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1. Основные задачи и направления работы библиотеки
Известно, что библиотека в поселке сегодня – учреждение,
которое является проводником политики всех уровней власти.
Кроме того она должна предоставлять разнообразную
информацию. Конечно же, как и в стародавние времена, она
должна продвигать книгу в среду детей, подростков и молодежи.
Поэтому весь год мы работали, продвигая чтение, формируя
интерес к чтению, к книге, к русской литературе. Кроме того
Президентом России 2016 год Объявлен «Годом кино».
В течение года мы знакомили наших читателей с кумирами
кино посредством книжных выставок, викторин, кинолекторий, с
презентациями. Подрастающее поколение с историческими
подвигами наших отцов и дедов.
Библиотека выполнила следующие задачи:
 муниципальное задания было исполнено по всем показателям
 обеспечила открытость и доступность для всех социальных
слоев общества, обладающих разными интеллектуальными и
физическими возможностями.
 продолжила раскрывать библиотечный фонд путем создания
справочно-библиографического
аппарата
в
рамках
корпоративной каталогизации. Отправленных баз данных
САХА СИРЭ 267 записей. Официальных 19 записей.
 сотрудничали со всеми секторами общества п.Жатай
(государственными, коммерческими и общественными)
Школы, детские сады, детский центр «Росток», ДК «Маяк»,
музей «Истории поселка», реабилитационным центром,
библиотекой для слепых г. Якутска.
 привносили
своей
деятельностью
повышение
интеллектуального,
культурного
и
экономического
потенциала территории
 формировали привлекательный имидж библиотеки и
библиотекаря
 приобщали пользователей к лучшим образцам русской
классики посредством книжных выставок, громких чтений по











А.Барто, презентаций, ведение в СМИ рубрику «Литературная
гостиная».
Вели пропаганду здорового образа жизни и профилактику
асоциальных явлений среди молодежи. к\в «ЗОЖ», «Табак –
здоровью враг», «Не будь зависим», экскурсия с молодыми
мамами «Не навреди!».
Уделяли особое внимание патриотическому воспитанию и
формирование активной гражданской позиции среди
молодежи;
В детском абонементе были оформлены такие к\в «Ленинград.
Блокада. Память» «Крым. Возвращение в родную гавань», «С
чего начинается Родина?», «Праздник белых журавлей»
Позиционировали библиотеку как информационный и
интеллектуальный центр; Работали с газетой «Жатайский
вестник», ежемесячно обновляли свой сайт, вновь оформлен
«Информационный уголок читателя»
Поддержка традиций семейного чтения. Организация
семейных акций, праздников; Участие библиотеки в семейном
празднике в клубе «Сударушка». Поздравительные стенды с
днем мамы и экскурсии с молодыми мамами.
2. Основные контрольные показатели работы на 2016г.

Читатели –2710
Книговыдача –55500
Посещение -20400
См. таблицу в приложении

3. Организация библиотечного обслуживания
Проводили дифференцированное обслуживание пользователей по
следующим категориям читателей:
 дети (начиная с дошкольного возраста) координировали работу
с детскими садами «Ручеек», «Снежинка» и школами №1, 2
 юноши (учащиеся 10-11 классов и студенты)
 взрослые (преподаватели, ветераны войны и труда, семейные)
 Жатайский филиал РС (Я) социально-реабилитационный центр
по работе с несовершеннолетними детьми
2016 год был наполнен различными массовыми мероприятиями

удовлетворение социальных, культурных, научных и других
видов потребностей пользователей библиотеки

расширение
услуг
библиотечно-информационного
обслуживания пользователей. Подключили на сайте
программу «Литрес». Наши читатели смогут читать с нашего
сайта полюбившегося автора.

В работе со школами и детскими садами использовали
различные формы библиотечной работы: библиотечные уроки,
книжные выставки, громкие чтения, экскурсии, презентации,
проекты и т.д.

По просьбе организаторов летнего отдыха детей совместно с
музеем «Истории поселка Жатай» проводили культурные
десанты в детский оздоровительный лагерь «Орленок»

Занимались выставочной деятельностью, знакомя читателей с
наследием русской, иностранной, детской литературы,
которым обладает библиотека

4. Содержание и организация работы с читателями
Библиотека оказывает информационную поддержку всем
слоям мегаполиса. Нашими услугами в первую очередь пользуются
малоимущие слои населения: студенты, безработные, пенсионеры и
инвалиды, то есть те, кто не может себе позволить Интернет,
электронные ридеры, подписку на журналы, покупку книг.
К каждому нужен индивидуальный подход. Детский
абонемент для изучения школьной программы пополнили книжный
фонд русской классикой. Чтобы заинтересовать ребенка чтением
сделали упор на подписку увлекательных и познавательных
журналов. На летний период по проекту оформили книжную
выставку «У книжек нет каникул» с подбором литературы по
рекомендательным спискам «Учиться всегда пригодится» по
возрастным категориям с 1 по 9 классы. С взрослым населением
вели доверительный диалог, исходя из этого, подбирали литературу
специально для той или иной категории читателей. Продолжили
вести «Картотеку отказов». В связи с реорганизацией культбазы
Жатайского завода и по просьбе капитанов планировали снабжать
судовые библиотечки книгами и журналами. В этом году не
получилось снабдить литературой суда. Причина – желающих не
было.
5. Культурно- просветительская и досуговая деятельность
библиотеки
В 2016 году библиотека обслуживала все категории читателей.
Чаще всего и с особым удовольствием посещают библиотеку
дети и подростки, которые значительное время проводят в стенах
библиотеки. Они выбирают книги, читают журналы, рисуют, а
также общаются между собой. Такие журналы, как «Мир
принцесс» и «Играем с Барби» востребованы девочками
дошкольного и младшего школьного возраста, а девочки постарше
выбирают журналы «Маруся», «Ромео и Джульетта». Мальчиков
привлекают журналы «Скуби Ду», «Том и Джерри», особенным

