ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В 2017 ГОДУ:
 Обеспечение прав пользователей на свободный доступ к
информации;
 Содействие
реализации
культурных,
образовательных,
профессиональных потребностей;
 Формирование информационной культуры пользователей;
 Дальнейшая компьютеризация и автоматизация библиотечных
процессов;
 Деловое партнерство с учреждениями и организациями района;
 Популяризация библиотеки, книги, чтения.

ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ
В 2017 ГОДУ:
 Гражданско-патриотическое воспитание. Популяризация
героической истории и воинской славы Отечества;
 Воспитание уважения к памяти защитников страны у
подрастающего поколения;
 Духовно-нравственное образование читателей;
 Формирование правовой культуры;
 Краеведческая деятельность;
 Экологическое просвещение;
 Пропаганда здорового образа жизни;
 Приобщение к богатствам мировой художественной культуры и
искусства

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
В 2017 ГОДУ:







Год особо охраняемых природных территорий;
Год экологии;
Всероссийская акция «Библионочь - 2017»;
Всероссийская акция «Ночь кино - 2017»;
Всероссийская акция «Ночь искусств - 2017»;
Литературные и исторические даты 2017 года.

КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2016 ГОДУ:
Структурные
подразделения
Центральная районная
библиотека
Районная детская
библиотека
Библиотека – филиал

читатели

посещения

книговыдача

900

9800

37500

900

8300

29000

100

1000

4700

с. В.Сеймчан
Итого по ЦБС:

1900

19100

71200

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

Для привлечения пользователей и совершенствованию их
обслуживания планируем:
 Рекламировать
деятельность библиотеки в средствах
массовой
информации
(приглашать
представителей
редакции газеты «Новая Колыма. Вести» и местного
телевидения на мероприятия, публиковать на страницах
районной газеты обзоры новой литературы), а так же на
сайтах учреждения в сети Интернет и локальной поселковой
сети;
 Вести работу с сайтами учреждения в сети Интернет и
локальной поселковой сети: обновлять существующие
рубрики, вводить новые;
 Издавать
и
рекламировать
информационнобиблиографическую продукцию библиотеки (буклеты,
листовки, закладки и др.);
 Принимать участие в районных мероприятиях по уставной
деятельности;
 Принять участие во всероссийских акциях «Библионочь 2017», «Ночь кино – 2017», «Ночь искусств - 2017;
 Во
время
проведения
мероприятий
использовать
разнообразные формы работы : игровые программы,
исторические виражи, литературные глобусы, игрыпутешествия, литературный салон, презентации, викторины,
слайдовые программы, турниры, тесты, интеллектуальнопознавательные игры, аукционы, экскурсии, экологическое
лото, уроки мужества;
 Продолжить работу в клубах «Панорама» и «Олох»;
 Начать работу детского экологического клуба для учащихся
2 класса «Друзья природы» и клуба для учащихся 7 класса
«Библиомастер»;
 Продолжить занятия с представителями старшего поколения
и инвалидами в «Школе компьютерной грамотности».

Организация культурно-просветительских мероприятий
для различных категорий населения по отдельным
направлениям.
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Книжные выставки:
Выставка - просмотр
«Имена и события в истории России»
8 февраля – День юного героя - антифашиста:
Выставка – посвящение
«Маленькие люди – большие сердца»
23 февраля – День защитника Отечества:
Выставка – панорама «Слава армии родной!»
«С русским воином через века»
2 апреля – День единения России и Белоруссии (1996):
Выставка произведений белорусско-российских авторов
«Говорим на одном языке»
12 апреля – День Космонавтики:
Выставка – путешествие «Открываем звѐздные дали…»
18 апреля – День воинской славы России. Победа войск князя А.
Невского на Чудском озере (1242-2017): Внутри полочная выставка
«И заблестят на солнце верные мечи…»
9 мая – День Победы:
Выставка-панорама «Сквозь дым, огонь и грохот боя…»
«Время пламенных лет не уйдет в забытье»
«1941-1945… через года, через века – помните…»
«Мы письма, как летопись боя, как хронику чувств перечтем»
День славянской письменности и культуры – 24 мая
«Чудо, имя которому – книга!»
12 июня – День России:
Выставка-панорама «История большой страны»
«Верим в Россию»
«С чего начинается Родина»
«Поля русской славы»
22 августа – День государственного флага:
Выставка – обзор «Трѐхцветный символ государства»
Тем. полка «Ты – гордость наша, трехцветный Российский флаг»)
3 сентября – День солидарности в борьбе против терроризма и
экстремизма : Выставка-совет «Проживи на земле Человеком!»
8 сентября – День воинской славы России (Бородино)
Выставка-панорама «Русские заслужили быть непобедимыми»
205 лет – Бородинское сражение
4 ноября – День народного единства:
«Борцы за величие, славу, достоинство России»
Выставка-панорама «Чтоб прошли в России смуты времена…»
«Все мы разные – в этом наше богатство»

