ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В 2016 ГОДУ:
 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.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В 2016 ГОДУ:
 Гражданско-патриотическое воспитание. Популяризация
героической истории и воинской славы Отечества;
 Воспитание уважения к памяти защитников страны у
подрастающего поколения;
 Духовно-нравственное образование читателей;
 Формирование правовой культуры;
 Краеведческая деятельность;
 Экологическое просвещение;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Приобщение к богатствам мировой художественной культуры и
искусства

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
В 2016 ГОДУ:





Год российского кино в России;
85 –лети Среднеканского района;
Всероссийская акция «Библионочь - 2016»;
Литературные и исторические даты 2016 года.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016 ГОДУ:
Структурные
подразделения
Центральная районная
библиотека
Районная детская
библиотека
Библиотека – филиал
с. В.Сеймчан
Итого по ЦБС:

читатели

посещения

книговыдача

900

8100

30000

900

8100

29000

250

2250

4000

2050

18950

63200

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
НАСЕЛЕНИЯ СРЕДНЕКАНСКОГО РАЙОНА.
Библиотечно – информационное
обслуживание
населения
Среднеканского района осуществляют
три структурных
подразделения МКУК СЦБС:
 Центральная районная библиотека;
 Районная детская библиотека;
 Библиотека- филиал с. Верхний Сеймчан.
Внестационарная форма обслуживания:
 Индивидуальное обслуживание на дому и в больнице
инвалидов и лиц с ограниченными возможностями;
 Доставка документов и информации к месту работы
(Среднеканский социальный центр, Отделение Пенсионного
фонда, Центр занятости, администрация МО «п. Сеймчан»);
 Подбор комплектов литературы в качестве шефской помощи
оленеводам, охотникам и др.
Библиотеки МКУК СЦБС предоставляют следующие библиотечноинформационные услуги:
 Предоставление во временное пользование документов во
временное пользование из библиотечного фонда для работы
в читальном зале библиотеки или на дому на срок,
установленный правилами пользования библиотекой;
 Предоставление пользователю документа во временное
пользование по межбиблиотечному абонементу (МБА);
 Предоставление документов и информации о составе
библиотечных фондов через систему каталогов и картотек
или другие формы библиотечной информации;
 Выполнение библиографических справок, справочных и
информационных запросов пользователей;
 Предоставление консультационной помощи в поиске, выборе
и оптимальном использовании источников информации,
включая компьютерные курсы;
 Проведение мероприятий с целью пропаганды чтения,
повышения информационной культуры, организации досуга
и популяризации различных отраслей знания;
 Организация доступа к полнотекстовым базам данных
(«КонсультантПлюс»);
 «Документ с доставкой на дом» для пользователей
поселковой
локальной сети посредством передачи

необходимой пользователю информации через программу
общения «Комфорт».
Для привлечения пользователей и совершенствованию их
обслуживания планируем:
 Рекламировать
деятельность библиотеки в средствах
массовой
информации
(приглашать
представителей
редакции газеты «Новая Колыма. Вести» и местного
телевидения на мероприятия, публиковать на страницах
районной газеты обзоры новой литературы), а так же на
сайтах учреждения в сети Интернет и локальной поселковой
сети;
 Вести работу с сайтами учреждения в сети Интернет и
локальной поселковой сети: обновлять существующие
рубрики, вводить новые;
 Издавать
и
рекламировать
информационнобиблиографическую продукцию библиотеки (буклеты,
листовки, закладки и др.);
 Принимать участие в районных мероприятиях по уставной
деятельности;
 Принять участие во всероссийской акции «Библионочь 2016»;
 Во
время
проведения
мероприятий
использовать
разнообразные формы работы : игровые программы,
исторические виражи, литературные глобусы, игрыпутешествия, литературный салон, презентации, викторины,
слайдовые программы, турниры, тесты, интеллектуальнопознавательные игры, аукционы, экскурсии, экологическое
лото, уроки мужества;
 Продолжить работу в клубах «Панорама» и «Олох»;
 Начать работу киноклуба для сучащихся 1 класса «Книжка на
экране» и литературного клуба для учащихся 6 класса
«Любимая книга в кино»;
 Продолжить занятия с представителями старшего поколения
и инвалидами в «Школе компьютерной грамотности».

