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Раздел 1: Реализация муниципальной политики в сфере культуры
в деятельности Публичной библиотеки им. Тана-Богораза.

В отчетном периоде Муниципальное бюджетное учреждение городского округа Анадырь «Публичная библиотека им. Тана-Богораза» осуществляло свою деятельность по следующим направлениям:
1. Укрепление позиций библиотеки как социокультурного центра:
• Поддержка чтения и привлечение общественного интереса к библиотеке;
• Реализация культурно-массовых мероприятий по сохранению и
популяризации культурного нематериального наследия народов Чукотки;
• Расширение информационной и просветительской деятельности;
• Информационная поддержка образовательных процессов, взаимодействие с образовательными учреждениями города.
2. Дальнейшее формирование качественно новой системы библиотечно-информационного обслуживания пользователей библиотеки:
• Эффективное обслуживание пользователей на основе развития
системы информационных ресурсов библиотеки, обеспечение свободного
доступа к библиотечным фондам;
• Совершенствование собственных автоматизированных баз данных и оперативного доступа к ним;
• Пополнение электронного каталога и размещение его на сайте
учреждения.
3. Сохранение части фонда библиотеки как культурного и информационного наследия Чукотского автономного округа, особенно ценных и редких
изданий:
4. Формирование оптимального состава библиотечного фонда библиотеки.
5. Повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки.
6. Совершенствование материально-технической базы учреждения.
1.1. Библиотеки. Библиотечная деятельность

Характеристика библиотеки.
Датой основания библиотеки считается 1 января 1947 года. В этот день
Постановление Чукотского окрисполкома №72 наделило учреждение статусом окружной. С 01.08.2013 года библиотека перешла в муниципальную собственность на основании распоряжения Правительства Чукотского АО
№163-рп от 06.05.2013 года.
Библиотека располагается в капитально отремонтированном и реконструированном (2003-2005гг.) 3-х этажном здании. По техническим паспор3

там Бюро технической инвентаризации зданию учреждения присвоена Литера А (административный корпус) и Литера Б (обслуживание пользователей и
хранение фондов).
Площадь помещений учреждения составляет 1145 кв. метров. Для обслуживания пользователей, проведения массовых мероприятий отведено 815
кв. м., для хранения фондов – 330 кв. м. Читальный зал рассчитан на 30 посадочных мест, актовый зал – 60.
Библиотека располагает автоматизированными рабочими местами системы ИРБИС, как для сотрудников библиотеки, так и для пользователей. В
учреждении проведена локальная сеть, для посетителей организован бесплатный доступ к сети Интернет через беспроводную точку WI-FI. Библиотека располагает тремя номерами телефонных соединений.
Сайт библиотеки - www.library-chukotka.ru

1.2.Культурно-массовые мероприятия, проведённые библиотекой:
Наименование мероприятия

Кто проводил

1

Урок мужества
«Свет подвига Ленинграда»: ко Дню
воинской славы
России

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

2

Урок мужества
«Горячий снег Сталинграда»: ко Дню
воинской славы
России

3.

Охват,
чел.

Цели мероприятия

Социальный
эффект

38

Военнопатриотическое
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

40

Военнопатриотическое
воспитание
юных анадырцев

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

Урок памяти «Великая поступь Победы»: ко Дню Победы

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

30

Военнопатриотическое
воспитание детей, оставшихся без попечения родителей

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

4.

Урок мужества
«Без срока давности»: ко Дню неизвестного солдата

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

11

Военнопатриотическое
воспитание
юных анадырцев

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

5.

Библиоквест для
младших школьников «Анадырь: полёт сквозь века»

12

Популяризация
краеведческих
знаний

Формирование
интереса детей к
истории своего
города

6.

Викторина
«Усатые, зубатые,

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа

10

Популяризация
экологических

Повышение у
подрастающего
4

хвостатые киты»:
ко Дню защиты
морских млекопитающих
7. Литературная гостиная «В мечтах,
стихах – как наяву…»: творческий
вечер поэтов Анадыря Елены Стариковой и Владимира
Васнёва
8. Час краеведения
«Начальник Острова Метелей»: к 115летию со дня рождения Георгия
Ушакова
9. Час краеведения
Остров Врангеля:
парк чукотского
периода»: к 40летию заповедника
«Остров Врангеля»
10. Цикл краеведческих литературных
часов «Писатели
любимого города»

Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

знаний

поколения интереса к природе
родного края.

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

40

Организация
культурного
досуга

Формирование
интереса жителей города к
творчеству писателей Анадыря

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

18

Популяризация
краеведческих
знаний

Формирование
интереса к исторической личности

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

22

Популяризация
экологических
знаний

Повышение у
подрастающего
поколения интереса к природе
родного края.

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

103

Духовнонравственное
воспитание молодежи

Продвижение
нравственных
ценностей через
творчество писателей Анадыря

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
12. Викторина «Я в
МБУ городэтом городе живу, я ского округа
этот город знаю»
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
13. Час краеведения
МБУ город«Обжитые полюса
ского округа
земные»: ко Дню
Анадырь «ПБ
мореплавателя
им. ТанаБогораза»

29

Организация
культурного
досуга дошкольников

Повышение
культурного
уровня дошкольников

14

Популяризация
краеведческих
знаний

Формирование
интереса молодёжи к истории
своего города

18

Популяризация
краеведческих
знаний

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

14. Час краеведения
«Неистовый командор»: к 335-летию
Витуса Беринга

25

Популяризация
краеведческих
знаний

Формирование
интереса к исторической личности

36

Организация

Формирование

11. Игровая программа
для дошкольников
«Час летних затей»

15. Литературная гос-

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ город-

5

тиная «Презентация
книг Тамары Смолиной и Владимира
Кликунова»

ского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

культурного
досуга

интереса жителей и гостей
Анадыря к творчеству писателей Анадыря

16. Лекция «Ледовый
академик»: к 125летию со дня рождения Отто Шмидта
17. Литературная гостиная «Презентация
книги Владимира
Васнева»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

60

Популяризация
краеведческих
знаний

Формирование
интереса к исторической личности

16

Организация
культурного
досуга

Формирование
интереса жителей и гостей
Анадыря к творчеству писателя
Анадыря

18. Литературная гостиная «К сокровищам родного слова»: презентация
диска «Писатели
Чукотки»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

56

Организация
культурного
досуга

Формирование
интереса жителей города к
творчеству писателей, живущих
в Анадыре

19. Час краеведения
«Знать свое отечество во всех пределах…»: к 305летию Степана
Крашенинникова
20. Литературная гостиная «Стихи на
самом краешке
Земли»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

26

Популяризация
краеведческих
знаний

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

55

Организация
культурного
досуга

Формирование
интереса жителей и гостей
Анадыря к творчеству писателей Анадыря

21. Цикл видеовикторин для
младших школьников «Волшебный
мир детского кино»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

75

Содействие эстетическому
воспитанию
подрастающего
поколения

Формирование
интереса подрастающего поколения к лучшим образцам
отечественного
кинематографа

22. Игровая программа
для дошкольников
«Мультяшные истории»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

30

Содействие эстетическому
воспитанию
подрастающего
поколения

Формирование
основ безопасного поведения
на примере сказочных персо6

нажей
23. Игровая программа
для дошкольников
«Кинопутешествие
в мир профессий»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

16

Организация
культурного
досуга дошкольников

24. Урок памяти «Подвиг бессмертен,
традиции живы»:
ко Дню защитника
Отечества

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

18

ВоенноВоспитание патпатриотическое риотизма, гордовоспитание
сти за историческое прошлое
родной страны

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
26. Познавательный
МБУ городчас «Неофициальского округа
ные символы РосАнадырь «ПБ
сии»
им. ТанаБогораза»
27. Информационный
МБУ городчас «Гордо реет
ского округа
флаг державный»:
Анадырь «ПБ
ко Дню Государим. Танаственного флага РФ Богораза»

15

Патриотическое воспитание молодежи

Воспитание патриотизма и гордости за достижения России

40

Нравственное
воспитание
подрастающего
поколения

Повышение
культурного
уровня молодежи

30

ВоенноВоспитание патпатриотическое риотизма, гордовоспитание
сти за историческое прошлое
родной страны

28. Урок памяти «Сыны Отечества, объединившие Россию»: ко Дню
народного единства

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

12

ВоенноВоспитание патпатриотическое риотизма, гордовоспитание
сти за историческое прошлое
родной страны

29. Викторина «Символы России»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

20

25. Познавательный
час «Человек. Вселенная. Космос»: ко
Дню космонавтики

30. Всероссийская
Олимпиада «Символы России»
31. Урок памяти «От
георгиевских кавалеров до героев
России»: ко Дню
Героев Отечества

20

16

Повышение
культурного
уровня дошкольников,
введение в профориентацию

Патриотическое воспитание молодежи

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны
ПатриотичеВоспитание патское воспита- риотизма, гордоние молодежи сти за историческое прошлое
родной страны
ВоенноВоспитание патпатриотическое риотизма, гордовоспитание
сти за историческое прошлое
родной страны
7

32. Лекция «Конституция России: на защите ваших прав»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

25

Правовое обучение жителей
города

Популяризация
правовых знаний

35

Правовое воспитание детей,
оставшихся без
попечения родителей

Формирование
основ правовых
знаний

34. Информационный
час «Ты – будущий
избиратель

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

30

Правовое воспитание детей,
оставшихся без
попечения родителей

Формирование
основ правовых
знаний

35. Муниципальный
конкурс чтецов
«Живая классика»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

25

Эстетическое
воспитание молодежи

Повышение
культурного
уровня молодёжи города

30

Духовнонравственное
воспитание

Популяризация
чтения

30

Духовнонравственное
воспитание

Популяризация
чтения

310

Организация
культурного
досуга жителей
города

Повышение
культурного
уровня жителей
города, популяризация чтения
и деятельности
библиотеки

33. Викторина «Азбука
молодого избирателя»

36. Игровая программа
для младших
школьников «День
сказок братьев
Гримм»
37. Игровая программа
для младших
школьников «День
сказок Андерсена»
38. Социальнокультурная акция
Библионочь-2016

39. Игровая программа
для младших
школьников «Приключения на острове Чтения»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

40

Организация
культурного
досуга жителей
города

Продвижение
нравственных
ценностей через
творчество писателей

40. Игровая программа
для дошкольников
«Азбука - не бука,
забава и наука»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа

18

Организация
культурного
досуга дошкольников

Повышение
культурного
уровня дошкольников

65

Организация
культурного

Повышение
культурного

41. Познавательный
час «Вначале было

8

слово…»: ко Дню
славянской письменности и культуры
42. Познавательный
час «Жил-был сказочник»: к 225летию со дня рождения С. Аксакова

Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

досуга детей,
оставшихся

уровня подрастающего поколения

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

38

Духовнонравственное
воспитание

Продвижение
нравственных
ценностей через
творчество писателя

43. Познавательный
час «Друзья мои,
прекрасен наш союз!»: ко Дню лицея

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

21

Повышение
культурного
уровня молодежи

Воспитание
нравственных
ценностей у
подрастающего
поколения.