спросом пользуется журнал «Тачки». Неизменной популярностью у
юных читателей пользуются сказки, детские детективы, романы для
девочек, приключения. Если есть финансы, то мы обязательно
пополняем этой литературой книжный фонд.
Наибольшее количество массовых мероприятий проводили
именно для этой категории пользователей. Стараясь удержать
интерес и внимание детей, специалисты библиотеки готовят
различные мероприятия с элементами театрализации, игр,
конкурсов, творческих заданий.
Основной группой читателей библиотеки являются взрослые,
среди которых наиболее активные – люди предпенсионного и
пенсионного возраста. Это объясняется наличием у них
наибольшего количества свободного времени. Они читают книги не
только современных авторов, но и литературу советского периода
(серия «Сделано в СССР» и «Сибириада»), а также книги
исторической направленности. Из журналов неизменным спросом
пользуются «Приусадебное хозяйство», «1000 советов», «Женские
секреты» и другие.
Взрослым пользователям библиотеки предлагались книжные
выставки и массовые мероприятия на такие темы, как сохранение
здоровья, ведение домашнего хозяйства, осенние заготовки, обряды
и традиции, вечер отдыха с клубом «Сударушка», встреча с
молодыми мамами «Не будь зависим!». Все эти мероприятия
призваны создать условия для хорошего настроения, задушевности,
спокойного общения, проявления творческих способностей
участников.
Особое внимание и заботу специалисты библиотеки уделяют
людям с ограниченными возможностями, советуя и подбирая для
них книги из фонда библиотеки для слепых г. Якутска, с которой
мы вот уже много лет сотрудничаем. В ноябре провели выставку
работ из бисера «Бисерная фантазия» нашей невидящей
читательницы Поповой Ирины Сергеевны.
Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в
библиотеку категорией читателей является юношество. Учащиеся

старших классов загружены школьными заданиями, студенты
проживают за пределами и приезжают только на выходные и
праздничные дни, а работающая молодѐжь имеет мало свободного
времени. Но, не смотря на всѐ это, специалисты стараются
привлечь как можно большее количество пользователей данной
категории, для чего выходят в школу для проведения массовых
мероприятий, оформляют книжные выставки и информационные
альбомы на актуальные для них темы. Были оформлены и подарены
в музей школы №2 Альбом «Жатайцы-участники прорыва
блокады» (4биографии), Альбом «Жатайцы- жители блокадного
Ленинграда»( 5 биографий) пользующиеся у молодѐжи
наибольшим спросом. Библиотекари помогают в подборе
литературы современных модных авторов.
Все категории читателей пользуются дополнительными
платными услугами библиотеки, а именно ксерокопированием и
сканированием документов, набором текста и его распечаткой.
Анализируя «Тетрадь отзывов и предложений», которая
ведѐтся с 2002 года, можно сделать вывод, что пользователи с
удовольствием приходят в библиотеку, потому что в ней созданы
все условия для приятного и полезного времяпровождения. Это и
хорошая мебель, и новые интересные книги и журналы, а также
возможность воспользоваться услугами Интернета в ПКДИ,
ксерокопированием, сканированием материалов и, конечно же,
вежливое, внимательное, квалифицированное обслуживание.
2016 год объявлен «Годом кино», поэтому наша библиотека
принимает участие во всех социально – значимых поселковых
мероприятиях,

Массовые мероприятия культурной, образовательной и
социальной направленности за 2016год
Взрослый абонемент.
Дата
06.01
11.01
12.01
01.02
15.02
15.02
20.02
29.03
09.04
14.04
18.04
25.04
28.04
04.05
04.05
12.05
23.05
20.06
01.07

06.07
02.09

Количество
обслуженных
Книжные выставки
105 лет со дня рождения актрисы
36
Мироновой М.В. (1911-1997)
«Карнавал новинок»
36
140 лет со дня рождения Джека
30
Лондона (1876-1916)
«За Сталинград!»
39
110 лет со дня рождения татарского
34
поэта Муссы Джалиля (1906-1944)
185 лет со дня рождения Лескова Н.С.
34
(1831-1895)
«День защитника отечества»
38
Наименование мероприятия