Организация культурно-просветительских мероприятий
для различных категорий населения по отдельным
направлениям.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Книжные выставки:
Выставка - просмотр
«Имена и события в истории России»

1 кв. ЦБ

8 февраля – День российской науки:
Выставка - исследование
«Теория и практика открытий»
(биографии выдающихся учѐных: историков, физиков, математиков, химиков)

1 кв. РДБ

23 февраля – День защитника Отечества:
Выставка – панорама
«Слава армии родной!»
«Сыны Отечества, освободившие Россию»
«От бойцов богатырей, до героев наших дней!»

1 кв. РДБ

12 апреля – День Космонавтики:
Выставка - сенсация
«Космос: факты известные и неизвестные…»
«Наследники космических побед»

2 кв. РДБ

День славянской письменности и культуры – 24 мая
«Слов русских золотая россыпь»

1 кв. ЦБ
1 кв. ВС

2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ

9 мая – День Победы:
Выставка-панорама
«Сквозь дым, огонь и грохот боя…»
«Слава тебе, победитель солдат»
«Вечен Ваш подвиг в сердцах поколений»
«Нам 41й не забыть, нам 45 славить»

2 кв. РДБ

12 июня – День России:
Книжно - иллюстрированная выставка
«Без берѐзки не мыслю России»
«Славься, Россия моя!»,
«С чего начинается Родина»

2 кв. РДБ

75 лет назад – началась Великая Отечественная война (1941-1945):
Выставка – реквием
«Грозное эхо войны»

2 кв. РДБ

«Поля русской славы»
22 августа – День государственного флага:

2 кв. ВС
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ

2 кв. ЦБ
2 кв. ВС

2 кв. ВС
3 кв. РДБ

Выставка
«О чем расскажут флаги?»
3 сентября – День солидарности в борьбе против терроризма и
экстремизма:
Выставка в картинках
«Чтобы беды - не случилось!»
(советы журнала «Спасайкин»)

3 кв. РДБ

8 сентября – 75 лет со Дня начала блокады Ленинграда (1941):
Выставка – реквием
«Мы помним подвиг Ленинграда…»

3 кв. РДБ

«Путешествие по необъятной Родине»
(по страницам журналов)
4 ноября – День народного единства:
Выставка-панорама
«Чтоб прошли в России смуты времена…»
«Защитники Отчизны все века Святую Русь от недруга
хранили…»
«Национальные герои России»
Книжная выставка-парад национальных литератур
«Народы дружат книгами…»
5 декабря – Начало контрнаступления в Великой Отечественной
войне.
Битва за Москву (1941 год):
Выставка-обзор «Сто дней Великой битвы»

3 кв. ЦБ

4 кв. РДБ

4 кв. ЦБ
2 кв. ВС
4 кв. ЦБ

4 кв. РДБ

Массовые мероприятия:
23 февраля – День защитника Отечества
Игра – дискуссия
«Армия родной страны – для защиты мира, а не для войны!»
9 мая – День Победы:
Акция «Читаем детям о войне»
Литературный диспут
«Дети, повзрослевшие до срока…»
(по книгам И. Богомолова «Иван» и «Зося»)
Час памяти «Война прошла по их судьбе»
Литературная галерея писателей фронтовиков
«И память о войне нам книга оставляет»
Заседание клуба общения «Панорама»
Час героического портрета «Подвигом славны наши земляки»
24 мая – День славянской письменности и культуры:
Урок любви к родному слову

1 кв. РДБ,ВС

2 кв. РДБ

2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ

2 кв. ЦБ

2 кв. РДБ

«У истоков истории слова»
12 июня – День России:
Литературно-этнографическая композиция
«Вот она какая – Родина моя!»
Виртуальная экскурсия «Путешествие по необъятной Родине»

2 кв. РДБ
2 кв. ЦБ

22 июня – День памяти и скорби:
Урок мужества
«Поклонимся за подвиг нашим дедам…»

2 кв. РДБ

4 ноября – День народного единства:
Урок-лекция
«В единстве наша сила»
(тема героизма и самопожертвования в кино)
Час истории «Едино государство, когда един народ»

