия выбирает»; 
 «Здесь корни, здесь истоки» (край родной на старых фото) 
 «Природа колымского края: удивительное рядом». 

 
Продолжена работа со стендами: 

 Фотостенд  «Запечатленная Колыма»; 
  «Уголок официальной информации»; 
  «Звезда грядущего нас манила» (о геологах края); 
 «Библиотека и читатель». 

 

Второй год практикуем новую  форму  информирования -обслуживание 
удаленных пользователей, что стало возможным после создания локальной сети 
библиотеки с подключением к локальной поселковой сети (количество абонентов 
на 1.01.2014 г. – 473)  и доступом к высокоскоростному Интернету.  Посетители 
наших сайтов в сети Интернет и локальной поселковой сети могли познакомиться с 
тематическими обзорами литературы, а также обзорами новых книг и новых 
журналов.  К Всероссийскому дню библиотек  в  локальной  Сети п. Сеймчан    
представили читателям список самых читаемых книг  года, а в сентябре -  
опубликовали рассказ для школьников  «Что такое книга? Для чего она?». 

Пользователям была предложена услуга «Документ с доставкой на дом», 
которой воспользовались 15 человек – получив запрос и осуществив поиск 
информации, мы отправляли электронные копии документов нашим читателям 
через программу общения «Комфорт». Через эту же программу выполнялись 
справки о наличии конкретной литературы в наших фондах. 
6.5.   Актуальность правового просвещения населения очевидна – она обусловлена 
современным состоянием всех сфер общественной жизни. У молодежи, которая 
завтра войдет в сложный и многообразный реальный мир, должно быть 
сформировано мировоззрение, основанное на уважении к закону, понимание 
проблемы прав человека и умении найти возможные пути ее решения. В 
библиотеках нашей системы каждый желающий может получить нужную 



 

информацию по праву. Библиотека располагает фондом юридической и правовой 
литературы. Но имеющаяся литература быстро устаревает и исключается из фонда, 

а приобретение новой юридической литературы с учетом постоянно вносимых 
изменений в законодательство весьма накладно. Решать эту проблему нам помогает 
созданный в читальном зале Центральной библиотеки, при содействии ООО 
«Информационные системы», Пункт правовой и социально значимой 
информации. Обслуживание осуществляется с использованием современных 
компьютерных технологий. Автоматизированные рабочие места для читателей 
обеспечивают бесплатный доступ к электронным правовым ресурсам. Пользователь 
может получать нужную информацию при помощи библиографа-консультанта или 
самостоятельно работать с электронными носителями.  Использование 
электронных ресурсов позволяет значительно повысить уровень оказания услуг 
населению. Их основу составляют справочные правовые системы «Консультант 

Плюс» и ресурсы Интернета.  
 Возможность самостоятельной работы с электронными носителями правовой 
информации появилась у пользователей нашей библиотеки в 2012 году благодаря 
приобретению сервера, созданию локальной сети библиотеки, замене  БД 
«КонсультантПлюс» на сетевую версию с последующей установкой на сервере и 
открытием доступа для всех ПК библиотеки. 

Основные направления работы 

 обеспечение свободного доступа к   правовой информации (в т.ч. 
правовой базе «Консультант +»);  

 оперативное и качественное удовлетворение информационных 
потребностей пользователей;  

 повышение правосознания и правовой культуры населения. 

Информационные ресурсы 

 справочная правовая система   «Консультант Плюс»  
 Специализированные разделы СКС, 
 Энциклопедии и справочники 
 Ресурсы Интернета 

Услуги населению 

 Выполнение текущих запросов по правовым вопросам; 
 Информирование пользователей о правовой литературе. 

Содержание работы 

В фойе Центральной библиотеки оформлен тематический уголок «Ваш 
помощник Консультант+», на котором представлено «Положение о Пункте 
правовой и социально-значимой информации» и регулярно обновляемая 
информация об основных изменениях в федеральном законодательстве. 

В 2007 году был  заключен  договор на программное обеспечение и 
сопровождение с ООО «Информационные системы». Работа Пункта правовой и 
социально значимой информации ведется на основании  Положения о Пункте 
правовой и социально-значимой информации в Центральной библиотеке МКУК 
СЦБС  и Инструкции по использованию Пункта правовой информации и социально-



 

значимой информации. Пользователям предоставляется информация из СПС 
семейства «КонсультантПлюс»: «КонсультантПлюс Версия Проф», «Консультант 
Плюс Комментарии законодательства», «Магаданская область (Региональный 
выпуск), «Документы СССР». Поиск информации производится по 
предварительному запросу в сроки до 48 часов библиографом Центральной 
библиотеки в зависимости от сложности и наличия документа в БД,  либо самим 
пользователем. Если запрашиваемого документа нет в имеющихся у нас БД, то по 
электронной почте отправляем заказ в ООО «Информационные системы». Сейчас в 
БД «КонсультантПлюс» появилась возможность скачать необходимый документ из 
Интернета по прямой ссылке, это новшество оказывает существенную помощь при 
выполнении запросов, позволяя очень быстро найти документ, которого не 
оказалось в имеющихся у нас БД, но, к сожалению, это распространяется не на все 
отсутствующие документы.  Подобранная информация предоставляется 
посетителям на бумажных или электронных носителях заказчика (бесплатно).  

Техническая оснащенность Пункта правовой информации: 

 3 компьютера в комплекте; 

 3 монитора; 

 1 лазерный принтер ч/б. 

Более подробные технические характеристики имеющейся 
компьютерной техники см.10.1 

 Информация из БД «КонсультантПлюс» и сети Интернет позволяет 
выполнять справки для широкого круга пользователей: школьников, студентов, 
рабочих, служащих, безработных, пенсионеров. Всего в прошедшем году выполнено 
92 справок, выдано 322  копий документов. 

 Обновление баз  данных производится с дисков, которые  в 2013 году 
доставлялись по почте. Но, из-за проблем в организации почтовой службы нашего 
района, диски приходят с большой задержкой, из-за этого нарушается полнота баз 
данных  Мы формируем файлы запросов и отправляем  по электронной почте в 
региональный центр «КонсультантПлюс». 

 

7. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 
 

7.1.     В  фонд  краеведческой  литературы  за 2013 год поступило 19  новых 
изданий (опл -15, , тех –3, , худож. – 1). 

Весь краеведческий фонд ЦБС составляет –3307экземпляров (опл –878, 
ест. – 202, техн. –20, с/х – 44, иск.- 72, литературовед. – 88, худож.- 2003). 
 
Из периодики  получаем  газеты «Магаданская правда»,  «Колымский регион», 
«Новая Колыма. Вести», «Колымский тракт», «Северная надбавка».  

За  2013  год выдано читателям –  2865 экземпляров краеведческой 
литературы.  

Ведутся папки газетных публикаций «Летопись Среднеканского района»,  в 
которых собран материал с конца 60-х годов до наших дней, а также тематические 
папки: «Совхоз «Сеймчан», «Рассоха», «Милиция», «Юкагиры», «Села района», 
«ГУЛАГ», «Дальстрой», «Варлам Шаламов», «Природные условия и ресурсы 
района», «Воздушная трасса «Аляска – Сибирь». «Район в годы Великой 
Отечественной войны», «История геологических открытий в районе».  Папки  
используем при проведении массовых мероприятий, они имеют  большой спрос у 



 

школьников для написания рефератов и сообщений, а также у краеведов из 
местного музея. Папки регулярно пополняются новыми  материалами  из 
периодической печати и Интернета. 

