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План работы МБУ 

«Нерюнгринская городская библиотека» 

на 2017 год 

План творческо-производственный деятельности Муниципального бюджетного учре-

ждения «Нерюнгринская городская библиотека» на 2017 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» 

 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; 

 в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на осно-

ве сетевых технологий; 
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 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 партнёрства 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: 

 обеспечение пользователей всеми видами информации для систематического обра-

зования всех уровней, самообразования; 
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 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 

2016г. 

 

Факт 

2016г. 

В % к 

плану 

2016г. 

 

План 

2017г. 

1. Библиотечное обслуживание населения: 

 

 Количество зарегистри-

рованных пользователей 

тыс. чел. 14 300  % 14 350 

 Число посещений тыс. чел. 87 300  % 87 350 

 Документовыдача тыс. экз. 260 000  % 260 050 

2. Предоставление доступа с СПА и БД: 

 

 Количество выданных 

справок 

1 справка 9 500  % 9 550 

 Количество посещений тыс. чел. 6 800  % 6 850 

3. Оказание платных услуг: 

 

 Платные услуги (сумма), 

чистая прибыль 

тыс. руб. 200000,00 

 

 

 % 200 000, 00 

 

 

3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Инновационные формы работы 

 Трэш-выставка «Земля тревоги нашей». Трэш-арт (trash-art) - так называют ис-

кусство, где задействованы использованные вещи. Сотрудники библиотеки предла-

гают создать красоту из мусора и подарить вторую жизнь ненужным уже вещам. 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 4 

 

 Фримаркет «Свободная библиотека». Каждый может принять участие в акции  

— принести прочитанную книгу в библиотеку, чтобы отсюда она начала увлека-

тельное путешествие, находя новых читателей. 

 Книжный дресс-код «10 книг для Вашего имиджа» – это презентация книг, кото-

рые являются обязательной составляющей имиджа современного человека. 

 Библио-сюрприз «Свидание вслепую». На выставке книги обёрнуты в непрозрач-

ную бумагу с написанной от руки аннотацией и с кратким содержанием произведе-

ния. 

 Выставка-сюрприз «Привет, НЕЗНАКОМКА!» - это реклама книг, на которые 

следует обратить внимание читателя-подростка. Все экземпляры на выставке пред-

ставлены в яркой подарочной упаковке.  Интрига заключается в том, что читатель 

не знает, какую книгу он выбрал, пока не придет домой. Ещё один симпатичный 

бонус – в каждой книге находится маленький подарок и мини-анкета. 

 Конкурс «Селфи с любимой книгой» будет организован для творческих читателей 

с богатой фантазией и креативными идеями. 

 Конкурс «Лесные репортажи» - импровизированная экологическая игра-

соревнование, в ходе которой читатели пробуют себя в роли журналистской брига-

ды, работающей над экологическими проблемами. Участникам конкурса необхо-

димо подготовить «репортаж с места событий» для информационной передачи. 

Чтобы справиться с заданием, нужно знать секреты репортерского дела: найти ин-

тересную тему, определить жанр, составить яркий и оригинальный текст. Библио-

текарю предстоит стать ведущим; сымитировать позывные передачи, начать весе-

лое общение с аудиторией. Итоги конкурса подводит компетентное жюри. 

 Выставка-аквариум «Книжное царство Нептуна» - это совместное творчество 

библиотекаря и читателя.  На выставке представлены книги об обитателях морей и 

океанов. А дети участвуют в оформлении самого аквариума. Его дно покрывается 

разноцветными камушками и морскими ракушками. Дальнюю стенку стилизован-

ного «аквариума» ребята украшают водорослями, из-за которых выглядывает из-

вестный персонаж популярного мультфильма – рыбка Немо. И каждый посетитель 

может сделать из бумаги модели рыбок, таким образом пополнить видовое разно-

образие водных обитателей своим экземпляром. 

 Рекламный марафон «Я с компьютером дружу, но и книгой дорожу!» - реклама 

новых книг с помощью книжной выставки и раздачи буклетов и закладок. 

 Рекомендация «Книжный джем» - идея для тех, кто не знает какую книгу прочи-

тать. В стеклянной банке находятся цветные листочки, на которых написаны автор 

и название книги читатель, который не может определиться с книгой может вос-

пользоваться рекомендацией из «книжного джема». 

 Бизнес-урок «Как написать резюме, чтобы взяли на работу».  

 Вебдайвинг «Обзор Баз данных по поиску информации об участниках ВОВ»:  

тематическая виртуальная экскурсия, которая знакомит читателей с лучшими пра-

вовыми ресурсами Интернет. 

 Онлайн-обучение «Госуслуги: самые популярные электронные сервисы». 

 Медиа-экскурс «Якутия край чудес и загадок». 

 

3.2. Мероприятия к знаменательным событиям года 
Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 
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Год экологии в РФ 

 

Форма проведе-

ния 
Название мероприятия 

Читательское на-

значение 

Дата        

проведе-

ния 

Пресс-клиппинг «Знать. Любить. Беречь.» Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

В течение 

года 

Выставка-

путешествие 

«Самые красивые и знаменитые» 

/ко Дню заповедников/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Январь 

Книжная закладка 

 

«Мы не одни в этом мире живем» Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Февраль 

Выставка-уверение «Век за веком рядом с человеком» 

/к Всемирному дню кошек/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Март 

Трэш-выставка 

 

«Земля тревоги нашей» Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Март 

Био-информина 

 

«Целительная сила растений» Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Апрель 

Вестник экологии 

 

«За милостью к природе» Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Июль 

Выставка-терапия 

 

«Не опоздай спасти мир!» Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Август 

 

Год молодежи в Якутии 

Мини-

исследование 

«Легко ли быть молодым…»                

/ко Дню молодежи/ 

Молодежь 
Июнь 

Выставка-каскад «Будущее страны»                                

/к Международному 

дню молодежи/ 

Молодежь 

Август 

Выставка-

напоминание 

«Футбольная симфония»                               

/к 120-летию со дня проведения в 

России первого футбольного 

 матча/ 

Молодежь 

Октябрь 

Выставка-

календарь 

«Школа, воспитавшая Пушкина»         

/ко дню  Царскосельского лицея и к 

Году молодежи/ 

Молодежь 

Октябрь 

 

Отдел краеведческой литературы 

Год экологии 
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Форма проведе-

ния 

Название мероприятия  Читательское на-

значение 

Дата        

проведе-

ния 

Мультимедийная 

 презентация 

«Заповедная Якутия» 

/к Всемирному дню заповедников/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

населения 

Январь 

Краеведческие 

 встречи 

«Открывая страницы 

 «Красной книги» Якутии…» 

Дети Январь 

Время разгаданных 

и неразгаданных 

тайн 

«По таинственным тропам 

 загадочных мест Якутии» 

Молодежь Январь 

Краеведческий час 

 

«Гидронимы нашего края» 

/к Международному дню рек/ 

Молодежь Март 

Выставка-

знакомство 

 

«Летят перелетные птицы» 

/к Международному дню птиц/ 

Дети Апрель 

Экологическая 

 игра-викторина 

«Сказочная экология» 

/ко Дню экологических знаний/ 

Дети Апрель 

Виртуальное  

путешествие по 

карте Нерюнгрин-

ского района 

«На воздушном шаре  

по заповедным местам» 

/ко Дню заповедников и нацио-

нальных парков/ 

Дети Апрель 

Вечер разгаданных 

и неразгаданных 

тайн 

 

«По таинственным тропам  

загадочных мест Якутии» 

 

Молодежь Апрель 

Видеолекторий об 

экологии и приро-

доохранных обря-

дах северных 

 народов  

«Священные животные 

древних саха» 

 

Дети, 

молодежь 

Май 

Видеоэкскурсия «Береги свою планету,  

ведь другой похожей нету!» 

Дети, 

молодежь 

Май 

Мультимедийная  

выставка-репортаж 

  

«Река - красавица, река - тружени-

ца, река - кормилица»  

/ко Дню реки Лены в РС (Я)/ 

Дети, 

молодежь Июль 

 

Год молодежи в Якутии 

 

Форма  

проведения 

Название мероприятия  Читательское на-

значение 

Дата  

проведе-

ния 

Фестиваль 

 национальных  

культур 

«Содружество талантов» 

 /вечер-дивертисмент ко Дню 

родного языка и письменности/ 

Молодежь Февраль 
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Лекция-диалог «Сакральные знания 

древних саха» 

Молодежь Февраль 

Ярмарка полезной 

информации 

  

«Что значит быть здоровым?» 