4 кв. РДБ

Заседание краеведческого клуба «Олох»
Исторический репортаж «Аллея славы»: о героях России

4 кв. ЦБ

Устный журнал «Первый русский историк»

4 кв. ЦБ

4 кв. ЦБ

(Особенности творчества Николая Михайловича Карамзина)

День Героев Отечества – 9 декабря:
Исторический экскурс «По следам стойкости и мужества»

4 кв. ЦБ

НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Книжные выставки:
7 января – Рождество Христово:
Выставка к празднику
«Ночь больших святых чудес»
«Рождество зажигает свечи»

1 кв. РДБ

1 кв. ЦБ

Выставка-календарь «Талантов россыпь, гениев полѐт»
(деятели культуры и искусства-юбиляры 2016)

1 кв. ЦБ

День Святого Валентина- 14 февраля
«Дарить любви своей заветные слова»
Выставка-валентинка «Есть вечная книга любви»

1 кв. ЦБ

21 февраля – Международный день родного языка:
Кн. выставка
«Где поставить многоточие?»
(правила русской грамматики

1кв. РДБ

8 марта – Международный женский день:
Выставка-самоделка
«Мастерим подарок – сами, мастерим подарок маме …»
«Для счастья женщина приходит в этот мир»

1 кв. ВС

1 кв. РДБ, ВС

1 кв. ЦБ

Выставка поздравление «О, Женщина, краса земная!»

1 кв. ЦБ

Выставка – вернисаж «Волшебный мир кино»

1 кв. ЦБ

Выставка книг-юбиляров 2016
«Россыпь книжных самоцветов»
21марта – Всемирный день поэзии:
Выставка-развал
«Чехарда из рифм и строчек…»
«Поэзию сердца никто не может отменить»

1 кв. ЦБ, ВС
1 кв. РДБ

1 кв. ЦБ, ВС

Поэты – юбиляры – 2016

Выставка - позитив «Книги полные оптимизма и жизнелюбия»
Пасха Христова:
Выставка к празднику «В Пасху – ждите чуда!»
«Прекрасен День Пасхальный»

1 кв. ЦБ
2 кв. РДБ
2 кв. ЦБ, ВС

15 мая – Международный день семьи:
Книжно-иллюстрированная выставка
«В нашем доме поселилось счастье…»
«Семь Я современной семьи»

2 кв. РДБ

27 мая - День библиотек:
Выставка - навигатор
«Какую книгу выбрать?»
(спец/литература в помощь быстрому поиску книг)

2 кв. РДБ

14 июня – 125 лет со дня рождения писателя А. Волкова (18911977):
Выставка одной книги
«История Изумрудного города…»

2 кв. РДБ

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности:
Книжная выставка
«В некотором царстве, в семейном государстве...»

3 кв. РДБ

2 кв. ЦБ

Выставка-совет
«Что прочитать, чтобы научиться понимать друг друга»

3 кв. ЦБ

«Святая Русь» (шедевры русской иконописи

3 кв. ЦБ

«Литературный венок России»
Писатели – юбиляры 2016
17 июля – 75 лет со дня рождения детского писателя С. Иванова
(1941-1999):
Выставка художественных произведений

3 кв. ЦБ, ВС

3 кв. РДБ

«Книги - обращение к читателю…»
«Цветочная рапсодия»
Выставка «Литература не о пустяках…»
(к юбилеям В. Скотта П. Треверс и Д. Биссета)
Арт-выставка «Симфония красок русской природы»
«Рукам – работа, душе - праздник»
(виды рукоделия)
1 сентября – День знаний:
Кн. выставка
«Копилка школьных знаний»
(энциклопедии и справочники)
«Океан познания широк»
1 октября – День музыки:
«Не подвластно времени и моде чудо золотых былых мелодий»
9 октября – Всероссийский день чтения:
«Возьми в собеседники книгу»
«Вы такого еще не читали!»
1 октября –День пожилого человека:
«Возраст мудрости ждет каждого из вас»

3 кв. ЦБ
3 кв. РДБ

3 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ, ВС

3 кв. РДБ

3 кв. ЦБ, ВС
3 кв. ЦБ

4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ

23 октября –95 лет со дня рождения писателя Дж. Родари (19201980):
Литературно-биографическая выставка
«Добрый сказочник – Джани Родари»