На веб-сайтах была выложена информация из газеты «Новая Колыма» разных 
лет: о становлении сельского хозяйства в районе, о развитии авиации, о первых 
трактах  и других страницах нашей истории. Всего в электронный вид было 
переведено 10 статей. Переведенные в электронный вид они станут доступны 
широкому кругу пользователей, в том числе и удаленным. Электронные версии 
статей предоставлялись редакции газеты «Новая Колыма. Вести» и были 
напечатаны в течение года. Собственный архив редакции был утрачен после 
закрытия газеты в 90-х годах. 

Продолжается создание фотоархива «Сеймчан на старых фото». Первыми 
вложениями в него послужили фотографии с различных веб-сайтов, выложенные 
бывшими сеймчанцами. По нашей просьбе наши читатели стали приносить 
фотографии из своих семейных архивов для сканирования. Собранные фотографии 
использовались при проведении мероприятий, были выложены в фотоальбомы 
наших веб-сайтах в сети Интернет и локальной поселковой сети, в фойе был 
оформлен стенд «Здесь корни, здесь истоки», посвященный истории Сеймчана.   
7.2.       Краеведческий СБА состоит из систематического краеведческого каталога 
«Что читать о Среднеканском районе» в центральной библиотеке  и 
систематических краеведческих картотек статей  в районной детской библиотеке и 
библиотеке-филиале п. В.Сеймчан, которые  пополняются публикациями из 
областных газет, и районной газеты «Новая Колыма. Вести». В 2013 году в 
краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) было   влито 403 
карточки, удалено 210  карточек. В систематическую краеведческую картотеку 
статей детской библиотеки влито 63 карточки. 
 
7.3  Жителей коренных национальностей в районе – 357 человек. В районе 6  
общин: «Каньон», «Балыгычан», «Булун», «Догор», «Эгден» и «Алу-Юрях».  
Универсальные комплекты литературы передаем с охотниками и рыбаками, 
приезжающими в поселок на отдых, за продуктами. Всего в бригады передано 74  
экз. литературы. Те  же, кто постоянно проживает в поселке, обслуживаются 
центральной и районной детской библиотеками стационарно. 

В читальном зале ЦБ проходят встречи представителей КМНС, в том числе и с 
гостями. В марте 2013 года проходила встреча с гостями из Якутии, из института 
гуманитарных наук Сибирского отделения Российской академии наук, которые  
интересовались историей сеймчанских якутов. Общение прошло в 
доброжелательной, теплой обстановке. Гостям были предоставлены подборки 
материалов о людях, много сделавших для развития Среднеканского района, в 
электронном виде. Такие встречи сближают людей разных национальностей, дают 
возможность поделиться историческими данными, узнать для себя многое о 
культуре другого народа. 

Летом 2013 года, в рамках работы информационно - развлекательного Центра 
«Каникулы без скуки», специалисты детской библиотеки  разработали и провели  
цикл  тематических мероприятий краеведческого содержания для ребят  из 
детского летнего лагеря «Нелтэн» («Солнышко»), специально  организованного для 
детей из семей коренных народов и  детей, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.  Посещая библиотеку в летний период,  ребята отвечали на вопросы  

нескучного теста  «Цветочный ковѐр Колымы» (о растениях района и области), провели  

обзор краеведческой литературы «Россыпи северных сказок», были путешественниками и 

исследователями Крайнего Севера в игре «Вслед за северным сиянием», изучали 



 

животный мир по материалам электронной презентации «Добрая Книга Природы». 

Посмотрели художественные фильмы:  «Таѐжная сказка», «Пока в яранге горит огонь», 

«Последний охотник», «Алитет уходит в горы». 
  Продолжил свою работу  семейный краеведческий клуб  (с якутского 
«Жизнь») в ЦБ для аборигенов, создателем и руководителем которого была  
Винокурова Галина Егоровна, безвременно ушедшая из жизни в августе 2012 года.  
 
В 2013  году были проведены следующие заседания клуба: 
 Тематический вечер «Люди достойные аплодисментов и наград» был 

посвящен 60-летию Магаданской области. Первой была история П.И. Борисова 
и его семьи – состоялся увлекательный диалог о том, как много было сделано 
и открыто, благодаря Панкратию  Иовичу. Было разобрано все его родовое 
дерево, в зале присутствовала его родственница, которой работники 
библиотеки подарили памятные подарки и альбом для продолжения сбора 
фотографий семьи. Также звучали такие фамилии как Дягилев И.М. – один из 
самых талантливых руководителей, много сделавший для развития района, 
Аммосов И.С. – директор школы, Протопопов С.Д. – руководитель совхоза 
«Среднеканский», который внес большой вклад в развитие сельского 
хозяйства в Среднеканском районе.  
Семьи Хабаровских, Слепцовых, Винокуровых, Болдухиных –все они достойны 
аплодисментов и наград, это те люди, которые стояли у истоков, их дети 
живут на родной земле и в этот день с гордостью слушали истории своих 
родителей, смотрели фотографии. Всем им были вручены памятные подарки. 
Было также рассказано о судьбе известной всем посетителям клуба «Олох» 
Винокуровой Г.Е., которая основала этот клуб. 

 Семейные посиделки «Мы сияньем северным согреты», посвященные 
семейным традициям народов Крайнего Севера. Обсуждалось что такое 
семейные традиции, каковы были и остаются традиции эвенов, юкагиров, 
якутов. 

 Час краеведения «Колыма, судьба моя…» был посвящен 60-летию 
Магаданской области. Героями часа краеведения стали люди, посвятившие 
жизнь колымскому краю: З. Бабцева, К.Ханькан, А.Хабарова, М. Железная и др.   

 
 
В июне участники  клуба по сценарию, предоставленному библиотекой, 

организовали  на берегу реки Сеймчанки – юкагирский новый год Шахадэбэ.  
Испокон веков юкагиры предпочитали селиться вдоль рек, питались рыбой, поэтому 
отношение к воде - особенное. Праздничная ночь дает шанс выразить реке свое 
уважение и договориться о хорошем улове на будущий год. Обычаи и праздники 
хранят историю народа. Особенно важно передать веками накопленные традиции 
молодому поколению.  

Члены клуба были и в числе делегации, приглашенной на национальный 
праздник Ысыах, который является самым главным у якутского народа. Ысыах-это 
торжество летнего солнцестояния, благополучия, изобилия, бережного отношения 
людей к окружающей среде, это надежды на будущее. В нем отражается душа 
народа, стремление к укреплению дружбы, сближению и взаимному обогащению 
различных культур. 
 
7.4.       Краеведение – одно из ведущих направлений в деятельности  нашей 
библиотеки. Познакомить читателя с историей родного края, воспитать чувство 
гордости за славное прошлое своих земляков, с уважением относиться к своим 



 

корням, культуре, традициям и обычаям – основная задача библиотеки 
в краеведческой работе.  
 
В библиотеке постоянно действует «Уголок краеведа»: 
Книжные выставки: 
 «Край наш северный» 
  «Северяне – фронту» 
 «Зекамерон XX века»: жизнь и творчество репрессированных литераторов 

Стенды: 
 «Магадан – столица колымского края» 
 «Колыбель золотой Колымы»: Среднеканский район 
 «Воздушная трасса Аляска – Сибирь»  
  «Запечатленная Колыма» 
 «Природа колымского края: удивительное рядом» 

 
 
Были проведены массовые мероприятия: 
 Литературная гостиная  «Колымский венок поэзии» (о жизни и творчестве 

А.Кымытваль, В. Кеулькута, Ю. Анко) 
 Литературная гостиная  «Ничего, кроме правды» (о жизни и творчестве В. 

Гольдовской и Е.Гинзбург): рассказ о трагической судьбе репрессированных  
женщин сопровождался показом кадров из телеспектакля «Крутой маршрут» 

  Литературная гостиная  «Без вины виноватые» (о жизни и творчестве А. 
Жигулина) 

 Литературная гостиная  «Трагический Колумб Колымы» (о жизни и 
творчестве В. Шаламова) 

 Час краеведения «Край родной, навек любимый» (о вехах освоения нашего 
края) был проведен для учащихся 7 классов.  Ребята узнали об экспедициях 
П.Калинкина, Ю.Билибина, В.Цареградского¸ страницы истории развития 
Среднеканского района. 