/к Национальному дню здоровья/ 

Молодежь Февраль 

Конфетти  

литературное 

 

 «Волшебные сказки  

снежного края»  

/в рамках Недели книги и музыки 

для детей и юношества/ 

Дети, 

молодежь 

Март 

Конференция 

  

 

«95 лет между прошлым и буду-

щим»: неизвестное в известном» 

/к 95-летию образования 

 ЯА ССР/ 

Молодежь Апрель 

Час  

духовного общения 

«Восхождение 

 к истоку света и добра»  

/к Всероссийскому дню семьи, 

любви и верности/ 

Молодежь Июнь 

Неделя читатель-

ских удовольствий 

«Время читать!» Молодежь Август 

Медиапутешествие 

 

«По малоизвестным страницам 

истории Якутии»  

/к 385-летию вхождения  

Якутии в состав  

Российского государства/ 

Молодежь Сентябрь 

Краеведческая  

информина 

«Зима начинается с Якутии» Дети, 

молодежь 

Декабрь 

 

Отдел обслуживания детской библиотеки 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

 проведе-

ния 

Выставка-призыв 

 

«Сохраним родную природу» 

/к Всемирному Дню заповедников/ 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Январь 

Выставка-

вернисаж 

 

«Под парусом 

Валентина Катаева!» 

/к 120-летию со дня рождения 

В. Катаева/ 

Учащиеся 5-9 

классов 

Январь 

Литературно-

историческая 

встреча 

 

«Живи в согласии 

со своей совестью» 

/к 80-летию со дня рождения 

 В.Г. Распутина/ 

Учащиеся 5-9 

классов 

Март 

Выставка-

предостережение 

«У Вселенной твоё лицо» 

/к Международному Дню леса/ 

Учащиеся 5-9 

классов 

Март 
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Литературная 

слайд-игра 

 

«Дорогами сказок Чуковского» 

/к 135-летию со дня рождения 

К. Чуковского/ 

Дошкольники, 

учащиеся 1-5 

классов 

Март 

Неделя детской 

книги 

«Кто любит книгу с детских лет, 

тому наш пламенный привет!» 

Дошкольники, 

учащиеся 5-9 

классов 

Март 

Ток-шоу 

 

«Здоровым быть – 

в радости жить» 

/к Всемирному Дню здоровья/ 

Учащиеся 1-9 

классов 

апрель 

Всероссийская 

акция 

«Библионочь - 2017» Учащиеся 1-9 

классов 

Апрель 

Библиодайвинг 

 

«Новости с книжной полки» 

/к Всемирному Дню книги/ 

Учащиеся 7-9 

классов 

Апрель 

Выставка одной 

личности 

 

«Душа природы 

присутствовала в нём» 

/к 125-летию со дня рождения 

И.С. Соколова-Микитова/ 

Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Май 

Международная 

акция 

 

«Читаем детям о войне» 

/ко Дню Победы/ 

 

Дошкольники, 

учащиеся 5-9 

классов 

Май 

Конкурс летнего 

чтения 

«Книжная радуга-2017» Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь-

август 

День открытых 

дверей 

 

«Первый класс – в библиотеку в 

первый раз» 

/ко Дню знаний/ 

Учащиеся 1-ых 

классов 

Сентябрь 

Квест-игра 

 

 

«Отечественная война-1812» 

/к 205-летию 

Бородинского сражения/ 

Учащиеся 7-9 

классов 

Сентябрь 

Литературный 

вечер-вернисаж 

 

«Россия. Судьба. Трагедия.» 

/к 125-летию со дня рождения 

М. Цветаевой/ 

Учащиеся 7-9 

классов 

Октябрь 

Урок доброты и 

толерантности 

 

«Учимся понимать друг друга» 

/к Всемирному Дню 

толерантности/ 

Учащиеся 7-9 

классов 

Ноябрь 

Конкурс чтецов 

 

«О братьях наших меньших» 

/к Всемирному Дню домашних  

животных/ 

Учащиеся 1-5 

классов 

Ноябрь 

День чтения - 2017 «Читать – это здорово!» Учащиеся 1-9 

классов 

Ноябрь 

Декада инвалидов «Пусть будет добрым мир  

вокруг меня» 

Дошкольники, 

родители 

Декабрь 

Книжный 

фестиваль 

«Брось всё и читай!» Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Декабрь 
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Мультимедийная 

лекция 

 

«Чтим подвиги и славу дней 

минувших» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Учащиеся 7-9 

классов 

Декабрь 

Выставка–юбилей 

 

«Чебурашкин папа» 

/к 80-летию со дня рождения 

 Э.Н. Успенского/ 

Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Декабрь 

 

Центр правовой и деловой информации 

 Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

 2017 год - Год Экологии в Российской Федерации 

Создание ЭПТ БД 
“Охрана окружающей среды: 

правовое регулирование в РФ” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

1 квартал 

Создание ИС 

“Охрана окружающей среды: 

правовое регулирование в РФ 

2015-2016г.г.” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

1 квартал 

Буклет «Экологический календарь» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

1 квартал 

2 1155-летие зарождения российской государственности 

Правовой час 

«1155-летие зарождения россий-

ской государственности» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь 

Выставка-

презентация 

«Рождение российской  

государственности» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь, 

июль 

 2017 год - Год особо охраняемых природных территорий 

1.  
Информационное 

издание: норма-

тивные акты 

«Нерюнгринский район:  

памятники природы» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

3 квартал 

2017 год - Год профсоюзной информации 

2.  

Обзор 
«2017 Год профсоюзной инфор-

мации!» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

1 квартал 

3.  
Информационное 

пособие 

“Колдоговор: гарантии 

работникам” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

3 квартал 
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пользователей 

 

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 Выставка-знакомство «Панорама мировой религии»                      

/к Всемирному дню религии/ 
Январь 

2 Святочные потешки «Старинная пословица  

не мимо молвится» 
Январь 

3 Книжный дресс-код «10 книг для Вашего имиджа» Март 

4 Размышление о вечном «Любимый праздник христиан - Пасха» Апрель 

5 Своевременное 

рассуждение 

«Бонтон: вчера и сегодня» Сентябрь 

 

Программа «Забота» 

(социокультурная реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья) 

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 Вечер отдыха «Предъявите улыбку!» Март 

2 Военно-исторический 

альманах 

«Этот день останется в веках!» 

/к 72-ой   годовщине Великой Победы/ 

Май 

3 Час затей «Детства яркая планета» Июнь 

4 Версиада «Здравствуй, школьная пора!» Сентябрь 

5 Беседа-диспут «Залог здоровья»                                           

/о правильном питании/ 

Октябрь 

6 Арт-терапия «Души запасы золотые» Ноябрь 

7 Акция «День равных  возможностей»: 

совместные творческие выступления                              

/к Международному Дню инвалидов/ 

Декабрь 
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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 Выставка-торжество «Ах, Таня, нынче праздник твой…» 

/ко Дню российского студенчества/ 

Январь 

3 Выставка-компас 

 

«В поисках будущей профессии» Февраль 

4 Проф-визит 

 

 

«На службе у здоровья» 

/встреча с медицинским работником/ 

Март 

5 Выставка-галерея 

 

«Выбери свое – выбери будущее» Апрель 

6 Выставка-профконсультант «Какую дверь открыть?» Сентябрь 

7 Час общения 

 

«Общественно значимая профессия» 

/встреча с инспектором по делам несо-

вершеннолетних/ 

Октябрь 

8 Буклет 

 

«Профкоктейль» Ноябрь 

9 Выставка-панорама «Время даром не теряй, кем ты будешь, 

выбирай! 

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 Эковизитка «Идеальные условия для проживания» Февраль 

2 Краткий экскурс «Сберечь Земли очарованье». Апрель 

3 Экокруиз «Природа – наша жизнь» Октябрь 
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4 Ликбез экологический «Жить с природой в мире» Ноябрь 

 

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. 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

День открытых 

дверей 

«Мой первый день 

в библиотеке» 

Родители, 

учащиеся 1-4 

классов 

Февраль 

Марафон 

родительских со-

браний 

«Взрослые заботы о детском 

чтении» 

Родители, 

учащиеся1-4 

классов 

Сентябрь 

Торжественное 

вручение 

рюкзачков 

Театрализованное 

представление 

 «Чудо – сказки дедушки 

Корнея» 

Учащиеся1-4 

классов 

 

Октябрь 

 

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; 

 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. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Праздник–

презентация 

«Лето - время книгочеев» Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 13 

 

летнего чтения 

Конкурс 

рисунка 

на асфальте 

«Здравствуй, Солнце! 

