
 

1.СЕТЬ БИБЛИОТЕК 
1.1.   В  районе 3 библиотеки МКУК СЦБС: 
-   1  библиотека-филиал (с.В.Сеймчан) 
-    центральная районная библиотека 
-    районная детская библиотека. 
Муниципальное казенное учреждение культуры «Среднеканская 
централизованная библиотечная система». 686160, Магаданская область, 
поселок Сеймчан, переулок Клубный, 9-11, 
Тел. (41347) 9 – 43 – 57;   E-mail:  bibka-seymchan@rambler.ru 
Изменений в сети не произошло, в 2015 году надеемся сохранить ЦБС. В ближайшие 
три года не знаем, что может произойти, так как население района уменьшается, 
живем сегодняшним днем. 
 
1.2.   Среднеканская ЦБС  относится  к IV группе по оплате труда. 
Численность населения района  на 1.01.2014 года официально составляет 2707 
человек, в том числе п. Сеймчан –2481  человек. Сельское население -226 человек.   
По сравнению с данными прошлого года население района сократилось на 158 
человека, в т.ч. п.Сеймчан -136 чел., сельское население-22 чел. 
 
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 замещает учитель. 
 

Всего детей дошкольного и школьного возраста в районе –  458 человек 
(в прошлом году – 468).   По сравнению с прошлым годом количество детей 
уменьшилось (на 10 человек). 
Дошкольников   – 160  (в 2013 - 189).    
Учащихся 1-11 классов –  274  (в 2013 году обучалось  279 человек). 
 
В нашем  районе  действуют 2 школы: 
Средняя школа п. Сеймчан; 
Средняя школа п. Верхний Сеймчан. 
 
Детских дошкольных учреждений – 3, в том числе: 
В п. Сеймчан -2 
В п. Верхний Сеймчан - 1  
 
1.4  В районе официально 3 населенных пункта (п. Сеймчан, с.В.Сеймчан, с. 

Колымское), с. Усть-Среднекан закрыт.. В селе Колымское проживает 4 человека. 
В настоящее время в с.Колымское сельсовета нет, отсутствует транспортная 
связь, оставшиеся жители оказией приезжают в районный центр за продуктами и 
посещают библиотеку. Организовать библиотечное обслуживание на селе нет 
возможности.  

1.5  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 43,5 лет 42,5 года 

Пономаренко Н. Г. Библиотекарь 
1 кат. 

1959 ср.спец/б 38 лет 35,5 лет 

Сластенкова  Н. О. Главный 
библиограф 

1974 ср.спец/б 23,5 лет 23,5 лет 

Чивиткина Н.А. Библиотекарь 
1 кат. 

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

      

Отдел 
комплектования и 
обработки 

     

Белоусова Л.И.  Библиотекарь 
1 кат. 

1957 ср.спец/б 38 лет 30 лет 

     

Районная детская библиотека     

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

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

Филина Т. В. Ведущий 
библиотекарь 

1977 высш/нб 18 лет 14 лет 

Борисова Н. В. Библиограф 
1 кат. 

1960 Ср.спец/б 32 года 31,5 лет 

Вакансия Библиотекарь 
1 кат. 

    

 
В. Сеймчанский филиал № 1 

    

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

  рожд.  стаж б-ной 

     работы 

 Нерадовская Л.П. библиотекарь 1961 Среднее 
общее 

24 года 4,9 лет 

 
С октября 2014 г имеется 1 вакансия библиотекаря РДБ. Сотрудница, уволившаяся в 
октябре 2014 г. из библиотеки, имела заочное высшее педагогическое образование 
(учитель начальных классов), но в школу работать не пошла, думала в библиотеке 
только сиди записывай и вычеркивай книжки. Поэтому узнав, каковы требования к 
специалисту  и сколько много в библиотеке работы, да еще и массовые мероприятия 
нужно проводить, написала заявление об уходе. Желающие пойти работать в 
библиотеку есть, но не соответствуют нашим требованиям ни по каким критериям. 
К тому же мизерные утвержденные лимиты по всем статьям ( на з/плату хватит 
максимум на полгода, да еще не будет возможности в 2015 г. платить выслугу 
сотрудникам за многолетний добросовестный труд, это в лучшем случае, в худшем , 



 

так называемая оптимизация расходов, т.е. сокращение штатов) не позволяют на 
свой риск брать кого-либо. А работник конечно нужен, и поэтому будем надеяться 
на изменения в лучшую сторону.  
Сокращения  штатов в отчетном году не было. 
2.2. Средний возраст библиотечных работников составил 48  лет. 
 
3.  ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ  ЦБС. 
 
3.1. Основными направлениями  в работе ЦБС в 2014  году  были: 
 Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к 

информации; 
 Содействие реализации  культурных, образовательных, 

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

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

 
3.2. Выполнение основных контрольных показателей   

в 2014 году: 
 
             2013 год               2014 год 
ЧИТАТЕЛИ      1993 1957 
ПОСЕЩЕНИЯ 20151 20292 
КНИГОВЫДАЧА 69255 74561 
 

В 2014  году в сравнении с 2014 годом основные контрольные показатели по 
читателям снизились, количество посещений и книговыдача  повысились.  

План контрольных показателей 2014 года по читателям по ЦБС  не выполнен 
на 36 человек. Увеличились показатели посещений и книговыдачи. 

Районные библиотеки контрольные показатели выполняют, даже чуть 
перевыполняют. Хронически не выполняет план сельская библиотека  (В.Сеймчан). 
В селе фактически проживает чуть более  200 человек, точную цифру никто дать не 
может. Для работоспособного населения рабочих мест единицы, люди вынуждены 
ездить на работу по вахтовому графику (Усть-Среднеканская ГЭС, ООО «Дюамель»), 
кто – то в Сеймчан. План по читателям библиотекой выполнен всего на 72,7% (109 
чел., по плану -150), по посещениям 45,4%, по книговыдаче на 122,9%. 

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

Уменьшилось количество  читателей возрастной группы 15-24 лет, всего по 
ЦБС на 16 человек,    увеличилось количество пользователей в возрасте до 14 лет на 
7 человек. 

По сравнению с 2013 годом по ЦБС увеличилось количество посещений 
массовых мероприятий на 811 пос. (2013 – 1877, 2014 – 2688). Всего проведено 170 
мероприятий. 
 Увеличения показателей в 2014 году не предвидится. В район приезжают 
единицы новых людей, десятки уезжают. Выпускники школ едут поступать в 
учебные заведения страны и практически никто не возвращается. В Сеймчане очень 
плохая экологическая обстановка, уже на протяжении многих лет из трубы нашей 
котельной валит черный дым, весь поселок засыпан толстым слоем сажи. В районе 



 

большая естественная убыль населения от болезней и от старости. Молодежь 
уезжает, пенсионеры остаются (48 % от всего населения). 
 
 2013 г                    2014 г. 
Читаемость 34,7 38,1 
Посещаемость 10,1 10,4 
 
 

4.ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И 

СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ. 

 

4.1   Книжный  фонд Среднеканской ЦБС  на 1.01.2015 года составил 35004 

экземпляра. По сравнению  с 2013  годом  он стал меньше на 1291 экз.. 

В 2014 году на комплектование всего получено  201000 руб., что на 119000  

руб.  меньше в 2013г. году (%), из них на приобретение изданий на различных 

носителях -  101000 руб., 100 000 руб. – подписка на периодические издания. 

Получено из районного бюджета  145000 рублей, что  на 93000 рублей меньше  

2013 года (из них 100000 руб. – подписка на периодику (50– подписка 2 пол.2014г.; 

50 подписка 1 пол. 2015г.);  45000 руб. – комплектование по муниципальной целевой 

программе «Развитие библиотечного дела в Среднеканском районе на 2014-2018 

годы» (2013 г. –32000 руб.). 

По государственной программе Магаданской области "Развитие культуры в 

Магаданской области" на 2014-2016 годы" получено 56 000 руб. на комплектование 

книжных фондов, в 2013г. - 82000 руб. 

В течение  2014  года  в  ЦБС  поступило 2011 экз., что  на 412 экз. меньше  

2013 года: 

- книги–538экз. 

-  эл. издания –2  экз. 

- журналы –1471экз. 

Источники комплектования: 

- Районная субсидия – 261 экз.  

- каталог российской прессы «Почта России» –1471экз. 

- получены в дар  –157  экз. 

- ОАО «ЦКБ»  Бибком-21 экз. 

- ООО «РДЦ-Новосибирск» -261 экз.  

-«АКВИЛЕГИЯ- М» -26 экз.  

- полученные по проекту Правительства РФ –39  экз. 

- Областная библиотека им. А.С. Пушкина –36экз. 

 

В 2014 году получено 1471 экз. периодических изданий, что на  134 экз. 

меньше  2013 года. 

Всего получено 130  наименований  периодических изданий (газеты-  22, 

журналы –108), что на  12 наименований меньше  2013 года, в том числе: 

 ЦРБ – газет-19, журналов –50; 

 РДБ – газет 6, журналов –68; 



 

 В.Сеймчанский филиал – газеты –5, журналов16. 

 

    Книжные фонды МКУК СЦБС пополнены новейшими энциклопедиями, новыми 

изданиями художественной литературы разных жанров, подборка новых изданий по 

здоровью и др. Среди поступивших изданий: «100 мест всемирного наследия 

ЮНЕСКО», ,«Афганская война: Все боевые операции», «Windows 8 без страха для тех, 

кому за…», энциклопедии «Бабочки», «Мировое кино»,  «Настольная книга 

логопеда», «Коррекция заикания у детей», «Логопедический массаж при дизартрии», 

«1000 уроков этикета для самых умных малышей», «Легендарные улицы мира», 

«Легендарные площади мира»,  «Род. Семья. Человек», «Физическое развитие 

дошкольников», «Золотая Книга рыбалки», «Крылатые слова и словечки из 

мультиков»,  «Художественные промыслы Подмосковья» и другие.  Выписали 

произведения школьной программы, рассказы и повести современных авторов,   

книги – панорамы, книги со звуковыми и визуальными эффектами, книги со стерео-

очками в формате 3-D. 

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. Полученные  издания активно используем в работе, 

особенно при подготовке и проведении массовых мероприятий. Мультимедийные 

издания выдаются для просмотра в читальном зале, в целях  сохранности на дом не 

выдаются. 

В 2014  году получили 5 экземпляров  энциклопедических изданий  (опл-3, 

ест-2,). 

Книжный фонд МКУК СЦБС обновился за 2014 год на 5,7 % благодаря 

предоставленным субсидиям из федерального, областного и районного бюджетов.   

В 2013 году мы продолжили работу с  «РДЦ-Новосибирск». 

Считать достаточным комплектование нельзя. Просматривая предлагаемые 

прайс-листы с изданиями на разных носителях, естественно есть потребность 

заказать издания и себе в помощь работе,  и читателям больше  как отраслевой, так 

и художественной литературы, но  всегда  финансы ограничены. Особенно беден на 

новые  поступления книжный фонд библиотеки с. В.Сеймчан. Независимо от 

количества читателей в структурном подразделении, всем хочется побольше новых 

книг. 

 

В 2014 году были зарегистрированы отказы по следующим темам: 

- литература по ремонту компьютерной техники  

- История ландшафтного дизайна; 

- Методика организации и проведения производственных экскурсий; 

- новая художественная краеведческая литература;  

- изонить. 

 

Все  отказы фиксируются в картотеках отказов, и при комплектовании  

книжного фонда   стараемся  приобрести   необходимые издания.  



 

Книгообеспеченность  на 1 читателя составила   18,2   экз.,  показатель  

книгообепеченности понизился на 0,9. Обращаемость книжного фонда – 2,1,  

показатель повысился на 0,3. 

 

4.2.  Алфавитный и  систематический каталоги, а также систематические картотеки 

статей, краеведческие картотеки и каталоги, картотеки заглавий произведений 

художественной литературы, АПУ  и другие  имеются во всех структурных 

подразделениях ЦБС. Находятся в удобных и доступных для читателей местах. 

Описание всех  документов ведется по ГОСТу 7.1-2003 «Библиографическая запись. 

Библиографическое описание». В учетный каталог вставлено 547 карточек, в 

алфавитный и систематический каталоги – по 460 карточек. Удалено из учетного 

каталога – 1570 карточек, из алфавитного каталога –600, из систематического 600, 

карточек.    

