
1.СЕТЬ БИБЛИОТЕК 

1.1.   В  Среднеканском городском округе 3 библиотеки МКУК СЦБС: 

-   1  библиотека-филиал (с.В.Сеймчан) 

-    центральная районная библиотека 

-    районная детская библиотека. 

Изменений в сети не произошло, каков прогноз на  2017 год и на  ближайшие три 

года, предсказать невозможно.   Население района уменьшается, финансовое 

положение округа сложное. 

 

1.2.   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   

http:  bibka-seymchan.ru  

 

1.3.     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 замещал учитель труда. 

Количество детского населения всего –  414 человек. Дошкольников   – 153 , 

учащихся 1-9 кл.-233, учащихся 10-11 классов –  27. 

 

В округе  действуют 2 школы:  

Средняя школа п. Сеймчан;  

Средняя школа п. Верхний Сеймчан. 

 

Детских дошкольных учреждений – 2, в том числе: 

В п. Сеймчан -2 

В с. Верхний Сеймчан  детский сад в 2015 году из отдельного  здания, переехал в 

помещения средней школы и вошел как структурное подразделение в состав   

школы.  

 

1.4  В Среднеканский городской округ объединены 3 населенных пункта (п. 

Сеймчан, с.В.Сеймчан, с. Колымское). В селе Колымское прописано 15 человек, 

проживают 5 человек. В настоящее время по маршруту п.Сеймчан –с.Верхний 

Сеймчан с остановкой по просьбе в с.Колымское ходит рейсовый микроавтобус два 

раза в день. Жители села приезжают в районный центр за продуктами и посещают 

библиотеку. Организовать библиотечное обслуживание на селе нет возможности. 

Специализированный транспорт (КИБО) использовать для обслуживания 5 человек 

конечно не стоит. В 2016 году внестационарно не обслуживали организации, 

учреждения. Транспорта нет. 

1.5  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. 
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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 45,5 лет 44,5 года 

Пономаренко Н. Г. Библиотекарь 

 

1959 ср.спец/б 40 лет 37,5 лет 

Сластенкова  Н. О. Главный 

библиограф 

1974 ср.спец/б 25,5 лет 25,5 лет 

Чивиткина Н.А. Библиотекарь 

 

1985 Н.Высш./нб. 4,5 года 4 года 2 мес. 

      

Отдел 

комплектования и 

обработки 

     

Белоусова Л.И.  Библиотекарь 

 

1957 ср.спец/б 40 лет 32 года 

     

Районная детская библиотека     

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

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

Филина Т. В. Ведущий 

библиотекарь 

1977 высш/нб 20 лет 16 лет 

Борисова Н. В. Библиограф 

 

1960 Ср.спец/б 34 года 33,5 лет 

Коновалова Е.Г. Библиотекарь 

0,5 ст., 

вн.совместит. 

1979 Ср.спец/нб  1 месяц 

 

В. Сеймчанский филиал № 1 

    

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

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

 Нерадовская Л.П. библиотекарь 1961 Среднее 

общее 

26 лет 6,9 лет 

 



С октября 2014 г имелась 1 вакансия библиотекаря РДБ, с 1 декабря принят 

работник на 0,5 ставки по внешнему совместительству, на полную ставку человек 

побоялся идти, так как была возможность сокращения этой штатной единицы и 

настоятельные рекомендации со стороны вышестоящих должностных лиц никого 

не брать на вакантную должность и женщина могла вообще остаться без работы.  

2.2. В 2016 году в Среднеканском городском округе было создано муниципальное 

казенное учреждение культуры «Центр хозяйственно-технического 

обслуживания», в связи с чем у нас вывели из штата технический персонал, 

сокращен завхоз. Обязанности, которые выполнял завхоз, легли на 

директора. В настоящее время нас обслуживают сторожа, уборщица 1 ставка, 

вместо 1,75, гардеробщица, рабочий по предварительной заявке. 

 

3. ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ЦБС. 

 

3.1. Основными направлениями  в работе ЦБС в 2016  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. «Дорожная карта»  в сфере культуры разработана. Плановые значения: 

количество культурно-досуговых мероприятий, количество посещений 

культурно-досуговых мероприятий; численность участников культурно-

досуговых мероприятий, число участников культурно-массовых мероприятий 

(где не совсем понятно все-таки, о ком идет речь, в библиотеках  проводят 

мероприятия одни и те же специалисты библиотеки, цифру получаем путем 

умножения количества мероприятий на количество библиотекарей, которые 

готовят и проводят мероприятия);  количество библиотек, подключенных к 

Интернету; кол-во выставочных проектов;  посещения веб-сайта; процент 

охвата населения услугами библиотек. 

3.3. Муниципального задания нет. 

3.4. Выполнение основных контрольных показателей   

в 2016 году: 

 
             2015 год               2016 год 
ЧИТАТЕЛИ                  1927               1903 
ПОСЕЩЕНИЯ             22187               19395 
КНИГОВЫДАЧА             74194               73040 
 

В 2016  году в сравнении с 2015 годом основные контрольные показатели    по 

ЦБС  снизились. Отток населения продолжается.   



При составлении плановых показателей на 2016 пришлось снизить план по 

читателям и посещениям библиотеке-филиалу с.В.Сеймчан, так как там нереально 

было выполнять планируемые ранее показатели. В селе фактически проживает чуть 

более  170 человек, точную цифру никто не дает. Для работоспособного населения 

рабочих мест единицы, люди вынуждены ездить на работу по вахтовому графику 

(Усть-Среднеканская ГЭС, ООО «Дюамель», артели), кто – то в Сеймчан,  из 170 

человек большая часть находится вне дома и посещают библиотеку редко. 

Понижение показателей сельской библиотеке, повлекло понижение плановых 

показателей в целом по ЦБС. По центральной библиотеке. при планировании 

показателя по  посещениям, читальному залу была запланирована цифра с учетом 

посещений сайта, так как она раньше складывалась, а по новой 6НК этот учет 

разделен и поэтому план по посещениям не выполнен на 1598 пос., посещение сайта 

в 2016 году составило – 4825, что на 32% превысило показатель 2015 г.. Сельская 

библиотека в 2016 году выполнила план по всем показателям. В целом по ЦБС 

запланированные показатели  выполнены, но с трудом. Сказалось и понижение 

новых поступлений книг, отсутствие периодических изданий во 2 полугодии, оно и 

так мизерное, а на 2 полугодие не было финансирования из-за тяжелого 

финансового положения округа. 

Увеличилось количество  читателей возрастной группы 15-30 лет на 51 

человека, но это возможно от того, что раньше учет был 15-24 , уменьшилось 

количество пользователей в возрасте до 14 лет на 23 человека, выбыли. У нас 

охвачены библиотечным обслуживанием все дети старшей, подготовительной групп 

д/сада, и школьники с 1 по 11 классы. 

 Увеличения показателей в 2017 году не предвидится. Убывает людей больше, 

чем прибывает. В район приезжают единицы новых людей, десятки уезжают. 

Выпускники школ едут поступать в учебные заведения страны и практически никто 

не возвращается. Если решится вопрос с полным замещением имеющейся вакантной 

ставки, планируем возобновить внестационарное обслуживание.  

 
 2015 г                    2016 г. 
Читаемость 38,5 38,4 
Посещаемость 11,5 10,2 
 
 

4.ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 

СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

 

4.1   Книжный  фонд Среднеканской ЦБС  на 1.01.2017 года составил 35183 

экземпляра. По сравнению  с 2016  годом  он стал больше на177 экз.. 

В 2016 году на комплектование всего получено  156715 руб., что на 76485.руб.  

меньше, чем в 2015г. году, из них на приобретение изданий на различных носителях 

-  136100 руб.,  20615руб. – подписка на периодические издания (1 пол.2017г, на 2 

пол.2016 г. не профинансировано). 

Получено из районного бюджета  32615 руб, что  на 67375 руб. меньше  2015 

года (из них 20615 руб. – подписка 1 пол. 2017г.; 12 тыс. руб. – комплектование по 



муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в Среднеканском 

районе на 2014-2018 годы» , предусмотрено было 55 тыс. руб. (2015г. –50 тыс. руб.). 

По подпрограмме  "Развитие библиотечного дела  Магаданской области на 

2014-2020 годы"  получено 120,4 тыс. руб. на комплектование книжных фондов 

(2015г. –129400 руб.), профинансировано в полном объеме. 

Получено за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального 

бюджета – 3,7 тыс. руб. 

В течение  2016  года  в  ЦБС  поступило 1012 экз., что  на 461 экз. меньше  

2015 года: 

- книги–664 экз. 

- журналы -332 экз., диски – 16 экз. 

-Источники комплектования: 

- каталог российской прессы «Почта России» –332экз. 

- ООО «РДЦ-Новосибирск» -562  экз. (в начале 2016 года поступали книги, заказанные в 2015 г.) 

- Областная библиотека им. А.С. Пушкина –51экз. 

- получены в дар  –67  экз. 

 

В 2016 году: 

На средства подпрограммы  "Развитие библиотечного дела  Магаданской области на 

2014-2020 годы"  заказано 519 экз., поступило 306 экз. на сумму 65328 руб., 

Остальные книги поступят  в  2017 году.  

На средства  муниципальной целевой программы  «Развитие библиотечного дела в 

Среднеканском районе на 2014-2018 годы» заказано 60 экз. Поступят в 2017 г. 

В 2016 г. поступили книги, заказанные в 2015 г. в количестве  230 экз. на сумму 46 

тыс. руб. Такая ситуация складывается  потому что финансирование уже третий год 

разбито на 3 и 4 кварталы, заказы 3 квартала успевают поступить в отчетном году, а 

заказы 4 кв. поступают в следующем году. 

На средства  иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета заказано 

26 экз. на сумму  3,7 тыс. руб. все книги получены. 

 

 В 2016 году получено 332 экз. периодических изданий на сумму 50 тыс. руб.,  

что на  141 экз. меньше  2015 года. 

Всего получено 63  наименований  периодических изданий (газеты-  18, 

журналы –45),  

 ЦРБ – газет-13 , журналов –19; 

 РДБ – газет -4, журналов –22; 

 В.Сеймчанский филиал – газеты –3, журналов - 4. 

 

 В 2016  году получили 28 экземпляров  энциклопедических изданий.    

 

Первоочередным в комплектовании фондов нашей библиотечной системы 

является приобретение изданий, пользующихся наибольшим спросом, 

способствующих образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их 

запросы в различных сферах жизни.  Располагающая универсальным фондом 

библиотека ориентируется на все категории  читателей.  Для осуществления всех 



планов по комплектованию  ЦБС требуется  достаточное финансирование. 

 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. 

 

Среди поступивших изданий: «Красная книга – подводный мир России», «Красная 

книга – подводный мир планеты», «Пригороды Санкт-Петербурга», «Заповедники 

России», «50 красивейших мест России» и др.  Частично обновили  фонд 

программных школьных произведений,  выписали современную литературу для 

детей и подростков, развивающие детские книги, энциклопедии и справочники. 

 В  2016 году оформлена подписка  на новые  журналы: «Аты-баты», «Цветок», 

«Домашний любимец», «3/9 царство», «В мире науки», «Честь Отечества»; на 

журналы, пользующиеся постоянным спросом читателей: «Маша и Медведь», 

«Читай-ка», «Классный журнал», «Бурда», «Сабрина», «За рулем», «Чудеса и 

приключения», «Вокруг света», «Сельская новь», «Весёлый колобок», «Непоседа», 

«Мир техники для детей», «Тошка», «Маруся», на издания для педагогов и 

родителей: «Здоровье школьника» и «Школьный логопед». 