Здравствуй, Лето!» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Июнь 

Литературный 

коллаж 

«Лето книжное, будь со мной» 

 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Июнь 

Флешмоб «Сегодня на планете хозяева – 

дети» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь 

Слайд-

экскурсия в 

Царскосельский 

лицей 

«Тесный круг друзей моих» Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь 

Библиопикник «Жили-были сказки» Учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

Виртуальная 

выставка 

«Летняя фишка – читай в 

библиотеке книжки!» 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

Экологические 

встречи-

удивления 

«Дикие и редкие – последний 

шанс их увидеть» 

Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

Экологический 

турнир 

«Загадки в лесу на каждом 

шагу» 

Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

Час здоровья «В гостях у Неболейки» Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

Литературно-

игровой час 

«Ребятам о зверятах» Учащиеся 5-9 

классов 

Август 

Библиотека под 

зонтиком 

«Девчонки и мальчишки,  

читайте летом книжки!» 

 

Дошкольники, 

учащиеся 1-9 

классов 

Июнь-август 

Акция «Читаем книги о природе» Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь-август 

Кукольные 

минутки 

«Со сказкой назначена 

встреча» 

Дошкольники, 

учащиеся 1-4 

классов 

Июнь-август 

 

 

Программа «С информацией на «ТЫ»» 

Цель: 

 формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения. 

Задачи: 

 дать представление учащимся о современных информационных технологиях; 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 14 

 

 научить самостоятельно производить поиск нужной информации в различных видах 

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

 развить у школьников навыки самостоятельной работы с книгой. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Слайд-экскурсия 

 

*«Литературное путешествие 

в прошлое» 

*«Музей детской книги» 

*«В мире книг» 

Учащиеся  

1-9 классов 

В течение  

года 

Библиоуроки *«История про Каталог Ка-

талоговича и Каталог Элек-

тронович» 

* «К сокровищам родного 

языка» 

*«От традиции к информа-

ционным технологиям» 

Учащиеся  

4-9 классов 

В течение 

 года 

Библиодесанты «Я читаю! Ты читаешь! 

Мы читаем!» 

Учащиеся  

1-9 классов 

В течение 

 года 

Библиографическое 

 ревю 

«Учись! Узнавай!  

Удивляйся!» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Январь 

Библиотечный 

экскурс в историю 

письменности 

«Свет дневной – есть слово 

книжное» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Февраль 

Библиотечный 

урок-круиз 

«Книга – наш друг, без неё 

мы как без рук» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Март 

Памятка – 

рекомендация для 

школьников 

«Как написать сочинение» Учащиеся  

5-9 классов 

Март 

Журнальный 

коктейль 

«Мы журналы почитаем» Учащиеся 

 1-9 классов 

Апрель 

Виртуальный гид «Библиотеки России – 

это наша гордость» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Май 

Рекомендательный 

список литературы 

«Книги в летнем рюкзаке» Учащиеся 

 1-9 классов 

Июнь 

Виртуальная вы-

ставка-просмотр 

«Книги очень хороши,  

я читаю от души» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Сентябрь 

 

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: 
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 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. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Конкурс детских 

рисунков 

«Рисуют Победу дети» Учащиеся  

5-9 классов 

Апрель-май 

Международная 

 акция 

«Читаем детям о 

войне» 

«Читаем детям о войне» Дошкольники, 

учащиеся  

1-9 классов 

Май 

Литературно-

музыкальная 

 композиция 

«Их имена Отчизна 

не забудет» 

Учащиеся 

 1-9 классов 

Май 

Летопись 

подвига 

«Мы были вместе – 

детство и война» 

Учащиеся  

7-9 классов 

Май 

 

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. 

 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Кукольные 

минутки 

«Со сказкой назначена 

встреча» 

Дошкольники Январь-

декабрь 

Громкие чтения «К нам пришёл сказочник» Дошкольники Январь-

декабрь 

Познавательно-

развлекательный 

досуг 

«Как на Масленичной неде-

ле мы пекли блины и пели!» 

Дошкольники Март 

Научно-

практическая кон-

ференция 

«Особые дети: 

новые подходы,  

перспективы» 

Родители, 

РДЧ 

Апрель 

День открытых 

дверей 

 

«Пусть будет добрым мир 

вокруг меня» 

Дошкольники, 

учащиеся 1-9 

классов 

Декабрь 

Новогодний «А у нас Новый год!  Дошкольники, Декабрь 
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карнавал Ёлка в гости зовет!» учащиеся 

 1-9 классов 

 

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; 

 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» 

В течение года 

 «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. 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              

проведения 
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1 Экскурсии у экспозиции «Олонхо: прошлое и настоящее» 

/Второе десятилетие Олонхо/ 

В течение 

года 

2 Мастер-класс по изго-

товлению из бумаги 

 кукол-героев Олонхо 

«Ожившие герои Олонхо»   Ноябрь 

3 Выставка-презентация «Загадочный мир Олонхо» Ноябрь 

4 Караван историй 

 

«Духовное послание предков»  

/ко Дню хомуса в РС(Я)/ 

Ноябрь 

 

Краеведческий проект «Новые рубежи краеведения» 

Цели: 

 познакомить учащихся с историко-культурным наследием Нерюнгринского 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/ 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              

проведения 

1 Похвала книге  С. Яковлева – Эрилик Эристина «Маа-

рыкчаан ыччаттара» /  

«Марыкчанские парни»  

 /литературный вечер 

к 75-летию написания романа/ 

Январь 

2 Круглый стол  

для учителей 

 национальной культуры 

«Родной язык – 

достояние народа» 

/ко Дню родного языка и письменности/ 

Январь 

3 История Якутии в лицах 

 

«Просветитель народов Якутии»  

/к 125-летию со дня рождения  

С. А. Новгородова, 

 первого якутского ученого-лингвиста/ 

Январь 
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4 Каламбур литературный 

 

«Братья Даниловы»  

/к юбилейным датам 

Семена Данилова (100 лет), народного 

поэта Якутии и   Софрона Данилова 

(95 лет), народного писателя Якутии/ 

Март 

5 Библиогид 

 

«Кулаковский и время» 

/к 140-летию со дня рождения  

А. Е.Кулаковского – Ексекулээх,  

одного из основоположников 

 якутской литературы/ 

Март 

6 Фестиваль 

 

«Дни Арктики в Нерюнгри» 

 /ко Дню Арктики в РС (Я)/ 

Март 

7 День гения. 

Виртуальная выставка 

 

«Рукописи не горят»  

/к 100-летию письма 

«Якутской интеллигенции» 

А.Е. Кулаковского/ 

Апрель 

8 Выставка-досье 

 

«Поэтический голос Якутии» 

/к 110-летию со дня рождения  

В.М. Новикова – Кюннюк Урастырова, 

народного поэта/ 

Май 

9 Выставка-просмотр 

 

«Нюргун  Боотур Стремительный»  

/к 70-летию со дня первой постановки 

оперы-олонхо «Нюргун Боотур» (1947)/ 

Июнь 

10 Час полезной 

 информации 

«Национальный праздник «Ысыах» – 

символ якутской культуры» 

Июнь 

11 Подведение итогов 

 краеведческой 

 викторины 

«385 лет вместе» 

 /к 385-летию вхождения Якутии  

в состав Российского государства/ 

Сентябрь 

12 Фестиваль 

  

«В дружной семье народов» 

/к 385-летию вхождения Якутии  

в состав Российского государства/ 

Сентябрь 

13 Литературный календарь 

  

«Всенародный стихотворец» 

/к 100-летию со дня рождения П. Н. То-

бурокова, народного поэта Якутии/   

Октябрь 

14 Библиотакси 

 

«В городе моем – моя судьба» 

/ко Дню рождения Нерюнгри/ 

Ноябрь 

15 Выставка 

 одного портрета 

  

«Наш первый президент» 

/к 80-летию со дня рождения М.Е. Ни-

колаева, первого Президента РС (Я), 

заслуженного работника народного хо-

зяйства ЯАССР, лауреата Государст-

венной премии РС (Я)  

им. А.Е. Кулаковского, профессора/ 

Ноябрь 

16 Эстафета поколений 

 

«Воспоминания о БАМе» 

 /к 40-летию со дня прибытия  

Ноябрь 
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первого поезда в станцию Беркакит/ 

17 Круглый стол 

  

 

«Краеведение как фактор приобщения 

подрастающего поколения  

к культурному наследию» 

Декабрь 

 

Краеведческий проект «Открываем новые имена: нерюнгринские дуэты» 

Цель: 

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

ской интеллигенцией. 