4.3. Электронных каталогов и картотек не ведем ввиду отсутствия необходимого 

программного обеспечения. В декабре  2014 года произвели оплату программы 

ИРБИС, диск с программой получен в январе 2015 года. Следующая задача – 

установить программу и пройти  обучение по работе с ИРБИС. 

4.4.         Оцифровку книжного фонда не ведем. Продолжился  перевод в электронный 

вид статей из газеты «Новая Колыма» по истории Среднеканского района. 

Впоследствии эти материалы размещаются  на сайтах учреждения в сети Интернет и 

локальной поселковой сети. В 2015 году планируется продолжить эту работу, а так 

же оцифровку материалов о сегодняшнем дне нашего района по просьбе 

пользователей нашего сайта в сети Интернет. 

4.5.  В отчетном году проводилось изучение книжных фондов всех структурных 

подразделений ЦБС (отделы ОПЛ, естественных наук, искусства, художественной 

литературы)  методом сплошного просмотра.   

Списано литературы 3302 экз. (книги –1727экз.,     журналы –1575экз.),  

Причины списания:  ветхая –1312экз., устаревшая  по содержанию  415 экз. 

. 

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

структурных подразделений. 

Во всех библиотеках на видном месте располагаются правила пользования 

библиотекой. Читателей при  записи  обязательно  знакомят с правилами, о чем 

делают отметку в формуляре. Работники учреждения строго следят за тем, чтобы 

читатели не входили в залы  обслуживания в верхней одежде, с сумками, строго 

воспрещен вход посторонних в другие помещения библиотек. 

  Ежемесячное проведение санитарных дней в каждой библиотеке  позволяет 

систематически  устранять имеющиеся загрязнения: обеспыливать библиотечный 

фонд,  вести просмотр и изъятие ветхих  документов, проверять расстановку книг на 

стеллажах, делать влажную уборку мебели. 

Перспективного плана проверки фондов нет. При увольнении работника и 

приеме нового фонд структурного подразделения проверяется и передается по акту. 

На постоянном контроле у библиотекарей задолжники. В основном 

используются традиционные способы работы с ними. В борьбе с ликвидацией 

задолженности применяются разные формы: поквартирный обход, звонки на дом и 



 

по месту работы, личное напоминание при встрече (в течение года) и проведение 

Дня прощенного читателя (4 квартал), разместили списки должников на 

информационном стенде. В РДБ с 23 по 25 декабря прошли «Дни рассеянного 

читателя». На поселковом сайте была размещена информация о днях прощенного 

читателя.  В течение  2014 года отправлялись письменные напоминания о 

задолженности родителям младших школьников, передавались в школу  списки 

читателей - должников  старшего абонемента.  

Задолжников  по  ЦБС  было всего  30 человек: 

- Центральная районная библиотека –19  чел. ( 39 напоминаний), 

- Районная детская библиотека – 11  чел. (27  напоминаний) 

Ликвидировали задолженность 23 читателей. На 01.01.2015 года осталось 7 

задолжников. 

  

4.7. Работа с  «Федеральным списком экстремистских материалов» - инструкция по 

работе с «Федеральным списком экстремистских материалов» имеется, просмотр 

списков ежемесячно ведет библиотекарь отдела комплектования и обработки, 

материалов экстремистского содержания в фонде МКУК СЦБС нет.  

4.8. Районная программа  сохранности библиотечных фондов  не принята по 

причине отсутствия финансовых средств. 

4.9.     Внутрисистемный обмен используем в своей работе. Всего в 2014  году в МКУК 

СЦБС   по ВСО  выдано –75 экз. Внутрисистемный обмен можно использовать более 

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

на В.Сеймчан рейсового автобуса нет, только такси ходит, в один конец 750 руб. 

 К сожалению, популярностью услуга МБА у наших читателей  не пользуется. 

Вызвано это тем, что многие сейчас сами находят нужную информацию, пользуясь 

услугами Интернета, некоторые учебные заведения снабжают своих студентов 

учебниками. А придя за нужной информацией в библиотеку, читатели не хотят 

ждать, когда придет нужная литература по МБА, всем нужно срочно, да и почтовая 

связь  не устраивает нас очень, порой письма, посылки идут 1,5 – 2 месяца.  

 

5.ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ. 

 

Современная библиотека не может развиваться без постоянного 

совершенствования различных сторон своей деятельности. 

Инновации - необходимый элемент развития любой организации, и библиотек в 

том числе. Только впитывая и предоставляя своим читателям новые, нестандартные 

ресурсы и услуги, можно получить общественное признание, показать социальную 

значимость библиотек. 

Новой для нас формой работы в 2014 году стало участие  в акциях «Библионочь» 

и «Ночь искусств», целью которых было привлечение читателей в библиотеку в 

необычное для них время. Каждый пользователь мог получить полезную 

информацию о книгах, поучаствовать в конкурсах. 



 

Общей темой всех мероприятий в рамках акции «Библионочь»  

в 2014  году стала тема «Перевод времени». 25 апреля мы 

пригласили наших гостей в путешествие во времени и 

пространстве. На каждой из станций их ждали разнообразные 

мероприятия. 

На станции «Детской»  работала  вечерняя выставка «Самое 

время для чтения…». Главными гостями  выставки  стали  

дошкольники и их родители. Просмотрев книги, которые полезно 

было бы почитать перед сном, ребята отвечали  на вопросы викторины и получили 

призы. Ведущими этой части мероприятия были  сотрудники Дома народного 

творчества и досуга. Переодевшись в костюмы сказочных персонажей: Восточной 

красавицы, Василисы Премудрой и Красной Шапочки они подарили читателям 

незабываемый праздник. Дошкольники с удовольствием фотографировались  с 

любимыми литературными персонажами и даже сыграли в салочки с добродушным  

Губкой Бобом.  

Для ребят постарше и для всех, кто ещё не устал от проказ и игр, провели час 

интересного чтения «Сказки, прочитанные на ночь…»: вместе с   ребятами прочли 

рассказ Н. Носова «Тук-тук», вспомнили детские колыбельные и посмотрели 

мультфильм по хорошо известной книге  Галины Лебедевой  «Как Маша с подушкой 

поссорилась…».  

Взрослых участников акции ждала насыщенная программа. На станции «Вне 

времени» были оформлены выставка рисунков Детской школы искусств и 

фотовыставка «История, написанная объективом», посвященная истории 

Среднеканского района. Проверить свою внимательность и начитанность наши 

гости смогли поучаствовав в конкурсе «В поисках литературных героев». 

Окунуться в мир фантастических вселенных дала возможность звуковая книжная 

выставка «Иные миры», расположившаяся на станции «Альтернативное 

будущее». 

Богата земля среднеканская талантами. В этом можно было убедиться на станции 

«Ярмарка мастеров» и полюбоваться работами умельцев в самых различных 

техниках рукоделия: вязания, вышивки, бисероплетения, квилинга и многих других. 

Мастерицы делились своим опытом, давали советы. Здесь же была оформлена 

книжная выставка по рукоделию «Прекрасное своими руками». 

Для любителей полистать новые книги  были оформлены информационная витрина 

«По курсу новые книги» и книжное кафе «Читать подано», в котором были 

представлены духовная пища фактов «Пресса свежая», ассорти «Детективное», 

суши-бар произведений Харуки Мураками, десерт «Русский бестселлер», «Любовная 

солянка». 

Читальный зал Центральной библиотеки на время превратился в станцию 

«Познавательную». Сначала  прошел мастер-класс  «Создание и продвижение 

сайта в сети Интернет» (на примере сайта нашей библиотеки), прогуляться по 



 

библиотекам прошлого и настоящего можно было на слайд-шоу «Прогулка по 

библиотекам», а вспомнить историю времяисчисления и летоисчисления – на 

виртуальной экскурсии «Немного о времени». После этого началась квест-игра 

«Библиотечные перевертыши»: по полученным перевернутым названиям 

произведений нужно было отгадать точное название произведения, найти его на 

книжной полке, получить награду за правильный ответ и следующий перевертыш. 

Многие наши гости с удовольствием включились в эту игру. Заключительным 

мероприятием стала видеовикторина «Страницы, ставшие фильмами», в ходе 

которой нужно было узнать по кадрам из фильма название и автора произведения, 

по которому он был поставлен. Почти все произведения были отгаданы на первой 

минуте.   

В течение всего вечера наши гости зарабатывали бонусы за участие в конкурсах и 

викторинах – библионики. Трое участников, набравших самое большое количество 

библиоников, были награждены призами: Ивашина Н.А., Тетерина Е.В., Гурьянова 

Т.И. Финалом этого необычного вечера стало создание чудо-дерева чтения. 

Собравшимся было предложено повязать разноцветные ленточки на дереве во 

дворе библиотеки в соответствии  с читательскими предпочтениями. 

Цель «Библионочи» заключается в стремлении показать, что библиотека — это не 

только место, где можно брать книги, но ещё и культурный, информационный, 

коммуникативный центр для развития личности. Надеемся, что нам это удалось. 

 

3 ноября 2014 года состоялась  культурная акция 

«Ночь искусств». Темой этого события было 

Творчество, а девизом – слоган «Участвуй и 

меняйся!». Наша библиотека  так  же приняла  в 

ней участие с разнообразной программой по различным направлениям 

искусства – живопись, кино, музыка, декоративно-прикладное творчество.  

 

В 16 часов в Детской библиотеке открылась творческая мастерская для 

малышей "В дружной семье Муз". Мероприятие  прошло в форме путешествия  по 

станциям, которым «покровительствовали» древнегреческие музы: Клиоппа (поэзия 

и художественное слово), Эвтерпа (музыка), Мельпомена (театр), Урания 

(изобразительное искусство)  и Терпсихора (танец).  

На станции «Литературная» взрослые и дети отвечали на вопросы семейной 

викторины  «Лучшие сказочные родители». На «Песенной» станции  ребята  

отгадывали названия   детских песен, а взрослые – отвечали на вопросы 

музыкальной викторины. На станции «Художественная» провели игру 

«Забывчивый художник» и выполнили рисунки на основе обведённой ладони. На 

станции «Танцевальная» взрослые узнавали   отрывки из знаменитых балетов,  а 

дети, подражая музам, замирали в виде причудливых статуй (игра «Море волнуется 

– раз…»). Путешествие завершилось  на «Театральной» станции.  Из электронной 

презентации читатели смогли  узнать  историю  театра. Посмотрели   пьесу – сказку  

«Машенька и медведь». 



 

С 17 часов начали работу  станции  «Колымская», «Вне  времени», 

«Книжный бульвар» и «Ярмарка мастеров».   

На станции «Колымская» посетителям были представлены книжная 

выставка ««Храним любовь к родной земле»  (о фольклоре и искусстве народов 

Крайнего Севера), а так же  творческий вернисаж «Удивительное рядом»  

(декоративно-прикладное искусство малых народов Крайнего Севера). Звучали 

эвенские, юкагирские и якутские  песни в   музыкальном калейдоскопе «Напевы 

родной стороны».   

На станции «Вне времени»  посетителей  ждали выставка  «Золотые 

россыпи живописи» и выставка - загадка «Иное зрение», на которой нужно было 

освоить умение разглядеть трехмерную иллюзию. Эрудиты проверили свои знания 

на викторине  «Вопросы  об  изобразительном искусстве». 

На абонементе центральной библиотеки наших гостей встречали две 

станции: «Ярмарка мастеров»   (выставка народного творчества  «Добрых рук 

мастерство») и  «Книжный бульвар», на которой они смогли познакомиться с 

новыми книгами на книжной  выставке  «Вселенная новых книг» и поучаствовать 

в библио-кроссе  «Литературные виражи», отгадывая перевертыши известных 

литературных произведений, пословиц и первых и первых строчек известных 

стихотворений. 

С 18 часов в читальном зале Центральной библиотеки начала свою работу 

станция  «Познавательная», на которой кроме книжных выставок  «Искусство 

кулинарии» и  «Искусство молодости и красоты» посетителям был предложены 

несколько мероприятий: 

 Бардовское ассорти  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», 

посвященное творчеству Ю.Визбора, Б.Окуджавы, А.Городницкого и др. 

  Беседа с доктором ЦРБ  А.Б. Зайцевым «Искусство сохранения молодости и 

красоты:  методы косметологии»   

 Викторина  «Искусство завораживающее и увлекающее» 

 Видеовикторина «Снимается хорошее кино…» 

 Презентация  «Необычные виды рукоделия»  

 

В течение всего вечера наши гости зарабатывали бонусы за участие в конкурсах и 

викторинах – библионики. Трое участников, набравших самое большое количество 

библиоников, были награждены призами: Гурьянова Т.И., Никифорова И.А., семья 

Зайцевых.  

