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План работы МБУ 

 «Нерюнгринская городская библиотека» 

 на 2016 год 
План творческо-производственный деятельности Муниципального бюджетного учре-

ждения «Нерюнгринская городская библиотека» на 2016 год составлялся в соответст-

вии с: 

 Федеральным законом «О библиотечном деле» 

 Законом РС (Я) «О библиотечном деле» 

 «Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки», принятым 

Конференцией Российской библиотечной ассоциации 22 мая 2008 г. в г. Улья-

новске 

 Уставом, утвержденным 10 октября 2010 года 

 «Дорожной картой» по повышению эффективности и качества услуг, предос-

тавляемых населению в сфере культуры РС (Я) на 2013-2018 годы 

Правовые основы деятельности 
В своей деятельности МБУ НГБ руководствуется: 

 Конституцией РФ 

 Конституцией РС (Я)                           

 Гражданским кодексом РФ 

 Федеральным законом «О некоммерческих предприятиях» 

 Основами законодательства РФ о культуре 

 Федеральным законом «О библиотечном деле»  

 Законом РС (Я) «О библиотечном деле» 

  Государственной программой Республики Саха (Якутия) «Создание условий 

для духовно-культурного развития народов Якутии на 2012-2016 годы» 

 Муниципальными нормативными правовыми актами, относящимися к дея-

тельности бюджетного учреждения 

 Распоряжениями Учредителя  

 Уставом 

 Административным регламентом МБУ НГБ по предоставлению муниципаль-

ных услуг «Библиотечное обслуживание населения» 

 Правилами пользования структурными подразделениями и отделами МБУ НГБ 

 Положениями об отделах МБУ НГБ 

 Положением о дополнительных платных услугах 

 Положением о закупках 

 Другими нормативными локальными актами МБУ «Нерюнгринская городская 

библиотека» 

1. Миссия библиотеки.  

Основные цели, задачи и направления работы 
Миссия библиотеки заключается: 

 в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых информа-

ционных, культурно-образовательных и духовных ресурсов; 
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 в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на осно-

ве сетевых технологий; 

 в позиционировании библиотеки как информационного, культурно-

просветительного, духовно-нравственного центра на культурной карте города Не-

рюнгри, Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), Российской Федера-

ции. 

Цели: 

 обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-

информационному обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребно-

стей и интересов различных социально-возрастных групп; 

 расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг; 

 активное внедрение информационных технологий. 

Задачи: 

 выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление 

отчетности; 

 привлечение новых пользователей, внедряя инновационные методы и приемы в ра-

боту библиотеки и расширяя диапазон информационно-библиотечных услуг; 

 осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная 

формы обслуживания, дистанционное обслуживание); 

 качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами на 

традиционных и электронных носителях; 

 наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих 

предоставлению пользователю библиотечного и информационно-

библиографического пространства, адекватного современному развитию техноло-

гий; 

 пополнение электронного каталога Opac-midi; 

 заимствование библиографических записей из Opac-global в рамках сотрудничества 

с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ»; 

 участие в корпоративной каталогизации электронного каталога «Саха Сирэ»; 

 наращивание баз данных документного фонда МБУ НГБ; 

 создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой те-

матики; 

 пополнение Электронной библиотеки НБ РС(Я) оцифрованными документами 

краеведческого характера;  

 организация, проведение и участие в конкурсах библиотечных проектов; 

 поиск новых партнеров и укрепление делового партнѐрства и системное сотрудни-

чество с государственными, коммерческими, общественными, религиозными орга-

низациями, образовательными учреждениями, культурными объединениями по 

продвижению книги, чтения и знаний в нерюнгринском сообществе; 

 создание условий для профессионального роста сотрудников МБУ НГБ; 

 создание комфортной библиотечной среды, доступных библиотечных услуг путем 

соискания внебюджетных источников финансирования (спонсорские средства, 

платные услуги, интеллектуальные виды деятельности); 

 освещение деятельности Нерюнгринской городской библиотеки в СМИ, на про-

фильных сайтах: МБУ НГБ, НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри». 

Основные направления в работе: 
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 обеспечение пользователей всеми видами информации для систематического обра-

зования всех уровней, самообразования; 

 расширение спектра услуг для пользователей с ограничениями в жизнедеятельно-

сти; 

 поддержка и участие в осуществлении мероприятий и программ по продвижению 

чтения, ориентированных на все возрастные группы; 

 участие и разработка социальных, культурных, образовательных проектов и про-

грамм, способствующих приобщению различных социальных групп населения к 

активной общественной жизни; 

 содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следую-

щим направлениям: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, правовое, 

гражданско-патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни; 

 организация содержательного досуга пользователей, способствующего развитию 

их творческих способностей, приобщению к культурному наследию; 

 участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества 

посредством краеведческой деятельности; 

 обеспечение доступа пользователей к бесплатной социально-значимой информации 

о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина; 

 содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью. 

 

2. Свод основных количественных показателей 
 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

Единица 

измерения 

 

План 

2015г. 

 

Факт 

2015г. 

В % к 

плану 

2015г. 

 

План 

2016г. 

1. Библиотечное обслуживание населения: 

 

 Количество зарегистри-

рованных пользователей 

тыс. чел. 14 000 14133 100,9% 14300 

 Число посещений тыс. чел. 87000 89 762 103,1% 87300 

 Документовыдача тыс. экз. 255000 268 197 105,1% 260000 

2. Предоставление доступа с СПА и БД: 

 

 Количество выданных 

справок 

1 справка 9400 10 492 111,6% 9 500 

 Количество посещений тыс. чел. 6700 7 052 105,2% 6 800 

3. Оказание платных услуг: 

 

 Платные услуги (сумма), 

чистая прибыль 

тыс. руб. 190000,00 

 

 

169 916,15 89,4% 200 000, 00 

 

 

3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Инновационные формы работы 
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 Флэшмоб«Рекламный листопад», приуроченный к Общероссийскому дню биб-

лиотек. В рамках акции - распространение информационно-рекламной продукции  

(буклеты, закладки, визитки и др.) Нарисованные следы на асфальте и стрелки – 

указатели, ведущие к библиотеке.  

 Акция–подарок «Под стук колес». В рамках акции - оформление выставки, дей-

ствующей с мая по август, на которой будут представленыкниги, подаренные чита-

телями.  Эти книги можно взять без возврата отпускникам.  

 Акция-брейнстроминг(мозговая атака) «Курить не модно – дыши свободно» - 

приуроченная ко Всемирному дню без табака. 

 Акция «День рождения читателя». В день рождения именинника ожидают по-

здравления, подарки и маленькие сюрпризы. Читателя-именинника встретят и вру-

чат праздничный контрольный листок, который будет гласить о знаменательном 

событии. И уже только по этой примете вся библиотека будет знать, что это «осо-

бенный» ЧИТАТЕЛЬ и у него День рождения! 

 Акция «Скажи добрые слова маме». В рамках Дня матери читателям будет пред-

ложено написать на цветных листочках разной формы самые добрые, теплые и 

ласковые слова для своей мамы. В день праздника на стенде оформить интерактив-

ную открытку-поздравление. 

 Флешмоб «Минута для чтения». На перемене учащиеся 7-9 классов г. Нерюнгри 

выйдут в школьные коридоры с бейджиками «Мы — за читающую Россию!». В 

определѐнное время прозвучит сигнал, ребята одновременно раскроют свои люби-

мые книги и в течение минуты будут читают их вслух, своим примером показывая 

младшим, что читать модно, интересно, очень современно и престижно.  

 Акция «Подкидыш». В рамках данной акции можно будет «анонимно», не обра-

щаясь к библиотекарю, оставить книги в специальной коробке, расположенной при 

входе в библиотеку, вложив в неѐ записку с указанием фамилии, школы и класса. 

 Конкурс «Золотой формуляр». Победителем данного конкурса становится чита-

тель, прочитавший наибольшее количество книг с начала года. 

 Онлайн встреча с российским писателем Ольгой Колпаковой. 

 Читающие джунгли - это наглядная информация о прочитанных книгах летом.   

Макет джунглей во время летних каникул будет помещен на стену. Каждому ре-

бенку, который записывается, будет предложена на выбор фигурка животного 

(льва, обезьянки, попугая), которому он найдет место в джунглях. Можно разме-

щать фигурки произвольно или продвигать их вперед, по мере прочтения новых 

книг.  

 Правовой практикум - формирование практических навыков при составлении 

претензий, шаблонов исковых заявлений и др. документов, включая формат PDF.   

 Вебдайвинг- тематическая виртуальная экскурсия, которая знакомит читателей с 

лучшими правовыми ресурсами Интернет). 

 Онлайн-практикум - практическое обучение поиску фронтовиков в электронных 

базах данных на сайте «Мемориал», «Память народа» и др. 

 Веб-релиз - демонстрация пользователям возможностей электронных ресурсов. 

 Медиа экскурс - виртуальные экскурсии, мероприятия с использованием интерак-

тивной доски. 

 

 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2016 год
 Страница 5 

 

3.2. Мероприятия к знаменательным событиям года 

 

Отдел обслуживания Центральной  городской библиотеки 

 

 Год российского кинематографа 

 

Форма проведения Название мероприятия  Читательское 

назначение 

Дата        

проведения 

Культурная прививка 

 

«Искусство экрана» Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Февраль 

Выставка-знакомство «Кино без границ» Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Июнь 

 

Арт-ракурс 

 

«Великие люди 

 – любимые лица» 

 /актеры кино/ 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Август 

Экспресс-опрос «Книга + кино» Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Август 

Кино-балаганчик «Важнейшее из искусств» Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Август 

 

Выставка-апологет «Фильмы, которые рождают 

гордость» 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Октябрь 

 

 Год заповедников в России 

 

Форма проведения Название мероприятия  Читательское 

назначение 

Дата  

проведения 

Марш парков 

 

«Сохраним многообразие дикой 

природы» 

 /ко Дню заповедников/ 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Январь 

Информ-выставка «Запасной планеты у нас нет»             

/ко Всемирному дню Земли/ 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Март 

Экологический вояж «Эта Земля — твоя и моя» 

 / к Международному 

 дню  Земли/ 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Апрель 

Эко-шанс 

 

«Бросим природе спасательный 

круг»  

/ ко Всемирному дню окру-

жающей среды/ 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Июнь 
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Буклет  «Заповедники и национальные 

парки Якутии»  

/ко Дню работников государст-

венных природных заповедни-

ков/ 

Юношество, 

взрослая катего-

рия населения 

Октябрь 

 

 

Отдел обслуживания детской библиотеки 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата  

проведения 

Вечер-элегия 

 

«Тихая моя родина» 

/к 80-летию со дня рождения 

Н. Рубцова/ 

 

Дети, юношество 

/учащиеся 5-9 

классов/ 

Январь 

Информ-обозрение 

 

«Периодика в нашей жизни» 

/День Российской печати/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 1-9 

классов/ 

Январь 

Литературный вечер  

 

«Жизнь моя песней звенела в 

народе…» 

/к 110-летию со дня рожде-

ния М. Джалиля/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 7-9 

классов/ 

Февраль 

Поэтический  

звездопад 

 

«А мог бы жизнь просвистать 

скворцом» 

/ к 125-летию со дня рожде-

ния О. Мандельштама/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 5-9 

классов/ 

Февраль 

Неделя детской книги «Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!» 

Дети, юношество 

/дошкольники, 

учащиеся 5-9 

классов/ 

Март 

Всероссийская акция «Библионочь - 2016» Дети, юношество 

/учащиеся 1-9 

классов/ 

Апрель 

Экологические уроки-

удивления 

 

«Песни птички голосистой» 

/к Международному Дню 

птиц/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 1-5 

классов/ 

Апрель 

Виртуальное космиче-

ское путешествие 

 

«Он в космос полететь хотел 

и Землю первым облетел!» 