Задачи: 

 организовать цикл культурно-массовых мероприятий для популяризации не-

рюнгринского поэтического творчества. 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              

проведения 

1 Вечер поэтического на-

строения 

«Поэт и прекрасная дама»  

/Семейный дуэт Пузиковых/ 

Март 

2 Гурман-вечер  «Давайте впустим поэзию в сердце!»  

/Творческий дуэт  

Ольги Никулиной и Прохора Гужвина/ 

Май 

3 Литературно-

музыкальный союз  

«Надо жить, надо любить, надо верить!» 

/Наставник-ученик:  

Яков Мельник и Денис Плиев/ 

Октябрь 

 

Проект «Открываем новые имена» 

Цели проекта: 

 создание условий для ознакомления жителей г. Нерюнгри с местной творческой 

интеллигенцией; 

 помощь в  развитии литературных талантов; 

 формирование компетенций в области литературного творчества; 

 расширение читательского кругозора. 

Задачи: 

 организовать цикл культурно-массовых мероприятий для продвижения нерюнгрин-

ских творческих проектов. 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              

проведения 

1 Встреча с талантом 

 

Людмила Попова 

«В лабиринтах души» 

Февраль 

2 Вечер-комплимент «Мы интересны миру –  

мир интересен нам»  

(Виталий Герасимчук и его друзья) 

/Литературное объединение «Пульс»/ 

Апрель 

 

Программа “Вместе в электронный век: 
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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 2017г. 40 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; 

 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 

проведения 

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 
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№ Дата Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Работа 

по направлениям 

1.  Февраль Тематическая 

беседа 

«Взятка – элемент коррупции» Повышение информа-

ционной и правовой 

культуры населения 

2.  Март Час правовой 

грамотности 

«Возвращаем некачественный 

товар» 

Нравственное и духов-

ное воспитание чело-

века. 

3.  Апрель Час профориен-

тации 

«Найди себя…» 

 (рейтинг востребованности 

профессий; компьютерное 

тестирование) 

Повышение информа-

ционной и правовой 

культуры населения 

4.  Май Бизнес-урок «Как написать резюме, чтобы 

взяли на работу» 

Повышение правовой 

грамотности населения 

5.  Июнь Эко-лекция «Год экологии в Российской 

Федерации» 

Экологическое 

 воспитание 

6.  Сентябрь Встреча-диалог 

по предупреж-

дению употреб-

ления алкоголя и 

табака 

«Спорт – альтернатива вред-

ным привычкам»   

Профилактика 

 Табакокурения и алко-

гольной зависимости 

7.  Октябрь Экспресс-час «Выбор всегда есть!» Профилактика упот-

ребления наркотиков 

8.  Ноябрь Правовой час «Большие права маленького 

человека» 

Повышение информа-

ционной и правовой 

культуры населения 

9.  Декабрь Познавательный 

час 

«СПИД – чума XXI века» Повышение информа-

ционной и правовой 

культуры населения 

 

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 Библиоконтраст «Ужель та самая Татьяна…!?»                       

/о знаменитых женщинах, 

 нареченных этим именем/ 

Март 

2 Книжный звездопад «Новые книги – новое чтение» Июнь 

3 Аллея «белой волны» «Русские без России»                                    

/первая волна эмигрантов/ 

Октябрь 
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План работы Литературного факультета 

(литературоведческое направление) 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           

проведения 

1 Нравственное поучение «Вечные символы русской любви»                                              

/к 470-летию «Повести о Петре 

и Февронии»/ 

Февраль 

2 Портрет писателя «Улыбка разных оттенков» 

/к 80-летию А.В. Вампилова/ 

Апрель 

3 Альманах литератур-

ный 

«Сатирический гимн Гоголя»                                                              

/к 175-летию поэмы «Мертвые души»/ 

Октябрь 

4 Зарисовка актуальная «Спор поколений» 

/к 150-летию романа  И.С. Тургенева 

«Отцы и дети»/ 

Ноябрь 

 

План работы клуба «Девичьи секреты» 

(нравственное воспитание) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Фестиваль 

 консультаций 

«Худеть лежа на диване» Февраль 

2 Пресс-мозаика 

 

«Красавица писанная – это как» Апрель 

3 Час доверительного 

разговора 

«Правила хорошего флирта» Октябрь 

4 Информ-компот 

 

«К вам пришли гости» Ноябрь 

 

План работы клуба «Диалог» 

(нравственное воспитание) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Исторический ракурс 

 

«Час мужества пробил на наших» Январь 

 

2 Литературно-

историческая встреча 

 

«Живи в согласии со своей совестью» 

 

Март 

3 Литературный 

вечер-вернисаж 

 

«Россия. Судьба. Трагедия.» 

 

Октябрь 

4 Квест-игра «Отечественная война-1812» Октябрь 

 

План работы клуба «Надежда» 
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(работа с семьями, воспитывающих детей с заболеваниями ДЦП) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Воскресный день для 

всей семьи 

«В ожидании рождественского чуда» Январь 

2 Фольклорное шоу 

 

«Мы за чаем не скучаем» Апрель 

3 Вечер  

в семейном кругу 

«Дружим с книгой всей семьёй» Май 

4 Бенефис семейных 

фантазий 

«Мы дарим вам тепло своей души» Декабрь 

 

Клуб «Читайка» 

(культура чтения) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1. Экологическая игра–

путешествие 

«Заповедная Россия» Март 

2. Литературная 

слайд-викторина 

«Читайте сказки Чуковского!» Май 

3. Библиопутешествие 

 

«Улыбка и смех — это для всех» 

 

Октябрь 

4. Новогоднее путешест-

вие 

«Сундучок со сказками» Декабрь 

 

Клуб «Ещё не вечер!» 

(работа с людьми пожилого возраста) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

1. Диалог женский «Образ пленительный, образ прекрасный»  

/к Международному женскому дню/ 

Март 

2. Вечер-концерт 

  

«И всё-таки жизнь прекрасна!» 

/к юбилею Роберта Рождественского/ 

Май 

 

3. Кураж-вечер «Два сердца» 

/ко Дню Петра и Февронии/ 

Июль 

 

Литературно-поэтический клуб «Автограф» 

(литературоведческое направление) 

 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название  

мероприятия 

Дата 

 проведения 
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1 Час художественного  

чтения 

Анна Фотина 

«Гарри Поттер на новый лад» 

 Февраль 

2 Конкурс юных поэтов 

«СТИХиЯ-2017» 

«Мы – дети Земли Олонхо» Апрель 

3 Прогулка по  

литературному скверу 

«Стихи растут, как звезды и, как розы» Май 

4 Вечер художественного 

чтения 

«Мамочка, ты лучшая!» 

/ко Дню матери в Якутии/ 

Октябрь 

 

Нерюнгринское литературное объединение «Пульс» 

(работа с творческой интеллигенцией г. Нерюнгри) 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

1 Вечер памяти «Поэты не рождаются случайно» Февраль 

2 Поэтический салон 

 

«Прекрасных женщин имена» 

/к Всемирному дню поэзии/ 

Март 

3 Десант поэтический 

  

«Души прекрасные порывы» 

 /ко Всемирному дню поэзии/ 

Март 

4 Вечер-посвящение 

 

«Поэзия, опаленная войной» 

 /ко Дню Великой Победы/ 

Май 

5 Время поэтического на-

строения 

  

«Прикоснуться к волшебному  

миру поэзии» 

/к 65-летию со дня рождения Н.И. Харлампье-

вой, народной поэтессы РС(Я), заслуженного 

работника культуры РФ и РС(Я), лауреата 

премии комсомола Якутии, литературной пре-

мии «Алаш» Республики Казахстан, поэтессы /  

Сентябрь 

6 Свидание с талантом 

 

«И полнятся любовью 

 женщин души…»  

/презентация Светланы Северской/ 

Ноябрь 

 

Клуб рукоделия «Творческие люди» 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название  

мероприятия 

Дата 

 проведения 

1 Выставка-ярмарка 

 

«Город мастеров» 

/ко Дню народного мастера 

 в Республике Саха (Якутия/) 

Март 

2 Творческая мастерская «Рукам работа – сердцу радость» 

/мастер рукоделия Нина Ким/ 

Март 

3 Творческий калейдоскоп «Талантов россыпь – гениев полёт» 

/ко Дню России/ 

Июнь 

4 Мастер-класс «Умелые руки не знают скуки» Сентябрь 

 

4. Организация работы с читателями 
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4.1. Изучение интересов читателей 
 

Социологические исследования: 

 Анкета «Библиотека – читателю. Библиотека — пользователю»:  изучение 

удовлетворенности пользователей библиотечными услугами. 

