ОСНОВНЫЕ ЗАДАЧИ В 2015 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 2015 ГОДУ:
Историко-патриотическое воспитание детей, юношества, молодежи;
Духовно-нравственное образование читателей;
Формирование правовой культуры;
Краеведческая деятельность;
Экологическое просвещение;
Ориентирование молодежи на здоровый образ жизни;
Пропаганда здорового образа жизни;
Приобщение к богатствам мировой художественной культуры и искусства







ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ
В 2015 ГОДУ:
70 – летие Победы в Великой Отечественной войне;
Год литературы в России;
Всероссийская акция «Библионочь - 2015»;
Ночь искусств - 2015
Литературные и исторические даты 2015 года.
КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В 2015 ГОДУ:
читатели
посещения
книговыдача

Структурные
подразделения
Центральная
районная
библиотека
Районная детская
библиотека
Библиотека –
филиал с.
В.Сеймчан
Итого по ЦБС:

900

9500

34000

900

8120

29050

130

1560

4500

1930

19180

67550

БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
СРЕДНЕКАНСКОГО РАЙОНА.
Библиотечно – информационное обслуживание населения Среднеканского
района осуществляют три структурных подразделения МКУК СЦБС:
 Центральная районная библиотека;
 Районная детская библиотека;



Библиотека- филиал с. Верхний Сеймчан.

Внестационарные формы 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 информационно-библиографическую продукцию
библиотеки (буклеты, листовки, закладки и др.);
 Принимать участие в районных мероприятиях по уставной деятельности;
 Принять участие во всероссийских акциях «Библионочь - 2015» и «Ночь
искусств – 2015»;
 Во время проведения мероприятий использовать разнообразные формы
работы: игровые программы, исторические виражи, литературные глобусы,
игры-путешествия, литературный
салон, презентации, викторины,







слайдовые программы, турниры, тесты, интеллектуально- познавательные
игры, аукционы, экскурсии, экологическое лото, уроки мужества;
Продолжить работу в клубах «Панорама» и «Олох»;
Продолжить работу литературного клуба для старшеклассников «Свеча
неугасимая»;
Начать работу литературно – музыкальной гостиной «В гостях у классики» и
клуба знатоков родного языка «Веселый грамотей»;
Продолжить работу информационно-развлекательного центра «Каникулы без
скуки» - РДБ;
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:
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Выставка - путеводитель «По местам былых сражений»
(города - герои и города воинской славы в Великой Отечественной войне)

1 кв. РДБ

«Равнение на подвиг наших дедов»
(наши земляки – участники ВОВ)

1 кв., ЦБ

Выставка - просмотр
«В веках не меркнет слава русская»
635 лет – Куликовская битва
775 лет – Невская битва
795 лет – А. Невский
285 лет – А. Суворов
270 лет – М. Кутузов
270 лет – Ф. Ушаков

1 кв., ЦБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
8 февраля - День памяти юного героя - антифашиста
Выставка – портрет «А вместо их детства - война…»

1 кв. РДБ

23 февраля –День защитника Отечества:
«Праздник настоящих мужчин»
«Надежный щит родной земли»
«Дорожат солдаты славой и любимою державой…»
«Красноречивые в безмолвии: обелиски памяти»
(памятники героям ВОВ)
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
21 марта - Всемирный день поэзии
Поэтическая выставка

1 кв., ЦБ
1 кв., В-Сеймчан
1 кв. РДБ
1 кв., ЦБ

«Светлой строкой о трагических днях»
(стихотворения и поэмы о войне)

1 кв. РДБ

12 апреля - День авиации и космонавтики:
Выставка-путешествие
«Мы летим к другим планетам»

2 кв. РДБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
18 апреля - День памятников и исторических мест:
Выставка – экспозиция
«Вечному подвигу верность храним…»
(о памятниках Великой Отечественной войны)

2 кв. РДБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Выставка – панорама «История большой войны»
Ретро-выставка
«Фото военной поры»

2 кв. РДБ
(общая) 2 кв. ЦБ /ДБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
«Зажгите памяти свечу…»
(по произведениям Ю.Бондарева, В.Богомолова, В.Быкова, К.Симонова и др. писат.)
1 кв., ЦБ
1 кв., ЦБ

«Семьдесят залпов победного салюта»
«Листает память времен страницы»

1 кв., В.- Сеймчан

12 июня – День России:
Выставка-панорама «Люблю тебя, Россия…»
«Вот она какая – Родина моя!»