/к 55-летию первого полета в 

космос/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 5-9 

классов/ 

Апрель 

Конкурс летнего 

 чтения 

«Книжная радуга 2016» Дети, юношество 

/учащиеся 1-9 

классов/ 

Июнь-

август 

Познавательно-

развлекательный 

«Дружат с книгой все на све-

те, дружат взрослые и дети» 

Дети 

/учащиеся 1 

Сентябрь 
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досуг /ко Дню знаний/ классов/ 

Литературно-

историческая встреча 

«России славные сыны» 

/к Дню народного единства/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 5-9 

классов/ 

Сентябрь 

Конкурс чтецов 

 

«И слышится поэтов вол-

нующее слово»  

/к Всемирному Дню поэзии/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 5-9 

классов/ 

Октябрь 

Вечер-портрет 

 

«Творец наук российских» 

/к 305-летию со дня рожде-

ния М. В. Ломоносова/ 

Дети, юношество 

/учащиеся 1-9 

классов/ 

Октябрь 

День чтения - 2016 «Страниц любимых вспомни 

прелесть» 

Дети, юношество 

/учащиеся 1-9 

классов/ 

Ноябрь 

Декада инвалидов «Согреем детские сердца» Дети, взрослая 

категория пользо-

вателей 

/дошкольники, 

родители/ 

Декабрь 

Книжный фестиваль «Чтение – путь к успеху» Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-х 

классов/ 

Декабрь 

 Литературно-

историческая встреча 

 

«Вам, неизвестные солдаты, 

посвящаем»  

/ко Дню неизвестного солда-

та/ 

Юношество 

/учащиеся 7-9 

классов/ 

Декабрь 

 

3.3. Организация работы в рамках программ и проектов 

 

Программа «Духовность. Нравственность. Культура.» 

Цели: 

 преодоление негативных тенденций в социокультурной сфере Нерюнгри; 

 создание системы общественного воспитания, способной обеспечить условия для ус-

тойчивого духовного и нравственного развития молодежи.  

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              

проведения 

1 Час традиций «И взошла Звезда» Январь 

2 Праздничный вираж «Святые покровители брака и семьи»                

/ о христианских праздниках 

 любви и семьи/ 

Февраль 

3 Православная панорама   «Пасхальный Благовест» Апрель 

4 Культурный круиз «Этикет» Сентябрь 

 

Программа «Забота» 

(социокультурная  реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья) 
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Цель: 

 создание благоприятных условий для организации информационно-досуговой дея-

тельности библиотеки с целью социокультурной реабилитации инвалидов, инте-

грации людей с ограниченными физическими возможностями в общество.    

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата          

проведения 

1 Концертно-музыкальная 

программа 

«Верх счастья - доброта» 

 / к 23 февраля  и 8 Марта/ 

Март 

2 Вечер-раздумье «Памяти огонь неугасимый»  

/ к 71-ой годовщине Великой Победы/ 

Май 

3 Спортивно-

развлекательное ревю 

«Должны смеяться дети!»  

/ с детьми-инвалидами/ 

Сентябрь 

4 Благотворительная  

Акция 

«День равных    возможностей»  

/ совместные творческие выступления   

к Международному Дню инвалидов/ 

Декабрь 

 

 

Программа «Путь к профессии через библиотеку!» 

Цели: 

 предоставление информации о мире профессии;  

  формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические 

способности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  

 формирование у молодежи устойчивых профессиональных намерений, готовности 

к трудовой деятельности.   

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           

проведения 

1 Пресс - клиппинг «Кем ты станешь, выпускник?» Январь – 

 декабрь 

2 Буклет «Азбука профессий»: 

  выпуск 2 «Самые востребованные 

профессии 2016 года» 

Январь 

3 Выставка-информина «В поисках своего призвания» Февраль 

4 Карьерный фильтр              «Государство чувств»  

/встреча с психологом/ 

Март 

5 Выставка-марафон                       «Выбери свою дорогу» Апрель 

6 Закладка «Путь к успеху» Май 

7 Проф. консультация          «Инженер на рынке труда» 

/ встреча с инженером 

Октябрь 

8 Выставка-калейдоскоп                     «Ваш успех у вас в руках» Ноябрь 
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9 Выставка-утверждение                                        «Сто дорог – одна твоя» Декабрь 

 

Программа «Библиоэко: библиотека и экология» 

Цели: 

 популяризация экологически сознательного поведения и формирования навы-

ков рационального природопользования; 

 создание условий для повышения экологической культуры населения города. 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           

проведения 

1 Аукцион экологических 

знаний  

«Будущее Земли» Февраль 

2 Экологический вестник «Охрана природы» Апрель 

3 Заочное путешествие «Заповедники Нерюнгринского района» Октябрь 

 

Программа «Библиорюкзачок» 

Цели: 

 возрождение, пропаганда значимости и престижа чтения среди детей; 

 создание условий для культурного и творческого развития. 

 

Задачи: 

 проведение комплекса мероприятий, направленных на повышение престижа             

чтения; 

 приобщение ребенка к чтению; 

 формирование художественного и эстетического вкуса;   

 привлечение новых читателей к пользованию библиотекой. 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Литературный Дилижанс «Много книжных затей для читающих 

детей » 

Май 

2 Торжественное вручение 

рюкзачков 

«Я люблю читать» Октябрь 

3 Родительский всеобуч 

 

«Научите ребенка любить книгу» Сентябрь 

4 Торжественное вручение 

рюкзачков 

«Я люблю читать Ноябрь 

 

Программа «Мы хотим, чтоб Ваше лето было книгами согрето» 

Цели:  

 активизировать чтение детей города и организовать их досуг во время летних кани-

кул. 

 привлечь к чтению новых читателей; 
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 повысить рейтинг книги в досуге детей. 

 

Задачи: 

  привлечь читателей к активному участию в программе летнего чтения; 

 раскрыть творческие способности ребенка как читателя и способствовать более уг-

лубленному восприятию прочитанного. 

 создание положительного имиджа библиотеки. 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Праздник–презентация 

летнего чтения 

«Мы с друзьями не скучаем, а читаем 

и играем» 

Июнь 

2 Познавательный час 

 

«Куда ведет заповедная тропа» Июнь 

3 Пушкинский день  

в библиотеке 

«Я голову пред ним склоняю сно-

ва…» 

Июнь 

4 Литературные качели 

 

«Добрый друг живому миру» Июль 

5 Литературный круиз «В стране Фантазий, и Проказов, и 

озорных затей» 

Июль 

6 Библиополянка «С нашей книжной полки к вам спе-

шим друзья» 

Июль 

7 Виртуальное путешествие 

 

«Прогулки по зоопарку» Июль 

8 Игра-воображение «Лесная книга жалоб и предложе-

ний» 

Июль 

9 Час интересных сообщений  «Реки, речки и моря на Земле текут 

не зря!» 

Июль 

10 Конкурс рисунка 

 на асфальте  

««Мир, в котором мы живем» Август 

11 Библиотека под зонтиком 

 

«Читают все» Июнь-август 

12 Акция «Стань другом интересных книг – в 

библиотеку запишись!»  

Июнь-август 

13 Кукольные представления 

 

«Чтобы сказка н земле жила Июнь-август 

 

 

Программа «С информацией на «ТЫ» 

Цель:  

 формирование  библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения.  

 

Задачи: 

 дать представление учащимся о современных информационных технологиях; 
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 научить самостоятельно производить поиск нужной информации в различных видах 

изданий: (книгах, периодических изданиях и др.); 

 развить у школьников навыки самостоятельной работы с книгой. 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 экскурсия-знакомство *«Книжный сад для малышей» 

*«Есть дом у книг – библиотека» 

 

В течение 

года 

2 Библиоуроки *«СБА – ключ к информации» 

*«Вселенная в алфавитном порядке» 

*«От традиции к информационным 

технологиям» 

В течение 

года 

3 Библиодесанты «Будем с книгою дружить! В течение 

года 

4 Информ-обозрение 

 

«Периодика в нашей жизни» Январь 

5 День 

информации 

«Чудесная пора детства» Май 

6 Виртуальный слайд-урок 

 

 «Новые имена в детской литературе» Сентябрь 

7 Библиокафе 

 

«Дегустация  литературных новинок» Октябрь 

8 День 

информации 

«Чтение. Образование. Культура» Декабрь 

 

Программа «Да не прервется наша память…» 

 

Цели: 

 сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения; 

 освоение и наследование детьми и подростками ценностей родного Отечества в про-

цессе общения с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 

 

Задачи: 

 формирование у детей и подростков чувство любви к Родине и гордости за свою 

страну;  

 укрепление преемственности, взаимопонимания и взаимосвязи между поколениями, 

повышение гражданской активности детей и подростков. 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Соцопрос 

 

  «Великая Отечественная война: 

взгляд глазами юных читателей» 

Апрель-май 

2 Акция 

 

«Я читаю книги о войне! А ты?» Апрель-май 

3 Виртуальная арт- «И кисть с врагом сражалась» Май 
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Программа «к добру и пониманию открыты…» 

 

Цели: 

 создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с 

ограничениями в жизнедеятельности; 

 

Задачи: 

 организация комплексного библиотечного обслуживания детей-инвалидов, их роди-

телей, коррекционных педагогов; 

 содействие в социокультурной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, интеграции их в среду сверстников. 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Кукольные представления «В гостях у сказки» Январь-

декабрь 

2 Информационно-правовой 

стенд 

«Государство в защиту детей-

инвалидов» 

Январь-

декабрь 

3 Познавательно-

развлекательный досуг 

«Пришла Маслена неделя» Март 

4 Научно-практическая кон-

ференция  

«Библиотека как социальная среда 

адаптации детей с ограничениями   

в жизнедеятельности» 

Апрель 

5 День открытых дверей 

/ к Декаде инвалидов/ 

 «Согреем детские сердца» 

 

Декабрь 

6 Праздник в кругу друзей «Новый год, Новый год — в сказку 

добрую зовет!» 

Декабрь 

 

Проект «Город на карте Якутии - Нерюнгри» 

(создание электронных тематических коллекций) 

Цель: 

 создание полнотекстового краеведческого информационного ресурса с перспекти-

вой предоставления открытого доступа через библиотечные сайты и краеведческие 

порталы. 

Задачи:  

 популяризация краеведческих знаний среди населения; 

экспедиция 

 

4 Художественно-

документальная компози-

ция 

«И мужество, как знамя, пронесли!»   Май 

5 Литературно-историческая 

встреча 

 

«Вам, неизвестные солдаты, посвя-

щаем» 

Декабрь 
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 обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям все более широкому 

кругу пользователей; 

 сохранность библиотечных фондов; 

 пополнение библиотечного фонда альтернативными источниками информации; 

 повышение профессиональной компетенции библиотечных специалистов.  

 

Форма 

 мероприятия 

Название мероприятия Дата проведения 

Формирование тема-

тических коллекций: 

«Выдающиеся уроженцы и жи-

тели Южной Якутии» 

В течение года 

 «Литературная жизнь Нерюн-

гринского района» 

В течение года 

 «Малый БАМ-АЯМ-ЮЯТПК: 

люди и судьбы» 

Январь-март 

 «Памятники природы Нерюн-

гринского района» 

В течение года 

 «Памятные места и достоприме-

чательности Нерюнгри» 

В течение года 

 «Топонимика Нерюнгринского 

района» 

В течение года 

 «Энциклопедии, словари, спра-

вочники» 

В течение года 

 

Проект «Олонхо – мудрая школа становления  

духовно-нравственной личности» 

Цель: 

 создание условий для приобщения детей и молодежи к эпическому наследию на-

родов Республики Саха (Якутия).  

Задачи: 

 организовать цикл культурно-массовых мероприятий по распространению герои-

ческого эпоса Олонхо.  

 

Форма 

мероприятия 

 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Экскурсия 

 у экспозиции 

«Олонхо – эпическая 

сага якутов» 

Все категории пользо-

вателей 

В течение  

года 

 

Мастер-класс «Герои срединного 

мира своими руками» 

Дети,  

юношество 

Ноябрь 

Декада Олонхо: 

1) Выставка-

презенатация 

 

1) «Волшебный 

мир Олонхо» 

Все категории  

пользователей 

Ноябрь 
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Краеведческий проект «Новые рубежи краеведения» 

 

Цели: 

 познакомить учащихся с историко-культурным наследиемНерюнгринского района, 

Республики Саха (Якутия); 

 сформировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности; 

 пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 

 формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведе-

ния; 

 создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и ин-

формации. 

 

Задачи: 

 изучение прошлого и настоящего Нерюнгринского района, обычаев, традиций и 

духовной культуры народов, проживающих в городе, районе и республике; 

 воспитание патриотизма и духовности у учащихся через краеведческие знания о 

городе, районе и республике; 

 формирование и сохранение семейных ценностей и традиций. 

