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Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 

Дата, время, место 

проведения 

мероприятия 

Форма и название мероприятия Работа по направлениям Ответственный 

Январь 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Д. Лондон, Д.И. Хармс, А.Н. Рыбаков, О.Э. 

Мандельштам, М.Е. Салтыков-Щедрин 

Пропаганда 

художественной 

литературы  

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ  

Марш парков  

«Сохраним многообразие дикой природы»  

/ко Дню заповедников/ 

Экология Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

 

Выставка-ассамблея 

«В России праздник свой имеет пресса» 

 /ко Дню российской печати/ 

Культура чтения. 

Образование 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Информ-поток 

 «Летописец земли русской»   

/175 лет со дня рождения В.О. Ключевского/ 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

 

Выставка-поучение 

«Век живи – век учись!  

/ ко Дню российского студенчества/  

Культура чтения. 

Образование 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Выставка-факт 

"Был город-фронт - была блокада" 

 / ко Дню снятия блокады города Ленинграда/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Программа «Путь к профессии через 

библиотеку» 

Буклет  

«Азбука профессий»  выпуск 2: «Самые 

востребованные профессии 2016 года» 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Духовность. Нравственность. Культура» 

Час традиций 

«И взошла Звезда» 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%C1%EB%EE%EA%E0%E4%E0_%CB%E5%ED%E8%ED%E3%F0%E0%E4%E0


Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 
2 

Январь 

МБУ НГБ 

     Выставка-чествование 

               «Великий мастер смеха!» 

/к 190-летию со дня рождения М.Е. 

Салтыкова – Щедрина/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Выставка-праздник 

 «Рождество идет по свету» 

Эстетическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

 Конкурс рисунков  

«Чудеса у новогодней ёлки» 

Эстетическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Рождественские посиделки 

 «Заветы доброй старины» 

Эстетическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Вечер-элегия 

«Тихая моя родина» 

 /к 80-летию со дня рождения Н. Рубцова/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Информ-обозрение 

«Периодика в нашей жизни» 

/День Российской печати/                          

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Урок мужества 

«Ленинград, здесь оставлено сердце мое…» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Январь 

МБУ НГБ 

Выставка-факт 

«Был город-фронт, была Победа» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

27.01.2016г. 

МБУ НГБ 

Буклет 

«Подросток: правонарушение и наказание» 

Повышение 

информационной 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

27.01.2016г. 

МБУ НГБ 

Веб-дайвинг 

«Узнай Президента!»: работа с сайтом 

Президента РФ по вопросам правового 

просвещения 

Повышение правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

1 квартал 2016г. 

МБУ НГБ 

Создание информационного списка 

“Антиалкогольное законодательство” 

Повышение правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 
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1 квартал 2016г. 

МБУ НГБ 

Пополнение ЭПТ БД 

“ЖКХ: права потребителей в сфере 

жилищно-коммунального хозяйства” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

1 квартал 2016г. 

МБУ НГБ 

Создание информационного списка 

“Исковое заявление: как грамотно составить” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Январь 

МБУ НГБ 

Книжная выставка 

 «Мое сердце на ладони я протягиваю 

людям»  

/к 75-летию со дня рождения эвенского 

поэта, прозаика В. С. Кейметинова-Баргачан 

(12 января)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Январь 

МБУ НГБ 

Театрализованная постановка 

«Звезда утренней зари» 

/к 65-летию эвенкийской писательницы Г. И. 

Варламовой-Кэптуке (18 января)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Январь 

МБУ НГБ 

Выставка-посвящение 

«Звезда утренней зари» 

/к 65-летию эвенкийской писательницы Г. И. 

Варламовой-Кэптуке (18 января)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка имени 

«Борис» 

 / исторические личности, имеющие это имя, 

поэты и писателями…/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Сеанс любви 

«Валентинов день» 

  / ко дню Святого Валентина/ 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-посвящение 

«Негасимый свет памяти» 

 / ко Дню памяти воинов-

интернационалистов Афганистана/  

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 
4 

Февраль 

МБУ НГБ 

Культурная прививка 

 «Искусство экрана» 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Закладка 

«Живой язык, родное слово»  

/ к Международному дню родного языка/ 

Культура чтения. 

Образование 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Патриотическая трибуна 

«Российской армии солдаты»  

/ ко Дню защитника Отечества/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-факт 

«Наша страна под защитой надежной» 

 / ко Дню защитника Отечества/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Читательский клуб «Добрые встречи» 

Дамская мозаика 

«Среди пышного многоцветья»  

/ о современных женщинах-писателях/ 

Культура чтения. 

Образование 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Тематический лабиринт 

«Обманутые судьбы»  

/об алкоголизме/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Программа  

«Путь к профессии через библиотеку» 

Выставка-информина                            

«В поисках своего призвания» 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Духовность. Нравственность. Культура» 

Праздничный вираж 

«Святые покровители брака и семьи»   

 /о христианских праздниках любви и семьи/ 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 
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Февраль 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Библиоэко – библиотека и экология» 

Аукцион экологических знаний  

«Будущее Земли» 

Экология Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка - досье 

«Очарованный  Русью!» 

/к 185 -летию со дня рождения Н.С. Лескова/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка–витрина 

 «Наши первые стихи!» 

/ к 110 -летию со дня рождения А.Л. Барто/                           

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Урок нравственности 

«Прекрасная страна - любовь, 

Ведь только в ней бывает счастье» 

 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-призыв 

 «Держава армией сильна! » 

 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-признание 

«Есть такая профессия – Родину защищать» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Поэтический звездопад 

«А мог бы жизнь просвистать скворцом» 

/ к 125-летию со дня рождения О. 

Мандельштама/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Исторический экскурс 

«Во славу Отчизны» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Литературный вечер  

«Жизнь моя песней звенела в народе…» 

/ к 110-летию со дня рождения М. Джалиля/ 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Информационный стенд 

 ««России славные сыны» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Февраль 

МБУ НГБ 

Прощание с Азбукой 

 «Волшебных букв чудесный мир» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Февраль 

МБУ НГБ 

Круглый стол для учителей национальной 

культуры  

«История языка – история народа» 

/ко Дню родного языка и письменности и 80-

летию со дня рождения прозаика В. Н. 