44. Литературный гид
«Певец белого безмолвия»: к 140летию со дня рождения Джека Лондона
45. Информационный
час «Жизнь, воплощенная в слове»: к 215-летию
Владимира Даля

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

17

Повышение
культурного
уровня молодежи

Продвижение
нравственных
ценностей через
творчество писателя

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

12

Повышение
культурного
уровня молодежи

Формирование
интереса молодежи к родному
языку и деятельности лингвиста

46. Познавательный
час «Купель Державы: Крещение
Руси»: ко Дню
крещения Руси

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

25

Духовнонравственное
воспитание
подрастающего
поколения

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

47. Познавательный
час «Первая русская святая» (о
Святой княгине
Ольге)

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

25

Духовнонравственное
воспитание
подрастающего
поколения

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

48. Информационный
час «Святой покровитель Анадыря»: к
Рождеству Св. Николая Чудотворца

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

45

Духовнонравственное
воспитание
подрастающего
поколения

Воспитание патриотизма, гордости за историческое прошлое
родной страны

9

49. Цикл развивающих
игровых программ
для школьников
«Игрополис»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

62

Организация
культурного
досуга детей и
подростков

Повышение у
подрастающего
поколения интереса к здоровому
образу жизни,
истории, географии, культуре
Отечества

50. Познавательный
час «В стране занимательных уроков»: ко Дню знаний
51. Игровая программа
для дошкольников
«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»
МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

38

Организация
культурного
досуга детей и
подростков

16

Организация
культурного
досуга дошкольников

Повышение
культурного
уровня подрастающего поколения
Повышение интереса детей к
здоровому образу жизни.

52. Презентация книги
И. Омрувье «Маралькот и Натали»

МБУ городского округа
Анадырь «ПБ
им. ТанаБогораза»

35

Организация
культурного
досуга жителей
Анадыря

Формирование
интереса жителей и гостей
Анадыря к творчеству писателей Анадыря

В 2016 году культурно-просветительская и досуговая деятельность
Публичной библиотеки проводилась по следующим направлениям:
ü
организация и проведение мероприятий в рамках Года российского кино;
ü
организация и проведение мероприятий в рамках 75-летия со Дня начала Великой Отечественной войны.
ü
патриотическое воспитание;
ü
распространение краеведческих знаний;
ü
правовое воспитание;
ü
экологическое воспитание;
ü
пропаганда здорового образа жизни;
ü
духовно-нравственное воспитание;
ü
поддержка чтения и привлечение общественного интереса к библиотеке.
В этих целях библиотекой проведено 52 культурно-досуговых мероприятий (2015г. – 50). Наиболее распространёнными формами организации
досуга для взрослого населения, детей и молодёжи в отчётном году были:
циклы краеведческих литературных часов, видео-викторины, игровые про10

граммы для старшеклассников, познавательные и информационные часы,
развивающие игровые программы для дошкольников и младших школьников, уроки памяти и мужества, встречи в литературной гостиной, часы краеведения, викторины, лекции, литературный гид, библиотечный квест, конкурс, олимпиада, социально-культурная акция.
Зрителями и участниками мероприятий стали 1893 человек (2015г. 1250).
Кроме того, за отчётный период были проведены 5 экскурсий по библиотеке (плановый показатель – 3), предложено пользователям 70 книжноиллюстративных выставок (2015г. – 69). В течение года в холле библиотеки
были организованы бесплатные показы лучших образцов документальных,
анимационных, музыкальных и художественных фильмов.
Каждое мероприятие, подготовленное сотрудниками библиотеки, сопровождалось музыкальными заставками, компьютерной презентацией, просмотрами документальных фильмов, либо видеороликов, буктрейлеров, анимационных фильмов.
Культурно-досуговая и просветительская работа в 2016 году была
направлена на организацию интеллектуального отдыха взрослого населения
города, на приобщение к чтению разных возрастных групп детей и подростков, а также способствовала содействию в воспитании подрастающего поколения. Нашими гостями на культурно-массовых мероприятиях были: дошкольники (воспитанники дошкольного образовательного учреждения городского округа Анадырь «Золотой Ключик»), младшие школьники и старшеклассники общеобразовательной школы №1 городского округа Анадырь,
воспитанники Летнего лагеря, учащиеся Окружного профильного лицея, жители и гости города, сотрудники полиции, служащие банковской структуры.
Кроме того, проводилась работа с социально-уязвимыми категориями
детей и подростков (дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды и дети, находящиеся в социально опасном положении).
Посредниками в этом виде деятельности выступали педагоги ГКУСО «Чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних» и
специалисты Отдела социальной поддержки города Анадырь. Для детей из
Чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних
было проведено 9 культурно-досуговых и просветительских мероприятий
патриотической, правовой и краеведческой направленности. В течение года
ребята были гостями библиотеки, например, стали участниками социальнокультурной акция «Библионочь – 2016».
Для детей и подростков из многодетных семей и находящихся в социально опасном положении в холле библиотеки была организована программа
бесплатных показов лучших образцов российского игрового и анимационного кино. В актовом зале была открыта игровая зона «Игрополис», где ребята
смогли провести свободное время за интеллектуальными, подвижными и
стратегическими играми. В читальном зале реализован проект «БиблиоИнтернет – среда обитания молодёжи», где школьникам, студентам бесплатно
11

предоставлялись компьютеры для самостоятельной работы, бесплатные интернет-ресурсы для учёбы, самообразования и досуга.
Большое внимание уделялось читателям-инвалидам, организация работы с которыми направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации. Сотрудники библиотеки
оказывали им помощь в подборе и доставке литературы, проводили индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей.
Представители старшего поколения анадырцев – пенсионеры и инвалиды – в 2016 году были частыми гостями Публичной библиотеки. Они становились участниками литературной гостиной, где проходили встречи с творческими людьми нашего города, были зрителями концертов бардовского
объединения «Белый ветер», посещали заседания клуба здорового образа
жизни «Глория-Вита».
Год российского кино
Завершив яркий и насыщенный событиями Год литературы, Публичная
библиотека города Анадырь реализовала в отчётном году не менее интересные проекты, связанные с Годом российского кино. Кино и литература прекрасно дополняют друг друга: экранизации художественных произведений
делают литературные источники более популярными, тем самым вызывают
интерес людей к чтению.
В течение всего года пользователи Публичной библиотеки смогли познакомиться с литературой о киноискусстве, российских фильмах и известных актёрах. На абонементе библиотеки ежемесячно обновлялись книжные
выставки «С книжной страницы на большой экран» и «Великие люди – любимые лица».
На выставке «Великие люди – любимые лица» в течение года были
представлены материалы к юбилейным датам российского кинематографа: к
115-летию со дня рождения режиссера Марка Донского, к 110-летию со дня
рождения Александра Роу, к 80-летию режиссёра Станислава Говорухина, к
95-летию со дня рождения режиссера Григория Чухрая, к 115-летию со дня
рождения Игоря Ильинского, к 120-летию со дня рождения Фаины Раневской, к 105-летию со дня рождения Марка Бернеса.
С февраля по декабрь в читальном зале действовала книжноиллюстративная выставка «Российское кино: между прошлым и будущим»,
на которой было представлено более 40 изданий. Это научные монографии
по истории отечественного кино (от дореволюционного периода до наших
дней), творческие биографии российских сценаристов, режиссёров и актёров,
публикации о кинопремиях и фестивалях.
Отдельный раздел выставки под названием «Фильмы нашего края» содержал информацию о кинорежиссерах Чукотки Алексее Вахрушеве и Владимире Пуя, а также сведения о нашумевшем фильме по одноимённому роману Олега Куваева «Территория», часть съемок которого проходила в Провиденском районе. Почётное место на выставке занимали публикации, по12

свящённые художественному фильму «Начальник Чукотки», отметившему в
отчётном году своё 50-летие.
Еженедельно в холле библиотеки проходили бесплатные показы игровых и анимационных экранизаций произведений мировой литературы. Для
юной аудитории проводился «Детский киносеанс» - еженедельная программа
показов лучших образцов российского игрового и анимационного кино.
Сотрудники библиотеки провели цикл видео-викторин для младших
школьников «Волшебный мир детского кино», 2 игровые программы для
дошкольников и младших школьников «Кинопутешествие в мир профессий»
и «Мультяшные истории». Игровая программа «Мультяшные истории», была
направлена на формирование у детей основ безопасного поведения и адресовалась воспитанникам детского сада «Золотой Ключик». На примере сказок
«Колобок», «Теремок», «Гуси-лебеди», «Сказка о мёртвой царевне и семи
богатырях» и «Аленький цветочек» ребята усвоили, что в жизни необходимо
соблюдать определённые правила. Примеры из известных сказок помогли
детям в доступной и увлекательной форме усвоить правила безопасного поведения: не убегать от родителей, не доверять незнакомцам, сразу обращаться за помощью в случае опасности, не преступать запреты, не робеть и не
сдаваться. При этом мальчики и девочки вновь убедились в нехитрых, но
очень важных "сказочных" истинах: что ценится лишь красота, обладающая
добрым нравом и верным сердцем, что нужно быть дружелюбными и гостеприимными, всегда помогать близким и заботиться о других.
Занятия проходили с использованием компьютерной презентации и видео-викторины, созданной на основе лучших образцов советской и российской мультипликации. Формат видео-викторины позволил детям не только
увидеть отрывки из мультфильмов, но и отвечать на вопросы, размышлять о
действиях сказочных персонажей и даже помечтать о том, как бы они поступили, владея волшебным Цветиком-Семицветиком.
В Год российского кино сотрудниками Публичной библиотеки с помощью информационных технологий создано 22 единицы видеопродукта:
ü видеоролик («Писатели Чукотки в иллюстрациях Михаила Меринова»);
ü буктрейлеры по произведениям и книгам писателей нашего края (Владимира Кликунова, Владимира Васнёва, Елены Стариковой);
ü биографические фильмы, рассказывающие о жизни, творческом пути и
судьбах известных писателей, учёных, путешественников (Джека Лондона, Сергея Аксакова, Георгия Ушакова, Витуса Беринга);
ü документальные фильмы патриотического характера (о снятии блокады Ленинграда, о неофициальных символах России, об истории освоения космоса).
Мероприятия, посвященные 75-летию со Дня начала Великой Отечественной войны.
К 75-й годовщине начала Великой Отечественной войны (1941-1945)
было проведено 5 уроков памяти и мужества, зрителями и участниками кото13