 активизация поисковой деятельности учащихся; 

 выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения; 

 формирование у школьников навыков информационной культуры /использование 

Интернет и информационных технологий в изучении краеведения/ 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское на-

значение 

Дата 

проведения 

Театрализован-

ная постановка 

 

«Звезда утренней зари» 

(к 65-летию эвенкийской 

писательницы 

Г.И.Варламовой-Кэптуке) 

Юношество, взрос-

лая категория поль-

зователей 

Январь 

2) Презентация 

мультиплика-

ционного 

фильма по мо-

тивам олонхо 

П.А. Ойунско-

го на якутском 

языке 

3) Конкурс олон-

хосутов 

4) Театрализо-

ванное пред-

ставление  

2) "НюргунБо-

отур Стреми-

тельный" 

 

 

 

 

 

3) «О тебе, Земля 

Олонхо!» 

4) "Орто дойду 

оһуора, олон-

хотойуга" 
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Книжная  

выставка 

«Мое сердце на ладони я 

протягиваю людям» 

(к 75-летию эвенского по-

эта, прозаика 

В.С.Кейметинова-

Баргачан) 

Юношество, взрос-

лая категория поль-

зователей 

Январь 

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/ 

Взрослая категория 

пользователей 

 

Февраль 

 

Выставка-обзор 

 

«История языка – история 

народа» 

/ко Дню родного языка и 

письменности и 80-летию 

со дня рождения прозаика 

В. Н. Егорова-Тумарча/ 

Взрослая категория 

пользователей 

Февраль 

Театрализован-

ное представле-

ние  

 

«Сказки северного сияния» 

/ко Дню Арктики в РС(Я) и 

«Книжкиной неделе»/ 

Дети, юношество Март 

Театр различ-

ных жанров  

 

«Самоцветы Арктики» 

/ко Дню Арктики в РС(Я)/ 

Дети, юношество Март 

Выставка нови-

нок НКИ «Би-

чик» для учите-

лей националь-

ной культуры 

«Новинки краеведения» 

/к 85-летию со дня образо-

вания НКИ «Бичик»/ 

Взрослая категория 

пользователей 

Июль 

Выставка-обзор «Эвенкитека 

Анны Мыреевой» 

/к 75-летию со дня рожде-

ния д.ф.н. А.Н.Мыреевой/ 

Взрослая категория 

пользователей 

Август  

 

Круглый стол 

для учителей 

национальной 

культуры 

 

«Литература северных на-

родов на русском языке» 

/ко Дню Русского языка в 

РС(Я) и Дню Олонхо в 

РС(Я)/ 

Взрослая категория 

пользователей 

Ноябрь 

Музыкальная 

композиция 

«Говорящий хомус» 

/ко Дню хомуса в РС(Я) и 

55-летию Г.В.Хатылаева/ 

Все категории поль-

зователей 

Ноябрь 

 

 Краеведческий проект «Открываем новые имена: нерюнгринские дуэты» 
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Цель: 

 создание условий для ознакомления жителей г. Нерюнгри с местной творче-

ской интеллигенцией.  

Задача: 

 организовать цикл культурно-массовых мероприятий для популяризации не-

рюнгринского поэтического творчества. 

 

Форма мероприятия Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата  

проведения 

Литературно-

музыкальный альянс Вик-

тора Вдовиченко и Татья-

ны Тютюник 

«Душой любить наш 

край мы не устанем» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

 

Вечер поэтического на-

строения 

семьи Пузиковых 

«Поэт и прекрасная да-

ма» 

Юношество, 

взрослая кате-

горияпользо-

вателей 

Май 

Гурман-вечер для люби-

телей поэзии Ольги Нику-

линой и Прохора 

«Давайте впустим по-

эзию в сердце!» 

Юношество, 

взрослая кате-

горияпользо-

вателей 

Июнь 

Литературно-

музыкальный круиз Якова 

Мельника и Дениса Плие-

ва 

«Надо жить, надо лю-

бить, надо верить!» 

Юношество, 

взрослая кате-

горияпользо-

вателей 

Август 

 

Программа “Вместе в электронный век: 

компьютерная грамотность для пенсионеров и лиц  

с ограничениями в жизнедеятельности” 

 

  Цели:  

 повышение компьютерной грамотности среди пенсионеров и инвалидов для ус-

пешной социальной адаптации в информационной среде; 

 создание условий доступности для пенсионеров в получении информации, а 

также государственных услуг с использованием информационно-

телекоммуникационных технологий, включая единый (региональный) портал го-

сударственных и муниципальных услуг. 

Задачи: 

 обучить в 2016г. 20 человек пенсионеров и нвалидов навыкам работы на ПК; 

 ознакомить и обучить навыкам работы с информационно-телекоммуникационной 

сетью «Интернет», включая единый федеральный и региональный портал госу-

дарственных и муниципальных услуг; 

 содействовать  в получении гражданами пожилого возраста и инвалидами, 

государственных услуг в электронном виде; 
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 вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в общественно значимую 

деятельность через информационно-телекоммуникационные ресурсы; 

 создание и распространение печатной продукции в помощь слушателям курсов; 

 освещение в средствах массовой информации мероприятий по успешному обуче-

нию пожилых людей и инвалидов  компьютерной грамотности; 

 распространение информации об успешном опыте обучения компьютерной 

грамотности и информированности граждан пожилого возраста и инвалидов. 

 

 

Программа по повышению правовой культуры населения Республики Саха (Якутия) 

«АЗБУКА  практического права: изучаем вместе» 

Цели: 

 повышение правовой культуры населения; 

 популяризация практических знаний в области защиты прав граждан;  

 формирование активной гражданской позиции граждан.   

 

Задачи: 

 проведение массовых просветительских мероприятий правовой тематики; 

 анкетирование пользователей ЦПДИ («Правовой мониторинг») с целью выявления   

общественного мнения о доступности правовой информации в ЦПДИ;  

 разработка и издание буклетов, информационных листовок и памяток правового 

характера к каждому мероприятию. 

№ Название учебного курса Дата 

1.  ―Основы работы на ПК: офисные программы‖ Февраль - март 

2.   ―Основы работы на ПК: программа WORD, 

электронная почта, Интернет – поисковые системы‖, 

―Портал - госуслуги‖ 

Апрель - май 

3.  ―Основы работы на ПК: программа WORD, элек-

тронная почта, Интернет – поисковые системы‖, 

―Портал - госуслуги‖ 

Ноябрь 

№ п/п Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Дата  

проведения 

1 Час общения «Коррупция: остановим вместе!» Февраль 

2 Правовой  

практикум 

«Составляем претензию к недоб-

росовестным производителям и 

продавцам» 

Март 
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3.4. Работа клубов по интересам и любительских объединений 

План работы клуба любителей чтения «Добрые встречи» 

(литературоведческое направление) 

 

№ п/п Форма мероприятия Название мероприятия Дата           

проведения 

1 Дамская мозаика «Среди пышного многоцветья»  

/ о современных женщинах-

писателях/ 

Февраль 

2 Книжная площадка «Новые книги нового века» Июнь 

3 Поэтическая горница «Плесните колдовства…»  

/ по творчеству Л. Рубальской/ 

Октябрь 

 

План работы Литературного факультета 

3 Встреча-диалог «Права потребителя в сети Интер-

нет» 

Апрель 

4 Тренинг «Основные рекомендации при 

оформлении резюме». Профори-

ентация (электронное тестирова-

ние) 

 

Май 

5 Эко диалог «Экологичный подход: экология 

под защитой закона» 

 

Июнь 

6 Слайд-беседа «Алкоголь, сигареты и наркотики: 

правовые аспекты» 

 

Сентябрь 

7 Практикум «Найти документ за одну мину-

ту!» 

/Обучение эффективному поиску 

документов в справочно-

поисковых системах «Консуль-

тант+» и «Гарант»/ 

 

Октябрь 

8 Обзор «Кто нас защищает в сети Интер-

нет: ориентируемся в правовых 

порталах всемирной сети Интер-

нет» 

Ноябрь 

9 Видео 

беседа 

«Эпидемия с именем СПИД» Декабрь 
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(литературоведческое направление) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           

проведения 

1 Посвящение «Мастеру - 125»   

/ к юбилею М.А. Булгакова/ 

Март 

2 Литературные вариации «Чернильница в форме сердца»  

/ к 120-летию пьесы «Чайка» и 15-

летию пьесы «Три сестры» А.П. Че-

хова/ 

Апрель 

3 Устный журнал «Воспитание светлых человеческих 

чувств»   

/ к 105-летию повести  «Гранатовый 

браслет»/ 

Октябрь 

4 Досье классика «Писатель будущего»  

/ к 185-летию Н.С. Лескова/ 

Ноябрь 

 

План работы клуба «Девичьи секреты» 

(нравственное воспитание) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

 проведения 

1 Перекресток мнений  

 

«Леди совершенство»               Март 

2 Час доверия 

 

«Опасные ситуации и ты» Апрель 

3 Аукцион творческих 

идей 

«Фестиваль творческих возможно-

стей» 

Ноябрь 

4 Салон гаданий  «Как заглянуть в будущее» Декабрь 

 

План работы клуба «Диалог» 

(нравственное воспитание) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1. Урок-обсуждение 

 

«Игромания – болезнь века» Апрель 

2. Разговор на острую тему 

 

«Похититель рассудка» Сентябрь 

 

3. Правовые дискуссии 

 

«Знатоки закона» Октябрь 

4. Урок толерантности 

 

«Учитесь слушать, слышать и вни-

мать…» 

Ноябрь 

 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2016 год
 Страница 20 

 

План работы клуба «Осиктакан» 

(краеведение) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

 проведения 

1 Библиокафе 

 

«Дегустация литературных новинок» Февраль 

2 Презентация книги-

победителя литератур-

ной премии им. В.П. 

Крапивина М. Федото-

вой 

««Шалунья Нулгенет» Май 

3 Вечер поэзии 

 

«Три родника Дмитрия Апросимова» Октябрь 

4 Урок-обсуждение по ро-

ману Ю.С.Рытхэу 

«Когда уходят киты» 

«Когда уходят киты» Декабрь 

 

План работы клуба «Надежда» 

(работа с семьями,воспитывающих детей с заболеваниями ДЦП) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

 проведения 

1 Фольклорные посиделки «Мы Масленицу встречали, в биб-

лиотеку зазывали» 

Март 

2 Библиотечная завалинка 

 

«Посидим рядком, поговорим лад-

ком» 

Апрель 

3 Урок доброты 

 

«Детство  -  маленькая страна» Июнь 

4 Час милосердия «Путешествие на Остров семейных 

радостей» 

Декабрь 

 

Клуб «Еще не вечер!» 

(работа с людьми пожилого возраста) 

 

№ п/п Форма мероприятия Название  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

1 Вечер-посвящение 

/к Международному 

 женскому дню/ 

«Любимым, нежным, краси-

вым!» 

Март 

 

2 Литературно-музыкальная 

 постановка  

/ко Дню Победы/ 

«Песни, опаленные войной» Май 
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3 Вечер-встреча 

/ко Дню пожилого человека/ 

«От всей души…» Октябрь 

 

Литературно-поэтический клуб «Автограф» 

(литературоведческое направление) 

 

№ п/п Форма мероприятия Название  

мероприятия 

Дата  

проведения 

1 Участие в тематических 

мероприятиях библиотеки 

 В течение года 

2 Отчетный вечер «Юные таланты, вперед!» Май 

 

 

4. Организация работы с читателями 

4.1. Изучение интересов читателей 

 

Социологические исследования: 

 Мини-опрос «Притягательная библиотека?!» в рамках проведения Междуна-

родной акции «Библионочь - 2016». 

 Блиц-опрос «Ваш самый любимый жанр» - изучение читательских интересов 

пользователей. 

 Экспресс-опрос «Книга + кино» к Году российского кинематографа. 

 Социологический опрос «Роль библиотеки в образовании» в рамках проведения 

Всероссийского дня чтения. 

 Соцопрос«Великая Отечественная война: взгляд глазами юных читателей» 

 Мониторинг здоровья «Здоровый стиль жизни» 

 Анкетирование пользователей ЦПДИ “Общественное мнение о доступности 

правовой информации в Нерюнгринском районе” 

 Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК». Цель: выявление 

начального уровня знаний слушателя, его индивидуальных особенностей воспри-

ятия, его личные пожелания к содержанию курса. 