Егорова-Тумарча (13 февраля)/ 

Краеведение и 

образование 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-обзор  

«История языка – история народа» 

/ко Дню родного языка и письменности и 80-

летию со дня рождения прозаика В. Н. 

Егорова-Тумарча (13 февраля)/ 

Краеведение и 

образование 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Февраль 

МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг  

«Крылатый мечтатель» 

/к 105-летию со дня рождения поэта Ф. Г. 

Винокурова-Даадар (19 февраля)/ 

Историческое краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-портрет 

«Иван Майнов. Кто он?»  

/ко  Дню защитников Отечества и 155-

летию ссыльнопоселенца и этнографа И.И. 

Майнова (21 февраля)/ 

Историческое краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Февраль  

МБУ НГБ 

Видеокруиз «На зарядку становись!» 

/к Национальному Дню Здоровья  

(28 февраля)/ 

Краеведение и здоровый 

образ жизни  

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Февраль 

МБУ НГБ 

Урок-практикум 

«Мемориал» в рамках реализации проекта 

«Найди меня!» 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 
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Февраль 

МБУ НГБ 

Выставка-досье 

“Вся правда о КОРРУПЦИИ” 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Февраль 

МБУ НГБ 

   Анкетирование слушателей курсов Мониторинг Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Февраль-март 

МБУ НГБ 

Курсы компьютерной грамотности 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 

электронная почта, Интернет – поисковые 

системы”, “Портал - госуслуги” 

/в рамках программы «Вместе в электронный 

век…»/ 

Повышение 

информационной, 

правовой и компьютерной  

культуры населения  

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Март 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

М.А. Врубель, А.Т. Аверченко, В.А. 

Тропинин 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Ристалище (состязание) 

«Рыцари слова»   

/ко Всемирному Дню писателя/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Книжный серпантин 

«Весна и женщина похожи» 

 /ко Дню 8-го Марта/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Выставка-вдохновение 

«Нас покоряет женская душа» 

 / ко Дню 8-го Марта/  

Эстетическое Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Поэтический тюнинг 

 «Созвездие лиры»  

/ко Дню поэзии/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Информ-выставка                                                                               

«Запасной планеты у нас нет» 

 / ко Всемирному дню Земли/ 

Экология Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Март 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Путь к профессии через библиотеку» 

Карьерный фильтр                                                                        

«Государство чувств» 

 / встреча с психологом/ 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Литературный факультет 

Посвящение 

«Мастеру - 125» 

 / к юбилею М.А. Булгакова/ 

Культура чтения. 

Образование 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Программа «Забота» 

Концертно-музыкальная программа 

 «Верх счастья - доброта»  

/ к 23 февраля  и 8 Марта/ 

 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Фольклорные посиделки 

«Мы Масленицу встречали, в библиотеку 

зазывали» 

 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

 Проект  

«К добру и пониманию открыты…»  

Познавательно-развлекательный досуг 

«Пришла Маслена неделя» 

/с Республиканским детским домом-

интернатом п. Серебряный Бор/ 

Милосердие Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Клуб 

«Девичьи секреты» 

 Перекресток  мнений  

«Леди совершенство»               

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Выставка-праздник 

«Самый близкий и родной человек»  

Нравственное и 

эстетическое  

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Март 

МБУ НГБ 

Выставка–праздник 

«Для Вас, души моей царицы!» 

 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Литературный вечер 

«Святые дочери России» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Март 

МБУ НГБ 

Программа 

«С информацией на «ТЫ»  
Хит-парад 

 «Расскажут обо всем на свете детские 

журналы и газеты» 

Информационная 

культура  

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

 

Неделя детской и юношеской книги «ЧИТАЙТЕ! ДРЗАЙТЕ! СВОЙ МИР ОТКРЫВАЙТЕ» 

 

20.03. 

МБУ НГБ 

Стенд 

 «Я - читатель! Это здорово!»» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

21.03. 

МБУ НГБ 

Выставка-премьера 

«Слава нашей книге детской» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

21.03. 

МБУ НГБ 

Открытие  Недели детской книги 

«Фейерверк детских книг» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

22.03. 

МБУ НГБ 

Вечер информации 

 «Чтение – вот лучшее учение» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

23.03. 

МБУ НГБ 

Онлайн-встреча с российским писателем  

Ольгой Колпаковой 

«Как фея Колючка придумала качели и 

другие книги» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

24.03. 

МБУ НГБ 

Театрализованное представление 

«Сказки северного сияния» 

Краеведение 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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25.03. 

МБУ НГБ 

Закрытие недели детской книги 

«С книгой мир добрей и ярче» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Март  

МБУ НГБ 

Мастер-класс народных умелиц 

«Северные узоры» 

/ко Дню народного мастера в РС (Я)  

(5 марта)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март  

МБУ НГБ 

Выставка-праздник 

«Северные узоры» 

/ко Дню народного мастера в РС (Я)  

(5 марта)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. –заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март  

МБУ НГБ 

Вечер-посвящение 

 «Любимым, нежным, красивым!» 

/к Международному женскому дню/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. –заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март  

МБУ НГБ 

Книжный калейдоскоп  

«Над безграничной Арктикой» 

 /ко Дню Арктики в РС (Я) (19 марта)/  

Пропаганда 

краеведческих знаний 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март  

МБУ НГБ 

Медиа-викторина «Путешествие к древним 

традициям Арктики»  

/ко Дню Арктики в РС (Я) / 

Пропаганда 

краеведческих знаний 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март  

МБУ НГБ 

Театр различных жанров  

«Голоса Арктики» 

/ко Дню Арктики в РС (Я)/ 

Краеведение: праздники Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март 

МБУ НГБ 

Фестиваль «Северный вернисаж» 

/ко Дню Арктики в РС (Я) и «Монаховским 

чтениям»/ 

Краеведение: праздники Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март 

МБУ НГБ 

Краеведческий час «Права ребенка» 

/ко Дню правовых знаний в РС (Я)  

(23 марта)/ 

Пропаганда 

краеведческих знаний 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 
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Март 

МБУ НГБ 

Театрализованное представление 

«Сказки северного сияния» 

/ко Дню Арктики в РС (Я) и «Книжкиной 

неделе» (24 марта)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Март 

МБУ НГБ 

Говорящая выставка «Мир природы и людей 

Владимира Федорова» 

/к 65-летию прозаика, драматурга В.Н. 