2 кв., ЦБ
2 кв. РДБ

Выставка – путешествие
«По следам великих открытий» (география)

3 кв. РДБ

22 августа – День государственного флага:
«История русского флага»

3 кв. РДБ

2 сентября – День окончания Второй Мировой войны (1939-1945):
Выставка детских рисунков «Пусть не будет войны - никогда!»
3 кв. РДБ
3 сентября – День солидарности в борьбе против терроризма:
Выставка-протест «Мы против терроризма!»
(с составлением текста обращения «Дети против террора!» - для публикации в СМИ)
3 кв. РДБ
«Терроризм – угроза обществу»
3 кв., ЦБ
4 ноября – День народного единства:
«Щитом и мечом отстояли свободу!»
«Встань за веру, Русская земля!»

4 кв. РДБ
4 кв., ЦБ

3 декабря – День неизвестного солдата :
Выставка-реквием «Подвиг безымянным не бывает…»

4 кв. РДБ

9 декабря - День Героев Отечества:
«Герои Родины моей»
4 кв., ЦБ
Массовые мероприятия:
Урок мужества «Подвиг участкового» (40 лет назад улице с.В.Сеймчан
присвоено имя лейтенанта милиции К.П.Холодченко, погибшего в октябре 1974 г.
при исполнении служебных обязанностей)
1 кв., В-Сеймчан
23 февраля –День защитника Отечества:
Праздничная программа
«Аты- баты, шли солдаты»
1 кв., В-Сеймчан
Вечер-посвящение
«Россия будет помнить вас!»
(о героях военной истории)

1 кв. РДБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Урок мужества «Здесь когда-то гремели бои…»

2 кв., ЦБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Литературная энциклопедия
«Они рассказали правду о войне»
(судьба и творчество писателей – фронтовиков)

2 кв., ЦБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Праздничная программа
«Всенародный праздник – День Победы!»

2 кв. РДБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Литературно-музыкальная композиция
«Война прошла сквозь наши души»
100 лет - Е. Долматовский
100 лет – К. Симонов
105 лет – О. Берггольц

2 кв., ЦБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
«Читаем детям о войне»:
Литературно-историческая версия книги
«У смелости нет возраста»
(К 70-летию повести В. Катаева «Сын полка»)

2 кв. РДБ

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Беседа «Они писали о войне»
110 лет - М. Шолохов
105 лет – А. Твардовский
105 лет – О. Берггольц

2 кв., В. – Сеймчан

К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Час мужества «Помни их имена»
95 лет - И. Кожедуб, летчик, трижды Герой Советского Союза

120 лет – Р. Зорге, разведчик, Герой Советского Союза
105 лет – Д. Карбышев, генерал инженерных войск, Герой Советского Союза
2 кв., В. - Сеймчан
12 июня - День России:
Литературно-музыкальный час
«Это русское раздолье, это Родина моя»
2 кв., ЦБ
Познавательный экскурс в историю
«Что я знаю о России?»
2 кв. РДБ
4 ноября - День народного единства:
Устный журнал
«России не иссякнет сила, ведь эта сила - наш народ»
Литературно-музыкальная композиция
«Сквозь плен веков и память поколений»
Заседание клуба общения «Панорама»
Путешествие в историю «Восстание на Сенатской площади»
(К 190-летию со дня восстания декабристов)

2 кв., ЦБ
4 кв. РДБ

4 кв., ЦБ

3 декабря – День неизвестного солдата :
Урок мужества «Бьется Вечный огонь, как пробитое сердце»
4 кв., ЦБ
9 декабря - День Героев Отечества:
Патриотическая композиция
«Герои на фоне истории»
4 кв. РДБ
Информационная работа:
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Цикл статей «Юбилеи Победы»
(как на территории Среднеканского района отмечались юбилеи Победы в разные годы)
2 кв., ЦБ
К 70-летию Победы в Великой Отечественной войне:
Буклет – мартиролог «Они не вернулись из боя»
( защитники Родины, призванные на фронт в годы
Великой Отечественной войны из Среднеканского района)
2 кв., ЦБ
КРАЕВЕДЕНИЕ
Книжные выставки:
Выставка - календарь «Среднеканский хронограф»
(юбилейные даты Среднеканского района)
40 лет – улице с. В.Сеймчан присвоено имя К.М. Холодченко
50 лет – образован Усть-Среднеканский сельсовет
75 лет – организовано Сеймчанское районное геологоразведочное управление
55 лет – организован молочно-овощной совхоз «Среднеканский»
ЦБ
15 февраля - 55 лет назад на базе колхоза «Искра» создан совхоз
«Среднеканский» (1960):
Ретро-выставка «На земле богатых урожаев»
(по страницам публикаций прошлых лет)