1 кв. ЦБ

1 кв. РДБ

1 кв. РДБ
1 кв. ЦБ
2 кв. РДБ

2 кв. РДБ
2 кв. РДБ

2 кв. РДБ
2 кв. ВС
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ

2 кв. РДБ
2 кв. ЦБ
2 кв. ВС
2 кв. ВС
3 кв. РДБ
3 кв. ЦБ
3 кв. РДБ
3 кв. ЦБ

4 кв. ЦБ
4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ

3 декабря – День неизвестного солдата
Выставка – реквием «Никто не забыт и ничто не забыто!»
9 декабря – День Героев Отечества:
«Великие в Отечестве своем»

4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
23 февраля – День защитника Отечества
Беседа-игра «История славных побед»
День победы русских воинов князя Александра Невского
над немецкими рыцарями на Чудском озере - 18 апреля:
Историческая зарисовка «И была тут битва великая»
775 лет - Ледовое побоище
9 мая – День Победы:
Акция «Читаем детям о войне»
Электронная презентация книги
Б. Полевой «Повесть о настоящем человеке…»
Патриотический урок
«Память горя сурова, память славы жива…»
Вечер памяти «У храбрых есть только бессмертие» совместно с СДК
Заседание клуба общения «Панорама»
Час литературного портрета «Фигура европейского масштаба»

1 кв. РДБ,ВС
2 кв. ЦБ

2 кв. РДБ

2 кв. ЦБ
2 кв. ВС
2 кв. ЦБ

90-лет - А. Адамович

Экскурсия по военным песням «Победы торжественные звуки»
24 мая – День славянской письменности и культуры:
Урок любви к родному слову «Аз» и «Буки» - начало науки»
12 июня – День России: Литературно-музыкальная композиция
«Берегите Отчизну – без неѐ нам не жить…»
Познавательная игра «Родина – одно на свете чудо»
(путешествие по культурным достопримечательностям России)
4 ноября – День народного единства:
Урок-лекция «В единстве наша сила»
Час патриотического просвещения
«Национальные герои России»
День Героев Отечества – 9 декабря:
Урок мужества «Помним тебя, Неизвестный солдат!»
Вечер – портрет «Возьми пример с героя»

2 кв. ЦБ
2 кв. РДБ

2 кв. РДБ
2 кв. ЦБ

4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ

4 кв. ЦБ

НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Книжные выставки:
«Рождества волшебные мгновенья»
«Там, где светит Вифлеемская звезда»
«О природе поэтической строкой»
Выставка художественных произведений «Такие разные книги »
(к юбилеям писателей: А. Милна, Джона Роланда Толкиена и В. Катаева)
14 февраля - День Святого Валентина
«Лампада чистая любви»
Выставка-валентинка «Есть вечная книга любви»

