1.СЕТЬ БИБЛИОТЕК
1.1. В районе 3 библиотеки МКУК СЦБС:
- 1 библиотека-филиал (с.В.Сеймчан)
- центральная районная библиотека
- районная детская библиотека.
Изменений в сети не произошло, в 2016 году надеемся сохранить ЦБС. Каков прогноз
на ближайшие три года, предсказать невозможно. Население района уменьшается,
финансовое положение округа сложное, живем сегодняшним днем.
1.2.
Муниципальное казенное учреждение культуры «Среднеканская
централизованная библиотечная система». 686160, Магаданская область, поселок
Сеймчан, переулок Клубный, 9-11,
Тел. (41347) 9 – 43 – 57; E-mail: bibka-seymchan@rambler.ru
http: bibka-seymchan.ru
1.3.
Кроме муниципальных библиотек в районе продолжают работать
2 школьные библиотеки: п. Сеймчан и с.В.Сеймчан. В школьной библиотеке с.
В.Сеймчан 0,5 ставки библиотекаря, которую замещает учитель.
Количество детского населения всего – 411 человек. Дошкольников – 150 ,
учащихся 1-9 кл.-196, учащихся 10-11 классов – 30.
В нашем районе действуют 2 школы:
Средняя школа п. Сеймчан;
Средняя школа п. Верхний Сеймчан.
Детских дошкольных учреждений – 2, в том числе:
В п. Сеймчан -2
В с. Верхний Сеймчан детский сад в 2015 году из отдельного здания, переехал в
помещения средней школы и вошел как структурное подразделение в состав
школы.
1.4
В районе официально 3 населенных пункта (п. Сеймчан, с.В.Сеймчан, с.
Колымское). 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.
Специализированный транспорт (КИБО) использовать для обслуживания 4 человек
конечно не стоит. В 2015 году внестационарно не обслуживали организации,
учреждения. Не замещенная длительное время вакансия не дает возможности
высвободить время работающих специалистов для этой формы библиотечной
работы.
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.
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 44,5 года 43,5 лет
Пономаренко Н. Г.
Библиотекарь
1959 ср.спец/б
39 лет
36,5 лет
1 кат.
Сластенкова Н. О.
Главный
1974 ср.спец/б 24,5 лет
24,5 лет
библиограф
Чивиткина Н.А.
Библиотекарь
1985 Н.Высш./нб. 3,5 года 3 года 2 мес.
1 кат.
Отдел
комплектования и
обработки
Белоусова Л.И.

Библиотекарь
1 кат.

Районная детская библиотека
Ф.И.О.
должность

Филина Т. В.
Борисова Н. В.
Вакансия

Ведущий
библиотекарь
Библиограф
1 кат.
Библиотекарь
1 кат.

В. Сеймчанский филиал № 1
Ф.И.О.
должность

Нерадовская Л.П.

библиотекарь

1957 ср.спец/б

39 лет

31 год

образ.

общий
стаж

1977 высш/нб

19 лет

стаж
б-ной
работы
15 лет

1960 Ср.спец/б

33 года

32,5 года

общий
стаж

стаж
б-ной
работы
5,9 лет

год
рожд.

год
рожд.

образ.

1961 Среднее
общее

25 лет

С октября 2014 г имеется 1 вакансия библиотекаря РДБ.
2.2.
Сокращения штатов в отчетном году не было.
3.

ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ ЦБС.

3.1. Основными направлениями в работе ЦБС в 2015 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.

3.3.
3.4.

«Дорожная карта» в сфере культуры разработана. Плановые значения:
посещения массовых мероприятий; количество участников массовых
мероприятий (с чем мы не согласны, проводят мероприятия одни и те же
специалисты библиотеки);
количество библиотек, подключенных к
Интернету; кол-во выставочных проектов; посещения веб-сайта; процент
охвата населения услугами библиотек.
Муниципального задания нет.
Выполнение основных контрольных показателей
в 2015 году:

ЧИТАТЕЛИ
ПОСЕЩЕНИЯ
КНИГОВЫДАЧА

2014 год
1957
20292
74561

2015 год
1927
22187
74194

В 2015 году в сравнении с 2014 годом основные контрольные показатели в
целом по ЦБС снизились по читателям и книговыдаче, количество посещений
повысилось. Продолжается отток населения, убытие составляет около 200 человек,
точная статистика будет только в апреле.
Районные библиотеки контрольные показатели выполняют, даже чуть
перевыполняют. Хронически не выполняет план сельская библиотека (В.Сеймчан).
В селе фактически проживает чуть более 170 человек, точную цифру никто не дает.
Для работоспособного населения рабочих мест единицы, люди вынуждены ездить
на работу по вахтовому графику (Усть-Среднеканская ГЭС, ООО «Дюамель», артели),
кто – то в Сеймчан, из 170 человек большая часть находится вне дома и посещает
библиотеку редко. Из года в год, из-за уменьшения населения в селе, приходится
уменьшать основные плановые показатели, но и они не выполняются План по
читателям библиотекой выполнен всего на 82,3% (107 чел., по плану -130), по
посещениям 55,7%, по книговыдаче на 110,4%. Сказалось на выполнении
показателей и длительное отсутствие библиотекаря в связи с болезнью самой

сотрудницы, уходом за больным мужем (инсульт), отпуск за свой счет, а затем
очередной отпуск. Замещение невозможно, так как в библиотеке один работник, со
стороны так же некого взять, да и лимитов на зарплату утверждено было всего на
полгода, если бы и нашли кого-то.
По ЦБС увеличилось количество посещений по сравнению с прошлым годом
на 1895.
В читальном зале ЦБ ведется подсчет посещений веб-сайта нашего
учреждения в сети Интернет, за год -3646 пос., что повлияло на общий показатель
посещений в целом.
Уменьшилось количество читателей возрастной группы 15-24 лет, всего по
ЦБС на 71 человек, увеличилось количество пользователей в возрасте до 14 лет на
5 человек.
Увеличения показателей в 2016 году не предвидится. Убывает людей больше,
чем прибывает. В район приезжают единицы новых людей, десятки уезжают.
Выпускники школ едут поступать в учебные заведения страны и практически никто
не возвращается.

Читаемость
Посещаемость

2014 г
38,1
10,4

2015 г.
38,5
11,5

4.ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И
СОХРАННОСТЬ БИБЛИОТЕЧНЫХ ФОНДОВ.
4.1 Книжный фонд Среднеканской ЦБС на 1.01.2016 года составил 35006
экземпляра. По сравнению с 2014 годом он стал больше на 2 экз..
В 2015 году на комплектование всего получено 233,2 тыс.руб., что на 32,2 тыс.
руб. больше чем в 2014г. году, из них на приобретение изданий на различных
носителях - 183,2 тыс. руб., 50 000 руб. – подписка на периодические издания.
Получено из районного бюджета 100 тыс. руб, что на 45 тыс. руб. меньше
2014 года (из них 50 тыс. руб. – подписка 1 пол.2016г.; 50 тыс. руб. – комплектование
по муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в
Среднеканском районе на 2014-2018 годы» (2014 г. –45000 руб.).
По подпрограмме "Развитие библиотечного дела Магаданской области на
2014-2020 годы" получено 129,4 тыс. руб. на комплектование книжных фондов, в
2014г. – 56 тыс. руб.
Получено за счет иных межбюджетных трансфертов из федерального
бюджета – 3,8 тыс. руб.
В течение 2015 года в ЦБС поступило 1473 экз., что на 538 экз. меньше
2014 года:
- книги–1000 экз.
- журналы –473 экз.
Источники комплектования:
- каталог российской прессы «Почта России» –473 экз.

- ООО «РДЦ-Новосибирск» -676 экз. (в начале 2015 года поступали книги, заказанные в 2014 г.)
- Областная библиотека им. А.С. Пушкина –88 экз.
- получены в дар –236 экз.
В 2015 году:
На средства подпрограммы "Развитие библиотечного дела Магаданской области на
2014-2020 годы" заказано 609 экз. на сумму 129,4 тыс. руб., получено 340 экз. на
сумму 70 тыс. руб. Остальные книги поступят в 2016 году.
На средства муниципальной целевой программы «Развитие библиотечного дела в
Среднеканском районе на 2014-2018 годы» заказано 253 экз. на сумму 50 тыс. руб.,
получено 228 экз. на сумму 46 тыс. руб. Остальные книги поступят в 2016 году.
На средства иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета заказано
23 экз. на сумму 3,8 тыс. руб. все книги получены.
В 2015 году получено 473 экз. периодических изданий на сумму 50 тыс. руб.,
что на 998 экз. меньше 2014 года.
Всего получено 65 наименований периодических изданий (газеты- 14,
журналы –51), что на 65 наименований меньше 2014 года, в том числе:
 ЦРБ – газет-10 , журналов – 21;
 РДБ – газет -5, журналов –30;
 В.Сеймчанский филиал – газеты –2, журналов - 4.
В 2015 году получили 28 экземпляров энциклопедических изданий.
Первоочередным в комплектовании фондов нашей библиотечной системы является
приобретение изданий, пользующихся наибольшим спросом, способствующих
образованию и просвещению пользователей, отвечающих на их запросы в
различных сферах жизни. Располагающая универсальным фондом библиотека
ориентируется на все категории читателей. Для осуществления всех планов по
комплектованию ЦБС требуется достаточное финансирование.
Среди поступивших изданий: «Красная книга- подводный мир планеты», «Новые
чудеса света», «Заповедники мира», «Народы мира», «100 мест, где исполняются
желания», «50 красивейших мест России», «Пригороды Санкт - Петербурга»,
«Гиннесс. Мировые рекорды 2015», «Величайшие гении мирового искусства»,
«История искусства» и др. Обновляем фонд программных школьных произведений,
стараемся выписывать больше изданий современной литературы для детей и
подростков.
Подписались на новые журналы: «Литгостиная», «Мир Севера», «Мой
ребёнок». Возобновили подписку на журналы «Спасайкин», «Коллекция детских
идей», «Классный журнал», «Лазурь», «Мурзилка», «Тошка», «Мир техники для
детей», «Маруся». Среди родителей и педагогов в этом году хорошо зарекомендовал
себя журнал «Весёлый колобок».
Но произошло резкое уменьшение количества периодических изданий в связи с
тем, что подписка на периодику на второе полугодие 2015 года не была
профинансирована.