1 кв.,

1 кв. РДБ

«Зачарованный северный край»
(лучшие стихи о Колыме)

1 кв., ЦБ

8 марта – 85 лет со дня рождения писателя Ю. С. Рытхэу (1930-2008:)
Литературная выставка «Романтик северного края»

1 кв. РДБ

85 лет - Второй Колымской экспедиции под руководством
В. Цареградского (1930):
Выставка – беседа о первых геологах Колымы
«Нас край неизведанный манит мечтой»

2 кв. РДБ

Выставка - календарь «Среднеканский хронограф»
(юбилейные даты Среднеканского района)
75 лет – первый номер газеты «Металл – Родине» (ныне «Новая Колыма. Вести»)
75 лет – прииск «Среднекан»
20 лет – государственный охотничий заказник областного значения «Сугой»
80 лет – организован животноводческо-овощеводческий совхоз «Сеймчан»
80 лет – открылась школа – интернат в п. Сеймчан
80 лет назад (1935 г., лето) организован совхоз «Сеймчан»:
Внутри полочная выставка
«Мастерством ваших рук богатеет земля»
(об истории совхоза и передовиках разных лет)

3 кв., ЦБ

3 кв. РДБ

«Прими в любви признанье, Сеймчан» (стихи о малой родине)
3 кв., ЦБ
Ко Дню района:
Выставка – обзор «Та земля, что родиной зовѐтся»

3 кв. РДБ

75 лет назад (1940г., сентябрь) вышли первые номера газеты «Металл –
Родине», газета неоднократно меняла название, последнее «Новая Колыма»:
Выставка «Всегда в эпицентре событий »
3 кв. РДБ
К юбилею первой школы в районе и Дню учителя:
Фото - биографическая выставка
«Учителя особый труд ученики сполна оценят…»
(о педагогах Среднеканского района)

4 кв. РДБ

11 ноября – День Дальнего Востока:
Литературно-публицистическая выставка
«Портрет родного края»

4 кв. РДБ

Массовые мероприятия:

Урок мужества «Подвиг участкового» (40 лет назад улице с.В.Сеймчан
присвоено имя лейтенанта милиции К.П.Холодченко, погибшего в октябре 1974 г.
при исполнении служебных обязанностей)
1 кв., В-Сеймчан
Заседание краеведческого клуба «Олох»
Литературный салон «Посланцы тундры»
(о творчестве прозаика Ю. С. Рытхэу и поэтессы А. Кымытваль)
1 кв., ЦБ
21 марта – Всемирный день Земли:
Видео-экскурсия по заповедным местам
«Чтоб не пропала с земли красота …»
(краеведение, экология)

1 кв. РДБ

Устный журнал «Храним любовь к родной земле»
(о культуре народов Севера)

1 кв., ЦБ

Заседание краеведческого клуба «Олох»
Поэтический звездопад
«Мой милый край, тебе слагаю строки…»

2 кв., ЦБ

Урок любви к родному краю
«Знаком и дорог мне здесь каждый уголок…»

3 кв. РДБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Вечер воспоминаний и надежд
«Как хорошо в краю родном»

3 кв., ЦБ

Для районного мероприятия:
Блиц-викторина
«На заметку краеведам…»

3 кв. РДБ

Заседание краеведческого клуба «Олох»
Краеведческое исследование «Колыма литературная»
(К 60-летию альманаха «На Севере Дальнем»)
1 Сентября – День знаний:
К юбилею первой школы в районе (1930):
Устный журнал «Школьная летопись Сеймчана»

3 кв., ЦБ

3 кв. РДБ

Заседание краеведческого клуба «Олох»
Устный журнал
«Удивительное рядом»
(декоративно-прикладное искусство народов Крайнего Севера)