Но произошло уменьшение количества периодических изданий в связи  с тем, 

что подписка на периодику на второе полугодие 2016 года не была 

профинансирована. 

Книгообеспеченность  на 1 читателя составила   18,4   экз.,  показатель  

книгообепеченности повысился на 0,2.  Обращаемость книжного фонда – 2,1,  

показатель на уровне прошлого года. 

4.2.  Учет библиотечного фонда 

- внедрен в практику работы новый «Порядок учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», проблем внедрения нет; 

- суммарный учет периодических изданий в КСУ ЦБС ведется,  с периодичностью 

один раз в год (декабрь). 

4.3. Организация СБА: 

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». В учетный каталог вставлено 347 карточек, в 

алфавитный и систематический каталоги – по 190 карточек.  

 

 С ноября начато ведение электронного каталога. Программное обеспечение 

установлено  специалистами областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Специального 

обучения в этом направлении сотрудники библиотеки не проходили. Во время 

посещения библиотеки в 2016 году, специалистами из МОУНБ имени А.С.Пушкина 

были даны рекомендации, проведены практические занятия по работе с 

программой ИРБИС, по созданию каталога. Но в процессе работы возникают 

вопросы, которые на месте или по телефону  не всегда можно   выяснить. ЭК ведется 



только на новые поступления, читатели пока пользоваться не могут. Необходима 

еще стажировка сотрудников библиотеки на базе библиотек г.Магадана.  

4.4. Базы данных собственной генерации не ведем, и на ближайшее время не 

планируем в связи с отсутствием  необходимого программного обеспечения и 

специалистов необходимого профиля. 

4.5.    Состав и использование фонда: 

 В МКУК СЦБС имеется  фонд мультимедийных изданий. Все электронные издания 

установлены на всех компьютерах ЦБ и ДБ, в том числе и АРМ для пользователей 

библиотек. Активно используются 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 2016 году были зарегистрированы отказы по следующим темам: 

- новые периодические издания; 

- новая художественная краеведческая литература. 

Все  отказы фиксируются в картотеках отказов, и при комплектовании  

книжного фонда   стараемся  приобрести   необходимые издания.  

Специализированных изданий для лиц с нарушениями зрения нет.  

 

 4.6.  Состояние библиотечного фонда.  

В отчетном году из-за нехватки времени практически не проводилось изучение 

книжных фондов структурных подразделений ЦБС, это большой пробел в нашей 

работе. В основном это касается фонда читального зала ЦБ, книжные фонды других 

структурных подразделения в прошлые годы значительно почищены. На 

работниках читального   зала лежит практически весь объем массовой работы, 

ведение сайтов, каталогов ч/з, да еще подмена отсутствующих сотрудников в других 

структурных подразделениях, поэтому и сложилась такая ситуация. 

4.7.  Обеспечение сохранности книжного  фонда – одна важных задач в работе 

структурных подразделений.  Сохранность фондов библиотек обеспечивается 

согласно нормативно- правовым документам по учету фондов.  

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,   делать влажную уборку мебели. 

Перспективного плана проверки фондов нет. При увольнении работника и 

приеме нового фонд структурного подразделения проверяется и передается по акту. 

Весной 2016 года, когда началось таяние снега, с крыши сильно затопило 

помещение библиотеки-филиала с.В.Сеймчан, часть книг пришла в негодность, часть 

сушили, размокли читательские формуляры, дневники работы библиотеки. 

Косметический ремонт стен, потолка (подклейка обоев, окраска потолка), 

проведенный  в 2015 году силами библиотекаря, пошел насмарку, все отвалилось. В 



2016 году крыша так и не была отремонтирована, нет денег. Этой зимой у нас много 

снега, опять крыша будет топить.   

Списано: 835. (журналы – 473 экз, книг – 362 экз.). Книги списаны  по 

ветхости. 

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).  В течение   года 

отправлялись письменные напоминания о задолженности родителям младших 

школьников, в школу передаются списки читателей - должников  старшего 

абонемента.  

Задолжников  по  ЦБС  было  20  человек: 

- Центральная районная библиотека – 12  чел. (24 напоминания), 

- Районная детская библиотека – 8   чел. (29  напоминаний) 

Ликвидировали задолженность 17 читателей. На 01.01.2016 года осталось 3 

задолжника. 

4.9Работа 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.  

4.10. На компьютер, предназначенный для работы читателей, установлены 

защитные фильтры, оформлен уголок полезной информации «Безопасный 

Интернет», ведётся постоянная работа по оценке содержания вновь полученной 

литературы. Некорректно оформленные книги (если такое имеет место)  снимаются 

с открытого доступа. Собственной маркировки изданий не производим, но каждая 

вновь поступившая  книга (включая «непромаркированные» издания), 

рекомендуется читателю  в обзорах с обязательным  указанием  возрастного 

ограничения. 

4.11.     Внутрисистемный обмен используем в своей работе. Всего в 2016   году в 

МКУК СЦБС   по ВСО  выдано –50  экз. Внутрисистемный обмен можно использовать 

более активно, есть в этом потребность сельской библиотеки, но у нас нет 

транспорта. 

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.  

 

5.ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 

Инновация в библиотечном деле – это создание принципиально новых образцов 

деятельности, выходящих за пределы норм, нерегламентированных, выводящих 

профессиональную деятельность на принципиально новый качественный уровень. 



В акциях «Библионочь» и «Ночь искусств» применяем различные новые формы 

работы: квесты, виртуальные выставки, библиокафе.  Привлекаем к участию в 

проведении школьников: в игровой программе «Кинококтейль» (акция «Ночь 

искусств») учащиеся 7 класса: переозвучили на новый лад фрагмент фильма 

«Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона», а далее уже выступили в роли 

самих знаменитых сыщиков и при помощи остальных участников мероприятия 

искали ключ от тайной комнаты. 

Среди школьников хорошо зарекомендовала  себя новая форма массовых 

мероприятий - беседа-просмотр.  Она позволяла в самых разных вариантах 

комбинировать обсуждение книги, работу с литературным материалом   и показ 

кинофрагментов. Так прошли мероприятия «По велению сказки» (произведения 

братьев Гримм), «О самом главном в жизни человека» («Два капитана» В. 

Каверин), «Территория добра» («Белый Бим, чёрное ухо» Г. Троепольский),  

«Маленькие герои большой литературы» (произведения А. Гайдара, В. Осеевой), 

«Фронтовой кинозал» по фильму «Баллада о солдате».   

Использовали  в работе новые формы книжных выставок: выставка - сенсация 

«Космос: факты известные и неизвестные», выставка-навигатор (в помощь 

лёгкому поиску книг), «книжки – стопкой» (разновидность выставки-развала), 

выставка в  папке  «Человек особенной судьбы» (подборка материалов к юбилею 

П.  И.  Борисова) 

В 2016 году открыли миникинозал в библиотеке, использовав комнату, не входящую 

в помещения, обслуживающие читателей и расположенное между ЦБ и ДБ. При 

отсутствии в п.Сеймчан кинотеатра, иметь возможность посмотреть на большом 

экране мультик или фильм, большая радость не только для детей, но и для 

взрослых. И наши читатели используют эту возможность. 

6.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

6.1.    Особое внимание в 2016 году было уделено организации мероприятий, 

приуроченных к Году российского кино, а так же 85-летнему юбилею 

Среднеканского района. 

Основные направления работы с читателями МКУК СЦБС  в 2016  году:  

 Год российского кино   – 39  мероприятий, посещений – 680;  

 Гражданско -патриотическое воспитание –  22  мероприятия, посещений – 

383;  

 Нравственное и социальное ориентирование – 45  мероприятий, посещений – 

790; 

 Пропаганда здорового образа жизни– 11  мероприятий, посещений – 790; 

 Краеведческая деятельность – 25   мероприятий, посещений – 404. 

 Экологическое просвещение –7  мероприятий, посещений - 113 

 

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 2014 – 2018 



годы», «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области  на 2015-2020 

годы», «Молодежь Магаданской области на 2014 – 2020  годы», "Развитие культуры 

и туризма в Магаданской области" на 2014-2020 годы", "Социально-экономическое и 

культурное развитие коренных малочисленных народов Севера, проживающих на 

территории Магаданской области" на 2014-2018 годы",  «Стратегия действий в 

интересах детей в Магаданской области на 2012 – 2017 годы», муниципальной 

целевой программе «Развитие библиотечного дела в Среднеканском районе на 2014-

2018 годы». 

6.2. Деятельность муниципальных библиотек многогранна. Она направлена  на 

гражданско-патриотическое, нравственно-эстетическое, 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 этом нам помогают различные формы 

массовой работы: литературные вечера, музыкально-поэтические и литературные 

композиции, беседы, обзоры, устные журналы, часы литературного и исторического 

портрета, интеллектуальные игры, турниры знатоков, презентации, видео 

экскурсии. 

 

Указом Президента России  2016  год был объявлен Годом российского кино. 

 

Различные  тематические  мероприятия  для разновозрастной аудитории, 

посвященные российскому кино, прошли в нашей библиотеке в 2016 году. 

Год российского кино в Среднеканском городском округе был торжественно открыт 

на праздничном мероприятии в Детской школе искусств. Сотрудниками 

Центральной библиотеки была подготовлена для этого мероприятия презентация 

«Российское кино: вчера, сегодня, завтра».  На светлом полотне экрана мелькали 

кадры, рубежи  и даты: первые российские киноленты, вошедшие в золотой фонд 

мирового кино,   любимые  многими поколениями фильмы и актеры, имена 

режиссеров нового русского кино. 

В фойе библиотеки был оформлен стенд, посвященный российскому кино. В течение 

года оформлялись выставки; «Волшебный мир кино», «Рандеву с любимыми 

актерами» 

Актерское мастерство остается главной основой  наших любимых фильмов. 

Настоящий Актер способен увлечь зрителя только своим появлением на сцене или 

экране. Именно таким Актером и был Андрей Миронов, как и его мама – Мария 

Миронова. Они и стали героями часа семейного портрета «Кинодинастия», 

прошедшего в рамках  заседания клуба общения «Панорама», которое состоялось в 

феврале. 

Для первоклассников в рамках клуба «Книжка на экране» была проведена беседа-

просмотр «По велению сказки» (к 230-летию В. Гримма). Дополнением к 

путешествию    на родину писателей сказочников и знакомству с их  жизнью и  



творчеством стали викторина на знание сказок братьев Гримм,  а так же просмотр  

мультипликационных фильмов  «Горшочек каши», «Бременские музыканты». 

 

Для учащихся 5-6 классов в рамках клуба «Любимые книги в кино» состоялась 

беседа-просмотр «Маленькие герои большой литературы» (по книгам А. Гайдара 

«Тимур и его команда» и  В. Осеева «Васёк Трубачёв и его товарищи»). 

Сопровождалась  беседа  просмотром эпизодов детских художественных фильмов.  