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.
Книгообеспеченность на 1 читателя составила 18,2 экз., показатель
книгообепеченности остался на том же уровне. Обращаемость книжного фонда – 2,1,
показатель на уровне прошлого года.
4.2. Учет библиотечного фонда
- внедрен в практику работы новый «Порядок учета документов, входящих в состав
библиотечного фонда», проблем внедрения нет;
- суммарный учет периодических изданий в КСУ ЦБС ведется, с периодичностью
один раз в год (декабрь).
4.3. 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 787 карточек, в
алфавитный и систематический каталоги – по 300 карточек.
4.4. Электронных каталогов и картотек не ведем. Программное обеспечение
установлено специалистами областной библиотеки им. А.С. Пушкина. Следующая
задача – пройти обучение по работе с ИРБИС.
4.5.
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 2015 году были зарегистрированы отказы по следующим темам:
- Основные понятия и определения логистики;
- Метеослужба в Среднеканском районе (развитие предприятия);
- новая художественная краеведческая литература;
- биография политических деятелей.
Все отказы фиксируются в картотеках отказов, и при комплектовании
книжного фонда стараемся приобрести необходимые издания.
4.6. Оцифровку книжного фонда не ведем.
4.7. В отчетном году проводилось изучение книжных фондов всех структурных
подразделений ЦБС (отделы ОПЛ, естественных наук, искусства, художественной
литературы) методом сплошного просмотра.
4.8. Обеспечение сохранности книжного фонда – одна важных задач в работе
структурных подразделений.
Сохранность фондов библиотек обеспечивается
согласно нормативно- правовым документам по учету фондов.
Во всех библиотеках на видном месте располагаются правила пользования
библиотекой. Читателей при записи обязательно знакомят с правилами, о чем
делают отметку в формуляре. Работники учреждения строго следят за тем, чтобы

читатели не входили в залы обслуживания в верхней одежде, с сумками, строго
воспрещен вход посторонних в другие помещения библиотек.
Ежемесячное проведение санитарных дней в каждой библиотеке позволяет
систематически устранять имеющиеся загрязнения: обеспыливать библиотечный
фонд, делать влажную уборку мебели.
Перспективного плана проверки фондов нет. При увольнении работника и
приеме нового фонд структурного подразделения проверяется и передается по акту.
Аварийных ситуаций в 2015 году не было.
Списано: 1471экз. (журналы –1471экз.),
На постоянном контроле у библиотекарей задолжники. В основном
используются традиционные способы работы с ними. В борьбе с ликвидацией
задолженности применяются разные формы: поквартирный обход, звонки на дом и
по месту работы, личное напоминание при встрече (в течение года). В течение года
отправлялись письменные напоминания о задолженности родителям младших
школьников, передавались в школу списки читателей - должников старшего
абонемента.
Задолжников по ЦБС было всего 26 человек:
- Центральная районная библиотека – 17 чел. ( 25 напоминаний),
- Районная детская библиотека – 9 чел. (19 напоминаний)
Ликвидировали задолженность 22 читателя. На 01.01.2016 года осталось 4
задолжника.
4.9. 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.
4.10. На компьютер, предназначенный для работы читателей, установлены
защитные фильтры, оформлен уголок полезной информации «Безопасный
Интернет», ведётся постоянная работа по оценке содержания вновь полученной
литературы. Некорректно оформленные книги (если такое имеет место) снимаются
с открытого доступа. Собственной маркировки изданий не производим, но каждая
вновь поступившая
книга (включая «непромаркированные» издания),
рекомендуется читателю в обзорах с обязательным указанием возрастного
ограничения.
4.11.
Внутрисистемный обмен используем в своей работе. Всего в 2015 году в
МКУК СЦБС по ВСО выдано –39 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 850 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, 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 стало участие в акциях «Библионочь» и «Ночь
искусств», целью которых было привлечение читателей в библиотеку в необычное
для них время.
24 апреля 2015 года по всей России прошла IV социально-культурная акция в
поддержку чтения «Библионочь – 2015», которая стала центральным событием
Года литературы. Сквозная тема акции этого года «Открой дневник – поймай
время». Наша библиотека второй раз присоединилась к этой акции, посвятив ее
самому святому для каждого из нас событию - 70-летию Великой ПОБЕДЫ.
Детская часть праздника открылась ещё до наступления сумерек. В 15 часов, под
звуки фронтовых мелодий начали работу книжные выставки: «Встречаем Победу»
и «Фото военной поры».
С 16 часов началась программа массовых мероприятий, где ребята смогли
попробовать свои силы в творчестве. Одни собирали из фрагментов яркую
поздравительную открытку, другие – рисовали на почтовых конвертах картины с
военным сюжетом, третьи – мастерили из пластилина модели танков, самолётов и
пушек. А чуть позже, воодушевившись рассказом библиотекарей о подвигах наших
солдат, дети сами отправились в разведку.
Игра «Военная тайна» предлагала участникам разбиться на группы и,
воспользовавшись ориентирами, отыскать в библиотеке части важного военного
донесения. Где только не искали: и среди старых военных фотографий, и в книгах, и
в большом цветочном горшке, и на абонементе для взрослых читателей. В итоге,
собрав все фрагменты, дети прочли, что «Великая Отечественная война завершилась
9 мая 1945 года». Старания всех участников были поощрены сладкими призами, а
этот день завершили устным журналом «О детях - героях» и киноисторией «Сын
полка», которая хорошо известна всем, кто любит читать о войне…
Взрослых участников акции ждала насыщенная программа. На абонементе можно
было познакомиться с видеоэнциклопедией «История большой войны»,
страницами которой были основные этапы войны в кадрах хроники, буктрейлеры
по лучшим произведениям писателей-фронтовиков, песни военных лет,
фотогалерея среднеканцев – участников Великой Отечественной войны и многое
другое. Были оформлены книжные выставки: «Мы помним славный сорок пятый»,
«Боевая вахта северян», «Трасса мужества», «Зажгите памяти свечу» (произведения

писателей-фронтовиков), «Нас война накрыла своей тенью», «Сквозь огонь и грохот
боя»; стенды: «Помни их имена: герои Советского Союза», «Северяне – фронту» .
В 19 часов начался устный журнал «Непридуманная история войны: дневники и
письма». В слайдовой презентации звучали воспоминания участников и очевидцев
военных лет, письма фронтовиков. Проведен обзор новых книг из серии
«Победители. Фронтовые мемуары». Участники мероприятия получили фронтовые
письма – треугольники.
Час памяти «Дорогами войны шли наши земляки» был посвящен вкладу
среднеканцев в общую копилку Победы, как на трудовом фронте, так и на фронтах
Великой Отечественной. Особую ценность этому мероприятию придали фото из
семейных архивов некоторых ветеранов: Емельяновой Т.И., Сухоносова П.Я., Череп
С.Ф., Кирчаевой А.И.
Своего рода дневниками военного времени можно считать и произведения
писателей-фронтовиков. Писателям и поэтам, вместе со всем народом вставшим на
борьбу с фашистами, была посвящена литературная композиция «Минувших лет
святая память». Их оружием были и винтовка, и пулемет, и слово: стихи, рассказы,
песни, строки военной корреспонденции. Произведения, созданные в годы войны,
обладают ныне силой документа – прямого свидетельства непосредственного
участника событий. Многие из этих книг включены по праву в золотой фонд
отечественной и мировой литературы (произведения В.Некрасова, Г. Бакланова, В.
Астафьева, Б.Васильева, К.Воробьева, Ю.Бондарева, В.Быкова, В.Кондратьева,
М.Шолохова, Ю.Друниной, О.Берггольц и многих других). Дополнением к этому
мероприятию стала акция «Стихи в кармане» (распространение информации о
магаданских поэтах – участниках Великой Отечественной войны Борине Б., Лившице
С., Наровчатове С., Нефедове П., Рубине Б. и их стихотворений).
Квест «Библиоразведчик» помог нашим гостям проверить свои знания по истории
Великой Отечественной войны и литературе. Главной задачей участников было
собрать фрагменты карты наступления наших войск и доставить их в «штаб». Но
чтобы получить фрагменты карты, необходимо было найти загаданные книги на
полках и ответить на исторические вопросы. Обратиться за помощью к книге можно
было в «Информбюро», в котором были представлены энциклопедические и
биографические издания по истории Великой Отечественной войны.
Завершился вечер военным караоке «После боя сердце просит музыки вдвойне».
Общее количество участников – 55.
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.
4 ноября 2015 года приняли участие в культурной
акции «Ночь искусств», центральным событием

которой стал музыкальный ринг «РетроФМ против ЕвропыПлюс». Зрители разных
поколений стали ведущими этого мероприятия, представляя своих любимых
исполнителей. По итогам голосования победителем этого соревнования стал Джо
Дассен. Была оформлена выставка «Мир через призму искусства». Познакомиться с
декоративно-прикладным искусством представителей КМНС можно было на
творческом вернисаже «Удивительное рядом», а в мастерской рукоделия «В
ожидании чудес» - полюбоваться изделиями в различных техниках рукоделия:
вязание, вышивка, квиллинг, бисероплетение и др. Одной из рукодельниц был дан
мастер-класс по изготовлению новогодних снежинок в технике «квиллинг».
Детская программа акции была
посвящена Дню народного единства.
Сценарий вечера был составлен из заданий, игр и конкурсов. Сначала участники
пробовали обыграть соперников в творческом конкурсе «Богатырский лес»
(разгадывали загадки и составляли из пазлов картины В.М. Васнецова «После
побоища», «Витязь на распутье», «Богатыри»), а потом, прошли испытания, ответив
на вопросы игры-стратегии «Искусство русских побед». Участники разделились на
две команды и встали у стола с шахматными фигурами. Каждому из ребят нужно
было ответить на вопрос ведущего. Если игрок давал правильный ответ, то он
«рубил» врага – забирал с игрового поля фигуру противника. Тематика вопросов
была военной. Отгадывали фамилии полководцев, говорили о наградах и званиях,
вспоминали пословицы и поговорки.
Следующий этап – игра – поиск «Три ларца» - состоял из вопросов на знание
богатырских сказок. Участникам нужно было по очереди открыть шкатулки и
выполнить задания, вспомнив известные сюжеты: 1. Почему братцу Иванушке
нельзя было пить из «копытца»? (по сказке «Сестрица Алёнушка и братец
Иванушка») 2. Как невеста разбудила богатыря Финиста-Ясного Сокола? (по сказке
«Финист-Ясный сокол»). 3. Перечислить в точной последовательности животных и
предметы, «охранявших» иглу, на конце которой была спрятана смерть Кощея? (по
сказке «Царевна-лягушка»). На дне самого маленького ларца дети находили
«послание» древних воинов и старались объяснить её значение (использовался
текст пословицы «С родной земли умри - не сходи»). Мероприятие завершилось
рассказом о периоде Смутного времени (презентация «Сквозь плен веков и память
поколений»).
Общее количество участников – 70
Все мероприятия сопровождались слайдовыми презентациями, видеороликами
собственного изготовления, красочными заголовками и логотипами акций.
Новой для нас формой работы в 2015 году стало общение с пользователями
локальной поселковой сети в чате в целях патриотического и нравственного
воспитания, а так же рекламы информационных ресурсов библиотеки. Проводись
тематические недели «Братья наши меньшие – друзья наши сердечные»,
«Выпускникам на заметку: готовимся к итоговому сочинению по литературе», «Мир
профессий», «Иные миры». Так же публиковалась информация по истории
Среднеканского района. Подробнее см. 7.3