НРАВСТВЕННОЕ И ЭСТЕТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ

4 кв., ЦБ

Книжные выставки:
7 января – Рождество Христово:
Выставка «Светлый праздник Рождества»

1 кв. РДБ

15 января –90 лет со дня рождения писателя Н. Н. Носова
Литературно-биографическая выставка
«Самый правдивый выдумщик»

1 кв. РДБ

14 февраля - 160 лет со дня рождения В.М. Гаршина (1855-1880);
15 февраля -115 лет со дня рождения Я. Л. Ларри (1900-1977).
Выставка «За строкою интересной книги…»

1 кв. РДБ

14 февраля –День Святого Валентина:
«Всем, кто влюблен…»

1 кв., ЦБ

Выставка - настроение
«В вихре зимнего вальса»
(зима в произведениях литературы и искусства)

1 кв., ЦБ

Выставка - календарь «Литературная вселенная»
(книги-юбиляры 2015 года)
70 лет – «Василий Теркин» А. Твардовского
75 лет – «Тихий Дон» М.А. Шолохова
80 лет – «Цусима» А.С. Новикова-Прибоя
135 лет – «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского
135 лет - «Господа Головлевы» М.Е. Салтыкова – Щедрина»
90 лет – «Дело Артамоновых» А.М. Горького
160 лет – «Севастопольские рассказы» Л.Н. Толстого
170 лет – «Бедные люди» Ф.М. Достоевского
75 лет – «По ком звонит колокол» Э. Хэмингуэй
90 лет – «Американская трагедия» Т. Драйзера
100 лет – «Гений» Т. Драйзера
120 лет – «Машина времени» Г. Уэллса
170 лет – «Королева Марго» А. Дюма

1 кв., ЦБ, В-Сеймчан

1 марта – Всемирный день кошек:
Фотовыставка
«Пушистые и очаровательные мурки
6 марта – 200 лет со дня рождения писателя П. П. Ершова (1815-1869)
Выставка – игра «По следам Конька - Горбунка»
Международный женский день – 8 Марта:
Информационно-познавательная выставка
«Нарву цветов и подарю букет»
«Вы прекрасны, женщины России»
«Праздник милых дам»
Выставка – самоделка «Мастерим подарок маме»
Уголок рукоделия

1 кв., В-Сеймчан
1 кв. РДБ

1 кв., ЦБ
1 кв., ЦБ
1 кв., В-Сеймчан
1 кв. РДБ

«Для рук умелых всегда есть дело»
К Всемирному дню поэзии – 21 марта :
«Поэзия – частица моей души»
Поэты – юбиляры:
195 лет - А. Фет
135 лет – А. Блок
105 лет – О. Берггольц
85 лет – А. Жигулин
120 лет – С. Есенин
100 лет - Е. Долматовский
100 лет – К. Симонов

1 кв., ЦБ

1 кв., ЦБ,

В-Сеймчан

День смеха - 1 апреля:
«Витамин смеха»

2 кв., ЦБ

«Струится в Пасху яркий свет с небес»

2 кв., ЦБ

2 апреля – 210 лет со дня рождения писателя Х.-К. Андерсена (1805-1875):
Выставка литературных произведений
«Чудо доброй сказки»

2 кв. РДБ

6 мая –70 лет со дня рождения писателя В. Лунина ( р.1945);
9 мая - 155 лет со дня рождения писателя Д. Барри (1860-1937);
Выставка «В стране литературных приключений!»

2 кв. РДБ

15 мая – Международный день семьи
«Венец всех ценностей - Семья»
«Родом из детства…»

2 кв., ЦБ
2 кв. РДБ

«В мире старинных и редких изданий»

2 кв., ЦБ

Выставка, оформленная читателями
«Любимые герои русской прозы»

2 кв. РДБ

«Чудо ручки – чудо штучки!» (мастерство рукоделия)

2 кв., ЦБ

8 июля – Всероссийский день любви и семейного счастья:
«Добрые традиции семьи… »
(о старинных семейных обрядах и праздниках)

3 кв. РДБ

Выставка - календарь «Литературная вселенная»
(писатели-юбиляры 2015 года)
220 лет – А.С. Грибоедов
155 лет – А.П. Чехов
125 лет - Б.Пастернак
95 лет - Ф.А. Абрамов
105 лет – Ю.П. Герман
110 лет – М.А. Шолохов
100 лет – К.М. Симонов