Все мероприятия сопровождались слайдовыми презентациями, видеороликами 

собственного изготовления, красочными заголовками и логотипами акций. 

6.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ. 

 

6.1. Основные направления работы с читателями в 2014  году: 

 Историко-патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи;  

 Духовно-нравственное образование читателей; 

 Краеведческая деятельность; 



 

 Экологическое просвещение; 

 Ориентирование молодежи на здоровый образ жизни; 

 Пропаганда здорового образа жизни; 

 Приобщение к богатствам мировой художественной культуры и искусства 

 

2014 год  был отмечен сразу несколькими важными событиями - проведением XII 

Зимних Олимпийских Игр в г. Сочи и организацией мероприятий, приуроченных к 

Году Культуры.  В   течение года  прошли мероприятия  в рамках подготовки к 

празднованию юбилея Победы в Великой Отечественной войне. 

Кроме того,  библиотека  приняла активное  участие в работе  районной программы 

«Противопожарная профилактика среди детей и подростков» и Всероссийской 

антинаркотической  акции «За здоровье и безопасность наших детей», участвовали в  

акциях  «Библионочь-2014», «Ночь искусств-2014». 

 

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 

2011-2015 годы», «Молодежь Магаданской области на 2014 – 2020  годы», 

"Развитие культуры в Магаданской области" на 2014-2016 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», «Патриотическое воспитание жителей Магаданской области  на 

2011-2015 годы», «Профилактика экстремистских проявлений в Магаданской 

области на 2012-2015 гг.», муниципальной целевой программе «Развитие 

библиотечного дела в Среднеканском районе на 2014-2018 годы». 

 

6.2. Программы, проекты по отдельным направлениям не разрабатывались. 

6.3. Деятельность муниципальных библиотек многогранна. Она направлена на 

гражданско-патриотическое, нравственно-этическое, экологическое 

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

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

библиотек ЦБС играет краеведческий компонент. В самых разных формах - 

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

ведется работа  по популяризации книги и чтения.  

 

Гражданско - патриотическое воспитание 

Воспитание историей – это привитие уважения к тому, что передано нам 

предыдущими поколениями. История Отечества  в целом, ее отдельные 

периоды, события, судьбы  играют огромную роль в этом направлении.  

 Беседа «Семь чудес России», Рассказ о семи природных, исторических и 

культурных памятников, признанных семью чудесами России, стал  основой 

этой беседы. Ребята совершили виртуальное путешествие по России, посетив 

озеро Байкал в Иркутской области, дворцовый ансамбль Петергоф в Санкт-



 

Петербурге, Долину гейзеров на Камчатке, столбы выветривания в Коми, 

Собор Василия Блаженного в Москве, Мамаев Курган в Волгограде, гору 

Эльбрус в Карачаево-Черкесии. 

 Познавательное путешествие «Первый музей России» (К 300-летию 

Кунсткамеры). 

 Видеоэкскурсия  «Величайший музей мира» (об истории Эрмитажа). 

 Час истории «Помнить, чтобы не повторилось» (из истории репрессии). 

Учащиеся 8 и 10 классов  узнали о трагических судьбах репрессированных, 

прошедших через колымские лагеря; получили дополнительную 

информацию о тресте «Дальстрой»; узнали о музее репрессированных в п. 

Ягодное, созданном  И. Паникаровым . 

 Исторический портрет «Заступник земли русской» (к 700-летию Сергия 

Радонежского) 

 Час памяти «Дети войны»  (к 10-летию трагедии в Беслане) Учащиеся 9 

класса  узнали о событиях 1 сентября 2004 года в школе  № 1  в Беслане, 

посмотрели видеосюжет, в котором рассказывалось об этой трагедии. Не 

остались без внимания и события на Украине, жертвами которых тоже 

становятся дети.  Ребята  сделали соответствующие выводы о 

безнравственных и нравственных поступках, осудили действия террористов, 

почтили память погибших. 

 

Одно из важных направлений работы библиотек – формирование патриотизма 

на примерах истории Родины, привитие молодежи чувства уважения к 

ветеранам войны и труда, к защитникам Отечества.  

 Устный журнал «Дорогой боевой славы земляков. Мероприятие было 

посвящено освящению вклада северян в победу в ВОВ: помощь детским 

домам, воинским соединениям, сбор средств на строительство военной 

техники и др. Отдельные страницы были посвящены Героям Советского 

Союза И.П. Скуридину, Орлову И.П., супругам Бойко, воевавшим на танке, 

купленном на собственные деньги и др. 

 Устный журнал «Медаль за бой, медаль за труд, из одного металла 

льют''. Страницами этого мероприятия стали рассказы о героях ВОВ как 

воевавших на фронте, так и ковавших победу в тылу. Учащиеся 8 класса 

вспомнили детей-героев ВОВ, познакомились с другими именами Героев 

Советского Союза. Показанные видеосюжеты о блокаде Ленинграда, 

женщинах на войне, подвигу тыла, существенно расширили познания 

учащихся о ВОВ. 

  Беседа-обзор  «Поэзии огонь и нежность». Рассказ о поэтах фронтовой 

поры сопровождался видеосюжетами со стихами, некоторые из которых 

читали сами авторы. Учащиеся 10 класса познакомились с жизнью и 

творчеством Ю. Друниной, О. Берргольц, А. Твардовского, К.Симонова, А. 

Суркова, К.Ваншенкина, М. Джалиля, С. Гудзенко, Б. Окуджавы 

 

 

 



 

Нравственное и социальное ориентирование 

Одним из традиционных направлений деятельности библиотеки является 

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

личности человека, на удовлетворение его культурных, нравственно - 

эстетических и информационных потребностей. Воспринять сердцем русскую 

культуру, ощутить стремление к гармонии, красоте и совершенству помогают 

нашим читателям различные массовые мероприятия. 

 Литературный час «Доброта рождается добротой». Центром этого 

мероприятия стала повесть Гавриила Троепольского  «Белый Бим, черное 

ухо» - трогательное лирическое произведение о судьбе собаки, теряющей 

любимого хозяина, об отношении людей к «братьям меньшим», которое как 

рентгеном просвечивает души, выявляя в одних низость и мелочную 

подлость, а в других – благородство, способность сострадать и любить… 

Учащихся 7 и 8 классов глубоко задела трагичность окончания этой повести. 

И сделали  вывод, что человеку необходимо  быть добрым, отзывчивым, 

верным, бескорыстным, милосердным и любить все живое. 

 Литературный час «Трагедия, которую внушила любовь» был посвящен 

трагедии В. Шекспира «Ромео и  Джульетта»  

 Литературная видео-викторина «Страницы, ставшие фильмами». По кадрам 

кинофильмов необходимо было угадать источник литературное 

произведение и автора. 

 Медиаурок «Ключ к сокровищам». В ходе мероприятия были освящены 

основные страницы истории библиотек. Учащиеся 8 и 10 классов  получили 

представление о древнейших книжных собраниях в Древнем Египте и 

Древней Руси, Александрийской библиотеке, совершили прогулку по залам 

библиотек мира, по Российской Государственной библиотеке. Дополнением к 

этому стал видеосюжет «Нужные книги», напоминающий  о тех книгах, 

которые необходимо прочесть каждому 

 Устный журнал «Откуда пошла славянская письменность». 

 Час хороших манер «Учимся общению». Ребята из экологического отряда 

познакомились и историей этикета, правилами поведения за столом, нормами 

поведения, внешнего вида и общения. В финале была проведена викторина, 

на которой ребята проверили свои знания 

 Игра-путешествие «Кинотрамвай» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Прерванный полет» по творчеству В. 

Высоцкого 

 Литературно-музыкальная гостиная «Песни встреч и дорог» (звезды 

авторской песни)     была посвящена творческой деятельности выдающихся 

бардов  20 века. Учащиеся узнали о жизни, творчестве, тематике и специфики 

исполнения песен Ю. Визбора, Б. Окуджавы, дуэта  Никитиных, О. Митяева. 

 Беседа-обзор «Уходим в книги мы, ее солдаты…» (проза писателей 

фронтового поколения).   По горячим следам войны создавали свои 

произведения поэты и прозаики, надевшие военную форму. Это Константин 



 

Симонов, Михаил Шолохов, Юрий Бондарев, Василий Быков и др. В ходе 

мероприятия были представлены произведения о войне этих писателей. 

 Музыкальная гостиная «Вальс – символ юности, любви, жизни». 

Мероприятие было посвящено многообразным жанрам вальса. Учащиеся 

узнали как появился вальс, какие композиторы были авторами разных 

вальсов. Звучали вальс Шопена, Глинки, Чайковского и др. 

 Литературно-художественная композиция ««Человек и природа». Человек и 

природа неотделимы друг от друга и тесно взаимосвязаны. С помощью 

электронной презентации познакомились с литературными произведениями, 

в которых главной является тема взаимосвязи природы и человека. (Фет А., 

Шукшин В.,  Васильев Б., Астафьев В., Айтматов Ч.) 

 Литературно-художественная композиция «Спор поколений». Одной из 

важнейших проблем человеческого общества является проблема 

взаимоотношений между поколениями. Примеры подобных конфликтов 

встречаются и в литературе. В ходе мероприятия были представлены 

произведения, в которых ярко освещена проблема отцов и детей. (Тургенев И., 

Грибоедов А., Гончаров, Островский).  

 Литературная композиция  «Чем люди живы» (о ценностных ориентирах 

человека и человечества на примере литературных произведений).  

 Музыкальная композиция «Женщина, которую поют». Учащиеся узнали о 

жизни, творчестве российского композитора Пахмутовой А. 

 Музыкальная гостиная «Рок – музыка: вчера и сегодня», посвященная 

истории возникновения рок-музыки и творчеству групп «Beatlz», «Muse», 

«Linkin Park». 

 Вечер отдыха для инвалидов «Слово певучее - вечно». 

 Музыкальная гостиная «Звезды российской рок-музыки», о творчестве 

групп «Кино» , «ДДТ»,  «Чайф» и др. 

 Музыкальная гостиная «Калейдоскоп музыки». 

Экологическое просвещение 

Формирование экологического мышления подрастающего поколения, 

развитие интереса к живой природе и книгам о природе; пробуждение чувства 

ответственности и бережного отношения к родной природе, к «братьям нашим 

меньшим», чувства озабоченности за судьбу планеты, природы нашло свое 

отражение в следующих мероприятиях: 

 Познавательный час «Открывая Красную книгу» Ребята из экологического 

отряда узнали не только о растениях и животных, которые находятся под 

угрозой исчезновения и занесены в Красную книгу, но и о тех животных,  

которые уже полностью истребленных человеком: бескрылая гагара, квагга, 

морская корова и др.  

 Урок доброты «Твои соседи по планете», героями этого мероприятия стали 

братья наши меньшие, те, кто живет рядом с нами. Из слайдовой презентации 

с видеосюжетами ребята из экологического отряда узнали о том, как кошки и 



 

собаки появились рядом с человеком. Вспоминали своих питомцев.  Со 

слезами на глазах ребята смотрели видеосюжеты о судьбе бездомных 

животных.  

 Презентация о памятниках животным  «Четвероногим за верность и 

преданность», героями этого мероприятия стали братья наши меньшие,  

оставившие след в жизни людей и увековеченные в памятниках: собаки, 

лошади, кошки, быки, лошади  и др. Были показаны фрагменты м/ф «Балто» и 

х/ф «Хатико».  

 Экологическая викторина «Знатоки родной природы» 

Пропаганда здорового образа жизни 

Работа по формированию здорового образа жизни и профилактике 

вредных привычек является одним из неотъемлемых направлений 

деятельности библиотек. 

 Час полезного совета ««Здоровым быть модно» Мероприятие 

сопровождалось слайдовой презентацией и просмотром видеосюжетов о 

здоровье, а также о пагубном влиянии на организм табака, алкоголя и 

наркотиков. Учащиеся 7 и 10 классов получили представления об основах 

здорового образа жизни, о важности нравственности в сохранении здоровья 

человека. 

Правовое просвещение 

 Час информации «Возможности правовой системы «Консультант плюс». В 

ходе мероприятия на слайдовой презентации были представлены общая 

информация о СПС «Консультант +», инструкция и алгоритм поиска 

документов по запросу, также учащиеся выполняли практические задания 

самостоятельно. 