1 кв. ЦБ
1 кв. ВС.
1 кв. ЦБ
1 кв. РДБ
1 кв. ЦБ
1 кв. ВС

17 февраля – День спонтанного проявления доброты:
Выставка – обзор «Искусство быть воспитанным»
8 марта – Международный женский день:
Книжно-иллюстрированная выставка
«Поздравления самым любимым…»
«Для вас, души моей царицы»
Выставка поздравление «О, Женщина, краса земная!»
Выставка детского рисунка «Моя мама»
Выставка-обзор «Забытые книги желают познакомиться»
Выставка книг-юбиляров 2017 «Много лет на книжной полке»
21 марта - Всемирный день поэзии :
«Духовная поэзия русских поэтов»
Неделя детской и юношеской книги:
Литературно-биографическая выставка
«Книги и судьбы» (к юбилеям писателей В. Распутина и В. Беляева)
Книжная выставка «Добрый сказочник Корней» (к 135-летию со Дня
рождения К. И. Чуковского)
27 марта – Международный день театра:
«Актеры. Роли. Жизнь»
«Пусть поет пасхальный звон нам о жизни вечной!»
Международный день семьи – 15 мая:
«Береги, мой друг, семью – крепость главную свою»
«Волшебные миры в книгах и фильмах»
Выставка одного журнала «Ну-ка, вместе почитаем»
95 лет – журнал «Крестьянка»
«Юбилей писателя – праздник для читателя»
Писатели – юбиляры 2017
8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности
Книжная выставка «Счастливы все в дружной семье…»
29 июля – 200 лет со Дня рождения И.К. Айвазовского:
Выставка – панорама «Рассвет над морем»
Литературно-биографическая выставка
«Волшебный мир Виталия Губарева»
(к 105-летию со Дня рождения писателя)
1 сентября – День знаний:
Книжная выставка «Школа больших возможностей »
(энциклопедии и справочники)
1 октября - День пожилого человека :
«Ваше сердце и душа будут молоды»
1 октября - День музыки
«Мир по имени «Музыка»
9 октября – Всероссийский день чтения
«Новые имена на книжной полке»
Выставка – развал «Литературное ассорти»
Книжная выставка «Нам слово скука не знакомо…»
(к юбилеям писателей: А. Линдгрен, Дж. Свифта и Г. Остера)
«Дорогие родители, поучиться не хотите ли?»
(по страницам журналов «Мой малыш» и «Счастливые родители»)

1кв. РДБ
1 кв. РДБ, ВС

1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ
1 кв.ВС
1 кв.ВС
1 кв. ЦБ, ВС
1 кв. ЦБ, ВС
1 кв. РДБ

1 кв. РДБ
1 кв,ВС
1 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ, ВС
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
3 кв. РДБ
3 кв. РДБ
3 кв. РДБ

3 кв. РДБ

3 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ
4 кв. РДБ
4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ

27 ноября – День Матери
Выставка – посвящение «Тебе, дарующие жизнь»
Книжная выставка «Подружились дети с книгой»
(к 80-летию писателя Э. Успенского)
«В новый год вместе с новой книгой»
Новый год: Выставка к празднику
«Наступает время чудес…»
«Праздник, обещающий чудо»
«Время зимних сказок»
«Снежная – нежная сказка зимы»

4 кв. ЦБ
4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ
4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ

Информационная работа:
Буклет-приглашение
«Приходите почитать!» (обзор книг – новинок 2017 года)
Обзор новой литературы (газета, сайты)
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Индия – страна контрастов»
День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта :
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Легенды и мифы Крыма»
2 апреля – Международный день детской книги:
Тематический обзор «Лучшие друзья детства»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Виктор Цой – жизнь и «Кино»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Гид по хобби»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Путешествие по музеям мира»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Дождь в истории, науке и искусстве»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Кино начинается с книги» (самые знаменитые
экранизации)
Буклет «Библиотечный этикет»
Изготовление тематических книжных закладок «Детство начинается
с семьи» (к 100-летию российских отделов ЗАГС)

1 кв. РДБ
1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ

2 кв. РДБ
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ

3 кв. ЦБ
4 кв. РДБ

Массовые мероприятия:
В дни новогодних каникул:
Игровая программа «Зимняя сказка»
Детский киносеанс «Новый год начнѐм с чудес»
Игровая программа «Поем, пляшем, колядуем» совместно с СДК
Викторина «Сказок дружный хоровод»
Заседание клуба общения «Панорама»
Зимние посиделки «Добрых рук мастерство»

1 кв. РДБ
1 кв. РДБ
1 кв. ВС
1 кв. ВС
1 кв. ЦБ

(история рукоделий)

К 125-летию М.Цветаевой:

1 кв. ЦБ

Час поэзии «Я счастлива жить образцово и просто»
Литературно-музыкальная композиция
«Все приходящее, а природа вечна…!» (природа в музыке и поэзии)
Заседание клуба общения «Панорама»
Урок истории красоты «Живая и поныне старина»

1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ

(о народных промыслах:Гжель, Хохлома, Палех, Павлов Посад, Дымково)

