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1. Основные направления, цели, задачи библиотечной
деятельности
Основные направления библиотеки были:
 накопление, создание, хранение, организации собственных и
мировых информационных, культурно образовательных и
духовных ресурсов;
 предоставление доступа пользователям к комплексу ресурсов
библиотеки, в том числе, на основе сетевых технологий;
 позиционирование
библиотеки
как
информационно,
культурно- просветительного, духовно-нравственного центра
на культурной карте п. Жатай РС (Я), РФ.
Цели:
 обеспечение выполнения муниципального заказа. Заказ
выполнен;
 библиотечно-информационное обслуживание населения с
учетом потребностей интересов различных социальновозрастных групп (в течение года работали с детьми
дошкольного, школьного возраста, с воспитанниками
реабилитационного центра п. Жатай, с подростками и
слабовидящими студентами.);
 расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг;
(в летний период обслуживали детский лагерь «Орленок», для
школьников 5 классов школы №2 в читальном зале библиотеки
проводились занятия со справочным материалом);
 активное внедрение информационных технологий. (Постоянно
пополняли сайт ЖГБ свежими новостями из жизни библиотеки).
Задачи:
 выполнение
основных
контрольных
показателей
муниципального задания и своевременное предоставление
отчетности (Все отчеты предоставлялись своевременно в ОА
ГО «Жатай»);
 привлечение новых пользователей, внедряя инновационные
методы и приемы в работу библиотеки и расширяя диапазон
информационно-библиотечных услуг; (Для привлечения
читателей дошкольного возраста в библиотеку работали с
детскими садами п. Жатай);

 осуществление основных форм обслуживания (стационарная
форма обслуживания, дистанционное обслуживание). (Через
сайт мы получили 1300 новых пользователей);
 качественное и своевременное комплектование фонда
библиотеки документами на традиционных и электронных
носителях; (Приобрели 582 экз. книг);
 наращивание технических средств и информационных
продуктов, способствующих предоставлению пользователю
библиотечного
и
информационно
библиографического
пространства (участие в корпоративной каталогизации
электронного каталога «Саха Сирэ» (1359 краевед.статей и 244
официальных
документа),
наращивание
баз
данных
документного фонда МБУ ГО «Жатай» «ЖГБ»;
МБУ ГО «Жатай» «Жатайская городская библиотека» в 2017
году продолжила работу с деловыми партнѐрами, с
государственными,
коммерческими,
общественными,
образовательными учреждениями, культурными объединениями по
продвижению книги, чтения и знаний в жатайском сообществе;
(заключены договора с МУП «Жатайтеплосеть», ОАО
«Ростелеком», ОАО «Энергосбыт», ООО «Авангардстрой», ФГУП
«МВД Охрана»)
Для профессионального роста ОА ГО «Жатай» проплатила
учебу в сумме 40 000руб сотруднику МБУ ГО «Жатай» «ЖГБ»
библиотеки Матвеевой М.И. Марина Ивановна получила диплом с
отличием.
В библиотеке создана комфортная библиотечная среда, открыт
свободный доступ в фонд библиотеки. Путем платных
библиотечных услуг заработали 20 239.00 руб.
Постоянно освещали деятельность библиотеки в СМИ, на
сайте МБУ ГО «Жатай» «ЖГБ».
2. Библиотечная сеть, организация обслуживания населения
Организационно-структурная
модель
библиотечного
обслуживания Жатайской городской библиотеки – бюджетная.
Доступность библиотечных услуг.
Соблюдение всех нормативов в обеспеченности населения в
целом библиотечными услугами в разрезе муниципального
образования ГО «Жатай» соответствует нормативу;
Жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным
услугам, не имеется.

3. Основные статистические показатели
Наименование показателя
Читатели
Посещение
Книговыдача
Читаемость
Обращаемость
Посещаемость
Книгообеспеченность
Охват
Охват массовых мероприятий
Справки
Копии
Книжных выставок
Открытых полок
Массовых мероприятий

Показатели
2 720
20 415
55 900
20,6
2,7
7,5
7,5
28,5
4 430
580
5 000
60
21
28

Платные услуги
Наименование услуги
Копировальномножительные
Продажа книг
Штрафные санкции
Итого:

Доход в руб.
3 023,00

Наличие альтернативных
бесплатных услуг
Пользование документами в
читальном зале

8 200,00
9 016,00
20 239,00

Целевые:( муниципальные целевые средства) –25 000руб.
Потратили на обновление компьютерного парка и комплектующих к
ним.

4. Работа с фондом
4.1. Источник комплектования и финансирования библиотеки
Основным источником комплектования и финансирования
МБУ ГО «Жатай» «Жатайской городской библиотеки» является ОА
ГО «Жатай». Так же получаем дополнительную бесплатную
социально-значимую литературу от «Мир знаний».
4.2. Движение и состав фонда библиотеки:

В 2017 году на комплектование книжного фонда было выделено
из средств местного бюджета -70 000руб.
из средства федерального бюджета - 0
из средства бюджета РС(Я) - 0
Приобретено: 582 экз. книг, из них от «Мир знаний» - 341экз.
4.3. Выбытие документов из фондов библиотек – 308 экз. книг по
ветхости.
4.4. Подписка на периодические издания:
Источником финансирования подписки, также является ОА
ГО «Жатай». На подписку периодических изданий в 2017 году
было выделено и освоено 100 000руб. (55 наименований за
полугодие).
При необходимости изменяем перечень выписываемых
периодических изданий в целях исключения малоспрашиваемых и
дорогостоящих периодических изданий;
4.5. Сведения о поступлении обязательного экземпляра
документов в библиотеку
Кроме того в библиотеку поступает обязательный экземпляр
местной газеты «Жатайский вестник».
Библиотечный фонд в 2017 году увеличился по сравнению с
2016г на 274 экз. книг.
4.6. Обеспечение сохранности библиотечного фонда. Учет и
проверка библиотечного фонда.
С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда
библиотека
оснащена
системами
пожарной,
охранной
безопасности: в целях обеспечения необходимого режима
сохранности библиотечного фонда все окна библиотеки оснащены
специальными решетками и жалюзи. Решетки исключают
проникновение злоумышленников в здание библиотеки через окна,
а жалюзи защищают от посторонних взглядов, особенно в
нерабочее время.
Для предотвращения несвоевременного возврата документов в
библиотеке используется устные напоминания о сроке возврата, а
также используется напоминания по телефону (ватсап).
Сотрудниками библиотеки выполняются работы по мелкому
ремонту изданий.
4.7. Работа с отказами
Комплектование фонда проводим на основе анализа
«Картотеки отказов»; осуществлением контроля за выполнением