80 лет со дня рождения кинорежиссера
Говорухина С.С. (1936)
Всемирный день космонавтики
«Еще не раз, вы вспомните меня» (к
130-летию Гумилева Н.С.)
Выставка призыв «Не отнимай у себя
завтра» (ЗОЖ)
27 апреля День Республики Саха
(Якутия)
«Здесь мой причал» (ко дню поселка)
«Бессмертный книжный полк»
Книжные новинки
«Великий мистификатор» (к 125-летию
Булгакова М.А. (1891-1940))
«От Владимира Даля к современным
словарям»
Новый год в Якутии «Ысыах –
праздник изобилия»
«Мы морской болезни не боимся, на
просторы водные стремимся» (День
речника)
«Всероссийский День любви и
верности»
«Победа на Дальнем востоке»

42
38
38
31
39
35
23
23
31
27
30

Ответственный
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Лесик О.В.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.

27
18
7

Осетрова Ю.Г.
Кистенева Н.А.

01.10

11.10
14.10
20.12
13.01

Пусть долгим будет путь, а сердце
21
добрым» (выставка журналов 60 лет не
возраст)
«Книжная попутчица»
53
«Ты одна мне помощь и отрада, Ты
20
одна мой несказанный свет»
«Волшебный Новый Год»
18
Тематическая выставка
Выставка к году кино «Фильм, фильм, 45
фильм!»

20.01

«Музыка для всех»

08.09

«Подвиг длинною в 900 дней (5
биографий жатайцев-жителей
блокадного Ленинграда)
«Движение по вектору развития» (День
Государственности Якутии)
Выставка работ из бисера «Бисерная
фантазия»
С любовью к маме (ЗОЖ)
Первый парад Победы. К 75-летию со
дня проведения военного парада на
Красной площади в Москве 7 ноября
Открытые полки
190 лет со дня рождения М.Е.
Салтыкова-Щедрина (1826-1889)
75 лет со дня рождения Миронова А.А.
(1941-1987)
«Мирный и смертельно опасный»
«Главная героиня Иронии судьбы»
75 лет со дня рождения актера
Золотухина В.С. (1941-2013)
«Писатель с душою взрослого
подростка» (75 лет Иванову С.А.)
Джордж Бернард Шоу
«Фазлиль Искандер – абхазский
писатель, советский прозаик
российский поэт» (День памяти)
«Е. Леонов – самый добрый и
харизматичный актер» (90лет)
70 лет Пулман Филип англ. Писатель
(1946)

23.09
28.10
28.10
03.11

26.01
03.03
26.04
03.06
24.06
13.07
26.07
01.08

15.08
19.10

78

18

Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Осетрова Ю.Г.
Лесик О.В.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Осетрова Ю.Г.
Матвеева М.И.
Кистенева А.В.

13

Кистенева А.В.
Матвеева М.И.
Попова И.С.

13
16

Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.

47

Осетрова Ю.Г.

36

Осетрова Ю.Г.

34
24

Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.

11

29
6
4

Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Кистенева Н.А.

15
15
20

Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.

22.08
01.11
06.12

06.12
11.12
18.12
23.12

15.05
28.10

22.01
29.01
05.02

12.02
04.03

01.04

13.05
27.05

27.05

Поздравительные стенды
«Символ моей Родины» (День
35
Российского флага)
«Все мы разные, Россия едина»
20
12 декабря – День Конституции.
18
Основной закон государства
Библиотечный уголок
80 лет со дня рождения Малашова Н.П. 12
(1936-2000)
Корчагина М.И. 85 лет со дня
15
рождения (1931-2015)
Никулин Ю.В. 95 лет со дня рождения 14
(1921-1997)
85 лет со дня рождения актера,
18
режисера Дурова Л.К. (1931-2015)
Массовые мероприятия
В гостя у «Сударушки»,
30
Международный День семьи
Экскурсия «Не пей» РЦ с молодыми
8
мамами (ЗОЖ)
СМИ
Читательский бенефис – 2015
ЖВ №1
стр.11
«Из поколения победителей» (ко дню
ЖВ №2
90-летия Шестаковой Н.И.)
стр.10
«Памяти первого директора
ЖВ №3
ремесленного училища» (ко дню 90стр.10
летия Касьянова П.Г.)
Российский синематограф
ЖВ №4
стр.8
«Педагог – это не профессия, это –
ЖВ №7
призвание души» (75-летие
стр.8
Слабожаниной Г.Д. (1941))
«Лучший капитан пассажирского
ЖВ №11
флота» (ко дню 85-летия Пуденкова
стр.7
А.Л. (1931-2005))
«Скромный гений – Анатолий
ЖВ №17
Папанов» (День семьи)
стр.10
«Светлая память Светлому человеку»
ЖВ №19
(ко дню 80-летия Краснощековой М.В.
стр.10
(1936-2002))
«Для вас открыты наши двери и
ЖВ №19
сердца» (к Всероссийскому дню
Стр.11
библиотек)

Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Кистенева А.В.
Кистенева Н.А.
Кистенева А.В.
Матвеева М.И
Матвеева М.И.
Кистенева А.В.
Матвеева М.И.
Матвеева М.И.
Матвеева М.И
Матвеева М.И.
Матвеева М.И.