Федорова (31 марта)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

15.03.2016г. 

МБУ НГБ 

Интерактивная викторина 

«Потребитель всегда прав!» 

Повышение правовой 

культуры молодёжи 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

19.03.2016г. 

МБУ НГБ 

Занятие-практикум 

«Составляем претензию к недобросовестным 

производителям и продавцам» 

Повышение 

информационной 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

19.03.2016г. 

МБУ НГБ 

Единый информационный день 

«Прямой контакт!»  

/прием в Общественной приемной по 

правовым вопросам депутатов и 

специалистов ко Дню правовых знаний в РС 

(Я)/ 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

23.03.2016г. 

МБУ НГБ 

Экспресс-выставка 

«Ваши права – ваши возможности!»  

/ко Дню правовых знаний в РС (Я)/ 

Повышение правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Март-ноябрь 

МБУ НГБ 

Конкурс 

на лучший продукт издательской 

деятельности   в библиотеке  

«Библиоиздание - 2016» 

Продвижение чтения Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Н.С. Гумилев, Ш. Бронте 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Апрель 

МБУ НГБ 

Калейдоскоп юмора 

«Улыбка и смех приятны для всех» 

 /к 1 апреля - Дню смеха/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Выставка - призыв 

«Здоровье - стиль жизни!»  

/ ко Всемирному дню здоровья/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Буклет 

"В будущее без риска!"  

/ ко Всемирному дню здоровья/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Радар книжный 

«Звездный сын Земли»  

/ ко Дню космонавтики/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Выставка-компас 

«Дорога к просторам Вселенной»  

/ ко Дню космонавтики/  

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Экологический вояж 

«Эта Земля — твоя и моя» 

 / к Международному дню  Земли/ 

Экология Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Православный навигатор 

 «Велик день – Пасха Христова»   

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Акция «Библионочь - 2016»  

Мини-опрос 

 «Притягательная библиотека?!» 

 /ко Всемирному дню книги/ 

Культура чтения 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Путь к профессии через библиотеку» 

Выставка-марафон  

«Выбери свою дорогу» 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Апрель 

МБУ НГБ 

Литературный факультет  

Литературные вариации   

 «Чернильница в форме сердца»  

/ к 120-летию пьесы «Чайка» и 15-летию 

пьесы «Три сестры»  А.П. Чехова/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Духовность. Нравственность. Культура» 

Православная панорама 

 «Пасхальный благовест» 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

 

Апрель 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Библиоэко – библиотека и экология» 

Экологический вестник 

 «Охрана природы» 

Экология Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Завалинка  литературная 

« Читать модно! Читай! » 

 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Историко-краеведческий праздник 

«Горящая звезда в снегах Севера - якутский 

комсомол» 

Краеведение 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Экологические уроки-удивления 

«Песни птички голосистой» 

/ к Международному Дню птиц/ 

Экология Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Информ-дискуссия 

«Помни! Отказаться можно только один раз – 

первый! Иначе…» 

/ко Всемирному Дню здоровья/ 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Выставка-совет 

«В будущее без риска»  

/ко Всемирному Дню здоровья/ 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Апрель 

МБУ НГБ 

Конкурс сочинений 

«Книга, которая меня потрясла» 

/ко Всемирному Дню книги/ 

Культура чтения Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Дайджест 

Словарь глав города от «А» до «Я» Вып. 2 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Соцопрос 

  «Великая Отечественная война: взгляд 

глазами юных читателей» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

с. Иенгра 

Монаховские чтения Краеведение Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Международная акция 

  «Библиосумерки-2016»  

 

Культура чтения Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Программа 

«К добру и пониманию открыты…»  

Научно-практическая конференция 

«Библиотека как социальная среда адаптации 

детей с ограничениями   в жизнедеятельности  

Милосердие 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Клуб 

«Девичьи секреты» 

Час доверия 

«Опасные ситуации и ты» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 

Урок-обсуждение 

«Игромания – болезнь века» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 

Фольклорные посиделки 

«Посидим рядком, поговорим ладком» 

 

Милосердие 

Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Апрель 

МБУ НГБ 

Калейдоскоп исторических фактов  

«Родной земли многоголосье» 

/ко Дню Республики Саха (Якутия)/ 

Краеведение 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Апрель 

МБУ НГБ 

Выставка-хобби «Папины увлечения» 

/ко Дню отца в РС (Я) (3 апреля)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Апрель 

МБУ НГБ 

Фотовыставка  

«В царстве Байаная» 

/ко Дню охотника в РС (Я) (4 апреля)/ 

Краеведение и экология Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Апрель 

МБУ НГБ 

Книжная выставка  

«Притяжение Земли» 

/к 85-летию со дня рождения писателя, 

драматурга  

И. А. Дмитриева-Сиэн Чолбодук  

(12 апреля)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Апрель 

МБУ НГБ 

Проект «Нерюнгринские дуэты» 

/музыкально-литературный вечер 

 В. Вдовиченко и Т. Тютюник/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Апрель 

МБУ НГБ 

Лекция-диалог 

 «Вклад И.И. Крафта в развитие Якутии»  

/ко Дню Республики Саха (27 апреля) и 155-

летию со дня рождения якутского 

губернатора И. И. Крафта (5 апреля)/ 

Историческое краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

27.04.2016г. 

МБУ НГБ 

Обзор уникальных событий Якутии  

 «Якутия – образ будущего!» 

Открытый просмотр «Якутия – загадочная и 

неповторимая!» 

/к 27 апреля - Дню Республики Саха (Якутия)/ 

Повышение 

информационной 

культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель 

МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 

“Нормативное регулирование библиотек” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель 

МБУ НГБ 

Встреча-диалог 

“Права потребителя в сети ИНТЕРНЕТ” 

Повышение правовой 

культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 
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Апрель 

МБУ НГБ 

Международная акция «Библионочь-2016» 

1. Выставка-дискуссия «Твои права – 

твое дело?» 