  Тематический вечер «Люди, достойные аплодисментов и наград»  см.7.3 
 Литературно-музыкальный вечер «Певец возвышенного ранга» (к 110-

летию В. Козина) 
 Тематический вечер «Труженики Колымы»: Магаданская область, 

безусловно, богата своей историей, традициями, природными ресурсами. Но, 
гораздо большей ценностью, всегда были и остаются ее люди… Те, кого 
связала и объединила общей судьбой эта земля. Именно они и стали героями 
этого мероприятия: писатель Вяткин В.С., директор совхоза «Дукча» Шмелев 
В.А., геолог Калугин Х.И., писатель Козлов Н.В., геолог Шило Н.А., поэт 
Португалов В.В., врач Лугинец Н.С., медсестра Кирчаева А.И., педагог 
Евгеньева Л.Л. 

 Краеведческая экскурсия «По улицам, длиною в жизнь»: центром этого 
мероприятия стали старые фото, вокруг которых сложился рассказ об 
истории области и района, о Сеймчанском геологоразведочном управлении, 
Сеймчанском аэропорте, газете «Новая Колыма», Сеймчанском 
автопредприятии. 

 Исторический час «Портреты на фоне истории».  Богата земля магаданская 
легендарными первопроходцами, героями,  учеными, открывателями и 
исследователями природы Крайнего Севера. Географические названия на 
карте нашей области связаны с их именами. Э.П. Берзин, К.Я. Лукс, С.С. 



 

Вострецов, В.В. Потапов, А.К. Болдырев, И.П. Скуридин стали героями этого 
мероприятия. 

  Час краеведения «Колыма, судьба моя…» см. 7.3 
 

7.5.  Целевых программ и проектов по краеведению не разрабатывали. Работаем по 
годовому плану. 
7.6. Исследовательскую деятельность не ведем. На протяжении многих лет работаем 
в тесном контакте с районным краеведческим музеем, при проведении массовых 
мероприятий, подготовке книжных выставок используем предоставленные музеем 
материалы. Музей в своей работе пользуется информационными ресурсами нашей 
библиотеки. 
7.7. В прошлом году сотрудниками РДБ  выпущен  1 краеведческий  буклет «У Севера 
1000 лиц» (о коренных малочисленных народностях, проживающих на территории 
Магаданской области). Он приурочен к 60-летию Магаданской области.  
7.8. По запросам сотрудников редакции районной газеты «Новая Колыма.Вести» 
предоставляем подборки материалов по краеведению, необходимые для подготовки 
статей. В 2013 году так же предоставляли редакции статьи из старых выпусков 
газеты «Новая Колыма», переведенные в электронный вид.  
7.9.  Издания, получаемые из областной библиотеки им. А.С. Пушкина  и других 
библиотек области («Календарь знаменательных дат и событий», «Магаданская 
область в центральной и региональной печати»)  активно используем в работе 
(подготовке плана на 2014 год, выполнении справок, организации массовых 
мероприятий). Тематические электронные диски «За Родину готовы умереть» и 
«Путешествие по золотому кольцу Колымы» использовали в массовой работе.   
Очень пригодился материал  тематических презентаций, полученных на курсах 
повышения квалификации в апреле 2013 года.  
 

8.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И ОСОБЕННОСТИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО И 
ЮНОШЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

 
Индивидуальная и массовая работа с читателями:  

Работа с  детским населением п. Сеймчан проводится  в читальном зале 
районной детской библиотеки и на двух  кафедрах  абонемента (младшего и 
старшего возраста). На всех кафедрах  обслуживаются руководители детского 
чтения (родители, воспитатели детских садов, учителя средней школы, педагоги 
Дополнительного образования).  

Обслуживание детей   с. Верхний Сеймчан, преимущественно,  осуществляется 
работником библиотеки-филиала.  

Обязательно  учитываем   возрастные  особенности наших читателей, 
работаем в тесном контакте с представителями детских садов, школ и ЦДО.  
 
  В течение  года в библиотеке   действовало несколько    досуговых объединений:  
клуб раннего развития дошкольников «Росток» (для  подготовительной группы 
детского сада № 8 «Брусничка») и летний  информационно-развлекательный  Центр 
«Каникулы без скуки» (для всех  отрядов и лагерей детского  отдыха в летний 
период). 
   Постоянно ведется индивидуальная  работа с читателями, в том числе,  (с 
2010 года)  по долгосрочной программе «Жители Библиограда». Она позволяет 
сотрудникам библиотеки   организовать ребят   в небольшие группы по интересам 
(обычно до 7 человек): проводить с ними  беседы и викторины, знакомить  с 



 

литературой книжных выставок, привлекать  к общественной жизни библиотек и 
участию в конкурсах.   
  Самая многочисленная аудитория в такой  работе -  младшие школьники.  Для 
них   приобретаются настольные игры,  цветная бумага, карандаши, пластилин -  всё 
необходимое   для  детского творчества.  В читальном зале   постоянно работает 
выставка детских  поделок  «Изба мастеров».  
 
 Дети, оценив внимание,  как правило,  с удовольствием возвращаются в библиотеку, 
приводят своих друзей и родственников.  Немало важен и  тот факт, что при 
индивидуальном  подходе  категория читателей,  «не часто посещающих 
библиотеку», со временем становятся «стабильно приходящими» - теми, кому в 
библиотеке интересно. 
 
 Главной целью  программы «Жители Библиограда»  является  пропаганда чтения:  
в 2010 году -  постоянно проводили    литературные игры и беседы; 
в  2011  -     на младшем абонементе,  работал  кружок «Любимые книги»;  в 2012  -  
(на старшем и младшем абонементах)  организовали  Пункт Скорой Библиотечной 
помощи «Почитай-ка».   Среди читателей  в это время распространяли  закладки  
серии «Незаслуженно забытые книги», составили  информационные  памятки:  
«Как писать реферат» и  «Выбор книг по интересу»,  издали  буклет «Советы 
родителям читающих детей». По запросам читателей составляли 
рекомендательные списки   литературы.   Эти   материалы теперь  можно найти на 
Интернет – сайте наших библиотек в рубрике  «Служебный вход».  
 
В   2013  году   продолжили   работу.  Литературную  выставку «Герои книг 
становятся известны…», (оформленную   по страницам произведений -юбиляров),  
во время весенних  каникул   дополнили   заданием  «Почитай книгу, нарисуй героя».   
1 апреля, в Международный день детской книги, всех   участников,  выполнивших 
творческие  работы,  наградили ценными подарками.  
 
В течение года беседовали с ребятами  у  книжных выставок «На кого же я похожа?» 
(о маме),  «Кто нечист, как трубочист…» (школьникам о гигиене), «Кто живёт в доме 
– нас кроме…» (о домашних  животных). Провели групповую викторину «Вслед за 
мечтой…» (по истории географических открытий). 
 
Благодаря читателям, привлечённым в библиотеку за время  действия     программы,   
удаётся стабильно   выполнять  показатели посещения, в то время,  как   количество  
читающего детского населения, (из-за отъезда жителей),  всё-таки, имеет 
тенденцию к сокращению. 
 
 Традиционные и нетрадиционные формы массовой работы: 
В  массовой  работе продолжаем использовать   детские электронные презентации.  
Содержание  бесед и  викторин,  игровые  программы нередко   сопровождаем   
показом  слайдов. 
 
Например, в форме презентации    провели для читателей:  виртуальную галерею  
искусства «Лето на кончике кисти» (о русских художниках), познавательную 
программу «Территория добра» (к Всемирному дню толерантности), экологическую 
игру «Живая планета» и др. 
 