Краеведческая деятельность 

Теме краеведения в ЦБС уделяется большое внимание. Краеведческий 

материал дает уникальную возможность воспитать у молодого поколения 

ответственность за судьбу родной земли. Воспитание любви к своему району, 

знание культурных традиций начинается с уважения памяти предков, гордости 

за своих талантливых земляков.  

Подробнее см. 8.4 

 

6.4. В 2014   году в ЦБС вели работу следующие  клубы  и  объединения: 

 Краеведческий клуб «Олох» («Жизнь») – подробнее см. 7.3 

 Клуб общения  «Панорама», 

 Кружок рукоделия «Мастерицы»; 

 Литературный клуб  «Открытая книга» (см. 9) 

 Летний  информационно-развлекательный  Центр «Каникулы без скуки» 

(см. 9) 



 

 

Досуг представителей старшего поколения занимает немаловажное значение в 

нашей работе. Создание благоприятных условий для реализации  культурных 

потребностей и  развитие  творческого потенциала граждан старшего поколения – 

главные цели клуба общения «Панорама».  Многие участницы клуба владеют 

различными видами рукоделия, они и составили основной костяк кружка рукоделия 

«Мастерицы», собрания которого проходят каждую субботу в читальном зале 

Центральной библиотеки. 

В 2014 году состоялись следующие заседания: 

  Устный журнал «В культуре края – душа народа» был посвящен 

культурным центрам Магаданской области (подробнее см. 8.4) 

 Час поэзии  «Страна волшебная любовь и только в ней бывает счастье» 

был посвящен любовной лирике русских поэтов серебряного века. Любовная 

тема всегда занимает одно из главных мест в творчестве большинства поэтов. 

Чувство к избраннице высекало искру вдохновения, и в огне вспыхнувшего 

пламени рождались шедевры любовной лирики. Наши герои А. Блок, А. 

Ахматова, Н. Гумилёв, С. Есенин, М. Цветаева – талантливейшие поэты своего 

времени. Их судьбы были трагичны, но они все равно были по- своему 

счастливы. Мероприятие сопровождалось демонстрацией видеокадров с 

исполнением стихов. 

 Масленичные посиделки «Шире круг». Рассказ о народном празднике 

Масленица сопровождался демонстрацией видеокадров празднования на 

Руси. Были представлены рецепты различных угощений, традиционных и 

забытых. Также узнали историю самовара, валенок, балалайки – все это 

неотъемлемая часть русского народного быта. 

 Духовные беседы о Библии «Без веры каменеет сердце». Пригласили отца 

Давида на беседу 

 Литературно-музыкальный час «Эх, путь – дорожка! С песней и гармошкой». 

Песни военных лет. Каждая из них несет на себе неповторимую печать 

атмосферы тех далеких, но не изгладившихся из памяти лет, каждую 

отличают высокий патриотический подъем, непреклонная решимость и 

устремленность к победе, объединявшие советских людей перед лицом 

суровых испытаний в годы Великой Отечественной войны.  

  Музыкально – поэтическая композиция «Здесь  наша Родина,  здесь мы 

живем». (Подробнее см. 8.4) 

 Час полезного совета  «Добрые советы для вашего здоровья». Мы 

воспринимаем свой дом как убежище от всех невзгод, уголок, где можно 

всегда спрятаться от житейской суеты и отдохнуть. Но зачастую стены 

нашего жилища таят в себе опасности - невидимые глазу, неосязаемые, – и 

тем самым наносящие незаметный, но непоправимый вред нашему здоровью. 

Поговорили о качестве воздуха, о вреде бытовой химии, об опасности радона, 

также о пищевых добавках, о ГМО, о том, как себя обезопасить от излучений 

электромагнитной энергии, о пользе растений в доме. 

 Заседание клуба в ноябре прошло в рамках акции «Ночь искусств». 

Посетителям были предложены несколько мероприятий: 



 

Бардовское ассорти  «Как здорово, что все мы здесь сегодня собрались», 

посвященное творчеству Ю.Визбора, Б.Окуджавы, А.Городницкого и др. 

Беседа с доктором ЦРБ  А.Б. Зайцевым «Искусство сохранения молодости и 

красоты:  методы косметологии»   

Викторина  «Искусство завораживающее и увлекающее» 

Видеовикторина «Снимается хорошее кино…» 

Презентация  «Необычные виды рукоделия». 

 Новогодний вечер  «Волшебный праздник Новый Год» был посвящен                  

подготовке к встрече Нового года, сопровождался красочной презентацией, 

продолжился новогодними шутками, розыгрышами и викторинами. 

 

Продолжается обучение  компьютерной грамотности не только  

представителей старшего поколения, но и других возрастов, еще только 

начинающих осваивать новые технологии. В 2014  году это были занятия 

индивидуальные. Всего обратилось 6 человек.  

 

Второй год в читальном зале ведет свою деятельность  кружок рукоделия 

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

Любое творчество является самовыражением. А выбрав занятие по душе, 

можно легко освоить азы техники, ведь дело по душе – это самое увлекательное 

занятие! 

Всем, кто начинает свой рукодельный путь, можно попробовать себя во всём 

понемногу. Ведь это так захватывающе и интересно, узнавать что-то новое! 

Вышивание, вязание, бисероплетение, лоскутное шитьё, декор одежды, квиллинг,  

изготовление украшений и игрушек – это только часть того, чем можно заняться. 

           В библиотеке широко представлено множество книг и журналов, по которым 

можно выбрать подходящий вид творчества. Занятия проходят каждую субботу в 

читальном зале Центральной библиотеки. 

          Также участницы кружка принимали участие в акциях «Библионочь» и  «Ночь 

искусств». На станции «Ярмарка мастеров» можно было полюбоваться работами 

умельцев в самых различных техниках рукоделия. Мастерицы делились своим 

опытом, давали советы.  

Всего проведено 170 массовых  мероприятий. 
6.5  В марте 2012 года в сети Интернет был создан наш сайт, расположенный 

по адресу: http://bibka-seymchan.ru  Среди основных  рубрик сайта: «Среднеканский 

район в лицах и фактах», «К нам новая книга пришла», «Советуем прочитать» и др. 

«Золотая полка читательских предпочтений» (лучшее в современной литературе 

для детей и подростков),  «Возрастная психология»  (советы  о  развитии  и 

воспитании, информация представлена возрастными блоками «Дошкольник», 

«Младший школьник», «Подросток»),   «Служебный вход» (советы и рекомендации 

родителям читающих детей и сценарии литературных игр и викторин  в помощь 

педагогам).  В рубрике «Фотоальбомы» кроме альбомов с фотографиями наших 

библиотек есть так же фотоальбом «Зримый образ Сеймчана», в котором 

представлены фотографии нашего поселка начиная с 50-х годов, фотоальбом 

«Запечатленная Колыма» посвящен красоте природы нашего края. Так же на сайте 

http://bibka-seymchan.ru/


 

выкладывается информация о проведенных в библиотеках мероприятиях. В 2014 

году нашим художником были созданы логотипы для каждой рубрики сайта. На 

1.01.2015 г. заполнено 416   страниц сайта. На сайте установлены 2 счетчика, подсчет 

статистики ведется по счетчику «Майл.ру», показатели ежедневно записываются в 

дневник читального зала ЦБ. В 2014  году зарегистрировано 1940 посещение (в 

2013– 2581).  

С сентября 2012 г. версия нашего сайта появилась в локальной поселковой 

сети «Praime.Net» по адресу:  http://10.233.253.5/bibka/  Кроме основной 

информации об учреждении и таких же рубрик, как и на сайте в Интернете, 

«Среднеканский район в лицах и фактах», «Советуем прочитать», «К нам новая книга 

пришла», «Информационные ресурсы», здесь были добавлены и новые рубрики: 

«Молодежный перекресток», «Родительская академия», «Сказочная страна»,  

«Эрудитами не рождаются», «Календарь праздников». В 2014 году добавлены новые 

рубрики "Основы безопасности - школьнику" (публикации по ОБЖ), "Четыре 

измерения природы" (времена года в произведениях писателей и художников), 

"Выходной с любимой книгой" (досуговое чтение для детей и подростков). 

На 1.01.2015 г. заполнено 805 страница сайта. Официальный подсчет 

статистики на сайте не ведется, но внутренние счетчики сайта показывают 8-12 

посещений в день. Количество зарегистрированных пользователей сети на 

01.01.2015 г. – 475 человек.   

 

6.6.       Изучая спрос на литературу краеведческого содержания, провели среди 
читателей района  опрос по теме «Как я изучаю свой край».  
       

6.7.   Обеспечить высокий профессиональный уровень мероприятий позволяют 

дружеские контакты библиотек с учреждениями и организациями района. В свою 

очередь и библиотеки оказывают партнерам всяческую информационную 

поддержку. 

В 2014 году продолжилось наше сотрудничество со школой, Домом 

культуры, Центром дополнительного образования (ЦДО), детскими садами, 

краеведческим музеем, средствами массовой информации (телевидением, 

газетой «Новая Колыма. Вести»). 

В марте 2014 года в читальном зале РДБ состоялся муниципальный этап 

Всероссийского конкурса юных чтецов  «Живая классика». Целями конкурса были: 

популяризация книжного чтения у детей и возрождение традиций семейного 

чтения, повышения уровня грамотности. Совместно с Среднеканским социальным 

центром  был проведен  вечер отдыха для инвалидов «Слово певучее - вечно». 

В течение года сотрудники библиотек  принимали  участие в работе жюри 

районного этапа   литературного конкурса «Живая классика»;   летнего  фестиваля 

детского творчества  «Разноцветная планета детства» и  XIII районной научно-

практической конференции школьников. 

   



 

С целью повышения эффективности деятельности по формированию 

информационной и читательской компетенции учащихся библиотека тесно 

сотрудничает  с Сеймчанской средней школой. С педагогами школы постоянно  

консультируемся  по согласованию тем, нужных и школьной программе и 

библиотекам при составлении планов работы. По просьбе учителей школ и 

воспитателей детских садов проводятся открытые уроки по различным 

предметам в стенах библиотеки, цель которых дать учащимся 

дополнительный материал к школьной программе: 

   Урок литературы «Роман Л. Толстого «Война и мир» 

   Урок литературы «Роман Ф. Достоевского «Преступление и наказание» 

   Урок литературы «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита» 

   Урок литературы «Роман Шолохова «Тихий Дон» 

   Урок литературы «Рассказ В. Распутина «Уроки французского» 

   Урок литературы «Повесть А. Пушкина «Капитанская дочка» 

 Литературно-музыкальная гостиная «Прерванный полет» (о творчестве В. 

Высоцкого) 

 Литературно-музыкальная гостиная «Песни встреч и дорог» (звезды 

авторской песни)      

 Беседа-обзор «Уходим в книги мы, ее солдаты…» (проза писателей 

фронтового поколения) 

 Музыкальная гостиная «Вальс – символ юности, любви, жизни».  

 Литературно-художественная композиция ««Человек и природа».  

 Литературно-художественная композиция «Спор поколений».  

 Литературная композиция  «Чем люди живы» (о ценностных ориентирах 

человека и человечества на примере литературных произведений).  

 Музыкальная композиция «Женщина, которую поют» (о творчестве А. 

Пахмутовой) 

Провели  серию  мероприятий по «Плану противопожарной профилактики среди 

детей и подростков в Среднеканском районе» (ОБЖ - кроссворд «Огонь добрый, 

огонь злой», викторина «Пожарное дело», игровая программа «В деревне Тушилино 

никто не играет с огнём»),  приглашали ребят  на мероприятия, посвящённые 

памятным событиям и датам  2014 года (День молодого избирателя, День борьбы с 

наркоманией, День Победы,  День России, День  народного единства, юбилей 

журнала «Мурзилка» и др.). 

       Реклама - прекрасный способ популяризации ресурсов библиотеки. Она 

способствует привлечению внимания к книге, современным информационным 

технологиям, повышению авторитета среди населения. Рекламная деятельность 

библиотек района в 2014 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:  

  «Звезда грядущего нас манила»   

 «Мудрость любящих сердец»  

 «Тысячелетняя кладовая мудрости»  

 «Войны священные страницы навечно в памяти людской»  

 «Дали российские, неоглядные» 

 «Беда по имени Наркотики»    

 «Плетут узоры мастерицы» 

 «Да будут век благословенны сердца и руки матерей» 

 «С верой в человеческую душу» 

 «Мы за солнечный мир без войны»  и др.     