 

В марте состоялось очередное заседание клуба общения «Панорама» - вечер «Хиты 

великого иллюзиона». Музыкальным творениям в лучших российских фильмах 

был посвящен этот вечер. Звучала музыка Исаака Дунаевского, Владимира 

Дашкевича, Микаэла Таривердиева, Алексея  Рыбникова, Максима Дунаевского, 

Александра Зацепина, Виктора Лебедева, Леонида Афанасьева, Александры 

Пахмутовой, Яна Френкеля,  Полад Бюль-Бюль Оглы, Валерия Зубкова, Геннадия 

Гладкова.  

 

Учащиеся 6 класса в конце марта приняли участие во  2-й Межрегиональной акции 

«Читаем русскую классику». Героями этого мероприятия стали книга В. Каверина 

«Два капитана» и экранизация этого произведения. Беседа об истории создания 

книги, знакомство с жизнью прототипов главных героев дополнил просмотр 

эпизодов фильма, который сопровождался ролевым чтением отрывков из книги. 

 

Году российского кино была посвящена и Всероссийская акция «Библионочь – 

2016». Её девиз  «Читаем кино» приглашал детей и взрослых к пёстрым страницам 

книг и белым полотнам экранов. Всё в этот раз  перемешалось в ощущении  

участников акции: герои книг звали в кино, а киногерои, предлагали вспомнить 

сюжеты любимых книг. 

Для малышей программа началась с 16 часов.  Посетители  с интересом 

включились в предложенный  информационный марафон. В  читальном зале 

детской библиотеки ребят встретили известные  фольклорные персонажи: Баба-Яга 

(Батаев Стас) и Царь (Тихонов Игорь). С ними можно было поиграть, расспросить о 

книгах или сфотографироваться на память. Каждый участник представления в этот 

раз  получил входной билет и стал зрителем длинного  мультипликационного  

марафона «Сказка за сказкой».  

Примерно через час, состоялась игра – загадка «В  жизни как в кино». Детям,  

глядя на знакомые кадры, нужно было   называть героев кино,   а потом, 

«прогуляться» по абонементу   библиотек в поисках истории «Героев 

заколдованного королевства».  

Шестиклассникам (участникам литературного клуба «Любимые книги – в 

кино») было трудно  устоять  перед обаянием книги о «Белом Биме черное ухо» 

(автор – Г. Троепольский; режиссёр одноимённого фильма  – С. Ростоцкий).  А герои 

фильма «Костяника. Время лета», напротив, открыли зрителям «Подросткового 

сеанса»   книгу «Костя+Ника» и её автора – Тамару Крюкову, новое, но уже хорошо 

известное  имя в современной литературе для подростков.  



Центральная библиотека предложила своим гостям виртуальную выставку 

«Герои книг зовут в кино»  с фрагментами  экранизаций любимых многими 

поколениями книг, среди которых: «Вечный зов», «Тени исчезают в полдень», 

«Угрюм-река», «Земля Санникова», «Тихий Дон», «Два капитана» и др. 

На абонементе наших гостей ждала ставшая уже традиционной выставка 

изделий декоративно-прикладного творчества сеймчанских мастериц. 

Основным событием вечерней программы стало кинопутешествие 

«Волшебный мир кино».  С героями фильмов «В поисках капитана Гранта», 

«Капитан Немо», «Белое солнце пустыни», «Цыган»,  «Гардемарины, вперед!», 

«Пушкин. Последняя дуэль», «В бой идут одни старики», «Долгая дорога в дюнах», 

«Мэри Поппинс, до свидания», «Гостья из будущего», «Шерлок Холмс и доктор 

Ватсон» мы совершили путешествие во времени и пространстве. В пути участников 

мероприятия ждали встречи с новыми книгами, поступившими в нашу библиотеку. 

Сюрпризами мероприятия стали цыганский танец в исполнении Валерии 

Кузнецовой, ставший вступлением к представлению фильма «Цыган», а так же стихи 

сеймчанских поэтов Натальи Александровны Дербеневой и Любовь Леонидовны 

Евгеньевой,  в исполнении авторов. 

Далее наши гости за чашкой чая приняли активное участие в киновикторине 

«Ах, синема, синема!». Завершением вечера стала квест-игра «Помоги Шерлоку 

Холмсу найти  преступника».             

Общее количество участников – 72.                                                   

 

В этом году 27 августа состоялась первая всероссийская акция Ночь кино. В ее 

рамках в библиотеке для малышей прошла  викторина по мультипликационным 

фильмам. Юные сеймчанцы показали прекрасное знание не только современных 

российских мульфильмов, но и советских, ставших уже классикой российского 

кинематографа. После викторины ребят ждал просмотр нового российского 

мультфильма. А для зрителей старшего поколения была подготовлена презентация 

о жизни и творчестве восходящей звезды российского кино – Даниле Козловском, а 

так же фильм с его участием. 

В октябре в библиотеке прошел вечер «Ансамбль звезд российского кино», 

посвященный  актерам юбилярам 2016 года: Льву Дурову, Юрию Никулину, Виталию 

Соломину, Евгению Евстигнееву, Зиновию Гердту, Евгению Леонову, Михаилу 

Державину. 

В ноябре 2016 года приняли участие в культурной акции «Ночь искусств». Гостями 

детской библиотеки стали Дошкольники подготовительной группы детского сада, 

уч-ся 2 –го,  4-го,  5-го, 6-го, 7-го классов, руководители детского чтения. В 

программу  мероприятий вошли загадки и задания детской игровой площадки 

«Друзья искусства» для дошкольников,  викторина «Шкатулка с сюрпризом» для  

начальной школы,  конкурсная программа  «В гостях у искусства» для 7-

классников.  Для учащихся 5-6 классов провели мероприятие в форме библиокафе.  

«Меню» вечера состояло из шарад,  головоломок и творческих заданий.  Завершился 

праздник  танцевальным флэш-мобом.  



Большая часть мероприятий этого вечера для аудитории старшего возраста  

была посвящена российскому кино: киногалерея женских образов «Есть женщины, 

что всех нас восхищают», викторина «Крылатые фразы из любимых фильмов», 

караоке – бар «Мелодии и ритмы большого экрана», игровая программа 

«Кинококтейль». Отдельная страница  «Ночи искусств» была посвящена поэту, 

композитору и актеру  Игорю Талькову -  музыкально-поэтическая композиция 

«Поэты не рождаются случайно». 2016 год объединяет в себе несколько памятных 

дат, связанных с жизнью музыканта: 25 лет с момента гибели Игоря Талькова и 60 

лет со дня рождения артиста. 

Общее количество участников – 137 

Для ребят из ремонтной бригады были проведены; медиаурок  «Искусство, 

созданное братьями Люмьер», игра – путешествие  «Кинотрамвай»,    цикл видео-

показов  «Галерея любимых киногероев» .  

 

Для учащихся старших классов, в целях закрепления пройденного материала, 

проведен цикл мероприятий «Классика на экране», который включал в себя  

видеоуроки по следующим произведениям русской классической литературы:  

«Роман   Ф. Достоевского   «Преступление и наказание», «Роман   М. Лермонтова   

«Герой нашего времени», «Повесть   Н. Гоголя   «Мертвые души», «Роман Л. 

Толстого «Война и мир», «Пьеса   А.Чехова   «Вишневый сад», «Роман И. 

Гончарова  «Обломов», «Рассказ   М. Шолохова  «Судьба человека»,    «Повесть 

А.С. Пушкина  «Капитанская дочка», «Драма   А. Островского   «Гроза». 

 

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Идут годы, давно ушли из жизни очевидцы многих событий. И только 

книги хранят и передают из поколения в поколение далекие события 

Российской истории. Библиотека как посредник между книгой и читателем 

призвана вести просветительскую работу, способствовать гражданско-

патриотическому воспитанию. 

 Виртуальная экскурсия «Путешествие по необъятной Родине» была 

приурочена  ко Дню России. В нашей стране есть тысячи красивых мест, часть 

из них создана природой, а остальные появились благодаря нашим 

соотечественникам. Ребята из ремонтной бригады познакомились с 

достопримечательностями Санкт-Петербурга, Москвы, Тобольского Кремля, 

Свияжска, Торице-Сергиевой лавры, а также природными 

достопримечательностями: Кенозерьем, Куршской косой, озерами Байкал и  

Тургояк, Ленскими столбами, долиной гейзеров на Камчатке. 

 Час истории «Помнить, чтобы не повторилось» был посвящен 30-50 годам 

прошлого столетия, которые вошли в историю нашей страны как годы 

сталинских политических  репрессий, когда миллионы людей были 

объявлены врагами народа. Учащимся 8-9 классов узнали о начале периода 



репрессий, об организации и деятельности Дальстроя, о лагерях, 

находившихся на территории нашего района. 

 Час истории «Едино государство, когда един народ» (ко Дню народного 

единства) Учащиеся узнали о смутном времени, о народных предводителях – 

Козьме Минине и Дмитрии Пожарском. И сделали вывод, что День народного 

единства – это не только дань памяти об одном из периодов истории России, 

но еще и День толерантности всех народов, населяющих нашу территорию, 

праздник, призывающий к дружбе и единению. 

 Исторический экскурс «По следам мужества и стойкости» (ко Дню Героев 

Отечества) Учащиеся 8 класса познакомились со  славной деятельностью 

Суворова, Кутузова, Нахимова, Брусилова, Жукова, а также приняли участие в 

мультимедийной викторине о защитниках Отечества. 

 

 

Память о Всенародном подвиге поколения сороковых бессмертна. Мы склоняем 

головы перед этими людьми. Мы помним их и всегда будем гордиться теми, 

кто, одержал Великую Победу ХХ века. Передать подрастающему поколению 

гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в памяти имена великих героев – 

такова  цель мероприятий, посвященных периоду  Великой Отечественной 

войны 1941-1945 г.г. 

 Час памяти «Война прошла по их судьбе». Мероприятие было посвящено 

освящению вклада среднеканцев  в победу в ВОВ,  так же  были показаны 

старинные фото тех  военных лет, медали за доблестный труд во время 

работы в тылу.  Героями мероприятия стали и среднеканцы, прошедшие 

фронтовыми дорогами: И.П. Орлов, Т.И. Емельянова, П.Я. Сухоносов, А.И. 

Кирчаева и др. 

 Литературная галерея писателей - фронтовиков  «И память о войне нам 

книга оставляет», посвященная судьбе и творчеству писателей – 

фронтовиков Эммануила  Казакевича, Василя  Быкова, Бориса Васильева, 

Григория Бакланова и др.   

 

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.  

 Литературный портрет  «Величие правды, добра и красоты», был 

посвящен  жизни и творчеству Л.Н. Толстого.  

 Квест-игра  «В поисках литературных героев». Целью этой игры стало 

закрепление учащимися 10 класса пройденного материала по литературе. 

Три команды соревновались в своих знаниях, получая за каждый правильный 

ответ подсказку, где можно будет найти фрагмент стихотворения, который в 

итоге они должны были собрать. 



 Урок доброты  «Они должны жить», Основным лейтмотивом мероприятия 

стал призыв к подрастающему поколению относиться с уважением к 

чувствам «братьев наших меньших», а так же не забывать об ответственности 

за прирученных нами живых существах. Ведь сегодня все чаще они 

становятся изгоями, страдая от человеческого предательства и жестокости. 

Особое внимание было уделено так же правилам общения с животными. 

 Устный журнал «Путешествие по музеям мира» был подготовлен для ребят 

из ремонтной бригады. В ходе мероприятия ребята познакомились с 

Третьяковской галереей, Алмазным фондом России, Лувром, Музеем мадам 

Тюссо, Музеем бананов, Музеем сыра и другими необычными музеями. 