Эффективными в работе были новые формы выставок: выставка-игра «По следам
конька-Горбунка» (к юбилею П.П. Ершова) и выставка-игра «Литературный
глобус» (к Всероссийскому дню чтения); выставка - самоделка «Мастерю подарок
маме…» (К Международному женскому дню); выставки на сайте «А вместо их
детства – война…» (рассказ о судьбах детей на фронте и в тылу) и «Учителя
особый труд ученики сполна оценят…» (о педагогах Среднеканского района);
ретро- выставка «Фото военной поры», выставка-реквием «Подвиг безымянным –
не бывает!» (с музыкальным сопровождением); выставка-путешествие «Мы летим
к другим планетам…» (литература о космосе для читателей младшего возраста
была дополнена детскими песенками, стихами, рисунками и настольной игрой
«Что я знаю о планетах и звёздах?»).
Прошли массовые мероприятия: ролевая игра «Слово Кириллу и Мефодию»(к Дню
славянской письменности и культуры – клуб «Весёлый грамотей»); кинолекторий
«Вторая жизнь любимых книг» (клуб «В гостях у классиков»), экспромт-игра
«Литературная симфония» (клуб «В гостях у классиков») и др.
Год литературы
в детской библиотеке завершился театрализованным
представлением «Как царевну Несмеяну научили любить книги».
6.СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ.
6.1. Особое внимание в 2015 году было уделено организации мероприятий,
приуроченных к Году литературы, а так же 70-летнему юбилею Победы в
Великой Отечественной войне.
Основные направления работы с читателями в 2015 году:
 Год литературы – 36 мероприятий, посещений - 633;
 Гражданско -патриотическое воспитание – 23 мероприятия, посещений - 394;
 Нравственное и социальное ориентирование – 32 мероприятия, посещений –
546;
 Пропаганда здорового образа жизни– 33 мероприятия, посещений - 373;
 Краеведческая деятельность – 21 мероприятие, посещений - 320.
 Экологическое просвещение –6 мероприятий, посещений - 93
 Правовое и семейное воспитание–3 мероприятия, посещений - 52
Приняли участие в областном конкурсе «Необъятный мир литературы»:
буктрейлер нашей библиотеки по знаменитому произведению Юрия Рытхэу «Когда
киты уходят» завоевал третье место. Кроме того, библиотека приняла активное
участие в Международной литературной акции «Читаем детям и войне»,
Всероссийской антинаркотической акции «За здоровье и безопасность наших
детей», III Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в библиотеке»,
Всероссийской акции «Добровольцы –детям».
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. Деятельность библиотек неразрывно связана с духовно-нравственным,
эстетическим и патриотическим воспитанием. Что бы ни делала библиотека,
главная ее цель – приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной
жизни России. 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.
Указом Президента России 2015 год был объявлен Годом литературы.
Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь человек,
в высоком смысле слова, становится человеком благодаря литературе. Все
ценности человек черпает из книг. Сохранению и повышению интереса к
изучению русской литературы, а так же пропаганде ценности чтения и книги
была посвящена наша работа в 2015 году…
Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
 Героями литературного часа «Седой солдат расскажет внукам…» стали
юбиляры 2015 года Александр Твардовский и его знаменитое произведение
«Василий Теркин» (другое название — «Книга про бойца»)
 Час поэзии «Вечные темы в лирике Федора Тютчева и Афанасия Фета»
 120 –летию Сергея Есенина была посвящена музыкально-поэтическая
композиция «Златокудрый гений русской поэзии»
 В рамках участия в III Межрегиональной акции «День лермонтовской поэзии в
библиотеке» состоялась музыкально-поэтическая композиция «И сквозь
века и поколения он не устанет удивлять», об отражении творчества М.
Лермонтова в искусстве, подготовленная совместно с Детской школой
искусств п. Сеймчан. Кроме этого, в этот же день была оформлена книжная
выставка «На мысли, дышащие силой, как жемчуг нижутся слова…», а на
сайте «Библиоинфо» в локальной поселковой сети была размещена краткая
информация о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова, о шотландских корнях
семьи Лермонтовых, презентация книги Горчакова О. «Если б мы не любили
так нежно» (исторического романа о Джордже Лермонте, родоначальнике

русского рода Лермонтовых), видеоролики со стихами поэта. За участие в
акции получен Диплом участника акции.
Цикл мероприятий «Гении русской словесности»:
 125-летию Бориса Пастернака посвятили литературный портрет «И вся
земля была его наследством»
 Литературный портрет «Гениальный художник слова» познакомил
учащихся с жизнью и творчеством Ивана Тургенева.
 Жизни и творчеству А.С. Пушкина был посвящен литературный портрет «Он
твой поэт, Россия!».
 Литературный портрет «Я лиру посвятил народу своему» познакомил
учащихся с жизнью и творчеством Николая Некрасова.
Для учащихся старших классов, в целях закрепления пройденного материала,
проведен цикл мероприятий «Классика на экране», который включал в себя
видеоуроки по следующим произведениям русской классической литературы:
«Роман
М. Лермонтова
«Герой нашего времени», «Роман М. Булгакова
«Мастер и Маргарита», «Роман И. Гончарова «Обломов», «Рассказ М. Шолохова
«Судьба человека», «Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка».
Для участниц клуба общения «Панорама» прошла литературно-музыкальная
композиция «Война прошла сквозь наши души» о поэтах фронтовой поры,
юбилярах 2015 года: Ольге Берггольц, Евгении Долматовском и Константине
Симонове.
Стали традиционными циклы мероприятий, посвященных литературе Северовостока России. В 2015 году героями мероприятий были Владимир Богораз,
Николай Шундик, Олег Куваев, Юрий Рытхэу, Тихон Семушкин.
В марте 2015 года наше учреждение приняло участие в открытии Года литературы в
Среднеканском районе, подготовив доклад «Человек читающий - человек
успешный» и видеоролик «Сеймчанская детвора о чтении». А в конце года в
библиотеке состоялось закрытие Года литературы, включившее в себя творческий
отчет о работе библиотек в рамках Года литературы, в форме презентации по
проведенным мероприятиям.
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.
 Литературно – музыкальный час «Это русское раздолье, это Родина моя»
был приурочен ко Дню России, основой его стали стихи и песни о России.
 Правовой час по избирательному праву «Будущее за вами», целью которого
было формирование правовой культуры и законопослушности, навыков

оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и
государстве, гражданской позиции.
 Информационная программа «Святые заступники земли русской» (история
Петра и Февроньи) Из рассказа библиотекаря ребята узнали о трагической
судьбе Петра и Февроньи и том, почему их называют «Заступниками семьи».
Многие из присутствующих решили поздравить с этим праздником своих
родных и близких.
 Устный журнал «России не иссякнет сила, ведь эта сила наш народ» (ко
Дню народного единства) Учащиеся 8 классов узнали о славной деятельности
Суворова, Кутузова, Нахимова, Брусилова, Жукова, а также многих других
выдающихся генералов и адмиралов, которым
мы
обязаны
знаменательными страницами нашей военной истории.
Память о Всенародном подвиге поколения сороковых бессмертна. Мы склоняем
головы перед этими людьми. Мы помним их и всегда будем гордиться теми,
кто, одержал Великую Победу ХХ века. Передать подрастающему поколению
гордость за ратные подвиги дедов, сохранить в памяти имена великих героев –
такова цель мероприятий, посвященных периоду Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.
 Устный журнал «Дорогами войны шли наши земляки». Мероприятие было
посвящено освящению вклада среднеканцев в победу в ВОВ, так же были
показаны старинные фото тех военных лет, медали за доблестный труд во
время работы в тылу.
 Урок мужества «Здесь когда-то гремели бои», в ходе которого ребятам
были напомнены основные вехи войны, состоялся разговор о героях
Великой Отечественной войны, в том числе и проживающих сейчас в
Магаданской области
 Литературная энциклопедия
«Они рассказали правду о войне»,
посвященная судьбе и творчеству писателей – фронтовиков Эммануила
Казакевича, Василя Быкова, Бориса Васильева, Григория Бакланова и др.
В ходе мероприятия учащиеся узнали, что авторы военной прозы в своих
произведениях опираются на реальные события, на свой собственный
фронтовой опыт. Писатели-фронтовики являются теми авторами,
которые в своих произведениях выражают точку зрения, что исход войны
решает герой, сознающий себя частицей воюющего народа, несущий свой
крест и общую ношу.
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.