19.08

«Российский флаг»

23.09

«Декларация о Суверенитете РС (Я) –
старт в будущее»
«Путешествие в читай-город»

21.10
11.11
11.11
02.12

09.12

16.12

15.05
28.10
Весь год

14-21.11

06-12.06
03-04.11

28.1103.12

февраль
июль

ЖВ №31
стр.14
ЖВ №36
стр.2
ЖВ №40
стр.7
ЖВ №43
стр.6
ЖВ №43
стр.7
ЖВ №47
стр.4

«Почетному шоферу поселка Жатай –
90 лет!» Томшину Д.А. (1926)
В библиотеке состоялась встреча, под
девизом «Правильный выбор!»
«Трудно переоценить ВАШ подвиг,
трудно переоценить ВАШУ жизнь…»
(90 лет со дня рождения ветерана и
почетного жителя Жатая Главинского
И.Г. (1926-2005))
«Талантливому управленцу и
ЖВ №48
профессионалу своего дела Малашову стр.5
Н.П. исполнилось бы 80 лет» (19362000)
Ветерану педагогического труда
ЖВ №49
Корчагиной М.И. исполнилось бы 85
стр. 5
лет (1931-2015)
К году кино
Викторина «Мультики для внуков»
30
Кино викторина «Угадай кино»
8
Акции
«Возьми меня с собой» (Книги
подаренные читателями)
«Вернись, я все прощу!» (Прощенная
неделя)
Учеба
«Летняя школа» для сельских
библиотекарей
II Международный этнофорум «Диалог
народов – диалог культур:
межрегиональный аспект»
«Повышение качества предоставления
библиотечно - информационных услуг
в муниципальных сельских
библиотеках»
Работа с книжным фондом
Оформление и расстановка
65
разделителей в книжный фонд
Пополнение «Обменного фонда»

Кистенева А.В.
Матвеева М.И
Матвеева М.И.
Матвеева М.И
Кистенева А.В.
Матвеева М.И.

Матвеева М.И.

Кистенева А.В.

Кистенева А.В.
Кистенева Н.А.

Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.
Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.

Осетрова Ю.Г.
Матвеева М.И.
Кистенева Н.А.

19.10
14.12
март
апрель

новыми книгами
Расстановка каталожных карточек
Расстановка каталожных карточек

Хозяйственная деятельность
Посадка цветов для благоустройства
территории библиотеки
Субботник по уборке территории
библиотеки

май

Субботник по уборке территории
библиотеки

июнь

Покраска клумб под цветы, высадка
цветов

июль
август

60 шт.
157 шт.

20 ящиков.

Покраска цветников и высадка рассады
цветов в клумбы.
Подача заявки на конкурс
«Благоустройства территории»

сентябрь Грамота
ноябрь

Кистенева Н.А.
Кистенева Н.А.
Осетрова Ю.Г.
Матвеева М.И.
Кистенева А.В.
Матвеева М.И.
Осетрова Ю.Г.
Сошникова
В.М.
Кистенева А.В.
Матвеева М.И.
Осетрова Ю.Г.
Сошникова
В.М.
Кистенева А.В.
Матвеева М.И.
Осетрова Ю.Г.
Матвеева М.И.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Администрация
ГО «Жатай»
Кистенева Н.А.

Кормушки для птиц к году Экологии

Детский абонемент.
Дата
21.01
22.01
02.02
09.02
10.02

Наименование мероприятия

Количество
Ответственный
обслуженных

Книжные выставки
«Итак, она звалась Татьяной» (ко дню
22
студентов)
«Ленинград, Блокада, Память» (ко дню
15
снятия блокады Ленинграда)
А. Барто – Достояние детства
36
«Родной язык – духовное наследие
36
народа»
«Влюбленная планета» (ко дню всех
33
влюбленных)

Лесик О.В.
Лесик О.В.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Лесик О.В.

27.02
14.03
17.03
01.04
11.04
12.04
13.04
14.04
15.04
04.05
30.05
05.06
08.06
14.06
06.07
13.07

06.08
30.08
05.09
20.09
21.10
10.11
18.11
21.11
29.11
19.12

15.02
17.02

Всемирный день кошек
«Крым. Возвращение в родную гавань»
(экспресс выставка)
«Земля – родной дом человечества» (ко
дню земли)
«Расул Гамзатов»(биография)
«Всем детям ровесница» (А. Барто)
«Добрые сказки дедушки Корнея»
«Сказочник, несущий детям добро»
(Э.Успенский)
«Когда добро побеждает зло» (А. Роу
110л)
«Идут века, а Пушкин остается»
«Книжные новинки»
«Табак - здоровью враг»