 Час общения «И каждой профессии слава и честь»  был посвящен сложному 

и ответственному шагу в жизни каждого человека – выбору профессии. 

Учащиеся узнали что такое «профессиональный план» и как его составлять, а 

так же о том,  на какие типы делятся профессии, подробнее познакомились с 

профессиями ветеринара, пилота, повара, библиотекаря. 

 Литературно-музыкальная композиция «Поэты не рождаются случайно» о 

жизни и творчестве Игоря Талькова  была проведена в рамках акции «Ночь 

искусств – 2016». 

 Литературно-музыкальная композиция «Гостиная графа А.К. Толстого» 

была проведена для учащихся 10 класса, на которой они познакомились с 

основными этапами жизни и творчества писателя, поэта, драматурга А.К. 

Толстого, узнали о его дружбе с будущим императором Александром II. 

Звучали романсы на стихи А.К. Толстого. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Посредством книг и периодических изданий мы помогаем своим 

читателям решать проблемы со своим здоровьем, искоренять вредные 

привычки, разъясняя преимущества здорового образа жизни.  

 Журнал здоровья «Чтоб здоровье сохранить – научись его ценить». Доброе 

здоровье, разумно сохраняемое и укрепляемое самим человеком, 

обеспечивает ему долгую и активную жизнь. Курение, употребление алкоголя 

и наркотиков наносят огромный вред  человеку в любом возрасте. Особенно 

эти вредные привычки опасны в юном возрасте. Учащиеся 8-9 классов 

отвечали на вопросы о путях сохранения здоровья, а в заключение 

мероприятия приняли участие в тестировании о состоянии собственного 

здоровья 

 Познавательный час  «Здоровье на вашей тарелке» (о здоровом питании) 

 Видеолекторий   «Наркотики – низший пилотаж». Основной частью 

мероприятия стал разговор  о пагубном влиянии наркотиков на молодой 

организм. Затем был показан фильм о наркомании  –  чуме XXI века, о 

страшных последствиях ВИЧ-инфекции. 

 



 

Краеведческая деятельность 

Воспитание любви к своему району начинается с уважения памяти предков, 

гордости за своих талантливых земляков. Привить любовь к малой родине, к 

основам национальной культуры, к ее традициям, осветить славные страницы 

прошлого и настоящего, показать весь спектр изданий по данной теме – 

основные направления работы в 2016 году, юбилейном для Среднеканского 

района. 

 

Стали традиционными  циклы мероприятий, посвященных литературе Северо-

востока России. В 2016 году героями мероприятий были Владимир Богораз, 

Николай Шундик, Олег Куваев, Юрий Рытхэу, Тихон Семушкин. 

 

Подробнее см. 8.4 

 

6.3. Программы, проекты по отдельным направлениям не разрабатывались. 

 

6.4. В 2016  году в ЦБС вели работу следующие  клубы  и  объединения: 

 Краеведческий клуб «Олох» («Жизнь») – подробнее см. 8.3 

 Клуб общения  «Панорама», 

 Кружок рукоделия «Мастерицы»; 

 Клуб  «Любимые книги в кино» (см. 9) 

 Клуб  «Книжка на экране»  (см. 9) 

 Летний  информационно-развлекательный  Центр «Каникулы без скуки»  

 

Обслуживание людей старшего поколения занимает немаловажное значение в 

работе библиотеки. Оно направлено на сохранение полезной, целесообразной 

активности пожилых  людей, создание для них благоприятного психологического 

микроклимата. Именно для  этой категории пользователей и ведет свою работу клуб 

общения «Панорама».  Добрые, по семейному уютные, посиделки теперь уже 

регулярно собирают друзей. Многие участницы клуба владеют различными видами 

рукоделия, они и составили основной костяк кружка рукоделия «Мастерицы». 

 

В 2016  году состоялись следующие заседания: 

 Тематический вечер «Скользить по зеркалу стоячих ровных вод»  проходил 

в дни новогодних каникул и был посвящен одному из самых красивых и 

зрелищных видов спорта -  фигурному катанию. Познакомившись с историей 

фигурного катания, участники мероприятия вспоминали фигуристов 

советской школы (Л. Белоусову и О.Протопопова, И.Роднину и А.Уланова, 

Л.Пахомову и А.Горшкова, Н.Линичук Г.Карпоносова, Н.Бестемьянову и А. 

Букина, И. Бобрина, Е.Гордееву и С. Гринькова), а так же звезд современного 

фигурного катания (А. Ягудина,  Е.Плющенко и др.) 

 Час семейного портрета «Кинодинастия»,  героями которого стали  Андрей 

Миронов  и его мама  Мария  Миронова.  

 Вечер «Хиты великого иллюзиона»  (лучшая музыка российского кино) 



 Познавательный час «Здоровье на тарелке» был посвящен основам 

правильного  питания – залогу здоровья и долгой жизни.  

 Час героического портрета  «Подвигом славны наши земляки». Героями 

этого мероприятия стали: В.С. Отпущенников, возглавлявший во время 

войны совхоз «Сеймчан»; А.М. Курдюкова, Т.И. Емельянова, А.С. Моисеева, А.И. 

Кирчаева, Ф.М. Снетков – сеймчанцы – участники ВОВ. 

  День поселка «Родимый край – кусочек сердца моего» был посвящен 85-

летию  Среднеканского района. (Подробнее см. 8.4) 

 Фольклорные посиделки   «Заветы доброй старины». На этом мероприятии 

участники клуба познакомились с разноликостью музыки, ремесел, традиций 

и обычаев в русской культуре. 

 Вечер-портрет «Ансамбль звезд российского кино» представил 

собравшимся любимых актеров российского кино: Льва Дурова, Юрия 

Никулина, Виталия Соломина, Евгения Евстигнеева, Зиновия Гердта, Евгения 

Леонова, Михаила Державина. 

 Час лирической поэзии   «Любовь имеет множество примет»  был посвящен 

судьбе и творчеству  великих русских поэтов:  Александра Пушкина, Федора 

Тютчева, Михаила Лермонтова, Афанасия Фета, Александра Блока, Бориса 

Пастернака, Сергея Есенина, Константина Симонова, Эдуарда Асадова. 

 Вечер отдыха  «Новый год у ворот – ждут его целый год» традиционно  был 

посвящен  подготовке к встрече Нового года, сопровождался красочной 

презентацией и новогодними песнями, продолжился новогодними шутками, 

розыгрышами и викторинами. 

 

В читальном зале ЦБ продолжает свою деятельность  кружок рукоделия 

«Мастерицы». Здесь все желающие могут окунуться в волшебный мир творчества. 

Занятия проходят каждую субботу. 

           В библиотеке широко представлено множество книг и журналов, по которым 

можно выбрать подходящий вид творчества. Пополняется новыми изделиями 

наших мастериц уголок рукоделия «Для умелых рук всегда есть дело» 

оформленный  в читальном зале ЦБ.  

          Также участницы кружка принимают активное участие в акциях «Библионочь» 

и  «Ночь искусств».  

Продолжается обучение  компьютерной грамотности не только  

представителей старшего поколения, но и других возрастов, еще только 

начинающих осваивать новые технологии по индивидуальным запросам. Также 

даются консультации по использованию смартфонов и планшетов.   

 

6.5. Зарегистрировано 19 человек пользователей с ограниченными 

возможностями, из них 1 ребенок, в библиотеку ходит сам, по субботам с 

родителями. Со взрослым населением, совместно с работниками социального 

центра, в период декады инвалидов ежегодно проводим мероприятия различной 

тематики за чашкой чая. По индивидуальным запросам  пользователей обслуживаем   

на дому и в больнице. Связь поддерживаем по мобильному телефону. 

 



6.6. В марте 2012 года в сети Интернет был создан сайт библиотеки, 

расположенный по адресу: http://bibka-seymchan.ru  На сайте создано 14 рубрик.  Так 

же на сайте выкладывается информация о проведенных в библиотеках 

мероприятиях. Нашим художником были созданы логотипы для каждой рубрики 

сайта. В 2016 году зарегистрировано 4825 посещений сайта (в 2015 – 3646).  

Продолжает работу сайт  учреждения в локальной поселковой сети 

«Praime.Net» по адресу:  http://10.233.253.5/bibka/  В 2016 году были добавлены 

новые рубрики «Неизвестная планета» (о предметах и явлениях окружающего 

мира), «Истории про всё на свете» (в мире интересных фактов); «Красота и 

здоровье». Количество зарегистрированных пользователей сети на 01.01.2017 г. – 

493 человек.   

Работа в социальных сетях: пока наша библиотека не представлена в 

социальных  сетях. 

6.7.       Маркетинговые исследования в 2016 году не проводились.  

6.8.          Конкурсы для жителей в 2016 году не проводились.  

6.9.   Формированию положительного имиджа способствует деловое сотрудничество 

с различными учреждениями, организациями района и поселка. В 2016 году 

продолжилось деловое партнерство нашего учреждения с Управлением культуры и 

Управлением 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), ассоциацией КМНС Среднеканского 

городского округа.   

 Для торжественного открытия Года российского кино, проходившем в 

Детской школе искусств, сотрудниками Центральной библиотеки была 

подготовлена презентация «Российское кино: вчера, сегодня, завтра».    

 В декабре  2016 года наше учреждение приняло участие в закрытии Года 

российского кино  в Среднеканском районе, подготовив видеоролики; «Российские 

кинопремьеры – 2016», «Магаданские звезды кино», а так же  творческий отчет о 

работе учреждений культуры района в рамках Года  российского кино. 

Для праздничного мероприятия, посвященного Дню пожилого человека, 

проходившего в Доме культуры, была подготовлена видеопрезентация «Родимый 

край, кусочек сердца моего» 

 

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: 

http://bibka-seymchan.ru/


   Видеоурок «Роман   Ф. Достоевского   «Преступление и наказание» 

   Видеоурок  «Роман   М. Лермонтова   «Герой нашего времени» 

   Видеоурок   «Повесть   Н. Гоголя   «Мертвые души» 

   Видеоурок   «Роман И. Гончарова «Обломов» 

   Видеоурок   «Роман Л. Толстого «Война и мир» 

   Видеоурок    «Пьеса   А.Чехова   «Вишневый сад» 

   Видеоурок    «Рассказ   М. Шолохова  «Судьба человека» 

   Видеоурок   «Повесть А.С. Пушкина  «Капитанская дочка» 

   Видеоурок    «Драма   А. Островского   «Гроза» 

 Видеоурок    «Жизнь и творчество А. Блока» 

 Видеоурок    «Далекие планеты вне Солнечной системы» 
 Литературный портрет  «Трагический Колумб Колымы» (о жизни и 

творчестве В.Шаламова) 
 Литературный портрет  «Жизнь и творчество В. Тан-Богораза». 
 Литературный портрет  «Жизнь и творчество Т.Семушкина».  
 Литературный портрет  «Жизнь и творчество О.Куваева».  

 Литературный портрет  «Жизнь и творчество Ю.Рытхэу».  

Библиотека принимала участие  во Всероссийской акции  «Читаем русскую 

классику», сотрудники входили в состав членов  жюри нескольких  районных 

конкурсов: смотра-конкурса «Живая классика» (Борисова Н.В.), детского 

творческого фестиваля «Я люблю тебя, Россия!» (Филина Т.В.), смотра-конкурса 

талантов «Колымские звёздочки»  (Борисова Н.В.)  и  в  XIV районной научно-

практической конференции школьников (Филина Т.В.) 