 Мини-исследование «Легко ли быть молодым…»: оценка личностных приорите-

тов молодежи. 

 Рейтинг-опрос «Любимая книга – лучшая книга!?»:  изучение интересов пользо-

вателей. 

 Соцопрос «Библиотека: взгляд детей». 

 Онлайн-опрос «Быть патриотом. Что это значит?». 

 Куб с пожеланиями пользователей о том, какие книги и мероприятия хотели бы 

прочитать и посетить «Банк читательских идей». 

 Тетрадь с отзывами о прочитанных книгах «Тетрадь читательских отзывов». 

 Анкетирование пользователей ЦПДИ “Общественное мнение о доступности 

правовой информации в Нерюнгринском районе”.  

 Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК» с целью выявления 

начального уровня знаний слушателя, его индивидуальных особенностей воспри-

ятия, его личные пожелания к содержанию курса. 

 

Руководство чтением: 

 Акция  «Читайте вместе! Читайте вслух!» 

 Акция «В библиотеку – с родителями!» 

 Акция «Читаем книги о природе» 

 Акция «Приглашаем записаться в читатели» 

 Акция «Чтение в подарок маме» 

 Акция «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 

 Международная акция «Читаем детям о войне» 

 Акция «Ищу читающего друга» 

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

самую лучшую газету Якутии 

 Библиографические обзоры для руководителей детского чтения в ДОУ, СОШ на 

основе договорного соглашения. 

 Родительские собрания в СОШ,  ДОУ. 

 Участие в научно-практических общегородских конференциях. 

 

1.9.Внестационарное обслуживание 

 

В 2017 году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека будет осуществлять вне-

стационарное обслуживание в следующих организациях и учреждениях: 

1) Дошкольные образовательные учреждения: 

* «Аленький цветочек» 

* «Жаворонок» 

* «Красная шапочка» 

* «Классика» 
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* «Снежинка» 

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) Кооператив старательской артели «Пламя» 

9) Выездной читальный зал (газеты, журналы) в гостиницах города (с согласия ад-

министраторов, и подписания договоров о сотрудничестве) 

 

5. Работа по направлениям 
5.1. Краеведение ориентировано на познание историко-культурных корней, особенностей 

и традиций родного края. 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Краеведческая 

 визитка 

/культурное наследие/ 

«Красив наш город природой 

и людьми» 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Ноябрь 

Исторические вехи 

/историческое  

краеведение/ 

«Сказания о земле Сибир-

ской» 

/ко Дню Сибири/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Ноябрь 

Конфетти литератур-

ное 

/литературное  

краеведение/ 

«Волшебные сказки 

снежного края» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

Краеведческий час 

/культурное наследие/ 

«И для меня бы не было Рос-

сии без Якутии моей» 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Апрель 

Выставка-просмотр 

/культурное наследие/ 

«Сердцу милая сторона…» Учащиеся 1-9 

классов 

Апрель 

3 этап 

Книжной радуги -2017 

/культурное наследие/ 

«Люблю Якутию родную» Учащиеся 1-9 

классов 

Август 

Виртуальный 

урок познания 

/культурное наследие/ 

«Моя Якутия – Земля Олонхо» 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Сентябрь 

Краеведческий 

экскурс 

 

«Родной наш край – великой 

Родины частица» 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Ноябрь 

Выставка-изумление «Посмотри, как он хорош, го- Учащиеся 5-9 Ноябрь 
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/литературное  

краеведение/ 

род, в котором ты живешь» классов 

 

Выставка книг с  

автографами  

писателей  

/литературное  

краеведение/ 

«Автограф на память» Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Январь 

Выставка-досье 

 /литературное  

краеведение/ 

 

«Писатель 

 корчагинской закалки» 

/к 125-летию со дня рождения 

С. С. Яковлева – Эрилик Эри-

стина, поэта, прозаика/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Январь 

Выставка-обзор 

/литературное  

краеведение/  

«Михаил Тимофеев –  

лирический поэт» 

/к 85-летию со дня рождения М.Е. 

Тимофеева, народного поэта РС (Я), 

лауреата Государственной премии 

РС (Я) им. П.А. Ойунского, поэта, 

прозаика и переводчика/ 

Молодежь Март 

Выставка-сюрприз 

 /литературное  

краеведение/ 

«Свидание вслепую…  

с книгой» 

Взрослая  

категория пользо-

вателей 

Апрель 

Карусель литератур-

ная 

 /литературное  

краеведение/ 

«Хорошая книга – мой спут-

ник, мой друг» 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Август 

Выставка-

калейдоскоп  

/краеведение и 

 образование/ 

 

«Истоки родного слова»  

/ко Дню родного языка и письменно-

сти, к 190-летию Д. Д. Попова, пер-

вого составителя букваря на якут-

ском языке, к 100-летию первого 

букваря «Сахалыы сурук-бичик»/  

Молодежь 

 

Январь 

Презентация  

по якутскому языку  

/краеведение и 

 образование/ 

«С.А. Новгородов – создатель 

первого якутского алфавита» 

/к 125-летию со дня рождения С. А. 

Новгородова, первого якутского 

ученого-лингвиста/ 

Молодежь 

 

Февраль 

Развал-выставка 

/культурное наследие/ 

«Охота и рыбалка в Якутии»  

/ко Дню охотника/ 

Взрослая 

категория 

пользователей 

Апрель 

Монаховские чтения 

/культурное наследие/ 

«С милым краем дышу заод-

но» 
Дети, молодежь 

Апрель 

Арт-час 

/культурное наследие/ 

«Весь мир театр,  

а люди в нем – актеры!» 

Взрослая 

категория 

пользователей 

Июль 

Вечер-встреча 

/культурное наследие/ 

«Притяжение угля» 

/к 65-летнему юбилею освое-

ния углей Южной Якутии/ 

Взрослая 

категория 

пользователей 

Август 
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Создание ИС 

/краеведение и право/ 

“Экология под защитой: 

нормативные акты МСУ” 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

1 квартал 

Пополнение Сводно-

го каталога РС (Я) 

Библиографическое описание 

документов в Сводную базу 

«Саха Сирэ» 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Ежемесячно 

Выставка-анонс 

/краеведение и право/ 

«Судебная практика по правам 

потребителя!» 

 /ко Дню правовых знаний  

в РС (Я)/ 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Ежемесячно 

Медиа-экскурс 

/культурное наследие/ 

“Якутия – край чудес и 

загадок”  

Молодежь  

 

Апрель 

Открытый просмотр 

/краеведение и право/ 

«Якутия –  

прошлое и настоящее!» 

/к 27 апреля – Дню Республики 

Саха (Якутия)/ 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Апрель 

Памятка 

/краеведение и право/ 

«Республика Саха (Якутия): 

власть исполнительная и зако-

нодательная» 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Апрель 

Памятка 

/историческое 

краеведение/ 

“Памятные даты Нерюнгри” Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Ноябрь 

Информационное  

издание: норматив-

ные акты 

/культурное наследие/ 

«Нерюнгринский район:  

памятники природы»  

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 

Создание ЭПТ БД 

/краеведение и право/ 

“Государственная молодежная 

политика в Республике Саха 

(Якутия)” 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 

Выставка-уважение 

/краеведение и право/ 

“Государственность Якутии: 

вектор развития”  

/к 27 сентября – Дню 

государственности РС (Я)/ 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Памятка 

/краеведение и право/ 

“Республика Саха (Якутия): 

современное политическое 

устройство”  

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Правовой час 

/краеведение и право/ 

“Путь к  государственности 

РС (Я)” 

/к 27 сентября – Дню 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

Сентябрь 
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государственности РС (Я)/ пользователей 

 

5.2. Милосердие в библиотеке – это работа с социально-незащищёнными 

людьми, с теми, кто нуждается в поддержке, заботе и внимании. 