рых стали учащиеся общеобразовательной школы №1 городского округа
Анадырь, Окружного профильного лицея, воспитанники Чукотского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.
Каждое мероприятие, посвященное 75-летию начала Великой Отечественной войны, сопровождалось показом документальных фильмов собственного производства. В этот памятный для России год сотрудники библиотеки решили внести свой вклад в сохранение памяти о Великой Отечественной войне. С этой целью были созданы новые документальные патриотические видеоленты: «Блокада Ленинграда» и «День Героев Отечества».
Фильмы, созданные по авторским сценариям сотрудников библиотеки, ими
же озвученные и смонтированные, содержат кадры военных кинохроник, фотографии времен Великой Отечественной войны и видеосъемки, сделанные у
мемориалов и памятников воинам.
В год 75-летия начала Великой Отечественной войны в Публичной
библиотеке им. Тана-Богораза было организовано 3 книжно-иллюстративных
выставки патриотической тематики. На примерах литературных и реальных
героев библиотекари знакомили читателей с образцами подлинного мужества, подвигов, любви и благородства. К примеру, на книжной выставке «Ни
шагу назад!» были представлены военно-исторические, исследовательские и
художественные издания, рассказывающие о ключевых событиях Великой
Отечественной войны: начиная с героической обороны Брестской крепости.
В течение года для жителей и гостей нашего города был организован
бесплатный просмотр отечественных художественных и документальных
фильмов о войне, снятых как в советский период, так и в последние годы. В
программе показов «Книги на экране» зрители смогли увидеть любимые
многими картины: х/ф «Зимнее утро», снятый по мотивам повести Т. Цинберг, «Седьмая симфония» - ко Дню снятия блокады Ленинграда; х/ф «Повесть о настоящем человеке» - снятый по одноимённой книге Бориса Полевого в 1948 году; «Зелёные цепочки» (1970) — советский художественный
фильм, поставленный на киностудии «Ленфильм» режиссёром Григорием
Ароновым по повестям Германа Матвеева «Зелёные цепочки» и «Тайная
схватка».
Патриотическое воспитание в отчётном году оставалось одним из
главных направлений работы библиотеки. Подлинный патриотизм включает
в себя привязанность к родной земле, к языку своего народа, к его традициям, культуре; уважительное отношение к живым и павшим участникам минувших войн; формирование идей служения Отечеству, способности к его
вооружённой защите; осознание нравственной ценности причастности к
судьбе Отечества, его прошлому, настоящему, будущему.
В течение года для школьников 4-х, 6-х, 7-х классов, абитуриентов и
учащихся Чукотского окружного профильного лицея проводились уроки памяти, познавательные часы и викторины по различным патриотическим темам: «Подвиг бессмертен, традиции живы» (ко Дню защитника Отечества),
«Человек. Вселенная. Космос» (ко Дню космонавтики), «Неофициальные
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символы России», «Гордо реет флаг державный» (ко Дню Государственного
флага), «Сыны Отечества, объединившие Россию» (ко Дню народного единства).
К 55-летию первого в мире полёта вокруг планеты Земля, совершенного Юрием Гагариным, в Публичной библиотеке им. Тана-Богораза был подготовлен цикл мероприятий. В холле были организованы бесплатные показы
отечественных художественных фильмов о полётах в космос: «Аэлита», снятого по роману Алексея Толстого в 1924 году, и детских фильмов «Москва –
Кассиопея» и «Через тернии - к звездам», снятых в 1970-х годах. 12 апреля в
холле библиотеки был показан д/ф «Россия в космосе: от мечты к реальности», созданный сотрудниками библиотеки ко Дню космонавтики. В фильме
рассказывается о представлениях наших далёких предков, пытавшихся разгадать, что спрятано за завесой величественной темноты; о первых робких
космических мечтаниях и, наконец, о победах россиян в космосе. На абонементе библиотеки была оформлена книжная выставка «Этот манящий космос», на которой представлены 25 книг о космосе, о нашей планете, о деятельности учёных и подвигах российских космонавтов. 14 апреля для учащихся 7-х классов общеобразовательной школы №1 городского округа Анадырь сотрудники Публичной библиотеки провели познавательный час «Человек. Вселенная. Космос», цель которого: развить интерес юных анадырцев
к истории космонавтики, а также воспитать чувство патриотизма и гордости
за свою Родину, первой преодолевшей силу земного притяжения.
Для учащихся 4-х классов сотрудники Публичной библиотеки провели
патриотический час «Неофициальные символы России», посвященный общепринятым национальным символам, символизирующим историю, быт и
культуру россиян. Мероприятие сопровождалось показом фильма, созданного библиотекарями, благодаря которому ребята больше узнали о Красной
площади, Московском Кремле, русской матрёшке, самоваре, балалайке и
красавице-берёзе. В завершение встречи ребята сыграли в настольную игру
«Наша Родина – Россия».
«От георгиевских кавалеров до героев России» - урок памяти под таким названием провели сотрудники Публичной библиотеки им. ТанаБогораза для учащихся 10 класса Чукотского окружного профильного лицея.
Основная идея мероприятия - воспитание уважения к Отечеству, его многовековой истории, воинской доблести и славы народа. Сотрудники библиотеки на ярчайших примерах рассказали лицеистам о подвигах россиян, которые
перед лицом смертельной опасности своим примером показали возможности
человека, силу его духа и воли. На уроке памяти был показан патриотический
фильм «День Героев Отечества», созданный сотрудниками библиотеки. Особое внимание в фильме уделено событию, в честь которого учреждено почётное звание «Герой Советского Союза». И не случайно, ведь эта героическая эпопея, за которой 82 год назад следил весь мир, происходила у нас, на
Чукотке. Ребята узнали о подробностях спасения полярными лётчиками членов арктической экспедиции и экипажа парохода «Челюскин», затонувшего в
144 милях от поселка Уэлен.
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В рамках проведения Всероссийской Олимпиады «Символы России»
22 ноября в Анадыре в Чукотском окружном профильном лицее прошёл познавательный час «Государственные символы Российской Федерации». На
вводном занятии сотрудники библиотеки рассказали о правилах Олимпиады,
организовали показ документального фильма «Российская символика. Герб,
флаг, гимн» (студия «Кварт», 2011 год).
Информация, содержащаяся в
фильме, помогла лицеистам ответить на 25 вопросов викторины, которые касались 500-летней истории российского герба; истории и символического
значения цветов российского флага; имён поэтов и композиторов, причастных к созданию гимнов Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации.
24 ноября в преддверии Дня Конституции Российской Федерации, в 85
регионах нашей страны состоялась Всероссийская Олимпиада «Символы
России». Соорганизаторами Олимпиады в Чукотском АО (г. Анадырь) стали:
Публичная библиотека им. Тана-Богораза и Чукотский окружной профильный лицей. 20 лицеистов – учащихся 8 класса - были участниками Всероссийской Олимпиады. Каждый участник получил собственный экземпляр задания, состоящего из 10 вопросов. Лучше всего ребята справились с вопросами о «символе РФ, который служит России более 500 лет», о геральдических цветах герба РФ, об информации, размещаемой на цепи знака Президента РФ и о правилах расположения государственного флага РФ.
По социально-творческому заказу городского отдела внутренних дел и
вневедомственной охраны были проведены лекции «Ледовый академик», посвященная 125-летию со дня рождения Отто Шмидта, и «Конституция России: на защите ваших прав».
Работа библиотеки по патриотическому воспитанию молодого поколения подкреплялась мощными интеллектуальными ресурсами собственных
книжных фондов. Все библиотечные мероприятия сопровождались книжноиллюстративными выставками. В 2016 году самыми яркими среди них стали: «Крым в истории и культуре России» (ко Дню автономной Республики
Крым), «По долгу службы, по велению сердца…» (ко Дню памяти воиновинтернационалистов), «И песня тоже воевала…» (к 110-летию со дня рождения К. Шульженко), «Моя страна - моя Россия!» (ко Дню России), «Согласие.
Единство. Вера» (ко Дню Народного Единства), «Михаил Ломоносов - учёный, поэт, просветитель» (к 305-летию со дня рождения М. Ломоносова),
«Имя твоё неизвестно, подвиг твой бессмертен!» (ко Дню неизвестного солдата), «Первый историк и последний летописец» (к 250-летию со дня рождения Н. Карамзина).
Распространение краеведческих знаний и популяризация творчества писателей Крайнего Севера в отчётном году продолжало являеться
одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки. Историкокраеведческое воспитание нацелено на познание своих историко-культурных
корней, осознание неповторимости Отечества и своей «малой родины», формирование гордости за сопричастность к деяниям предков и современников и
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исторической ответственности за происходящее в обществе. На протяжении
многих лет Публичная библиотека ведёт литературный краеведческий поиск,
собирает и систематизирует материалы, составляет «Календарь знаменательных и памятных дат по Чукотскому автономному округу».
В 2016 году учреждение продолжило инновационную деятельность,
связанную с применением информационных технологий в деле популяризации знаний об истории и культуре Чукотки. Сотрудниками библиотеки было
создано 11 краеведческих видеороликов, документальных фильмов и буктрейлеров:
ü 1 видеоролик «Писатели Чукотки в иллюстрациях Михаила Меринова»;
ü 6 буктрейлеров по произведениям известных и начинающих писателей
нашего города: Владимира Кликунова, Владимира Васнёва, Елены Стариковой и Олега Балахонова;
ü 2 биографических фильма, посвященных Витусу Берингу и Георгию Ушакову.
ü 2 документальных фильма об истории освоения Северного морского пути
и об острове Врангеля.
Размещая на сайте библиотеки и в социальной сети «Вконтакте» собственные статьи, обзоры деятельности и видеоматериалы, сотрудники Публичной библиотеки определяли положительный имидж городского округа
Анадырь и Чукотки в целом, стремились открыть “малую родину” для жителей других регионов нашей страны.
В 2016 году было организовано 22 краеведческих книжных выставок,
проведено 19 мероприятий краеведческой направленности:
ü
цикл краеведческих литературных часов, посвященных творчеству
писателей Анадыря. Участниками литературных занятий стали учащиеся 6-х
классов общеобразовательной школы города, участники летнего окружного
образовательного форума «Умники и умницы», приехавшие в Анадырь со
всех районов Чукотки, а также воспитанники Чукотского социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. Мальчики и девочки,
юноши и девушки смогли не только узнать новые факты о культуре и литературе родного края, но и продемонстрировали свои знания в этих областях.
Ребята отгадывали чукотские, эскимосские и эвенские загадки и пытались
постичь глубокий смысл древних легенд. Во время занятий были показаны
буктрейлеры, созданные сотрудниками библиотеки по произведениям писателей Чукотки: Юрия Анко, Юрия Рытхэу, Валентины Вэкэт, Владимира
Кликунова, Дмитрия Ледовского, а также биографические фильмы о писателях Анадыря.
ü
4 творческие встречи с известными литераторами нашего города
(Владимиром Кликуновым и Тамарой Смолиной, Владимиром Васнёвым,
Еленой Стариковой, Иваном Омрувье). 9 сентября в Публичной библиотеке
имени Тана-Богораза состоялась последняя встреча с известным анадырским
писателем Владимиром Кликуновым, ушедшим из жизни в начале октября
2016 года. Владимир Кликунов представил на суд читателей новые сборники,
адресованные детям: «В нашем дворе», «Чей котёнок?», «Ищу друзей».
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В 2016 году в литературной гостиной Публичной библиотеки состоялись две творческие встречи с анадырским писателем Владимиров Васнёвым.
12 марта около полусотни ценителей художественного слова собрались, чтобы услышать его выступление. Владимир Иванович – человек разносторонний, увлеченный не только литературным творчеством, но и художественной
фотографией и видеосъемкой. Гости вечера смогли увидеть фотопейзажи,
панорамные снимки окрестностей города и, сделанные при помощи макросъёмки, фотоизображения арктических цветов, грибов и ягод. Были показаны
отрывки музыкальных видеозарисовок литератора, посвященных чукотской
столице. А через пол года, 30 сентября, в литературной гостиной Публичной
библиотеки им. Тан-Богораза состоялась презентация первых книг Владимира Васнёва: сборника прозы «DÉJÀ VU» и поэтического сборника «Ах, как
хотелось бы сказать…». Сотрудники библиотеки подготовили для героя литературного вечера свой особый подарок: биографический фильм «Владимир Васнёв», пополнивший цикл фильмов «Писатели Анадыря».
ü
1 презентация DVD-диска: В 2016 году, с целью развитии литературы
Крайнего Севера и популяризации творчества писателей, поэтов и журналистов Чукотки, сотрудниками Публичной библиотеки им. Тана-Богораза был
получен грант на создание электронного биобиблиографического наглядного
пособия «Писатели Чукотки в иллюстрациях Михаила Меринова». Этот
справочник является продолжением первого выпуска издания «Писатели Чукотки», изданного в Анадыре в 1993 году.
14 октября, в день анадырского Мастера, члена Союза художников
России Михаила Алексеевича Меринова, в библиотеке состоялась презентация диска. Справочник охватывает 190-летнюю историю литературной жизни Крайнего Северо-Востока и содержит сведения о 65 прозаиках и поэтах,
жизнь которых связана с Чукоткой.
ü
6 историко-патриотических уроков и лекций, посвященных памятным датам (335-летию Витуса Беринга, 305-летию Степана Крашенинникова,
125-летию Отто Шмидта, 115-летию Георгия Ушакова, 40-летию заповедника «Остров Врангеля», деятельности Арктического Совета).
К 335-летию со дня рождения российского полярного мореплавателя
Витуса Беринга, которое отмечается 12 августа, в Публичной библиотеке им.
Тана-Богораза прошёл информационный час «Неистовый командор». Для
служащих городского отдела внутренних дел сотрудниками Публичной библиотеки им. Тана-Богораза была проведена лекция «Ледовый академик», посвященная 125-летию выдающегося исследователя Севера Отто Юльевича
Шмидта. Сотрудники городского отдела внутренних дел узнали об этапах
освоения Северного морского пути, а также о судьбе, научных достижениях
и наиболее значимых экспедициях Отто Шмидта. Особое внимание лекторы
уделили экспедиции на пароходе «Челюскин», чьё название хорошо знакомо
многим россиянам, особенно старшего возраста. Лекция сопровождалась
мультимедийной презентацией и просмотром документального фильма из
цикла «Тайны века», посвященного челюскинцам, благодаря которому события 1934 года вызвали живой отклик у зрителей.
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ü
2 краеведческие викторины: «Усатые, зубатые, хвостатые киты», посвященная Дню защиты морских млекопитающих и «Я в этом городе живу, я
этот город знаю», приуроченная ко Дню города. Участниками краеведческой
командной игры «Я в этом городе живу – я этот город знаю» стали старшие
группы из Летнего лагеря. В ходе игры ребята ответили на 25 вопросов, связанных с историей Анадыря и его памятными местами. А чтобы юным анадырцам было легче отвечать на вопросы, связанные с православной историей
города, ребятам был продемонстрирован смонтированный библиотекарями
фильм «Святой Покровитель», рассказывающий об удивительной жизни
Святителя Николая Мирликийского, чей памятник является украшением чукотской столицы.
ü
2 библиотечных квеста, посвященный достопримечательностям города Анадырь, участниками которого стали учащиеся 1-х и 4-х классов начальной школы города Анадырь. Квест для первоклассников вошел в программу
«Библионочи-2016».
ü
2 краеведческие игровые программы, рассчитанные на дошкольников и младших школьников: «Час летних затей» и «У летних ворот – игровой
хоровод» (описание мероприятий см. в разделах «Экологическое воспитание» и «Пропаганда ЗОЖ»).
ü
2 литературных вечера, раскрывающих творчество начинающих
поэтов: литературный марафон «Читай! Рассказывай! Сочиняй!» (вошёл в
программу «Библионочи-2016») и «Стихи на самом краешке Земли» (для
банковских служащих).
2016 год стал юбилейным для целой плеяды литераторов нашего края.
Постоянно-действующие книжные выставки под названием «Сердце перу
подвластно» и «Живут сказания, а значит, жив народ…» представили вниманию читателей разнообразные материалы о творчестве юбиляров Чукотского
автономного округа. Посетители библиотеки смогли увидеть произведения
чукотских авторов Ивана Омрувье и Владимира Тынескине, прославляющих
в своих произведениях культуру оленных чукчей; смогли познакомиться с
яркими биографиями чукотского поэта и композитора Геннадии Пананто и
хранительницы чукотских традиций Елены Нутекеу, чьи судьбы были связаны с национальным ансамблем села Алькатваам. Организаторы выставок не
забыли и о талантливом чукотском фольклористе Маргарите Такакаве, благодаря которой при окружном Доме народного творчества была создана богатейшая фонотека фольклорных записей. На выставках были представлены
материалы о талантливых эскимосах: о писателе Айвангу (авторе книги воспоминаний о родном селе Уназик, ликвидированном в конце 1950-х годов), о
сказителе Кивагмэ, каждая сказка которого завершается звучной пословицей,
а также об общественном деятеле Якове Тагьёк, внесшем большой вклад в
сохранение и развитие эскимосской традиционной культуры. Гости библиотеки смогли вновь открыть для себя творчество журналиста и поэта Михаила
Эдидовича, который запомнился северянам талантливыми переводами лирических произведений чукотских и эскимосских поэтов. Отдельный раздел
книжной выставки «Сердце перу подвластно» посвящён 55-летию Чукотско19