 Беседа – обсуждение «Мы в ответе за тех, кого приручили», была
посвящена 115 –летию А.Сент-Экзепюри, французского летчика, героически
погибшего в воздушном бою с фашистами, создателе глубоких, лирических,
философских произведений, оставивших глубокий след в гуманистической
литературе XX века.
 Час этики «Спешите делать добро»
 Тематическая неделя в чате локальной поселковой сети «Выпускникам на
заметку» (готовимся к итоговому сочинению)
 Тематическая неделя в чате локальной поселковой сети «Иные миры»
(лучшие фантастические произведения),
 Тематическая неделя в чате локальной поселковой сети «Братья наши
меньшие – друзья сердечные»,
 Музыкальный ринг «РетроФМ против ЕвропыПлюс» был проведен в рамках
акции Ночь искусств - 2015
Пропаганда здорового образа жизни
Формирование сознательной установки на здоровый образ жизни,
отрицательное отношение к вредным привычкам, умение использовать
полученные знания в повседневной жизни такова цель мероприятий по
пропаганде здорового образа жизни.
 Час добрых советов «Здоров будешь – все добудешь». Мероприятие
сопровождалось слайдовой презентацией и просмотром видеосюжетов о
здоровье, а также о пагубном влиянии на организм табака, алкоголя и
наркотиков. Учащиеся получили представления об основах здорового образа
жизни, о важности нравственности в сохранении здоровья человека.
 Умный час «Лечение без лекарств» (о лекарственных растениях)
 Урок здоровья «Шаг в пропасть отменяется», на котором ребята узнали
какой вред наносят такие коварные разрушители здоровья, как курение,
алкоголизм, наркомания. На конкретных примерах выясняли какое влияние
оказывают они не только на физическое состояние человека, но и на
духовное, нравственное, порой заканчивающееся полной деградацией
личности.
 Видеолекторий
«Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать
«НЕТ» с приглашением районного нарколога
 Урок истории спорта «История Олимпийских игр»
 Урок истории спорта «Современные Олимпийские игры»
 Урок истории спорта «Золотые моменты Олимпиады в Сочи »
Краеведческая деятельность
Теме краеведения в ЦБС уделяется большое внимание. Любовь к родному краю,
знание его истории – основа, на которой может осуществляться рост духовной
культуры человека и всего общества Воспитание любви к своему району,

знание культурных традиций начинается с уважения памяти предков, гордости
за своих талантливых земляков.
Подробнее см. 8.4
6.3. Программы, проекты по отдельным направлениям не разрабатывались.
6.4. В 2015 году в ЦБС вели работу следующие клубы и объединения:
 Краеведческий клуб «Олох» («Жизнь») – подробнее см. 8.3
 Клуб общения «Панорама»,
 Кружок рукоделия «Мастерицы»;
 Клуб «В гостях у классики » (см. 9)
 Клуб знатоков родного языка «Весёлый грамотей» (см. 9)
 Летний информационно-развлекательный Центр «Каникулы без скуки»
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».
В 2015 году состоялись следующие заседания:
 Час новогоднего досуга «Наступили святок радостные дни» проходил в дни
новогодних каникул. Участники знакомились с рождественскими традициями
разных стран мира, делились друг с другом любимыми новогодними
рецептами,
 Музыкально-поэтический вечер «Годы проходят, как песни». Героями этого
вечера стали поэты-песенники, юбиляры 2015 года: Я. Френкель, В.Шаинский,
Ю.Антонов, Д.Маликов
 Музыкально-поэтическая композиция
«Боготворите женщину». От
сотворения мира женщина была и есть главным вдохновением для
художников, поэтов, певцов и музыкантов. Не будь женщины, человечество
лишилось бы многих прекрасных шедевров мирового искусства. Прекрасные
женские образы, созданные поэтами и писателями, скульпторами и
художниками стали героями этой композиции.
 Умный час «Лечение без лекарств» был посвящен лекарственным
растениям, применению их в медицине, а также рекомендации по технике
сушки, упаковки и хранению сырья, приготовлению лечебных сборов в
домашних условиях.
 Литературно-музыкальная
композиция «Война прошла сквозь наши
души».
 Вечер воспоминаний и надежд «Как хорошо в краю родном». (Подробнее
см. 8.4)
 Осенний праздник
«Закружилась в небе осень», посвященный самой
яркой поре года и воспетой художниками, поэтами и музыкантами в своих

произведениях.
Звучали классические и современные музыкальные
произведения, стихи русских поэтов, посвященные осени.
 Музыкально-поэтическая композиция
«России стихотворная душа»,
посвященная 120-летию С. Есенина, яркого и самобытного поэта, чье
творчество стоит особняком в пестром и многообразном мире поэзии начала
20 века.
 Путешествие в историю «Восстание на Сенатской площади», посвященное
190-летию со дня восстания декабристов, включало в себя страницы истории
первой половины 19 века, особое внимание было уделено подвигу жен
декабристов. Звучали стихи и песни, посвященные декабристам.
 Вечер отдыха
«В новогодний праздник яркий» был посвящен
подготовке к встрече Нового года, сопровождался красочной презентацией,
продолжился новогодними шутками, розыгрышами и викторинами.
В читальном зале ЦБ продолжает свою деятельность кружок рукоделия
«Мастерицы». Здесь все желающие могут окунуться в волшебный мир творчества.
Занятия проходят каждую субботу.
В библиотеке широко представлено множество книг и журналов, по которым
можно выбрать подходящий вид творчества. В марте 2015 года в читальном зале ЦБ
был оформлен уголок рукоделия «Для умелых рук всегда есть дело», основу
которого составили изделия наших мастериц, а так же книги по различным видам
рукоделия.
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.
Продолжается обучение
компьютерной грамотности не только
представителей старшего поколения, но и других возрастов, еще только
начинающих осваивать новые технологии. В 2015
году это были занятия
индивидуальные. Всего обратилось 10 человек.
6.5. По заявкам пользователей обслуживаем
людей с ограниченными
возможностями на дому (2 чел.), в больнице. Связь поддерживаем по мобильному
телефону.
6.6 В марте 2012 года в сети Интернет был создан сайт библиотеки,
расположенный по адресу: http://bibka-seymchan.ru 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 выкладывается информация о проведенных в библиотеках
мероприятиях. Нашим художником были созданы логотипы для каждой рубрики
сайта. В 2015 году продолжалась работа по обработке краеведческих материалов и
размещению их на сайте. Сотрудники библиотеки ставят перед собой задачу
сохранить
для
потомков
воспоминания
непосредственных
участников
исторических событий, связанных с историей и настоящим нашего района.
В 2015 году велась работа в рубриках: «Среднеканский район в лицах и фактах»,
«К нам новая книга пришла», была добавлена новая рубрика «Литературный
дневник». Удалялись устаревшие материалы, добавлялись новые. На сайте
установлены 2 счетчика, подсчет статистики ведется по счетчику «Майл.ру»,
показатели ежедневно записываются в дневник читального зала ЦБ. В 2015 году
зарегистрировано 3646 посещений сайта (в 2014 – 1940).
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, здесь
были добавлены и новые рубрики: «Молодежный перекресток», «Родительская
академия», «Сказочная страна»,
«Эрудитами не рождаются», «Календарь
праздников» и др. В 2015 году были добавлены новые рубрики «Нравственные
уроки литературы», «Хочу всё знать!», "Школьные годы чудесные". Количество
зарегистрированных пользователей сети на 01.01.2016 г. – 493 человек.
Работа в социальных сетях: пока наша библиотека не представлена в соцсетях, в
2016 году планируем активизировать работу по рекламе в Интернет.
6.7.

Маркетинговые исследования в 2015 году не проводились.

6.8.

Конкурсы для жителей в 2015 году не проводились.

6.9. Формированию положительного имиджа способствует деловое сотрудничество
с различными учреждениями, организациями района и поселка. В 2015 году
продолжилось деловое партнерство нашего учреждения с Управлением культуры и
Управлением образования администрации МО «Среднеканский район»,
сотрудничество с другими учреждениями и организациями (Сеймчанская средняя
школа, детские сады, районная газета «Новая Колыма. Вести», краеведческий музей,
Центр дополнительного образования), ассоциацией КМНС Среднеканского
городского округа. Это партнерство проявлялось в проведении совместных
мероприятий, в привлечении выступающих на мероприятия от той или иной
организации (сотрудники районного дома культуры и детской школы искусств
принимали участие в проведении акций «Библионочь» и Ночь искусств»), в поиске
способов и возможностей библиотеки в популяризации книги, чтения, библиотеки
в местном сообществе.

В марте 2015 года наше учреждение приняло участие в открытии Года литературы в
Среднеканском районе, подготовив доклад «Человек читающий - человек
успешный» и видеоролик «Сеймчанская детвора о чтении».
В марте 2015 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.
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:
 Видеоурок «Роман М.Лермонтова «Герой нашего времени»
 Видеоурок «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
 Видеоурок «Роман М. Шолохова «Тихий Дон»
 Видеоурок «Роман И. Гончарова «Обломов»
 Урок литературы «Повесть А. Пушкина «Капитанская дочка»
 Урок истории спорта «История Олимпийских игр»
 Урок истории спорта «Современные Олимпийские игры»
 Урок истории спорта «Золотые моменты Олимпиады в Сочи»
 Литературный час «Жизнь и творчество В. Тан-Богораза».
 Литературный час «Жизнь и творчество Т.Семушкина».
 Литературный час «Жизнь и творчество О.Куваева».
 Литературный час «Жизнь и творчество Ю.Рытхэу».
 Цикл мероприятий «Культура северных народов»
В октябре, совместно с педагогами средней школы с. Верхний Сеймчан представили
две работы на областной конкурс «Православные традиции в русской литературе» и
12 детских сочинений на тему «Какой я вижу Магаданскую область в 2147году» и
«Каким я вижу мир в 2147 году» отправлено организаторам выставки «О будущем»
(в музей при Московском институте географии и картографии). Мероприятие
должно было состояться в Москве осенью 2015 года, о результатах пока не
сообщалось.
В течение года специалисты детской библиотеки неоднократно входили в состав
жюри районных мероприятий: смотра-конкурса «Живая классика», смотра- конкурса
детской
художественной самодеятельности «Колымские звёздочки», летнего
фестиваля «Театральный город: Мой любимый край» и XIII районной научнопрактической конференции школьников.