этих заказов, регулярным отслеживание рекламных материалов,
книготорговых компаний, прайс-листов, специализированных
магазинов, следим за новинками, интересующими изданиями;
После этого приобретаем литературу.
4.8. Формирование, организация и использование библиотечного
фонда (размещение, организация, расстановка библиотечного
фонда, формы предоставления фонда пользователям.).
В библиотеке создана комфортная библиотечная среда, открыт
свободный доступ в фонд библиотеки. Расстановка библиотечного
фонда позволяет читателям любого возраста найти нужную
литературу. В течение года не раз оформлялись разделители для
художественной литературы и разделители по отраслям знаний во
взрослый абонемент и в читальный зал.
5. Электронные сетевые ресурсы
Жатайская городская библиотека имеет доступ в Интернет.
Подключены – 2 компьютера.
Продолжается работа в сводной базе данных краеведческих
статей «Саха Сирэ». За 2017 год закаталогизировано – 220 статей
(всего 1334) и в сводной базе данных «Официальные документы
РС(Я)». Внесено 20 записей (всего 233).
В декабре 2015 года был создан сайт библиотеки, который
имеет режим просмотра сайта для слабовидящих пользователей.
В этом году на сайте размешена информация:
Обновлен раздел «Официальные документы библиотеки» (отчеты,
планы, подписка); а также раздел «Мероприятия» – 5 статей и
«Новости» – 4 сообщения.
Посетило сайт – 1300.
6. Библиотечное обслуживание пользователей
Основные функции библиотеки сводятся к следующему:
обеспечение быстрого и качественного обслуживания читателей
литературой из подсобных фондов абонемента, читального зала и
книгохранилища. Изучение информационных потребностей
читателей в целях оказания помощи в выборе литературы; участие
в проведении мероприятий информационно-просветительской
работы библиотеки, составление библиографических обзоров
литературы и для раскрытия фонда по содержанию оформление
книжных
выставок;
проведение
расстановки,
проверки

правильности расстановки фонда, ремонт и безопасность
надежность хранения информации и др.
Выделены основные группы читателей:
 Взрослые;
 Дети (младший, средний и старший возраст);
 Юношество;
 Социально не защищенные слои населения (инвалиды по
зрению, дети из реабилитационного центра);
Для изучения интересов читателей ведутся:
 «Тетрадь отзывов»;
 Тетрадь «Библиографические справки»;
 Картотека «отказов» на спрашиваемую литературу.
При
записи
в
библиотеку
обязательно
проводим
индивидуальные беседы: Мини-опросы читательских интересов:
 «Что Вы любите читать?»;
 «Какая самая востребованная Вами книга на данный момент?»
Для детского абонемента библиотеки на тему: «Мой любимый
бестселлер», «Моя любимая сказка», «Что любим читать из
современной фантастики?» и т.д.
Библиотека обеспечивает права пользователя на доступ к
знаниям, информации и культуре, составляет одну из главнейших
предпосылок непрерывного образования, самообразования и
культурного развития.
Одним из важнейших аспектов деятельности библиотеки
является работа по программе «Военно-патриотическое воспитание
молодежи», с целью популяризации имен жатайцев-ветеранов
войны и тыла, почетных граждан.
Библиотека активно сотрудничает с общеобразовательными
учреждениями, регулярно проводит совместные мероприятия со
школами и детскими садами поселка (литературные вечера,
познавательные часы, часы интересной информации, экоуроки и
т.д.).
Инновационность в обслуживании читателей в прошедшем
году
проявлялась
как
в
расширении
использования
информационных технологий, так и в новых формах библиотечных
мероприятий, таких как игровые интерактивные технологии: когда
в мероприятия вносятся элементы игры, особенно это касалось
массового обслуживания читателей. Это такие формы как:
викторины, медиа-путешествия, конкурсы, аукционы, и т.д. Все

перечисленные формы включали творческие задания, обучающие и
образовательные игры, вопросы-размышления. Главное условие –
участники не только закрепляли изученный материал, но и
узнавали много нового.
Сотрудничество с учреждениями городского округа «Жатай»
помогает повысить эффективность библиотечного обслуживания,
сделать интересней и разнообразней мероприятия в библиотеке.
Постоянными партнерами библиотеки являются дошкольные
учреждения, общеобразовательные школы, Жатайский техникум. В
2017 году продолжено сотрудничество с учреждениями социальной
защиты населения.
Оказывает влияние на развитие библиотечного дела
территории программно-проектная деятельность. При реализации
собственных проектов деятельность библиотек становится более
инновационной и ориентированной на запросы и потребности
пользователей, а значит, наиболее социально ориентированной.
Библиотекой в 2017 году разработаны и реализованы проекты,
направленные на воспитание и формирование у молодого
поколения патриотических чувств, гордости за свою страну, ее
традиции и культурные достижения, а также на организацию
досуга детей и подростков в летние каникулы, создание условий
для реализации творческих способностей читателей.
Творческий проект «У книг не бывает каникул» обслужено
879 пользователей в летние месяцы, выдано 1262 экз. книг.
Творческий проект «Полка памяти» оформлено и выставлено
40 биографий жатайцев-ветеранов войны и тыла.
Реализация проектов позволила библиотеке расширить
читательский кругозор, разнообразить свою деятельность,
совершенствовать
формы
информационно-библиотечного
обслуживания, а значит, привлечь в библиотеку новых
пользователей.
Используя в своей работе в Год экологии такие формы
мероприятий, как эко-путешествия, виртуальные экскурсии,
конкурсы, викторины, библиотекари пытались пробудить у
пользователей интерес к литературе и чтению. Неделю детской и
юношеской книги заполнили путешествием «По заповедным
местам Якутии».
Тематически одним из главных направлений работы
библиотеки является патриотическое воспитание, просвещение по

истории страны. Библиотека не только оформляла выставки:
В/панорама «Победа!», в/инсталляция «Распишись за деда!»
расписалось 43 читателя, к/в «В сердцах и книгах память о войне»;
проводила различные мероприятия, посвященные Второй мировой
войне, но и активно, посредством различных мероприятий данной
тематики, как можно полнее старались раскрыть такие понятия, как
любовь к Родине, уважение и верность Отечеству. Для этого
проводились библиотечные мероприятия разной формы и
содержания. Например: Встреча поколений (ученики 7а кл. шк. №1
(кл. рук. Сергеева А.А.) с ветеранами тыла) «Спасибо Вам, что мы
войны не знали». В этом году открылась «Полка памяти». К
юбилейным датам жатайцев-ветеранов войны и тыла на
соответствующем стенде оформлялись выставки о них. Всего за
2017 г. было отмечено таким образом 40 юбиляров.
7. Справочно-библиографическое, информационное и
социально-правовое обслуживание пользователей
К
услугам
пользователей
предоставлен
справочнобиблиографический аппарат библиотеки. Он состоит из системы
библиотечных
каталогов
и
картотек,
справочно
библиографического фонда.
Важная составляющая жизни нашей библиотеки справочнобиблиографическая
деятельность,
помогающая
читателям
оперативно подобрать необходимую литературу.
Одна из основных задач библиотеки сегодня – предоставление
пользователю доступа к информации.
С
внедрением
в
практику
работы
библиотеки
информационных технологий меняется уровень информационнобиблиографического и справочного обслуживания пользователей.
В настоящее время в библиотеке дополнительная информация
или справочные материалы предоставляются как через конкретную
литературу, так и через электронные издания. Положительным в
работе библиотеки является то, что мы работаем в тесном
содружестве с разными организациями поселка.
В библиотеке
регулярно обновляется информационный
уголок «Информация» и другие стенды.
Традиционные
(библиотечные)
услуги,
поиск
и
предоставление
документов
по
запросу
пользователей;
предоставление изданий во временное пользование в читальном