20
26

«Пушкинский день в России»
«С чего начинается Родина?» (к Дню
России)
А.М. Волков – советский писатель,
драматург, переводчик»
VI СМИ «Дети Азии» - дорога на Олимп
«Исследователь народной поэзии» (190
лет со дня рождения Астафьева А.И.
(1826-1871 гг.)
Васнецов А.М. – русский художник 160
лет (1856-1933)
«Здравствуй, школьная планета!» (День
знаний)
«Не будь зависим!» (алкоголь)
«Родоначальник научно-фантастической
литературы» (Г. Уэллс 150 лет)
«Любимые строки, любимых поэтов»
«Русский писатель, художник,
иллюстратор»
«Именины Деда Мороза»
Выставка новинок
«Ты звени мой хомус»
«Новогодняя карусель»

4

Презентации
«Был город фронт, была блокада» (5 а
класс, СОШ № 2, кл. рук. Данилова С.А.)
«История создания книги» (2 а класс,

28
15
31
29
27
25
27
20
7

10
2

Лесик О.В.
Лесик О.В.
Осетрова Ю.Г.
Лесик О.В.
Лесик О.В.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.

26

Кистенева А.В.

7

Осетрова Ю.Г.

13

Кистенева Н.А.

10

Кистенева А.В.

10

Кистенева А.В.

10

Кистенева А.В.

29
10

Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.

27
12
14
11

Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.

31

Матвеева М.И.

12

Лесик О.В.

10.03

01.04

06.05

21.10

18.11
23.12

СОШ № 1, кл. рук. Фефелова Р.Е.)
«В мире сказок, чудес и волшебства» (2 а
класс, СОШ № 2, кл. рук. Ольга
Анатольевна)
«Праздник белых журавлей» (День
поэзии ) посвящено погибшим воинам в
ВОВ)
«Праздник белых журавлей» (День
поэзии ) посвящено погибшим воинам в
ВОВ)
Час ЭКО-поэзии «Я с книгой открываю
мир природы» (3б класс, СОШ №2, кл.
рук. Тилькунова А.В.)
«В гостях у Дедушки Мороза» (3б класс,
СОШ №2, кл. рук. Тилькунова А.В.)
Бенефис читателя

16

Лесик О.В.
Лесик О.

20
Осетрова Ю.
10
29

Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.

29

Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.
Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.

10

Громкие чтения
24.02

01.06

22.06
28.06
14.07

28.06
14.07

20.01
02.04
12.05
15.07

110 лет А.Л. Барто

30

Творческий проект
Открытие книжной выставки «У книжек
нет каникул». Летнее чтение 2016 г.
Составление рекомендательного списка с
1 по 9 класс.
Экскурсия Д/площадки СОШ №1
22
«Четвероногие бойцы»
Культурный десант в ДОЛ «Орленок»
50
«В гостях у мультиков» (к Году Кино)
Культурный десант в ДОЛ «Орленок»
«Сказка ложь, да в ней намек» (к Году
50
Кино, по киносказкам А.А.Роу)
Викторины
«В гостях у мультиков» (к Году кино)
100
оздоровительный лагерь
«Сказка ложь, да в ней намек» (к году
50
Кино)
Открытые полки
«Писатель, художник, композитор» (240
24
л. Э.Т.А. Гофману)
«Международный день книги»
19
«Василий Теркин»
31
«Писатель доброй души и большого
9
сердца» ( к 75-летию Иванова С.А.)

Лесик О.В.
Фефелова Р.Е.
Осетрова Ю.Г.

Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Осетрова Ю.Г.
Лесик О.В.
Осетрова Ю.
Кистенева А.В.
Осетрова Ю.Г.

21.09

18.01
01.06
26.10
20.02

26.05

12.10
14.10

05.02
05.02
18.11

11.04

«Фраерман Р.И. – советский детский
писатель»
Стенды
«От книги к фильму»
«Этот мир мы дарим детям!»
«С любовью к маме» (ко дню матери)
Экскурсии
Интерактивная экскурсия «Музея истории
музыки и фольклора народов Севера»

18
15
10

Лесик О.В.
Кистенева А.В.
Осетрова Ю.Г.

19

Сотрудник
музея
Пахомова О.Н.
Кистенева А.В.

31

«Чуковский Корей встречает маленьких
друзей» Литературное Рендеву
1.к/в «Добрые сказки дедушки Корнея»
2.Презентация
3.Викторина по произ. Чуковского
4. Видео «Чуковский в кругу друзей»
5. м/ф «Тараканище»

13.04

Кистенева А.В.

« В некотором царстве – книжном
государстве»
экскурсии д/сада «Ручеек»
39
д/сада «Снежинка
33
«Первая экскурсия в библиотеку» (2а
26
класс, СОШ № 2, кл. рук. Цмыкал В.В.)
«Первая экскурсия в библиотеку» (1а
32
класс, СОШ №2,кл. рук. Солодова И.А.)
Конкурсы
Конкурс стихов «Снежная зима» (участие 11
в жюри) д/с № 4 «Снежинка»
Конкурс рисунков «Стоп. Кадр»
16
(победитель Ножнинов И.)
Конкурс рисунков «Именины Деда
27
Мороза» (победитель Толстикова К.)
Неделя детской книги
«С книгой мир добрей и ярче»
Провела Матвеева М.И.
«Библио – путешествие по планете А.
Барто»
1. к/в «Всем детям ровесица»
2.Презентация
3.Видео « Барто читает свои стихи»
4.Викторина по произв. Барто
5.м/фильм по стихам Барто «Снегирь»

12.04

7

Литературный круиз «По страницам
творчества Э. Успенского»
1. к/в «Сказочник, несущий людям добро»
2. 2.Презентация

Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.
Осетрова Ю.Г.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Кистенева А.В.
Осетрова Ю.Г
Осетрова Ю.Г.