 

 Очень понравился школьникам и педагогам  5 класса  сценарий информационно-
образовательной программы «Школьная летопись Сеймчана», подготовленный  к 1 
сентября.  Составив презентацию  об  учителях  и учащихся  прошлых лет, 
библиотекари познакомили современных учеников   с историей  школы.   
 
Организуя встречи с читателями, не забываем и   о  традиционных формах массовой 
работы: интеллектуальных состязаниях, литературных праздниках,  играх, 
викторинах и т. п. 
 
Новой   для нас  пока остаётся работа в Сети  Интернет.  Для  информирования  
читателей всё чаще  используем возможности сайта:  ведём рубрики, учимся 
выкладывать обзоры книг, публикуем  информацию о прошедших  у нас  
мероприятиях.  
 

Организация массовой работы с читателями   по основным направлениям: 
  
Работа   2013 года была организована по  направлениям:  
- патриотическое воспитание; 
- популяризация краеведческой литературы, воспитание патриотического 
отношения к родному краю; 
-  экологическое просвещение; 
- пропаганда здорового образа жизни; 
- правовое и семейное воспитание; 
- духовное и нравственное развитие личности; 
- приобщение к богатствам мировой художественной культуры и искусства; 
- развитие интеллектуальных и творческих способностей. 
 
Патриотическое воспитание: 
Оформили книжные выставки: «Птицей промчалось по свету имя твоё – 
Сталинград!» (к юбилею Сталинградского сражения), «Слава армии родной!» (ко  
Дню защитников Отечества), «С Земли – к  далёким  звёздам…» (Ко Дню 
космонавтики и авиации), «Нам войну забыть нельзя…» (к празднику Победы),  
«Родина милая, нами любимая…» (к Дню России), «Ваша смелость будет жить в 
веках…» (юбилей Курского сражения), «Родную землю никому не отдадим!» (День 
народного единства),  «Гордо реет флаг России»  (история  государственного 
флага), «Вместе против зла…» (выставка посвящалась Дню солидарности в борьбе 
против терроризма).  
 
Провели  беседу  «История общего праздника…» (ко Дню народного единства), 
географическое лото «Вслед за мечтой» (история русских географических 
открытий).  
Накануне праздника Победы, для маленьких читателей 6-7 лет, подготовили 
литературно-музыкальную композицию  «Первый день мира после войны…». 
Использовали  возможности электронной презентации, показали   малышам фото 
военных лет, послушали  песни. 
 
10 и 11 июня для  ребят с  летних площадок   в библиотеке  прошёл исторический 
диспут «От «а» до «я» - Россия вся…»:   о государственном устройстве современной 
России, её регионах и   традициях  каждого из проживающих здесь  народов.  В 
сценарий мероприятия  вошли  стихи и песни о Родине, короткометражные  
мультипликационные  фильмы из цикла  «Гора самоцветов».  



 

 
Краеведческая работа: 
На выставке «По следам легендарного отряда…» (к 80-летию Колымской 
экспедиции под руководством В. Цареградского),  знакомили читателей  с 
биографиями известных  земляков. 
Поэтической выставкой   «О севере для маленьких и взрослых», отметили юбилей 
А. Кымытваль.  
  Оформили   выставку-экспозицию «Подземные богатства Колымы». Её  
материалы  рассказывали читателям  об  истории месторождений Магаданской 
области и химическом составе полезных ископаемых, здесь можно было рассмотреть 
карту месторождений. 
 
Ко Дню Среднеканского района поставили   фотовыставку «Знаком здесь каждый 
уголок…», а к  юбилею Магаданской области -  выставку-панораму  «Край суровый, 
прекрасный, родной…». 
 В организации  массовых мероприятий  по краеведению  очень помогли материалы 
электронных презентаций, (привезённые  из областной детской библиотеки), 
использовали  диск «По золотому кольцу Колымы». 
Например, с презентации «Экскурсия в прошлое…», выполненной сотрудником ОДБ  
С. Софрыжовой, начался  в сеймчанской библиотеке  видео-урок «Колымские 
особые места…».  Ребята  знакомились  с историей  Магадана, его улиц и зданий. На 
слайдах можно было видеть объекты, признанные  символами города: 
Кафедральный Собор, здание театра, телевизионную мачту магаданского 
телевидения, скульптурную композицию «Узел памяти», памятник «Маска  Скорби»  
и  др.  Затем,   беседовали  уже о нашей истории и местах, памятных для  
среднеканцев.   
Ученики 8 класса  решили, что необходимо  составить список главных 
достопримечательностей района, изучить и записать их историю, а потом 
объединить материал в собственную  электронную презентацию.  Среди объектов, 
заслуживающих внимания, назвали здание Аэропорта, здание поселковой 
Администрации, памятник воину-афганцу В. Филлипенко. Кто-то из участников 
предложил даже составить карту – путеводитель… 
 
В  дни летних каникул в библиотеке  прошёл познавательный экскурс в историю 
края «У севера 1000 лиц». Ребятам  рассказали  о времени первых колымских 
исследований, о поисках золота и отношениях, которые складывались между 
представителями разных  северных народов  и членами поисковых экспедиций. 
Школьники  знакомились с опытом земляков,  учились у них  выносливости и 
терпению. 
                                                                    
 Воспитанники   оздоровительного лагеря «Нэлтен» («Солнышко»), вместе с 
педагогами всё лето   изучали природу и традиции Севера.  В библиотеке  для них 
проведен отдельный цикл мероприятий (об организации этих занятий подробнее 
см. в п. 7).   
                                                                     
Устный литературно-публицистический  журнал «Люблю тот край, в котором я 
живу…»  проведен в декабре. Он посвящался юбилею Магаданской области.   
Присутствовали  уч-ся п. Сеймчан и с. Верхний  Сеймчан.  Школьники посмотрели   
фильм «По золотому кольцу Колымы» (о посёлках  нашего края), ответили  на 
вопросы  викторины,   слушали песни о севере, читали стихи собственного 



 

сочинения. Здесь же,   районными грамотами  наградили тех  ребят,  кто  принял 
участие в    поэтическом  конкурсе «Жемчужины земли Колымской». 
 
 Экологическое просвещение: 
Организуя экологические мероприятия, активно используем  художественные  и 
научно - популярные книги  о природе.  
  
Оформили литературно-натуралистическую выставку «О тех, кто рядом…» (по 
произведениям писателей - юбиляров Г. Снегирёва и С. Сахарнова),  выставку «К 
природе – с  глубоким почтением…» (по рассказам и сказкам писателя  М. 
Пришвина).  
 Проводили беседы:  «Новости с лесных  опушек» (по книгам С. Скребицкого) и 
«Кстати, о птичках!» (по материалам  иллюстрированных энциклопедий). 
 К Международному дню окружающей среды,  поставили  выставку  в картинках  
«Литературный заповедник».  Рассказали   дошкольникам   о настоящей  жизни  
животных, героев сказок (среда обитания и повадки лисы, зайца, медведя,  волка, 
полевой мыши, дикого  кабана).  
  
К  Всемирному дню Земли для читателей 6-8 лет  проведен устный экологический 
журнал  «Завещано беречь нам этот мир…» (о животных и растениях Колымы). А 
для ребят постарше (в дни летних  каникул)  провели экологическую игру   «Живая 
планета».  В  сценарии  использовались   факты новой   иллюстрированной 
энциклопедии «Вымершие животные».  Явное, на первый взгляд,  несоответствие 
темы  – «очень редкие и вымершие животные» и  названия «Живая планета» - долго 
оставалось непонятным. Ребятам пришлось  задуматься, почему мы идём по свету в 
поисках зверей, которых нет? Многие жалели о безвозвратно потерянных видах.  
Участники всё время спрашивали: «А, что было бы, если человек сумел сохранить 
всех животных?».  Ответ нашли  в конце мероприятия: «Если бы такое стало 
возможным, мир был  бы ярче и богаче на впечатления». 
 Пропаганда здорового образа жизни:  

Выставки и мероприятия, пропагандирующие здоровый образ жизни, в 2013 
году касались тем  здоровья и спорта.    