 «Банк читательских идей» (куб с пожеланиями пользователей о том, какие книги 

и мероприятия хотели бы прочитать и посетить) 

 «Тетрадь читательских отзывов» (тетрадь с отзывами о прочитанных книгах); 

 Акция «Лучшая газета Якутии» (в течение месяца пользователи отдают голоса за 

самую лучшую газету Якутии). 

Руководство чтением: 

 Акция «Стань другом – интересных книг в библиотеку запишись»  

 Акция «Я читаю книги о войне! А ты?»  

 Акция «Приведи друга в библиотеку» 

 Акция «Прочти книгу о природе» 

 Акция «Новому веку – здоровое поколение» 

 Библиографические обзоры для руководителей детского чтения в ДОУ, СОШ на 

основе договорных соглашений.  
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 Родительские собрания в СОШ,  ДОУ. 

 Участие в научно-практических общегородских конференциях  

 

 

4.2. Внестационарное обслуживание 

 

В 2016 году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека будет осуществлять вне-

стационарное обслуживание в следующих организациях и учреждениях: 

1) Дошкольные образовательные учреждения: 

* «Аленький цветочек» 

* «Жаворонок» 

* «Красная шапочка» 

2) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями 

3) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-

ными возможностями слуха и речи «Суваг» 

4) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Се-

ребряный Бор 

5) ДОК «Мужество» 

6) ДОК «Горизонт» 

            7) Надомное посещение инвалидов и ветеранов, людей пожилого возраста 2 раза в 

месяц (2 и 4 среда месяца) 

8) ООО «Мечел-Ремсервис» 

9) Кооператив старательской артели «Пламя» 

10) Выездной читальный зал (газеты, журналы) в гостиницах города (с согласия админи-

страторов, и подписания договоров о сотрудничестве) 

 

5. Работа по направлениям 

5.1. Краеведение 

Форма  

 мероприятия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Программа 

«Библиоэко - биб-

лиотека и экология»       

Заочное путешест-

вие  

/Краеведение и эко-

логия/ 

«Заповедники 

Нерюнгринского района» 
Юношество Октябрь 

Буклет  

/Краеведение и эко-

логия/ 

«Заповедники и национальные 

парки Якутии»  

/ ко Дню работников государ-

ственных природных заповед-

ников/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Октябрь 

Краеведческий  

Калейдоскоп 

«Я в этом городе живу, я этот 

город знаю»  
Юношество Ноябрь 
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/Знаменательные 

даты/ 

/ ко Дню города/ 

Театрализованное 

представление 

/Краеведение и 

культурное насле-

дие/ 

«Сказки северного сияния» Дети Март 

Монаховские чтения 

/Литературное 

краеведение/ 

«Люби свой край и воспевай» Юношество Апрель 

Калейдоскоп исто-

рических фактов 

/Историческое крае-

ведение/ 

«Родной земли многоголосье» Юношество Ноябрь 

3 этап 

Книжной радуги -

2016 

«Мой край отеческий – моя 

глубинка» 

Юношество Август 

Виртуальный  

экскурс 

«В Якутии родился, 

в Якутии живу» 

/Историческое крае-

ведение/ 

«В Якутии родился, в Якутии 

живу» 

 

Юношество Сентябрь 

Брифинг 

/Знаменательные 

даты/ 

«Нерюнгри – территория 

дружбы и доброты!» 

Юношество Ноябрь 

Краеведческий  

Альманах 

/Литературное 

краеведение/ 

«О родной земле с любовью» Юношество Ноябрь 

Медиа-обзор 

/Культурное насле-

дие/ 

 

«Якутия – образ будущего!» Юношество Апрель 

Открытый просмотр 

/Культурное насле-

дие/ 

 

«Якутия, загадочная и непо-

вторимая» 

Юношество Апрель 

Памятка 

/Историческое 

краеведение/ 

«Республика Саха (Якутия): 

знаковые события» 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Апрель 

Выставка 

литературы 

/Историческое 

―Якутия: у истоков 

государственности...‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

Сентябрь 
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краеведение/ пользователей 

Медиаэкскурс 

/Историческое 

краеведение/ 

―Вехи государственности 

Республики Саха (Якутия‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Памятка 

/Историческое 

краеведение/ 

―Памятные даты РС (Я)‖ 

 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Памятка 

/Историческое 

краеведение// 

―Памятные даты Нерюнгри‖ 

 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Книжная выставка 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Мое сердце на ладони я про-

тягиваю людям» 

/к 75-летию эвенского поэта, 

прозаика В.С.Кейметинова-

Баргачан/ 

Все категории 

пользователей 

Январь 

 

 

Театрализованная  

постановка 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

 

«Звезда утренней зари» 

/к 65-летию эвенкийской пи-

сательницы Г.И. Варламовой-

Кэптуке/ 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Январь 

 

 

Вечер-посвящение 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Любимым, нежным,  

красивым!» 

 /к Международному женско-

му дню/ 

Взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

 

Театрализованное 

представление 

/Литературное 

 краеведение/ 

«Сказки северного сияния» 

/ко Дню Арктики в РС(Я) и 

«Книжкиной неделе»/ 

Учащиеся 5-11 

классов 

Март 

 

Говорящая выставка 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

 

«Мир природы и людей Вла-

димира Федорова» 

 /к 65-летию прозаика, дра-

матурга В.Н.Федорова/ 

Все категории 

пользователей 

Март 

 

Книжная выставка 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Притяжение Земли» 

/к 85-летию со дня рождения 

писателя, драматурга 

И.А.Дмитриева-

СиэнЧолбодук/ 

Все категории 

пользователей 

Апрель 

 

Литературно-

музыкальный альянс 

«Душой любить наш край мы 

не устанем» 

Юношество, 

взрослая кате-

Апрель 
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ВиктораВдовиченко 

и ТатьяныТютюник 

/Литературное 

 краеведение/ 

гория пользо-

вателей 

Выставка  

одного автора 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

 

«Жизнь – вечная тайна» 

 /к 85-летию народного поэта, 

прозаика Р.Д. Ермолаева-

Батагайского/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

 

 

Литературно-

музыкальная поста-

новка клуба  

«Еще не вечер» 

/Литературное 

 краеведение/ 

«Песни, опаленные войной» 

 /ко Дню Победы/ 

Взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

 

Вечер поэтического 

настроения семьи 

Пузиковых 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Поэт и прекрасная дама» Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

 

Библио-кафе 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Национальная кухня» 

/в рамках Международной 

сетевой акции 

 «Библионочь-2016»/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

 

Отчетный концерт 

литературного клуба 

«Автограф» 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Юные таланты,  вперед!» Юношество Май 

Гурман-вечер для 

любителей поэзии 

Ольги Никулиной и 

Прохора 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Давайте впустим поэзию в 

сердце!» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

Пресс-досье 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

 

«Бубенцы Павла  

Харитонова-Ойуку» 

(к 75-летию поэта, прозаика 

П.Н.Харионова-Ойуку) 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

 

Творческий вечер «Дороги, которые мы выбира- Юношество, Июль 
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 Валерия Колпачкова 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

ем» взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Литературно-

музыкальный круиз 

Якова Мельника и 

Дениса Плиева 

/Литературное 

 краеведение/ 

 

«Надо жить, надо любить, на-

до верить!» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Август 

Вечер поэзии 

/Литературное 

 краеведение/ 

«Юбиляры года» 

 /ко Дню Профсоюзного ра-

ботника в РС(Я)/ 

Взрослая  

категория 

 пользователей 

Октябрь 

 

Концерт ансамбля 

«Серебряные 

 струны» 

/Музыкальное 

 краеведение/ 

«Городские легенды» Юношество Октябрь 

 

Музыкальная  

композиция 

/Музыкальное 

 краеведение/ 

«Говорящий хомус» 

/ко Дню хомуса в РС(Я) и 55-

летию Г.В. Хатылаева/ 

Юношество Ноябрь 

 

Круглый стол для 

учителей нацио-

нальной культуры 

/Краеведение и обра-

зование/ 

«История языка – история на-

рода» 

 /ко Дню родного языка и 

письменности и 80-летию со 

дня рождения прозаика В.Н. 

Егорова-Тумарча/ 

Взрослая  

категория 

 пользователей 

Февраль 

 

Выставка-обзор 

/Краеведение и обра-

зование/ 

 

«История языка – история на-

рода»  

/ко Дню родного языка и пись-

менности и 80-летию со дня 

рождения прозаика В. Н. Его-

рова-Тумарча/ 

Взрослая  

категория 

 пользователей 

Февраль 

 

Выставка новинок 

НКИ «Бичик» для 

учителей нацио-

нальной культуры 

/Краеведение и обра-

зование/ 

«Новинки краеведения» 

/к 85-летию со дня образова-

ния НКИ «Бичик»/ 

Взрослая  

категория 

 пользователей 

Июль 

 

Выставка-обзор 

/Краеведение и обра-

зование/ 

«Эвенкитека 

Анны Мыреевой» 

/к 75-летию со дня рождения 

д.ф.н. А.Н. Мыреевой/ 

Взрослая  

категория 

 пользователей 

Август 
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Круглый стол для 

учителей нацио-

нальной культуры 

/Краеведение и обра-

зование/ 

«Литература северных наро-

дов на русском языке» 

 /ко Дню Русского языка в 

РС(Я) и Дню Олонхо в РС(Я)/ 

Взрослая  

категория 

 пользователей 

Ноябрь 

 

Мастер-класс народ-

ных умелиц 

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Северные узоры» 

/ко Дню народного мастера в 

РС(Я)/ 

Дети, 

 юношество 

Март 

 

Книжный  

калейдоскоп 

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Над безграничной  

Арктикой в РС(Я)» 

/ко Дню Арктики в РС(Я)/ 

Юношество Март 

 

Медиа- 

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Путешествие к древним тра-

дициям Арктики»  

/ко Дню Арктики в РС(Я)/ 

Юношество Март 

 

Театр различных 

жанров  

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Голоса Арктики» 

/ко Дню Арктики в РС(Я)/ 

Дети,  

юношество 

Март 

 

Фестиваль  

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Северный вернисаж»  

/ко Дню Арктики в РС(Я) и 

«Монаховским чтениям»/ 

Дети, 

 юношество 

Март 

 

Мастер-класс 

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Герои срединного мира 

своими руками» 

 /ко Дню Олонхов РС(Я)/ 

Дети, 

 юношество 

Ноябрь 

 

Творческий час 

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

«Якутский Новый год или 

Снежинка своими руками» 

 /к Новому году/ 

Дети 

 

Декабрь 

Краеведческое  

путешествие 

/Краеведение и  

культурное 

 наследие/ 

 

«Якутский Дед Мороз и его 

дочери» 

 /к Новому году/ 

Дети Декабрь 
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Пресс-клиппинг 

/Историческое крае-

ведение/ 

 

«Крылатый мечтатель»  

/к 105-летию со дня рождения 

поэта Ф.Г. Винокурова-

Даадар/ 

Юношество, 

взрослая  

категория 

 пользователей 

Февраль 

 

Выставка-портрет 

/Историческое крае-

ведение/ 

 

 

«Иван Майнов.  

Кто он?»  

/ко Дню защитников Отече-

ства и 155-летию ссыльнопо-

селенца и этнографа И.И. 

Майнова/ 

Юношество, 

взрослая  

категория 

 пользователей 

Февраль 

 

Лекция-диалог 

/Историческое крае-

ведение/ 

 

 

 

«Вклад И.И. Крафта в разви-

тие Якутии» 

 /ко Дню Республики Саха 

(Якутия) и 155-летию со дня 

рождения якутского губерна-

тора И.И. Крафта/ 

Юношество, 

взрослая  

категория 

 пользователей 

Апрель 

 

Слайд-шоу 

/Историческое крае-

ведение/ 

 

 

«Как все начиналось…» 

 /ко Дню принятия Декларации 

о государственном суверени-

тете РС(Я)/ 

Юношество, 

взрослая  

категория 

 пользователей 

Сентябрь 

 

Книжная выставка 

/Историческое крае-

ведение/ 

 

 

«Подвиг исследователя»  

/к 305-летию со дня рождения 

исследователя Камчатки С.П. 