2. Тренинг «Электронная очередь: ты 

следующий!» 

3. Юридические консультации «Юрист 

отвечает на ваши вопросы!» 

4. Бесплатный доступ в Интернет 

«Познавательный Интернет-дайвинг!» 

Продвижение чтения Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель-май 

МБУ НГБ 

Курсы компьютерной грамотности “Основы 

работы на ПК: программа WORD, 

электронная почта, Интернет – поисковые 

системы”, “Портал - госуслуги” 

/В рамках программы «Вместе в 

электронный век»/ 

 

Повышение 

компьютерной и правовой 

культуры населения. 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Май 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Т.Н. Толстая, Г. Сенкевич, Р. Тагор, М.А. 

Булгаков, В.Ф. Ходасевич 

Пропаганда 

художественной      

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Набат литературный 

«Подвигу лежит дорога в вечность» 

 / ко Дню Великой Победы/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Исторические виражи 

«Листает ветер летопись войны» 

 / ко Дню Великой Победы/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Парад книг 

«Семья-это счастье, любовь и удача» 

 / к Международному дню семьи/ 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка-открытие 

«Григорий  Чхартишвили он же - Борис 

Акунин» 

 / к 60-летию со дня рождения/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Май 

МБУ НГБ 

Книжный репортаж 

 «Истоки русской письменности» 

 / ко Дню славянской письменности/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Флэшмоб 

Рекламный листопад  

/ к Общероссийскому Дню библиотек/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Акция-подарок 

«Под стук колес»  

/ для читателей-отпускников/ 

 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
 

Май 

МБУ НГБ 

 Акция-брейнстроминг (мозговая 

атака) «Курить не модно – дыши 

свободно» 

 Выставка-призыв «Новое поколение 

против курения» 

 Информ-листок «За жизнь без табака» 

/ ко Всемирному дню без табака/  

ЗОЖ 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Программа  

«Путь к профессии через библиотеку» 

Закладка 

«Путь к успеху» 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Программа «Забота» 

Вечер-раздумье  

 «Памяти огонь неугасимый»  

/ к 71-ой годовщине Великой Победы/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Акция 

 «Я читаю книги о войне! А ты?» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка-память 

«Слава героям отчизны» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Май 

МБУ НГБ 

Программа 

«Да не прервется наша память…» 

Виртуальная арт-экспедиция 

«И кисть с врагом сражалась» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка-экспозиция  

«Не гаснет памяти свеча» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка-гордость 

 «Страницы великой Победы»  

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Программа 

«Да не прервется наша память…» 

Художественно-документальная композиция 

«И мужество, как знамя, пронесли!»   

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Клуб «Осиктакан» 

Презентация книги победителя литературной 

премии им. В.П. Крапивина М. Федотовой   

««Шалунья Нулгенет» 

  

Краеведение Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Программа «Библиорюкзачок» 
День информации 

«Чудесная пора детства» 

/ к Международному Дню семьи/ 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Программа «Библиорюкзачок» 

Литературный Дилижанс 

 «Много книжных затей для читающих 

детей»  

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Урок-предупреждение 

«В здоровом теле – здоровый дух» 

/ко Дню без табака/ 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка-представление 

«Мистический писатель» 

 /к 125-летию со дня рождения М. Булгакова/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Май 

МБУ НГБ 

Выставка-вернисаж 

«Любопытный экспонат» 

/ к международному Дню Музеев/ 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка одного автора 

 «Жизнь – вечная тайна» 

/к 85-летию со дня рождения народного 

поэта, прозаика Р.Д.Ермолаева-

Батагайского (1 мая)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Май 

МБУ НГБ 

Выставка-ребус 

 «Детские забавы» 

/к 80-летию со дня выхода газеты «Бэлэм 

буол» (15 мая)/ 

Краеведение и 

образование 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Май 

МБУ НГБ 

Проект «Нерюнгринские дуэты» 

/музыкальный вечер семьи Пузиковых/ 

Музыкальное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Май-сентябрь 

МБУ НГБ 

Анкетирование пользователей ЦПДИ: 

“Правовой мониторинг” выявление 

общественного мнения о доступности 

правовой информации в Нерюнгринской 

городской библиотеке 

Мониторинг Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

05.05-15.05.16г. 

МБУ НГБ 

Открытый просмотр на стенде “Текущее 

законодательство”:  

“ВОВ: Государственная поддержка 

ветеранов” 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Май 

МБУ НГБ 

Тренинг 

«Основные рекомендации при составлении 

резюме!» 

Формирование 

гражданской активности 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Май 

МБУ НГБ 

Обзор 

«Правовой инспектор охраны труда:  

в интересах работника и работодателя!» 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 
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Май 

МБУ НГБ 

Урок-практикум 

«Подвиг народа» в рамках реализации 

проекта «Найди меня!» 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Май 

МБУ НГБ 

Памятка 

«Равные возможности для всех!» 

 /о правах инвалидов/ 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Май-сентябрь Анкетирование пользователей ЦПДИ: 

“Правовой мониторинг” выявление 

общественного мнения о доступности 

правовой информации в Нерюнгринской 

городской библиотеке 

Мониторинг Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Г. Бичер Стоу, В.П. Некрасов, Г. Хаггарт, Р. 

Бах 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Эко-шанс 

«Бросим природе спасательный круг»  

/ ко Всемирному дню окружающей среды/ 

Экология Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка - почитание 

«Святая Русь, Отечество! Я твой!»  