Например, выставка-совет  «Пожалуйста, будьте здоровы…»  рассказала о   
спортивных увлечениях  и активных видах  отдыха. 

 В  течение года оформили  несколько выставок о личной безопасности:  
«Пусть не будет беды от огня…» (безопасность в доме) и «Шагай, осторожно…» 
(безопасность на дорогах).  

Обращали внимание читателей на  проблемы, возникающие из-за вредных 
привычек человека: «Кто курит табак, тот сам себе враг» (31 мая – День отказа от 
курения), «Будь осторожен на пороге взрослой жизни» (о проблемах 
наркомании). 

К Международному дню борьбы с наркоманией   провели беседу  «Мы не 
пустим беду на порог…». 

В  программе  «Царство рекордов»,  поговорили с ребятами  о   видах спорта 
и  олимпийских  чемпионах России.  

 Приняли участие во Всероссийской анти-наркотической акции «За здоровье 
и безопасность наших детей».   Для учащихся 4 класса  подготовили  тематическую  
беседу  «На страже твоего здоровья» (о совместной работе специалистов разных 
профессий в борьбе против наркомании).    
 
 



 

Правовое и семейное воспитание:  
 Как объяснить ребёнку, что значит «правильно  жить среди людей»? Скорее всего, 
это значит, что ему нужно будет научиться  уважать законы,  принятые в обществе, и 
ценить главные семейные ценности. 
 
В феврале 2013 года,  принимая участие в   Дне молодого избирателя,  библиотека 
пригласила  учащихся  4 класса на игру «Выборы в стране сказок». Беседовали о 
правах и обязанностях избирателей, причинах, по которым в стране назначаются 
выборы, о заполнении избирательных бюллетеней, о  работе счётных комиссий.  
Смоделировали игровую  ситуацию,  в которой    вымышленная  страна  сказок 
осталось без правителя… На  должность  Президента   «захотели»  быть избранными  
герои  известных мультипликационных фильмов: Маша и  Медведь (м/ф «Маша и 
Медведь», Буратино, бегемотиха Глория (м\ф «Мадагаскар»), кот Леопольд, попугай 
Голубчик (из м\ф «Рио») и др. Обсудив с  ведущим  характеры персонажей и их 
способности, каждый из ребят  самостоятельно заполнил избирательный 
бюллетень, а счётная комиссия, после подведения итогов,  сообщила результат. 
 По мнению юных избирателей  4 класса пост Президента страны Сказок должен 
занять попугай Голубчик.  Ребята, голосовавшие за Голубчика, объяснили свой 
выбор: этот персонаж добрый, справедливый и никогда не придаёт друзей…. 
 
Пропагандируя среди читателей  главные семейные ценности,   выпустили закладку 
для книг «В некотором царстве, семейном государстве…» (к Международному 
дню семьи), а  к Всероссийскому дню любви и семейного счастья провели 
мероприятие «Обыкновенное чудо – семья…».  
  Оформили  несколько тематических выставок: внутри полочную выставку «Не 
тужи и не болей...» (о здоровье и спортивном досуге семьи), выставку «Родом из 
детства» (к Всероссийскому дню любви и семейного счастья), выставку - 
поздравление «Сестрёнкам, бабушкам и мамам – дорогим, любимым самым…» (к 
8 марта) и др. 
Духовное и нравственное развитие личности: 
В течение  года  мы предлагали  читателям   мероприятия и выставки на самые 
разные  нравственные темы… 
 «Там, где светит Вифлиемская звезда» (рождественская выставка),  выставка к  
Пасхе «Тайна глубокая, чудная, вечная», «Для чего живёт человек?» (беседа  по 
книгам писателя - юбиляра А.Н. Толстого), выставка – игра «Лучший друг всех 
детей» ( к 100-летнему юбилею детского поэта С. Михалкова),  выставка 
произведений Я. Акима «Стихи о самом главном…»,  выставка к юбилею 
писательницы Т. Крюковой «Детство начинается с книги…», выставка-экспозиция 
книг для детей и подростков «Литература на все времена…» (к юбилею 
издательства «Детская литература»)  и др.  
Оформили  выставку репродукций  «Симфония красок и света» (летняя живопись),  
выставку нот  «Дружат музыка и дети».  
                                                           
Интересно  прошло   мероприятие «Территория добра». Ребята из социальной 
группы-интерната узнали о том,  что  жители Земли,  смогли бы   лучше  понимать 
друг друга, если бы  все вместе  выучили  язык  добра… Перечисляя   правила  
поведения,  участники  вспомнили о  прощении, о  внимании  и сочувствии к людям.  
Посмотрели    видеосюжет и     называли  эмоции,  присущие человеку:  страх, стыд, 
гнев,  удивление, печаль, радость.  Работали с примерами народных  пословиц и 
поговорок, отвечали на вопросы теста,   давали толкование слов с  корнем «добро»: 
добродушный  - это  добрый и простой, доброжелательный – это добрый и 



 

искренний, добронравный – это  добрый и покладистый, добросердечный – это  
добрый и дружелюбный, добропорядочный  - это  добрый и честный и т.д.  В 
сценарий   вошли детские песни «Дорогою добра…», «Точка, точка, запятая…» и 
другие. 

Кроме мероприятий по основным   направлениям проводили  обзоры 
литературы, беседы о языкознании и культуре речи.  Во время   мероприятия  
«Невероятные приключения слов» поговорили с уч-ся 7 класса о лексике и 
орфографии, о    языках разных народов. 

На Неделе детской книги для ребят из 2 и 3 классов  прошла литературно  - 
библиографическая  игра  «В круиз по книжному морю». 

Всего в отчётном  году  состоялось  42  массовых мероприятия, организованно  
55  выставок.  
 
Работа кружков, клубов, творческих объединений: 
Детский клуб раннего развития дошкольников «Росток» начал свою работу в 
январе 2013 года.  Его программа  была разработана по просьбе воспитателя  
детского сада № 8,  Дербенёвой Н.А., которая хотела  познакомить   воспитанников 
подготовительной группы   с   обучающими возможностями детских  электронных  
презентаций.  По договорённости с педагогом,  каждое из включённых в план 
тематических  занятий,   сопровождалось   видеорядом слайдов, фрагментами  
фильмов, звуковыми  эффектами. Надо сказать, что такие занятия очень  
понравились дошкольникам. Вместе с  библиотекарем ребята  повторяли и  
закрепляли   пространственно-временные понятия, считали, складывали буквы в 
слова, говорили об окружающем мире,  вспоминали историю страны. 
Слайдовая композиция «Зимняя симфония» 
Музыкальный отрывок  из балета «Щелкунчик» превратил начало  занятия  в 
настоящую зимнюю сказку. Потом, на слайде  игрового  поля,  стали появляться 
вопросы о зиме. Ребята повторили признаки зимы,  вспомнили праздники, 
отгадывали загадки. Вопросы разных категорий были помечены  математическими 
символами (плюс, минус)  и геометрическими  фигурами (треугольник, круг, 
квадрат).  По ходу игры дети смогли  повторять названия  этих фигуры.  
Игровая программа «О каше из топора и других солдатских премудростях…» (ко 
Дню защитника Отечества). 
 Вместе повторили виды техники, поговорили о военных чинах и званиях. 
Складывали из букв   слова по теме «Одежда солдата». Ответили на вопросы 
викторины. Посмотрели м/ф «Каша из топора». 
Игра – поздравление  «Весенний добрый праздник мам: Тук, тук – стучится в 
двери к нам…» -  прошла  накануне Международного женского дня. Электронная 
презентация для детей была оформлена в виде блокнота, в котором мужчины семьи 
Ивановых (фамилия  вымышленная) составляли  список  дел, чтобы ничего не 
забыть  перед 8 марта. Например, подписать поздравительные открытки  – 
дошкольники, (помогая папе),  читали здесь  стихи о бабушке и маме. Второе дело – 
выбрать букет цветов – ребята рассматривали слайды, называли  цветы и 
составляли букет,  который  подарили бы своим мамам. Потом, вместе с Серёжей  
готовили  сюрприз  бабушке: собирались испечь пирог и  выбирали  в магазине 
только нужные продукты… Кроме перечисленных мероприятий, прошли игры ко  
Дню космонавтики и к празднику Победы. 
Занятия  клуба «Росток» продлились в библиотеке  до мая, а летом,   начал свою 
работу  информационно-развлекательный Центр «Каникулы без скуки» .  
Мероприятия посещали: 
-педагоги и  воспитанники  отряда Центра Дополнительного Образования детей; 