Крашенинникова/ 

Юношество, 

взрослая  

категория 

 пользователей 

Октябрь 

 

Краеведческий час 

/Знаменательные 

даты/ 

«Права ребенка» 

/ко Дню правовых знаний в 

РС(Я)/ 

Дети, 

 юношество 

Март 

 

Видеокруиз 

/Знаменательные 

даты/ 

«Всему миру о Якутии» 

/к Национальному празднику 

«Ысыах»/ 

Дети, 

 юношество 

Июнь 

 

Вечер-диалог 

/Знаменательные 

даты/ 

«Нерюнгринские предприни-

матели сегодня» 

 /ко Дню предпринимателя в 

РС(Я)/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Сентябрь 

 

Калейдоскоп 

 презентаций 

/Знаменательные 

даты/ 

«Первое слово»  

/ко Дню матери в РС(Я)/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Октябрь 

 

Фотовыставка 

/Краеведение и эко-

логия/ 

 

«В царстве Байаная» 

 /ко Дню охотника в РС(Я)/ 

Все категории 

пользователей 

Апрель 

 

Экологическая  «Великая река» Все категории Июль 
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выставка 

/Краеведение и эко-

логия/ 

 

 /ко Дню реки Лены/ пользователей  

Краеведческий час 

/Краеведение и эко-

логия/ 

 

 

«Заповедные места Нерюн-

гринского района» 

 /ко Дню города и Нерюнгрин-

ского района/ 

Дети, 

 юношество 

Ноябрь 

 

Видеокруиз 

/Краеведение и ЗОЖ/ 

«На зарядку становись!» 

 /к Национальному  

дню здоровья/ 

Дети, 

 юношество 

 

Февраль 

 

Видеокруиз 

/Краеведение и ЗОЖ/ 

 «На велосипеде» 

/ко Дню велосипедного спорта 

в РС(Я)/ 

Дети, 

 юношество 

Сентябрь 

 

Инфо-досье  

/Краеведение и ЗОЖ/ 

«На старт!» 

 /ко Дню оздоровительного 

бега в РС(Я)/ 

Дети, 

 юношество 

Сентябрь 

 

Выставка-хобби 

/Краеведение 

 и досуг/ 

 

«Папины увлечения» 

/ко Дню отца в РС(Я)/ 

Дети, 

 юношество 

Апрель 

 

Выставка-ребус 

/Краеведение 

 и досуг/ 

 

 

«Детские забавы»  

/к 80-летию со дня выхода га-

зеты «Бэлэмбуол»/ 

Дети, 

 юношество 

Май 

 

Видеоэкскурсия 

/Краеведение 

 и досуг/ 

 

 

 «Самые дорогие камни мира» 

/ко Дню работника ювелирной 

и алмазогранильной промыш-

ленности в РС(Я)/ 

Все категории 

пользователей 

Октябрь 

 

 

5.2. Милосердие 

 Библиотечное обслуживание в рамках договоров о сотрудничестве со следующи-

ми организациями и учреждениями, занимающимися проблемами людей с огра-

ничениями в жизнедеятельности: 

 Нерюнгринское территориальное общество общественной организации 

Всероссийского общества слепых 

 Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общест-

венной Организации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 

 Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Респуб-

ликанской Организации Всероссийского Общества Инвалидов» 

 Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями 
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 Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с огра-

ниченными возможностями слуха и речи «Суваг» 

 Республиканская библиотека для слепых 

 Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. 

Серебряный Бор 

 Мероприятия в рамках программы «Забота» 

 Мероприятия в рамках программы «Вместе в электронный век: компьютерная 

грамотность для лиц с ограничениями в жизнедеятельности и пенсионеров» 

 Мероприятия в рамках проекта «К добру и пониманию открыты…» 

 Мероприятия в рамках клуба «Надежда» /семьи, имеющие детей с заболеванием 

ДЦП/ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Громкие чтения «Добрый мир любимых сказок» 

 

Дети 

/РЦ ДЦП/ 

Январь-

декабрь 

Кукольные представ-

ления 

«Ларец сказок открывает две-

ри» 

Дети 

/РЦ ДЦП/ 

Январь-

декабрь 

Познавательно-

развлекательный досуг 

«Пришла Маслена неделя» Дети 

/РЦ ДЦП/ 

Март 

Выставка-рейтинг «Всех главней на свете дети» Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Июнь 

Урок доброты 

 

«Детство – маленькая страна!» Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Июнь 

Фольклорный праздник «У Медведя во бору» Дети 

/дошкольники/ 

 

Сентябрь 

Урок милосердия «Мир, в котором тебя любят». Дети 

/с Республи-

канским дет-

ским домом-

интернатом п. 

Серебряный 

Бор/ 

Ноябрь 

 

5.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Дата      

проведения 

Пресс-клиппинг 
«900 дней – навеки в памяти 

народной» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

В течение 

года 
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Пресс-клиппинг 
«Великая Отечественная война 

1941 – 1945 гг.» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

В течение 

года 

Выставка-факт 

"Был город-фронт - была бло-

када"  

/ ко Дню снятия блокады горо-

да Ленинграда/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Январь 

Выставка-респект 

 

«Первый президент России» 

 / к 85- летию со дня рождения 

Б.Н. Ельцина/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Выставка имени 

«Борис» 

 / исторические личности, 

имеющие это имя, поэты и пи-

сателями/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Выставка-посвящение 

«Негасимый свет памяти» 

 / ко Дню памяти воинов-

интернационалистов Афгани-

стан / 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Патриотическая 

 трибуна 

«Российской армии солдаты» 

 / ко Дню защитника Отечест-

ва/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Выставка-факт 

«Наша страна под защитой 

надежной»  

/ ко Дню защитника Отечест-

ва/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Радар книжный 
«Звездный сын Земли»  

/ ко Дню космонавтики/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Выставка-компас 
«Дорога к просторам Вселен-

ной» / ко Дню космонавтики 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Набат литературный 

«Подвигу лежит дорога в веч-

ность»  

/ко Дню Великой Победы/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Исторические виражи 

«Листает ветер летопись вой-

ны»  

/ко Дню Великой Победы/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Книжный репортаж «Истоки русской письменно- Юношество, Май 

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

/ ко Дню славянской письменно-

сти 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Выставка-факт 

 

«Я люблю тебя, Россия» 

/ ко Дню России/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

Выставка имени 

«Александр»  

/исторические личности, 

имеющие это имя, поэты и пи-

сателями/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

Библио-панорама 
«Былое в памяти не стѐрто»                 

/ ко Дню памяти и скорби/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

Исторический экскурс 

«Государственный флаг России 

– символ Великой Державы» 

 / ко Дню гос-го флага РФ/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Август 

Выставка-посвящение 

"Славим мужество!" 

/ ко Дню победы русских полков 

во главе с великим князем Д. 

Донским/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Сентябрь 

Выставка имени 

«Мария» 

 / исторические личности, 

имеющие это имя, поэты и пи-

сателями/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Сентябрь 

Выставка имени 

«Владимир»  

/исторические личности, 

имеющие это имя, поэты и пи-

сателями/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Октябрь 

Выставка-память 

«Хотелось бы всех поименно 

назвать…» 

/ко Дню памяти жертв поли-

тических репрессий России/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Октябрь 

Информ-досье 

«День народного единства че-

рез летопись веков»  

/ко Дню народного единства/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Ноябрь 

Выставка-посвящение 

«Минувших лет святая память»          

/ ко Дню Неизвестного солда-

та/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Декабрь 

Выставка-утверждение 
«Основной гарант Российской 

государственности»  

Юношество, 

взрослая кате-
Декабрь 
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/12 декабря - День Конститу-

ции РФ/ 

гория пользо-

вателей 

Исторический экскурс 

«Память во имя мира»  

/ко Дню ввода войск в Афгани-

стан/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Декабрь 

Урок мужества 

 

«Ленинград! Здесь оставлено 

сердце мое…» 

Юношество 

 

Январь 

Выставка-факт 

 

«Был город-фронт, была Побе-

да» 

Юношество 

 

Январь 

Выставка-призыв «Держава армией сильна! » Дети 

 

Февраль 

Выставка-признание «Есть такая профессия – Родину 

защищать» 

Юношество 

 

Февраль 

Исторический экскурс «Во славу Отчизны» Дети 

 

Февраль 

Литературный вечер 

 

«Жизнь моя песней звенела в 

народе…» 

/к 110-летию со дня рождения 

М. Джалиля/ 

Юношество 

 

Февраль 

Виртуальное космиче-

ское путешествие 

«Он в космос полететь хотел и 

Землю первым облетел!» 

Юношество 

 

Апрель 

Выставка-память 

 

«Слава героям отчизны» Юношество 

 

Май 

Выставка-экспозиция  

 

«Не гаснет памяти свеча» Юношество 

 

Май 

Выставка-гордость 

 

«Страницы великой Победы» Дети, 

юношество 

 

Май 

Литературно-

историческая встреча 

 

«России славные сыны» 

/ко Дню народного единства/ 

 

Юношество 

 

Ноябрь 

Экспресс-вестник 

 

«Многонациональное разноцве-

тье» 

/ко Дню народного единства/ 

Дети 

 

Ноябрь 

Литературно-

историческая встреча 

 

«Вам, неизвестные солдаты, по-

свящаем» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Юношество 

 

Ноябрь 

Выставка-память 

 

««Имя солдата – неизвестно!» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

 

Юношество 

 

Декабрь 

Обзор «Коррупция: остановим вме-

сте» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория населе-

Февраль 
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5.4. Правовое  просвещение 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Круглый стол «Гражданином быть обязан!» 

 

Юношество Декабрь 

Веб-дайвинг «Узнай Президента!»  

/ознакомление с сайтом 

 Президента/ 

Юношество Январь 

Интерактивная  

викторина 

«Потребитель всегда прав!» Юношество 

 

Март 

Занятие-практикум «Составляем претензию к не-

добросовестным производите-

лям и продавцам» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

Единый 

 информационный день 

«Прямой контакт»  

/Расширенный прием в Обще-

ственной приемной по право-

вым вопросам депутатов и 

специалистов ко Дню правовых 

знаний 

 в РС (Я)/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

Встреча-диалог «Права потребителя  

в сети Интернет» 

Юношество 

 

Апрель 

Экодиалог «Экология под защитой закона» Юношество 

 

Июнь 

Встреча с кандидатом «Знакомьтесь, кандидат на 

должность Главы нашего рай-

она!» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория 

пользователей 

Август 

Занятие-практикум «Найти документ за одну мину-

ту!» 

Юношество 

 

Октябрь 

ния 

Урок-практикум «Найди меня»  

Знакомство с сайтом  

«Мемориал» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория населе-

ния 

Февраль 

 Конкурс «Думай, действуй, выбирай!» Юношество Февраль 

Вебрелиз «Память народа!» Юношество Май 

Встреча-диалог   «Подросток: правонарушение и 

наказание»  

/Профилактика правонаруше-

ний среди несовершеннолетних/ 

Юношество Октябрь 
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Слайд-выставка «Защита прав детей» Юношество, 

взрослая кате-

гория 

пользователей 

Ноябрь 

 

  

5.5. Экологическое просвещение 

Форма проведения Название мероприятия  
Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Марш парков 

 

«Сохраним многообразие дикой 

природы» 

 / ко Дню заповедников/ 

Юношество, 

взрослая  

категория 

пользователей 

Январь 

Информ-выставка 
«Запасной планеты у нас нет»             

/ к Всемирному дню Земли/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Март 

Экологический вояж 

«Эта Земля — твоя и моя» 

 / к Международному дню  

Земли/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Апрель 

Эко шанс 

 

«Бросим природе спасательный 

круг»  

/ к Всемирному дню окружаю-

щей среды/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Июнь 

Буклет  

«Заповедники и национальные 

парки Якутии» 

 /ко Дню работников государ-

ственных природных заповед-

ников/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Октябрь 

Аукцион экологиче-

ских знаний  
«Будущее Земли» Юношество Февраль 

Экологический вестник «Охрана природы» Юношество Апрель 

Заочное путешествие 
«Заповедники Нерюнгринского 

района» 
Юношество Октябрь 

Экологические уроки-

удивления 

 

 

«Песни птички голосистой» 

/к Международному Дню птиц/ 

 

Юношество Апрель 

Выставка-настроение «На всех парусах в лето» Дети Июнь 

2 этап  

Книжной радуги -2016 

 

«Когда ты идешь по тропинке 

лесной, вопросы тебя обгоняют 

гурьбой» 

Дети, 

 юношество 

Июль 

Лесной репортаж «Изменения в природе проис- Дети Июль 
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ходят год от года» 

   Час интересных сооб-

щений 

 

«Реки, речки и моря на Земле 

текут не зря!» 