го окружного литературного объединения и 5-летнему юбилею Чукотского
отделения Союза писателей России. Украшением экспозиции стали портреты
писателей, выполненные анадырскими художниками Михаилом Мериновым
и Маргаритой Дёминой.
Повышение правовой культуры избирателей
Более десяти лет Публичная библиотека им. Тана-Богораза участвует в
целевой программе, направленной на повышение правовой культуры избирателей. Подобные мероприятия проводятся из года в год с определенными целями: для осознания старшеклассниками своего места в жизни Чукотки и
всей России, для формирования позитивного отношения к выборам и отработки моделей поведения на избирательных участках, для формирования
навыков оценки политических и правовых событий и процессов в обществе и
государстве.
3 марта для воспитанников Чукотского социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних сотрудниками Публичной библиотеки им.
Тана-Богораза была проведена викторина «Азбука молодого избирателя». Её
цель - выяснить, знают ли подростки 12-17 лет свои права и обязанности,
насколько хорошо разбираются в конституционных, гражданских, семейных,
трудовых и избирательных правах. Викторина включала 58 вопроса по темам: «Права ребёнка в мировой истории», «Права и обязанности российских
детей и подростков», «Борьба женщин за избирательные права», «История
выборов на Чукотке», «Основные понятия современной избирательной системы», «Ситуации на избирательном участке».
20 сентября, в рамках проведения «Недели молодого избирателя», сотрудники Публичной библиотеки вновь посетили ребят из социальнореабилитационного центра для несовершеннолетних. Новая игра включала
уже 78 вопросов, разделенных на шесть тематических блоков: «Сказочноправовая викторина», «Фольклор и закон», «Порядок и закон Российского
государства», «Мировая правовая история», «Выборы от А до Я» и «Ситуации на избирательном участке». В ходе игры ребята проявили заинтересованность и, самое главное, знания своих прав, истории родной страны и основ избирательного процесса Российской Федерации. Шестеро воспитанников Реабилитационного центра проявили активность и были награждены памятными призами, предоставленными Избирательной комиссией Чукотского
АО.
13 декабря для сотрудников вневедомственной охраны была проведена
лекция «Конституция России: на защите ваших прав». Сотрудники библиотеки подробнее остановились на истории принятия Конституции 1918 году и
предпосылках появления Конституции Российской Федерации 1993 года. Сотрудников вневедомственной охраны узнали об особенностях и отличиях основного закона государства, обладающего высшей юридической силой - о
Конституциях 1918, 1925, 1936, 1977 и 1993 годов. В завершении лекции был
показан документальный фильм «История российской Конституции».
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Экологическое воспитание
Ежегодно с 15 апреля по 5 июня в России проводятся Дни защиты от
экологической опасности. Их проведение стало доброй традицией, которая
отражает стремление миллионов людей жить в согласии с природой. Активным участником ежегодной экологической акции является Публичная библиотека им. Тана-Богораза.
В течение года проводились бесплатные показы документальных, анимационных и художественных фильмов о природе, домашних животных, о
зверях и птицах.
Сотрудниками библиотеки были оформлены книжно-иллюстративные
выставки к экологическим датам: «Остров ветров и белых медведей» (к 40летию Государственного заповедника «Остров Врангеля»), «Символ жизни
на земле – вода» (к Всемирному Дню воды), «Зеленый мир – наш добрый
дом» (ко Дню экологических знаний), «Прекрасен мир живой природы» (к
Всемирному дню окружающей среды).
Экологической тематике были посвящены несколько мероприятий,
проведенных для разных возрастных категорий. Особое внимание было уделено читателям младшего возраста, так как именно в этом возрасте закладываются основы взаимоотношений человека с природой. Мероприятия экологической направленности были призваны не только способствовать воспитанию у детей доброго отношения к природе, но и формировать ответственность за все, что наносит ей вред. Для воспитанников детского сада «Золотой
Ключик» была подготовлена игровая программа «Час летних затей». Для
малышей в возрасте 4-5 лет, впервые пришедших в «книжный храм», была
проведена занимательная беседа о любимом времени года. Большой интерес
у ребят вызвала мультимедийная презентация с аудиозагадками, с помощью
которой малыши знакомились с голосами северных птиц и зверей, живущих
в окрестностях Анадыря. В ходе игровой программы мальчики и девочки
узнали о правилах поведения на природе, которые помогут сохранить природу и обезопасить тундру от пожара. Дети уже знают, что огонь лучше всего
тушить водой. Но о других удивительных свойствах воды они смогли узнать
в ходе занимательных фокусов «Исчезающая монетка», «Стальная салфетка»
и «Непроливайка».
Ко Дню защиты морских млекопитающих для учащихся 8-х классов
общеобразовательной школы города была проведена викторина «Усатые, зубатые, хвостатые киты». Ребята с интересом отвечали на вопросы, связанные
с происхождением китообразных, историей китобойного промысла, традиционными знаниями коренных народов Чукотки, биологическими особенностями обитателей морей. Вопросы викторины сопровождались отрывками из
произведений чукотских писателей, посвященных морским исполинам, а
также показом буктрейлера по повести Юрия Рытхэу «Когда киты уходят».
Пропаганда библиотекой здорового образа жизни в отчётном году не
теряла своей актуальности. Развитие интеллектуального потенциала подрастающего поколения невозможно без заботы о его физическом состоянии.
Публичная библиотека не может запретить курение и употребление алкоголя,
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заставить заниматься физкультурой, но она не вправе стоять в стороне от
этих серьезных проблем.
В течение года в холле библиотеки проводились показы социальных
роликов о вреде курения, наркомании, алкоголизма, а также документальных
фильмов о здоровом образе жизни, истории массового спортивного движения
в России и истории Олимпийских игр.
За отчетный период для пользователей Библиотеки были организованы
3 книжных выставки: «Здоровье народа - здоровье нации» (к Всемирному
Дню здоровья), «Глоток беды» (ко Дню борьбы с алкоголизмом), «Жизнь дана, чтобы жить» (к Всемирному дню борьбы со СПИДом).
Пропаганде здорового образа жизни были посвящены несколько мероприятий, проведенных для разных возрастных категорий. Для воспитанников
детского сада «Золотой Ключик» была проведена игровая программа «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!». На детском утреннике ребята из двух логопедических групп в игровой форме знакомились с основами здорового образа жизни и понятием «здоровье». В процессе игровой деятельности уточнялись знания детей о режиме дня, о полезной и вредной пище, о личной гигиене, об органах чувств (зрении, осязании, слухе и др.). Библиотекари вместе с малышами провели артикуляционную гимнастику, сыграли в игры «Колечко» и «Испорченный телефон».
Во время летних каникул учащиеся 2-х классов приняли участие в игровой программе «У летних ворот – игровой хоровод». Ребятам был показан
фильм «Дайте детству наиграться», смонтированный сотрудниками библиотеки, в котором рассказывалось о полузабытых дворовых играх «Лягушка»,
«12 палочек» и «Резиночка», которые учат общению со сверстниками, умению создавать команды, быть внимательным, сообразительным и ловким.
Духовно-нравственное воспитание.
Нравственность человека, потребность заботится не только о своём
благополучии, но и, в первую очередь, о близких людях - одна из важнейших
целей воспитания. В библиотеке традиционно отмечались такие социальные
праздники, как Международный день семьи, День пожилых людей, День матери, День инвалидов. Были подготовлены книжные выставки: «Только с
этого дня начинается в мире весна!» (к Международному женскому дню),
«Семья - единство помыслов и дел» (к Всероссийскому Дню семьи, любви и
верности), «С днём мудрости и доброты!» (к Международному дню пожилых
людей), «Самая прекрасная из женщин» (ко Дню матери).
Деятельность Русской православной церкви (РПЦ) также направлена на
духовно-нравственное воспитание. В рамках региональных Рождественских
чтений сотрудниками Публичной библиотеки им. Тана-Богораза был проведен цикл мероприятий, посвященных идеям православия и культовым святыням города Анадырь. Их участниками стали учащиеся общеобразовательной
школы и юные воспитанники Реабилитационного центра городского округа
Анадырь. Ко Дню Крещения Руси, который отмечается в России 28 июля,
библиотекари провели для воспитанников окружного реабилитационного
центра для несовершеннолетних познавательный час «Купель державы:
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Крещение Руси». В ходе мероприятия ребята узнали о вкладе княгини Ольги
в распространение православия на Руси, о продолжении этой миссии её внуком, князем Владимиром, который стал крестителем Руси.
Ко Дню города была приурочена краеведческая командная игра «Я в
этом городе живу – я этот город знаю», участниками которой стали старшеклассники из Летнего лагеря. В ходе игры ребята ответили на 25 вопросов,
связанных с историей Анадыря и его памятными местами. Особое внимание
организаторы игры уделили православным святыням: бронзовому Поклонному православному кресту, установленному на обзорной площадке сопки
Верблюжка в 2004 году, памятнику Святому Николаю Чудотворцу и Кафедральному собору Святой Живоначальной Троицы.
24 и 31 октября для старшеклассников города и воспитанников окружного реабилитационного центра для несовершеннолетних был проведен познавательный час «Святой покровитель Анадыря». Ребята узнали удивительные факты из жизни Святого Николая, которого называют и Николаем Чудотворцем, и Николой Угодником. Полное имя великого христианского архиепископа - святитель Николай Мирликийский. Самый большой памятник
этому святому установлен в городе Анадырь 11 августа 2004 года. Ребята
узнали, что эта дата вошла в историю, как официальный день празднования
дня рождения Святителя Николая, ведь точная дата его рождения неизвестна!
Библиотекари организовали для ребят показ документального биографического фильма «Святой покровитель Анадыря», созданного в Публичной библиотеке. В фильме рассказывается и об удивительной жизни Святителя Николая Мирликийского и о становлении христианства.
Поддержка чтения и привлечение общественного интереса к библиотеке
Главная задача каждого библиотекаря нашего учреждения – показать
молодёжи, что приобретение новых знаний и чтение – это насущная необходимость, влияющая на формирование и становление личности молодого человека. Библиотекари ставят перед собой задачу привлечь детей и подростков в библиотеку и показать им, что время, проведённое за книгой, не менее
увлекательно, но более полезно для души и сердца, чем время, потраченное
на «другие интересы».
С целью формирования базовых знаний о профессиях, для подготовительной группы детского сада «Золотой Ключик» была разработана игровая
программа «Путешествие в мир профессий», в ходе которой дети узнали об
истории ремесел и познакомились с многообразием современных профессий.
Подробнее библиотекари рассказали о своей работе и предоставили малышам возможность попробовать себя в их роли. Под руководством специалиста «маленькие библиотекари» провели специальную обработку книг: поставили штамп библиотеки, наклеили ярлычки, на которых, затем, записали
буквенный шифр. «Обработанные» книги дети получили в подарок. Кроме
того, в течение года для воспитанников детского сада «Золотой Ключик» организовывались экскурсии по библиотеке, чтобы малыши смогли воочию
увидеть всё разнообразие книжного мира. А ко Дню славянской письменно23