Школа №1,
1 «А», кл.рук.
Мкртчян Н.Н.

29

Школа №1
1 «Б», кл.рук.
Винокурова
Е.В.

27

Школа №2
2 «Б» кл.рук.
Тилькунова
А.В.

3. 3.Викторина по произв. Э. Успенского
4. м/ф «Про Веру и Анфису»

14.04

«Сказка ложь да в ней намек» Слайд –
экскурс (110 л. А. Роу посвящается)
1.к/в «Когда добро побеждает зло»
2.Презентация
3.Викторина по сказкам
4. Видео фрагмент из сказки «Морозко», снятой
Роу

15.04.

01.03

25

«Скажем сказке: «Заходи!»
Мультимедийное путешествие по сказкам
А.С.Пушкина
27
1.к/в «Идут века, а Пушкин остается»
2.Презентация
3.Викторина по сказкам А.С.Пушкина
4. м/ф «У Лукоморья…»
Филокартия (выставка открыток)
«Праздник цветов, весны и улыбок»
20

Школа №2
4 «А» кл.рук.
Солодова И.А.
Школа №1
2 «Б», кл.рук.
Лисовская О.В.

Лесик О.В.

6. Справочно - библиографическая работа и информационное
обслуживание читателей. Издательская деятельность
В библиотеке есть «карточные» алфавитный и
систематический каталоги. В течение года с поступлением новых
книг 295экз. вели их обработку, заполняли каталожные карточки и
вводили их в каталоги.
по актам при списании книг по «ветхости» и «утерянные
читателями» выбыло 164 экз. книг. Своевременно очистили
каталоги алфавитный и систематический
среди начальных классов проводили библиотечные уроки,
консультации, беседы. С 3б классом школы №2 заключили
договор на совместную работу по пропаганде книги, чтения.
Для летнего чтения детей обновили рекомендательные списки
«Учиться всегда пригодится» с 1по9 классы.
Проводили выставки – просмотры новинок с обзорами. Так же
новики были опубликовывали на нашем сайте.
Вели тетрадь учета библиографических справок. 578 справок.
Проводили дни информации

7. Организация и использование фонда
Чем больше в фондах библиотеки ценных, редких изданий,
тем шире открываются возможности для полноценного
использования их. Жатайская городская библиотека продолжает
выполнять функцию формирования культурного наследия, включая
новые информационные технологии, добавляя исторические
документы об истории своего поселка.
Работа с книжным фондом

Комплектование книжного фонда новыми поступлениями по
«картотеке отказов» на сумму 49 000 руб.

Своевременное выявление и списание ветхой и морально
устаревшей литературы. Списано по ветхости 32 экз. книг

Выдача изданий читателям на абонементе 55500 книг

Обеспечение сохранности фонда читального зала

Контроль своевременного возврата в фонд выданных изданий

Проведение мелкого ремонта и реставрации книг
собственными силами. Подклейка корешков книг скотчем 20
книг.

Прием, систематизация, техническая обработка и регистрация
новых поступлений по мере поступления. Поступило вместе с
новыми и по актам всего295 экз.книг

Оформление подписки периодических изданий 2раза в год на
сумму 100.000 тыс. руб.

Работа по сохранности фонда

Проверка возвращаемых изданий

Обеспечение мер по возмещению ущерба, причиненного
носителям информации в установленном порядке

Обеспечение требуемого режима систематизированного
хранения и физической сохранности библиотечного фонда

Провели «Читательскую амнистию» 2 раза май, ноябрь

Выявлять и хранить в едином фонде библиотеки особо ценные
издания

8. Рекламная деятельность библиотеки
Реклама органично вошла в жизнь библиотеки и еѐ читателей.
Сегодня она играет роль института, с помощью которого читатель
знает всѐ или почти всѐ об этом учреждении. Реклама создаѐт более
привлекательный образ библиотеки и еѐ сотрудников.
Основные цели нашей рекламы в следующем:

привлечь внимание потенциального пользователя библиотеки;

детально описать преимущества услуг, которые предоставляет
библиотека;

создавать благоприятный имидж и высокую репутацию
библиотеки у населения, администрации, деловых партнеров;

влиять на формирование читательских потребностей;

формировать постоянный круг читателей;

стимулировать спрос на библиотечные услуги;

информировать население о библиотеке, ее деятельности и
услугах.

для привлечения внимания наших читателей к библиотеке в
фойе был обновлен «Информационный стенд»

Книжные выставки так же являются рекламой для нашей
библиотеки.
Оформлялись
они
к
различным
«Знаменательным датам» мероприятиям, событиям и по
просьбе партеров

Огромную роль в деятельности библиотеки играет создание
комфортной среды, поэтому как в помещении, так и на
книжных полках, на выставочных стеллажах, на прилегающей
к библиотеке территории поддерживался порядок.