/ к Пушкинскому Дню в России/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка-знакомство 

«Кино без границ» 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка-факт 

 «Я люблю тебя, Россия» 

/ ко Дню России/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка имени 

«Александр» 

 / исторические личности, имеющие это имя, 

поэты и писателями/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Библиопанорама 

«Былое в памяти не стерто» 

 / ко Дню памяти и скорби/ 

 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка-предостережение 

«Наркомания - дорога в никуда» 

 / к  Международному дню борьбы с 

наркоманией/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Читательский клуб  

«Добрые встречи» 

Книжная площадка 

«Новые книги нового века» 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Акция-подарок 

«Под стук колес» 

 / для читателей-отпускников/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Акция 

«Библиотека под зонтиком» 

Культурно-

просветительское 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июнь-август 

Площадка при МБУ НГБ 

Летняя библиотека под зонтиком 

«Читают все!» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь-август 

МБУ НГБ 

Кукольные представления 

«Чтобы сказка на земле жила» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь-август 

МБУ НГБ 

Библиополянка 

«С нашей книжной полки к вам спешим 

друзья» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь-август 

МБУ НГБ 

Уголок творчества 

«В гостях у Карандаша и Самоделкина»  

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка-рейтинг 

«Всех царей главнее дети» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Урок доброты 

«Детство – маленькая страна!» 

/ко Дню защиты детей/ 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

Парк культуры и отдыха 

Праздник-презентация 

Летнего чтения «Мы с друзьями не скучаем, а 

читаем  и играем» 

 /ко Дню защиты детей/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

1 этап Книжной радуги -2016 

«С книгой интересно жить, с книгой весело 

дружить»» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Информационный стенд  

«Книжная радуга -2016» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка–экскурсия 

«И продолжает жить в потомках вечный 

Пушкин» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Пушкинский день в библиотеке  

«Я голову пред ним склоняю снова…» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Выставка-коллаж 

«Место встречи -  Изумрудный город!» 

/к 125-летию со дня рождения А. Волкова/  

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Программа 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» 

Литературные качели  

«Добрый друг живому миру» 

/к 115-летию со дня рождения Е.И. 

Чарушина/  

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Июнь 

МБУ НГБ 

Презентация книги Якова Мельника  

«Спорт, воспоминания из первых уст» 

 /Дети Азии/ 

Краеведение 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Программа 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» 

Познавательный час 

«Куда ведет заповедная тропа» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июнь 

МБУ НГБ 

Проект «Нерюнгринские дуэты» 

/литературно-музыкальный вечер  

О. Никулиной и Прохора / 

Музыкальное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Июнь 

МБУ НГБ 

Видеокруиз  

«Всему миру о Якутии» 

/к Национальному празднику «Ысыах»/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Июнь 

МБУ НГБ 

Пресс-досье  

«Бубенцы Павла Харитонова-Ойуку» 

/к 75- летию поэта, прозаика 

П. Н. Харитонова-Ойуку (22 июня)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

05.06.2016г. 

МБУ НГБ 
 Эко-диалог «Экология под защитой 

закона» 

 Открытый просмотр «ЭКО-встреча: 

зеленый день календаря» 

/к 05 июня - Всемирному дню защиты 

окружающей среды/ 

 

Повышение правовой 

грамотности учащихся, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь-июль 

МБУ НГБ 

Создание ЭПТ  БД 

“Законодательство России:  жизнь без 

наркотиков!” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 

МБУ НГБ 

Памятка 

“Коррупция: правовое регулирование” 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 
24 

Июнь 

МБУ НГБ 

Создание информационного 

библиографического списка 

“Законодательство России:  жизнь без 

наркотиков!” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 

МБУ НГБ 

Памятка 

“Алкоголь: мифы и реальность” 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

В.О. Богомолов, У. Теккерей, Д. Шоу 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

Книжная закладка 

«Любовью дорожить умейте»  

 / ко Дню семьи, любви и верности/ 

 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

Книжная экспозиция 

«Семья – любви великой царство»  

/ ко Дню семьи, любви и верности/ 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

 
 

Июль 

МБУ НГБ 

Хит-парад 

«Почитаем, отдохнем, время с пользой 

проведем» 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

Выставка-факт 

 «Это ты, моя Русь державная!» 

 / ко Дню крещения Руси/ 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

Блиц-опрос 

«Ваш самый любимый жанр» 

Культура чтения Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

Акция-подарок 

«Под стук колес» 

 / для читателей-отпускников/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Июль 

МБУ НГБ 

Акция 

«Библиотека под зонтиком» 

Культурно-

просветительское 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

2 этап Книжной радуги -2016 

 «Когда ты идешь по тропинке лесной, 

вопросы тебя обгоняют гурьбой» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Программа 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» 

Литературный круиз 

«В стране Фантазий, и Проказов, и озорных 

затей» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Лесной репортаж 

«Изменения в природе происходят год 

от года» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Программа 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» 

Игра-воображение 

 «Лесная книга жалоб и предложений» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

 

Сок-шоу 

 «В стране  здоровячков!» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Программа 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» 

Виртуальное путешествие 

 «Прогулки по зоопарку» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Июль 

МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Программа 

«Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами 

согрето» 

Час интересных сообщений 

«Реки, речки и моря на Земле текут не зря!» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Июль 

МБУ НГБ 

Экологическая выставка 

«Великая река» 

/ко Дню реки Лены (2 июля)/ 

Краеведение и экология Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Июль 

МБУ НГБ 

Выставка новинок 

НКИ «Бичик» 

/к 85-летию со дня образования 

Национального книжного издательства 

«Бичик» (30 июля)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Июль 

МБУ НГБ 

Рекламная листовка, закладки 

“Правовые ресурсы ЦПДИ”, “Услуги ЦПДИ” 

Повышение правовой 

грамотности учащихся, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 

МБУ НГБ 

Редакция информационного списка 

“Нормативное регулирование деятельности 

библиотек” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 

МБУ НГБ 

Памятка 

“На прием к Депутату!” 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 

МБУ НГБ 

Редакция адресной  БД 

“Партийные объединения” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Август 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Д.С. Мережковский, В. Скотт, Л.Н. Андреев, 

Т. Драйзер 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 
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Август 

МБУ НГБ 

Выставка–утверждение 

«Юн в старости тот, кто смолоду здоровье 

бережёт» 

 / ко Дню физкультурника/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

Исторический экскурс 

«Государственный флаг России – символ 

Великой Державы» 

 / ко Дню государственного флага РФ/ 

Гражданско-

патриотическое 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

 

Август 

МБУ НГБ 

Арт-ракурс 

 «Великие люди – любимые лица»  

/ актеры кино/ 

Эстетическое Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

Экспресс-опрос 

«Книга + кино» 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

Кино-балаганчик 

«Важнейшее из искусств» 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

Акция 

«Библиотека под зонтиком» 

Культурно-

просветительское 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 
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Август 

МБУ НГБ 

3 этап Книжной радуги -2016 

««Мой край отеческий – моя глубинка» 

Краеведение Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

Экологическое домино 

«Не опоздай спасти мир!» 