сти для детей 6-ти лет была проведена игровая программа «Азбука - не бука,
забава и наука». Ребята решали задания со словами-перевёртышами и словами-приятелями, искали пропавшие буквы в словах, вспоминая слова по первому слогу составляли «волшебные цепочки». Сочетание различных видов
текстовой, графической, аудиоинформации обеспечило насыщенное содержания занятия.
Воспитание художественного вкуса у читателей, интереса к лучшим
образцам художественной литературы – одна из основных зада Публичной
библиотеки. С этой целью в 2016 году были подготовлены и проведены игровые программы для младших школьников «День сказок братьев Гримм»,
«День сказок Андерсена», «Приключения на острове Чтения», «Жил-был
сказочник» (к 225-летию Сергея Аксакова). К 225-летию со дня рождения
доброго сказочника, известного писателя и замечательного человека Сергея
Тимофеевича Аксакова для ребят была подготовлена игровая программа
«Жил-был сказочник». Ребята вспоминали сюжет любимой многими сказки
"Аленький цветочек", просмотрели биографический фильм «Певец семьи и
Отечества», созданный сотрудниками библиотеки, ответили на вопросы литературной викторины, посвященной творчеству Аксакова. Кульминацией
мероприятия стала весёлая командная игра «Коса – девичья краса».
Для учащихся 6-х классов общеобразовательной школы №1 города
Анадырь проведен информационный час «Жизнь, воплощенная в слове», посвященный 215-летию со дня рождения Владимира Даля. Ребятам был показан биографический фильм «Владимир Даль», созданный сотрудниками
Публичной библиотеки, рассказывающий о жизни Владимира Ивановича, о
начале собирательства русских слов, его дружбе с Александром Пушкиным и
об истории появления «Словаря». Особый интерес у мальчишек и девчонок
вызвала непривычная для них орфография русского языка XIX века. Разобраться в этом сложном вопросе помогла компьютерная презентация с изображениями титульного листа и страниц первого издания «Словаря живого
великорусского словаря». В заключение мероприятия библиотекари провели
игру на знание и владение русским языком. В развивающей игре ребята
вспоминали русские поговорки, разгадывали загадки, произносили скороговорки.
1 сентября специалисты Публичной библиотеки провели для учащихся
7-х классов образовательной школы города Анадырь познавательный час «В
стране занимательных уроков». Библиотекари решили проверить, не растеряли ли дети за время летних каникул знания, накопленные за 6 лет обучения в
школе. В рамках празднования Дня знаний Публичную библиотеку посетили
55 юных анадырцев.
Для учащихся 11 класса Чукотского окружного профильного лицея был
проведен литературный гид «Певец белого безмолвия», посвященный 140летию американского писателя Джека Лондона. Юношам и девушкам, пришедшим на вечер, хорошо знакомо имя Джека Лондона, воспевавшего отвагу
и мужество первопроходцев суровых земель Канады и Аляски. Он до сих пор
остается одним из самых популярных зарубежных писателей в России. И все
24