Важнейшей формой продвижения библиотечных услуг и интеллектуальной 

продукции библиотеки является библиотечная реклама. Стремясь привлечь 

наибольшее число новых пользователей, мы стремимся к максимальному 

раскрытию содержания своих фондов. Рекламная деятельность библиотек района в 

2016 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. 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:  

 «Всех царей главнее дети»      (советы молодым родителям) 

 «Прекрасен день пасхальный»  

 «Поэтической строкой по дорогам войны»             

 «Слов русских золотая россыпь»  

  «Святая Русь» (шедевры русской иконописи)  

  «Симфония красок русской природы»  

 «Рукам работа – душе праздник»  (виды рукоделия)    



  «Защитники Отчизны во все века Святую Русь от недруга хранили»  

 «Моим друзьям лохматым и ушастым»  (о домашних животных)    

 Выставка - посвящение  «Все на земле от материнских рук и сердца»  

 «Праздник домашнего волшебства» 

 и др.     

 

Всего по ЦБС оформлено 119   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 средствах массовой информации    в 2016г.  освещалась  деятельность нашей 

библиотеки в следующих статьях:  

 «Сохранить интерес к книге» (итоги года литературы в библиотеках 

округа) - «Новая Колыма. Вести»  8 января 

  «С книжной страницы – на сцену» (о мероприятии в детской библиотеке, 

посвященном закрытию года литературы) - «Новая Колыма. Вести»  8 

января  

 «Реалии жизни с большого экрана» (об открытии года кино) - «Новая 

Колыма. Вести»  12 февраля; 

  «Библиотекарь 21 века: ка много в этом слове» (Интервью с 

библиотекарем детской библиотеки п. Сеймчан Филиной Т.В.) -  25 марта; 

  «На неделе детской книги…» - «Новая Колыма. Вести»  1 апреля 

 «Герои книг зовут в кино» (Об акции  «Библионочь») - «Новая Колыма. 

Вести»  6 мая 

 «Прогулка по миру кинематографа» (Об акции  «Библионочь») - «Новая 

Колыма. Вести»  6 мая 

  «Тот самый длинный день в году…» (о мероприятиях посвященных 22 

июня дню памяти и скорби) - «Новая Колыма. Вести»  24 июня 

 «Добрых рук мастерство» (о выставке народного творчества сеймчанцев в 

библиотеке) - «Новая Колыма. Вести»  5 августа 

 «Черно-белые свидетели истории» (о фотовыставках посвященных 

истории края и его жителях, оформленных в библиотеке ) - «Новая Колыма. 

Вести»  12 августа 

 «Объединила «Панорама» (о мероприятии клуба «Панорама», 

посвященном 85-летию Среднеканского района) «Новая Колыма. Вести»                  

19 августа 

 «Место встречи – читальный зал» (о мероприятии клуба «Панорама», 

посвященном дню российского кино) «Новая Колыма. Вести» 2 сентября 

  

Кроме этого в течение года были напечатаны следующие статьи, 

подготовленные работниками библиотек: 



 «Мир Джорджа Мартина» (обзор книг Дж. Мартина «Песнь льда и огня) - 

«Новая Колыма. Вести»  22 января 

 «Сто страниц интересного чтения»: обзор новинок 2016- «Новая Колыма. 

Вести»  29 января 

  «Происхождение российского флага» - «Новая Колыма. Вести»  26 августа 

 «Мастерская вкуса: время новогодних чудес »: тематический новогодний 

обзор  -  «Новая Колыма. Вести»  23 декабря 

 

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.  

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. Подробнее см. 7.4. 

 

7. СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

СБО принадлежит к числу обязательных функций библиотеки и служит 

удовлетворению прав пользователей на информацию о составе библиотечных 

фондов и содержащихся в них конкретных документах, консультационную 

помощь в поиске и выборе источников информации. 

7.1.Справочно-библиографический аппарат ЦБС составляют: 

- систематический каталог – влито 190  карточек; 

- алфавитный каталог – влито 190  карточек; 

- систематическая  картотека  статей ЦБ – влито 287 карточек, удалено 65 

карточек;  

- систематическая картотека статей РДБ – влито 238  карточек, удалено 167  

карточек; 

- краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) –  влито 397 

карточки, удалено 22 карточки; 

- краеведческая картотека РДБ – влито 53 карточки 

- архив выполненных справок – добавлено 40 справок. 

Расписано  124   экз. газет, 56 экз. журналов 

 

7.2. Справочный фонд  МКУК СЦБС  укомплектован словарями и справочниками по 

всем отраслям знаний. Стараемся ежегодно обновлять фонд энциклопедиями для 

читателей  всех возрастных категорий.  Используем в  работе электронные 



энциклопедии серии «Большая энциклопедия России», «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», «Пушкинская энциклопедия» и др. В 2016  году получили 28 

экземпляров  энциклопедических изданий.    

 

7.3.   Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической 

работы библиотеки является выполнение читательских запросов (справок). В  

2016 году выполнено 347 справок, в том числе 78  краеведческих.   

Наиболее спрашиваемые темы: 

- Самые известные памятники России 

-  Великие полководцы России 

 - Гражданская оборона во время Великой Отечественной войны» 

-  Польза и вред от занятий на компьютере учащихся начальной школы 

- Источники и методы формирования бюджета муниципальных образований 

-  Наследственные заболевания легких 

- Знакомство с историей  школы 

- Флаг, герб, гимн Магаданской области и Среднеканского района 

- История поселка Сеймчан в названиях улиц 

- Памятники архитектуры моего края   

- Писатели   и поэты родного края. 

-История фамилий 

-Редкие виды животных Магаданской области 

 

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 2016 год внесено 40 справок. Архив  используем  

в работе с читателями   и при комплектовании.  

С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей 

пользователей   библиотечные специалисты  обращаются  к  ресурсам Интернета,  в 

том числе и к сайтам других библиотек и виртуальным справчным службам. Его 

использование позволяет выполнять традиционные библиографические запросы 

читателей на более качественном уровне. К тому же использование 

информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют привычные формы 

работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют по-

иному взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок 

библиотечно-информационной работы. 

7.4. На индивидуальном информировании:   бухгалтер Управления культуры, 

педагог – филолог, главный редактор районной газеты, логопед средней школы, 

педагог-организатор Центра дополнительного образования школьников, учитель 

начальных классов. 

Темы информирования:  

- Формирование правильной речи у детей;  

- Истоки народной культуры в детских фольклорных праздниках; 

- Инновационные методики преподавания в начальной школе. Приемы и методы 

учебной деятельности 



- Новые поступления, статьи в помощь педагогу; 

- Знаменательные даты 2016 года; 

- Новое в трудовом и административном законодательстве; 

- Новые документы для бухгалтера. 

- Новые документы по охране труда. 

 

Важнейшей задачей библиотеки является формирование основ 

информационной культуры.  Процесс формирования информационной культуры 

начинается уже при записи читателя в библиотеку. В  форме индивидуальной 

консультации предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой, 

о размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о тех 

предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и 

правильным поиск необходимой информации. 

Еще одной формой формирования информационной культуры у различных 

категорий читателей, несомненно, являются библиографические обзоры.   

Проведены   библиографические  обзоры: 

- обзор «Любимые актёры и их образы» -  для уч-ся  5-6  классов  средней 

школы; 

- обзор газет и журналов «Читаем в свободное время» - для 1 класса средней 

школы; 

- литературный обзор  «Рифмы рождённые  сердцем…» (поэты Северо-

Востока России) –для летнего объединения «Нелтэн» («Солнышко») и отряда 

«Кеды»  (детско-юношеской спортивной школы). 

Библиографические обзоры, опубликованные  на страницах районной газеты 

«Новая Колыма. Вести»: 

 «Мир Джорджа Мартина» (обзор книг Дж. Мартина «Песнь льда и огня) - 

«Новая Колыма. Вести»  22 января 

 «Сто страниц интересного чтения»: обзор новинок 2016- «Новая Колыма. 

Вести»  29 января 

  «Мастерская вкуса: время новогодних чудес »: тематический новогодний 

обзор  -  «Новая Колыма. Вести»  23 декабря 

Работа с сайтами  в сети Интернет и локальной поселковой сети позволила 

нашей библиотеке перейти на качественно более высокий уровень 

информационного обслуживания, предоставить доступ к собственным 

ресурсам (реклама документов имеющихся в фонде библиотеки, размещение 

информационных материалов). В 2016 году было продолжено информирование 

пользователей  в чате локальной поселковой сети. 

В чате локальной поселковой сети были опубликованы следующие 

тематические обзоры:  «Семь чудес России» , «Золотое кольцо России», 

«Россыпь мировых чудес», «Подвигом славны наши земляки», «Ангел 

хранитель полярного неба» (об И.П. Мазуруке), «Быт и нравы  эвенов», «Быт и 

нравы  юкагиров», «Тренировка духа и тела» (об йоге), «Целебные растения на 

вашем столе: мята и сельдерей», «Песнь льда и пламени» (презентация книг 

Дж.Мартина), «Януш Корчак. Жизнь во имя детей», «Любимые актёры и их 

образы», «Прогулка по страницам истории Сеймчана»,  «Китай – сокровищница 



одной из старейших цивилизаций мира», «Мы хотим всем рекордам ваши 

звонкие дать имена» (о героях Олимпиады), «Мастерская вкуса: время 

новогодних чудес» 

 

На поселковом  сайте  библиотек  открыты  новые   тематические рубрики: 

- «Неизвестная планета» (о предметах и явлениях окружающего мира); 

- «Истории про всё на свете» (в мире интересных фактов); 

- «Красота и здоровье» 

 

В течение года  выпускались  информационные буклеты, рекомендательные 

списки, памятки, закладки:: 

 Рекомендательный список литературы «Сто советов на здоровье»; 

 Рекомендательный список литературы «Семейная азбука от «А» до «Я»; 

  Закладка  «Мобильный телефон: правила безопасности»   

 Буклет  «Прими признание в любви, Сеймчан» (стихи о малой родине) 

 Информационный буклет  «Путешествие в  родное слово» (Ко  дню славянской 

письменности и культуры)  

 Памятка  «Правила поведения в общественных местах» (к Всемирному дню 

толерантности) 

 Памятка  «В лабиринтах виртуальной Сети» (к Международному  дню 

безопасного Интернета) 

 

Оформлены информационные стенды: 

  «2016 – Год российского кино для детей и взрослых» 

 «Биография поколений: штрихи к портрету земляков» (к 85 –летию 

Среднеканского района) 

Продолжена работа со стендами: 

 «Уголок официальной информации»; 

 «Библиотека и читатель» 

 «Прими признание в любви, Сеймчан!» (Стихи о поселке Сеймчан) 

 «Северное притяжение». 

 

7.5.   Пункт правовой и социально значимой информации создан при содействии 

ООО «Информационные системы». Пользователь может получать нужную 

информацию при помощи библиографа-консультанта ЦБ и РДБ  или самостоятельно 

работать с электронными носителями. 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. 

Количество ПК, выделенных для самостоятельной работы пользователей с БД – 2. 

Информационные ресурсы 

 справочная правовая система   «Консультант Плюс»  



 Специализированные разделы СКС, 

 Энциклопедии и справочники 

 Ресурсы Интернета 

Услуги населению (бесплатные) 

 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. 