Дети Июль 

Экологический альма-

нах 

«Не опоздай спасти мир» Дети, 

 юношество 

/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Июль 

Квест-путешествие 

 

«Путешествие старичка-

лесовичка по нерюнгринской 

тайге» 

Дети Октябрь 

 

5.6. Нравственное и эстетическое воспитание 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Дата 

  проведения 

Час традиций «И взошла Звезда» Юношество Январь 

Праздничный вираж 

«Святые покровители брака и 

семьи   

/ о христианских праздниках 

любви и семьи/ 

Юношество Февраль 

Православная панорама 

 
Православная панорама Юношество Апрель 

Культурный круиз 

 
«Этикет» Юношество Сентябрь 

Информ-поток 

 

«Летописец земли русской»  

 / 175 лет со дня рождения В.О. 

Ключевского/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Январь 

Сеанс любви 
«Валентинов день»  

 / ко Дню Святого Валентина/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Выставка-вдохновение 
«Нас покоряет женская душа»  

/ ко Дню 8-го Марта / 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

Православный 

 навигатор 
«Велик день – Пасха Христова»   

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Выставка-факт 

 

«Это ты, моя Русь державная!» 

/ ко Дню крещения Руси/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

Июль 
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вателей 

Выставка-праздник 

 
«Рождество идет по свету» 

Дети,  

юношество 
Январь 

Конкурс рисунков  

 
«Чудеса у новогодней ѐлки» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Январь 

Рождественские поси-

делки 

 

«Заветы доброй старины» 
Дети 

 
Январь 

Урок нравственности 

«Прекрасная страна - любовь, 

Ведь только в ней бывает сча-

стье» 

Юношество Февраль 

Фольклорные  

посиделки 

«Мы Масленицу встречали, в 

библиотеку зазывали» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Март 

Выставка-признание «Для Вас, души моей царицы!» 
Дети 

 
Март 

Выставка-праздник 
«Самый близкий и родной че-

ловек» 

Дети, 

юношество 

 

Март 

Литературный вечер «Святые дочери России» 
Юношество 

 
Март 

Урок доброты 

 

«Детство – маленькая страна!» 

/ко Дню защиты детей/ 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Июнь 

Выставка-игра «На всех парусах в лето» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Июнь 

Конкурс рисунка ««Мир, в котором мы живем» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Август 

Фотоконкурс «Моя улица. Мой дом.» Юношество Октябрь 

Праздник 

 в кругу друзей 

«Новый год, Новый год — в 

сказку добрую зовет!» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-7 

классов/ 

Декабрь 

Конкурс поделок «Волшебные игрушки» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Декабрь 
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Выставка-праздник 
«Волшебство новогодних 

затей» 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Декабрь 

 

5.7. Пропаганда здорового образа жизни 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата    

проведения 

Тематический лабиринт «Обманутые судьбы»   

(о вреде алкоголизма) 

Юношество Февраль 

Выставка-призыв «Здоровье - стиль жизни!»  

/к Всемирному дню 

здоровья/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель  

Буклет "В будущее без риска!"  

/ к Всемирному дню 

здоровья/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Акция-брейнстроминг 

 (мозговая атака) 

«Курить не модно – дыши сво-

бодно»  

/к Всемирному дню  

без табака/ 

Юношество Май 

Выставка-призыв 

 

«Новое поколение против куре-

ния» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Информ-листок «За жизнь без табака» Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Выставка-

предостережение 

 

«Наркомания - дорога в нику-

да»  

/ к Международному дню борь-

бы с наркоманией/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

Выставка–утверждение «Юн в старости тот, кто смоло-

ду здоровье бережѐт» 

 / ко Дню физкультурника/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Август 

Выставка-утверждение 

 

«Трезвость - это счастье! Про-

верено веками»  

/ к Всероссийскому дню 

 трезвости/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Сентябрь 

 Видео-ликбез  «Губительная сигарета» Юношество 

 

Октябрь 

Выставка-раздумье «СПИД – страшная расплата за Юношество, Декабрь 
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 легкомыслие»  

/ к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом/ 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Памятка «Жизнь прекрасна – когда 

безопасна!»  

/ к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом/ 

Юношество Декабрь 

Информ-дискуссия 

 

 «Помни! Отказаться можно 

только один раз – первый! Ина-

че…» 

/к Всемирному Дню здоровья/ 

Юношество Апрель 

Выставка-совет 

 

«В будущее без риска» Юношество Апрель 

Урок-предупреждение 

 

«В здоровом теле –  

здоровый дух» 

/к Дню без табака/ 

Юношество Май 

Сок-шоу «В стране  здоровячков!» Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Июль 

Урок здоровья «По дороге к доброму здоро-

вью» 

Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Август 

Акция «Новому веку – здоровое поко-

ление» 

Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Сентябрь 

Час протеста «В сетях порока» 

 

Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Сентябрь 

Мониторинг здоровья «Здоровый стиль жизни» Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Сентябрь 
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Разговор 

 на острую тему 

«Осторожно! Наркомания. 

Спид.» 

Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Декабрь 

Выставка–раздумье «Чума 21 века» Дети, юноше-

ство 
/ДОК 

«Мужество» 

ДОК 

«Горизонт» 

РВО/ 

Декабрь 

 

 

5.8. Профориентационная работа 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Дата     

проведения 

Пресс-клиппинг «Кем ты станешь, выпускник?» Юношество 
В течение 

года 

Буклет 

«Азбука профессий»:  Выпуск 2 

«Самые востребованные про-

фессии 2016 года» 

Юношество Январь 

Выставка-информина «В поисках своего призвания» Юношество Февраль 

Карьерный фильтр              
«Государство чувств»  

/ встреча с психологом/ 
Юношество Март 

Выставка-марафон                       «Выбери свою дорогу» Юношество Апрель 

Закладка «Путь к успеху» Юношество Май 

Профессиональная 

 консультация          

«Инженер на рынке труда» 

/ встреча с инженером/ 
Юношество Октябрь 

Выставка-калейдоскоп                     «Ваш успех у вас в руках» Юношество Ноябрь 

Выставка-утверждение                                        «Сто дорог – одна твоя» Юношество Декабрь 

Тренинг «Основные рекомендации при 

оформлении резюме» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Памятка «Рекомендации для соискате-

лей» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Ноябрь 

 

 

5.9. Библиотека и семья 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское Дата      
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назначение проведения 

Парад книг 

«Семья-это счастье, любовь и 

удача» 

 / к Международному 

дню семьи/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Закладка книжная 

«Любовью дорожить 

 умейте»   

/ ко Дню семьи, 

 любви и верности/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июль 

Книжная экспозиция 

«Семья –  

любви великой царство» 

/ ко Дню семьи,  

любви и верности/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июль 

Выставка-уважение 

 

«Золото прожитых лет» 

 / ко Дню пожилого 

Человека/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Октябрь 

Выставка-апологет 

(восхищение) 

«Слово о матери» 

 / ко Дню матери/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Ноябрь 

Снежная мистерия 
«Зимушка – зима»  

/ новогодние праздники/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Декабрь 

Выставка-феерия 
«Бьют часы 12 раз…»  

/ встреча Нового года/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Декабрь 

Фольклорные  

посиделки 

«Посидим рядком, поговорим 

ладком» 

Дошкольники, 

родители 

Апрель 

День информации  «Чудесная пора детства» Родители, 

РДЧ 

Май 

Родительский всеобуч «Научите ребенка  

любить книгу» 

Родители, 

РДЧ 

Сентябрь 

Час милосердия 

 

«Путешествие на Остров се-

мейных радостей» 

Дошкольники 

Родители 

Декабрь 

 

 

5.10. Содействие воспитательным программам школы 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Дата      

проведения 

Посвящение 
«Мастеру - 125»  

/ к юбилею М.А. Булгакова/ 
Юношество Март 
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Литературные  

вариации   

«Чернильница в форме сердца»  

/ к 120-летию пьесы «Чайка» и 

15-летию пьесы «Три сестры» 

А.П. Чехова/ 

Юношество Апрель 

Устный журнал 

«Воспитание светлых челове-

ческих чувств»  

/ к 105-летию повести  «Гра-

натовый браслет»/ 

Юношество Октябрь 

Досье классика 
«Писатель будущего» 

/ к 185-летию Н.С. Лескова/ 
Юношество Ноябрь 

Библио-серфинг    

(библ. уроки) 
«Храм культуры» Юношество 

В течение 

года 

КЗД «Юбилейные аккорды» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Январь – 

декабрь 

Выставка-ассамблея 

«В России праздник свой имеет 

пресса»  

/ ко Дню российской печати/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Январь 

Выставка-поучение 

«Век живи – век учись!» 

 / ко  Дню российского студен-

чества (день Татьяны)/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Январь 

Закладка 

«Живой язык,  

родное слово»  

/ к Международному дню род-

ного языка/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Февраль 

Ристалище (состязание) 
«Рыцари слова»                                     

/ к Всемирному дню писателя/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

Книжный серпантин 
«Весна и женщина похожи»                

/ ко Дню 8-го Марта/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

Шаг к духовности 

 

«Живой родник православной 

книги»  

/к Всемирному дню православ-

ной книги/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 

 

 

Поэтический тюнинг 

 

«Созвездие лиры» 

 /к Дню поэзии/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Март 
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Калейдоскоп юмора 

«Улыбка и смех приятны для 

всех»  

 / 1 апреля - День смеха/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Акция 

 

«Библионочь – 2016» 

/к Всемирному дню книги/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Мини-опрос «Притягательная библиотека?!» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Апрель 

Выставка-открытие 

«Григорий Чхартишвили он же 

- Борис Акунин» 

 / к 60-летию со дня рождения/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Флэшмоб 

Рекламный листопад 

/к Общероссийскому дню 

библиотек/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Акция-подарок 
«Под стук колес» 

 /для читателей-отпускников/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Май 

Акция «Библиотека под зонтиком» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь – 

август 

Выставка - почитание 

«Святая Русь, Отечество! Я 

твой!»  

/ к Пушкинскому Дню в России/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июнь 

Хит-парад 
«Почитаем, отдохнем, время с 

пользой проведем» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Июль 

Выставка-утверждение 

«Если книг читать не будешь, 

скоро грамотность забудешь»  

/ к Международному дню  рас-

пространения грамотности, 

чтения/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Сентябрь 

Выставка-посвящение 
« В искусстве слова первый – 

Толстой» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Сентябрь 
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Выставка-портрет 
«Шекспир и нет ему конца»  

/ по творчеству  У. Шекспира/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Октябрь 

Выставка-праздник 

«Вечера на хуторе – малорос-

сийская народная сказка»  

/к 185-летию повести Н.В. Го-

голя/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Ноябрь 

Акция 

 

«Библиотека – территория Чте-

ния!»   

/ ко Дню чтения/ 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Ноябрь 

Социологический оп-

рос 

«Роль библиотеки в образова-

нии» 

Юношество, 

взрослая кате-

гория пользо-

вателей 

Ноябрь 

Выставка-чествование 

 

«Великий мастер смеха!» 

/к 190-летию М.Е.Салтыкова-

Щедрина/ 

Дети,  

юношество 
Январь 

Вечер-элегия 

 

 

 

 «Тихая моя родина» 

/к 80-летию со дня рождения 

Н. Рубцова/ 

Дети,  

юношество 
Январь 

Выставка-досье 

 

«ОчарованныйРусью!» 

/к 185-летию Н.С. Лескова/ 

 

Дети,  

юношество 
Февраль 

Прощание с Азбукой  
«Волшебных букв чудесный 

мир» 
Дети Февраль 

Выставка-витрина 

 

«Наши первые стихи» 

/к 110-летию со дня рождения 

А.Л. Барто/                          

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов, 

Февраль 

Выставка-премьера «Слава нашей книге детской» 
Дети 

 
Март 

Неделя детской книги 
«Читайте! Дерзайте! Свой мир 

открывайте!» 

Дети, 

 юношество 
Март 

Завалинка  

 литературная 

 

«Читать - модно! Читай!» 