 

- педагоги и воспитанники   из национального детского  лагеря «Нэлтен» 
(организованного на базе  группы-интерната для детей из семей коренных народов 
и детей, оказавшихся  в трудной   жизненной  ситуации); 
-  спортсмены   и тренеры    летнего  спортивного лагеря  при детско-юношеской 
спортивной школе; 
 
В течение лета: 
-   отметили  День России, День Среднеканского района, Всероссийский день любви и 
семейного счастья;  
-  провели несколько тематических дней: «День бережного отношения к природе», 
«День здоровья», «День живописи»; 
-  организовали для читателей: исторический диспут «От «а» до «я» - Россия вся…», 
виртуальную галерею искусства «Лета на кончике кисти», викторину «Мы не 
пустим беду на порог…» (об отказе от вредных  привычек), художественную 
выставку «Симфония красок и света», внутри полочную выставку  «Не тужи и не 
болей…» (о здоровье и спорте), вкусную викторину «Кулинарная мозаика»,  
познавательное путешествие в историю края «У севера 1000 лиц» и др. 
(о  мероприятиях читайте подробно  в разделе «Организация массовой работы по 
основным направлениям»). 
 
Подготовили диск «Детская библиотека – школе» (сборник собственных 
электронных презентаций, в помощь педагогам общего и дополнительного  
образования). 
 

9.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

9.1. В связи с созданием с 01.01 2013г.  муниципального казенного учреждения 
культуры «Среднеканская централизованная библиотечная система» были  внесены 
изменения и дополнения во все имеющиеся в учреждении  нормативные документы, 
должностные инструкции работников,  и др.  

Разработана районная целевая программа «Развитие библиотечного дела в 
Среднеканском районе на 2014 -2018 годы», главой администрации МО 
«Среднеканский район» утверждена. 
9.2. Разработано и утверждено Положение « О прядке оплаты труда и правилах 
применения стимулирующих и компенсационных выплат работникам 
муниципального казенного учреждения культуры «Среднеканская 
централизованная библиотечная система». С января 2013 года согласно Положения 
выплачиваем всем работникам МКУК СЦБС надбавки в процентном отношении за 
стаж работы в библиотеке, специалистам – за квалификацию. При наличии лимитов 
выплачиваются премии по итогам работы за квартал, год,  за выполнение особо 
важных и срочных работ, за внеплановую работу.    
9.3.  В ЦБС   нет штатной единицы методиста. Семинары мы не проводим. 

Второй год в районных библиотеках работают два новых сотрудника без 
библиотечного образования, обе учились в Магаданском университете, педагог 
начальных классов, одна окончила учебное заведение (Почтарь И.С., РДБ), другая нет 
(Чивиткина Н.А., ЦБ). Библиотечному делу обучаем на рабочем месте. Особо радует 
Чивиткина Н.А., надеемся, что из нее получится хороший библиотекарь, к тому же 
она хорошо работает на компьютере, в Интернете, уже квалифицированно 
выполняет запросы пользователей, совместно с библиографом ЦБ  разрабатывает 
сценарии к массовым мероприятиям, принимает в них участие. Также принимает 



 

участие в подготовке материалов, рекламирующих деятельность библиотеки в 
газете и на сайтах библиотеки. 

В составе ЦБС – 1 библиотека – филиал в с. В.Сеймчан. При посещении 
библиотеки специалисты ЦБ, РДБ, директор  оказывая практическую помощь в 
работе (работа с каталогами, с фондом) привлекают к  ней и сотрудника филиала 
Нерадовскую Л.П., оказывая при этом и методическую помощь. Ежеквартально 
директором проверяются на правильность ведения учетные документы 
библиотеки. Специалисты районных библиотек оказывают библиотекарю 
методическую и практическую помощь по составлению планов и отчетов. 
  На В.Сеймчане библиотека и клуб под одной крышей – это лучший вариант. 
Работники клуба и библиотеки совместно проводят массовые мероприятия, 
помогают друг другу.  В клубе есть телефон, который находится в помещении через 
стенку, теперь при необходимости можно связаться с сотрудником.  
9.4. В 2013 году один сотрудник Районной детской библиотеки посетил курсы 
повышения квалификации в г. Магадане  по теме: «Популяризация детского чтения 
в работе  детских библиотек».  
9.5. В апреле прошёл  отчёт по итогам этой поездки.  В коллективе   библиотекарей 
ЦБС обсудили проблему читательской активности среди подростков и юношества, 
разобрали тексты Федерального  Закона «О защите детей от негативной 
информации» и «Национальной стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 
годы».  

Благодаря списку периодических изданий, рекомендованных  РГДБ И ОДБ,  
подписались на новые журналы: «Читай-ка», «Воробышек», «Шишкин лес», «Знание 
– сила». Возобновили подписку на издания «Мир техники для детей», «Левша»,  «Вы 
и Ваш компьютер» и др.    

Применяя опыт, полученный  на курсах, теперь публикуем обзоры детской 
литературы с указанием возрастной аудитории, для которой предназначаются 
книги (3+; 5+; 11+; 14+ и т. д ). Обязательно  продолжим  эту работу, оформив на 
младшем абонементе РДБ уголок для читателей «Вместе с книгой я расту».  
9.6. На курсах повышения квалификации желательно обучить 3-х человек 
(библиотекарей отделов обслуживания ЦБ и ДБ, сельских библиотек без 
специального образования ). 
 

10. ВНЕДРЕНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННЫХ БИБЛИОТЕЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ. 
10.1. В МКУК СЦБС 8  персональных компьютеров.  
№№ 
П.п. 