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Роман М. Шолохова «Тихий Дон»
Заседание краеведческого клуба «Олох»
Музыкально-поэтический вечер «Драгоценная моя женщина»,

1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ

посвященный международному женскому дню 8 марта

Заседание клуба общения «Панорама»
Литературно-музыкальный час «Каждый год весна как чудо»
(весна в литературе и искусстве)
Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»
Неделя детской и юношеской книги:
Квест-игра «Литературный заповедник»
(по книгам о природе)
Акция «БИБЛИОНОЧЬ»

1 кв. ЦБ

1 кв. ЦБ
1 кв. РДБ, ВС

2 кв. ЦБ, РДБ

15 мая – Международный день семьи:
Игровая программа «Семейные ценности»
1 июня – День защиты детей
Беседа-игра «Мир всем детям на планете!»
Развлекательная программа «Ах эта чудная пора» совместно с СДК
Видео-экскурсия «Путешествие по необычным музеям мира»

2 кв. РДБ

8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности:
Литературно-музыкальная композиция «От сердца к сердцу»
Литературно-музыкальная композиция
«И вечная любовь звучит в душе»
Эрудит – лото «За тридевять земель – в поисках знаний»
(летний турнир всезнаек)

3 кв. РДБ

Литературно-биографическая зарисовка
«Штрихи к портрету художника»
(к 200-летию со Дня рождения И. Айвазовского)
Творческий портрет «Живописец, влюбленный в морскую
стихию» (к 200-летию И.К. Айвазовского)
Акция «Ночь кино»
Фольклорный турнир «Кладезь мудрости»

2 кв. РДБ
2 кв.,ВС
2 кв. ЦБ

3 кв. ЦБ

3 кв. РДБ
3 кв. ЦБ, ВС

3 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ/РДБ
3 кв. ЦБ

(былины, пословицы, поговорки, скороговорки, загадки, легенды)

1 сентября – День знаний: Информационно-развлекательная
программа «Не пора ли на урок?…»

3 кв. РДБ

Книжный круиз
«Мы под школьными парусами поплывем за чудесами»
1 октября – Международный день музыки:
Игровая программа «Музыкальный лабиринт»
Заседание клуба общения «Панорама»

3 кв. ЦБ
4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ

Музыкальный вечер «Диво дивное – песня русская»
Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Комедия Н. Гоголя «Ревизор»
Акция «Ночь искусств»
Заседание клуба общения «Панорама»
Литературно-музыкальная композиция
«Образ, бережно хранимый» (Ко Дню матери)
Беседа «Мама – лучшая на свете,
рядом с ней всегда мы - дети»
Игровая программа «Кто Снегурочку заменит?»
Заседание клуба общения «Панорама»
Вечер отдыха «Магия Новогодней и Рождественской ночи:
суеверия, обычаи, фантазии»

4 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ/РДБ
4 кв. ЦБ

4 кв. РДБ
4 кв. РДБ
4 кв. ЦБ

КРАЕВЕДЕНИЕ
Книжные выставки:
Выставка – портрет «Романтик северного края»
(к 80-летию писателя-краеведа А. Мифтахутдинова)
«Литературное пространство Колымы» (в течение года)

1кв. РДБ
1 кв. ЦБ

(писатели Магаданской области –юбиляры 2016)

Внутри полочная выставка
«Геологом нужно родиться…» 3 кв. РДБ
(К 115-летию со Дня рождения В. Цареградского)
«Отдать тепло души родному краю поспеши»
День района:
Краеведческая выставка «Тепло и свет родной земли…»
К 75-летию авиатрассы Аляска- Сибирь:
«Трасса мужества»

3 кв. РДБ

«Родная земля дарит вдохновение»
(художники Магаданской области –юбиляры 2016)
К Дню памяти жертв политических репрессий – 30 октября:
Выставка «Не смейте забывать об этом…»

4 кв. ЦБ

3 кв. ЦБ
3 кв. РДБ
3 кв. ЦБ

4 кв. ЦБ

Информационная работа:
Статья в газету «Родная земля дарит вдохновение: художники
Магаданской области – юбиляры 2016»
Презентация биобиблиографического справочника «Герои
Отечества. Колыма и Чукотка: Герои Советского Союза, Герои России
и полные кавалеры ордена Славы; Герои Социалистического Труда и
полные кавалеры ордена Трудовой Славы».-Магадан: 2015.
Презентация сборника статей «Магаданский краевед», вып.2.Магадан:2015г.