3 кв., ЦБ

Выставка-самоделка
«Мастерю игрушки - сам»
1 сентября – День знаний:
«В добрый путь, ученики!»
«С книгой по дорогам знаний»

3 кв. РДБ

3 кв. РДБ
3 кв., В-Сеймчан

Фотовыставка «Осенние фантазии природы»

3 кв., ЦБ

1 октября - День пожилого человека:
«День особенных, самых мудрых»

3 кв., ЦБ

1 октября – День музыки:
«Как многранна музыка»

4 кв., ЦБ

9 октября - Всероссийский день чтения
Выставка - игра «Литературный глобус»
(произведения писателей разных стран)

4 кв. РДБ

30 октября - День памяти жертв политических репрессий
«Гори ж мое сердце свечою…» (Поэзия репрессированных)
13 ноября – 165 лет со дня рождения писателя Р.Л. Стивенсона (1850-1894);
30 ноября – 180 лет со дня рождения писателя М. Твена (1835-1910)
Выставка литературных произведений
«Навстречу книгам, полным приключений…»
«Симфония, написанная кистью»
Художники – юбиляры:
150 лет - В. Серов
235 лет – А. Венецианов
185 лет – А. Саврасов
155 лет – И. Левитан
Выставка новых книг
«Душе полезное чтение»
30 ноября – День Матери
Выставка - посвящение
«Нет женщины прекраснее на свете…»
«Эти книги знают все»
(любимые книги наших читателей)
«Что за праздник долгожданный, к нам торопится - идет»
(праздничный декор)
«Новогодних чудес волшебство»

4 кв., ЦБ

4 кв. РДБ

4 кв., ЦБ

4 кв., ЦБ

4 кв. РДБ

4 кв., ЦБ
4 кв., ЦБ
4 кв., ЦБ

«Вокруг ѐлки - хоровод, все встречают Новый год»

4 кв. РДБ

Массовые мероприятия:
Новогодние каникулы:
Литературно-музыкальная презентация с элементами кукольного представления
(для младших школьников)
«Чудо снова происходит, это чудо – Новый год»
1 кв. РДБ
Заседание клуба общения «Панорама»
Час новогоднего досуга
«Наступили святок радостные дни»

1 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Час поэзии «Голос своего поколения»
(о жизни и творчестве А. Ахматовой)

1 кв., ЦБ

Клуб знатоков родного языка «Весёлый грамотей»:
21 февраля – День родного языка:
Эрудит-лото «Родное слово»
(путешествие в мир изученных правил русской грамматики)

1 кв. РДБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Роман М. Лермонтова «Герой нашего времени»
1 кв., ЦБ
Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Час поэзии «Гений Марины Цветаевой»

1 кв., ЦБ

19 февраля – Международный день спонтанного проявления доброты:
Беседа с элементами игры «Что такое доброта?»
1 кв. РДБ
Цикл мероприятий «Гении русской словесности»:
Литературный портрет «И вся земля была его наследством»
(К 125 летию со дня рождения Б.Л.Пастернака )

1 кв., ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Музыкально-поэтический вечер «А годы проходят, как песни»
95 лет – Г. Отс
95 лет – Я.Френкель
90 лет – В. Шаинский
70 лет – Ю. Антонов
45 лет – Д. Маликов

1 кв., ЦБ

Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у классики»:
Кинолекторий «Вторая жизнь любимых книг»
(о фильмах, снятых по известным литературным сюжетам)

1 кв. РДБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок

«Роман М. Булгакова «Мастер и Маргарита»

1 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Литературный час
«Седой солдат расскажет внукам...»
105 лет – А. Твардовскому
70 лет – «Василий Теркин»

1 кв., ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Музыкально-поэтическая композиция
«Боготворите женщину»
(К Международному Женскому Дню)
24- 30 марта - Неделя детской и юношеской книги:
Литературная викторина «Книжная Вселенная»
Игровая программа «Волшебный мир сказки»
(210 лет-Х.Андерсену)
День смеха - 1 апреля:
Викторина «Кто во что горазд»

1 кв., ЦБ

1 кв. РДБ

2 кв., В. - Сеймчан

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Повесть М. Булгакова «Собачье сердце»

2 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Музыкально-поэтическая композиция
«В горнице моей» (о творчестве Н. Рубцова)

2 кв., ЦБ

Клуб знатоков родного языка «Весёлый грамотей»:
Час занимательной риторики «Как вести беседу?»