размещение Технические 
характеристики 

Программное 
обеспечение 

назначение 

1 Сервер 
библиотечной 
локальной 
сети 
установлен в 
кабинете 
директора 

Модель монитора
 BenQ G925HDA 
19" LCD ;  
Тип ЦП QuadCore , 
3266 MHz (33 x 99);  
Системная плата 
BIOSTAR GrouN68S3B ;  
Системная память 
4086 Мб (DDR3-1333 
DDR3 SDRAM) ; 
Видеоадаптер
 NVIDIA GeForce 
GT 520  (1024 Мб);  
Дисковый 

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows 7 
Ultimate, 
БД 
«Консультант 
Плюс» 
 

Поддержка сетевых 
ресурсов локальной 
библиотечной сети 



 

накопительWDC 
WD5003ABYX-
01WERA1 ATA Device 
(465 Гб, IDE); 
Оптический 
накопитель Optiarc 
DVD RW AD-7263S 
ATA Device;  
Стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь  HID-
совместимая мышь 
Дополнительное 
оборудование: 
Принтер Samsung 
CLP-320 Series  

2 Читальный 
зал РДБ 

Модель монитора
 Philips 236VL 
23.1" Тип ЦП 
TripleCore AMD Athlon 
II X3 445, 3100 MHz 
(15.5 x 200); 
Системная плата 
BINSTAR Group 
N68S3B; Системная 
память 1 Гб DDR3-
1333 DDR3 SDRAM; 
Видеоадаптер NVIDIA 
GeForce 210 (1024 
Мб); Дисковый 
накопитель WDC 
WD32 00AZDX-00SC2 
SCSI Disk Device (298 
Гб);   Стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь HID 
совместимая мышь,  
ПК имеет выход HDMI 
для соединения с 
телевизором (для 
демонстрации 
электронных изданий 
и презентаций).  
Дополнительное 
оборудование: 
-  колонки MICROLAB 
SOLO3-MK3; 
- принтер Samsung 
ML-2015 USB LPT 
20ppm. 

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows 7 
UHome Basic , 
Microsoft 
Office 2010 
 

АРМ сотрудников 
РДБ. Демонстрация 
электронных 
изданий и 
презентаций; 
подготовка 
мероприятий; 
выполнение 
справок; 
комплектование; 
составление 
списков на 
списание 
литературы 

3 Читальный Монитор BenQ Операционная АРМ пользователя с 



 

зал РДБ G922HDAL  [19" LCD]; 
Тип ЦП DualCore AMD 
Athlon II X2 240, 2800 
MHz (14 x 200);  
Системная плата Asus 
M4A78-EM; 
Системная память  1 
Гб DDR2-800 DDR2 
SDRAM; Видеоадаптер  
ATI Radeon HD 3200 
Graphics  (256 Мб); 
Дисковый накопитель 
ST3250318AS ATA 
Device  (250 Гб, 7200 
RPM, SATA-II); 
Оптический 
накопитель HL-DT-ST 
DVDRAM GH22NS50 
ATA Device; 
Клавиатура 
Стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь HID-
совместимая мышь. 

система 
Microsoft 
Windows 7 
Professional, 
Microsoft 
Office 2010 
 

точкой отдельного 
доступа к сети 
Интернет. На этом 
ПК наши юные 
читатели имеют 
возможность 
пользоваться  
имеющимися  у нас 
электронными 
изданиями, а так же 
создавать 
собственные 
рефераты, 
презентации и 
творческие работы.  

4 Кабинет ОКиО Монитор LG 
W1941  [19" LCD];Тип 
ЦП  DualCore AMD 
Athlon II X2 240, 2800 
MHz (14 x 200); 
Системная плата
 Asus M4A78-
EM;Системная память  
1 Гб DDR2-800 DDR2 
SDRAM; Видеоадаптер 
ATI Radeon HD 3200 
Graphics  (256 Мб); 
Дисковый накопитель 
ST3250318AS ATA 
Device  (250 Гб, 7200 
RPM, SATA-
II);Оптический 
накопитель HL-DT-ST 
DVDRAM GH22NS50 
ATA Device;  
Клавиатура 
стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь HID-
совместимая мышь 
Дополнительное 
оборудование: 

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows 7 
Professional, 
Microsoft 
Office 2010 
 

АРМ библиотекаря 
ОКиО. Оформление 
документов на 
прием и списание 
литературы 



 

- принтер Canon I-
Sensys LBP  6200d 

5 Читальный 
зал ЦБ 

Модель монитора
 LGW1941 19" 
LCD (WXGA) Тип ЦП 
DualCore AMD Athlon 
64 X2, 1900 MHz (9.5 x 
200) 3600+; 
Системная плата MSI 
K9N Neo v2.0 (MS-
7260) (3 PCI, 2 PCI-E 
x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR2 
DIMM,  Audio, Gigabit 
LAN) ;  
Системная память 
1024 Мб (DDR2-667 
DDR2 SDRAM);  
Видеоадаптер
 ASUS X1300 
Series Secondary (256 
Мб);  
Дисковый накопитель
 WDC WD2500JS-
55NCB1 (232 Гб, IDE); 
Оптический 
накопитель   TSRTcorp 
CD/DVDW SH-S183A ;    
Стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь Miсrosoft PS/2 
мышь 

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows XP 
Home Edition; 
Microsoft 
Office 2010 
 

АРМ  
пользователей. На 
этих ПК наши 
читатели имеют 
возможность 
пользоваться  
имеющимися  у нас  
электронными 
изданиями, а так же 
информационными 
ресурсами БД 
«КонсультантПлюс» 
и Интернета. Так же 
на этих ПК  ведется 
обучение лиц 
старшего 
поколения 
компьютерной 
грамотности 
(информационный 
кружок «Школа 
компьютерной 
грамотности»).  
 

6 Читальный 
зал ЦБ 

Монитор LG 
W1941  [19" LCD]; Тип 
ЦП QuadCore AMD 
Athlon II X4 630, 2800 
MHz; Системная плата
 Gigabyte GA-
MA770-ES3; 
Системная память 
2048 Мб  (DDR2-800 
DDR2 SDRAM); 
Видеоадаптер ATI 
Radeon HD 4650  (1024 
Мб); Дисковый 
накопитель WDC 
WD3200AAJS-00L7A0 
ATA Device  (298 Гб, 
IDE); Оптический 
накопитель Optiarc 
DVD RW AD-5240S 
ATA Device;  

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows 7 
Professional, 
Microsoft 
Office 2010 
 



 

Стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь HID-
совместимая мышь,  
Точка отдельного 
доступа к сети 
Интернет 
Дополнительное 
оборудование: 
- сканер «BearPaw» 

7 Читальный 
зал ЦБ 

Модель монитора
 Philips 236VL 
23"; Тип ЦП QuadCore 
AMD Athlon II X4 635, 
2900 MHz (14.5 x 200); 
Системная 
платаBIOSTAR  Group 
N68S3B;  
Системная память 
3072 Мб  (DDR3-1333 
DDR3 SDRAM); 
Видеоадаптер
 NVIDIA GeForce 
210  (1024 Мб);  
Дисковый накопитель
 ST500DM0 05 
HD502HJ SCSI Disk 
Device  (465 Гб);  
Оптический 
накопитель TSSTcorp 
CDDVDW SH-222BB 
SCSI CdRom Device;   
Стандартная 
клавиатура PS/2 
Мышь HID-
совместимая мышь, 
ПК имеет выход HDMI 
для соединения с 
телевизором (для 
демонстрации 
электронных изданий 
и презентаций).  
Дополнительное 
оборудование 
- Принтер HP 
LaserJet Professional 
P1102w  

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows 7 
Ultimate, 
Microsoft 
Office 2010 
 
 

АРМ сотрудников 
ЦБ. Демонстрация 
электронных 
изданий и 
презентаций; 
подготовка 
мероприятий; 
выполнение 
справок; 
комплектование; 
составление 
списков на 
списание 
литературы 

8 Кабинет 
директора 

Модель монитора
 Asus VH203 20" 
LCD Тип ЦП AMD C-50 , 
1000 MHz ;  Системная 

Операционная 
система 
Microsoft 
Windows 7 

АРМ директора. 
Ведение служебной 
документации 



 

плата ASUSTeK 
EB1020 ; Системная 
память 3062 Мб 
(DDR3-1333 DDR3 
SDRAM); 
Видеоадаптер
 AMD Radeon HD 
6250 Graphics (256 
Мб);  Дисковый 
накопитель 
ST250LT003-9YG14C 
ATA Device (232 Гб, 
IDE) ;    Стандартная 
клавиатура PS/2; 
Мышь HID-
совместимая мышь, 
Дополнительное 
оборудование: 
Принтер   HP LaserJet 
1020  

UHome Basic , 
Microsoft 
Office 2010 
 

 
Провайдеры, предоставляющие Интернет: 
 – «Ростелеком», средняя скорость 10 Кбит/с (0,01 Мбит/с) 
 - «Альтегро», скорость 432/144  Кбит/Сек. 
Количество персональных компьютеров, непосредственно  используемых для 

обслуживания читателей: 
 Читальный зал ЦБ – 3, в том числе АРМ пользователя - 2; 
 РДБ – 2, в том числе АРМ пользователя - 1. 