Реклама - прекрасный способ популяризации ресурсов библиотеки. Она
способствует привлечению внимания к книге, современным информационным
технологиям, повышению авторитета среди населения. Рекламная деятельность
библиотек района в 2015 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:
 «Равнение на подвиг наших дедов» (наши земляки – участники ВОВ)
 «Красноречивые в безмолвии: обелиски памяти» (памятники героям ВОВ)
 «Поэзия – частица моей души»
 «Семьдесят залпов победного салюта»
 Выставка-панорама «Люблю тебя, Россия…»
 «Чудо ручки – чудо штучки!» (мастерство рукоделия)
 Выставка-размышление «Не губите свое будущее»
 «Вкусно жить не запретишь» (лучшие рецепты на каждый день)
 Выставка - календарь «Литературная вселенная»
 «Терроризм – угроза обществу»
 Фотовыставка «Осенние фантазии природы»
 «Галерея книжных новинок»
 и др.
Всего по ЦБС оформлено 103 книжных выставки.
Реклама в СМИ по-прежнему считается одной из самых традиционных и
популярных видов рекламы. В основном, это информирование читательской
аудитории о проходящих в библиотеке мероприятиях, поддержание положительного
имиджа библиотеки у населения.
В средствах массовой информации в 2015г. освещалась деятельность нашей
библиотеки в следующих статьях:
 «Новый год к нам мчится» (о заседании краеведческого клуба «Олох»,
посвященном празднованию Нового года) - «Новая Колыма. Вести» 9 января
 «О каше из топора и других солдатских премудростях» - «Новая Колыма.
Вести» 27 февраля
 «Спасибо, библиотека» (об акции «Библионочь – 2015» ) - «Новая Колыма.
Вести» 30 апреля;
 «Открой дневник, поймай время» (об акции «Библионочь – 2015») – «Новая
Колыма. Вести» 8 мая;
 «Библионочь в подарок» - «Северная надбавка» 13 мая

 «Отдаленный уголок Сеймчан» - «Новая Колыма. Вести» 3 июля
Кроме этого в течение года были напечатаны следующие статьи,
подготовленные работниками библиотек:
 «Обзор новинок для детей» - «Новая Колыма. Вести» 3 апреля
 «Любимые рецепты для здоровья»: обзор новинок - «Новая Колыма.
Вести» 27 марта
 «Литература Севера – настоящий феномен» - «Новая Колыма. Вести» 27
марта
 «Читай, удивляйся, учись»: обзор - «Новая Колыма. Вести» 28 августа
 «Книги – юбиляры» - «Новая Колыма. Вести» 4 сентября
 «Колыма литературная» - «Новая Колыма. Вести» 6 ноября
 «Самая прекрасная из женщин – женщина с ребенком на руках» «Новая Колыма. Вести» 27 ноября
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.
7. СПРАВОЧНО – ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ.
СБО принадлежит к числу обязательных функций библиотеки и служит
удовлетворению прав пользователей на информацию о составе библиотечных
фондов и содержащихся в них конкретных документах, консультационную
помощь в поиске и выборе источников информации.
7.1.Справочно-библиографический аппарат ЦБС составляют:
- систематический каталог – влито 300 карточек;
- алфавитный каталог – влито 300 карточек;
- систематическая картотека статей ЦБ – влито 290 карточек, удалено 57
карточек;
- систематическая картотека статей РДБ – влито 294 карточек, удалено 198
карточек;
- краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) – влито 380
карточки, удалено 24 карточки;
- краеведческая картотека РДБ – влито 56 карточки
- архив выполненных справок – добавлено 35 справок.
Расписано 188 экз. газет, 107 экз. журналов

В 5 и 74 отделах СКС РДБ выделены новые тематические рубрики: «Здоровье
школьника» и «Культура детского чтения».
Справочный фонд МКУК СЦБС укомплектован словарями и справочниками
по всем отраслям знаний. Стараемся ежегодно обновлять фонд энциклопедиями для
читателей всех возрастных категорий. Используем в работе электронные
энциклопедии серии «Большая энциклопедия России», «Большая энциклопедия
Кирилла и Мефодия», «Пушкинская энциклопедия» и др. В 2015 году получили 28
экземпляров энциклопедических изданий.
7.2. . Одной из важнейших составляющих справочно-библиографической
работы библиотеки является выполнение читательских запросов (справок). В
2015 году выполнено 376 справок, в том числе 73 краеведческих.
Наиболее спрашиваемые темы:
- Подготовка ЕГЭ по литературе;
- История Великой Отечественной войны;
- История святых икон;
- декоративно – прикладное искусство коренных народов Севера;
- Заповедники в Магаданской области, России;
- Здоровое питание: основы
- Менеджмент: основы управления
- Занимательная геология
- О странах и континентах
- Культура детского чтения
- История школы п. Сеймчан
- Как устроен человек
- Традиции и культура народов России
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 2015 год внесено 35 справок. Архив используем
в работе с читателями и при комплектовании.
С целью оперативного удовлетворения информационных потребностей
пользователей библиотечные специалисты обращаются к ресурсам Интернета.
Его использование позволяет выполнять традиционные библиографические
запросы читателей на более качественном уровне. К тому же использование
информационных ресурсов сети Интернет не столько отменяют привычные формы
работы с читателями, сколько совершенствуют и дополняют их, заставляют поиному взглянуть на многие библиотечные процессы, в том числе на весь блок
библиотечно-информационной работы.
7.3. На индивидуальном информировании:
бухгалтер Управления культуры,
педагог – филолог, главный редактор районной газеты, руководитель детской
театральной студии при д\с № 6 «Сказка», методист Дома народного творчества и
досуга, педагог-организатор Центра дополнительного образования школьников.

Темы информирования:
- «Театральное закулисье»;
- Истоки народной культуры в детских фольклорных праздниках;
- Инновации во внешкольной педагогической деятельности
- Новые поступления, статьи в помощь педагогу;
- Знаменательные даты 2015 года;
- Новое в трудовом и административном законодательстве;
- Новые документы для бухгалтера.
- Новые документы по охране труда.
Важнейшей
задачей
библиотеки
является
формирование
основ
информационной культуры. Процесс формирования информационной культуры
начинается уже при записи читателя в библиотеку. В форме индивидуальной
консультации предоставляется информация о Правилах пользования библиотекой,
о размещении фондов, о подразделениях библиотеки и ее функциях, и о тех
предоставляемых библиотекой услугах, которые сделают более быстрым и
правильным поиск необходимой информации.
Еще одной формой формирования информационной культуры у различных
категорий читателей, несомненно, является - беседа. Беседы проводятся в фонде, у
каталогов и библиографических картотек. Читателям разъясняются назначение и
особенности
организации
различных
каталогов,
картотек,
правила
библиографического описания книг и статей, методика поиска нужных сведений в
энциклопедиях, словарях и справочниках, приёмы использования вспомогательных
указателей к изданиям. Беседы проводятся и непосредственно в ходе поиска ответа
на запросы читателя, что способствует активизации библиографического обучения.
Практически все массовые мероприятия проводятся с использованием
мультимедийных презентаций.
Библиографические обзоры, опубликованные на страницах районной газеты
«Новая Колыма. Вести»:
- «Любимые рецепты для здоровья» (Обзор новых книг о здоровом питании) - №
13 (март, 2015 );
- «Обзор новинок-2015 для детей!» (обзор новинок детской литературы) - № 14,
15 (апрель, 2015 );
- «Книги - юбиляры» (Обзор книг-юбиляров 2015 года) - № 29 (июль, 2015);
- «Читай! Удивляйся! Учись!» (Обзор детских энциклопедий) №35 (Август, 2015)
- обзор-путешествие «По легендарным улицам и площадям Мира» (книги +
презентация) - для отряда летнего оздоровительного лагеря «Нелтэн»
(«Солнышко»);
- обзор – путешествие «В музеях естественной истории Нью-Йорка и Лондона»
(книги + презентация) - для летнего экологического отряда «Бриз»;
- «Узнавай! Удивляйся! Учись!!!» (обзор энциклопедических изданий - в помощь
школьнику) – в районной газете и на сайте «Библиоинфо»;
- «Классная жизнь» (обзор лучших российских фильмов о школьниках и школе) –
на сайте «Библиоинфо»;

- «Новые классики детской литературы» (биографии современных российских
авторов) – для пользователей чата «PRIME.NET»;
- «Современные авторы Востока» (писатели Китая, Кореи, Индии и Японии) - для
пользователей чата «PRIME. NET»;
- «Сто страниц интересного чтения» (обзор детской литературы) - для
пользователей чата «PRIME. NET».
Новая форма информирования - обслуживание удаленных пользователей,
стала возможной после создания локальной сети библиотеки с подключением к
локальной поселковой сети (количество абонентов на 1.01.2016 г. – 493) и доступом
к высокоскоростному Интернету. Работа с сайтами в сети Интернет и локальной
поселковой сети позволила нашей библиотеке перейти на качественно более
высокий уровень информационного обслуживания, предоставить доступ к
собственным ресурсам (реклама документов имеющихся в фонде библиотеки,
размещение информационных материалов). В 2015 году новой формой
информирования стало и размещение информации в чате локальной поселковой
сети.
В Год литературы провели в чате «PRIME.NET» информационную акцию «Летом с
книгой – веселей…». Публиковали для удалённых пользователей познавательные
материалы и интересные факты, отвечали на вопросы читателей, вели обсуждения.
Темы летних публикаций: «Домашний репетитор», «Хочу всё знать!», «Школьнику –
в литературный дневник», «Вкусная летняя кухня», «Школьнику – о безопасности»,
«История шедевра», «Путешествия», «Родителям на заметку» и др.
В помощь руководителям детского чтения составлены рекомендательные
списки литературы:
«Всех объединит книга» (список произведений для семейного досуга); «Педсовет»
(советы молодым родителям); «Как выжить родителям подростка?» (о правилах
общения с повзрослевшими детьми)
В течение года выпущено три информационных буклета:
- Буклет – мартиролог «Они не вернулись из боя» (защитники Родины, призванные
на фронт в годы Великой Отечественной войны из Среднеканского района)
- «Равнение на подвиг наших дедов» (наши земляки – участники ВОВ)
- «Выбираем своё завтра» (17 февраля – День молодого избирателя);
- «Азбука дороги» (15 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий); а также набор книжных закладок
- «Писатели нашего детства» (выпуск приурочен к Году литературы)
Оформлены информационные стенды:
 «Прими признание в любви, Сеймчан!» (Стихи о поселке Сеймчан)
 «Год литературы в России»
 «Войны священные страницы навечно в памяти людской» (к 70 –летию
Победы в ВОВ)

Продолжена работа со стендами:
 «Уголок официальной информации»;
 «Библиотека и читатель»
 «Северное притяжение».
7.4. Пункт правовой и социально значимой информации создан при содействии
ООО «Информационные системы». Пользователь может получать нужную
информацию при помощи библиографа-консультанта или самостоятельно работать
с электронными носителями. Возможность самостоятельной работы с
электронными носителями правовой информации появилась у пользователей
нашей библиотеки в 2012 году благодаря приобретению сервера, созданию
локальной сети библиотеки, замене БД «КонсультантПлюс» на сетевую версию с
последующей установкой на сервере и открытием доступа для всех ПК библиотеки.
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». 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:
 2 компьютера в комплекте;
 2 монитора;
 1 лазерный принтер ч/б.
БД «КонсультантПлюс» доступны так же и на компьютере в районной детской
библиотеке.
Обновление баз
доставлялись по почте.

данных производится с дисков, которые

в 2015 году

Информация из БД «КонсультантПлюс» и сети Интернет позволяет выполнять
справки для широкого круга пользователей: школьников, студентов, рабочих,
служащих, безработных, пенсионеров. Всего в прошедшем году выполнено 53
справки, выдано 166 копий документов.