2 кв. РДБ

Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у классики»:
Экскурс в историю искусства «Рисую кистью, словом, звуком»
( беседа о живописи, музыке, театре)

2 кв. РДБ

БИБЛИОНОЧЬ – 2015

2 кв.

Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Литературная композиция
«Певец полей, лесов и красоты» (о творчестве Н.Заболоцкого)

2 кв., ЦБ

24 Мая – День славянской письменности и культуры:
Информационно-познавательное путешествие
«Откуда азбука пришла?»

2 кв., ЦБ

Клуб знатоков родного языка «Весёлый грамотей»:
Ролевая игра «Слово Кириллу и Мефодию»

2 кв. РДБ

Литературно-музыкальная гостиная «В гостях у классики»:
Игра - угадай-ка

«Литературная симфония»
(о художественных произведениях, которые легли в основу классических музыкальных
постановок: опер, балетов и мюзиклов)
2 кв. РДБ
1 июня - Международный день защиты детей:
Литературный сундучок
«Солнце дарит всем тепло, с книгой жить нам хорошо!»

2 кв. РДБ

2015 – Год литературы:
Турнир знатоков
«Люблю почитать на досуге…»

2 кв. РДБ

Беседа – обсуждение
«Мы в ответе за тех, кого приручили…»
(к 115-летию со дня рождения Антуана де Сент-Экзюпери)

2 кв., ЦБ

8 июля – Всероссийский день любви и семейного счастья:
Литературно-музыкальная композиция
«О семье и обо мне…»

3 кв. РДБ

Информационная программа «Святые заступники семьи»
(История Петра и Февроньи)

3 кв., ЦБ

Час этики «Спешите делать добро»

3 кв., ЦБ

Игровая программа «Лучшие друзья детства»
(о любимых игрушках и играх)

3 кв. РДБ

Познавательный час
«Имена, имена, имена в нашей речи звучат не случайно»

3 кв., ЦБ

1 сентября - День знаний:
Литературно - игровая программа
«В добрый путь, корабль знаний»

3 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Роман Гончарова «Обломов»

3 кв., ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Осенний праздник «Закружилась в небе осень…»
(тема осени в произведениях литературы и искусства)

3 кв., ЦБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Музыкально-поэтическая композиция «России стихотворная душа»
(К 120-летию С.Есенина)

16 ноября – Всемирный день толерантности:
Игра-дискуссия

4 кв., ЦБ

«Большая наука – услышать друг друга»

4 кв. РДБ

Цикл мероприятий «Гении русской словесности»:
Литературный портрет «Гениальный художник слова»
(о творчестве И. Тургенева)

4 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Классика на экране»:
Видеоурок «Повесть А.С. Пушкина «Капитанская дочка»

4 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Час поэзии «Вечные темы в лирике
Федора Тютчева и Афанасия Фета»

4 кв., ЦБ

Цикл мероприятий «Гении русской словесности»:
Литературный портрет «Он твой поэт, Россия!»
(О жизни и творчестве А.С. Пушкина)

4 кв., ЦБ

«Ночь искусств - 2015»

4 кв.

Цикл мероприятий «Родной поэзии исток»:
Час поэзии «Основные мотивы лирики М. Лермонтова»

4 кв., ЦБ

Новый год
Игровая программа «В гостях у деда Мороза»

4 кв. РДБ

Заседание клуба общения «Панорама»
Вечер отдыха «В Новогодний праздник яркий…»

4 кв., ЦБ

Информационная работа:
Презентация книг-новинок 2015 года
«Не ленись читать, читатель!»
(обзор в районной газете и сеймчанской поселковой Сети)

1 кв. РДБ

Оформление информационных стендов:
«Добро пожаловать в библиотеку!»
«Я познаю мир»

1 кв. РДБ

Тематический обзор
«Поздравим книги с юбилеем!»
(книги – юбиляры -2015 года)

2 кв. РДБ

Оформление информационного стенда
«Я выбираю профессию»
(основы профориентации – подростку)

2 кв. РДБ

Создание буклета-проспекта «Моя будущая профессия»

2 кв., ЦБ

Библиографический список «Книги для семейного чтения»

2 кв., ЦБ

Акция «Летом с книгой – веселей»