Экологическое Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Конкурс рисунка  

««Мир, в котором мы живем» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

Урок здоровья 

 «По дороге к доброму здоровью» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Август 

МБУ НГБ 

Выставка-обзор 

«Эвенкитека Анны Мыреевой» 

/к 75-летию со дня рождения д.ф.н.  

А. Н. Мыреевой (30 августа)/ 

Краеведение и 

образование 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Август 

МБУ НГБ 

Выставка-презентация 

“Наш выбор – наше будущее!” 

Повышение 

избирательной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Август 

МБУ НГБ 

Встреча с кандидатом 

“Знакомьтесь, кандидат на должность 

ГЛАВЫ НАШЕГО РАЙОНА!” 

Повышение гражданской 

и избирательной 

активности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Август 

МБУ НГБ 

Создание ЭПТ БД 

“ТСЖ: правовые аспекты” 

Формирование 

информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Август 

МБУ НГБ 

Выставка 

«Кандидаты крупным планом» 

Повышение гражданской 

и избирательной 

активности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 
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Август 

МБУ НГБ 

Исторический вернисаж (мультимедийная 

презентация) 

«Символы России — вехи истории» 

Повышение правовой 

грамотности населения, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

С.Д. Довлатов, А. Кристи, У. Голдинг, Г. 

Уэллс, Ф. Фицджеральд 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 

«Если книг читать не будешь, скоро 

грамотность забудешь» 

 / к Международному  Дню  распространения 

грамотности, чтения/ 
 

Культура чтения. 

Образование 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-посвящение 

« В искусстве слова первый – Толстой» 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

Библиотеки 

 

 

 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 

«Трезвость это счастье! Проверено веками» /к 

Всероссийскому дню трезвости/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка имени 

«Мария»  

/ исторические личности, имеющие это имя, 

поэты и писателями…/ 

Гражданско-

патриотическое 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 
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Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-посвящение 

"Славим мужество!" 

 / ко Дню победы русских полков во главе с 

великим князем Д. Донским/  

Гражданско-

патриотическое 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Библио-демонстрация    

«Храм культуры» 

  (библиотечные уроки) 

Образование Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Программа  

«Духовность. Нравственность. Культура» 

Культурный круиз 

 «Этикет» 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Программа «Забота»   

Спортивно-развлекательное ревю 

 «Должны смеяться дети!» 

 /с детьми-инвалидами/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Познавательно-развлекательный досуг 

«Дружат с книгой все на свете, дружат 

взрослые и дети» 

/ко Дню  знаний/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-совет 

«Путешествие по морю знаний» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Литературный час 

«Правда памяти, и память правды» 

/к 85-летию со дня рождения А. И. 

Приставкина/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Сентябрь 

МБУ НГБ 

Программа 

«Библиорюкзачок» 

Родительский всеобуч  

«Научите ребенка любить книгу» 

Семья и библиотека Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Программа 

«С информацией на «Ты» 

Виртуальный слайд-урок 

«Новые имена в детской литературе» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 

Разговор на острую тему 

«Похититель рассудка» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Виртуальный экскурс 

 «В Якутии родился, в Якутии живу» 

/ко Дню государственности РС (Я)/ 

Краеведение 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Фольклорный праздник 

«У Медведя во бору» 

/с Республиканским домом-интернатом п. 

Серебряный Бор/ 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Акция  

«Новому веку – здоровое поколение» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Час протеста 

 «В сетях порока» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Мониторинг здоровья 

«Здоровый стиль жизни» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Видеокруиз 

 «На велосипеде»  

/ко Дню велосипедного спорта в РС (Я) (12 

сентября)/ 

Краеведение и здоровый 

образ жизни 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Инфо-досье 

 «На старт!»  

/ко Дню оздоровительного бега в РС (Я) (25 

сентября)/ 

Краеведение и здоровый 

образ жизни 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 
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Сентябрь 

МБУ НГБ 

Вечер-диалог 

 «Нерюнгринские предприниматели сегодня»  

/ко Дню предпринимателя в РС (Я) (25 

сентября)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Слайд-шоу 

 «Как все начиналось…»  

/ко Дню принятия Декларации о 

государственном суверенитете РС (Я) (27 

сентября)/ 

Историческое краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Экскурсия 

“Библиотечные уроки” 

Продвижение чтения Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Памятка 

“Памятные даты Республики Саха (Я)” 

Повышение правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-презентация 

«Новинки периодических изданий в ЦПДИ» 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

15.09-26.09.16г. Выставка литературы 

“Якутия: у истоков государственности...”  

/к 27 сентября - Дню государственности РС 

(Я)/ 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

26.09.16г. Медиаэкскурс 

“Вехи государственности РС (Я)” 

/к 27 сентября - Дню государственности РС 

(Я)/ 

Воспитание 

гражданственности и 

патриотизма 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Ю.С. Семенов, А.И. Приставкин, Ф. Фулман, 

Е.Л. Щварц 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Октябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-уважение 

«Золото прожитых лет»  

 / ко  Дню пожилого человека/ 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-календарь 

"России стихотворная душа..." 

 / Есенинский праздник поэзии/ 

Культура чтения. 