4 кв. РДБ

11 ноября – 115 лет со дня рождения Е. И. Чарушина (1901-1965):
Выставка к юбилею
«Мир книг большого человека»

4 кв. РДБ

7 ноября - Всемирный день мужчин
Выставка «Мужская честь быть мужем и отцом»

4 кв. ЦБ

28 ноября - День Матери
Выставка - посвящение
«Все на Земле от материнских рук и сердца»

4 кв. ЦБ

30 ноября Всемирный день домашних животных
«Друзьям моим лохматым и ушастым»

4 кв. ЦБ

10 декабря –195 лет со дня рождения Н. А. Некрасова (1821- 1878):
Литературно-биографическая выставка

4 кв. РДБ

«А ведь, Россию я, действительно, любил…»
Бюро литературных новинок «Новые книги нового века»
Новый год:
Выставка к празднику
«Время исполнения желаний…»
«Приближается время чудес»
Выставка-совет «Фейерверк новогодних идей»
«Снежная - нежная сказка зимы»

4 кв. ЦБ
4 кв. РДБ

4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ

Информационная работа:
Обзор новинок литературы-2016:
«Вам, читатели Сеймчана!»
(обзор для газеты «Новая Колыма. Вести»)

1 кв. РДБ

2016 – Год российского кино:
Тематический обзор «Любимые киногерои»
(занятие клуба «Любимые книги - в кино»)

1 кв. РДБ

Анкетирование «Библиотека – пользователю»

1 кв. ЦБ

Создание альбома отзывов о книгах « Book – симпатия»

1 кв. ЦБ

2016 – Год российского кино:
«Фильм, фильм, фильм…»
(новая информационная рубрика на сайте «БИБЛИОИНФО»)

2 кв. РДБ

24 мая – День славянской письменности и культуры:
Информационный буклет
«Путешествие в родное слово»

2 кв. РДБ

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

2 кв. ЦБ

Опрос «Какие литературные жанры Вы предпоЧИТАЕТЕ?»

2 кв. ЦБ

16 ноября – Всемирный день толерантности:
Буклет - размышление
«Чужих не бывает в дружной семье»
(рассказ об этнокультурах народов РФ)

4 кв. РДБ

Закладки: «Ты в ответе за тех, кого приручил»

4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
В дни школьных каникул:
Конкурс – караоке «Новогодние нотки»
Шоу-программа «Киносказки в Новый год»

1 кв. РДБ, ВС
1 кв. РДБ

2016 – Год российского кино:
Беседа-просмотр «Мир книг Агнии Барто»
(занятие клуба «Книжка на экране»)

1 кв. РДБ

Видеоурок «Комедия Н.В. Гоголя «Ревизор»
180 лет –
Гоголь Н. В. «Ревизор» (1836 г.)

1 кв. ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Час семейного портрета «Кинодинастия»

1 кв. ЦБ

 105 лет со дня рождения Марии Владимировны Мироновой
75 лет со дня рождения Андрея Александровича Миронова

Неделя детской и юношеской книги:
Литературный праздник
«Лучшие друзья детства»
(презентация книг С. Маршака, В. Сутеева, С. Михалкова, К. Чуковского, И.
Токмаковой)
2016 – Год российского кино:
Видео-презентация «От немого до цифрового»

1 кв. РДБ, ВС

1 кв. ЦБ

45 лет назад (1971) в поселке Сеймчан был открыт широкоэкранный кинотеатр
«Колыма» на 316 мест.

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Повесть Н.В. Гоголя «Мертвые души»

1 кв. ЦБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Роман Ф.М. Достоевского «Преступление и
наказание»

1 кв. ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Вечер «Хиты великого иллюзиона» (лучшая музыка российского кино)

1 кв. ЦБ

Литературный портрет
«Величие правды, добра и красоты»
(жизнь и творчество Л.Н. Толстого)

2 кв. ЦБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Рассказ М. Шолохова «Судьба человека»
(31 декабря 1956 г. в газете «Правда» опубликовано начало рассказа)