зале, консультирование по использованию фонда и справочнобиблиографического
аппарата
библиотеки
составление
библиографических
списков,
указателей;
дайджестов;
аналитическая обработка информации; выполнение справок с
использованием справочно-поискового аппарата библиотеки и
консультации пользователям по поиску в каталогах, подбор
тематической информации. В качестве элемента справочнобиблиографического обслуживания используем ресурсы Интернета.
Возможность использовать Интернет, позволяет выполнять справки
даже не имея в фонде необходимой литературы и за счет этого
уменьшить количество отказов в выполнении запросов,
фактографических справок (всего – 580).
В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний
проводились индивидуальные и групповые консультации у
каталогов и картотек, библиотечные уроки, экскурсии по
библиотеке. (Среди дошкольников и учащихся 1, 2, 5 классов).
Своевременно выполняли обработку и передачу вновь
поступивших документов в фонд Библиотеки.
Впервые был выпущен методический материал Календарь
знаменательных дат на 2017 год «Славных имен вереница»
(юбиляры-земляки п. Жатай).
Массовое информирование проводилось через выставочную
работу. Всего оформлено 60 выставок и 21 открытая полка,
оформлено 14 стендов. Такие как «Устремленная в будущее».
Стенд был посвящен Дню государственности РС(Я). А также «И
вечно будем славить мы в веках Российский триколорный флаг»,
«Все мы разные, Россия едина» и т.д. Стендовая информация
является наглядным источником полезной информации.
8. Краеведческая деятельность библиотеки
В настоящее время изучение истории родного края
переживает небывалый всплеск интереса. Краеведческая
деятельность является одним из приоритетных направлений в
работе нашей библиотеки. При организации краеведческого
библиографического информирования использовали традиционные
и новые формы работы: экспресс-информации, к/выставки и
презентации; распространение информации через местную прессу.
Выделили фонд краеведения в читальном зале и во взрослом
абонементе. Выписываем газеты и журналы РС(Я).

Массовая форма работы всегда была одной из важных
составляющих в библиотеке. Год 2017 начался с Путешествия в
«Историю родного языка». Учащиеся 3 класса школы №1
просмотрели презентацию о родном языке посетили к/выставку
«День родного языка и письменности», прослушали песни на
якутском языке.
Неделю детской книги была посвящена экологии Якутии и
прошла в форме Эко-круиза «Заповедными тропами Якутии». Так
ребята каждый день отправлялись по новому маршруту и за неделю
побывали на «Ленских столбах», в Национальном парке
«Момский», посетили «Чудо источники Якутии», Усть-Ленский и
Олекминский заповедники. Всего на мероприятии побывало 152
читателя.
В газете «Жатайский вестник» рассказывали читателям о
якутских писателях-юбилярах, а также о Почетных гражданах
нашего поселка, кому исполнилась круглая дата.
Завершился 2017 год масштабным мероприятием. В стенах
библиотеки прошел творческий вечер «Лечение хомусом». В гости
пришли дети из реабилитационного центра, слабовидящие
студенты Жатайского техникума. Это мероприятие освещено на
нашем сайте. Хотите узнать о нас больше? Читайте на http://jhataylib.ru!
9. Автоматизация библиотечных процессов. Внедрение
новых технологий
Работает электронная почта.
Создан и постоянно обновляется сайт библиотеки.
Публикуются новые поступления книг и подписка на каждое
полугодие.
Приобретены и установлены 2 новых ПК.
Подключено 2 компьютера к высокоскоростным линиям
доступа к сети Интернет.
В библиотеке информационные технологии используются при
обслуживании пользователей, однако автоматизация библиотечных
процессов
затруднена
из-за
отсутствия
необходимого
программного обеспечения.
Недостаточно количества компьютерной техники, которая
могла бы предоставляться для работы пользователям.

10. Библиотечные кадры
Штатная численность библиотечных работников – 5
Состав работников по возрасту:
от 30 до 55 лет – 3 чел.
55 лет и старше – 2 чел.
Оплата труда
Средняя месячная заработная плата:
Руководитель учреждения – 32.67
Основной состав персонала библиотечных работников – 43.61
Прочий персонал – 26.6
Все работники, состоящие в списочном составе, лично
ознакомлены с правилами внутреннего распорядка Заключены
эффективные контракты с 22 июля 2017 г.
Социальное развитие коллектива
Ежеквартальное материальное стимулирование
11. Материально-технические ресурсы библиотеки
Жатайская городская библиотека расположена в отдельно
стоящем здании по ул. Комсомольская 2/2. Для удобства
посетителей здание оборудовано гардеробной, фойе, детским
абонементом, взрослым абонементом, читальным залом,
книгохранилищем.
Здание требует оснащения специальным оборудованием
(пандусы) для обслуживания особых групп пользователей.
Прилегающая к зданию территория облагорожена деревьями,
в летний период клумбами с цветами. За отчетный период
сотрудниками библиотеки были проведены субботники с целью
уборки территорий от мусора и старой листвы.
Уборка
территории
осуществляется
круглогодично
тех/работником. Здание оснащено автономной системой пожарной
сигнализации, охранной сигнализацией, системой водо- и
теплоснабжения.
Каждый последний рабочий день месяца установлен
санитарный день, предназначенный для мероприятий по
санитарному обслуживанию книгофонда и помещений библиотеки.
Библиотека
оснащена
необходимым
для
работы
библиотечным и офисным оборудованием: стеллажами, стульями,
столами, каталожными шкафами, витринами, кафедрами,
проектором,
ламинатором,
фотоаппаратом,
копировально-