Образование 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Выставка имени 

«Владимир»  

/  исторические личности, имеющие это имя, 

поэты и писателями…/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-апологет 

«Фильмы, которые рождают гордость» 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Буклет  

«Заповедники и национальные парки 

Якутии» 

 / ко Дню работников государственных 

природных заповедников/ 

Экология Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-портрет 

«Шекспир и нет ему конца»  

/ по творчеству  У. Шекспира/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-память 

«Хотелось бы всех поименно назвать…»  

/ ко Дню памяти жертв политических 

репрессий России/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Читательский клуб «Добрые встречи» 

Поэтическая горница 

«Плесните колдовства…» 

 / по творчеству Л. Рубальской/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Октябрь 

МБУ НГБ 

Программа «Путь к профессии через 

библиотеку» 

Проф. консультация                   

 «Инженер на рынке труда» 

 / встреча с инженером/ 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Библио-демонстрация    

«Храм культуры»  

/ библиотечные уроки/ 

Образование Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки 

 

 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Литературный факультет 

Устный журнал   

 «Воспитание светлых человеческих чувств»  

/ к 105-летию повести  «Гранатовый 

браслет»/ 

Культура чтения. 

Образование 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Программа «Библиоэко - библиотека и 

экология»      

  Заочное путешествие  

«Заповедники Нерюнгринского района» 

Экология  Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

 Видео-ликбез  

«Губительная сигарета» 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Фотоконкурс 

«Моя улица. Мой дом» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Квест-путешествие 

«Путешествие старичка-лесовичка по 

нерюнгринской тайге» 

Краеведение 

 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Октябрь 

МБУ НГБ 

Клуб «Осиктакан» 

Вечер поэзии 

«Три родника Дмитрия Апросимова» 

Краеведение 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 

Правовые дискуссии 

«Знатоки закона» 

Правовая культура  Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Программа 

«Библиорюкзачок» 

Торжественное вручение библиорюкзачков  

«Я люблю читать» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Библиокафе 

«Дегустация литературных новинок» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Калейдоскоп презентаций  

«Первое слово» 

/ко Дню матери в  РС (Я) (16 октября)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Видеоэкскурсия 

 «Самые дорогие камни мира»  

/ко Дню работника ювелирной и 

алмазогранильной промышленности в РС (Я) 

(23 октября)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Книжная выставка 

 «Подвиг исследователя»  

/к 305-летию со дня рождения исследователя 

Камчатки  

С. П. Крашенинникова (31 октября)/ 

Историческое краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

10.10.16г. 

МБУ НГБ 

Буклет 

«Защита материнства и детства» 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 
36 

13.10.16г. 

МБУ НГБ 

Правовой час 

«Подросток: правонарушение и наказание» 

Профилактика 

правонарушений 

несовершеннолетних 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

19.10.16г. 

МБУ НГБ 

Занятие – практикум 

«Найти документ за одну минуту»  

/обучение работе в справочно-правовых 

системах/ 

 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь-ноябрь 

МБУ НГБ 

Памятка 

«Памятные даты Нерюнгри: нормативные 

акты» 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь 

МБУ НГБ 

Веб – релиз 

«Память народа»  

/в рамках реализации проекта «Найди 

меня!»/ 

Повышение 

информационной и 

правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Ф.М. Достоевский, М.В. Ломоносов, С. Цвейг 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Краеведческий калейдоскоп 

«Я в этом городе живу, я этот город знаю» 

 / ко Дню города/ 

Краеведение Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Информ-досье 

«День народного единства через летопись 

веков» 

 /ко Дню  народного единства/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Выставка-праздник 

«Вечера на хуторе  – малороссийская 

народная сказка» 

 / к 185-летию повести Н.В. Гоголя/ 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Ноябрь 

МБУ НГБ 

Выставка – апологет  

«Слово о матери» 

 / ко Дню матери/ 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Акция   

«Библиотека – территория Чтения!»  

Социологический опрос 

 «Роль библиотеки в образовании» 

 / ко Дню чтения/ 

Культура чтения 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Программа  

«Путь к профессии через библиотеку»  

Выставка-калейдоскоп                     

 «Ваш успех у вас в руках» 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Литературный факультет 

Досье классика 

«Писатель будущего» 

 / к 185-летию Н.С. Лескова/ 

Культура чтения. 

Образование 

Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Экспресс вестник 

«Многонациональное  разноцветье» 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Выставка–витрина 

«Книжки с пушистыми картинками» 

/к 115-летию со дня рождения Е.И. 

Чарушина/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Выставка–альманах 

«Писатель, потрясающий душу» 

/к 195-летию со дня рождения Ф. М. 

Достоевского/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Урок милосердия  

«Мир, в котором тебя любят». 

/с Республиканским детским домом-

интернатом п. Серебряный Бор/ 

Эстетическое 

Милосердие 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Ноябрь 

МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 

Урок толерантности 

«Учитесь слушать, слышать и внимать…» 

 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Литературный вечер 

«С верой в Россию» 

/к 110-летию со дня рождения Д. С. 

Лихачева/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Вечер-портрет 

«Творец наук российских» 

/к 305-летию со дня рождения М. В. 

Ломоносова/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Краеведческий альманах 

«О родной земле с любовью» 

 

Краеведение Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Клуб 

«Девичьи секреты» 

Аукцион творческих идей 

«Фестиваль творческих возможностей» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Всероссийский День чтения - 2016 

 

 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Краеведческий час  

 «Заповедные места Нерюнгринского района»  

/ко Дню г. Нерюнгри и Нерюнгринского 

района/ 

Пропаганда 

краеведческих знаний 

среди школьников  

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Круглый стол для учителей национальной 

культуры 

«Литература северных народов на русском 

языке» 

/ко Дню Русского языка в РС(Я)  

(19 ноября) и Дню Олонхо В РС(Я)/ 

Краеведение и образоание Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 
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Ноябрь 

МБУ НГБ 

Мастер-класс «Герои срединного мира 

своими руками», 

/ко Дню Олонхо в РС(Я) (25 ноября)/ 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Вечер поэзии «Юбиляры года», 

/ко Дню Профсоюзного работника в РС(Я) 

(27 ноября)/ 

Литературное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Ноябрь 

МБУ НГБ 

Музыкальная композиция  

«Говорящий хомус», 

/ко Дню Хомуса в РС (Я) (30 ноября) и 55-

летию Г. В. Хатылаева  

(19 декабря)/ 

Музыкальное краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

10.11.16г. Слайд – выставка 

«Защита прав детей!» 

Повышение правовой 

культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

15.11.16г. Буклет 

“Я - ребенок и я - гражданин!”  