2 кв. ЦБ

195 лет со дня рождения Ф.М. Достоевского, русского писателя

Акция «БИБЛИОНОЧЬ»
15 мая – Международный день семьи:
Игровая программа
«Семейные ценности»
1 июня – Международный день защиты детей:
Программа игр и развлечений
«Лето начинается с улыбки…»

2 кв. ЦБ, РДБ
2 кв. РДБ

2 кв. РДБ, ВС

Медиаурок «Искусство, созданное братьями Люмьер»

2 кв. ЦБ

Устный журнал «Путешествие по музеям мира»

2 кв. ЦБ

160 лет Государственной Третьяковской Галерее (1856)

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности:
Литературно-музыкальная зарисовка
«Дружат поколения семьи»
урок нравственности «Семья - школа любви»
2016 – Год российского кино:
Развлекательная программа
«Снимается хорошее кино»
Урок доброты «Жизнь дана на добрые дела»

3 кв. РДБ

3 кв. ЦБ

3 кв. РДБ

3 кв. ЦБ, ВС

Урок вежливости и такта «Азбука этикета от А до Я»

3 кв. ЦБ

Цикл видео-показов «Галерея любимых киногероев»

3 кв. ЦБ

Игра – путешествие «Кинотрамвай»
1 сентября – День знаний:
Конкурсная программа
«Под трели школьного звонка встречаем школьный год…»
Интеллектуально-познавательная игра
«Книга - к мудрости ступенька»

3 кв. ЦБ
3 кв. РДБ

3 кв. ЦБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Пьеса А.П. Чехова «Вишневый сад»

3 кв. ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Фольклорные посиделки «Заветы доброй старины»

3 кв. ЦБ

1 октября – Международный день музыки:
Игра-угадай-ка
«В разноцветном мире звуков»

4 кв. РДБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Вечер-портрет «Ансамбль звезд российского кино»

4 кв. ЦБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Драма А.Н. Островского «Гроза»

4 кв. ЦБ

Цикл мероприятий «Гении русской словесности»:
Литературный портрет «Для людей с умом и честью» :
о жизни и творчестве А.С. Грибоедова
185 лет (1831) - Грибоедов А. С. «Горе от ума»

4 кв. ЦБ

Поэтический альманах «Строку диктует чувство»

4 кв. ЦБ

(лирика русских поэтов)

16 ноября – Всемирный день толерантности:
Час общения «Передай добро по кругу»

4 кв. РДБ

К Всемирному дню ребёнка и Дню Матери:
Литературно-музыкальная зарисовка
«Я и мамочка моя!»

4 кв. РДБ

Цикл мероприятий «Гении русской словесности»:
Литературный портрет «Поэт и гражданин»:
о жизни и творчестве Н.А. Некрасова
 195 лет со дня рождения Н.А. Некрасова
140 лет (1876) – «Кому на Руси жить хорошо»

4 кв. ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Час лирической поэзии «Любовь имеет множество примет»

4 кв. ЦБ

Акция «Ночь искусств»

4 кв. РДБ,ЦБ

12 декабря – 250 лет со дня рождения Н. М. Карамзина (1766 –
1826):
Беседа "Источник вдохновения для сердца и разума"
(о первом детском журнале, созданном Н. М. Карамзиным во второй половине
XVIII века)

4 кв. РДБ

Новый год:
Программа игр и развлечений
«Новогодний серпантин»

4 кв. РДБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Вечер отдыха «Новый год у ворот - ждут его целый год»

4 кв. ЦБ

КРАЕВЕДЕНИЕ
Книжные выставки:
85 лет назад в п. Сеймчан состоялся 1 районный Съезд Советов:
Краеведческая выставка
«Летопись важных событий»
(по страницам публикаций прошлых лет)

1кв. РДБ

Выставка - календарь «Люби свой край, уважай свою историю»
(юбилейные даты Магаданской области)

1 кв. ЦБ

К 85-летию Среднеканского района
Стенд «Биография поколений: Штрихи к портрету земляков»

1 кв. ЦБ

К 85-летию Среднеканского района
«И руки ваши золотые для нас шедевры создают»: выставка
работ декоративно-прикладного творчества участниц краеведческого
клуба «Олох