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», «Юридическая пресса», «Магаданская область 

(Региональный выпуск), «Документы СССР» и др. Если запрашиваемого 

документа нет в имеющихся у нас БД, то по электронной почте отправляем заказ в 

ООО «Информационные системы». Подобранная информация предоставляется 

посетителям на бумажных или электронных носителях заказчика (бесплатно).  

 

БД «КонсультантПлюс» доступны так же и на компьютере в районной детской 

библиотеке. 

 Ранее обновление баз  данных производилось с дисков, которые  

доставлялись по почте. Во второй половине года обновление производилось 

представителем ООО «Информационные системы»  1 раз в месяц. Эта же практика 

продолжается  и в 2017 году. 

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 49 

справки, выдано 140  копий документов. 

 

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

8.1.   .   Весь краеведческий фонд ЦБС составляет –3384 экземпляров (опл –902, 

ест. – 209, техн. –20, с/х – 44, иск.-89, литературовед. – 88, худож.- 2032).  

В  фонд  краеведческой  литературы  за 2016  год поступило 25   новых изданий. 



 Источники комплектования в 2016 году – Магаданская областная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина.   

Из периодики  получаем  газеты «Магаданская правда»,  «Новая Колыма. Вести», 

«Колымский тракт», «Северная надбавка».  Во втором полугодии  2016 года из-

за отсутствия финансирования  не получали газету  «Магаданская правда». 

 

В качестве обязательного экземпляра получаем газету  «Новая Колыма. Вести» 

(2 экз.).  

 

Отказы: 

- Новая краеведческая художественная литература 

 

За  2016  год выдано читателям –  2938 экземпляров краеведческой 

литературы.  

 

8.2.       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 2016 году в 

краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) было   влито 397  

карточек, удалено 22  карточек. В систематическую краеведческую картотеку статей 

детской библиотеки влито 53  карточек. 

Продолжается работа по созданию краеведческой картотеки дат и событий по 

истории Среднеканского района – добавлено 20  карточек. 

 Ведутся папки газетных публикаций «Летопись Среднеканского района»,  в 

которых собран материал с конца 60-х годов до наших дней, а также 

тематические папки (16): «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», «Народное образование района», 

«Культура. Здравоохранение. Семья», «Сельское и лесное хозяйство», 

«История авиапредприятия».  

Начаты новые папки  «Растёт достойная смена» (о достижениях  детей и 

подростков: их участии во  Всероссийских, областных и районных мероприятиях),  

«Судьбы  земляков».  

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. 

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 каждый год 

оформляются фотостенды с использованием этих фото. 

 Краеведческий фонд во всех структурных подразделениях учреждения 

выделен из основного фонда и расположен в помещениях, где обслуживаются 

читатели  (абонемент, читальный зал), на самых видных местах. Стеллажи, на 

которых стоят издания краеведческого содержания, оформлены красочными 

заголовками. Фонд расставлен в соответствии с таблицей ББК 

 

8.3  Жителей коренных национальностей в районе – 336 человек. В районе 4  
общины: «Каньон», «Балыгычан», «Булун», «Догор».  Универсальные комплекты 
литературы передаем с охотниками и рыбаками, приезжающими в поселок на 
отдых, за продуктами. Всего в бригады передано 65  экз. литературы 
 С 2007 года  в ЦРБ работает семейный краеведческий клуб «Олох» (с 

якутского «Жизнь») для аборигенов. Посещает занятия самая активная часть 

коренных малочисленных народов Севера (эвенов, юкагиров, якутов), взрослые и 

дети. Именно здесь происходят встречи людей разных национальностей, интересов 

и возрастов; библиотекари знакомят местных жителей с особенностями культуры, 

традициями, обычаями народов.  

 

В 2016  году были проведены следующие заседания клуба «Олох»: 

 Вечер-портрет «Семейный альбом». Семьи Хабаровских, Слепцовых, 

Винокуровых, Болдухиных – это те люди, которые стояли у истоков, их дети 

живут на родной земле и в этот день с гордостью слушали истории своих 

родителей, перелистывали семейные альбомы.  

 Вечер воспоминаний  «Нет земли милей, чем наша» был посвящен истории 

и развитию поселка Сеймчан и Среднеканского района. Собравшиеся   

вспоминали  важные этапы освоения и развития поселка Сеймчан, а также 

оленеводческий совхоз «Рассохинский», совершили виртуальное путешествие 

по страницам газеты «Новая Колыма» и семейным альбомам, вспоминая 

знакомые лица. 

 

8.4.       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: 



 «Северное притяжение» 

  «Прими признание в любви, Сеймчан!» (Стихи о поселке Сеймчан) 

Среднеканский район, славящийся не только своей историей, природными 

ресурсами и традициями, но и людьми – добрыми, отзывчивыми, преданными 

своей малой родине,  в 2016 году отметил свое 85 – летие. 

Этой знаменательной дате был посвящен ряд мероприятий: 

 

 Стенд «Биография поколений: штрихи к портрету земляков»: здесь 

собраны коллективные, выпускные фотографии прошлых лет, на которых 

посетители нередко с огромным удовольствием обнаруживают своих 

знакомых, родных, учителей. Некоторые любительские кадры запечатлели 

моменты спортивных соревнований, демонстраций, праздничных 

мероприятий, благодаря чему экспозиция смотрится, как большой семейный 

альбом 

 Краеведческое ассорти «Всему начало здесь, в краю родном». Ребята из 

ремонтной бригады   совершили виртуальное путешествие по улицам 

Сеймчана, которое сопровождалось рассказом об истории нашего поселка и 

демонстрацией видеосюжетов о Сеймчане. В ходе мероприятия ребята узнали 

как выглядел поселок в 20 веке, как он строился и развивался. 

 Литературно-музыкальная композиция «Здесь наша родина, здесь мы 

живем» Стихи и  песни  стали неотъемлемым  элементом духовной  культуры 

жителей Колымы. Именно им было посвящено это мероприятие. Звучали 

стихи и песни  Н. Крушевского, М.Г. Ефремовой, П.Н. Ситникова, О.Ахметовой, 

В.И. Демчук, Л.Л. Евгеньевой и др. Приятным дополнением стали 

произведения юных сеймчанцев, участников  детского поэтического конкурса 

«Жемчужины России». 

 День поселка «Родимый край – кусочек сердца моего» был проведен в 

форме расширенного заседания клуба общения «Панорама». В теплой, 

дружественной обстановке прошла встреча земляков. Страницы истории 

нашего района переплетались с рассказом о наших земляках: геологах, 

летчиках,  педагогах, медработниках, тружениках сельского хозяйства, 

работниках культуры и средств массовой информации. Дополнением к этому 

рассказу стало знакомство с литературным творчеством наших земляков:                 

Г. Большунова, М. Горшунова, Д. Лебединского, В. Сахибгоряева.   

 Буклет «Прими признание в любви, Сеймчан!» (Стихи о малой родине) 

 Выставка народного творчества земляков  «Для умелых рук всегда есть 

дело». В экспозиции были представлены более 80 работ местных 

рукодельниц, среди которых были и завсегдатаи клубов «Панорама» и «Олох». 

 Выставка «Литературное творчество наших земляков» 

 Фотовыставка «История, написанная объективом» 

 Видеопрезентация «Родимый край – кусочек сердца моего» была 

подготовлена для праздничного мероприятия, посвященного 

Международному дню пожилых людей, проходившем в Доме культуры.  



Плавно сменяющиеся на интерактивном экране снимки с родными лицами и 

знакомыми местами многих заставили прослезиться, навеяв приятные 

воспоминания о прошлом.  

 

Выставочная деятельность: 

 Выставка - календарь «Люби свой край, уважай свою историю» 

 Выставка-путешествие «О тех, кто искал северные клады…» (геологи – 

юбиляры: 115 лет со дня рождения Ю. А. Билибина, 105 лет со дня рождения А. М. 

Авдеева)  

 «На всех немыслимых фронтах…» (как колымчане приближали Победу)  

 «Эта земля твоя и моя»  

8.5.  Целевых программ и проектов по краеведению не разрабатывали. Работаем по 

годовому плану. 

8.6. 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. 

8.7. В прошлом году выпущен   краеведческий   буклет  «Прими признание в любви, 

Сеймчан!» (Стихи о малой родине) 

 

9.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И ОСОБЕННОСТИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

 

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).  

 

В библиотеке прошли мероприятия, посвящённые Всемирному дню здоровья, 

Дню России, Дню памяти и скорби, Дню семьи любви и верности, Дню народного 

единства, акции: «День молодого избирателя», «Читаем русскую классику»,  

«Библионочь», «Ночь кино», «Ночь искусств». Осуществлялась работа клубов: 

«Любимые книги в кино» и «Книжка на экране» (тематический год).  В дни летних  

каникул детские объединения и площадки  посещали мероприятия информационно-

развлекательного  Центра «Каникулы без скуки».  

Библиотека постоянно  координировала свою работу с   руководителями детского 

чтения: специалистам дошкольных учреждений, педагогами школ, родителями.  

 

За год проведено  83 мероприятия. Оформлено  48 книжных выставок.  Количество  

посещений детских массовых мероприятий -  1490. 



 

В том числе,  по направлениям: 

В рамках Года российского кино – 23 (408посещений) 

Патриотическое воспитание – 15 (257 посещений)  

Экологическое просвещение – 6 (100 посещений) 

Духовное и нравственное развитие личности – 22 (459 посещений) 

Популяризация краеведческой литературы – 10 (163 посещения) 

Пропаганда здорового образа жизни – 7 (103 посещения) 

 

Деятельность клубов. 

В  Год российского кино для детей открылись  новые тематические клубы 

«Любимые книги в кино» и «Книжка на экране».  Большинство мероприятий 

здесь прошло в форме бесед и просмотров:  «По велению сказки» (литература 

братьев Гримм),  «Друзья детства» (книги А. Л. Барто), «Витаминная сказка» ( по 

повести Дж. Родари «Чиполлино») . «Маленькие герои большой литературы» 

(произведения А. Гайдара), «О самом главном в жизни человека» (по роману В. 

Каверина «Два капитана»),  «Азбука добра» (по повести Г. Троепольского  «Белый 

Бим, чёрное ухо»). 

В период летних каникул 2016 года  в  библиотеке работал информационно-

развлекательный центр «Каникулы без скуки».  

Вниманию читателей были предложены: тематические  кинопоказы «Наш  

любимый Ералаш», «Истории с продолжением», «Сказка за сказкой»; 

настольные игры по интересам,  книжные выставки и  массовые мероприятия: 

литературно-этнографическая  композиция «Вот она какая -  Родина моя!», игра-

дискуссия «Над пропастью вредных привычек»,  урок памяти «Поклонимся за 

подвиг нашим дедам…», литературно-музыкальная зарисовка «Дружат 

поколения семьи» и др.  

 

Массовая работа  среди детей и подростков  велась  

по основным   направлениям. 

 

Тематическое направление – Год российского кино.  

 Кроме занятий клуба и отдельных массовых мероприятий, тематике года   были 

посвящены  крупные акции библиотек. Подробнее см. 6.2. 

 

Патриотическое воспитание. 