 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 

 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 на-

значение 

Дата      

проведения 

Вечер отдыха «Предъявите улыбку!» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Март 

Военно-

исторический аль-

манах 

«Этот день останется 

в веках!» 

/к 72-ой  годовщине 

Великой Победы/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Май 

Час затей «Детства яркая планета» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июнь 

Версиада «Здравствуй, 

школьная пора!» 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Сентябрь 

Беседа-диспут «Залог здоровья»                                           

/о правильном питании/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Октябрь 

Арт-терапия «Души запасы золотые» Молодежь, Ноябрь 
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взрослая категория 

пользователей 

Акция «День равных возможностей»: 

совместные творческие  

выступления                        

/к Международному 

Дню инвалидов/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Декабрь 

Громкие чтения «К нам пришёл сказочник» 

 

РЦ ДЦП Январь-

декабрь 

Кукольные 

представления 

«Бабушкины сказки» РЦ ДЦП Январь-

декабрь 

Познавательно-

развлекательный до-

суг 

«Как на Масленичной неделе 

мы пекли блины и пели» 

РЦ ДЦП Март 

Фольклорное шоу 

 

«Мы за чаем не скучаем» РЦ ДЦП Апрель 

Урок доброты 

 

«Наше бесценное богатство» 

 

Дошкольники, 

учащиеся 

 1-5 классов 

Июнь 

Литературный час 

 

«Слушаем сказку» /с Республиканским 

детским домом-

интернатом п. Сереб-

ряный Бор/ 

Ноябрь 

День открытых  

дверей 

«Пусть будет добрым мир во-

круг меня» 

РЦ ДЦП Декабрь 

 

5.3. Гражданско-патриотическое воспитание – пропаганда и изучение военной истории, 

подвигов российских солдат, а также воспитание уважительного отношения к живым 

и павшим участникам минувших войн. 

Форма мероприя-

тия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата      

проведения 

Пресс-клиппинг «Великая отечественная война 

1941 – 1945» 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

В течение 

года 

Выставка-факт «Решающее сражение  

Второй мировой»                                                          

/Сталинградская битва/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Январь 

Выставка-интеллект «Сомнения + изобретения 

= наука» 

/ко Дню российской науки/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

Выставка-реквием «Афганистан. 

Эхо огненных гор» 

/ко Дню памяти воинов-

интернационалистов/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

Информ-выставка «Солдат всегда солдат»                        

/ко Дню защитника Отечества/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

Февраль 
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рия пользователей 

Реформ-тезис «Нам нужна великая Россия»              

/к 155-летию со дня рождения 

П.А. Столыпина/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Апрель 

Выставка-апологет «Слава и имя России» 

/ко Дню победы князя Алексан-

дра Невского на Чудском озере/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Апрель 

Выставка-

посвящение 

«Там, где память, там слеза»               

/ко Дню Великой Победы/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Май 

Победный марш «В сердцах поколений»                         

/ко Дню Великой Победы/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Май 

Великодержавник 

 

«Символ 

национального единения» 

/ко Дню России/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Июнь 

Исторический рек-

вием 

«Не гаснет памяти свеча»                          

/ко Дню памяти и скорби/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Июнь 

Выставка-триумф «Символом всех российских 

военных побед»                                                   

/ко  Дню победы русской армии 

в Полтавском сражении/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Июль 

Выставка-

констатация 

«Российский флаг – 

державы символ» 

/ко Дню государственного 

флага РФ/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Август 

Выставка-

бессмертие 

«Третье ратное поле России»              

/Курская битва (1943г.)/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Август 

Выставка-лавры «Славнейший подвиг русского 

оружия»                                                       

/205 лет со дня Бородинского 

сражения/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

Синтез дружбы «Один мир – одна цель»                            

/к Международному дню мира/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

Актуальное 

обсуждение 

«Зло против человечества»               

/к Всероссийскому дню борьбы 

с терроризмом/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

Выставка-юбилей «65 – начало жизни»                                  

/к юбилею В.В. Путина/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Октябрь 

Патриот-инфо «Славный день в 

истории России» 

Молодежь, 

взрослая катего-

Ноябрь 
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/ко Дню народного единства/ рия пользователей 

Выставка-факт «Революция 1917 года. Станов-

ление советской власти»                                        

/к 100-летию 

Октябрьской революции/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Ноябрь 

Выставка-

утверждение 

«Единство разных»                                                 

/к Международному 

дню толерантности/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Ноябрь 

Выставка-

посвящение 

«Подвиг бессмертия»                           

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Декабрь 

Выставка-

утверждение 

«Наша родина – Россия»                                    

/ко Дню конституции/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Декабрь 

Исторический 

 ракурс 

«Час мужества пробил на на-

ших часах» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Январь 

Вечер исторических 

портретов 

 

«Я – патриот, 

я – воздух русский, 

я землю русскую люблю!» 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Февраль 

Выставка-календарь 

 

«От клинка и штыка 

до могучих ракет» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Февраль 

 

Медиачас 

 

«Помнить сердце велит» Учащиеся 5-9 

классов 

Май 

Выставка-

информация 

 

«Подвиги героев бессмертны» Учащиеся 5-9 

классов 

Май 

Выставка-история 

 

«В грозную пору 1812года» 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Сентябрь 

Арт-экспедиция 

 

«Мы разные, но мы вместе» Учащиеся 1-5 

классов 

Ноябрь 

Литературно-

историческая 

 встреча 

«Во славу Отечества» 

/к Дню народного единства/ 

Учащиеся 5-9 

классов 

Ноябрь 

Выставка-гордость 

 

«Неизвестный солдат той 

далекой и страшной войны» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Учащиеся 5-9 

классов 

Ноябрь 

Мультимедийная 

лекция 

 

«Чтим подвиги и славу дней 

минувших» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Декабрь 

Выставка-подвиг  «Подвигу лежит дорога  

в вечность» 

Дети,  

молодежь 

Май 

Презентация  «Флаг нашей славы»  

/ко Дню российского флага/ 

Дети,  

молодежь 

Август 
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5.4. Правовое просвещение в библиотеке – это обеспечение доступа граждан к 

достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотека 

как активный посредник в информационном взаимодействии власти и 

населения, выполняет особую социальную миссию. 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Урок 

юного гражданина 

 

«Знай свои права» Учащиеся 7-9 

классов 

Декабрь 

Актуальный 

 разговор 

 

«Учусь быть гражданином» 

 

Учащиеся 5-9 

классов 

Декабрь 

Урок-тренинг 

«Госуслуги: самые популярные 

электронные сервисы» 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь 

Правовой час 

«1155-летие зарождения рос-

сийской государственности» 

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь 

Проект 

 «Найди меня!» 

Веб-дайвинг 

«Обзор Баз данных по поиску 

информации об участниках 

ВОВ»  

 

Молодежь 

 

Февраль 

Конкурс “Я голосую за свое будущее!” 
Молодежь 

 

Февраль 

Час правовой  

грамотности 

 «Возвращаем некачественный 

товар» 

Молодежь 

 

Март 

Проект 

 «Найди меня!» 

Веб-практикум 

«Подвиг народа»  

Молодежь,  

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 

Урок-тренинг 
 «Госуслуги: самые популярные 

электронные сервисы» 

Молодежь Январь 

Конкурс “Я голосую за своё будущее!” Молодежь Февраль 

Тематическая беседа «Взятка – элемент коррупции»   

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Февраль 

Час правовой 

 грамотности 

 «Возвращаем некачественный 

товар» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

Март 
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пользователей 

Урок-практикум «Кто защитит потребителя?» Молодежь Апрель 

Эко-лекция 
 «Год экологии в Российской 

Федерации» 

Молодежь Июнь 

Правовой час 

“Путь к  государственности 

 РС (Я)” 

 /к 27 сентября – Дню 

государственности РС (Я)/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Октябрь 

Правовой час «Правильный выбор!» Молодежь Октябрь 

Обзор “Права в виртуальном мире!” Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Ноябрь 

Выставка – 

рекомендация 

“Исковое заявление: как 

грамотно составить” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь 

 

Выставка литературы 

«Рождение российской 

государственности» 

 /к 1155-летию зарождения 

российской государственности/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь 

 

Выставка-призыв “Выборы в России!” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Февраль 

 

Выставка-досье 

/постоянно-

действующая/ 

“Избирательное право России” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

В течение 

года 

Выставка-

демонстрация 

«ВСЁ о защите  

прав потребителя!» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Март 

Выставка литературы 

«Судебная практика по правам 

потребителя!»  