1 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ

4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
Игра – путешествие «Северный калейдоскоп»
(этнография и культура коренных народов Колымы и Чукотки)
Литературный портрет «Трагический Колумб Колымы»
110 лет со дня рождения В.Т. Шаламова
Заседание краеведческого клуба «Олох»

1 кв. РДБ, ВС
2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ

Устный журнал «И в будни, и в праздники, и в горе и в радости»
(обряды, обычаи народов Севера)

День района:
Квест – игра «Следствие ведут краеведы»
Фотопрогулка «Узнаем край родной получше»
Заседание клуба общения «Панорама»
День поселка «Мы – общий дом: у нас одно начало…»
25 сентября – открытие авиатрассы «АЛСИБ» (1942):
Урок мужества «В полушаге от общей Победы …»
Заседание краеведческого клуба «Олох»
Вечер –встреча «Когда мы были молодыми…» (ветераны Севера)
Заседание краеведческого клуба «Олох»

3 кв. РДБ
3 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ
3 кв. РДБ
3 кв. ЦБ
4 кв. ЦБ

Виртуальное путешествие по памятным местам Колымы

«Здесь край моих отцов»
Заседание краеведческого клуба «Олох»
Час общения «Жизнь в многоликом мире»
(семейные традиции народов разных стран)

4 кв. ЦБ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Книжные выставки:
2017 – Год экологии:
5 января – 35 лет со Дня создания заповедника «Магаданский» (1982):
«Мы сбережѐм тебя, Природа…»
Выставка в картинках
«О чудеснице-природе»
«Красная книга – красная! Значит, природа в опасности»
Всемирный день кошек – 1 марта: Выставка – вернисаж
«Живут на земле существа неземной красоты»
Международный день Земли - 22 апреля:
«И нам дана на всех одна планет хрупкая Земля!»
Литературно-биографическая выставка
«Мастера литературного пейзажа»
(к юбилеям писателей И. Соколова – Микитова и К. Паустовского)
Всемирный день окружающей среды – 5 июня:
Выставка-вернисаж «Как прекрасен этот мир, посмотри»
Книжно-иллюстрированная выставка
«Мы этот мир должны сберечь!»
Выставка-путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет?»
8 июня – Всемирный день океанов:
Выставка – путешествие «В гости к океанам…» (интересные факты
иллюстрированных энциклопедий, задания на сообразительность и внимание,
раскраски, игры морской тематики)
«Красота земли в цветах»
Международный день собак – 2 июля:
Выставка-вернисаж «Друзья домашнего очага»
Литературно-биографическая выставка «Я хочу подружиться с
природой…» (к 135-летию писателя Б. Житкова)
«Есть в травах и цветах целительная сила»
(лекарственные растения)

1 кв. РДБ

1кв. РДБ,

ВС
1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
2 кв. РДБ

2 кв. ЦБ
2 кв. РДБ
2 кв. ВС
2 кв. РДБ

3 кв. ЦБ

3 кв. РДБ

Информационная работа:
Оформление в фойе библиотек тематического стенда
«Зелѐный мир»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «По страницам Красной книги»
День воссоединения Крыма с Россией – 18 марта :
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Легенды и мифы Крыма»
Публикация на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» «Тайная красота зимней природы»

1 кв. РДБ/ЦБ
3 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ

4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
20 марта – Всемирный день Земли:
Устный журнал «Береги свою планету»

1 кв. РДБ

15 апреля – День экологических знаний:
Ролевая игра «Слово в защиту планеты Земля»
5 июня – День защиты окружающей среды:
Экологический турнир «Живи, любимая планета!»
Путешествие – викторина
«Природа и мы» (по заповедным местам)
Экологический час «Земли родной очарованье»
Заседание клуба общения «Панорама»
Устный журнал «Путешествие в заповедный мир»

2 кв. РДБ
2 кв. РДБ
2 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ

35 лет – государственный природный заповедник «Магаданский»

27 сентября – Всемирный день туризма
Беседа с элементами игры «На природу – в любую погоду»