Выставками отмечены  даты:  День защитника Отечества («Слава армии родной!»),  

День авиации и космонавтики («Космос: факты известные и неизвестные»),  День 

Победы («Сквозь дым, огонь и грохот боя», «Колымчане – фронту»),  День 

государственного флага («О чём расскажут флаги?»), 75- летие со Дня начала 

блокады («Мы помним подвиг Ленинграда»),   День начала контрнаступления под 

Москвой («Сто дней великой битвы») и др. 

 

Тему любви к Родине раскрыли в мероприятиях: «Армия большой страны 

для защиты мира, а не для войны…»   - беседа с элементами игры, «В единстве 



наша сила…» -  урок истории для дошкольников,  «Поклонимся за подвиг нашим 

дедам» - урок памяти, посвящённый 75- летию со Дня начала Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг.   

К этой дате на сайте локальной поселковой сети  опубликовали информацию  

«Война 1941-го: хроники первого года» и «Три пронзительных фильма о 

войне», провели мероприятие «Фронтовой кинозал», показали малышам 

мультфильм  «Стальное колечко».  

 

Экологическое просвещение. 

Об охране окружающей среды  проведены:  викторина «Эта хрупкая 

планета» (1 класс),  беседа «Друзья наши меньшие» (4 - 5 классы),  конкурсные 

программы «Зов джунглей (2 класс) и «Осенний каламбур» (3 класс).   

Тему экологии освещали на выставках:  «На земле и в море…» (интересные 

факты о природе, стихи, раскраски, игры), «Без берёзки не мыслю России» 

(природа в изображении русских художников). Оформили выставку – круиз «Его 

Величество – Океан», выставку-путешествие «По заповедникам  и паркам» и др.   

 

Духовное и нравственное развитие личности. 

Учиться   внимательному отношению   к книге,  больше узнавать  о предметах 

и явлениях окружающего мира, раскрывать    собственный творческий потенциал 

нашим читателям  помогали  мероприятия духовно-нравственного направления: 

- выставки – хобби: «Наши руки не для скуки» и «Рукоделие – в радость»;  

- литературные выставки: «Какую книгу выбрать?» (навигатор в мире книг), 

«Чехарда из рифм и строчек» (к Всемирному дню поэзии),  «Возьми в 

собеседники книгу» (Всероссийский день чтения), «Литература не о пустяках» (к 

юбилею П. Треверс и В. Скотта), «Обращение к читателю…» (к юбилею С. Иванова),  

«История одной книги» (к юбилею А. Волкова), «А ведь Россию я, действительно, 

любил…» (к юбилею Н. Некрасова ) и др. 

- выставки в помощь учёбе: «Где поставить многоточие?» (грамматика и 

пунктуация), «Копилка школьных знаний» (ко  Дню знаний); 

- выставки, посвящённые событиям и датам: «Святая звезда Рождества» 

(Рождество Христово), «Теория и практика открытий» (День российской науки),   

«В Пасху ждите чуда!» (православная Пасха),  «В нашем доме поселилось 

счастье» (Международный день семьи); 

Ко  Дню славянской письменности и культуры провели урок для 

любознательных читателей    «У истоков истории слова» (6 класс), к 

Всероссийскому дню  любви,  семьи и верности  подготовили  литературно-

музыкальную  зарисовку  «Дружат поколения семьи» (мероприятие летнего 

информационно-развлекательного центра «Каникулы без скуки»).  

Пригласили читателей на час общения «Передай добро по кругу» (к 

Всемирному дню толерантности), провели устный журнал «Штрихи к портрету 

Матери» (7 класс) и  игровую программу с элементами театрализованной 

постановки  «Я и Мамочка моя…» (дошкольники). 

Акцию  «Ночь искусств» в детской библиотеке  посетило 106 человек. 

Дошкольники подготовительной группы детского сада, уч-ся 2 –го,  4-го,  5-го, 6-го, 



7-го классов, руководители детского чтения.  В программу  мероприятий вошли 

загадки и задания детской игровой площадки «Друзья искусства» для 

дошкольников,  викторина «Шкатулка с сюрпризом» для  начальной школы,  

конкурсная программа  «В гостях у искусства» для 7-классников.  Для учащихся 5-6 

классов провели мероприятие в форме библиокафе.  «Меню» вечера состояло из 

шарад,  головоломок и творческих заданий.  Завершился праздник  танцевальным 

флэш-мобом.  

 

Краеведческое направление в работе библиотек. 

Фонд краеведческих изданий детской библиотеки на 01.01.17 года составил 

1093   экз., в том числе на языках народов Крайнего Севера – 19 экз. За год поступило 

6  экз. краеведческих изданий (опл. – 1., иск. – 4., худ. - 1) 

В основном фонд пополняет литературой областного книжного издательства, 

методическими материалами областных библиотек.  Количество выданных 

читателям в течение года краеведческих изданий – 541 экз .  

Получали областную газету  «Магаданская правда в пятницу» - 24  экз. (за 1 

полугодие)  и обязательный экземпляр районной газеты «Новая Колыма. Вести» - с 

учётом  спец. выпусков -  73 .  

В детском отделении ведётся краеведческая систематическая картотека 

статей (за год  в неё влито 53  карточки), продолжены тематические папки: 

«История района», «История геологических открытий. Энергетика. МЧС», «История 

предприятий района», «Сельское хозяйство», «Образование. Общественные 

организации. Спорт», «Культура. Медицина. Семья», «Район в годы Великой 

Отечественной войны». Начаты новые папки  «Растёт достойная смена» (о 

достижениях  детей и подростков: их участии во  Всероссийских, областных и 

районных мероприятиях).  Выделили отдельную папку под публикации «Судьбы  

земляков». Собираем  статьи и заметки о работе детской библиотеки (папка 

«Публикации о нас»).  

 

В течение года  для читателей выполнено 16 краеведческих справок.  

Основные темы запросов: «История освоения края», «Достопримечательности 

Магаданской области», «Биографии известных земляков».  

 
Оформлены выставки: «О тех,  кто искал северные клады» (ко Дню геолога 

и  юбилеям Ю. А. Билибина, А. А. Авдеева), «Человек особенной судьбы» (к юбилею 

первого учителя П. И. Борисова), «Мгновения общей истории» (День района);   

В  5, 6, 7 классах средней  школы прошло мероприятие «Память Колымы»,  

посвящённое  Дню памяти жертв политических репрессий, Подготовлены: 

литературный обзор «Рифмы, рождённые сердцем…» (о поэтах Северо-Востока), 

видео – зарисовка  «7 чудес планеты Колыма» (достопримечательности края) и  

литературно-музыкальная   композиция   «С юбилеем, край родной!» (дети 

вспоминали   вехи истории района, познакомились   с литературным  творчеством 

местных поэтов П. Ситникова, Н. Дербенёвой,  Л. Евгеньевой, А. Ахметовой).  

 

Пропаганда здорового образа жизни. 



На сайте библиотек в локальной поселковой Сети была  открыта новая 

информационная рубрика «Красота и здоровье». В 9-х классах школы прошёл час 

здоровья «Победим диабет» (тема Всемирного дня здоровья в 2016 году), для 

учащихся начальных классов подготовили игру «Витаминная сказка» (по мотивам 

книги Дж. Родари «Чиполлино») и игровую программу «Вкусное лото» (о питании и 

здоровье). Ко Дню физкультурника  оформили выставку «На зарядку становись» 

(комплексы укрепляющих упражнений).  

Накануне  26 июня – Международного дня  борьбы с наркоманией -  провели  

для подростков игру-дискуссию «Над пропастью вредных привычек» (летний 

информационно-развлекательный центр «Каникулы без скуки»).  В сценарий 

дискуссии были включены вопросы  о строении человеческого организма, о 

питании, режиме дня, правилах гигиены. Обсуждение коснулось  острых тем 

курения, употребления алкогольных напитков и наркотических средств. Дети  

слушали примеры ведущего, смотрели видеосюжеты, делились личными 

наблюдениями. В итоге,  каждый из  участников  смог сделать самостоятельный  

вывод о полезных и вредных привычках, которые  формируют характеры людей в 

течение жизни и влияют на их  будущее.  

 
Правовое и семейное воспитание. 

Правовое и семейное воспитание в 2016 году было представлено: 

- мероприятием «Первые шаги в мир права» (викторина, посвящённая Дню 

молодого избирателя); 

- выставками  «Знаешь ли ты Законы стране?» (ко Дню Конституции), «В нашем 

доме поселилось счастье» (к Международному дню  семьи); литературно-

музыкальной зарисовкой «Дружат поколения семьи» (к Всероссийскому дню 

любви, семьи и верности).  

В течение года на сайте локальной поселковой Сети публиковались  материалы для 

родителей и педагогов: «Традиции  воспитания на Руси», «Зачем клад, если в 

семье лад» (пословицы и поговорки о семейном воспитании), «В мире игрушек: 

взрослые и дети» и др.  

 

10.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

10.1. В  связи с объединением муниципальных образований  «поселок Сеймчан» и 

«Верхний Сеймчан» и наделением статуса городского округа проведена работа  по  

обновлению муниципальной программы «Развитие библиотечного дела в 

Среднеканском городском округе на 2014-2018 годы»,   согласно новых требований 

разработан административный регламент МКУК СЦБС по предоставлению 

муниципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей библиотеки», обновлены «Правила внутреннего 

трудового распорядка МКУК СЦБС», вносились изменения в положение об оплате 

труда. Согласно рекомендаций администрации округа разработаны «Положение об 

антикоррупционной политике МКУК СЦБС» и «Положение о кодексе этики и 

служебного поведения работников МКУК СЦБС».  

В целях внедрения систем нормирования труда в муниципальных библиотеках с 

учетом типовых (межотраслевых) норм труда, методических рекомендаций, 



утвержденных приказом Минтруда России от 30.09.2013 г. №504 «Об утверждении 

методических рекомендаций по разработке систем нормирования труда в 

государственных (муниципальных) учреждениях», приказа Министерства культуры 

Российской Федерации от 30.12.2014 г №2477 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»  в МКУК СЦБС 

проведена работа по нормированию труда  рабочих мест основного персонала 

(библиотечных работников) Центральной библиотеки и районной детской 

библиотеки. 

В результате проведенных расчетов на основе типовых отраслевых норм труда на 

работы, выполняемые в библиотеках, определены: 

-затраты рабочего времени на выполнение работ библиотечными работниками 

Центральной библиотеки, районной детской библиотеки и директора учреждения; 

-норма численности работников, необходимая для выполнения конкретных 

объемов работ в библиотеках. 

Центральная библиотека: 

- численность библиотечных работников – 4 человека (1специалист - отдел  

комплектования и обработки, 3 специалиста – отдел обслуживания (читальный зал 

и абонемент) ; 

-фонд рабочего времени 1 работника -1400 час. в год, общий фонд рабочего времени 

библиотечных работников – 5600 час. в год; 

-затраты времени на общий объем работ -8637,5 час. 

Районная детская библиотека: 

-численность библиотечных работников -3 человека; 

-фонд рабочего времени 1 работника 1400 час. в год, общий фонд рабочего времени 

работников – 4200 час. в год; 

-затраты времени на общий объем работ – 6802,8 час. 

Директор: 

-затраты времени  на общий объем работ -1625,1. 

Итого затраты времени на общий объем работ библиотечными работниками 

(кроме директора)  - 15440,3 

Соответственно в штатном расписании учреждения необходимо предусмотреть 12 

должностей библиотечных работников (ЦБ – 6,2, РДБ -4,8, сельская библиотека 

с.В.Сеймчан – 1) 

10.2 В течение 2016 г. на окружном уровне не принимались законодательные и 

нормативные документы, оказавшие влияние на библиотечную деятельность.  