/ко Дню правовых знаний  

в РС (Я)/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Март  

 

Открытый просмотр 

«Якутия –  

прошлое и настоящее!» 

/к 27 апреля – Дню Республики 

Саха (Якутия)/ 

Молодежь Апрель 

Открытый просмотр 

на стенде “Текущее 

законодательство” 

“ВОВ: Государственная 

поддержка ветеранов” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 
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5.5. Экологическое просвещение формирует бережное отношение к миру живой 

природы. 

*Эко-диалог 

*Открытый просмотр 

 

 

*“Экология под защитой 

закона” 

*“Экологическое право” 

/к 05 июня – Всемирному дню 

защиты окружающей среды/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Июнь 

 

Выставка литературы 

«Рождение российской 

государственности» 

 /к 1155-летию зарождения 

российской государственности/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Июль 

Открытый просмотр “Государственный флаг РФ!” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Август 

Выставка литературы 

“Государственность Якутии: 

вектор развития”  

/ к 27 сентября – Дню 

государственности РС (Я)/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Книжная выставка 

/постоянно 

действующая/ 

“Новинки периодичесикх 

изданий” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Выставка-призыв 
“Антиалкогольная государст-

венная политика!” 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Выставка-

презентация 
«Детство под защитой закона!» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Ноябрь 

Выставка-

рекомендация 

 
«Законы в моей стране!» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Ноябрь 

Выставка-

демонстрация 

«Конституция РФ:  

основные гарантии!» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Декабрь 

Открытый просмотр 

литературы 

«СПИД: лицом к лицу!» 

 /к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Ноябрь-

декабрь 
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Форма проведения Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Пресс-клиппинг «Знать. Любить. Беречь.»                      

/к Году экологии/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

В течение 

года 

Выставка-

путешествие 

«Самые 

красивые и знаменитые» 

/ко Дню заповедников/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Январь 

Книжная закладка 

 

«Мы не одни в этом  

мире живем» 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

Выставка-уверение «Век за веком рядом 

 с человеком» 

/к Всемирному дню кошек/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Март 

Трэш-выставка 

 

«Земля тревоги нашей» Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Март 

Биоинформина 

 

«Целительная сила растений» Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Апрель 

Вестник экологии 

 

«За милостью к природе» Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Июль 

Выставка-терапия 

 

«Не опоздай спасти мир!» Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Август 

Эковизитка «Идеальные условия для 

проживания» 

Молодежь 

 

Февраль 

Краткий экскурс «Сберечь Земли очарованье» Молодежь 

 

Апрель 

Экокруиз «Природа – наша жизнь» Молодежь 

 

Октябрь 

Ликбез 

 экологический 

«Жить с природой в мире» Молодежь 

 

Ноябрь 

Выставка-призыв «Сохраним родную природу» Учащиеся  

5-9 классов 

Январь 

Выставка-

предостережение 

 

«У Вселенной твоё лицо» 

/к Международному Дню леса/ 

Учащиеся  

5-9 классов 

Март 

Виртуальный  

экскурс 

«Заповедные сказы Байкала» Учащиеся  

5-9 классов 

Март 

Презентация журна-

ла «Сибирячок» 

 

««Сибирячок» - журнал 

сибирский, он полон 

силы исполинской» 

Учащиеся  

1-5 классов 

Март 
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Литературное 

путешествие с 

писателями-

натуралистами 

«Волшебный мир 

зверей и птиц» 

 

Учащиеся  

1-5 классов 

Июнь 

Выставка-удивление «Я с книгой открываю 

мир природы» 

Учащиеся 

 1-4 классов 

Июнь 

Акция 

 

«Читаем книги о природе» Учащиеся 

 1-5 классов 

Июнь 

2 этап 

Книжной радуги -

2017 

«Заглянем в мир 

живой природы» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Июль 

Выставка-

путешествие 

«Чтобы жила Земля» Учащиеся 

 1-4 классов 

Июль 

Разговор 

на острую тему 

«Береги природу» Учащиеся  

1-4 классов 

Июль 

 

5.6. Нравственное и эстетическое воспитание нацелено на осознание высших ценностей, идеалов и 

ориентиров, социально-значимых процессов и явлений жизни, а также на развитие способности ру-

ководствоваться высокими этическими установками в качестве определяющих принципов в жиз-

ненных ситуациях, на развитие восприятия, способности воспринимать прекрасное в окружающей 

природе, в искусстве. 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата 

 проведения 

Выставка-

знакомство 

«Панорама мировой религии»                      

/к Всемирному дню религии/ 

Молодежь 
Январь 

Святочные потешки «Старинная пословица 

 не мимо молвится» 

Молодежь 
Январь 

Книжный дресс-код «10 книг для Вашего имиджа» Молодежь Март 

Размышление  

о вечном 

«Любимый праздник 

 христиан – Пасха» 

Молодежь Апрель 

Своевременное 

рассуждение 

«Бонтон: вчера и сегодня» Молодежь Сентябрь 

Выставка-праздник «Над миром властвует 

любовь!» 

/ко Дню влюбленных/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

Коллаж признаний «За всё тебя благодарю…»                  

/к Международному 

женскому дню/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Март 

Выставка-

достоинство 

«Величие и просвещение»                   

/ко Дню Крещения Руси/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Июль 

Выставка-изумление 

 

«Рождества волшебные 

мгновенья» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Январь 

Фольклорные 

посиделки 

«Масленица семь дней гуляет» 

 

Дошкольники, 

Учащиеся 

Февраль 
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  1-4 классов 

Выставка–сюрприз 

 

«Загляните в мамины глаза…» 

 

Учащиеся  

1-9 классов 

Март 

Выставка-вернисаж 

 

«Вы прекрасны, 

женщины России!» 

Учащиеся  

1-5 классов 

Март 

Творческая  

мастерская 

«Открой в себе волшебника» Учащиеся  

7-9 классов 

Июнь 

Конкурс рисунка на 

асфальте 

 

«Здравствуй, Солнце! 

Здравствуй, Лето!» 

Дошкольники, 

учащиеся  

1-5 классов 

Июнь 

Урок доброты и 

толерантности 

 

«Учимся понимать друг друга» 

/к Всемирному Дню 

толерантности/ 

Учащиеся  

7-9 классов 

Ноябрь 

Новогодний 

 карнавал 

 

«А у нас Новый год! 

Ёлка в гости зовет!» 

Дошкольники, 

Учащиеся 

 1-5 классов 

Декабрь 

Выставка-декорация 

 

«Весёлых масок карнавал» Учащиеся  

1-9 классов 

Декабрь 

 

5.7. Пропаганда здорового образа жизни в библиотечной деятельности направлена на позициониро-

вание литературы и мероприятий, способствующих улучшению и сохранению здоровья с помощью 

соответствующего питания, физической подготовки, морального настроя и отказа от вредных 

привычек. 

Форма мероприя-

тия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата     

проведения 

ЗОЖ-агитация «Жизнь без наркотиков» 

 

Молодежь Февраль 

Выставка-призыв «Давайте не будем курить!                          

/к Всемирному 

дню без табака/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Май 

Выставка нон-стоп 

 

«Не прокури свое здоровье!»                           

/к Всемирному 

дню без табака/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Май 

Выставка-превенция 

(предупреждение) 

 

«Адская зависимость»                          

/к Международному дню борь-

бы с наркоманией/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Июнь 

Листовка «Добровольное 

сумасшествие» 

/об алкоголизме/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

Выставка-

утверждение 

«Только трезвая Россия 

станет великой»                                                 

/к Всероссийскому 

дню трезвости/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

Время фактов «Алкоголь: крах иллюзий» Молодежь 

 

Октябрь 
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Выставка-

предупреждение 

«Задумайтесь! Это серьёзно!»                     

/к Всемирному дню борьбы со 

СПИДом/ 

Молодежь, 

взрослая катего-

рия пользователей 

Декабрь 

Информ-досье «Правда о СПИДе» 

 

Молодежь 

 

Декабрь 

Ток-шоу 

 

«Здоровым быть – 

в радости жить» 

/к Всемирному Дню здоровья/ 

Учащиеся  

5-9 классов 

 

Апрель 

Выставка-

информина 

 

«Спорт! Красота! Здоровье!» 