множительной техникой и МФУ (всего 5 шт.), компьютерами 3 шт,
Телефонный аппарат – 2.
12. Внешняя деятельность библиотеки. Формирование имиджа
Положительный имидж библиотеки формируется качеством
услуг и уровнем обслуживания пользователей библиотеки.
Читатель библиотеки должен без усилий получить информацию об
ее услугах и не запутаться в объявлениях.
Библиотечные работники находятся в постоянном поиске
новых форм коммуникативных связей с читателем, придумывают
что-то необычное, что привлечет потенциальных читателей в
библиотеку. Встреча с интересным собеседником, выход в свет и
презентация новой книги… Словом, все то, что создает атмосферу
радости, приподнятости, «взрывает» однообразный, монотонный
ритм обыденной жизни, а значит, стимулирует пользователей к
чтению.
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;
 Книжные выставки так же являются рекламой для нашей
библиотеки. Оформлялись они к различным знаменательным
датам, мероприятиям, событиям и по просьбе партеров; Это
необычные по содержательному наполнению и дизайну
выставки.
 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 поддерживается порядок;



Принимаем участие во всех социально-значимых мероприятиях
проводимых в п. Жатай;
 Традиционно
продолжаем
давнее
и
плодотворное
сотрудничество с местной газетой «Жатайский вестник». На
протяжении нескольких лет ведется рубрика «Литературная
гостиная». Всего за 2017 г. опубликовано 13 статей.
 На сайте постоянно обновляется информация о проводимых
мероприятиях и отчеты о проделанной работе.
Рассмотрев современное состояние рекламной деятельности
библиотеки, можно констатировать, что реклама – самый
эффективный инструмент по информированию читателя о
богатстве фонда, о широте предоставляемых услуг, созданию
положительного
имиджа.
Реклама
является
важнейшим
компонентом маркетинговой деятельности библиотеки и одним из
основных коммуникационных средств маркетинга.
Библиотекари, сегодня понимая важную роль рекламы,
уделяют ей особое внимание.
13. Заключение
Сегодня многое меняется в профессиональной деятельности
библиотекаря. Происходит эволюция социальной роли библиотек.
К традиционным функциям добавляется образовательные,
воспитательные, досуговые, а также функции информационных
центров.
Библиотека, как накопитель исторической памяти, выступает
информационным проводником между поколениями в деле
сохранения исторической памяти и культуры.
Деятельность библиотеки в данном случае нацелена на
передачу духовного наследия человечества подрастающему
поколению
через
систему
библиотечных
мероприятий
просветительской
направленности
в целях организации
интересного и познавательного досуга.
Все это обусловлено необходимостью придания нового
импульса для сохранения и продвижения лучших образцов
художественной литературы, отражающих непреходящие ценности
духовной культуры общества.
Работники Жатайской библиотеки видят перспективы
развития своего учреждения в модернизации и инновации всех
библиотечных
процессов,
в
осуществлении
проектной

деятельности и
сообществом.

развития

партнерских

Условия доступности
Юридический адрес:
677902 Республика Саха (Якутия)
п. Жатай ул. Комсомольская, 2/2
Телефон/Факс: +7 (4112) 42 67 77
Эл. почта biblio-plus@mail.ru
Сайт: http://jhatay-lib.ru
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Приложение 1
Контрольные показатели на 2017 год с разбивкой по кварталам
ПЛАН

Всего

за год

за I кв.

январь

Читатели

2 720

1 030

290

Взрослые

1115

475

в т.ч. юноши

300

Дети

I квартал
февраль

март

за II кв.

апрель

II квартал
май

355

385

885

350

310

225

150

180

145

320

115

135

70

160

70

50

40

80

40

20

20

1130

440

120

140

180

405

155

125

125

Информ. отдел

475

115

20

35

60

160

80

50

30

Посещения

20 415

7 460

1 970

2 615

2 875

6 140

2 590

1 875

1 675

Взрослые

11 500

4 440

1 400

1 440

1 600

3 450

1 500

950

1 000

в т.ч. юноши

1 900

1 000

200

450

350

450

200

150

100

Дети

6 115

2 300

500

900

900

1 805

700

600

505

Информ. отдел

2 800

720

70

275

375

885

390

325

170

Книговыдача

55 900

17 275

4 300

5 975

7 000

18 500

8 150

6 350

4 000

Взрослые

30 100

10 000

3 000

3 500

3 500

8 600

3 500

2 600

2 500

в т.ч. юноши

5 000

3 000

1 000

1 000

1 000

1 050

450

300

300

Дети

17 700

5 600

1 000

2 100

2 500

6 000

2 500

2 200

1 300

Информ. отдел

8 100

1 675

300

375

1 000

3 900

2 150

1 550

200

Всего

июнь

Всего

III квартал

Всего

IV квартал

за III кв.

июль

август

сентябрь

за IV кв.

октябрь

ноябрь

декабрь

Читатели
Взрослые

455

145

145

165

350

150

140

60

200

60

60

80

120

50

60

10

в т.ч. юноши

30

10

10

10

30

10

10

10

Дети

155

65

60

30

130

50

50

30

Информ. отдел

100

20

25

55

100

50

30

20

Посещения
Взрослые

4 075

1 250

1 470

1 355

2 740

1 170

915

655

2 390

850

800

740

1 220

500

400

320

в т.ч. юноши

200

50

50

100

250

100

100

50

Дети

1 060

310

420

330

950

350

350

250

Информ. отдел

625

90

250

285

570

320

165

85

Книговыдача
Взрослые

9 375

2 400

2 600

4 375

10 750

4 950

2 950

2 850

6 100

1 500

1 600

3 000

5 400

2 400

1 500

1 500

в т.ч. юноши

400

100

100

200

550

350

100

100

Дети

2 300

600

700

1 000

3 800

1 800

1 000

1 000

Информ. отдел

975

300

300

375

1550

750

450

350

Приложение 2
Отчет работы Взрослого абонемента за 2017 год
Дата
09.01
11.01
19.01
20.01
23.01
26.01
25.02
03.03.
17.03.