8. ОРГАНИЗАЦИЯ КРАЕВЕДЧЕСКОЙ РАБОТЫ.
8.1. Весь краеведческий фонд ЦБС составляет – 3359 экземпляров (опл –899,
ест. – 208, техн. –20, с/х – 44, иск.- 73, литературовед. – 88, худож.- 2027).
В фонд краеведческой литературы за 2015 год поступило 20 новых изданий.
Источники комплектования в 2015 году – Магаданская областная научная
библиотека им. А.С. Пушкина.
Из периодики получаем газеты «Магаданская правда», «Новая Колыма. Вести»,
«Колымский тракт», «Северная надбавка». Во втором полугодии 2015 года изза отсутствия финансирования не получали газету «Магаданская правда».
В качестве обязательного экземпляра получаем газету «Новая Колыма. Вести»
(2 экз.).
Отказы:
- Новая краеведческая художественная литература
- газета «Магаданская правда» второе полугодие 2015 года.

За 2015
литературы.

год выдано читателям –

3117 экземпляров краеведческой

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 2015 году в
краеведческий каталог «Что читать о Среднеканском районе» (ЦБ) было влито 380
карточек, удалено 24 карточек. В систематическую краеведческую картотеку статей
детской библиотеки влито 56 карточек.
Начата работа по созданию краеведческой картотеки дат и событий по
истории Среднеканского района – 75 карточек

Ведутся папки газетных публикаций «Летопись Среднеканского района», в
которых собран материал с конца 60-х годов до наших дней, а также тематические
папки (16): «Совхоз «Сеймчан», «Рассоха», «Милиция», «Юкагиры», «Села
района», «ГУЛАГ», «Дальстрой», «Варлам Шаламов», «Природные условия и
ресурсы района», «Воздушная трасса «Аляска – Сибирь». «Район в годы Великой
Отечественной войны», «История геологических открытий в районе»,
«Народное образование района», «Культура. Здравоохранение. Семья»,
«Сельское и лесное хозяйство», «История авиапредприятия». 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 47 статей. Переведенные в электронный вид они стали доступны
широкому кругу пользователей, в том числе и удаленным.
Продолжается создание фотоархива «Сеймчан на старых фото». Первыми
вложениями в него послужили фотографии с различных веб-сайтов, выложенные
бывшими сеймчанцами. По нашей просьбе наши читатели стали приносить
фотографии из своих семейных архивов для сканирования. Собранные фотографии
использовались при проведении мероприятий, были выложены в фотоальбомы
наших веб-сайтах в сети Интернет и локальной поселковой сети, в фойе каждый год
оформляются фотостенды с использованием этих фото.

Краеведческий фонд во всех структурных подразделениях учреждения
выделен из основного фонда и расположен в помещениях, где обслуживаются
читатели (абонемент, читальный зал), на самых видных местах. Стеллажи, на
которых стоят издания краеведческого содержания, оформлены красочными
заголовками. Фонд расставлен в соответствии с таблицей ББК

8.3
Жителей коренных национальностей в районе – 338 человек. В районе 5
общин: «Каньон», «Балыгычан», «Булун», «Догор», и «Алы-Юрях». Универсальные
комплекты литературы передаем с охотниками и рыбаками, приезжающими в
поселок на отдых, за продуктами. Всего в бригады передано 77 экз. литературы
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 2015 году были проведены следующие заседания клуба «Олох»:
 Литературный салон «Посланцы тундры». Литература Чукотки – это
настоящий феномен. Она уникальна. Ведь менее века назад созданы алфавит
и письменность. А любая литература зарождаясь, должна на что-то опираться,
что было сказано или написано до этого. Творчество же народностей Севера
на
протяжении тысячелетий ограничивалось лишь
фольклором,
передаваемым из поколения в поколение устно. А сегодня уже известны
десятки имен национальных писателей и поэтов. Всероссийскую известность
приобрели произведения Антонины Кымытваль и Юрия Рытхэу. Именно они
и стали героями этого мероприятия.
 Краеведческое исследование «Колыма литературная», В многообразном
мире литератур народов России особое место занимает литература народов
Севера. Данная литература уникальна. В стихах чукотских, эскимосских,
эвенских, юкагирских поэтов очень динамично воспроизведена жизнь
суровой, необычайной природы Севера. Героями этого вечера стали Виктор
Кеулькут, Юрий Анко, Мария Амамич, Зоя Ненлюмкина, Михаил Вальгиргин,
Геннадий Дьячков. Так же героем этого мероприятия стал и альманах «На
Севере дальнем», отметивший в 2015 году свой 60-летний юбилей.
 Устный журнал «Удивительное рядом» был посвящен декоративно–
прикладному искусству народов Крайнего Севера. Их искусство можно
назвать редкостным художественным явлением. Оно передано изделиями
мастеров, которые занимались обработкой всех доступных природных
материалов: дерева, кости, бересты и шкур животных, а также мастерством
украшения одежды и только им присущей вышивкой и аппликацией.
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
 «Прими признание в любви, Сеймчан!» (Стихи о поселке Сеймчан)
Массовые мероприятия:
 Цикл бесед «Певцы Севера», о жизни и творчестве Тан-Богораза, Н. Шундика,
Т. Семушкина, А. Кымытваль, О.Куваева, Ю.Рытхэу.
 Вечер воспоминаний и надежд «Как хорошо в краю родном» был посвящен
истории и развитию поселка Сеймчан и Среднеканского района. Собравшиеся
вспоминали важные этапы освоения и развития поселка Сеймчан, узнавали
неизвестные ранее
факты,
совершили виртуальное путешествие по
страницам газеты «Новая Колыма» и семейным альбомам, вспоминая
знакомые лица. Звучали стихи и песни о Колыме.
 Цикл мероприятий «Культура северных народов» сопровождался показом
слайдовых презентаций, в ходе мероприятий были представлены история,
быт, традиции коренных малочисленных народов Севера (эвенов, юкагиров,
якутов). Цель мероприятий - обогатить знания детей старшего школьного
возраста сведениями о жизни и быте народов Севера, развить
познавательный интерес к жизни и быту коренных народов.
 Устный журнал «Дорогой боевой славы земляков" о вкладе северян в
победу в ВОВ
Выставочная деятельность:
 «Среднеканский хронограф» (юбилейные даты Среднеканского района)
 «Равнение на подвиг наших дедов» (наши земляки – участники ВОВ)
 «Боевая вахта северян» (О сеймчанцах в годы ВОВ)
 «Трасса мужества» (О трассе Алсиб)
 «Гори же мое сердце свечою» (поэзия репрессированных)
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 выпущены краеведческие буклеты:
 Буклет – мартиролог «Они не вернулись из боя» (защитники Родины,
призванные на фронт в годы Великой Отечественной войны из
Среднеканского района).
 «Равнение на подвиг наших дедов» (наши земляки – участники ВОВ)

9.ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ОСОБЕННОСТИ ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТСКОГО И
ЮНОШЕСКОГО НАСЕЛЕНИЯ.
Работа с детским населением п. Сеймчан проводится в читальном зале районной
детской библиотеки и на двух кафедрах абонемента (младшего и старшего
возраста). На всех кафедрах
обслуживаются руководители детского чтения
(родители, воспитатели детских садов, учителя средней школы, педагоги
Дополнительного образования).
Центральной темой в работе библиотек стало литературное направление: выставки
к юбилеям писателей и книг, литературные вечера, беседы, игры и викторины.
Проведены мероприятия, посвящённые 70-летию
Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945гг.,
Всемирному дню здоровья, Дню
физкультурника, Дню России, Дню семьи любви и верности, Дню народного
единства. Библиотека приняла участие в акциях «Библионочь-2015», «Добровольцы
- детям», «Ночь искусств-2015». Осуществлялась работа клубов «В гостях у
классики» (литературно-эстетическое направление) и «Весёлый грамотей»
(занимательное языкознание). В дни летних каникул детские объединения и
площадки посещали мероприятия информационно-развлекательного Центра
«Каникулы без скуки».
Библиотека постоянно координировала свою работу с руководителями детского
чтения: специалистам дошкольных учреждений, педагогами школ, родителями.
За год проведено 73 мероприятия. Оформлено 56
посещений детских массовых мероприятий - 1255 .

выставок.

Количество

В том числе, по направлениям:
Мероприятия, проведенные в рамках Года литературы – 16 (277 посещений)
Патриотическое воспитание – 11 (210 посещений)
Экологическое просвещение –6 (93 посещения)
Духовное и нравственное развитие личности –20 (351 посещение)
Популяризация краеведческой литературы –5 (77 посещений)
Пропаганда здорового образа жизни –12 (195 посещений)
Правовое и семейное воспитание–3 (52 посещения)

Деятельность клубов.
Клуб «В гостях у классики ».
Для учащихся 5-го, 6-го классов проведены мероприятия, целью которых было
показать связь художественной литературы с другими видами искусства: музыкой,
кино (кинолекторий «Вторая жизнь любимых книг», экскурс в историю искусства
«Рисую кистью, словом, звуком», игра - экспромт «Литературная симфония»,
литературно-музыкальная гостиная «В мире звуков»).
Занятия клуба знатоков родного языка «Весёлый грамотей» проходили в форме
занимательных уроков, игр и видео - обзоров пятиклассники знакомились с
особенностями языка: игра-путешествие «О чём расскажут словари?», эрудит-лото
«Родное слово», час занимательной риторики «Как вести беседу?», ролевая игра
«Слово Кириллу и Мефодию» – сценарии мероприятий см. в приложении на диске.
Массовая работа с читателями в течение года велась по основным направлениям.
Год литературы в России.
Были оформлены книжные выставки: «За строкой интересной книги» (к юбилеям
писателей В.М.Гаршина и Я. Л. Ларри); «По следам конька-Горбунка» (к 200-летию
П.П. Ершова); «В стране литературных приключений» (к юбилеям В. Лунина и Д.
Барри); «Любимые герои русской прозы» (выставка книг, оформленная
читателями), «Навстречу книгам, полным приключений…» (к юбилеям Р.Л.
Стивенсона и М. Твена).
Для младших школьников проведено: беседа о жизни Г.Х. Андерсена «Чудо доброй
сказки», игра «Литературный глобус» (по произведениям писателей разных
стран); викторина «Книжная вселенная» (на Неделе детской книги).
Учащиеся 2-го класса в течение года знакомились с творчеством В.В. Маяковского
(беседа по книге «Что такое хорошо и что такое плохо»); А.Л. Барто (беседа о
жизни и творчестве «Здравствуйте, дети!») и С.В. Михалкова (беседа-игра «Вот
компания какая!»). Первоклассники, используя тексты сказок, изучали лисьи
повадки (беседа «А вы читали сказки о лисе?»).
Для читателей среднего возраста проходили мероприятия клуба «В гостях у
классиков» (литературно-эстетическое направление). В октябре, учащиеся 3-го, 4го, 5-го и 6-го классов приняли участие в акции «День Лермонтовской поэзии в
библиотеке».
Завершая
Год
литературы,
детская
библиотека
показала
читателям
театрализованное представление «Как царевну Несмеяну научили книги
любить» и предложила самостоятельно оформить выставку «Читаем для пользы
и с удовольствием!». Любую понравившуюся книгу, прочитанную в 2015 году,
можно было рекомендовать остальным, поставив её в один из разделов: «Книгасенсация» (редкие, малоизвестные факты); «Драйв-книга» (литература с ярким