 

 

Юношество 
Апрель 

Конкурс сочинений 

 

 

«Книга, которая меня  

потрясла» 

/к Всемирному Дню книги/ 

 

Юношество Апрель 

Литературный  

Дилижанс 

«Много книжных затей 

 для читающих детей» 

Дети 

/дошкольники, 
Май 
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учащиеся 1-4 

классов/ 

Выставка-

представление 

 

«Мистический писатель» 

/к 125-летию со дня рождения 

М. Булгакова/ 

 

 

Дети Май 

Выставка-экскурсия 

 

«И продолжает жить в потом-

ках вечный Пушкин» 
Юношество Июнь 

Пушкинский день в 

библиотеке 

«Я голову пред ним склоняю 

снова…!» 
Дети Июнь 

Выставка-коллаж 

 

«Место встречи -  Изумрудный 

город!» 

/к 125-летию со дня рождения 

А. Волкова/ 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов/ 

Июнь 

Познавательно-

развлекательный досуг 

 

«Дружат с книгой все на свете, 

дружат взрослые и дети» 

/к Дню  знаний/ 

Дети Сентябрь 

Выставка-совет 
«Путешествие по морю зна-

ний» 
Юношество Сентябрь 

Конкурс чтецов 

 

«Душа моя поэзия» 

/к Всемирному Дню поэзии/ 
Юношество Октябрь 

Библиокафе 
«Дегустация  

литературных новинок» 

Дети,  

юношество 
Сентябрь 

Выставка-витрина 

 

«Книжки  

с пушистыми картинками» 

/к 115-летию со дня рождения 

Е. И. Чарушина/ 

Дети 

/дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов/ 

Ноябрь 

Выставка-альманах 

 

«Писатель,  

потрясающий душу» 

/к 195-летию со дня рождения 

Ф. М. Достоевского/ 

Юношество 
Ноябрь 

 

Литературный вечер 

 

«С верой в Россию» 

/к 110-летию со дня рождения 

Д. С. Лихачева/ 

Юношество Ноябрь 

Вечер-портрет 

 

«Творец наук российских» 

/к 305-летию со дня рождения 

М. В. Ломоносова/ 

Юношество Ноябрь 

 День чтения - 2016 
«Страниц любимых вспомни 

прелесть» 

Дети, 

 юношество 
Ноябрь 

Выставка-чествование 

 

«Неизвестный Некрасов. Лири-

ка природы и любви» 

/к 195-летию со дня рождения 

Н.А. Некрасова/ 

Юношество Декабрь 
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Выставка–календарь «Книги – юбиляры года» Юношество Декабрь 

Книжный фестиваль-

2016 
«Чтение – путь к успеху» 

Дети, 

 юношество 
Декабрь 

 

 

6. Информационно-библиографическая работа 

6.1. Информационно-библиографическая деятельность 
 Мероприятия в рамках программы «С информацией на «ТЫ»: 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Экскурсия-знакомство *«Книжный сад для малышей» 

*«Есть дом у книг – библиоте-

ка» 

 

Дети, 

 юношество 

В течение 

года 

Библиоуроки *«СБА – ключ к информации» 

*«Вселенная в алфавитном по-

рядке» 

*«От традиции к информаци-

онным технологиям» 

Дети, 

 юношество 

В течение 

года 

Библиодесанты «Будем с книгою дружить! Дети, 

 юношество 

В течение 

года 

Информационный 

стенд 

«России славные сыны» Дети, 

 юношество 

Февраль 

 

Информ-обозрение «Периодика в нашей жизни» Дети, 

 юношество 

Январь 

Информационный 

стенд 

«Я - читатель! Это здорово!»» Дети, 

 юношество 

Март 

День 

информации 

«Чудесная пора детства» Родители 

РДЧ 

Май 

Информационный 

стенд 

«Книжная радуга -2016» Дети, 

 юношество 

Июнь 

Информационный 

стенд 

«Мир знаний открывает книга» Дети, 

 юношество 

Сентябрь 

Виртуальный слайд-

урок 

«Новые имена в детской лите-

ратуре» 

Юношество Сентябрь 

Библиокафе «Дегустация  литературных но-

винок» 

Юношество Октябрь 

День 

информации 

«Чтение. Образование. Культу-

ра» 

Дети, 

 юношество 

Декабрь 

 

 Мероприятия в рамках программы «Библиотека в системе правового просвеще-

ния и информирования населения г. Нерюнгри» 
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Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата проведения 

Библиографиче

ский обзор 

―Обзор законодательства 

2016г.‖ 

Взрослая 

категория 

пользователей 

/специалисты/ 

Май 

Библиографиче

ский обзор 

―Коррупция! Остановим 

вместе‖‖ 

Взрослая 

категория 

пользователей 

/специалисты/ 

Январь-февраль 

День 

информации 

―Правовой инспектор труда: в 

интересах работника и 

работодателя‖ 

Взрослая 

категория 

пользователей 

/специалисты/ 

Май 

Экскурсия ―Библиотечные уроки‖ 

 

Юношество Сентябрь-октябрь 

Библиографиче

ский обзор 

―Новинки изданий в ЦПДИ‖ Взрослая 

категория 

пользователей 

/специалисты/ 

Декабрь 

Выставка - 

рекомендация 

«Исковое заявление: как гра-

мотно составить» 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Постоянно 

действующая 

Выставка-

призыв 
―Твой выбор, Россия!» 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

10-15.02.16г. 

Выставка-досье ―Вся правда о КОРРУПЦИИ‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Постоянно 

действующая 

Выставка - 

демонстрация 

―Потребительское право: 

теория и практика‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

10-25.03.16г. 

Экспресс-

выставка  

―Ваши права – ваши 

возможности!‖ 

/15 марта - Всемирный день 

защиты прав потребителя/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

23.03.16г. 

Выставка-

дисскусия 

―Твои права - твое дело?‖ 

/23 марта - День правовых 

знаний в Республике Саха 

(Якутия)/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Апрель 

Открытый ―Якутия – загадочная и Юношество 20-27.04.16г. 
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просмотр неповторимая! 

/27 апреля - День Республики 

Саха (Якутия)/ 

Открытый 

просмотр на 

стенде 

―Текущее 

законодательств

о‖ 

― ВОВ: государственная 

поддержка ветеранов‖ 

/9 мая - День победы/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

05-15.05.16г. 

Открытый 

просмотр 

―Экология под защитой 

закона‖ 

/05 июня - Всемирный день 

защиты окружающей среды/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

01-10.06 16г. 

Выставка 

литературы 

―Наш выбор – наше будущее‖ 

 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Август 

Выставка 

литературы 

―Кандидаты – крупным 

планом‖ 

 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Август 

Выставка 

литературы 

―Якутия: у истоков 

государственности‖ 

/27 сентября - День 

государственности РС (Я)/ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

15-26.09.16г. 

Книжная 

выставка 

―Новинки периодичесикх 

изданий‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Сентябрь 

Слайд-выставка  
―Защита прав детей‖ 

 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

15-25.11.16г. 

Выставка-

рекомендация 

―Права, которые должен знать 

каждый!‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Ноябрь 

Выставка- 

демонстрация 

―Конституция - основной 

закон РФ!‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Декабрь 

Открытый 

просмотр 
―Стоп наркотикам!‖ 

Юношество, 

взрослая 

категория 

населения 

Декабрь 
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 Создание виртуальных выставок и размещение их на сайте МБУ НГБ: 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Виртуальная 

выставка - знакомство 

«Будь другом инте-

ресных книг» 

Юношество Январь 

Слайд-экскурс «Святое дело – Роди-

не служить» 

Юношество Январь 

Слайд-урок «СТОП вредным 

привычкам» 

 

Дети Февраль 

Виртуальное путешест-

вие 

«Сто восемь минут 

полета вокруг Земли» 

Юношество Апрель 

Виртуальный слайд-урок 

 

«Новые имена в дет-

ской литературе 

Юношество Сентябрь 

Виртуальная арт-

экспедиция 

 

«И кисть с врагом 

сражалась» 

Юношество Май 

Виртуальная 

игра-викторина 

«Добрым молодцам 

урок» 

Дети Сентябрь 

Слайд-экскурс 

 

«Великий сын России 

– Ломоносов» 

Юношество Ноябрь 

Виртуальный экскурс 

 

«В Якутии родился, в 

Якутии живу» 

 

Дети, юношество Ноябрь 

Виртуальная выставка «Книжная Вселенная 

на полках нашей 

библиотеки» 

Дети, юношество Декабрь 

 

 Аналитическая роспись статей в традиционный КСБА  

 Формирование фактографической БД 

 Редакция и пополнение карточного краеведческого каталога-картотеки 

 Ведение учетного краеведческого каталога 

 Выполнение библиографических справок  

 Систематическое пополнение тематических папок современными периодическими 

материалами: «Абитуриентам», «О вреде курения», «Наркотики - дорога в бездну», 

«Осторожно, секта!»; «Знать. Любить. Беречь» /экология/; ко дню любви, семьи и 

верности «Семейные духовные ценности», о вреде алкоголизма «От вредной привычки 

к болезни всего один шаг» 

 Систематическое информирование индивидуальных и коллективных абонентов 

 Систематическое обновление справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс» (еже-

дневно), «Гарант» (1 раз в месяц) 

 Редактирование собственных баз данных (адресные, библиографические, полнотексто-

вые тематические)   

 Составление тематических библиографических списков 
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 Проведение консультаций по пользованию библиографическими базами данных, ин-

формационно-поисковыми системами 

 

6.2. Информатизация библиотеки. Внедрение новых технологий. 

 Регистрация документов библиотечного фонда в АБИС OPAC-midi. 

 Работа со справочным аппаратом OPACGlobal в национальном информационно-

библиотечном центре «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей. 

 Аналитическая роспись ретроспективных статей из научных сборников универсального 

содержания в Сводную базу статей «Саха Сирэ». 

 Формирование электронных тематических коллекций краеведческой тематики. 

 Оцифровка периодического издания «Индустрия Севера», а также других краеведче-

ских документов для предоставления муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным 

изданиям». 

 Формирование новых видов контента электронной библиотеки (СD диски местных 

авторов). 

 Модернизация, обновление профильного сайта МБУ НГБ (nergb.ru). 

 Работа с сайтом «Онлайн культура». 

 Наращивание документов электронного каталога (услуга доступна на сайте МБУ НГБ). 

 Формирование электронного каталога ―Официальные документы МСУ‖ в OPAC. 

 Пополнение электронной полнотекстовой БД ―Город Нерюнгри: от истоков к 

современности‖. 

 Создание ЭПТ БД ―Нормативное регулирование деятельности библиотек‖. 

 Редакция ЭПТ БД ―Пенсионное обеспечение северян‖. 

 Редакция ЭПТ БД ―Студенчество: статус, льготы‖. 

 Редакция адресной БД ―Партийные объединения‖. 

 Редакция ЭПТ БД ―ЖКХ: права потребителей в сфере жилищно-коммунального хозяй-

ства‖. 

 Редакция ЭПТ БД ―Законодательство России: жизнь без наркотиков‖. 

 Создание ЭПТ БД ―ТСЖ: правовые аспекты‖. 

 Пополнение электронной библиотеки краеведческой направленности (услуга доступна 

на сайте МБУ НГБ). 

 Предоставление услуги «Продление абонемента в режиме on-line» (услуга предостав-

ляется на сайте МБУ НГБ). 

 Предоставление услуги «Корпоративная виртуальная справочная служба»(услуга пре-

доставляется на сайте МБУ НГБ). 

 Предоставление услуги «Заказ нормативного акта по e-mail» (услуга предоставляется 

на сайте МБУ НГБ). 

 Электронная доставка документов удаленному пользователю по e-mail. 

 Дистанционный заказ пользователем литературы по e-mail, смс-«мобибл». 

 Создание мультимедийных презентаций (к каждому мероприятию). 

 Ведение статистической отчетности в электронном дневнике МБУ НГБ. 

 Использование интернет-технологий при выдаче библиографических справок (темати-

ческих, фактографических, уточняющих, адресно-библиографических). 

 

6.2. Составительская библиографическая работа 
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 Буклет «Азбука профессий»: Выпуск 2 «Самые востребованные профессии 2016 

года» /в рамках программы«Путь к профессии через библиотеку» /  

 Книжная закладка «Живой язык, родное слово» / к Международному дню родного 

языка/ 

 Буклет «В будущее без риска!» /к Всемирному дню здоровья/ 

 Информ-листок «За жизнь без табака» /к Международному дню без табака/ 

 Книжная закладка «Путь к успеху»/ в рамках программы«Путь к профессии через 

библиотеку»/ 

 Книжная закладка «Любовью дорожить умейте» / ко Дню семьи, любви и верности/ 

 Буклет «Заповедники и национальные парки Якутии»/ ко Дню работников государ-

ственных природных заповедников/ 

 Памятка «Жизнь прекрасна – когда безопасна!» / к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом/ 

 Дайджест «Словарь глав города от «А» до «Я» 

 Буклет-знакомство «Удивительный мир птиц» 

 Буклет «Читайте! Дерзайте! Свой мир открывайте!» 