 

Всего по ЦБС оформлено  106  книжных выставок. 

 

Реклама в СМИ по-прежнему считается одной из самых традиционных и 

популярных видов рекламы. В основном, это информирование читательской 

аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание 

положительного имиджа библиотеки у населения. 

В газете  «Новая Колыма. Вести»  в 2014г.  освещалась  деятельность нашей 

библиотеки в следующих статьях:  

 № 1 «Волшебное рукоделие » (о предновогодней встрече в клубе 

«Панорама») 

 № 1 «В канун Нового года» (о заседании краеведческого клуба «Олох», 

посвященном празднованию Нового года) 

 №6 «Провели совместное мероприятие»  (о мероприятии, посвященном 

юбилейным датам учреждений культуры Магаданской области, 

проведенном совместно с Сеймчанской школой искусств ); 

 № 12 «Серебряный век» русской поэзии» (о заседании клуба «Панорама», 

посвященном поэзии писателей Серебряного века ); 

 № 16 «Читаем детям о войне» (о мероприятии, посвященном событиям 

Великой Отечественной войне); 

 № 29 « Виртуальное путешествие в мир прекрасного» ( о мероприятии 

посвященном традициям и культуре разных народов мира) 

 № 42 « И знакомый мотив нам уснуть не дает» ( о мероприятии 

посвященном музыке 1980 х годов) 

 № 45 « Участвуй и меняйся!» (о культурной акции «Ночь искусств») 

 

Кроме этого в течение года были напечатаны следующие статьи, 

подготовленные работниками библиотек: 



 

 № 4 «Новые книжки, для вас ребятишки» (Обзор новинок) 

 № 8 «Предлагает детская библиотека» (Обзор новинок) 

 №11 «Литература северных широт» (Обзор книг по краеведению) 

 № 16 «В небесах мы летали одни…» (о перегоночной дивизии, которая 

базировалась в Сеймчане) 

 № 19  «Путешествие во времени» (о мероприятиях социо-культурной 

акции «Библионочь-2014») 

 № 23 «Библио-хит, или Книга нашего времени!» (Обзор самых 

читаемых детских книг) 

 № 23  «Жила-была библиотека» ( Творческие работы участников 

областного конкурса. О работе библиотеки, пользе книг и чтения.) 

 №25 «Воздушные работники войны» (о работниках перегоночной 

дивизии Аляска - Сибирь) 

 №29 «Человек из легенды» (о штурмане 3-го авиаполка Меньшикове М.Д.)  

 № 30 «Небо Александра Липилина» ( О командире авиаэскадрильи 

Перегоночного авиаполка Липилине А.А.) 

 № 31 «Генерал Владимир Углянский» (О военном летчике – истребителе 

3 – го Перегоночного авиаполка Углянском В.Д.) 

 №41 «Вся правда о войне и не только» ( Обзор новинок) 

 № 42 «Здорово быть здоровым»  (Обзор новинок ); 

 № 43 « Мир вокруг тебя» ( Обзор новинок)  

 № 44 «Радость творчества» ( Обзор новинок) 

 № 45 «На все случаи жизни» (Обзор новинок) 

 № 47 «Библиотека – ваш друг и помощник» ( о веб – сайтах 

библиотеки); 

 № 49 «Сказка своими руками» (Обзор новинок) 

 № 51 «Жила – была библиотека» (об  итогах конкурса рассказчиков) 

 

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. 

 

6.8    Формированию положительного имиджа способствует деловое 

сотрудничество с различными учреждениями, организациями района и поселка. В 

2014 году продолжилось деловое партнерство нашего учреждения с Управлением 

культуры и Управления образования администрации МО «Среднеканский район», 

сотрудничество с другими  учреждениями и организациями (Сеймчанская средняя 

школа, детские сады, районная газета «Новая Колыма. Вести», краеведческий музей, 



 

Центр дополнительного образования).  Это партнерство проявлялось в проведении 

совместных мероприятий, в привлечении выступающих на мероприятия от той или 

иной организации, в    поиске способов  и возможностей библиотеки в  

популяризации книги,  чтения, библиотеки в  местном сообществе.     

Принимали участие в подготовке открытия Года культуры в Среднеканском 

районе (создание информационных видеороликов об учреждениях культуры 

района). 

 Администрация МО «п. Сеймчан» регулярно представляет принятые  

нормативные документы в библиотеку для всеобщего ознакомления, которые 

располагаются в «Уголке официальной информации» и на сайте нашего учреждения 

в локальной поселковой сети.  

6.9. Участвовали  в областном смотре-конкурсе библиотек Магаданской области на 

лучшую организацию работы по популяризации краеведческих знаний, по итогам 

конкурса  ЦБС  стала  победителем  и была награждена Дипломом 1 степени с 

вручением Сертификата на 100 тыс.руб. и ценного приза – проектора. 

 

7. СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ. 

В основе успешного развития любой современной библиотеки лежит 

информационная работа, ориентированная на удовлетворение запросов 

общества, подкрепленная соответствующими информационными 

технологиями. 

 

7.1.Справочно-библиографический аппарат ЦБС составляют: 

- систематический каталог – влито 460  карточек, удалено 600 карточек; 

- алфавитный каталог – влито 460  карточек, удалено 600 карточек; 

- систематическая  картотека  статей ЦБ – влито 420  карточек, удалено 168 

карточки;  

- систематическая картотека статей РДБ – влито 432 карточек, удалено 565  

карточек; 

- краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) –  влито 416 

карточки, удалено 58  карточки; 

- краеведческая картотека РДБ – влито 63 карточки 

- архив выполненных справок – добавлено 39 справок. 

 

Расписано  438   экз. газет, 419 экз. журналов 

 

Справочный фонд  МКУК СЦБС  укомплектован словарями и справочниками 

по всем отраслям знаний. Стараемся ежегодно обновлять фонд энциклопедий для 

читателей  младшего и старшего возраста.  Используем в  работе электронные 

энциклопедии серии «Большой энциклопедии России», «Большая энциклопедия 

Кирилла и Мефодия», «Пушкинская энциклопедия» и др. 

 



 

В 2014  году получили 5экземпляров  энциклопедических изданий  (опл-3, 

ест-2,). 

 

7.2. На индивидуальном информировании:   главный бухгалтер Управления 

культуры, педагог – филолог, главный редактор районной газеты, педагог 

организатор Центра дополнительного образования детей, педагог социальной 

группы-интерната для детей, попавших в сложную жизненную ситуацию,  инспектор 

по охране труда, завуч по ВР средней школы п. Сеймчан. 

Темы информирования:  

- Интересные сценарии и нестандартные формы досуговой деятельности во 

внеурочное время;  

- «Психология + воспитание: Портрет современного подростка»; 

- «Художественно-прикладная деятельность ка средство развития и воспитания». 

- Новые поступления, статьи в помощь педагогу; 

- - Знаменательные даты 2014 года; 

- Новое в трудовом и административном законодательстве; 

- Новые документы для бухгалтера. 

- Новые документы по охране труда. 

 

Новой формой  работы с  читателями стала  деятельность  клуба «Школа 

информационной культуры  «Книгосфера». 

На сайте «БИБЛИОИНФО», в   сеймчанской поселковой Сети,  разместили      интернет 

- версии литературных  обзоров: «Библио-хит, или Книга нашего времени» (самые 

читаемые книги года),  «Наши домашние звери» (литература по содержанию и уходу 

за четвероногими питомцами), обзор  новинок книжной серии «Тузик, Мурзик и 

другие» (издательство «Аквилегия-М»), обзор картин русских художников «Летняя 

живопись».  Были опубликованы материалы информины «Как мы пишем? Что 

говорим?», (ко Дню родного языка),  копилка интересных фактов  о  книгах  и чтении 

«Книжная лавка» (на Неделе детской и юношеской книги),  рассказ   о жизни и 

творчестве писателей – юбиляров: Н. Гоголя, Д. Фонвизина, У. Шекспира.  Во время 

школьных каникул   разместили в сети   рекомендательные  списки для чтения  

«Летняя библиотека школьника»  и предложили принять участие в опросах: «Какой 

вы читатель?», «Лето с книгой или без?». 

 

Несколько  библиографических обзоров опубликовано  на страницах районной 

газеты «Новая Колыма. Вести»: 

- «Новые книжки для вас, ребятишки!» (обзор новинок детской литературы) -  № 

4  (январь, 2014 ); 

-  «Литература северных широт» (популярные краеведческие издания) -  № 11   

(март, 2014 );  

- «Библио-Хит, или Книга нашего времени» (самые читаемые детские книги года) 

-  №  23 (июнь, 2014) 

 

В течение года  выпущено три  информационных буклета: 

- «Будущему избирателю» (школьнику о выборах в России); 



 

-  «Ты откуда есть, слово русское?» (ко Дню славянской письменности и культуры); 

-  «Самый сильный, самый ловкий» (подвижные игры народов Севера и Сибири). 

 

7.3.  Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической работы 

библиотеки является выполнение читательских запросов (справок).  В 2014   году 

выполнено  574  справки, в том числе краеведческих  302.  

 

Наиболее спрашиваемые темы: 

- история Среднеканского района; 

- история Магаданской области; 

- трасса «Аляска-Сибирь»; 

- быт, культура и традиции коренных народов Севера; 

- История древнего мира; 

- Растения и животные родного края; 

- Полезные ископаемые земли; 

- Редкие находки человечества (археология); 

- История Великой Отечественной войны; 

- «Здоровье детей – здоровье нации…» (гигиена, спорт, профилактика вредных 

привычек). 

- трудности первого года жизни ребенка; 

- Неисправности блока питания и сетевого фильтра телевизор Сони; 

- спортивные игры и состязания  народов Севера; 

- игрушки народов Севера; 

- искусство вышивки - ришелье; 

- Конфликт на острове Даманский; 

- история кофе 

- создание сайта для начинающих; 

 

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 2014 год внесено 39 справок. Архив  используем  

в работе с читателями   и при комплектовании.  

 

7.4. Большое внимание в библиотеке уделяется проблемам информационной 

культуры. Информационная культура включает в себя библиотечно-

библиографическую грамотность, культуру чтения и  предполагает овладением 

целым рядом дополнительных знаний, умений и навыков. Практически все 

мероприятия проводятся с использованием мультимедийных презентаций. 

 

В течение года проведены: 

  Беседа-обзор  «Поэзии огонь и нежность»; 

   Беседа-обзор «Уходим в книги мы, ее солдаты…» (проза писателей 

фронтового поколения); 

   Час информации «Возможности правовой системы «Консультант плюс» 



 

 

Для  ребят младшего школьного возраста (1-4 класс) в   библиотеке  прошли 

тематические   обзоры: «На планете детских журналов»,  «Сказки нашего детства» 

(книги  писателя В. Сутеева), обзор литературных серий  «Истории с продолжением» 

и  «Классика, понятная детям» (произведения писателей  и поэтов  веков). 

 

В детском саду № 8  прошел  час информации для руководителей детского чтения 

«Приобщение к чтению через игру». 

 

Оформлены информационные стенды: 

  «История, написанная объективом» (край родной на старых фото) 

 «Северное притяжение». 

 

Продолжена работа со стендами: 

 «Уголок официальной информации»; 

 «Библиотека и читатель». 

 

Новая  форма  информирования - обслуживание удаленных пользователей, 

стала возможной после создания локальной сети библиотеки с подключением к 

локальной поселковой сети (количество абонентов на 1.01.2015 г. – 475)  и доступом 

к высокоскоростному Интернету.  Посетители наших сайтов в сети Интернет и 

локальной поселковой сети могли познакомиться с тематическими обзорами 

литературы, а также обзорами новых книг и новых журналов.   

Пользователям была предложена услуга «Документ с доставкой на дом», 

которой воспользовались 12 человек – получив запрос и осуществив поиск 

информации, мы отправляли электронные копии документов нашим читателям 

через программу общения «Комфорт». Через эту же программу выполнялись 

справки о наличии конкретной литературы в наших фондах. 

7.5.   Пункт правовой и социально значимой информации создан при содействии 

ООО «Информационные системы». Обслуживание осуществляется с использованием 

современных компьютерных технологий. Автоматизированные рабочие места для 

читателей обеспечивают бесплатный доступ к электронным правовым ресурсам. 