Распространение среди читателей рекомендательных списков литературы: «Золотая
коллекция детской прозы», «Лучшие сказки мира - детям», «Стихи для разучивания и
запоминания в начальной школе», «Подсказки с книжной полки» (дополнительная
литература по предметам школьной программы), «Родители в детстве читали»
(литературная ретро-подборка)
2 кв. РДБ
Акция «Летом с книгой – веселей»
Распространение среди читателей информационного буклета:
«Открывая книгу – открываем мир»
Библиографический урок
«Энциклопедии. Словари. Справочники»

3 кв. РДБ
3 кв.В.Сеймчан

Работа на Интернет - сайте библиотек:
Создание рубрики
«Лекторий для подростков»

3 кв. РДБ

Тематический обзор
«Читай! Удивляйся! Учись!»
(новинки отраслевой литературы – школьнику)

3 кв. РДБ

Литературный обзор «Читайте с пользой и для удовольствия»:
- драйв - книги с ярким динамичным сюжетом;
- релакс- книги для тихого семейного вечера;
- элит-книги в ярком оформлении;
- статус-книги: литературные хиты;
- книги-сенсации, в которых приводятся малоизвестные факты

4 кв. РДБ

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ.
Книжные выставки:
Международный день Земли - 24 апреля:
«Мой родной, мой земной, мой кружащийся шар»

2 кв., ЦБ

Всемирный день окружающей среды - 5 июня:
«Богатство зеленого мира»

2 кв., ЦБ

«Цветы – осколки рая на земле»

3 кв., ЦБ

14 августа – 155 лет со дня рождения писателя
Э. Сетона-Томпсона (1860-1946):
Литературно-натуралистическая выставка
«К природе – с глубоким почтением…»

3 кв. РДБ

Фотовернисаж
«От нас природа красоты своей не прячет»

3 кв., ЦБ

4 октября– Международный день защиты животных:

Книжно-иллюстрированная выставка
«Человек заводит Друга» (о домашних животных)
«Мы хотим жить…»

4 кв. РДБ
4 кв., ЦБ

14 декабря - 80 лет со дня рождения писателя – натуралиста
Ю. Д. Дмитриева (1925 – 1989):
Выставка литературных произведений
«На тропе любви к природе»

4 кв. РДБ

Массовые мероприятия:
21 марта – Всемирный день Земли:
Видео-экскурсия по заповедным местам Колымы
«Чтоб не пропала с земли красота …»
(краеведение, экология)

1 кв. РДБ

Игра-загадка
«Это что за чудо - зверь?»
(занимательная зоология, экология)

2 кв. РДБ

Экологическая познавательная викторина
«Земля наш дом, но не мы одни в нем живем»
Игра-викторина
«Что в лесу растет? Кто в лесу живет?»
30 сентября - Всемирный день моря
Викторина - круиз
«По морям, по волнам…»

3 кв., ЦБ
3 кв., В.Сеймчан

3 кв. РДБ

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
Книжные выставки:
7 апреля – Всемирный день здоровья:
Выставка – совет «Здоровьем надо дорожить»
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу»
26 июня - Международный день борьбы с наркоманией:
«Не губите свое будущее»
«В капкане белой смерти»

2 кв. РДБ
2 кв., ЦБ

2 кв., ЦБ
2 кв., В. - Сеймчан

«Нет ничего невозможного,
или Как стать здоровым и счастливым»
(молодежи о ЗОЖ, по профилактике вредных привычек)

4 кв., ЦБ

Выставка-совет «Долголетие в добром здравии»
(по страницам газет и журналов)

4 кв., ЦБ

1 декабря –День борьбы со СПИДОМ
Выставка-предупреждение «Не пусти беду на порог»

4 кв., В.Сеймчан

Массовые мероприятия:
7 апреля – Всемирный день здоровья:
Час добрых советов «Здоров будешь – все добудешь»
Турнир любознательных «Что мы знаем о здоровье?»
Викторина «Азбука Неболейки»

2 кв., ЦБ
2 кв. РДБ
2 кв., В.Сеймчан

Заседание клуба общения «Панорама»
Умный час «Лечение без лекарств» (о лекарственных растениях)

2 кв., ЦБ

26 июня - Международный день борьбы с наркоманией:
Видеолекторий
«Наркомания – болезнь людей, не сумевших сказать «Нет!»
2 кв., ЦБ
Устный журнал для детей и подростков
«Скажи своѐ слово в защиту здоровья»