 Дайджест «Литературная тусовка: детские писатели XXI века» 

 Буклет «Книжная радуга - 2016» 

 Дайджест «Родники Нерюнгри» 

 Буклет «Защита персональных данных» 

 Буклет «Подросток: правонарушение и наказание» 

 Памятка «Кто накажет коррупционера?» 

 Буклет «Интернет в помощь избирателю» 

 Брошюра «Пользование услугами в сети Интернет: что нужно знать» 

 Памятка «Республика Саха (Якутия): знаковые события» 

 Памятка «Равные возможности для всех» 

 Памятка «Коррупция: правовое регулирование» 

 Информационный лист «Алкоголь: мифы и реальность» 

 Памятка «На прием к депутату» 

 Рекламные закладки, листовки «Правовые ресурсы ЦПДИ», «Услуги ЦПДИ» 

 Брошюра «Кандидат: выбор за вами!» 

 Памятка «Памятные даты Республики Саха (Якутия)» 

 Памятка «Памятные даты Нерюнгри» 

 Буклет «Я - ребенок, Я – гражданин!» 

7. Формирование и организация библиотечных фондов 
Повышение качественного состава документного фонда МБУ НГБ и пополнение его ко-

личественной составляющей будет проводиться за счет проведения мониторинга изда-

тельского рынка, взаимодействия с книготорговыми организациями и издательствами, ис-

пользования разнообразных форм приобретения новой литературы (печатные и электрон-

ные издания). 
7.1. Комплектование фонда документов 

 на основании анализа использования книжного фонда регулярное отслеживание реклам-

ных материалов, каталогов фирм, книготорговых компаний, прайс-листов, специализиро-

ванных магазинов, издательств для контроля за новинками, интересующими изданиями; 
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 обеспечение заведующих отделами прайс-листами книжных и электронных изданий для 

формирования тематических планов библиотеки в соответствии с запросами пользовате-

лей библиотеки, инфраструктурой и спецификой работы предприятий, организаций и уч-

реждений города; 

 составление на основе тематических планов комплектования библиотеки сводного пред-

варительного заказа на печатную продукцию, определение ее экземплярности; 

 участие партнеров библиотеки в составлении заявок на комплектование фонда; 

 систематическая корректировка тематических планов комплектования библиотеки, пре-

доставленных заведующими отделами МБУ НГБ; 

 ведение переговоров и переписки с книготорговыми организациями, издательствами и 

библиотеками; 

 подготовка документов для проведения торгов, запросов котировок и заключение прямых 

договоров на приобретение книжной продукции; 

 комплектование фонда на основе анализа «Картотеки отказов»; 

 осуществление контроля над выполнением заказов. 

7.2. Работа с имеющимся документным фондом 

 обеспечение сохранности фонда в соответствии с установленными нормами размещения, 

освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности и другие;  

 перераспределение фонда отделов обслуживания в пользу выдачи документов на дом; 

 своевременное списание фонда по следующим причинам: ветхость (физический износ), 

устарелость по содержанию, дублетность, утрата по неустановленным причинам, утрата 

читателями; 

 сверка фонда с данными бухгалтерии, подсчет инвентарных номеров, отчетность перед 

бухгалтерией; 

 анализ фонда на предмет комплектования МБУ НГБ в 2016 году: 

  изучение состава библиотечного фонда, его использование; 

 корректировка перечня выписываемых периодических изданий в целях исключения 

малоспрашиваемых и дорогостоящих периодических изданий; 

 ведение картотеки текущего комплектования (предварительных, текущих и выпол-

ненных заказов, доукомплектования). 

 

7.3.Организация учета, обработки и каталогизация фонда документов 

 

 осуществление индивидуального учета поступающих документов, их инвентариза-

ция и ведение суммарного учета фонда библиотеки; 

 своевременная техническая обработка текущих поступлений; 

 регистрация имеющегося фонда документов и текущих поступлений в АБИС 

ОРАС-midi; 

 описание статей периодических изданий при помощи проекта МАРС; 

 индексирование (систематизация и предметизация) документов по ББК, рубрика-

тору; 

 редактирование элементов библиографических записей: библиографического опи-

сания, классификационных индексов, ключевых слов, предметных рубрик и др.; 

 оформление в «Книге суммарного учета» сопроводительного документа на посту-

пившую печатную продукцию и сдача его в бухгалтерию; 
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 контроль за правильностью ведения печатного алфавитного, систематического, ге-

нерального, электронного и сводного (периодических изданий) каталогов. 

 

8. Организационно-методическая деятельность 
Методический отдел МБУ НГБ осуществляет основную задачу – инновационно-

методическое обеспечение деятельности по следующим направлениям: 

 утверждение плана работы методического совета МБУ НГБ;  

 организация работы методсовета; 

 аналитический анализ деятельности МБУ НГБ; 

 повышение квалификации и развитие профессионального мастерства библиотеч-

ных работников (вебинары, семинары, обучающие курсы, производственная учеба, 

дистанционное обучение); 

 консультативно-методическая помощь структурным подразделениям МБУ НГБ; 

 стимулирование инновационной деятельности; 

 изучение передового библиотечного опыта и внедрение его в практику работы 

МБУ НГБ; 

 документационное обеспечение библиотечных процессов; 

 формирование банка библиотечных идей; 

 работа школ передового опыта отделов МБУ НГБ; 

 проведение уроков-практикумов, курсов по овладению компьютерной грамотно-

стью для сотрудников МБУ НГБ (в соответствии с планом методического отдела);  

 проведение конкурсов профессионального мастерства; 

 участие в общественных кампаниях и других социальных мероприятиях; 

 выпуск методическихизданий малых форм; 

 налаживание устойчивых связей и творческого сотрудничества в местном сообще-

стве; 

 систематическое размещение информации о деятельности библиотеки в материа-

лах местной, республиканской, российской печати, на SakhaNews, на местном те-

левидении; 

 привлечение на мероприятия библиотеки творческой интеллигенции, обществен-

ных людей города; 

 участие в грантовой, программной, проектной деятельности; 

 работа по выстраиванию положительного имиджа библиотеки. 

(Организация мероприятий в соответствии с планом методического отдела МБУ НГБ) 

9. Связь с местным сообществом 

(сотрудничество на основе договорных отношений) 
В целях совершенствования библиотечного обслуживания МБУ «Нерюнгринская го-

родская библиотека» планирует в 2016 году пролонгировать договоры о комплексном 

библиотечно-библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муници-

пальными, общественными учреждениями и организациями разных типов. Среди них: 

 Библиотеки: 

1) ГУК РС(Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 

2) Национальная библиотека РС (Я) /Соглашение об участии в Корпоративной вирту-

альной справочной службе библиотек РС (Я)/ 
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3) Трехсторонний договор между МБУ НГБ, Республиканской библиотекой для слепых, 

Нерюнгринским территориальным обществом общественной организации Всероссий-

ского общества слепых 

 Дошкольные образовательные учреждения: 

4) «Аленький цветочек» 

5)  «Классика» 

6)  «Жаворонок» 

7) «Красная шапочка» 

 Средние образовательные школы: 

8) СОШ №2 

9) СОШ №3 

10) СОШ №13 

11) СОШ №15 

12) СОШ №18 

13) Гимназия г. Нерюнгри №1 

14) Гимназия г. Нерюнгри №2 

15) Информационно-технологический лицей № 24 

16) Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. Василевич 

 Учебные заведения среднего профессионального образования:  

17) АУ РС(Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 

18) НФ АУ РС(Я) Алданский политехнический техникум 

19) ГБУ СПО РС(Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

 Учебные заведения высшего профессионального заведения:  

20) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ 

 Религиозные организации г. Нерюнгри: 

21) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюн-

гри Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

22) Местная религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Орга-

низации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 

 Другие учреждения и организации г. Нерюнгри: 

23) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних ―Тускул‖» 

24) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри» 

25) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри» 

26) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов 

Севера «Арктика» 

27) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство» 

28) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри 

РС (Я) 

29) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссий-

ского общества слепых 

30) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Орга-

низации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 
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31) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской 

Организации Всероссийского Общества Инвалидов» 

32) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

33) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями слуха и речи «Суваг» 

34) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебряный 

Бор 

35) Управление пенсионного фонда РФ в г. Нерюнгри 

36) ГУ РГГ «Индустрия Севера» 

37) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотек-

стовой электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний 

день 

38) ООО «Информационно-юридическое Агентство RAT» - официальный Дистрибьютор 

Сети «КонсультантПлюс» 

39) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП 

«Гарант-Сервис» 

40) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице адвокатов Пузанковой Л.В. Бочкаревой И.В. 

41) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике 

Саха (Я) 

42) ООО «Мечел-Ремсервис» 

43) Общественная организация пенсионеров «НАБАТ» 

44) Общественная организация пенсионеров «Мы - Северяне» 

45) Комиссия по делам несовершеннолетних Нерюнгринского района 

 Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 

46) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/ 

47) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/ 

48) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/ 

49) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/ 

50) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/ 

51) Дѐмина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/ 

52) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/ 

53) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский автор/ 

54) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/ 

55) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/ 

56) Шаповалова Людмила Сергеевна /нерюнгринский автор/ 

57) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/ 

58) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ и другие 

 

10. Укрепление материально-технической базы 
 Обновление парка компьютеров и оргтехники 

 Замена устаревшего библиотечного оборудование, модернизация библиотечных 

процессов 

 Ремонтные работы по выполнению предписания ОГПН Нерюнгринского района 

 Выполнение мероприятий по энергосбережению 
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 Предоставление услуг: 

Традиционные (библиотечные) услуги 

 поиск и предоставление документов по запросу пользователей; 

 предоставление изданий во временное пользование в читальном зале; 

 консультирование по использованию фонда и справочно-библиографического аппа-

рата библиотеки; 

 составление библиографических списков, указателей; 

 формирование тематических папок (досье), дайджестов; 

 аналитическая обработка информации; 

 выполнение библиографических справок; 

 организация массовых информационных мероприятий, в т.ч. индивидуальные и 

групповые консультации по использованию информационных ресурсов; 

 обучение самостоятельной работе с отдельными информационными продуктами; 

 выставочная работа: оформление тематических книжных выставок; 

Специальные услуги 

 обучение навыкам поиска в БД, справочно-правовых системах, организация курсов 

по работе с   ПК; 

 учебно-консультационные мероприятия; 

 информирование по запросу (по телефону, по электронной почте); 

 электронная доставка документов; 

Офисные услуги (платные) 

 копирование документов; 

 сканирование; 

 редактирование; 

 ламинирование; 

 брошюрование; 

 автоматизированный перевод на иностранные языки; 

 доступ в Интернет; 

 аренда ПК; 

 подготовка резюме и др. 

 

11. Условия доступности 
 

Юридический адрес: 

 

678960 Республика Саха (Якутия) 

г. Нерюнгри                                                           

ул. Карла Маркса, 29 

Контактные телефоны: (41147) 4-05-03; 4-05-30 

Факс: (41147) 4-05-30 

Профильный сайт МБУ НГБ (http://nergb.ru) 

 

 

 e-mail: mbu_ngb@mail.ru (Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская 

городская библиотека».Директор – Радионова Лариса Николаевна) 
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 e-mail: o-malashenko@rambler.ru; metod76@mail.ru (Методический отдел.Зав. МО – Ма-

лашенко Оксана Владимировна) 

 e-mail: cpiner2014@mail.ru (Центр правовой и деловой информации.Зав. ЦПДИ - Дани-

лова Раиса Афанасьевна) 

 e-mail: mbungb-2010@mail.ru (Отдел обслуживания ЦГБ.Ведущий библиотекарь ОО 

ЦГБ – Хорошилова Ольга Александровна) 

 e-mail:ogrina.mila@mail.ru (Отдел обслуживания детской библиотеки. Зав. ОО ДБ – Ог-

рина Л.С.) 

 e-mail:okl-neru@mail.ru(Отдел краеведческой литературы.Зав. ОКЛ – Пахомова Татьяна 

Валерьевна)                                                          
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