Пользователь может получать нужную информацию при помощи библиографа-

консультанта или самостоятельно работать с электронными носителями.  

Использование электронных ресурсов позволяет значительно повысить уровень 

оказания услуг населению. Их основу составляют справочные правовые системы 

«Консультант Плюс» и ресурсы Интернета.  

 Возможность самостоятельной работы с электронными носителями правовой 

информации появилась у пользователей нашей библиотеки в 2012 году благодаря 

приобретению сервера, созданию локальной сети библиотеки, замене  БД 

«КонсультантПлюс» на сетевую версию с последующей установкой на сервере и 

открытием доступа для всех ПК библиотеки. 

 

 

 



 

Основные направления работы 

 обеспечение свободного доступа к   правовой информации (в т.ч. 

правовой базе «Консультант +»);  

 оперативное и качественное удовлетворение информационных 

потребностей пользователей;  

 повышение правосознания и правовой культуры населения. 

Информационные ресурсы 

 справочная правовая система   «Консультант Плюс»  

 Специализированные разделы СКС, 

 Энциклопедии и справочники 

 Ресурсы Интернета 

Услуги населению 

 Выполнение текущих запросов по правовым вопросам; 

 Информирование пользователей о правовой литературе. 

Содержание работы 

В фойе Центральной библиотеки оформлен тематический уголок «Ваш 

помощник Консультант+», на котором представлено «Положение о Пункте 

правовой и социально-значимой информации» и регулярно обновляемая 

информация об основных изменениях в федеральном законодательстве. 

В 2007 году был  заключен  договор на программное обеспечение и 

сопровождение с ООО «Информационные системы». Работа Пункта правовой и 

социально значимой информации ведется на основании  Положения о Пункте 

правовой и социально-значимой информации в Центральной библиотеке МКУК 

СЦБС  и Инструкции по использованию Пункта правовой информации и социально-

значимой информации. Пользователям предоставляется информация из СПС 

семейства «КонсультантПлюс»: «КонсультантПлюс Версия Проф», «Консультант 

Плюс Комментарии законодательства», «Магаданская область (Региональный 

выпуск), «Документы СССР». Поиск информации производится по 

предварительному запросу в сроки до 48 часов библиографом Центральной 

библиотеки в зависимости от сложности и наличия документа в БД,  либо самим 

пользователем. Если запрашиваемого документа нет в имеющихся у нас БД, то по 

электронной почте отправляем заказ в ООО «Информационные системы». Сейчас в 

БД «КонсультантПлюс» появилась возможность скачать необходимый документ из 

Интернета по прямой ссылке, это новшество оказывает существенную помощь при 

выполнении запросов, позволяя очень быстро найти документ, которого не 

оказалось в имеющихся у нас БД, но, к сожалению, это распространяется не на все 

отсутствующие документы.  Подобранная информация предоставляется 

посетителям на бумажных или электронных носителях заказчика (бесплатно).  



 

 

Техническая оснащенность Пункта правовой информации: 

 3 компьютера в комплекте; 

 3 монитора; 

 1 лазерный принтер ч/б. 

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

библиотеке. 

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 101 

справок, выдано 293  копий документов. 

Был проведен час информации «Возможности правовой системы «Консультант 

плюс». В ходе мероприятия на слайдовой презентации были представлены общая 

информация о СПС «Консультант +», инструкция и алгоритм поиска документов по 

запросу, также учащиеся выполняли практические задания самостоятельно. 

 Обновление баз  данных производится с дисков, которые  в 2014 году 

доставлялись по почте.  

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ. 

 

8.1.     Источники комплектования в 2014 году – Магаданская областная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина.  В  фонд  краеведческой  литературы  за 2014 год 

поступило 33  новых издания. 

Весь краеведческий фонд ЦБС составляет –3339 экземпляров (опл –899, ест. – 

205, техн. –20, с/х – 44, иск.- 73, литературовед. – 88, худож.- 2010). 

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 

Из периодики  получаем  газеты «Магаданская правда»,  «Колымский регион», 

«Новая Колыма. Вести», «Колымский тракт», «Северная надбавка».  

За  2014  год выдано читателям –  3979 экземпляров краеведческой 

литературы.  

Ведутся папки газетных публикаций «Летопись Среднеканского района»,  в 

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

папки (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». Папки  используем 

при проведении массовых мероприятий, они имеют  большой спрос у школьников 



 

для написания рефератов и сообщений, а также у краеведов из местного музея. 

Папки регулярно пополняются новыми  материалами  из периодической печати и 

Интернета. 

На веб-сайтах была выложена информация из газеты «Новая Колыма» разных 

лет: о становлении сельского хозяйства в районе, о развитии авиации, о первых 

трактах  и других страницах нашей истории. Всего в электронный вид было 

переведено 34 статьи. Переведенные в электронный вид они стали доступны 

широкому кругу пользователей, в том числе и удаленным. Электронные версии 

статей предоставлялись редакции газеты «Новая Колыма. Вести» и были 

напечатаны в течение года. Собственный архив редакции был утрачен после 

закрытия газеты в 90-х годах. 

Продолжается создание фотоархива «Сеймчан на старых фото». Первыми 

вложениями в него послужили фотографии с различных веб-сайтов, выложенные 

бывшими сеймчанцами. По нашей просьбе наши читатели стали приносить 

фотографии из своих семейных архивов для сканирования. Собранные фотографии 

использовались при проведении мероприятий, были выложены в фотоальбомы 

наших веб-сайтах в сети Интернет и локальной поселковой сети, в фойе каждый год 

оформляются фотостенды с использованием этих фото: «История, написанная 

объективом»  (2014).   

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 2014 году в 

краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) было   влито 416 

карточки, удалено 58  карточек. В систематическую краеведческую картотеку статей 

детской библиотеки влито 63 карточки. 

 

8.3  Жителей коренных национальностей в районе – 360 человек. В районе 6  

общин: «Каньон», «Балыгычан», «Булун», «Догор», «Эгден» и «Алы-Юрях».  

Универсальные комплекты литературы передаем с охотниками и рыбаками, 

приезжающими в поселок на отдых, за продуктами. Всего в бригады передано 53  

экз. литературы. Те  же, кто постоянно проживает в поселке, обслуживаются 

центральной и районной детской библиотеками стационарно. 

В читальном зале ЦБ проходят встречи представителей КМНС, в том числе и с 

гостями. С 4 по 7 ноября 2014 года  в Среднеканском районе впервые побывали 

молодые ученые из Лаборатории комплексных геокультурных исследований 

Арктики, созданной при Арктическом государственном институте искусств и 

культуры города Якутска. В их числе кандидат филологических наук, научный 

сотрудник Института гуманитарных исследований и проблем малочисленных 

народов Севера Самона Курилова, преподаватели – исследователи АГИИК Лия 

Кардашевская и Руслан Степанов.  

Якутяне интересовались культурным ландшафтом «солнечной долины», 

самобытным фольклором, традициями коренного населения и пр. Состоялась 

приятная беседа с местными мастерицами Дарьей Борисовой и Марией Хабаровской, 



 

уважаемым в районе старейшиной АКМНС Александром Слепцовым и многими 

другими жителями. Также провели анкетирование сеймчанцев, ознакомились с 

окрестностями, собрали много ценных фото-, видео-, и аудиоматериалов.  

 С 2007 года  в ЦРБ работает семейный краеведческий клуб «Олох» (с 

якутского «Жизнь») для аборигенов (основатель клуба Винокурова Г.Е., 

безвременно ушедшая из жизни в 2012 году). 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 результате этого сотрудничества 

рождались  интересные мероприятия, в ходе которых представители разных 

народов тесно общались, смотрели  художественные и мультипликационные  

фильмы на родных языках, демонстрировали  национальные  костюмы, сшитые 

своими руками, дегустировали  национальные блюда. Именно на заседаниях клуба 

возникла идея возродить национальный праздник - юкагирский новый год 

Шахадэбэ, который уже третий год проходит летом в районе реки Сеймчанки. 

Испокон веков юкагиры предпочитали селиться вдоль рек, питались рыбой, поэтому 

отношение к воде - особенное. Праздничная ночь дает шанс выразить реке свое 

уважение и договориться о хорошем улове на будущий год. Обычаи и праздники 

хранят историю народа. Особенно важно передать веками накопленные традиции 

молодому поколению.  

 

В 2014  году были проведены следующие заседания клуба «Олох»: 

 Экскурс в историю Колымы «Наш край от прошлого до настоящего» 

(заседание краеведческого клуба  «Олох») был посвящен истории освоения 

Колымского края, в том числе и Среднеканского района. Рассказ о первой и 

второй Колымских экспедициях, Сеймчанском геологоразведочном 

управлении, экспедиции Николая Дикова, Колымской экспедиции 

Окладникова и коренном населении Магаданской области стали основой 

этого мероприятия. 

 Устный журнал «Здесь начинается день» (к  75 – летию г. Магадана) 

 Устный журнал «Быт и нравы коренного населения края: эвены» 

(заседание краеведческого клуба  «Олох») Рассказ  о быте и традициях 

эвенов: как и когда появились эвены на нашей территории, какие были 

первые жилища, одежда, во что верили эвены, чему поклонялись. Вспомнили 

и эвенский фольклор: сказки, легенды, песни. Особый интерес вызвал 

просмотр мультфильма на эвенском языке и выступления эвенского 

ансамбля. 

 Устный журнал «Быт и нравы коренного населения края: юкагиры и 

якуты». Беседа о культуре малочисленных народов Севера – юкагирах и 

якутах сопровождалась показом слайдовой презентации, в ходе мероприятия 

были представлены история, быт, традиции малых народов. 

 Новогодний вечер «Новый год к нам мчится…» Участники мероприятия 

познакомились с  традициями  празднования Нового года россиян, так же о 



 

традициях ненцев, эвенков и селькупов. В заключение было рассказано об 

истории Восточного гороскопа, и сам гороскоп на 2014 год. 

 

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» 

 «История, написанная объективом»: страницы истории нашего края 

Выставочная деятельность: 

 К  85-летию Николая Мерзлюка, была оформлена  выставка-портфолио 

«Северный герольд», на которой читатели познакомились  с судьбой  

человека, создавшего герб города Магадана. Разместили эту  информацию в 

читальном зале библиотеки и на сайте «БИБЛИОИНФО» в сеймчанской 

Локальной Сети.  

 Внутри полочная выставка «Записки о северном крае…»  к 100-летнему 

юбилею писателя-краеведа, Владислава Пальмана. На выставке были 

представлены и фотографии колымских пейзажей, изображения которых 

созвучны описанию в книгах автора-юбиляра.  

 Выставка-панорама «Живи и здравствуй, Магадан!» (к юбилею города).  

 Выставка-календарь  «О родине Малой – с любовью…» посвящалась Дню 

Среднеканского района и состояла из разделов: «У самых истоков истории: 

период 20-х – 30-х годов прошлого века» (первые разработки на золотых 

приисках, организация артелей, судьбы первооткрывателей); «Одна беда на 

всех: период 40-х годов»  (работа сеймчанской авиации, участие лётчиков в  

работе воздушной трассы «Аляска-Сибирь», фронтовики Среднекана);  

«Строкой в историю края: период 50-80-х годов» (история промышленных 

предприятий и коллективных хозяйств на территории района), «Район в 90-е 

годы». О сегодняшнем дне Среднеканского района помог рассказать альбом 

«Колымский меридиан». 

 Внутри полочная литературная выставка «Как вы живёте, земляки?» (о 

жизни и творчестве А.Пчелкина). 

 



 

Массовые мероприятия: 

 Цикл бесед «Певцы Севера», о жизни и творчестве Тан-Богораза, Н. Шундика, 

Т. Семушкина, В.Гольдовской, Е. Гинзбург, А. Жигулина, А. Кымытваль, 

О.Куваева, В.Шаламова. 

 Устный журнал «У каждой книги есть своя душа» (литература Северо-

Востока). Вместе с ребятами  провели сравнительный анализ  романа Ю. 

Рытхэу «Иней на пороге», стихотворения В. Кеулькута  «Сознательный 

старик»,   романа  Т. Сёмушкина  «Алитет уходит в горы».   Находили  похожее 

и разное   в описании природы и  северного быта. 

 Игровая программа «Россыпи северных сказок» стала  для читателей 

экзаменом на знание северных сказок, пословиц и загадок.  