2 кв. РДБ

Урок здоровья
«Шаг в пропасть отменяется!»
(ЗОЖ и профилактика вредных привычек)

3 кв., ЦБ

Познавательно-игровая программа
«Спорт нужен миру»

3 кв., ЦБ

8 августа – День физкультурника:
Игровая программа для дошкольников
«В некотором царстве, спортивном государстве…»
(сказочные истории о государе-спортинвентаре, царевне-грации и беге-скороходе)

2 кв. РДБ

14 октября – Межд. день по уменьшению опасности от стихийных бедствий:
Беседа-игра «Важные буквы: ЧП И ЧС»
4 кв. РДБ
Информационная работа:
15 ноября – Всемирный день памяти
жертв дорожно-транспортных происшествий:
Информационный буклет «Азбука дороги»

4 кв. РДБ

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Массовые мероприятия:
17 февраля – Общероссийский День молодого избирателя:
Устный правовой журнал «Выборы – дело серьѐзное…»

1 кв. РДБ

Правовой час по избирательному праву
«Будущее за вами»

1 кв., ЦБ

Урок правопорядка
«Знать закон смолоду»

3 кв., ЦБ

Информационная работа:
17 февраля – Общероссийский День молодого избирателя:
Тематический буклет «Выбираем своѐ завтра»
(школьнику о выборах в России)

1 кв. РДБ

Буклет
«КонсультантПлюс»

4 кв., ЦБ
РАЗНОЕ

Книжные выставки:
«Путешествие как молитва»
(по страница журналов «Гео» и «Вокруг света»)

3 кв., ЦБ

«Вкусно жить не запретишь»
(лучшие рецепты на каждый день)

3 кв., ЦБ

«Разносол на зимний стол»
(Секреты консервирования)

3 кв., ЦБ

«Полеты во сне и наяву» (золотая коллекция фантастики)

4 кв., ЦБ

Информационно-библиографическое и справочное обслуживание
пользователей.
 Ведение систематической картотеки статей - ЦБ, РДБ;


Ведение краеведческой картотеки - ЦБ, РДБ;



Редактирование СКС и краеведческой картотеки – ЦБ, РДБ;



Выполнение запросов пользователей Пункта правовой и деловой
информации – ЦБ;



Продолжить индивидуальное информирование 6 абонентов (воспитатель
детского сада, 2 учителя средней школы, редактор районной газеты, главный
бухгалтер Управления культуры, педагог Центра дополнительного
образования детей) - ЦБ, РДБ;



В вестибюле детской библиотеки оформить постоянно действующие
информационные стенды: «Я познаю мир» (для читателей младшего
школьного возраста), «Я выбираю профессию» (для старших школьников).




Формирование библиотечно-информационных ресурсов.
Продолжить работу с издательством «Эксмо» по комплектованию
документного фонда (книжного фонда, аудио-видео продукции);
Вести работу с документным фондом с целью выявления малоиспользуемой,
устаревшей по содержанию и ветхой литературы во всех структурных



подразделениях ЦБС и последующим ее исключением из фонда – в течение
года;
Продолжить работу по формированию фонда на электронных носителях.



Обеспечение сохранности фондов.
Вести работу с читательской задолженностью (выходы на дом, на работу,
телефонные звонки) - в течение года;



Проводить Декады «Явка с повинной» (для должников) – в течение года;



Проводить Акции «Замена утерянной книге – новая книга» - в течение года.



Вести работу по ремонту книг – в течение года.
Организационно-методическая деятельность.
.Планирование деятельности и отчетность.
Система повышения профессиональной квалификации.



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



Проведение часов профессионального общения (производственная учеба) –
ежемесячно;



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



Составление тематических планов и отчетов по запросам;



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



Составление еженедельных отчетов и планов в Управление культуры;



Составление годового информационного отчета о деятельности ЦБС;



Составление годового информационного отчета ЦБС по работе с детьми;



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



Стажировка специалиста отдела комплектования и обработки по
составлению и ведению электронного каталога.



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



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



Заменить окна ЦБ и РДБ из ПВХ , окна частично заменены в 2013 году,
осталось 12 окон;



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



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



Приобрести 2 компьтера, огнетушители;



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



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



Заправить огнетушители в г. Магадане



Пролонгировать договор с ООО «Спецзащита» на обслуживание АПС в
2016году.