3 кв. РДБ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Книжные выставки:
11 февраля - Всемирный день больного
«В путь дорогу собирайся, за здоровьем отправляйся»
Выставка одного журнала «Здоровье на долгие годы»
95 лет – журнал «Физкультура и спорт»
7 апреля - Всемирный день здоровья:
«И долог будет пусть твой век»
Выставка - совет «Умейте дорожить здоровьем»
31 мая – Всемирный день без табака:
Выставка-предостережение
«Курение – дело без пользы, без толку…»
«Брось курить – вздохни свободно»
Международный день борьбы с наркоманией – 26 июня:
Выставка – предупреждение
«Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно»
Всероссийский день трезвости - 11 сентября
Выставка-предупреждение «Алкоголизм – начало конца»
15 октября – Всемирный день мытья рук:
Книжно - иллюстрированная выставка
«Простые правила здоровья»

1 кв. ЦБ
1 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
2 кв. РДБ
2 кв. РДБ

2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ

3 кв. ЦБ
4 кв. РДБ

(школьникам – о личной гигиене)
15 ноября – Всемирный день памяти жертв дорожнотранспортных происшествий: Книжно - иллюстрированная выставка
«Осторожно на дороге!»

4 кв. ЦБ

Массовые мероприятия:
7 апреля – Всемирный день здоровья:
Игровая программа «Здоровым будешь – всѐ добудешь»
Игра-путешествие «По дорогам здоровья»
Заседание клуба общения «Панорама»
Познавательный час «Здоровье – мудрых гонорар»
26 июня – Международный день борьбы с наркоманией:
Турнир знатоков «Нужно ли беречь здоровье?»
Беседа «Паралич души»

2 кв. РДБ

Беседа «Пивной алкоголизм – бич XXI века»
Беседа с элементами игры «Чтобы беды – не случилось…»
(основы безопасности на улице и дома)
8 августа – День физкультурника:
Урок здоровья «Подружись со спортом…»
27 сентября – Всемирный день туризма
Беседа с элементами игры «На природу – в любую погоду»

3 кв. ЦБ

2 кв. ЦБ
2 кв. ЦБ
2 кв. РДБ, ВС
2 кв. ЦБ

3 кв. РДБ
3 кв. РДБ
3 кв. РДБ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Книжные выставки:
Стенд «Выборы – это забота о будущем»

2 кв. ЦБ

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

4 кв. РДБ

Массовые мероприятия:
17 февраля – День молодого избирателя:
Час правовой информации
«Что нужно знать о выборах ребѐнку?»
Устный журнал «Думай, действуй, выбирай»
Библиографический урок
«Поиск информации в Программе КонсультантПлюс»

1 кв. РДБ, ВС

1 кв. ЦБ
3 кв. ЦБ

ИНФОРМАЦИОННО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ
РАБОТА БИБЛИОТЕК ЦБС В 2017 ГОДУ
ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ И НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
1. Информационное и справочно-библиографическое обслуживание пользователей.
2. Максимальное использование Центра Правовой информации и возможностей
Интернета
3. Оперативное информационное обеспечение пользователей всех групп
4. Библиотечно-библиографическое обучение пользователей.
5. Воспитание культуры чтения.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ АППАРАТ:
1. Просмотр газет, журналов, отраслевых изданий, литературнохудожественных сборников.
2. Роспись карточек из газет, журналов, сборников.
3. Ведение Краеведческого систематического каталога (КСК), Систематической
картотеки статей (СКС)
4. Ведение хронологической краеведческой картотеки
5. Учет количества просмотренных источников, росписи, расстановки карточек
в СБА, редактирования
ОРГАНИЗАЦИЯ СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ФОНДА:
1. Текущая работа с СБФ (обновление разделителей, устранение заставок и др.)
2. Ведение тематических папок: «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».
3. Текущее пополнение фонда выполненных справок
ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С КНИЖНЫМ ФОНДОМ И ФОНДОМ ПЕРИОДИЧЕСКИХ
ИЗДАНИЙ:
1.
2.
3.
4.
5.

Оформление подписки на периодические издания (совместно с ОКиО)
Регистрация в картотеке периодических изданий
Оформление фонда периодики на открытом доступе.
Перераспределение на абонемент, работа по списанию (совместно с ОКиО)
Провести работу по отбору и исключению из фонда читального зала ЦБ
устаревшей по содержанию и неиспользуемой литературы.