 Нескучный экскурс в историю  «Мой край на краешке земли…» знакомил 

ребят  с историей  Сеймчана.   

 Устный журнал «В культуре края – душа народа». Мероприятие проведено 

неоднократно. Участниками его в разное время в течение года стали члены 

клуба «Панорама»(взрослое население),  учащиеся 8-11 классов средней 

школы п.Сеймчан.  Героями этого мероприятия были учреждения культуры 

Магаданской области – юбиляры 2014 года (Магаданская областная научная 

библиотека им. А.С. Пушкина, Магаданский Областной краеведческий музей, 

областная детская библиотека, музей репрессированных в п. Ягодное, 

Детская школа искусств п. Сеймчан). История создания учреждений и  рассказ 

о людях, отдавших не один десяток лет служению культуры,  стали основой 

этого мероприятия. Интерес у всех вызвал и рассказ о нашем бывшем 

земляке, выпускнике Детской школы искусств п. Сеймчан, закончившим  

ГИТИС, ныне артисте Российского молодежного театра,  Владиславе Погибе. 

 Час истории «Помнить, чтобы не повторилось» (из истории репрессий)  

 Беседа «Нам есть,  кем гордиться…» Ребята познакомились с биографиями  

магаданцев: художника Н. К. Мерзлюка, рабочих-фронтовиков  А. и И. Бойко, 

строителя И. Лукина, спортсменки Е. Вяльбе и др. – тех, кто в разные годы 

был удостоен звания «Почётный житель Магадана»; вспомнили и о  жителях, 

внёсших большой вклад в развитие Среднеканского района: П. И. Борисове, И. 

С. Аммосове,  Л. Л. Евгеньевой, Ю. Борщевском, Г. Е. Винокуровой и др. 

 Устный журнал  «Дорогой боевой славы земляков" о вкладе северян в 

победу в ВОВ  

 Час краеведения «Таёжными тропами Золотой Колымы» Мероприятие 

было посвящено истории освоения колымского края в том числе 

Среднеканского района  Учашиеся 8 класса узнали имена первооткрывателей 

нашего края П. Калинкина Ю. Билибина,  В. Цареградского, видного геолога 

Среднеканского района  А. Авдеева. 

 Познавательное путешествие  «Город у моря Охотского» Мероприятие было 

посвящено 75-летнему юбилею столицы колымского края. Ребята 

познакомились с краткой историей Магадана, узнали имена выдающихся 

земляков, многие из которых стали Почетными жителями г. Магадана, 

совершили виртуальное путешествие по достопримечательностям Магадана. 



 

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

экологического отряда  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. 

 Музыкально-поэтическая композиция «Здесь наша Родина, здесь мы 

живем» (заседание клуба «Панорама»). 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». 

 Виртуальное путешествие «Колыма – душа моей России». Учащиеся 8-х и 9 

классов познакомились с краткой историей Магадана, узнали имена 

выдающихся земляков, совершили путешествие по достопримечательностям 

колымской столицы, а так же по улицам районного центра, попутно узнавая 

неизвестные ранее  факты из истории Сеймчана. Звучали стихи и песни о 

Колыме. 

 Этнографическая экскурсия «Семейные традиции  коренных народов 

Севера» была проведена для учащихся 7 класса.  

 Устный журнал «Быт и нравы эвенов» Беседа о культуре малочисленных 

народов Севера – эвенах сопровождалась показом слайдовой презентации, в 

ходе мероприятия были представлены история, быт, традиции эвенов. 

 

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 сотрудниками РДБ  выпущен  1 краеведческий  буклет «Самый 

сильный, самый ловкий» (о подвижных играх народов Севера и Сибири).  

8.8. По запросам сотрудников редакции районной газеты «Новая Колыма. Вести» 

предоставляем подборки материалов по краеведению, необходимые для подготовки 

статей, а так же  статьи из старых выпусков газеты «Новая Колыма», переведенные в 

электронный вид. Собственный архив редакции был утрачен после закрытия газеты 

в 90-х годах.  

8.9.  Издания, получаемые из областной библиотеки им. А.С. Пушкина  и других 

библиотек области («Календарь знаменательных дат и событий», «Магаданская 

область в центральной и региональной печати» и др.)  активно используем в 

работе (подготовке плана на 2015 год, выполнении справок, организации массовых 

мероприятий).  

 



 

9.ОСНОВНЫЕ  НАПРАВЛЕНИЯ  И ОСОБЕННОСТИ  ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО И 

ЮНОШЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

 

Организация справочно-библиографического и информационного 

обслуживания. 

 

В  информационно-библиографической  работе   библиотека   использует   

разные формы выставок,  презентации книг и журналов, проводит литературные 

обзоры, выпускает информационные буклеты, ведёт работу на сайтах библиотек. 

Оформили    выставку  одного жанра «Литература секретов и тайн» 

(приключенческая литература – подросткам);  летние сезонные выставки:   

«Сочное чтение» (литературные новинки на любой вкус), «Июнь, июль и август» 

(стихи и картины о лете), выставку - подсказку «Всё сложное – просто!» (по 

предметам школьной программы). К профессиональному празднику работников 

культуры подготовили  фото – выставку «С верой в человеческую душу», к 

Всемирному дню борьбы с терроризмом и экстремизмом выставку детских 

рисунков «Мы за солнечный мир без войны», к Международному дню пожилых 

людей выставку в картинках «О бабушках и внуках». 

 

 Использовали новую форму работы  с книгой - выставки-портфолио. Фото - 

биографические материалы таких выставок в 2014 году  рассказали читателям  о 

юбилеях  известного художника , Н. Мерзлюка,     (выставка «Северный герольд») и 

областного центра (выставка «Живи и здравствуй, Магадан»).  

 

 На абонементе действует постоянная выставка «Золотая полка читательских 

предпочтений», в читальном зале РДБ оформлен уголок читателя «Вместе с книгой 

я расту» ( образцы см.   приложении на диске). 

 

В течение года   знакомили читателей   с материалами разнообразных тематических    

выставок:  выставка-совет «Хорошие манеры в рисунках и примерах» (к 

Всемирному дню приветствия), «Ищи здоровье на тарелке» (к Всемирному дню 

здорового питания),  выставка-предостережение «Пусть не будет беды от огня» (к 

профессиональному празднику пожарных России),  выставка  - летопись «Память о 

подвигах ваших жива» (к празднику Победы). Оформили несколько выставок - 

просмотров «О родине малой - с любовью…», «Любимый журнал детворы» (к 

юбилею журнала «Мурзилка»). 

 

Провели для ребят  3-го и 4-го классов  электронную презентацию журнала «У 

«Мурзилки» - юбилей!».  

 

Новой формой  работы с  читателями стала  деятельность  клуба «Школа 

информационной культуры  «Книгосфера». (см. 7.2) 

 

 



 

Организация библиотечного обслуживания детей, подростков и 

руководителей детского чтения. 

 

Работа с  детским населением п. Сеймчан проводится  в читальном зале районной 

детской библиотеки и на двух  кафедрах  абонемента (младшего и старшего 

возраста). На всех кафедрах  обслуживаются руководители детского чтения 

(родители, воспитатели детских садов, учителя средней школы, педагоги 

Дополнительного образования).  

Обслуживание детей   с. Верхний Сеймчан, преимущественно,  осуществляется 

работником библиотеки-филиала.  

 

Деятельность клубов. 

Литературный клуб «Открытая книга». 

Занятия для младших школьников  проводились  каждую пятницу. Организуя  ребят  

в небольшие группы (по 5-7  человек)  библиотекари проводили игры и викторины  

(«Снежинки» в решете», «Весенняя капель»,  «Вперёд,  к далёким звёздам!»,  

«Посмотри на грядку, всё ли здесь в порядке?», «Сюрпризы из-под ёлки», «Путаница 

в зимнем лесу»), громкие чтения книг (А. Гайдар «Горячий камень»), 

литературные обзоры ( «Истории с продолжением», «Классика, понятная детям»), 

беседы («Главное слово в нашей судьбе»), знакомили читателей с историей 

родного края («Север – край больших чудес», «Россыпи северных сказок») и др.   

(сценарии мероприятий см. на диске).  

 

Летний информационно-развлекательный  центр «Каникулы без скуки». 

Работали с отрядами Центра дополнительного образования, детской спортивной 

школой и  д/с № 6 «Сказка». 

 

Программа клуба   состояла из разнообразных   тематических дней: Дня России  

(литературно-патриотическая композиция «Русь раздольная, хлебосольная»),  Дня 

музыкальной культуры (игра  «С миру – по нотке», Дня доброго отношения к 

миру (виртуальное путешествие к достопримечательностям и памятникам  «Без 

билета – вокруг Света», Дня здоровья (устный  журнал «Эксперимент опасный и 

ненужный»), Дня изобразительного искусства (художественный мастер-класс 

«Краски лета»), Дня родного края  (экскурс для любознательных «Мой край на 

краешке земли…»).  

 

Массовая работа  среди читателей, в течение года, велась по основным   

направлениям.  

Патриотическое воспитание.  

В библиотеке прошли мероприятия ко Дню космонавтики (игровая программа 

«Загадки Вселенной» - для учащихся 5 класса) и Дню защитника Отечества (беседа у 

выставки «Надёжный щит родной земли»). Отметили День народного единства 

(литературно – музыкальная композиция для первоклассников «И заблестят на 

солнце верные мечи») и День героев России (портретная галерея «Герой – всегда 

герой» для 7 и 9 классов средней школы п. Сеймчан).  



 

Отдельно прозвучала тема Великой Отечественной войны. 

 О подвиге ленинградцев рассказала выставка  «История бесстрашного города». 

Говорили с читателями о технике времён Великой Отечественной войны (выставка 

«Оружие Победы»),  для учащихся 6 класса провели час истории «Пусть узнают 

внуки, как сражались деды». 

 

4 мая приняли участие в акции «Читаем детям о войне».  Дошкольники слушали  

отрывки из повести Л. Воронковой «Девочка из города» и солдатскую сказку  К. 

Паустовского «Похождения жука-носорога, учились складывать фронтовые письма-

треугольники, сами читали стихотворения о войне. Сценарий мероприятия  см. на 

диске.  

Экологическое просвещение.  

Большим    экологическим   праздником стала игра  «В гости  к весне». Она прошла 

18 марта для самых маленьких читателей – воспитанников средней (4 года) и 

старшей (5 лет) групп  детского сада «Сказка». 

   У входа в библиотеку  ребята исполнили   народные весенние «заклички»,  потом, 

по  «первым проталинкам», (следы, нарисованные на бумаге, вели через абонемент к 

читальному залу),  попали  «в гости» к весне.  В сценарий музыкально - игровой 

программы вошли дидактические задания на знание последовательности весенний 

месяцев и  сезонных изменений в природе. В самом конце  дети вспомнили названия 

весенних календарных праздников и посмотрели видеоклип о временах года. 

 Доброму отношению к природе читателей   учили книги И. Акимушкина и В. 

Астафьева (выставка «Уроки родной природы»).  

Несколько экологических мероприятий для младших школьников  прошло  в клубе 

«Открытая книга»:  7 марта -  игра «Весенняя капель», 26 сентября – обзор 

иллюстрированных энциклопедий «Путешествие по дну морей и океанов» (к 

Всемирному дню моря), 18 декабря – игра – угадай-ка «Путаница в зимнем лесу» (о 

повадках диких животных). 

Духовное и нравственное развитие личности. 

Большое количество  книжных выставок было посвящено   юбилеям  писателей и  

поэтов: И. А. Крылова и В. Бианки «Книги из разных столетий», П. П. Бажова 

«Уральский сказочник», А. П. Гайдара «Романтик сурового времени», А. Алексина «В 

стране вечных каникул»,  А. С. Пушкина «Вечный классик», Н. В. Гоголя «Истории 

рассказанные Гоголем», М. Ю. Лермонтова «Живите так, как вас ведёт звезда…» и др. 

22 октября, к 200-летию со Дня рождения М. Ю. Лермонтова,  для школьников 7-8 

классов,  провели литературный час «Честные и искренние рифмы». Вспомнили 

произведения автора, говорили о малоизвестных фактах его биографии, 

познакомились с «ближним» кругом родных и друзей поэта. 