10.3. В 2016 году выплачивали специалистам МКУК СЦБС надбавки в процентном 

отношении за стаж работы в библиотеке. При наличии лимитов согласно Положения 

об оплате труда должны  выплачиваться премии по итогам работы за квартал, год,  

за выполнение особо важных и срочных работ. Но 2016 год для МКУК СЦБС, как и 

для других учреждений, был очень напряженным  в финансовом отношении, 

утвержденных лимитов на заработную плату не хватало на год, но добавили.  

Премии не выплачивалось, а также не из чего было выплачивать стимулирующие 

выплаты с применением критериев и показателей оценки эффективности 

деятельности сотрудников. Только три раза в течение года была выплачена доплата 

за выполнение особо важных и срочных работ специалистам за подготовку и 



проведение мероприятий (открытие Года кино, акции «Библионочь», «Ночь 

искусств»). Пользуемся льготой по оплате коммунальных услуг. 

Директор получал доплату 20% за звание «Почетный работник культуры 

Магаданской области» в 2015 и 2016 годах, с 2017 года доплату сняли, за стаж 

директор тоже не получает,  не положено. 

10.4. Заработную плату получаем вовремя. Последние несколько лет лимиты 

библиотеке на заработную плату утверждались в меньшем размере, чем необходимо 

было по расчетам на год, штатное расписание утверждалось на квартал, главной 

целью было нас сократить. Поэтому, чтобы выжить мы очень экономили. Размер 

среднемесячной заработной платы основного персонала  в 2016 году -32 тыс. руб., на 

руки, плюс оплата за коммунальные услуги в зависимости от площади квартиры. 

10.5.   Эффективный контракт не внедрен, но разработаны критерии эффективности 

деятельности сотрудников и составлены допсоглашения к существующим трудовым 

договорам, но на практике не применялись. Это ведь стимулирующие выплаты. 

Аттестация всех специалистов и директора проведена в 2015 году. 

10.6. В ЦБС   нет штатной единицы методиста. Семинары мы не проводим. 

В составе ЦБС – 1 библиотека – филиал в с. В.Сеймчан. При посещении 

библиотеки специалисты ЦБ, РДБ, директор,  оказывают практическую помощь в 

работе (работа с каталогами, с фондом).  Ежеквартально директором проверяются 

на правильность ведения учетные документы библиотеки. Специалисты районных 

библиотек оказывают библиотекарю методическую и практическую помощь по 

составлению планов и отчетов. 

10.7.  В 2016 году не принимали участия в конкурсах. 

 10.8.  В 2016 году обучался на областных  курсах повышения квалификации в г. 

Магадане на базе МОУНБ им.А.С.Пушкина   один сотрудник (Сластенкова Н.О. – 

библиогра). 

По приезду с курсов сотрудники отчитываются перед коллегами на 

производственной учебе. 

10.9.    В 2016 году  в Магаданский колледж искусств по специальности 

«Библиотековедение» на заочное отделение поступила сотрудник Центральной 

библиотеки Чивиткина Н.А. 

10.10.  Планируем отправить на стажировку в Областную детскую библиотеку 

нового сотрудника детской библиотеки Коновалову Е.Г. О курсах повышения 

квалификации говорить еще рано, в настоящее время обучаем на практике.  

10.11.     На предстоящем семинаре директоров можно осветить темы:     

«Нормирование труда в библиотеках», «Профессиональный стандарт библиотечной 

деятельности», «Эффективный контракт», «Опыт работы по стимулированию 

сотрудников по критериям эффективности деятельности. Подход и оформление 

документов на доплаты»  

 

11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                                         

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

11.1.  МКУК СЦБС  финансируется из районного бюджета. В 2016 году поступило  

бюджетных средств в сумме 9012 тыс. руб., на оплату труда –5147тыс. руб., из них на 

оплату труда основному персоналу –3549 тыс.; на подписные издания 20,6 тыс. руб. 



 

11.2.  По муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 

Среднеканском городском округе на 2014-2018 годы» - было предусмотрено 79 тыс. 

руб, профинансировано 36 тыс. руб., из них на комплектование  книжных фондов 12 

тыс. руб., 24 тыс. руб. – оплата интернета. По Государственной  программе 

Магаданской области  «Развитие культуры в Магаданской области» Подпрограмма 

«Развитие библиотечного дела в Магаданской области» получено: 

-    на комплектование фондов – 120,4 тыс. руб. 

Из областного бюджета бюджету  муниципального образования выделено на 

комплектование 3,7 тыс. руб.  

11.3.    Полиметалл оплатил установку 3 оконных блоков из ПВХ на абонементе 

детской библиотеки, приобретение экрана на треноге и колонок  по программе 

поддержки КМНС на общую сумму 125 тыс. руб. 

 11.4.       Платных услуг не оказываем. 

11.5. Материально-техническое обеспечение муниципальных библиотек 

Среднеканского района 

 
Наименование технического 
оборудования 

Количество 
единиц (всего) 

Куплено в 2016 году 
(источник – смета, 
наименование ЦП, 
спонсорская помощь и т.д.) 

ПК (систем.блок +монитор) 8 0 
Ноутбук 1 0 
Принтер 5  0 
Ксерокс 1  0 
МФУ 1  0 
Сканер 2 0 
Телевизор  3 0 
Мультимедийный плеер 3 0 
Видеокамера 1 0 
Проектор 1 0 
Ламинатор 1 0 
Проекционный экран 1 1, приобретено ООО 

«Полиметалл» 
 

На материально-техническое обеспечение муниципальных библиотек района в 2016 

году  из средств районного бюджета  финансовые средства не выделялись. В 2016 

год мы вошли с большой кредиторской задолженностью, без малого 2 млн. руб., из 

них более 1,5 млн. по налогам. В 2016 году выплачивали за 2015 год, накопился долг 

за 2016, но поменьше, около 1 млн.  

11.6.   В 2016 году не проводили даже минимальный косметический ремонт. В 

прошлые годы делали хотя-бы силами рабочего, но с 1 июня техперсонал выведен 

из штата, а наш рабочий к тому же попал под увольнение.  Помещения для приема и 

обслуживания читателей, в нормальном состоянии, ведь в 2012-2013 годах 

проводились ремонтные работы где частично, где полностью.. Необходимо провести 

ремонт в читальных залах ЦБ и РДБ, в коридорах, санузла ЦБ, книгохранилищах, 

замена оставшихся 9 окон, но на это требуются значительные финансовые средства, 



которых нет. Инженерные коммуникации в большей части помещений заменены на 

новые в прошлые годы. Мебель не приобреталась.  

 11.7.      Для людей с ограниченными возможностями оборудованы перила при 

входе в здание библиотеки, двери с широкими проемами. Пандусы установить нет 

возможности, так как библиотека находится в жилом районе, его устройство 

перекроет проход к жилым домам. При наличии финансовых средств можно 

приобрести съемный пандус.  Но у нас в поселке нет колясочников, а если бы и были, 

то нет домов с лифтами, они просто не смогли бы выехать на улицу.  

Другие приспособления для людей с ограниченными возможностями (кнопка 

вызова, др.) необходимо оборудовать. 

11.6 Наружные двери запасных выходов оборудованы металлическими 

противопожарными. 

Во всех структурных подразделениях учреждения установлена 

автоматическая пожарная сигнализация, Договор на техническое обслуживание АПС 

заключен. Во всех помещениях библиотек имеются огнетушители, но сроки 

годности заканчиваются, поэтому заключен договор с ООО СНИП-3 на перезарядку. 

В нерабочее время библиотеку охраняют сторожа. 

 

12. ВНЕДРЕНИЕ ИКТ 

12.1. Провайдеры, предоставляющие Интернет: 

         - ИД Петрова В.С..  скорость 3000/96 Кбит/Сек. 

В 2015 году были проблемы с предоставлением доступа в Интернет с провайдером 

«Ростелеком». Поэтому было принято решение отказаться от услуг этого 

провайдера в 2016 году. Среди проблем можно так же обозначить и задержку 

оплаты данной услуги, в связи с чем, некоторое время учреждение оставалось без 

доступа к Интернету.  

 

12.2.  Локальная сеть создана в 2012 году, объединяющая в себе ПК Районной 

детской библиотеки и Центральной библиотеки. На сервере установлены БД 

«КонсультантПлюс», доступ к которым открыт на всех ПК сети. В 2015 году 

специалистами областной библиотеки была произведена установка  программного 

обеспечения «ИРБИС» на сервере библиотеки, завершены  работы по открытию 

доступа к этой программе на служебных ПК.  

 

12.3.  Количество персональных компьютеров, непосредственно  используемых 

для обслуживания читателей: 

 ЦБ – 2, в том числе АРМ пользователя - 1; 

 РДБ – 2, в том числе АРМ пользователя - 1. 

 
13. ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ. 

В 2017 году юбилейные даты у двух районных библиотек:  

- 45 лет Районной детской библиотеке, образована в 1972 г. 

- 40 лет Среднеканской ЦБС,  образована в 1977 году. 



Юбилейные даты у сотрудников: Сластенкова М.И. – 65 лет, Белоусова Л.И. -6о 

лет. 

Благодарственное письмом Управления культуры Среднеканского городского 

округа вручено библиографу ЦБ Сластенковой Н.О. за большой вклад в подготовку и 

проведение мероприятий, посвященных Году кино.  

 

14.  ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ 

ИЗДАНИЙ ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕК 

 Методические пособия и другие издания, диски получаемые из областных 

библиотек,  активно используем в  своей работе, они являются хорошим подспорьем 

особенно при подготовке массовых мероприятий, оформлении книжных выставок и 

выполнении справок. «Календарь знаменательных дат и событий на 2016 год», 

«Магаданская область в центральной и региональной печати», тематические 

материалы по различной тематике, но больше всего посвященные ВОВ, 

истории освоения края.  

 

15.   ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС МОУНБ им.А.С.ПУШКИНА, 

ОБЛАСТНЫХ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСОЙ БИБЛИОТЕК. ЗАЯВКИ НА          

ПОСЕЩЕНИЕ ЦБС СПЕЦИАЛИСТАМИ  ОБЛАСТНЫХ   БИБЛИОТЕК. 

  

Вопросы, возникающие в рабочем порядке, задаем специалистам по телефону, 

по электронной почте и всегда оперативно на высоком профессиональном уровне 

получаем ответы, консультации и рекомендации, за что очень благодарны. 

У сотрудников детской библиотеки есть потребность в получении 

методической помощи, консультаций библиографа. 

 

 16. НЕРЕШЕННЫЕ В 2016 ГОДУ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ  НА 2017 г.: 

-Из-з отсутствия финансовых средств не проведены запланированные 

ремонтные работы помещений библиотек; 

-Не заменены оставшиеся 9 окон. 

В 2014-2016 годах катастрофически не хватало времени на работу с книжным 

фондом. Старались достойно отработать тематические годы, выпавшие 

библиотекам последние три года, проведение массовых мероприятий, работа с 

сайтами, отнимали очень много времени. Да еще отсутствие одного специалиста,  

внутреннее замещение отсутствующих специалистов по разным причинам (отпуск, 

болезнь). Результат-запущена работа с книжным фондом, два года не было 

списания. Поэтому в 2017 году необходимо особое внимание уделить работе с 

фондом.   

 

 