же, библиотекарям было чем удивить юных ценителей литературы. Например, фактами о том, как Джек Лондон и его имя связано с Чукоткой. К юбилею писателя Публичная библиотека подготовила биографический фильм
«Певец белого безмолвия», посвященный необыкновенной жизни и яркому
творчеству писателя-бунтаря Джека Лондона. Лицеисты стали первыми зрителями фильма, в который вошли и яркие кадры из экранизаций произведений американского писателя, снятых в СССР, Канаде и США: «Белый Клык»,
«Легенды Севера», «Морской волк».
В 2016 году в Публичной библиотеке прошёл муниципальный этап V
Всероссийского конкурса юных чтецов «Живая классика». Это было соревновательное мероприятие по чтению вслух отрывков из прозаических произведений российских и зарубежных писателей, не входящих в школьную программу. Целью конкурса «Живая классика» является поддержка талантливых
детей и подростков, пропаганда чтения среди детей и привлечение общественного интереса к библиотекам. В конкурсе принимали участие 12 человек - школьники 6-7 классов общеобразовательной школы города Анадыря.
В 2016 году Публичная библиотека им. Тана-Богораза впервые приняла
участие в социально-культурной акции «Библионочь», которую посетили более 300 жителей Анадыря всех возрастов. Северяне доказали свою любовь к
чтению: около сотни фотопортретов с книгами в руках стали результатом костюмированной фотосессии; а на Чудо-дереве, украсившем холл, «выросли»
более 200 разноцветных листиков с названиями любимых литературных произведений. Благодаря участникам литературного марафона «Читай! Рассказывай! Сочиняй!» в стенах библиотеки прозвучали признанные образцы русского литературного языка и строки национальной – чукотской и эскимосской - поэзии. Ещё одна литературная площадка была открыта на абонементе. В ходе «Игры с классиками» дети и взрослые вспоминали и составляли с
помощью ключевых слов сюжеты известных литературных произведений: от
«Винни Пуха» и «Маленького принца» до шекспировской трагедии «Ромео и
Джульетта» и легенды Юрия Рытхэу «Когда киты уходят». Гостей библиотеки в этот день ждали книжные выставки и ярмарка чукотских мастеров, весёлые конкурсы и игры, логические тесты и мастер-классы. Никто из гостей не
ушёл без сувенира или маленького подарка. А библиотекари были счастливы,
что подарили 3 часа радости своим друзьям.
Знакомство с деятельностью библиотеки, её историей, текущей работой
и оказываемыми услугами проходило во время экскурсий, организованными
специалистами учреждения. Всего за отчётный период было проведено 5
экскурсии. С работой библиотеки познакомились воспитанники детского сада «Золотой Ключик», участники летнего окружного образовательного форума «Умники и умницы», учащиеся 7-х классов общеобразовательной школы города, представители Общественного совета по изучению и сохранению
исторического наследия по Дальнему Востоку (г. Хабаровск), американский
консул (г. Владивосток).
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В течение года в стенах библиотеки проводились мероприятия, организованные другими учреждениями и обществами города: объединением бардов «Белый берег», клубом здорового образа жизни «Глория-Вита», «Ассоциацией малочисленных коренных народов Чукотки» и Некоммерческой организацией «Фонд социального развития «Купол».
Все культурно-массовые мероприятия сопровождались развёрнутыми
книжно-иллюстративными выставками. Всего организовано 70 тематических
выставок (запланировано 68), из них 17 краеведческой тематики.
1.3. Информационная и справочно-библиографическая работа

На протяжении всего отчётного года Публичная библиотека им. ТанаБогораза продолжала развивать свой статус городского информационного,
справочного и библиотечного центра по обслуживанию пользователей и гостей окружной столицы.
Информационно-библиографическое обслуживание в библиотеке осуществлялось по следующим направлениям:
Ø пополнение справочно-библиографического аппарата библиотеки;
Ø справочно-библиографическое обслуживание пользователей;
Ø формирование информационной культуры пользователей.
Для максимально полного удовлетворения запросов пользователей
информационно-библиографическая работа была направлена на поиск информации, обобщение и отражение её в электронном каталоге и картотеках, на информационном стенде в холле библиотеки и сайте учреждения, где
предоставлена виртуальная услуга информационной службы «Справочная», в
социальной сети «ВКонтакте», где библиотека зарегистрирована с сентября
2016 года. Данные сервисы расширили границы по многим параметрам: числу и категориям пользователей, географии запросов. Виртуальная «Справочная» позволяла быстро и качественно выполнять запросы пользователей и
направлять ответы на их электронную почту в виде списков литературы,
фактографической информации. Всего в 2016 году поступило 73 виртуальных запроса (2015-64).
Учреждением в 2016 году выполнено 2012 справок и консультаций
(2015г.-2000). Всё больше пользователей самостоятельно обращается к библиографическим базам данных библиотеки через автоматизированные рабочие места, предоставленные в читальном зале и сайте библиотеки. Анализ
выполненных читательских запросов показывает, что традиционно лидируют
адресные, на втором месте - уточняющие, которые составляют пятую часть
всех запросов. По тематике стабильно лидируют гуманитарные запросы и
справки по краеведению. При выполнении запросов правового характера сотрудники библиотеки используют справочно-правовую систему Консультант
Плюс. В отчётном году количество справок и консультаций по сравнению с
предыдущим периодом незначительно выросло.
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С 2005 года библиотека ведёт электронные картотеки и каталог,
работая в системе автоматизации библиотек ИРБИС. Собственные электронные базы данных библиотеки составляют на 01.01.2017 года 127635 (2016 127600 записей), из них наполняемость электронного каталога – 52000. Электронный каталог учреждения предоставлен пользователям сети Интернет.
Доступ к нему осуществляется на основе программного обеспечения WEBИРБИС. В 2016 году наш сайт посетили 5984 виртуальных пользователей
(2015 – 5961).
В 2016 году сотрудниками библиотеки продолжал реализовываться
проект «БиблиоИнтернет – среда обитания молодёжи». При помощи бесплатного WI-FI учащиеся и студенты города использовали Интернет-ресурсы
для учёбы, самообразования и досуга, при этом вход во всемирную паутину
осуществлялся как с личных гаджетов пользователей, так и с компьютеров,
предоставленных библиотекой в зале информации.
Ежегодно библиотекой составляется «Календарь знаменательных и памятных дат Чукотского автономного округа». Его цель – представить ценную
юбилейную краеведческую информацию об округе, в том числе и городе,
для учебной, профессиональной деятельности и самообразования. Основными источниками выявления литературы для Календаря был и остаётся документный фонды библиотеки.
Ежемесячно на радио «Россия» библиотека информировала о юбилейных и памятных датах как краеведческих, так и общероссийских.
1.4. Информационное сопровождение деятельности
Вид информации

Количество, периодичность

Сайт, социальная группа «Вконтакте»

70

Буклеты,
листовки

рекламные
1

Визуальные средства
(слайд-презентации,
ролики)
162

Издание, вид, форма
ü
Календарь памятных дат Чукотского
АО (ежемесячно)
ü
Библиографические обзоры книжных
выставок (два раза в месяц);
ü
Анонсы и информация о проведенных мероприятиях (2 раза в месяц)
ü
Развернутые статьи о памятных событиях в истории Чукотки, о писателяхюбилярах 2014 года (по мере необходимости)
«Календарь знаменательных и памятных
дат Чукотского автономного округа на 2016
год»
ü
51 слайд-презентации
ü
35 документальных видеофильмов,
видеороликов и буктрейлеров, созданных
сотрудниками библиотеки
ü
16 тематических роликов, фильмов,
мультфильмов
ü
60 документальных, анимационных
27

Публикации в СМИ
(газета, радио, ТВ)

Экскурсии по библиотеке
Информационный обзор

5

и художественных фильмов в программе
бесплатного показа в библиотеке
ü
Сюжеты на ТВ - 5;
ü
Публикации в газете «КС» - 15;
ü
Информации на радио «Пурга» - 24;
ü
на радио «России» - 24
Устная экскурсия по библиотеке