23.03

январь
24.01
06.02
03.03
22.02
07.03
09.01
09.01
02.02.
05.02
08.02
11.02
21.02

I квартал
Наименование мероприятия
Книжные выставки
Книжные новинки
«Дар планете Земля». Ко дню заповедников и
национальных парков.
«Живи, Земля!» К году экологии в РФ. Постоянная.
«Край суровый и нежный». К году экологии обновление
выставки по РС (Я) и по Жатаю.
«Здоровое долголетие» К году молодѐжи в РС (Я)
Память. Блокада. Ленинград. День снятия блокады
Ленинграда, 70 лет
215 лет со дня рождения Виктора Гюго французского
писателя (1802 - 1885).
«Народный писатель». 140 лет со дня рождения А.Е.
Кулаковского
«Загадочный мир животных Арктики». Ко дню Арктики в
РС (Я).
Тематические выставки
«Культурное наследие Жатая»
 Дом культуры «Маяк»
 Музей истории Жатая
 Жатайская городская библиотека
Открытые полки
115 лет пьесе М. Горького «На дне».
125 лет со дня рождения известного якутского поэта
Семѐна Яковлева – Эрилик Эристин
205 лет со дня рождения Чарльза Джона Диккенсона
105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер».
Поздравительные стенды
23 февраля - день защитника отечества.
Праздник цветов, весны и улыбок. К 8 марта.
Полка памяти
Мудрова Раиса Шаховна. 95 лет тыл. (01.01.192219.07.2013)
90 лет Петрову Степану Алексеевичу. (фронт) 1927 г.р.
85 лет Чупровой Александре Васильевне. (тыл) 1932 г.р.
95 лет Назаренко Татьяне Петровне. (тыл) 1922 г.р.
85 лет Зуеву Иннокентию Федоровичу. (тыл) 1932 г.р.
95 лет Винокуровой Марии Фѐдоровне. (тыл) 1922 г.р.
95 лет Кощакову Борису Владимир. (фронт) 1922 г.р.

Охват

69чел

50чел
22чел
54чел
56чел

73чел

20чел
11чел
13чел
8чел
8 чел
25чел
26чел
13чел
23
13
18
6

95 лет Мудрову Григорию Сергеевичу. (тыл) 1922 г.р.
Стенды
22.02
«День защитников Отечества»
07.03
«Праздник цветов, весны и улыбок»
15.03
«Крым. Возвращение в родную гавань»
Работа с книжным фондом
13.01
Оформление выставки «Книжные новинки». Пополнение
новыми книгами.
14.01
Оформление уютного уголка «Едим дома». ( Настольная
лампа, письменные принадлежности)
15.01
Подшивка газет за 2016 год. Работа с периодикой
Акции
11.01
Акция «Подари книгу»
Подарили книги д/с «Ручеек» 9экз.
Подарили в Дом престарелых 10экз.
14.02
Акция «Подари частичку своего сердца»
Дарим читателям Валентинки
25.03
Акция «День читателя» ( к Дню культуры)
1. Подари частичку сердца. (дарили читателям,
посетивших в этот день библиотеку, смайлики).
2. к/в «Культурное наследие Жатая» ( ДК, музей, б-ка)
3. инсталляция со старым чемоданом «Эта книга не
потеряна, она просто ждет своего читателя»
(букгроссинрг)
Работа с читателями
январь
Работа с читательскими формулярами
09.01
Создание и работа с читательской группой в «ВАЦАПЕ»
Учѐба
15-16.02 «Охрана труда в культурных учреждениях» Семинар
(Кистенева А.В.)
20-22.02 «Как повысить эффективность деятельности учреждений,
привлечь новых пользователей, увеличить доход от
платных услуг»».
Обучающий семинар (Кистенева Н.А.)
27.02 Учеба «Контрактная система в сфере закупок»
17.03
(Кистенева А.В.)
09 -31.03 Доп. профессиональное образование «Библиотечноинформационная деятельность» (Матвеева М.И.)
Хозяйственная работа
15.03
Посадка цветов для оформления территории б-ки
24.03
Покраска гардеробной комнаты
январь
Заключение договоров с организациями (энергосбыт,
Жатайтеплосеть, МВД охрана, пож. «Авангард»
23.02
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5
19
37

30

19

01.04
03.04
03.04
06.04
13.04
30.04
05.05
10.05
10.05
22.06
04.05
июнь
01.04
11.04
03.05
16.05
23.05
01.06
05.06
09.06
18.06
21.06
22.06
10.04
апрель
20.06
05.05
16.06

14.04

14.04
21.04
12.05

II квартал
Полка памяти
90 лет. Лукашов Георгий Яковлевич (тыл) 1927 г.
85 лет. Носова Тамара Тихоновна (тыл) 1932 г.
110 лет. Алексеев Василий Иванович (Вов) 1907 г.
90 лет. Кистенева Екатерина Михеевна (тыл) 1927 г.
95 лет. Бобровская Мария Александровна (ВОв) 1922 г.
95 лет. Васильева Елена Ксенофонтовна (тыл) 1922 г.
95 лет. Петрова Александра Павловна (тыл) 1922 г.
105 лет. Машуков Петр Лаврентьевич (ВОв) 1912 г.
90 лет. Поломошных Анастасия Ефимовна (тыл) 1927 г.
110 лет. Буракова Антонина Дмитриевна (тыл) 1907 г.
Акции
«Распишись за деда» На стилизованной стене Рейхстага
Работа с книжным фондом
Покупка новых книг, оформление, расстановка
Книжные выставки
«Птицы родного края» день птиц
«Дорога к звездам» день космонавтики
«Судьбы солдатские» Фото и биографии жатайцев ВОв
«Игорь Северянин – поэт-модернист» 130 лет
«Через чтение к духовному возрождению России»
«Знание во имя спасения» к году молодежи
«Солнце русской поэзии» Пушкинский день
12 июня – День России
205 лет со дня рождения И.А. Гончарова (1812-1891)
«Ысыах – обычаи и традиции»
День памяти и скорби. Начало Второй Мировой войны
Открытые полки
«Поэтесса, переводчик – Б. Ахмадулина» 80 лет
140 лет роману Л.Н. Толстого «Анна Каренина»
85 лет со дня рож. Р.И. Рождественского (1932-1994)
Хозяйственные работы
Субботник на прилегающей территории
«Аленький цветочек» – установка и покраска клумб.
Высадка цветов. К году экологии
СМИ
«Не плачьте обо мне… Я проживу!». Белла Ахмадулина
80 лет. (ЖВ № 12 8 стр.).
Опубликована викторина и положение, посвященная 72ой годовщине Вов. (ЖВ № 12 8 стр.).
Победа в Вов «Нам сорок первый не забвть, а сорок
пятый Вечно помнить!» (ЖВ № 12 3 стр.).
Заповедными тропами родного края (ЖВ № 13 7 стр.).
«Спасибо вам, что мы войны не знали» (ЖВ №16 стр.4).
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19
12
14
9
8
9
12
14
14
11
14
15
202
17

19.05
02.06
02.06

«Дав клятву Гиппократа, верна ей всю жизнь» 85 лет
Калашниковой Е.И. (ЖВ № 17 4 стр.).
«Всероссийский день библиотек» (ЖВ № 19 4 стр.)
«Высокий чиновник с душою романтика» 80 лет
Шамшину В.П. (ЖВ №19 5 стр.)