Принимали участие во всех социально- значимых
мероприятиях проводимых в п. Жатай. Приняли участие в
Муниципальном конкурсе «Благоустройство территории ГО
«Жатай». За участие получили Грамоту.

Продолжая сотрудничество с газетой «Жатайский вестник»
вели рубрику «Литературная гостиная». Опубликовано 17
статей



На сайте своевременно размещали информацию
проводимых мероприятиях и отчеты о проделанной работе

о

9. Внедрение новых информационных технологий
Используя ресурсы Всемирной сети Интернет, специалисты
библиотеки оказывают читателям помощь в подборе материалов
для рефератов, докладов, сообщений, сочинений по интересующим
их вопросам. Это позволяет даже в случаях отсутствия в фонде
литературы на нужную пользователям тему, наиболее полно
удовлетворить их запросы.
Отчет работы информационного отдела
за 2016 год
ЯНВАРЬ
Отправка отчетов в ОА ГО «Жатай», Управление культуры,
спорта, молодежной и семейной политики ОА ГО «Жатай», НБ
РС (Я), МинКультуры РС (Я), Мин ЖКХ РС (Я) и др.
 Подготовка презентации к 72 годовщине Снятия блокады
Ленинграда – 82 слайда
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Написание, редактирование статей в ЖВ – 2 статьи
 Техническое сопровождение мероприятий
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Фото- и видеосъемка мероприятий
 Обновление информации на сайте
 Обслуживание оргтехники
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 5 зап.
Официальные документы – 0 зап.


ФЕВРАЛЬ
Подборка фото 2010 г., д/с №1 «Ручеек», урок мужества «900
дней блокады», – 22 фото
 Разработка макета Альбомов памяти, подбор биографий и
фото, печать – 2 альбома, 9 биографий («Жатайцы-участники
прорыва блокады», 4 биографии; «Жатайцы-жители блокадного
Ленинграда», 5 биографий).
 Демонстрация
презентации «Был город-фронт… Была
блокада»
 Демонстрация в/ролика «Надежный тыл – залог победы», с
участием 5 «А» класса ЖСОШ№2 им Д.Х.Скрябина
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Написание, редактирование статей в ЖВ – 1 статья
 Техническое сопровождение мероприятий
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Фото- и видеосъемка мероприятий
 Обновление информации на сайте
 Обслуживание оргтехники


Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 29 зап.
Официальные документы – 0 зап.
МАРТ
Замена полочных разделителей во взрослом и детском
абонементе (отдел классической литературы)
 Разработана
единая отчетная форма по массовым
мероприятиям (ежеквартальная, взрослый и детский абонемент)
 Работа в сети Интернет, поиск информации


Биографии писателей
 Написание, редактирование статей в ЖВ – 1 статья
 Отправка
отчетов в Управление культуры, спорта,
молодежной и семейной политики ОА ГО «Жатай», НБ РС (Я).
 Подготовка к Неделе детской и юношеской книги (Барто,
Чуковский, Успенский, Роу, Пушкин)
 Редактирование презентации к Празднику белых журавлей
(Р.Гамзатов)
 Техническое сопровождение мероприятий
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Фото- и видеосъемка мероприятий
 Обновление информации на сайте ЖГБ
 Обновление информации на сайте bus.gov.ru
 Обслуживание оргтехники


Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 16 зап.
Официальные документы – 0 зап.
АПРЕЛЬ
Подготовка презентаций к Неделе детской и юношеской книги
А.Л.Барто
– 46 слайдов
К.И.Чуковский – 22 слайда
Э.Н.Успенский – 35 слайдов
А.А.Роу
– 54 слайда
А.С.Пушкин – 41 слайд
 Подборка, коррекция и отправка фото Ветеранов ВОВ и тыла
п. Жатай для Управления КСМСП ОА ГО «Жатай» – 10 фото
 7.04. Участие в I Республиканском родительском форуме
«Доверие, партнерство, диалог – путь к осознанному
родительству». Переговорная площадка «Информационная


безопасность детей. Виртуальное общение: современные
реалии». – Матвеева М.И.
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Написание, редактирование статей в ЖВ – 2 статьи
 Техническое сопровождение мероприятий
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Фото- и видеосъемка мероприятий
 Обновление информации на сайте
 Обслуживание оргтехники
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 15 зап.
Официальные документы – 0 зап.
МАЙ
участие в

Регистрация и
онлайн-проекте «ЛитРес:
Библиотека»
 Демонстрация презентации «В некотором царстве, книжном
государстве» (ко Дню библиотек)
 27 мая – поздравления коллегам к профессиональному
празднику – 40 поздр.
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Написание, редактирование статей в ЖВ – 2 статьи
 Техническое сопровождение мероприятий
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Фото- и видеосъемка мероприятий
 Обновление информации на сайте
 Обслуживание оргтехники


Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 16 зап.
Официальные документы – 0 зап.
ИЮНЬ
Разработаны информационные буклеты ко Дню России – 30
шт. (Муниципальный заказ)
 Подборка, оформление, дизайн «Факты о российском кино» –
13 плакатов (Муниципальный заказ)
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Техническое сопровождение мероприятий
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Фото- и видеосъемка мероприятий
 Обновление информации на сайте ЖГБ
 Обновление информации на сайте bus.gov.ru
 Обслуживание оргтехники


Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 41 зап.
Официальные документы – 3 зап.
ИЮЛЬ
Отправка ежеквартальных и текущих отчетов в ОА ГО
«Жатай», Упр-е культуры, спорта, мол. и сем. политики ОА ГО
«Жатай», НБ РС (Я) и др.
 Разработка и выпуск буклетов к открытию VI СМИ «Дети
Азии» – «Дети Азии – дорога на Олимп» - 30 шт.
 Подготовка к культурному десанту в ДОУ «Орленок»,
редактирование презентации А.А.Роу – 51 слайд


Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Обслуживание оргтехники
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 40 зап.
Официальные документы – 5 зап.


АВГУСТ
Регистрация на сайте ГБУ РС(Я) «РАЭ», заполнение анкеты
по энергосбережению
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Редактирование и отправка ст. в ЖВ – 1 статья
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Обслуживание оргтехники
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ
–0зап.
отпуск работника
Официальные документы – 0 зап.


СЕНТЯБРЬ
Работа в сети Интернет, поиск информации
 Биографии писателей
 Написание, редактирование статей в ЖВ – 1 статья
 Подготовка и отправка предложений в муниц. программу на
2017 – 2019 гг. в Управление культуры, спорта, мол. и сем.
политики ОА ГО «Жатай».


Работа по оформлению подписки на I полугодие на 2017 г.
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса
 Обслуживание оргтехники
Каталогизация
Свод. база краевед. ст. Саха Сирэ – 45 зап.
Офиц. докум-ты – 4 зап.


ОКТЯБРЬ
Отправка ежеквартальных и текущих отчетов в ОА ГО
«Жатай», Упр-е культуры, спорта, мол. и сем. политики ОА ГО
«Жатай», НБ РС (Я) и др.
 Техническое, фото- и видеосопровождение мероприятий
 Работа в сети Интернет, поиск информации
 Редактирование презентаций
 Подготовка и отправка статей в ЖВ
 Оформление книжных выставок, о/п, стендов и прочее
 Обновление информации на сайте ЖГБ
 Работа с электронной почтой
 Установка нового ПК – 2 шт.
 Поиск и установка необходимых программ на 2 новых ПК
 Установка и обновление антивируса – 3 ПК
 Установка принтеров 3 шт.
 Обслуживание др. оргтехники
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 42 зап.
Официальные документы – 5 зап.






НОЯБРЬ
Работа в сети Интернет, поиск информации
Подготовка КЗД-2017
Оформление книжных выставок, о/п и прочее

Разработка макета «Сертификата участника конкурса
рисунков «Именины Деда Мороза», а также Грамоты за 1 место
 Редактирование и отправка ст. в ЖВ
 Подключение 1 ПК к Интернету
 Обновление информации на сайте ЖГБ
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса 3 ПК
 Обслуживание оргтехники
 Техническое, фото- и видеосопровождение мероприятий
 Оформление Уголка читателя и стенда «Мы нужны друг
другу» (обновление правовой информации для читателей,
подборка материалов, фотографий, цитат, названий и т.д.)
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ –18зап.
Официальные документы – 2 зап.


ДЕКАБРЬ
Работа в сети Интернет, поиск информации
 Написание, редактирование статей в ЖВ;
 Оформление книжных выставок, о/п и прочее
 Работа с электронной почтой
 Обновление антивируса 3 ПК;
 Обслуживание оргтехники
 Техническое, фото- и видеосопровождение мероприятий
 Написание отчетов за квартал и год
 Отправка
ежеквартальных отчетов, справок и иной
информации в НБ РС (Я), ОА ГО «Жатай» и др.
Каталогизация
отпуск работника
Свод. база краевед. ст. Саха Сирэ – 0
зап.
Офиц. докум-ты – 0 зап.


Структурное подразделение библиотеки, осуществляет
внедрение новых технологий, оптимизацию технологических

процессов библиотеки, сопровождение, организацию обслуживания
современных способов накопления, хранения, обработки, поиска,
обобщения и обмена информации на основе использования средств
вычислительной техники, электронных средств связи и
телекоммуникаций.
10. Укрепление материально-технической базы
При выделении для библиотеки лимитов провели Обновление
имеющегося парка ПК.
Заключение
Подводя итог проделанной работы в 2016 году следует
подчеркнуть, что библиотека это учреждение, деятельность
которого ориентирована на запросы общества. Поэтому чуткое
реагирование на запросы сообщества являлось залогом успеха всех
проводимых в библиотеке мероприятий, что обеспечило
выполнение плановых показателей.
Прошедший год был сложным, но успешным, мы ищем новые
пути и формы работы. Возможно, часто это путь проб и ошибок, но
интересных находок, а положительных результатов стало больше.