0

Все культурно-массовые мероприятия сопровождались демонстрацией
компьютерных презентаций, 35 мероприятий сопровождались показами документальных видеофильмов или буктрейлеров, созданных сотрудниками
Публичной библиотеки; 16 мероприятий были дополнены демонстрациями
документальных фильмов, видеороликов или показами мультфильмов.
Публичная библиотека им. Тана-Богораза в СМИ
В 2016 году Публичная библиотека им. Тана-Богораза продолжила своё
сотрудничество с окружной газетой «Крайний Север», на страницах которой регулярно освещались вопросы культурно-досуговой деятельности
учреждения. Всего было опубликовано 15 заметок и статей, 8 из них написаны сотрудниками библиотеки: «Два поэта в одном салоне» (о творческой
встрече с В. Васнёвым и Е. Стариковой), «Лицом к читателю» (ко Дню библиотек), «Писатели Чукотки в иллюстрациях Михаила Меринова» и «Чукотских литераторов изобразили в лицах» (о презентации одноименного диска),
«Он просто любит жизнь» (о презентации первых книг Владимира Васнёва),
«Неистовый командор» (к 275-летию Витуса Беринга), а также две заметки,
посвященные 70-летию Публичной библиотеки.
В течение года в информационной программе ГТРК «Чукотка» освещалась деятельность библиотеки: всего было показано 5 телесюжетов, в которых рассказывалось об итогах Года литературы, о подведении итогов муниципального этапа Всероссийского конкурса чтецов «Живая классика», были показаны анонс и сюжет о проведении социально-культурной акции
«Библионочь», а также новостной сюжет о творческой встрече с анадырскими писателями Тамарой Смолиной и Владимиром Кликуновым.
Ежемесячно, в течение 2016 года, на радио «Россия. Чукотка» звучала
информация о знаменательных датах и событиях, отражающих факты истории Чукотского автономного округа, его общественной, экономической и
культурной жизни. Кроме того, для радиослушателей «Литературной гостиной» сотрудниками Публичной библиотеки было подготовлено 12 литературно-музыкальных передач. В них рассказывалось о жизни и творчестве
знаменитых эскимосов: сказочника Кивагмэ, писателя Айвангу, переводчика
и составителя словаря Г. Наказика. Радиопередачи были посвящены и чукотским литераторам, собирателям фольклора и музыкантам: И. Омрувье, Г.
Пананто, Е. Нутекеу, М. Такакаве, Е. Омрыне. В «Литературной гостиной»
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речь шла и о лингвистах, и о переводчиках П. Скорике, Г. Меновщикове, М.
Эдидовиче.
В новостях FM-радиостанции «Пурга» регулярно звучали анонсы массовых мероприятий, на которые Публичная библиотека приглашала гостей и
жителей Анадыря, а также пресс-релизы о проведенных литературных и тематических вечерах. Всего, в течение года, на радио «Пурга» прозвучала информация о 24 мероприятиях и книжных выставках, проведенных сотрудниками библиотеки.
1.5. Оказание платных услуг
Вид платной услуги
Справочнобиблиографические
Учебно-консультационные
Другие: ксерокопирование
Реализация книг
Всего:

Стоимость в
течение года
(руб.)
-

Количество
оказанных
услуг
-

14,00
265

600
244

Сумма
(тыс. руб.)
8,4
64,6
73,00

Из платных услуг, регламентированных Уставом учреждения, в отчётном году библиотека оказывала населению услугу ксерокопирования, а также
реализовывала книги, невостребованные библиотеками округа за предыдущие годы. Всего реализована 244 книги (2015 год – 216), средняя стоимость
одного издания около 265 рублей. За услугой ксерокопирования жители города в течение года обращались 600 раз (2015 год - 645), и сумма оказанной
услуги составила более 8 тысяч рублей.

1.6. Выполнение основных показателей библиотекой
Таблица 9 в формате Excel
1.7. Пополнение библиотечных фондов
Таблица 10 в формате Excel
1.8.Техническая оснащенность библиотеки
Таблица 11 в формате Excel
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2. Сохранение и развитие единого культурно пространства России.

2.1. Создание условий для обеспечения возможности участия граждан в
культурной жизни и пользования библиотекой:
Показатель
Общее количество массовых мероприятий
Число посещений массовых
мероприятий (чел.)

Значение в
предыдущем
году
50

Значение за
отчетный
период
52

«+» или «-» показателя
по сравнению с предыдущим годом
+2

1250

1893

+643

2.2. Сотрудничество библиотеки с другими территориями (муниципалитетами,
субъектами РФ и зарубежными странами) или учреждениями:
Наименование
Время промероприятия
Места проведеПеречислить партведения
Участники
(или объекта сония
неров
(период
мероприятия
трудничества)
проведения)
Уроки мужества
РеабилитационРеабилитационный
Январь - ок- Воспитанники
«Свет подвига Ле- ный центр для
центр для несовертябрь
Реабилитацининграда»: ко Дню несовершенношеннолетних
онного центра
воинской славы
летних;
для несоверРоссии, «Горячий МБУ городского
шеннолетних
снег Сталинграокруга Анадырь
да»: ко Дню воин- «ПБ им. Танаской славы РосБогораза»
сии,
«Великая поступь
Победы»: ко Дню
Победы;
поэтический вечер
«В мечтах, стихах
– как наяву…»:
творческая встреча с поэтами Анадыря Е. Стариковой и В. Васнёва;
цикл краеведческих литературных часов «Писатели любимого
города»;
презентация диска
«Писатели Чукотки»;
викторины «Азбука молодого избирателя» и «Ты –
будущий избиратель;
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социальнокультурная акция
Библионочь-2016;
познавательные
часы «Вначале
было слово…»: ко
Дню славянской
письменности и
культуры, «Купель Державы:
Крещение Руси»:
ко Дню крещения
Руси.
Викторина «Усатые, зубатые, хвостатые киты»: ко
Дню защиты морских млекопитающих;
час краеведения
«Начальник Острова Метелей»: к
115-летию со дня
рождения Георгия
Ушакова;
цикл краеведческих литературных часов «Писатели любимого
города»;
урок мужества
«Без срока давности»: ко Дню неизвестного солдата;
познавательные
часы «Человек.
Вселенная. Космос»: ко Дню космонавтики,
«Неофициальные
символы России»,
«Друзья мои, прекрасен наш союз!»: ко Дню лицея, «Жизнь, воплощенная в слове»: к 215-летию
Владимира Даля;
информационный
час «Святой покровитель Анады-

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»;
Общеобразовательная школа №1
городского округа
Анадыря

Общеобразовательная школа №1 городского округа Анадырь

Февраль декабрь

Учащиеся
школы №1 г.
о.Анадырь
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ря»: к Рождеству
Св. Николая Чудотворца;
цикл игровых программ для школьников «Игрополис»;
урок в День знаний «В стране занимательных уроков»;
Библиоквест
«Анадырь: полёт
сквозь века»;
цикл видеовикторин для
младших школьников «Волшебный мир детского
кино»,
игровые программы «День сказок
братьев Гримм»,
«День сказок Андерсена»,
«Приключения на
острове Чтения»;
Социальнокультурная акция
«Библионочь2016».
Викторина «Я в
этом городе живу,
я этот город
знаю»,
игровая программа «Жил-был сказочник»: к 225летию со дня рождения С. Аксакова,
познавательные
часы «Первая русская святая» (о
Святой княгине
Ольге) и «Неофициальные символы
России»;
цикл игровых программ для школьников «Игрополис».

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

Летний лагерь при
общеобразовательной школе №1 городского округа
Анадырь

Июль-август

Воспитанники
летнего лагеря
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Уроки мужества
«Свет подвига Ленинграда» и «Горячий снег Сталинграда»: ко
Дням воинской
славы России;
уроки памяти
«Подвиг бессмертен, традиции живы»: ко Дню защитника Отечества, «Сыны Отечества, объединившие Россию»:
ко Дню народного
единства, «От георгиевских кавалеров до героев
России»: ко Дню
Героев Отечества;
Часы краеведения
«Остров Врангеля:
парк чукотского
периода»: к 40летию заповедника «Остров Врангеля», «Обжитые
полюса земные»:
ко Дню мореплавателя, «Неистовый командор»: к
335-летию Витуса
Беринга, «Знать
свое отечество во
всех пределах…»:
к 305-летию С.
Крашенинникова;
цикл краеведческих литературных часов «Писатели любимого
города»,
информационный
час «Гордо реет
флаг державный»:
ко Дню Государственного флага
РФ, викторина и
Всероссийская
Олимпиада «Символы России»,

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»,
Чукотский
окружной профильный лицей

Чукотский окружной
профильный лицей

Январь - декабрь

Учащиеся и
абитуриенты
Чукотского
окружного
профильного
лицея
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литературный гид
«Певец белого
безмолвия»: к 140летию со дня рождения Джека Лондона.
Игровые программы для дошкольников «Час летних
затей», «Мультяшные истории»,
«Азбука - не бука,
забава и наука»,
«Путешествие в
мир профессий»,
«Я здоровье сберегу, сам себе я
помогу!».
Социальнокультурная акция
«Библионочь2016»;
презентация книг
Т. Смолиной и В.
Кликунова;
презентация книг
В. Васнева;
«К сокровищам
родного слова»:
презентация диска
«Писатели Чукотки»;
Презентация книги И.Омрувье
«Маралькот и
Натали»
Викторина и информационный
час «Азбука молодого избирателя»,
«Ты – будущий
избиратель»
«К сокровищам
родного слова»:
Презентация диска
«Писатели Чукотки»,
Школа молодого
лидера
Муниципальный
конкурс чтецов
«Живая классика»

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

Дошкольное образовательное учреждение городского округа Анадырь д/с «Золотой ключик»

Апрель - ноябрь

Воспитанники
дошкольных
образовательных учреждений городского округа
Анадырь

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

Чукотское отделение
Союза писателей
России

Апрель - декабрь

Гости и жители Анадыря,
творческая
интеллигенция, пенсионеры, учащаяся молодежь

Реабилитационный центр городского округа Анадырь

Избирательная комиссия Чукотского
автономного округа

Март - сентябрь

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

Некоммерческое организация «Фонд
социального развития «Купол»»

Октябрь

Воспитанники
Реабилитационного центра
городского
округа Анадырь
Гости и жители Анадыря,
творческая
интеллигенция

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. Тана-

Управление по социальной политике городского округа

Март

Учащиеся
школы №1 г.
Анадыря,
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Социальнокультурная акция
«Библионочь2016»
Познавательный
час «Вначале было
слово…»: ко Дню
славянской письменности и культуры
Лекция «Ледовый
академик»: к 125летию со дня рождения Отто
Шмидта
Литературный вечер для банковских служащих
«Стихи на самом
краешке Земли»
Лекция «Конституция России: на
защите ваших
прав»

Богораза»

Анадырь

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

Объединение «Чукотская ярмарка мастеров»

Апрель

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

Департамент образования, культуры и
молодежной политики Чукотского автономного округа

Май

Городской отдел
внутренних дел

Городской отдел
внутренних дел

МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»
МБУ городского
округа Анадырь
«ПБ им. ТанаБогораза»

творческая
интеллигенция города
Участницы
Объединения
«Чукотская
ярмарка мастеров»
Участники
регионального
конкурса
«Умницы и
умники»

Сентябрь

Сотрудники
городского
отдела внутренних дел

Главное управление
Центрального банка
по Чукотскому АО

Ноябрь

Вневедомственная
охрана

Декабрь

Сотрудники
Отделения
Анадырь Центрального
банка РФ
Сотрудники
вневедомственной
охраны

3. Кадровая политика библиотеки
Таблица 20 в формате Excel
В течение 2016 года в библиотеке работало, с учётом совместителей, 16 человек. По
форме 6-НК на конец отчётного года - 13 человек. Приём совместителей осуществлялся на
время очередного ежегодного отпуска главного бухгалтера, инженера-программиста.
За текущий период кадровый состав практически не изменился по сравнению с предыдущим годом. Специалисты, оказывающие профильную услугу, практически все имеют
высшее образование, из них 4 – высшее библиотечное.
Специалисты с числа основного персонала регулярно повышают квалификацию, как в
очной, так и дистанционной форме.
Потребность в кадрах отсутствует.