III квартал
Полка памяти
05.07
100 л. Яковлева Агафья Никитовна (тыл) 1917 г.
15.07
90 л. Татарченко Лена Сергеевна (тыл) 1927
01.08
90 л.Суворова М.Н. (тыл) 1927
4.08
95 л. Прошутинский К.Д. (фронт) 1922г.
06.08
95 л. Толмачева У.А. (тыл) 1922 г.
15.08
95 л. Дмитриев С.И. (фронт) 1922 г.
16.08
90 л. Суранов Л.С. (фронт) 1927 г.
01.09
Бережнова Надежда Петровна (тыл) 90 л. 1927г.
07.09
100 л. Шандровский А.М. (тыл) 1917 г.
09.09
95 л.меньшикова Елена Васильевна (тыл) 1922 г.
10.09
85 л. Волкова Вера Григорьевна (тыл) 1932 г.
Работа с книжным фондом
июль
Работа с картотекой (расстановка и изъятие каталожных
карточек)
Книжные выставки
24.07
Александр Дюма (отец) 1802-1870 215 лет.
20.08
«Я никогда не был диссидентом» - 85 лет со дня
рождения В.П. Аксѐнова
22.08
День воинской славы. Разгром советскими войсками
немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)
02.09
«Победа на Дальнем Востоке». День окончания Второй
Мировой войны
07.09
Бородинское сражение (1812) – 205 лет
20.09
«Юбилей Мастера ужасов» .70 лет (1947) Стивену
Кингу.
Открытые полки
04.07
«Последний ленинградец». 04.07.2017 г. скончался Д.А.
Гранин
04.09
«Двух станов не боец…» Толстой А.К. 200 лет (18171875)
15.09
«Лучшая поэма о солдате» А.Т. Твардовский «Василий
Тѐркин» 75 лет (1942)
Учеба
сентябрь Доп. Проф. образование «Библиотечно-информационная
деятельность» Матвеева М.И.
Поздравительные стенды
07.07
Семья – любви великой царство.

22.08
27.08

17.07
август
август
14.07

01.10
14.10
03.11
08.12

06.10
3.11
07.10
10.11
10.10
10.10
20.10
23.11
26.11
15.12
19.12
25.12
13.10
27.10
10.11
08.12

«И вечно будем славить мы в веках Российский
триколорный флаг»
«Устремлѐнная в будущее». День государственности
Республики
Тематические выствки
75 лет со дня начала Сталинградской битвы (1942)
Хозяйственные работы
Замена оконных рам на пластиковые окна
Стрижка газона на придворовой территории
СМИ
«Посвятив себя родному Жатаю» Татарченко Л.С. 90 л.
со дня рождения
IV квартал
Поздравительный стенд
«В гармонии с возрастом». Международный день
пожилых людей.
«Я прославляю свою маму». Слово о матери. В песнях,
стихах, прозе.
Все мы разные, Россия едина.
Основной закон государства. 12 декабря день
конституции РФ
Стенд
Владимиру Владимировичу Путину - 65
100 лет Великой Октябрьской революции
Книжные выставки
125 лет со дня рождения Цветаевой М.И. (1892-1941)
М. Е. Николаев – первый президент РС(Я) 80 лет
Полка памяти
90 лет. Нечаева Екатерина Васильевна (тыл) 1927
90 лет. Рудых Михаил Прокопьевич (фронт) 1927
85 лет. Исакова Ольга Евдокимовна (тыл) 1932
115 л. Мельников Михаил Степанович 1902 фронт
95 л. Проскуряков Евстратий Григорьевич 1922 фронт
85 л. Потапова Галина Ивановна 1932 тыл
95 л. Белков Степан Кирсанович 1922 фронт
85 л. Павлова Матрена Петровна 1932 тыл
СМИ
Томшин Анатолий Алексеевич. 85 лет со дня рождения
Почетного гражданина поселка Жатай. (ЖВ №38 с.7)
«Певец родного края, природы и людей» Тобуроков Петр
Николаевич. 100 лет, ЖВ №40 с.10
«Главная активистка поселка». Сафонова Юлия
Михайловна 75 лет. Ж.В.№ 42 стр 12-13
Воспитатель – профессия души! 80 лет со дня рождения

Анойкиной Асе Максимовне «Почетному гражданину п.
Жатай» ЖВ № 46 стр 3
22.12
85 лет Павловой Матрене Петровне, Почетному жителю,
ветерану тыла п. Жатай ЖВ № 48
Работа с фондом
октябрь Оформление якутских книг
27.11
Расстановка алфавита. Романы для женщин.
ноябрь
Списание книг по ветхости. Работа с картотекой
Открытая полка
24.10
«С душой поэта и судьбой солдата» Тобуроков П.Н. 100
лет 1917 г.
02.11
220 л. Русский писатель, критик, публицист, декабрист.
Александр Александрович Бестужев-Марлинский
14.11
Роль русского языка в многогранной жизни РС(Я). День
русского языка в Якутии
22.11
50 л. со дня рождения Пелевина В.О., русского писателя.
29.11
350 л. со дня рождения Джонатана Свифта (1667-1745),
английский писатель-сатирик
13.12
115 лет со дня рождения Евгения Петрова (Е.П. Катаева),
русского писателя.
23.12
240 лет со дня рождения Александра 1 – российского
императора
декабрь 160 лет роману И.С. Тургенева «Ася»
Учеба
сентябрь Защита дипломной
Хоз. работа
13,14/10 Замена труб на пластик
Акции
13-20.11 «Вернись, я всѐ прощу», прощенная декада

Приложение 3
Отчет работы Детского абонемента за 2017 год
I квартал
Дата

20.01
10.02
13.02
14.02
06.03
09.03
20.03
30.03
18.01
24.01
17.02
10.02

03.03
09.03

Дата
07.04
10.04
22.04
02.05
03.05
15.05
01.06

Количество
Ответственный
обслуженных
Книжные выставки
«Мы – друзья твои, природа!»
27
Осетрова Ю.Г.
(постоянная)
«Спешите делать добро»
32
Осетрова Ю.Г.
«День родного языка и письменности»
37
Осетрова Ю.Г.
«Влюбленная планета»
34
Осетрова Ю.Г.
«Мисс Вселенная» (80 лет Терешковой
11
Кистенева А.В.
В.В.)
«Сказочная страна»
21
Кистенева А.В.
«Чистая вода для здорового мира»
32
Кистенева А.В.
«Любимый писатель – сказочник»
23
Осетрова Ю.Г.
Открытые полки
135 лет со дня рождения А.А. Милна
25
Осетрова Ю.Г.
(1882-1956)
Л. Кэрролл 185 лет – писатель, поэт,
24
Кистенева А.В.
философ, логик.
«Государственный Эрмитаж» (165 лет)
24
Кистенева А.В.
Проекты
«День доброты» (шк. № 1, 2Б, кл. рук.
28
Осетрова Ю.Г.
Винокурова Е.В.)
Массовые
Путешествие «История родного языка»
26
Кистенева Н.А.
(шк. №1, кл. 3А, кл. рук. Фефелова Р.Е.)
Тастыгина Е.А.
Экскурсия «В некотором царстве,
20
книжном государстве»
Кистенева А.В.
(шк. №2, 1Б, кл. рук. Игнатьева С.А.)
Наименование мероприятия