динамичным сюжетом); «Статус-книга» (литературный хит) и «Релакс-книга»
(сюжеты для тихого семейного чтения). (см. приложение на диске).
Патриотическое воспитание.
Патриотическое направление в 2015 году было тесно связано с темой 70-летия
Победы в Великой Отечественной войне. Оформили тематические выставки: «По
местам былых сражений» (города-герои и города воинской славы), «А вместо их
детства – война…» (дети военной поры), «Вечному подвигу верность храним»
(памятники Великой Отечественной), ретро-выставка «Фото военной поры»,
выставка стихов «Светлой строкой о трагических днях».
Ученики 5-го класса приняли участие в акции «Читаем детям о войне» (сценарий
см. на диске), а для уч-ся 6-7 классов состоялась
литературно-музыкальную
композиция «Всенародный праздник – День Победы».
Акцию «Библионочь» посетило в этом году 32 человека. Главную тему мероприятия
- «Дневники и письма» постарались раскрыть в рассказе о детях войны: вспомнили
о юных героях подполья и партизанских отрядов, детях из блокадного Ленинграда, о
юнгах Северного морского флота.
Отметили другие события и даты: День России (познавательный экскурс в историю
«Что я знаю о России?» - сценарий см. на диске); День государственного флага
(выставка «История русского флага»); День неизвестного солдата (выставкареквием «Подвиг безымянным – не бывает!»); День
героев Отечества
(патриотическая композиция «Герои на фоне истории»).
Экологическое просвещение.
Познакомили читателей с литературой о домашних животных (книжноиллюстрированная выставка «Человек заводит друга»), учили доброму
отношению к природе (выставка книг Ю. Дмитриева «На тропе любви к природе»
и выставка о жизни и творчестве Э. Сетона-Томпсона «К природе – с глубоким
почтением»).
Для учащихся 5-6 классов летом 2015 года проведена беседа «Лесные лекари» (о
пользе лекарственных растений). А для младших школьников - игра-загадка «Это
что за чудо зверь?» (о животных Красной Книги). Публиковалась полезная
информация на сайте «БИБЛИОИНФО»: «Какая бывает погода?», «Пять океанов
Земли», «Милые рептилии», «Птицы нашего края» и т.п.
Духовное и нравственное развитие личности.
При подготовке и проведении мероприятий часто обращались к теме добра и
взаимопонимания (игра-дискуссия «Большая наука – услышать друг друга…», час
занимательной риторики «Как вести беседу?», беседа с элементами игры «Что
такое доброта?»); рассказывали читателям
о семейных праздниках
(рождественская
выставка
«Светлый
праздник
Рождества»;
книжноиллюстрированная выставка «Добрые традиции семьи»; выставка, посвящённая
Дню Матери «Нет женщины прекраснее на свете»).
Большой литературный праздник «Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам
хорошо» состоялся в библиотеке в День защиты детей. Ребята приняли участие в

конкурсе «Мой любимый персонаж» (его можно было нарисовать на бумаге или
вылепить из пластилина); сыграли в литературное лото «Авторы и книги»,
разгадывали
литературные шарады и отвечали
на вопросы викторины
«Солнечная литература» (по произведениям о детях и лете). Мероприятие
завершилось показом презентация «Писатели нашего детства».
Краеведческое направление в работе библиотек.
Фонд краеведческих изданий детской библиотеки на 01.01.16 года составил 1087
экз., в том числе на языках народов Крайнего севера – 19 экз. За год поступило 2 экз.
краеведческих изданий (альманах «На Севере Дальнем»).
В основном фонд пополняет литературой областного книжного издательства,
методическими материалами областных библиотек.
Количество выданных
читателям в течение года краеведческих изданий - 429 .
Еженедельно получаем газету «Магаданская правда в пятницу» -25 экз. (подписка
была профинансирована только в первом полугодии) и обязательный экземпляр
районной газеты «Новая Колыма. Вести» - всего 52 . «Магаданскую правду»
списываем через 5 лет., районную газету - храним постоянно.
В детском отделении ведётся краеведческая систематическая картотека статей (за
год в неё влито 56 карточек), тематические папки: «История района», «История
геологических открытий. Энергетика. МЧС», «История предприятий района»,
«Сельское хозяйство», «Образование. Общественные организации. Спорт»,
«Культура. Медицина. Семья», «Район в годы Великой Отечественной войны».
Начаты новые папки «Растёт достойная смена» (о достижениях детей и подростков:
их участии во
Всероссийских, областных и районных мероприятиях) и«По
страницам областных изданий» (публикации о Среднеканском районе в газетах
«Северная надбавка», «Колымский тракт», «Магаданская правда»).Отдельно
собираем статьи и заметки о работе детской библиотеки (папка «Публикации о
нас»).
В течение года
читательских запросов по теме краеведения от детей и
руководителей детского чтения было не много – 7. Основные темы: «История
освоения края», «Наши памятники», «История предприятий района», «Биографии
известных земляков», «Среднеканский район в годы Великой Отечественной
войны». Отказов зафиксировано не было.
Оформлены выставки: «Романтик северного края» (к юбилею Ю.С.Рытхэу); «Нас
край неизведанный манит мечтою…» (о первых геологах Колымы); «Мастерством
ваших рук богатеет земля» (о предприятиях сельского хозяйства и передовиках
разных лет); «Та земля, что родиной зовётся…»(ко Дню района), «Всегда в
эпицентре событий» (к юбилею газеты «Новая Колыма») и др.
Центральным краеведческим событием прошлого года стал юбилей Средней школы
в п. Сеймчан. К нему готовились заранее: в читальном зале оформили выставку
«Учителя особый труд ученики всегда оценят» (о педагогах Среднеканского
района); разместили материал на сайте библиотек в локальной поселковой Сети,
завели здесь новую информационную рубрику «Школьные годы чудесные».
Историю школы рассказали детям в устном журнале «Школьная летопись
Сеймчана» (мероприятие прошло в День знаний для 4 –го и 5-го классов).

Кроме того, ко Дню района подготовили урок любви к родному краю «Знаком и
дорог мне здесь каждый уголок…» и показали материал о заповедных местах
Колымы (видео-экскурсия «Чтоб не пропала с земли красота…»).
Ко Дню Дальнего Востока в детской библиотеке была оформлена выставка
«Портрет родного края».
Пропаганда здорового образа жизни.
В течение года не раз напоминали детям о профилактике вредных привычек
(выставка – предостережение «Не кури – не надо!», устный журнал для детей и
подростков «Чтоб здоровью – не пропасть»); предупреждали о безопасности во
время дорожного движения (буклет «Азбука дороги»); размещали на сайте
библиотек информацию о здоровом питании (тема публикаций: «Щи да каша – пища
наша», «В традициях русской кухни»).
С учащимися 5-го, 6-го, 7-го классов беседовали чемпионах и истории Олимпийского
движения (видео-урок «Спортивная жизнь России»), а для дошкольников д\с № 8
провели в День физкультурника игровую программу «Если хочешь быть здоров».
Дети повторяли правила личной гигиены, отгадывали загадки, вспоминали
названия видов спорта, выполнили упражнения в компании любимых героев
(физминутка «Заряд бодрости от Маши и Медведя»). Спортивный праздник
завершился просмотром м\ф «Необыкновенный матч».
Правовое и семейное воспитание.
Летом 2015 года коллектив библиотеки принимал участие во Всероссийской
акции «Добровольцы – детям». В ходе работы была оформлена выставка книг в
помощь воспитанию и развитию ребёнка «Мой Кроха и Я»,
среди родителей
распространялись рекомендательные списки литературы, велась информационная
работа в чате поселковой локальной Сети «PRIME. NET» (темы публикаций:
«Любимые детские книжки», «Взрослым - о маленьких», «История игрушек»,
«Особенности детского меню» и др.).
Для читателей прошло несколько мероприятий, приуроченных к Всероссийскому
дню семьи, любви и верности.
7 июля ребята из летнего отряда «Нелтэн» отвечали на вопросы викторины
«Родословная семьи» (семейные связи и традиций), а 24 июля дошкольников и
родителей пригласили на семейный вечер отдыха «О семье и обо мне…».
Участники соревновались в конкурсах «За семью печатями» (поучительные истории
практики воспитания), «Пословица не зря молвится», «Наши традиции» и др. В
сценарии мероприятия также вошли песни, стихи и загадки.
Пропагандируя правовые знания, среди школьников 5-8 классов распространили
информационный буклет «Выбираем своё завтра», а для уч-ся 4-го класса провели
игру «Выборы в стране Сказок».
10.ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА.
10.1. В 2015 в связи с объединением муниципальных образований «поселок
Сеймчан» и «Верхний Сеймчан» и наделением статуса городского округа проведена