1 кв. ЦБ

5 апреля – День геолога:
Выставка-путешествие
«О тех, кто искал северные клады…»
(геологи – юбиляры: 115 лет со дня рождения Ю. А. Билибина, 105 лет со дня
рождения А. М. Авдеева

2 кв. РДБ

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

2 кв. РДБ

14 июля – 110 лет со дня рождения учителя, краеведа, почётного
жителя
п. Сеймчан П. Борисова (1911 – 1991):
Биографическая выставка
«Человек особенной судьбы»
Тематическая полка «Первый учитель Сеймчана»

3 кв. РДБ

К Дню Среднеканского района:
Фото - выставка
«Мгновения общей истории»

3 кв. РДБ

К 85-летию Среднеканского района
«Эта земля твоя и моя»

3 кв. ЦБ

3 кв. ВС

Массовые мероприятия:
85 лет назад – под руководством учителя П.И. Борисова,
организован первый пионерский отряд школьников п. Сеймчан:
Экскурс в историю края
«Кто вы, пионеры, дети прошлых лет?»

1 кв. РДБ, ВС

Литературно - этнографическое путешествие по сказкам и преданиям
Севера
«Мудрость доброй сказки»

1 кв. РДБ, ВС

18 апреля – День памятников и исторических мест:
Видео - зарисовка
«7 чудес планеты Колыма»
(путешествие по достопримечательностям края)

2 кв. РДБ, ВС

Заседание клуба общения «Панорама»
Час героического портрета «Подвигом славны наши земляки»

2 кв. ЦБ

Заседание краеведческого клуба «Олох»
Вечер-портрет «Семейный альбом»
(история моей семьи – история родного края)

2 кв. ЦБ

К 85-летию Среднеканского района:
Вечер – посвящение
«Поздравляю, край родной!»

3 кв. РДБ

К 85-летию Среднеканского района
Заседание краеведческого клуба «Олох»
Литературно-музыкальный вечер «Нет милей земли, чем наша»

3 кв. ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
День поселка «Родимый край – кусочек сердца моего»

3 кв. ЦБ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Книжные выставки:
11 января – День заповедников и национальных парков:
Выставка – обзор:
«Есть на земле особые места…»

1 кв. РДБ

Книжно-иллюстрированная выставка
«Посмотрите, что вокруг…»
(по страницам энциклопедий и справочников о природе)

1кв. РДБ,

Международный день Земли - 22 апреля:
«Пусть бьется всегда зелено сердце планеты»

2 кв. ЦБ

Всемирный день окружающей среды - 5 июня:
Выставка-вернисаж «Природа – муза великих»

2 кв. ЦБ

«Цветочная рапсодия»

3 кв. ЦБ

К Международному дню тигра и
Всемирному дню дельфинов и китов:
Выставка - игра «На Земле и в море…»
(поиск интересных фактов в справочниках и энциклопедиях)

3 кв. РДБ

30 ноября – Всемирный день домашних животных:
Фото – выставка
«Вот компания какая!»
«Друзьям моим лохматым и ушастым»

4 кв. РДБ

ВС

4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
20 марта – Всемирный день Земли:
Экологическая викторина
«Эта хрупкая планета»

1 кв. РДБ

30 сентября – День моря:
Видео-круиз
«Путешествие в царство Нептуна»

3 кв. РДБ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

Книжные выставки:
Всемирный день больного - 11 февраля
Выставка-предупреждение
«У здоровья есть враги, с ними дружбы не води!»

1 кв. ЦБ

Всемирный день здоровья - 7 апреля:
«Здоровье с книжной полки»
Выставка совет «Здоровье богатство на все времена

2 кв. ЦБ

31 мая – Всемирный день без табака:
Выставка-совет
«Подумай про завтрашний день!»
«Сигарета вне закона»

2 кв. РДБ

Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня:
Выставка – предупреждение
«Спешите жить, а не расставаться с жизнью»

2 кв. ВС

8 августа – День физкультурника:
Книжно - иллюстрированная выставка
«На зарядку становись…»
(советы журнала «Трамплин»)

3 кв. РДБ

Всероссийский день трезвости - 11 сентября
Выставка-предупреждение
«Подростковый алкоголизм: бессмысленный и беспощадный»

3 кв. ЦБ

16 октября – Всероссийский день здорового питания:
Выставка – обзор
«Приятного всем аппетита!»