II квартал
Количество
Наименование мероприятия
обслуженных
Книжные выставки
«Всемирный день здоровья»
21
«Дар планете Земля»
23
«Ленин – основатель Советского
21
Государства»
«В сердцах и книгах память о войне»
14
В/панорама «Победа»
357
«Любить, понимать, прощать,
10
сострадать» (День семьи)
« У книжек нет каникул»

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

Матвеева М.И.
Паустовский Г.К. (125лет)
3
«Великий мультипликатор» (90 лет
20.06
23
Кистенева А.В.
Котеночкину)
Открытые полки
01.04 «Отец –основа крепкой семьи»
21
Осетрова Ю.Г.
«Бороться и искать найти и не
19.04
19
Кистенева А.В.
сдаваться» (Каверин 115л)
Неделя детской книги с 10.04 по 14.04
Эко-круиз по Республиканскому
парку «Ленские столбы»
1.Экскурс в историю праздника
Неделя детской книги
Школа №2 3а класс
10.04 2.м/ф «Что такое заповедник?»
Кистенева А.В.
23чит.
3.Презентация
4. м/ф «Чему учит экология?»
5. Правила поведения в лесу
6.к/в «Дар планете Земля»
Эко круиз по Национальному парку
Школа №2 1в класс
11.04 «Момский» (программа проведения
Осетрова Ю.Г.
22чит.
аналогично предыдущему дню )
Эко круиз «Чудо источники Якутии»
Школа №2 3б класс
12.04 (программа проведения аналогично
Матвеева М.И.
27 чит.
предыдущему дню )
Эко-круиз «Усть – Ленский
Школа №1 3б класс
13.04 заповедник» (программа проведения
Осетрова Ю.Г.
26 чит.
аналогично предыдущему дню )
Эко круиз «Чудо источники Якутии»
Школа №2 1в класс
14.04 (программа проведения аналогично
Матвеева М.И.
31 чит.
предыдущему дню )
Эко-круиз «Олекминский
Школа №2 2б класс
14.04 заповедник» (программа проведения
Кистенева Н.А.
23 чит.
аналогично предыдущему дню )
Итого:
152 чит
Декада ко Всероссийскому Дню библиотек с 22.05 по 30.05
22.05- Акция «Вернись, я все прощу»
32 чит.
библиотека
30.05 (прощенная декада)
Кистенева А.В.
Экскурсия «Здравствуй, книжкин
23.05
Д/Сад №4 31 чел.
Осетрова Ю.Г.
дом!»
Экскурсия «Здравствуй, книжкин
Кистенева А.В.
24.05
Д/Сад №3 17чел
дом!»
Осетрова Ю.Г.
Экскурсия «Здравствуй книжкин
Кистенева А.В.
25.05
Д/Сад №1 11 чел.
дом!»
Осетрова Ю.Г.
Экскурсия «Мы здоровью скажем,
25.05
д/сад №1 24 чел.
Осетрова Ю.Г.
да»
Эко-круиз «Чудо источники
Реабилитационный
26.05
Матвеева М.И.
Якутии»
центр 10 чит.
30.05

Рекомендательные списки
июнь

«Лето, книги, я – друзья!»

20.06

Культурный десант «Эко круиз по
Якутии» Викторина «Знаток
природы»

23.06

Акция «Свеча памяти»
Итого:

С 1по 8 класс

Детский
абонемент

ДОЛ «Орленок»
100 чел.

Матвеева М.И.
Кистенева Н.А.

Детская площадка
школа №1 30 чит.
охват 965 чит

библиотека

III квартал
Дата

03.07
12.07
август
август
август
04.09
04.09
09.09

07.09

Количество
Ответственный
обслуженных
Книжные выставки
«Крокодил, крокодил, крокодилович»
24
Кистенева А.В.
(Чуковский К.И.)
«95 лет под алым парусом»(А. Грин)
4
Кистенева А.В.
«75 лет – «Маленькому принцу» (
29
Матвеева М.И.
Сент Экзюпери)
60 лет «Фантазерам» (Н.Носов)
12
Матвеева М.И.
45 лет «Конь с розовой гривой» (В.
15
Матвеева М.И.
Астафьев)
«Города – герои в памяти вечной «
10
Кистенева А.В.
(День окончания II мировой войны)
«Первому якутскому букварю 100лет»
19
Кистенева А.В.
«Борис Житков – писатель и
14
Кистенева А.В.
путешественник»(135лет)
За летний период посетило выставку
879 чит.
«У книжек нет каникул»
Экскурсии
Школа №1, 2а,
«Здравствуй, книжкин дом!»
20
библиотека
Итого:
1026 чит.
Наименование мероприятия

IV квартал
Дата

25.10
02.11
06.11
14.11

Количество
Ответственный
обслуженных
Книжные выставки
«Создатель современной
12
Кистенева Н.А.
литературной сказки»
«Про все на свете» Маршак 130л.
10
Кистенева Н.А.
«Мамин – Сибиряк – русский
6
писатель драматург»»
«А.Линдгрен – шведская
4
писательница детских книг»
Наименование мероприятия

«Великий немецкий писатель
11
новеллист и сказочник» В.Гауф
05.12 «День детского движения РС(Я)»
3
«Э. Успенский – автор детских книг»
20.12
10
(80 лет)
«Новогодний калейдоскоп»
21.12
24
(сценарии, стихи, костюмы)
«Лучшие из лучших» Подведение
25.12
18
итогов года
Открытые полки
«Певец родного края, природы и
24.10 людей» Стихи на русском языке (П.
15
Тоборуков100лет)
Рекомендательные списки
«Памятка читателю»
октябрь
30 шт.
(Для первой экскурсии)
Массовые
Праздник «Посвящение в читатели»
1. Знакомство с б-кой,
2. 2Игра «Волшебный сундучок»
3. Волшебные загадки
4. Правила б-ки
23 чит.
20.10
5. Игра «Что любит к7нижка»
школа №1
6. Дети читают стихи о б-ке
7. Подарки от б-ки за рисунки
«Мой любимый сказочный
герой»
«Урок информационной культуры»
26 чит
(Принципы систематизации
28.10
школа №2.5А
информации в б-ке)
29.11

16.11

20.11
15.12
ноябрь

«Урок информационной культуры»
(Принципы систематизации
информации в б-ке)
Экскурсия «В гостях у деда
мороза!»(День рождения Деда
Мороза)
Тематический вечер «Лечение
хомусом» (К декаде хомуса)
Выставка
«Мой любимый сказочный герой»»
Итого:

Кистенева Н.А.
Кистенева Н. А.