/к 20 ноября - Всемирному дню защиты 

прав детей/ 

Повышение правовой 

культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

19.11.16г. Единый информационный день 

«Прямой контакт!»  

/прием в Общественной приемной по 

правовым вопросам депутатов и 

специалистов ко Дню правовых знаний в РС 

(Я)/ 

Повышение правовой 

грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 
40 

20.11.16г. 24 ноября - Всероссийский день чтения: 

 Медиа-обзор “Правовые ресурсы 

сети интернет!” 

 Практикум “Найти документ за одну 

минуту” 

 Выставка – рекомендация «Права, 

которые должен знать каждый!» 

 рекламные листовки, буклеты 

 

Продвижение чтения Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

20.11-25.12.16г. Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 

электронная почта, Интернет – поисковые 

системы”, “Портал - госуслуги” 

/Программа «Вместе в электронный век»/ 

Повышение 

компьютерной и 

информационной 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 

МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 

Н.А. Некрасов, Г. Флобер, А.А. Фадеев, Л.А. 

Филатов 

Пропаганда 

художественной 

литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-раздумье 

 «СПИД – страшная расплата за 

легкомыслие»  

/ к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Памятка 

 «Жизнь прекрасна – когда безопасна!»  

/ к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-посвящение 

«Минувших лет святая память»  

/ ко Дню Неизвестного солдата/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 

«Основной гарант Российской 

государственности» 

 /12 декабря день Конституции РФ/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 
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Декабрь 

МБУ НГБ 

Снежная мистерия 

«Зимушка – зима» 

 / новогодние праздники/ 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Исторический экскурс 

«Память во имя мира» 

 / ко Дню ввода войск в Афганистан/ 

Гражданско-

патриотическое 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

 

 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-феерия 

«Бьют часы 12 раз…»  

/ встреча Нового года/ 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Программа «Забота»  

Благотворительная Акция 

«День равных    возможностей»  

/ совместные творческие выступления   к 

Международному Дню инвалидов/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской 

библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Программа 

 «Путь к профессии через библиотеку»  

Выставка-утверждение                                        

«Сто дорог – одна твоя» 

Работа с молодежью. 

Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной городской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Книжный фестиваль-2016 

 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Праздник в кругу друзей 

 «Новый год, Новый год — в сказку добрую 

зовет!» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Конкурс поделок 

«Волшебные игрушки» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-праздник 

Волшебство новогодних затей 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Декабрь 

МБУ НГБ 

Творческий час  

«Якутский Новый год и  

Снежинка своими руками» 

 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Краеведческое путешествие 

«Якутский Дед Мороз и его дочери» 

 

Пропаганда 

краеведческих знаний 

среди школьников 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

03.12.16г. Выставка-демонстрация 

«Конституция: основной закон РФ!», 

«Защита прав человека!» 

Повышение правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

20.11-25.12.16г. Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 

электронная почта, Интернет – поисковые 

системы”, “Портал - госуслуги” 

/Программа «Вместе в электронный век»/ 

Повышение 

компьютерной и 

информационной 

культуры населения. 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

25.11-05.12.16г. Открытый просмотр литературы 

«СТОП - наркотикам!» 

 /к Всемирному дню борьбы со СПИДом/ 

Формирование 

гражданской активности 

Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 

МБУ НГБ 

“Книжный фестиваль – 2016” 

 Обзор книжной выставки «Правовая 

неотложка!» 

 Мастер - класс «Найди меня!» 

 Буклет “Электронное правительство: 

к Вашим услугам!” 

Продвижение чтения Данилова Р.А. – заведующая 

Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-память 

«Имя солдата – неизвестно!» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Литературно-историческая встреча 

 «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Гражданско-

патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Разговор на острую тему 

«Осторожно! Наркомания. Спид.» 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 
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Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка–раздумье 

«Чума 21 века» 

 

ЗОЖ Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-чествование 

«Неизвестный Некрасов. Лирика природы и 

любви» 

/к 195-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова/ 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка–календарь 

«Книги – юбиляры года» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы  

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

День информации 

«Чтение. Образование. Культура» 

Семья и библиотека Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Программа «К добру и пониманию 

открыты…»  

День открытых дверей 

«Согреем детские сердца» 

  / к Декаде инвалидов/ 

Милосердие 

Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Клуб «Осиктакан» 

Урок-обсуждение по роману Ю.С.Рытхэу 

«Когда уходят киты» 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 

Час милосердия 

«Путешествие на Остров семейных радостей» 

 

Милосердие 

Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Клуб 

«Девичьи секреты»  

Салон гаданий «Как заглянуть в будущее» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Книжный фестиваль-2016 

 

Содействие 

воспитательным 

программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год 
44 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Праздник в кругу друзей 

 «Новый год, Новый год — в сказку добрую 

зовет!» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Конкурс поделок 

«Волшебные игрушки» 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Выставка-праздник 

Волшебство новогодних затей 

Нравственное и 

эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Творческий час  

«Якутский Новый год и  

Снежинка своими руками» 

 

Краеведение Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

Декабрь 

МБУ НГБ 

Краеведческое путешествие 

«Якутский Дед Мороз и его дочери» 

 

Пропаганда 

краеведческих знаний 

среди школьников 

Пахомова Т.В. – заведующая 

отделом краеведческой литературы 

В течение года 

систематически 

Экскурсии-знакомства с библиотекой:  

*« Книжный сад для малышей!» 

* «Есть дом у книг – библиотека» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

В течение года 

систематически 

Библиоуроки: 

*СБА – ключ к информации» 

*« Вселенная в алфавитном порядке» 

*« От традиции к информационным 

технологиям» 

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

В течение года 

систематически 

Библиодесанты 

 «Будем с книгою дружить»  

Информационная 

культура 

Огрина Л.С. – заведующая отделом 

обслуживания детской библиотеки 

В течение года 

МБУ НГБ 

Библио – серфинг /библ. уроки Образование Калашник Е.Б. – главный 

библиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Центральной 

городской библиотеки 

Материал подготовила: 

заведующая МО МБУ НГБ 

Малашенко О.В. 