 
В читальном зале РДБ  оборудовано автоматическое рабочее место пользователя с 
подключением к Сети Интернет.  Созданы условия для работы   с  электронными 
энциклопедиями, есть возможность  подготовки письменных заданий,  оформления 
электронных презентации.  

 
В 2010 году на финансовые средства, выделенные спонсором, для  нужд ЦБС 

было приобретено многофункциональное устройство (сканер, принтер, копир) и 
установлено в помещении  расположенном между детской и центральной 
библиотеками, чтобы работники всех структурных подразделений  учреждения 
имели доступ к копировально-множительной технике.  
Для справки: помещения районной детской и центральной библиотек  расположены 
на первом этаже двух спаренных жилых пятиэтажных зданий и имеют общий  
парадный вход. 
10.2.   Локальная библиотечная сеть была создана в марте 2012 г. В 2013 году 
ставились задачи: программное обеспечение для создания электронного каталога  и 
пройти обучение по созданию электронного каталога.  Однако, в связи с проблемами 
с финансированием, программное обеспечение приобретено не было. 
 Одной из главных проблем по-прежнему является нехватка  специалистов по 
информационным технологиям не только в нашем учреждении, но и в районе в 
целом. Даже заправка картриджа становится  проблемой. 
  

 



 

11. ФИНАНСОВО – ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 
 
11.1.  МКУК СЦБС  финансируется из районного бюджета. В 2013 году поступило  
бюджетных средств в сумме 8542 тыс. руб., на оплату труда –4371 тыс. руб., из них на 
оплату труда основному персоналу – 3039 тыс.; на подписные издания – 200 тыс. 
руб., по муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 
Среднеканском районе на 2009-2013 годы» - 38 тыс. руб. на комплектование  
книжных фондов. По областной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 
Магаданской области на 2009-2014 годы» получено: 
-    на комплектование фондов – 82 тыс. руб. 
- Организация доступа к электронным информационным ресурсам (оплата 
Интернета)– 36 тыс .руб. 
11.3         Платных услуг населению не предоставляем. 
11.4.  На материально-техническое обеспечение муниципальных библиотек района 
в 2013 году  из средств районного бюджета было выделено 118 тыс. руб.  На 
выделенные средства были приобретены стеллажи двухсторонние для библиотеки-
филиала с. В.Сеймчан диван и журнальный стол для детей и шкаф для одежды (РДБ), 
демонстрационные стеллажи (3шт.), шкаф металлический для документов (ЦБ). 

В отчетном году проведен текущий ремонт абонемента ЦБ, фойе ЦБ, кабинета 
директора, кабинета отдела обработки и комплектования.  

 Заменены 10 окон из 22-х на ПВХ  (читальный зал РДБ, абонемент, читальный 
зал ЦБ, 3 кабинета ЦБ). 

Установлено 6 межкомнатных дверей. Из ни одна двойная(ЦБ , читальный 
зал) и 5-одинарные ( кабинет директора, кабинет ОКиО,  коридор, санузел ЦБ, 
книгохранилище чз), одна арка (выход абонемент – фойе ЦБ). 

Проведены сантехнические и электротехнические работы (заменен стояк в 
подсобном помещении ЦБ, установлен радиатор теплоснабжения в коридоре РДБ, 
заменены розетки на евро (4 шт.), провода проложены в кабель-каналы и др.). 

Проведен ремонт козырька парадного входа библиотеки, перила окрашены. 
Всего ремонтных работ выполнено на сумму 789 тыс.руб., значительная часть 

из них – установка окон. Стройматериалов приобретено на сумму 250 тыс.руб. 
Приобретены потолочные карнизы для штор, во всех помещениях ЦБ и РДБ 

они прикреплены к потолку и повешены тюли. До сих пор тюли у нас висели на 
старых карнизах, струны провисали, вид был очень не эстетичен. Сейчас другое 
дело. 

После проведенного ремонта абонемента и кабинетов ЦБ, здесь установлена 
новая библиотечная и офисная мебель, приобретенная еще в 2012 году. В настоящее 
время во всех помещениях структурных подразделений ЦБС (кроме подсобных) 
установлена новая мебель. 
11.5.  Наружные двери запасных выходов заменены на железные противопожарные 
и установлены согласно требований пожарной безопасности. Внутренние, 
межкомнатные двери запасных выходов также переустановлены согласно 
требованиям пожарной безопасности, утеплены, обиты новым дермантином. 

Во всех структурных подразделениях учреждения установлена 
автоматическая пожарная сигнализация, Договор на техническое обслуживание АПС 
заключен. 

Приобретено 4 новых огнетушителя. 
В нерабочее время библиотеку охраняют сторожа. 

 
 
 



 

12. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОЛЛЕТИВА. 
 
Коллективного договора нет.   

Работники ЦБС в улучшении жилищных условий не нуждаются, все живут в 
благоустроенных квартирах.  
В МКУК СЦБС имеются следующие документы: 

 «Программа производственного контроля за соблюдением правил и 
выполнением профилактических мероприятий, гарантирующих 
безопасность для здоровья пользователей и сотрудников МКУК СЦБС»; 

 «План эвакуации» 
 «Правила пожарной безопасности МКУК СЦБС; 
 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в МКУК  СЦБС; 
 «Паспорт безопасности» (антитеррористическая защищенность) МУК «СЦБС»; 
 Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи для работников; 
 Инструкция по охране труда для библиотекаря; 
 Инструкция по охране труда для уборщиков бытовых и производственных 

помещений. 
Проведена аттестация рабочих мест учреждения ООО «Магаданским региональным 
центром охраны труда» в феврале 2013 года. Документы еще в работе. 
Специалисты пользуются льготой по оплате коммунальных услуг ЖКХ, но это такие 
мизерные выплаты и составляют менее 10% от оплаченной суммы. 
 

13. ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ. 
 

В 2013 году юбилеев в МКУК СЦБС не было. 
 К Дню работника культуры Благодарственными письмами администрации 

Магаданской области награждены: Сластенкова Н.О.(ЦБ), Филина Т.В. (РДБ); 
Благодарственными письмами Управления культуры администрации 

Магаданской области награждены: Пономаренко Н.Г, Белоусова Л.И. (ЦБ), Борисова 
Н.В.(РДБ). 

К 60-летию Магаданской области Почетной грамотой администрации 
Магаданской области и ценным подарком награждена Сластенкова М.И. 

 
14. Методические пособия, получаемые из областных библиотек,  активно 
используем в  своей работе, они являются хорошим подспорьем в работе, особенно 
при подготовке массовых мероприятий и выполнении справок. «Календарь 
знаменательных дат и событий на 2013 год», «Магаданская область в 

центральной и региональной печати» и др. Спасибо, ждем еще. Желательно 
побольше краеведческого содержания по различной тематике: искусство, экология, 
политические репрессии, геология др.  
 

15. В настоящее время, в связи с принятием 44-ФЗ остро нуждаемся в доступных для 
нашего понятия консультациях по его внедрению в практику работы, ведь у всех 
работников культуры образование не соответствует требованиям 44-ФЗ, сколько ни 
читаешь, ничего не понятно и объяснить у нас в Сеймчане никто внятно, доступно 
не может. 