В Международный день толерантности говорили с 7-классниками  о  правилах  

поведения, принятых  в  современном обществе (диалог с читателем «Я – подросток  

XXI столетия”), с воспитаниками социальной группы – интерната рассуждали о  

семейных  ценностях  (беседа с элементами игры «Папа, мама, я – дружная семья»), 

подготовили и провели для читателей 5 класса   цикл мероприятий о 

нравственности в литературе  и искусстве:   час информации «Музыка вокруг нас»  (о 

разных стилях и направлениях), литературно-музыкальную    зарисовку   «Сказка 



 

сказывается…»  (о фольклорных мотивах в русской классической музыке), беседу   «В 

гостях у классики» (жанры вокальной и инструментальной музыки).  

Большое количество мероприятий было посвящено Году культуры.  Среди них: 

забавное кругосветное путешествие «Без билета – вокруг Света…», игра –угадай-ка 

«С миру по нотке» (о песнях разных стран), выставка «Хранить – вечно» (о 

необычных археологических находках), беседа о культуре тела «Что такое 

физкультура?», художественный мастер-класс «Краски лета»,  устный краеведческий 

журнал «В культуре края – душа народа» и другие.  

Мероприятия библиотек, направленные на духовное и нравственное развитие 

личности, неоднократно освещались на страницах районной газеты. 

Краеведческое направление в работе библиотек. 

В работе по краеведению опираемся на художественные произведения известных  

авторов, материалы альманаха «На Севере Дальнем», журнала   «Колымские 

просторы»;  используем  биографический справочник   «Писатели Колымы»,   

отслеживаем темы  публикаций  в областных периодических изданиях, пользуемся  

материалами  краеведческих  папок «История района», «Район в годы Великой 

Отечественной войны», «История геологических открытий» и др.  

 Приняли участие   в мероприятиях, посвящённых Дню района (оформлена выставка 

«О родине Малой – с любовью…», проведена  беседа-экскурсия «Мой край на краешке 

земли»), рассказали  подросткам  о выдающихся людях района и области  (беседа 

«Нам есть, кем гордиться…»), приглашали ребят  в путешествие по страницам 

северных сказок (литературно-этнографическое путешествие «Север – край 

больших чудес» и игра «Россыпи северных сказок» (сценарий смотри в приложении 

на диске). 

Несколько краеведческих мероприятий прошло с показом  электронных 

презентаций, подготовленных  центральной библиотекой. 

30 мая  учащиеся 6 класса приняли участие в  часе  краеведения «По таёжным 

тропам Колымы» (о геологах нашей  области), а 5 декабря, для 7-классников,  

прошёл устный журнал «Нравы и быт юкагиров, якутов». 

 Из   устного журнала «В культуре края – душа народа», дети младшего и среднего 

школьного возрастов, узнали об истории и сегодняшнем дне учреждений культуры 

Магаданской области, юбилярах 2014 года: Магаданского областного театра, 

областного краеведческого музея, областной детской библиотеки, областной 

универсальной научно-исследовательской библиотеки имени Пушкина, музея  

истории в п. Ягодное. Одна из страничек устного журнала была посвящена 55 – 

летнему юбилею Детской школы искусств п.Сеймчан , здесь был озвучен факт, что 

артист московского молодёжного театра, Владислав Пагиба  – наш земляк. Он, в 

середине  90-х годов,  окончил музыкальное отделение ДШИ  в п. Сеймчан. После 

школы учился на  актёрском  отделении  ГИТИСа, Сейчас он профессионально играет 

в театре, снимается в кино и телевизионных сериалах. 

Пропаганда здорового образа жизни. 

В честь  открытия  XXII Зимних Олимпийских Игр, в библиотеке  оформили выставку 

«История больших побед».  Поставили несколько тематических выставок «Чтобы ты 

здоровым стал, посети скорей спортзал» (к Всемирному дню здоровья) и «Ищи 

здоровье -  на тарелке» (к Всемирному дню здорового питания), поговорили с 



 

читателями о работе врачей Всемирной организации здравоохранения – ВОЗ (беседа 

«Будь здоровым, крепким, сильным»). 

В  течение года не раз напоминали детям о профилактике вредных привычек 

(выставка «В плену сигарет оставаться опасно», беседа «Чтоб здоровью – не 

пропасть»).  

24 июня,  к  Международному дню борьбы с наркоманией, «листали» страницы 

устного  информационного  журнала «Эксперимент опасный и не нужный». Вместе 

выяснили  причины, подталкивающие людей к употреблению наркотических 

препаратов, с помощью  видеосюжета проследили,  как меняется личность человека, 

больного наркоманией.  Поговорили с читателями  о вариантах здорового досуга 

подростков: предложили ребятам  обсудить известные   музыкальные 

произведения, книги и фильмы. 

Правовое и семейное воспитание. 

К Всероссийскому дню молодого избирателя распространили среди читателей-

подростков  информационный буклет «Будущему избирателю», ко Дню принятия 

Конституции оформили выставку  «Главный Закон нашей жизни». 

О принципах крепкой семьи  говорили с воспитанниками социальной группы.  Во 

время беседы «Папа, мама, я – дружная семья» учились составлять генеалогическое 

древо рода, называли членов семьи, вспоминали русские семейные   традиции, 

поработали с  материалом пословиц и поговорок.  В конце мероприятия самым 

активным  участникам   подарили тематическую  закладку для книг «В некотором  

царстве – семейном государстве» (образцы  см. в приложении на диске). 

В честь  Дня Матери,  в детском клубе «Открытая книга»,  прошло  занятие «Главное 

слово в нашей судьбе». 

 

10.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 
 

10.1. В 2014 году  разработано Положение «О порядке оплаты труда и правилах 
применения компенсационных и стимулирующих выплат работникам 
муниципального казенного учреждения культуры «Среднеканская 
централизованная библиотечная система».  

. 
10.2. В 2014 году согласно Положения выплачивали всем работникам МКУК СЦБС 
надбавки в процентном отношении за стаж работы в библиотеке, специалистам – за 
квалификацию. При наличии лимитов выплачиваются премии по итогам работы за 
квартал, год,  за выполнение особо важных и срочных работ. В 4 кв. согласно 
принятого Положения оплата стимулирующих выплат произведена с применением 
критериев и показателей оценки эффективности деятельности сотрудников.    
10.3.  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. 
    



 

10.4. В 2014 году обучались на областных  курсах повышения квалификации в г. 
Магадане   два сотрудника без библиотечного образования (Чивиткина Н.А. –ЦБ, 
Почтарь И.С. – ДБ ). Одна из них, Почтарь И.С. уволилась.  
10.5 По приезду с курсов сотрудники отчитываются перед коллегами на 
производственной учебе. На этот раз нам не удалось послушать Почтарь И.С., она 
надолго заболела, с больничного сразу ушла в отпуск потом опять отпуск по 
семейным обстоятельствам за свой счет, затем увольнение. 
Другому сотруднику, приехавшему с курсов, Чивиткиной Н.А. , все было интересно, 
она много узнала нового для себя о библиотечной работе. Чивиткину Н. обучаем и на 
рабочем месте. 
10.6. На курсах повышения квалификации желательно обучить 1 человека 
(библиотекарь отдела обслуживания ЦБ со стажем), обучение 2-х человек  по 
программе ИРБИС. 
10.7      Желательно осветить темы: «Библиотека как открытый информационно-
просветительский и досуговый центр», «Актуальные и инновационные подходы 
библиотечного, библиографического, информационного обслуживания читателей» 
 

11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.                                         
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. 

11.1.  МКУК СЦБС  финансируется из районного бюджета. В 2014 году поступило  
бюджетных средств в сумме 8811 тыс. руб., на оплату труда –5415 тыс. руб., из них на 
оплату труда основному персоналу – 4276 тыс.; на подписные издания –100 тыс. руб., 
по муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в 
Среднеканском районе на 2009-2013 годы» - 45 тыс. руб. на комплектование  
книжных фондов. По Государственной  программе Магаданской области  «Развитие 
культуры в Магаданской области» Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в 
Магаданской области» получено: 
-    на комплектование фондов – 56 тыс. руб. 
- Организация доступа к электронным информационным ресурсам (оплата 
Интернета)– 30 тыс .руб. 
11.2         Платных услуг населению не предоставляем. 

 
11.3. Материально-техническое обеспечение муниципальных библиотек 
Среднеканского района 

 
Наименование технического 
оборудования 

Количество 
единиц (всего) 

Куплено в 2014 году 
(источник – смета, 
наименование ЦП, 
спонсорская помощь и 
т.д.) 

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



 

11.4.  На материально-техническое обеспечение муниципальных библиотек района 
в 2015 году  из средств районного бюджета было утверждено лимитов в сумме 100 
тыс. руб., но у нас не было денег на подписку и мы переместили финансы с 310 
статьи на 226 ст. и оформили подписку. 
Но в 2014 году библиотека улучшила свою материально-техническую базу. На 
полученный грант  на 109 тыс.  руб. приобретены ламинатор, телевизор (ВС), 
ксерокс, принтер, мультимедийный плейер 2шт. 
Центральной библиотеке за работу  краеведческого клуба «Олох»  от 
Благотворительного фонда развития северных территорий «Наш Север» по итогам 
областного конкурса детских творческих работ «Традиции народов Севера»  вручен 
поощрительный приз  - ноутбук, с пожеланиями дальнейшей деятельности клуба. 
За участие в областном конкурсе среди библиотек получен  ценный приз – проектор 
и сертификат на сумму 100 тыс. руб., заказано изготовление информационных 
стендов. 

В отчетном году проведен текущий ремонт тамбура парадного входа 
библиотеки, косметический ремонт санузла ДБ, установлена новая тумбочка с 
раковиной.  

Проведены сантехнические и электротехнические работы (в детской 
библиотеке заменены 2 радиатора дополнительного теплоснабжения , заменены 
розетки на евро (4 шт.), провода проложены в кабель-каналы, проведены работы по 
заземлению компьютеров). 

Всего ремонтных работ выполнено на сумму 116396 руб . На 2014 год лимитов 
было утверждено недостаточно, чтобы провести все запланированные на год 
работы. 
11.5      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.  
11.6 Наружные двери запасных выходов оборудованы  железными 
противопожарными. 

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

В нерабочее время библиотеку охраняют сторожа. 
 
12. ВНЕДРЕНИЕ ИКТ 
12.1. Провайдеры, предоставляющие Интернет: 
 – «Ростелеком», средняя скорость 10 Кбит/с (0,01 Мбит/с) 

         - ИД Петрова В.С..  скорость 200/144  Кбит/Сек. 
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 
планируется установка программного обеспечения «ИРБИС». 

12.3.  Количество персональных компьютеров, непосредственно  используемых 
для обслуживания читателей: 

 Читальный зал ЦБ – 3, в том числе АРМ пользователя - 2; 

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

В 2015 году планируем переставить один из ПК читального зала ЦБ на абонемент 
ЦБ. 



 

13. СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА КОЛЛЕТИВА. 
 
Коллективного договора нет.   

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

 «Программа производственного контроля за соблюдением правил и 

выполнением профилактических мероприятий, гарантирующих 

безопасность для здоровья пользователей и сотрудников МКУК СЦБС»; 

 «План эвакуации» 

 «Правила пожарной безопасности МКУК СЦБС; 

 «Пожарно-технический минимум для руководителей и ответственных за 

пожарную безопасность в МКУК  СЦБС; 

 «Паспорт безопасности» (антитеррористическая защищенность) МУК «СЦБС»; 

 Инструкция по оказанию первой доврачебной помощи для работников; 

 Инструкция по охране труда для библиотекаря; 

 Инструкция по охране труда для уборщиков бытовых и производственных 

помещений. 

Специалисты пользуются льготой по оплате коммунальных услуг ЖКХ. 
 

14. ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ. 
 

В 2015 году юбилей 55 –лет будет у Борисовой Н.В., библиографа детской 
библиотеки. В 2014 г. Благодарственные письма Губернатора  получили 
БелоусоваЛ.И., Борисова Н.В., Пономаренко Н.Г.; звание «Почетный работник 
культуры Магаданской области»  присвоено Сластенковой М.И., Благодарственное 
письмо от Управления культуры получила Чивиткина Н.А., Почетной грамотой 
администрации района награждены Сластенкова Н.О. и Филина Т.В. 

 
15. Методические пособия и другие издания, получаемые из областных 
библиотек,  активно используем в  своей работе, они являются хорошим подспорьем 
в работе, особенно при подготовке массовых мероприятий и выполнении справок. 
«Календарь знаменательных дат и событий на 2014 год», 
«Магаданская область в центральной и региональной печати» и др. 

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

 