работа по разработке, процедуре регистрации Устава МКУК СЦБС в новой редакции.
Начата работа по
обновлению муниципальной программы «Развитие
библиотечного дела в Среднеканском городском округе на 2014-2018 годы»
Подготовлены и сданы на согласование в Администрацию в новой редакции
регламенты МКУК СЦБС, но их вернули на доработку согласно новых требований по
их разработке, а также в связи с изменением названий услуг.
В 2016 году предстоит переработать, обновить все имеющиеся в учреждении
учредительные документы.
10.2 В течение 2015 г. на окружном уровне не принимались законодательные и
нормативные документы, оказавшие влияние на библиотечную деятельность.
.
10.3. В 2015 году выплачивали всем работникам МКУК СЦБС надбавки в процентном
отношении за стаж работы в библиотеке, и за квалификацию. При наличии лимитов
согласно Положения об оплате труда должны выплачиваться премии по итогам
работы за квартал, год, за выполнение особо важных и срочных работ. Но на 2015
год МКУК СЦБС были утверждены лимиты на заработную плату, которых хватило
лишь на полгода, поэтому никаких премий не выплачивалось, а также не из чего
было выплачивать стимулирующие выплаты с применением критериев и
показателей оценки эффективности деятельности сотрудников. Только три раза в
течение года была выплачена доплата за выполнение особо важных и срочных
работ трем специалистам за подготовку и проведение мероприятий (открытие Года
литературы, 70-летие Победы, акция «Ночь искусств»). Пользуемся льготой по
оплате коммунальных услуг.
В январе 2016 года Управлением финансов была проведена камеральная проверка, в
результате которой отменена выплата стимулирующих доплат за квалификацию
библиотечным работникам, якобы мы незаконно ее выплачивали. Библиотекари к
специалистам не относятся, а относятся к «работникам культуры, искусства и
кинемотографии».
10.4. Заработную плату получаем вовремя. Но вот уже третий год лимиты нам
утверждают на год, а на заработную плату финансовых средств хватает только на
полгода.
Размер среднемесячной заработной платы основного персонала в 2015 году -36, 8
тыс. руб., на руки.
10.5. Эффективный контракт не внедрен, но разработаны критерии эффективности
деятельности сотрудников и составлены допсоглашения к существующим трудовым
договорам.
10.6. В ЦБС нет штатной единицы методиста. Семинары мы не проводим.
В составе ЦБС – 1 библиотека – филиал в с. В.Сеймчан. При посещении
библиотеки специалисты ЦБ, РДБ, директор, оказывают практическую помощь в
работе (работа с каталогами, с фондом). Ежеквартально директором проверяются
на правильность ведения учетные документы библиотеки. Специалисты районных

библиотек оказывают библиотекарю методическую и практическую помощь по
составлению планов и отчетов.
10.7. В 2015 году участвовали в областном конкурсе для общедоступных библиотек
Магаданской области
«Необъятный мир литературы». На конкурс были
представлены две работы, одна (буктрейлер) заняла третье место.
10.8. В 2015 году обучались на областных курсах повышения квалификации в г.
Магадане на базе МОУНБ им.А.С.Пушкина
два сотрудника (Сластенкова М.И. –
директор, Пономаренко Н.Г. – библиотекарь ЦБ).
Директор Сластенкова М.И. прошла обучение по 44-ФЗ в г.Магадане, по охране
труда(специалисты приезжали из г.Магадана). По приезду с курсов сотрудники
отчитываются перед коллегами на производственной учебе.
10.9. Из сотрудников ЦБС никто не обучается в учебных заведениях культуры.
10.10. Потребности сотрудников в стажировках на перспективу в настоящее время
нет, да и финансов нет
10.11.
На курсах библиографов желательно осветить темы: «Учет работы
библиографической службы библиотеки. Планирование и отчетность»,
«Особенности организации и ведения краеведческих каталогов и картотек»,
«Организация библиографического обслуживания пользователей библиотеки.
Использование новых информационных технологий». Желательно на курсах
библиографов провести занятия по ИРБИСУ, по ведению электронного каталога. Для
Среднеканской ЦБС работа по созданию электронного каталога самая главная
проблема. Надеемся отправить на курсы библиографов двух сотрудников, если
будут финансы.
10.12.
Потребность в обучении сотрудников новым информационным
технологиям есть. Это программа ИРБИС, создание электронного каталога.
11. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ.
11.1. МКУК СЦБС финансируется из районного бюджета. В 2015 году поступило
бюджетных средств в сумме 8183 тыс. руб., на оплату труда –6172 тыс. руб., из них на
оплату труда основному персоналу –3554 тыс.; на подписные издания 50 тыс. руб.
11.2. По муниципальной целевой программе «Развитие библиотечного дела в
Среднеканском районе на 2014-2018 годы» - всего 74 тыс. руб., из них на
комплектование книжных фондов 50 тыс. руб., 24 тыс. руб. – оплата интернета. По
Государственной
программе Магаданской области
«Развитие культуры в
Магаданской области» Подпрограмма «Развитие библиотечного дела в Магаданской
области» получено:
- на комплектование фондов – 129,4 тыс. руб.

Из областного бюджета бюджету
комплектование 3,8 тыс. руб.

муниципального образования выделено на

11.3.
было.

Дополнительных источников финансирования в 2015 году библиотеке не

11.4.

Платных услуг не оказываем.

11.5. Материально-техническое
Среднеканского района
Наименование
оборудования

обеспечение

муниципальных

технического Количество
единиц (всего)

ПК (систем.блок +монитор)
Ноутбук
Принтер
Ксерокс
МФУ
Сканер
Телевизор
Мультимедийный плеер
Видеокамера
Проектор
Ламинатор

8
1
5
1
1
2
3
3
1
1
1

библиотек

Куплено в 2016 году
(источник
–
смета,
наименование
ЦП,
спонсорская помощь и т.д.)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

На материально-техническое обеспечение муниципальных библиотек района в 2015
году из средств районного бюджета утверждено лимитов в сумме 20 тыс. руб., была
сделана заявка на приобретение экрана и жесткого диска, но заявка не была
профинансирована. В 2015 году ничего не приобретено, даже на бибтехнику 4,5 тыс.
руб. не профинансировали, дневники работы библиотек печатаем сами.
11.6. Проводили косметический ремонт в читальном зале ЦБ, в холле своими
силами (частичная оклейка обоями, окраска), ежегодно в начале лета красим
входные двери, перила парадного входа. В целях укрепления козырька парадного
входа, для обеспечения безопасности посетителей, проведены работы по устройству
решетчатой ограды крыльца. Стоимость работ -30 тыс.руб. Необходимо провести
ремонт в читальных залах ЦБ и РДБ, в коридорах, санузла ЦБ, книгохранилищах,
замена оставшихся 12 окон, но на это требуются значительные финансовые
средства, которых нет. Инженерные коммуникации в большей части помещений
заменены на новые в прошлые годы. Мебель не приобреталась.
11.7.
Для людей с ограниченными возможностями оборудованы перила при
входе в здание библиотеки, двери с широкими проемами. Пандусы установить нет

возможности, так как библиотека находится в жилом районе, его устройство
перекроет проход к жилым домам.
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 3000/96 Кбит/Сек.
В 2015 году были проблемы с предоставлением доступа в Интернет с провайдером
«Ростелеком». Поэтому было принято решение отказаться от услуг этого
провайдера в 2016 году. Среди проблем можно так же обозначить и задержку
оплаты данной услуги, в связи с чем, некоторое время учреждение оставалось без
доступа к Интернету.
12.2. Локальная сеть создана в 2012 году, объединяющая в себе ПК Районной
детской библиотеки и Центральной библиотеки. На сервере установлены БД
«КонсультантПлюс», доступ к которым открыт на всех ПК сети. В 2015 году
специалистами областной библиотеки была произведена установка программного
обеспечения «ИРБИС» на сервере библиотеки, начаты работы по открытию доступа
к этой программе на служебных ПК.
12.3. Количество персональных компьютеров, непосредственно используемых
для обслуживания читателей:
 ЦБ – 2, в том числе АРМ пользователя - 1;
 РДБ – 2, в том числе АРМ пользователя - 1.
13. ЮБИЛЕИ БИБЛИОТЕК И БИБЛИОТЕЧНЫХ РАБОТНИКОВ.
В 2016 году юбилеев нет. В 2015 г Почетными грамотами Министерства
культуры и туризма Магаданской области награждены Сластенкова Н.О. и Филина
Т.В. за многолетний добросовестный труд, творческий подход к делу, эффективное
использование в работе современных технологий и в честь Года литературы в
Российской Федерации. Поощрена Благодарственным письмом министра культуры
и туризма Магаданской области Чивиткина Н.А. за добросовестный труд, активную
работу по организации и проведению культурно-досуговых мероприятий и в честь
Года литературы

14. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В РАБОТЕ
ИЗДАНИЙ ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕК
Методические пособия и другие издания, диски получаемые из областных
библиотек, активно используем в своей работе, они являются хорошим подспорьем
особенно при подготовке массовых мероприятий, оформлении книжных выставок и
выполнении справок. «Календарь знаменательных дат и событий на 2014 год»,
«Магаданская область в центральной и региональной печати» и др. Например
буклеты, переданные нам Областной детской библиотекой из серии «Родительский
университет» разложили на кафедрах обслуживания читателей, рекламировали
среди читателей. Оформлен стенд в фойе библиотеки «Родительский университет»
на котором размещены буклеты, список литературы «Новинки для родителей» и
другая полезная информация.
15. ВОПРОСЫ, ПРЕДЛОЖЕНИЯ В АДРЕС МОУНБ им.А.С.ПУШКИНА,
ОБЛАСТНЫХ ДЕТСКОЙ И ЮНОШЕСОЙ БИБЛИОТЕК. ЗАЯВКИ НА
ПОСЕЩЕНИЕ ЦБС СПЕЦИАЛИСТАМИ ОБЛАСТНЫХ БИБЛИОТЕК.
Вопросы, возникающие в рабочем порядке, задаем специалистам по телефону,
по электронной почте и всегда оперативно на высоком профессиональном уровне
получаем ответы, консультации и рекомендации, за что очень благодарны.
16. НЕРЕШЕННЫЕ В 2015 ГОДУ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ НА 2016 г.:
-Осталась незамещенной вакансия библиотекаря детской библиотеки;
-Из-з отсутствия финансовых средств не проведены запланированные
ремонтные работы помещений библиотек;
-Не заменены оставшиеся 12 окон;
-Не приобретен экран для проектора;
-Не начата работа по созданию электронного каталога из-за отсутствия
редактора электронного каталога.
В 2016 году провести ремонтные работы и мероприятия по улучшению
материальной базы не сможем в связи с принятыми на год лимитами, хватит
оплатить только коммуналку, даже на подписку финансовых средств нет. Сохранить
бы кадры.
Планируем обучить 2 сотрудников центральной библиотеки, имеющих опыт
внедрения информационных технологий и перспективы дальнейшей работы в
библиотеке, работе по созданию и ведению электронного каталога. Но опять все
зависит от наличия финансовых средств, а их очень даже недостаточно. У всех
учреждений культуры еще и очень большая задолженнность по налогам за 2015
год.