4 кв. РДБ

«Зеркало здоровья» /советы косметолога/

4 кв. ЦБ

Выставка-совет «Книга и газета - вместо сигареты!»

4 кв. ЦБ

Выставка-призыв «СПИД против нас, мы против СПИДа»

4 кв. ЦБ

2 кв. ЦБ

2 кв. ВС

Массовые мероприятия:
Заседание клуба общения «Панорама»
Тематический вечер «Скользить по зеркалу стоячих ровных вод»
(История и современность фигурного катания)

1 кв. ЦБ

Час интересных сообщений «Хобби против зависимости»

1 кв. ЦБ

7 апреля – Всемирный день здоровья:
Игра «Витаминная сказка»: по книге Дж. Родари «Приключения
Чиполлино»
(занятие клуба «Книжка на экране»)

2 кв. РДБ

Журнал здоровья
«Чтоб здоровье сохранить, научись его ценить»

2 кв. ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Познавательный час «Здоровье на тарелке»

2 кв. ЦБ

26 июня – Международный день борьбы с наркоманией:
Игра-дискуссия
«Над пропастью вредных привычек»

2 кв. РДБ, ВС

Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня:
Видео-урок «Наркотики – низший пилотаж!»

2 кв. ЦБ

Час полезного совета «Вредным привычкам нет места в жизни»

3 кв. ЦБ

(о здоровом питании )

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Книжные выставки:
Тем. полка «Выборы – это забота о будущем»

1 кв. ЦБ

Тем. полка «Пусть знает каждый гражданин»
(правовой ликбез)

2 кв. ЦБ

12 декабря – День Конституции РФ:
Внутри полочная выставка
«Знаешь ли ты законы страны?»

4 кв. РДБ

Тем. полка «Закон, по которому мы живем»

4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
17 февраля – День молодого избирателя:
Турнир любознательных читателей
«Первые шаги в мир Права»

1 кв. РДБ,ВС

Правовой турнир «Мы молодые, нам выбирать»

1 кв. ЦБ

Организационно-методическая деятельность.
.Планирование деятельности и отчетность.
Система повышения профессиональной квалификации.
 Посещение библиотеки – филиала с. В.Сеймчан специалистами ЦРБ
и РДБ с оказанием методической и практической помощи –
ежекварт.;
 Проведение часов профессионального общения
(производственная учеба) – ежемесячно;

 Все имеющиеся в ЦБС учредительные документы привести в
соответствие с изменениями, внесенными в Устав ЦБС;
 Составление тематических планов и отчетов по запросам;
 Составление сводных статистических отчетов о деятельности
учреждения по итогам работы (квартальные, годовые);
 Составление еженедельных отчетов и планов в Управление
культуры;
 Составление годового информационного отчета о деятельности
ЦБС;
 Составление годового информационного отчета ЦБС по работе с
детьми;
 Проведение производственных совещаний по итогам года и
планированию (ежекварт.)
 Стажировка специалиста отдела комплектования и обработки по
составлению и ведению электронного каталога.
 Развивать систему наставничества на рабочих местах.
Административно- хозяйственная деятельность.
 Провести текущий ремонт читального зала ЦБ, читального зала
РДБ, санузла ЦБ ( при наличии лимитов);
 Заменить окна ЦБ и РДБ из ПВХ , окна частично заменены в 2013
году, осталось 12 окон;
 Провести ремонт крыльца парадного входа и 2-х крылец запасных
выходов ( при наличии лимитов);
 Приобрести спец одежду (халаты, перчатки ,обувь и др.) для
обеспечения персонала средствами индивидуальной и
коллективной защиты работников в соответствии с требованиями
охраны труда.
 Приобрести 2 компьтера, огнетушители;

Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной
безопасности.
 Проводить инструктаж и практикум по противопожарной
безопасности – ежеквартально;
 Проводить ревизию электропроводки, электроприборов,
оргтехники на предмет исправной работы – ежеквартально;
 Заправить огнетушители в г. Магадане
 Пролонгировать договор с ООО «Спецзащита» на обслуживание
АПС в 2016году.