Кистенева Н.А.

Кистенева А.В.

Библиотека,
Школа №1

Кистенева А.В.
Дьяконова Е.Ю.

28 чит.
Школа №2 5Б

Кистенева А.В.
Дьяконова Е.Ю.

Д/Сад №1
15 чел.

Кистенева А.В.

25 чит.
23 рисунка
230 чит

Детский
абонемент

Приложение 4
Отчет работы информационного отдела
за 2017 год
































ЯНВАРЬ
Отправка отчетов в ОА ГО «Жатай», Управление культуры, спорта,
молодежной и семейной политики ОА ГО «Жатай», НБ РС (Я) и др.
Работа в сети Интернет, поиск информации
Биографии писателей
Техническое сопровождение мероприятий, фото-, видеосъемка
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обновление антивируса
Работа с сайтом ЖГБ. Обновление информации в разделах «Документы»,
«Новости», «Мероприятия»
Обслуживание оргтехники
Отбор информации для КЗД-2017 ГО «Жатай».
ФЕВРАЛЬ
Работа в сети Интернет, поиск информации
Биографии писателей
Техническое сопровождение мероприятий, фото-, видеосъемка
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обновление антивируса
Работа с сайтом ЖГБ. Обновление информации в разделах «Периодические
издания», «Новости», «Мероприятия»
Работа с Официальным сайтом busgov.ru и zakupki.gov.ru. Регистрация,
размещение и обновление информации
Работа с gisee.ru. Размещение и обновление информации, заполнение
Декларации по энергосбережению
Обслуживание оргтехники
Разработка макета КЗД-2017. Распечатка. Оформление
МАРТ
Работа в сети Интернет, поиск информации
Биографии писателей
Отправка отчетов в Управление культуры, спорта, молодежной и семейной
политики ОА ГО «Жатай», НБ РС (Я).
Техническое сопровождение мероприятий, фото-, видеосъемка
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обновление антивируса
Работа с сайтом ЖГБ. Обновление информации в разделах «Документы»,
«Новости», «Мероприятия»

Работа с Официальным сайтом busgov.ru и zakupki.gov.ru. Размещение и
обновление информации
 Обслуживание оргтехники


АПРЕЛЬ
 Подготовка презентаций к Неделе детской и юношеской книги
Национальный парк «Ленские Столбы»
Национальный парк «Момский»
Государственный природный заповедник «Олѐкминский»
Государственный природный заповедник «Усть-Ленский»
«Чудо-источники Якутии»
 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 ЖГБ
 Обновление информации на сайте bus.gov.ru и Госзакупки
 Обслуживание оргтехники
 Разработка викторины к 9 мая
 Разработка Положения викторины
 Разработка сценария к творческой встрече
 Публикация викторины, проведение
МАЙ



Подготовка к творческой встрече
Творческая встреча «Спасибо вам, что мы войны не знали»
1. Презентация о тружениках тыла, дети в тылу, женщины в тылу
2. Демонстрация видеороликов
- хроники кадров «Начало войны»
- «Женщина в тылу»
- «Труженикам тыла посвящается…»
- «День Победы»
3. Выступление ученицы 7 класса со стихотворением «Сороковые,
фронтовые»
4. Песня в исполнении учениц 7 класса «Закаты алые, алые»
5. Выступление председателя Совета ветеранов Чвала Г.И.
6. Подведение итогов викторины «Нам 41-й не забыть и 45-й вечно
помнить» и награждение победителей
I место Уколова Н.В.
II место Частов Алексей (СОШ№2, 5 а)
III место Частоедова Настя (СОШ №1, 6б)
7. Фотосессия с ветеранами тыла













(На встрнече присутствовали 4 ветерана Сорокина Н.С., Носова Т.Т.,
Чупрова А.В., Левина З.И.; ученики 7 В кл. с кл.рук. Сергеева А.А.; завуч
шк. Чипизубова В.В.; специалист ОА ГО «Жатай» Свинобоева В.И.;
председатель
Совета
ветеранов
Чвала
Г.И.,
воспитанники
Реабилитационного центра с воспитателями, победители викторины и
др.гости. Всего 35 чел.)
27 мая – поздравления коллегам к профессиональному празднику – 55
поздр.
Работа в сети Интернет, поиск информации
Биографии писателей
Написание, редактирование статей в ЖВ
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
Обслуживание оргтехники
ИЮНЬ













Установка нового ПК
Установка необходимого программного обеспечения
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
Обслуживание оргтехники







ИЮЛЬ
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обновление антивируса
Обновление информации на сайте ЖГБ
Обслуживание оргтехники







АВГУСТ
Работа в сети Интернет, поиск информации
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обслуживание оргтехники
Подготовка к сессии. Написание дипломной работы.

СЕНТЯБРЬ

Установка необходимого программного обеспечения

Обновление информации на официальном сайте

Работа в сети Интернет, поиск, печать информаций в поисковых
системах для пользователей

Оформление книжных выставок, о/п и прочее

Работа с электронной почтой

Обновление приложений и антивируса

Обслуживание оргтехники

Обучение в АГИКИ. Получение проф.образования на базе высшего по
индивид.графику.









ОКТЯБРЬ
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обновление антивируса, приложений на ПК
Обновление информации на сайте ЖГБ
Текущее обслуживание оргтехники
Подбор информации в поисковых системах Интернет для к/в, о/п и др.
Техническое сопровождение мероприятий и презентаций
Сдача сессии. Защита дипломной. Получение диплома в АГИКИ РС (Я).









НОЯБРЬ
Оформление книжных выставок, о/п и прочее
Работа с электронной почтой
Обновление антивируса, приложений на ПК
Обновление информации на сайте ЖГБ
Текущее обслуживание оргтехники
Подбор информации в поисковых системах Интернет для к/в, о/п и др.
Техническое сопровождение мероприятий и презентаций.

ДЕКАБРЬ

Оформление книжных выставок, о/п и прочее

Предоставление отчетов за 4 кв. 2017 г. и за год

Работа с электронной почтой

Обновление антивируса, приложений на ПК

Обновление информации на сайте ЖГБ

Текущее обслуживание оргтехники

Подбор информации в поисковых системах Интернет для к/в, о/п и др.

Техническое сопровождение мероприятий и презентаций

Предоставление отчета работы инф.отдела за IV кв. и за год, и общий по
ЖГБ в ОА ГО «Жатай» и метод.отдел НБ РС (Я).
Каталогизация
Сводная база краеведческих статей Саха Сирэ – 67 зап.
Официальные документы – 5 зап.