3.1.
Таблица 22
Наименование
учреждения
МБУ городского округа Анадырь «ПБ им.

Повышение квалификации работников библиотеки
ФИО обучившегося, должность в
учреждении
Колдунова Людмила Васильевна, заведующая инфор-

Форма обучения
очная

Тема курсов

Срок и место
проведения

«Формирование
доступной среды в
музеях/библиотеках

12.09-16.09.2016
г. СанктПетербург
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Тана-Богораза»

мационнобиблиографическим
отделом

МБУ городского округа Анадырь «ПБ им.
Тана-Богораза»

Пахомова Ольга
Ивановна, директор

очная

с учётом особых
потребностей инвалидов и других маломобильных групп
населения»
«Управление библиотекой»

ЦНТИ «Прогресс»

26.09-30.09.2016
г. СанктПетербург
ЦНТИ «Прогресс

За 2016 год на переподготовку и повышение квалификации кадров Публичной библиотеки им. Тана-Богораза израсходовано 195857 рублей.

МБУ
городского
округа
Анадырь
«ПБ им.
ТанаБогораза»

2
Из них:
1- Почётная грамота,
1- Благодарность

Основание
(указать
номер и
дату документа)

За какие
заслуги

МК, государственные награды

Думы

Правительства

Вид награды (почетная грамота, благодарность, грант,
специальная премия за участие в каком либо мероприятии, медаль, орден)

Департамента

Количество
награжденных

учреждения

Название
учреждения

Стимулирование и поощрение работников библиотеки

Администрации МО

3.2.
Таблица 23

Распоряжение
Администрации
городского округа
Анадырь
№242-рз
от
05.12.2016
г.

За добросовестный
труд, личный вклад
в создание
условий,
способствующих
развитию
сферы
культуры
городского
округа
Анадырь и
в связи с
70-летием
со дня образования
учреждения

Приказ
Департамента образования,
культуры
и молодёжной
политики
ЧАО от
02.12.2016

За добросовестный
многолетний труд,
большой
вклад в
развитие
российской
культуры в
Чукотском
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4
Из них:
2- Почётная грамота,
2Благодарность

3
Из них:2Почётные
грамоты,
1Благодарность

6
Из них: 3Почётные
грамоты,
4- Благодарности

№ 0121/683

автономном округе,
а также в
связи с 70летием со
дня образования
учреждения

Распоряжение Губернатора
Чукотского автономного
округа от
01.12.2016
г. №348-рг

За многолетний
добросовестный
труд,
большой
вклад в
развитие
отрасли
культуры в
Чукотском
автономном округе
и в связи с
празднованием 70летия со
дня образования
Муниципального
бюджетного учреждения
городского
округа
Анадырь
«Публичная библиотека им.
ТанаБогораза»

Постановление Совета Думы
Чукотского автономного
округа от
26.12.2016
№56

За многолетний
добросовестный
труд,
большой
вклад в
развитие
отрасли
культуры в
Чукотском
автономном округе
и в связи с
70-летием
муницпального
бюджетного учре37

ждения
городского
округа
Анадырь
«Публичная библиотека им.
ТанаБогораза»

Раздел 4: Экономическая и финансовая деятельность библиотеки
Таблицы 26, 27 и 28 в формате Excel
Раздел 5: Строительство, капитальный ремонт библиотеки. Материальнотехническое обеспечение учреждения
Строительство, капитальный ремонт библиотеки
Таблица 29
Вид деятельности
Капитальный ремонт

Текущий ремонт

Строительство

Объект деятельности в отчетном году
МБУ городского округа Анадырь «ПБ им. Тана-Богораза»
МБУ городского округа Анадырь «ПБ им. Тана-Богораза»
МБУ городского округа Анадырь «ПБ им. Тана-Богораза»
-

Сумма,
тыс. руб.

Примечания

-

-

Замена оконных
блоков и входных дверей
-

-

-

404,4

В 2016 году произведена замена пришедших в негодность 5-ти оконных блоков и 2х входных дверей. Здание учреждения находится в удовлетворительном состоянии.

Материально-технические средства, приобретенные за отчетный год
Таблица 30 в формате Excel
Таблица 31
Виды закупленного оборудования

Перечень (наименование)

количество

В какое учреждение приобретено

Стоимость
(в руб.), источник финансирования

2

МБУ городского округа Анадырь «Публичная библиотека
им. ТанаБогораза»

23750.00
внебюджет

Специализированное оборудование

Оргтехника

МФУ Ерson Stylus Photo PX660
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Компьютерное оборудование (в.т.ч. лицензионное программное обеспечение)

Cистемный блок USN
CHRISTMAS Intel Core

1

МБУ городского округа Анадырь «Публичная библиотека
им. ТанаБогораза»

63950.00
внебюджет

Поставки вычислительной и оргтехники осуществлялись за счет полученного гранта от Некоммерческой организация «Фонд социального развития «Купол» для создания электронного биобиблиографического пособия
«Писатели Чукотки в иллюстрациях Михаила Меринова».
Раздел 6: Общий анализ деятельности. Выводы.

В 2016 году МБУ городского округа Анадырь «ПБ им. Тана-Богораза»
услуги по осуществлению библиотечного, библиографического и информационного обслуживания предоставляла качественно и в полном объёме. Об
этом свидетельствуют результаты мониторинга, проведённого в отчётном
периоде. Количество посещений библиотеки пользователями, выполненных
справок и консультаций сотрудниками учреждения, число зарегистрированных читателей и выданной им литературы незначительно превышают плановые показатели муниципального задания за отчётный период.
Всего проведено 52 культурно-массовых мероприятий, их посетило
1893 человек. Эта услуга была востребована всеми возрастными категориями. Участниками и зрителями культурно-досуговых мероприятий стали воспитанники Реабилитационного центра для несовершеннолетних, дошкольных
учреждений города; учащиеся общеобразовательной школы города Анадырь
и окружного лицея; студенты Северо-Восточного федерального университета
им. Аммосова; служащие городского Управления внутренних дел; жители и
гости Анадыря. Количество зарегистрированных пользователей составило
1983 человека. Они посетили библиотеку 19078 раз. В среднем каждый читатель пришёл в библиотеку 9 раз. Этот показатель соответствует общероссийским стандартам и говорит о том, что услуги, предоставляемые библиотекой,
востребованы.
Работа по формированию и учёту фонда библиотеки велась на протяжении отчётного периода непрерывно. Поступили документы от издательств
ООО «Эксмо», ООО «АСТ». Объём электронного каталога насчитывает
52 000 записей. Доступ к нему пользователи библиотеки получают в читальном зале, удалённый доступ - на сайте учреждения www.library-chukotka.ru.
В 2016 году библиотека продолжила формировать информационные
потребности и информационную культуру своих пользователей. Были проведены экскурсии по библиотеке, в ходе которых происходило знакомство посетителей с документными фондами, каталогами и базами данных, как электронных, так и карточных. Особая роль была отведена собиранию и сохранению литературы и периодических изданий по вопросам историко-культурной
жизни нашего города, региона.
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В 2016 году библиотека расширила информирование о своей деятельности, открыв страничку в социальной группе «ВКонтакте»
Проблемы и трудности отсутствуют.

Плановые показатели 2016 года библиотека выполнила в полном объёме.
Основные контрольные
показатели
Читатели
Книговыдача
Посещения

План 2016 года
1980
95040
19070

Выполнение плана 2016
года
1983
95056
19078

Раздел 6: Основные направления деятельности и планы на 2017 год

В 2017 году библиотека продолжит оказывать содействие в формировании информационных потребностей и информационной культуры своих
пользователей. С этой целью будут проводиться регулярные экскурсии по
библиотеке, знакомство пользователей с фондами, каталогами и базами данных, как электронных, так и карточных. Особая роль будет отведена собиранию и сохранению литературы и периодических изданий по вопросам историко-культурной жизни нашего города, региона.
В целях изучения и популяризации литературного наследия Российской Федерации, истории и культуры Чукотки будут проведены тематические и литературно-художественные вечера, викторины, презентации, конкурсы, квесты и акции в поддержку чтения, организованы книжноиллюстративные выставки. В Публичной библиотеке пройдёт муниципальный этап конкурса «Живая классика». Учреждение в апреле 2017 года примет участие во Всероссийской акции по поддержке чтения «Библионочь2017».
Культурно-досуговая и просветительская деятельность будет осуществляться по следующим направлениям:
- организация и проведение мероприятий в рамках Года экологии
- юбилейных социально-значимых дат;
- распространение краеведческих знаний;
- военно-патриотическое воспитание;
- правовое воспитание;
- пропаганда здорового образа жизни;
- нравственно-эстетическое воспитание.
В этих целях будет проведено 50 культурно-массовых мероприятий,
организовано 70 книжно-иллюстративных выставок.
В актовом зале библиотеки детям и подросткам будет предоставлена
площадка «Игрополис» для настольных интеллектуальных, развивающих,
подвижных игр.
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В летнее время будет функционировать летний читальный зал, расположенный в зоне отдыха близ библиотеки.
В течение года в холле библиотеки будет работать зал видеодемонстраций для показа художественных и документальных кинолент о
Чукотке, фильмов об известных российских писателях, а также буктрейлеров, подготовленных сотрудниками Публичной библиотеки.
Издательская деятельность в 2017 году будет представлена выпуском
«Календаря знаменательных и памятных дат по Чукотскому автономному
округу на 2018 год»
В планах библиотеки стоит выпуск второй части видео-продукта «Писатели Чукотки».
Исполнитель: Пахомова О.И.
Тел. 2-61-53
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