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
1. Справочно-библиографическое обслуживание (выполнение
библиографических справок и консультаций, в т.ч. по телефону, учет
выполненных справок и консультаций
2. Организация и работа Пункта правовой и социально-значимой информации:
 Обслуживание пользователей (поиск документов в БД
«КонсультантПлюс» и сети Интернет), учет работы;
 Подготовка библиографического урока «Поиск информации в
Программе КонсультантПлюс».

БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ИНФОРМИРОВАНИЕ:
1. Работа с индивидуальными абонентами 6 (подбор литературы, ведение
картотеки абонентов информирования)
2. Подготовка информации для СМИ (статьи: «Морская тема живописи Ивана
Айвазовского», «Родная земля дарит вдохновение: художники Магаданской
области – юбиляры 2016»; обзоры новой литературы).
ПОВЫШЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ КУЛЬТУРЫ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, МАССОВАЯ
РАБОТА:
1. Проведение библиотечно-библиографических уроков (ББЗ), экскурсий (Урокисследование «Читатель и книжные фонды», Мастер-класс общения с книгой
«Что нам нужно знать о книгах?», Обзор периодики «В мире газет и
журналов», Интернет-экскурсия «Полное погружение в Библиомир», Беседа
«Лицом к читателю», Квест – игра «Библиомастер», Библиотечный урок
«Какие тайны хранят каталоги»)
2. Организация библиотечных выставок (в т.ч. краеведческих, постоянно
действующих) согласно плану работы библиотеки.
3. Подготовка и проведение мероприятий, в том числе краеведческого
характера согласно плану работы библиотеки.
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ:
1. Составление буклетов («Новое время – новые профессии», «Библиотечный
этикет»).
ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ВИРТУАЛЬНОМ ПРОСТРАНСТВЕ:
1. Публикации на сайте учреждения и в чате локальной поселковой сети
«PRAIME.NET» («Легенды и мифы Крыма», «Индия – страна контрастов»,
«Путешествие по музеям мира», «Гид по хобби», «Виктор Цой – жизнь и
«Кино», «Дождь в истории, науке и искусстве», «Тайная красота зимней
природы», «Кино начинается с книги» (самые знаменитые экранизации),
«По страницам Красной книги»).

Организационно-методическая деятельность.
Планирование деятельности и отчетность.
Система повышения профессиональной квалификации.


Посещение библиотеки – филиала с. В.Сеймчан специалистами ЦРБ и РДБ с
оказанием методической и практической помощи – ежекварт.;



Проведение часов профессионального общения (производственная учеба) –
ежемесячно;



Все имеющиеся в ЦБС учредительные документы привести в соответствие с
изменениями, внесенными в Устав ЦБС;



Составление тематических планов и отчетов по запросам;



Составление сводных статистических отчетов о деятельности учреждения по
итогам работы (квартальные, годовые);



Составление еженедельных отчетов и планов в Управление культуры;



Составление годового информационного отчета о деятельности ЦБС;



Составление годового информационного отчета ЦБС по работе с детьми;



Проведение производственных совещаний по итогам года и планированию
(ежекварт.)



Обучение специалиста отдела комплектования и обработки на курсах
повышения квалификации.



Развивать систему наставничества на рабочих местах.
Административно- хозяйственная деятельность.



Провести текущий ремонт читального зала ЦБ, читального зала РДБ, санузла
ЦБ ( при наличии лимитов);



Заменить окна ЦБ и РДБ из ПВХ , окна частично заменены в 2013 и 3 окна в
2016 году(оплатил Полиметалл), осталось 9 окон;



Провести ремонт крыльца парадного входа и 2-х крылец запасных выходов (
при наличии лимитов);



Приобрести спец одежду (халаты, перчатки ,обувь и др.) для обеспечения
персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты работников в
соответствии с требованиями охраны труда.



Приобрести 2 компьютера.



Мероприятия, направленные на обеспечение пожарной безопасности.
Проводить инструктаж и практикум по противопожарной безопасности –
ежеквартально;



Проводить ревизию электропроводки, электроприборов, оргтехники на
предмет исправной работы – ежеквартально;



Заключить договор с ООО «Спецзашита» на заправку огнетушителей.



Пролонгировать договор с ООО «Спецзащита» на обслуживание АПС в
2017году.