 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Апрель 

Уроки здоровья 

 

 

«В гостях у Неболейки» ДОК «Мужество», 

ДОК «Горизонт», 

РВО 

Июль 

Акция «Здоровый образ жизни –  

альтернативы нет» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь 

Час протеста «Разные дороги в бездну» Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь 

Урок профилактика 

 

«Пристрастия, уносящие 

жизнь» 

Учащиеся  

5-9 классов 

Сентябрь 

Выставка Книга дня 

/ко Всемирному дню шахмат/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Июль 

Информационный  

уголок 

«Кулинарная копилка» Взрослая 

категория 

пользователей 

Август 

Информминутка 

 

«Жизнь в движении!» 

/ко Дню велосипедного 

 спорта в Республике  

Саха (Якутия)/ 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

 

5.8. Профориентационная работа формирует интерес к профессиям, способ-

ствует самоопределению выпускников. 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата      

проведения 

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

декабрь 

Программа 

«Путь к профессии 

через библиотеку!» 

Выставка-

торжество 

«Ах, Таня, нынче праздник 

твой…» 

/ко Дню российского студенче-

ства (день Татьяны)/ 

Молодежь Январь 
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Выставка-компас 

 

«В поисках будущей 

профессии» 

Молодежь Февраль 

Проф-визит 

 

 

«На службе у здоровья» 

/встреча с медицинским 

работником/ 

Молодежь Март 

Выставка-галерея 

 

«Выбери своё – 

выбери будущее» 

Молодежь Апрель 

Выставка-

профконсультант 

«Какую дверь открыть?» Молодежь Сентябрь 

Час общения 

 

«Общественно значимая 

профессия» 

/встреча с инспектором по де-

лам несовершеннолетних/ 

Молодежь Октябрь 

Буклет 

 

«Профкоктейль» Молодежь Ноябрь 

Выставка-панорама «Время даром не теряй, кем ты 

будешь, выбирай! 

Молодежь Декабрь 

Пресс-клиппинг «Молодежь России»                                     

/к Году молодежи/ 

Молодежь В течение 

года 

Мини-

исследование 

«Легко ли быть молодым…»                

/ко Дню молодежи/ 

Молодежь Июнь 

Выставка-каскад «Будущее страны»                                

/к Международному 

дню молодежи/ 

Молодежь Август 

Выставка-

напоминание 

«Футбольная симфония»                               

/к 120-летию со дня проведения в 

России первого футбольного 

матча/ 

Молодежь Октябрь 

Выставка-

календарь 

«Школа, 

воспитавшая Пушкина»                                               

/ко Дню  Царскосельского лицея и 

к Году молодежи/ 

Молодежь Октябрь 

Библиотечный 

калейдоскоп 

 

«Профессия 

 вечная – библиотечная» 

/к Общероссийскому 

дню библиотек/ 

Взрослая 

категория пользо-

вателей 

Май 

Ориентация 

на профессию 

«От знаний к успеху» 

/ко Дню предпринимателя 

в РС (Я)/ 

 Молодежь Сентябрь 

Бизнес-урок 
«Как написать резюме, чтобы 

взяли на работу» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 

Памятка «Рекомендации для соискателей» Молодежь, Ноябрь 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 41 

 

 

1.9.Библиотека и семья. Данное направление – это эффективный путь приобщения ре-

бёнка к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребёнка вдумчи-

вым читателем, воспитывать ребёнка с помощью книги, дать семьям то объеди-

няющее начало, которое заложено в чтении, подчёркивая значимость книжной муд-

рости. 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Читательское на-

значение 

Дата       

проведения 

Выставка-общение «Под семейным зонтиком»                         

/к Международному 

дню семьи/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Май 

Литературная 

 мозаика 

«Надежный тыл и 

тихая гавань»                                        

/к Всероссийскому дню семьи/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июль 

Досуг-хаос «Милые руки 

творят волшебство» 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июль 

Выставка-совет «Секреты долголетия»                                       

/ко Дню пожилых людей/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Октябрь 

Фольклорное шоу 

 

«Мы за чаем не скучаем» Дошкольники, 

родители 

Апрель 

Вечер 

в семейном кругу 

«Дружим с книгой 

всей семьёй» 

Дошкольники, 

родители 

Май 

Выставка-просмотр 

 

«Много книжных затей для 

читающих семей» 

Дошкольники, 

учащиеся 1-5 клас-

сов, родители 

Май 

День открытых 

дверей 

 

«Первый класс – в библиотеку 

в первый раз» 

/ко Дню знаний/ 

Учащиеся 

1-ых классов, 

родители 

Сентябрь 

 

1.9.Содействие воспитательным программам школы в рамках работы библиотеки по-

могает привить вкус к самостоятельной работе с книгой, расширяют кругозор 

школьников, помогают им более глубоко усваивать учебный материал. 

Форма  

мероприятия 

Название мероприятия Читательское на-

значение 

Дата 

проведения 

Нравственное 

поучение 

«Вечные символы  

русской любви»                                              

/к 470-летию «Повести о 

Петре и Февронии»/ 

Молодежь Февраль 

взрослая 

категория 

пользователей 
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Портрет писателя «Улыбка разных оттенков» 

/к 80-летию А.В. Вампилова/ 

Молодежь Апрель 

Альманах 

литературный 

«Сатирический гимн Гоголя»                                                              

/к 175-летию поэмы 

«Мертвые души»/ 

Молодежь Октябрь 

Зарисовка 

 актуальная 

«Спор поколений» 

/к 150-летию романа  И.С. 

Тургенева «Отцы и дети»/ 

Молодежь Ноябрь 

Библиоконтраст «Ужель та самая Татьяна…!?»                       

/о знаменитых женщинах, на-

реченных этим именем/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Март 

Книжный  

звездопад 

«Новые книги – новое чтение» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июнь 

Аллея 

 «белой волны» 

«Русские без России»                                    

/о первой волне эмигрантов/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Октябрь 

Фримаркет «Свободная библиотека» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

В течение 

года 

КЗД «Юбилейные аккорды» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Январь – 

декабрь 

Квилт-стенд «Для вас, тинейджеры!» Молодежь Январь 

Выставка-

торжество 

«Родной язык – душа нации»                                 

/к Международному 

дню родного языка/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Февраль 

Квилт-стенд «Вас приветствует 

БИБЛИОТЕКА!» 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Февраль 

Выставка-

признание 

«Ваш труд для человечества 

бесценен!»                                                  

/к  Всемирному дню писателя/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Март 

Альянс лирический «Поэзия нам дарит красоту…»                                                                    

/к Всемирному дню поэзии/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Март 

Юмор-рид «Смех – дело серьезное!»                    

/ко Дню смеха/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Апрель 

Акция 

 

«Библионочь – 2017» 

 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Апрель 

Библио-сюрприз 

 

«Свидание вслепую» 

 

Молодежь, 

взрослая категория 

Апрель 
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пользователей 

Анкета «Библиотека – читателю. 

Библиотека – пользователю» 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Апрель 

Информационный 

квилт-стенд 

«Библиотека – 

центр притяжения»                                         

/к Общероссийскому дню 

библиотек/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Май 

Выставка-восторг «Я вдохновенно 

Пушкина читал…» 

/к Пушкинскому дню/ 

в России/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июнь 

Библиополяна «Летний отдых с книгой» 

 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июнь 

Акция «Библиотека под зонтиком» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Июнь – август 

Час приобщения «Всё о библиотеке» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Сентябрь – 

ноябрь 

Выставка знаний «Грамоте учиться, 

всегда пригодится»                                                  

/к Международному 

дню грамотности/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Сентябрь 

Буклет «Осенних листьев и стихов 

букет» 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Сентябрь 

Выставка-память «Праздник белых журавлей»                  

/о военной поэзии/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Октябрь 

Литературный 

портрет 

«Одна из многих»                                              

/по творчеству 

В.С. Токаревой/ 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Ноябрь 

Акция 

 

«День чтения» Молодежь Ноябрь 

Акция 

 

«Книжный фестиваль» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Ноябрь 

Рейтинг-опрос «Любимая книга –  

лучшая книга!?» 

Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Ноябрь 

Выставка-праздник «В ожидании Новогоднего 

волшебства» 

Молодежь, 

взрослая категория 

Декабрь 
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пользователей 

Новогодние  

аккорды 

«Серебром украшена земля» Молодежь, 

взрослая категория 

пользователей 

Ноябрь 

Выставка–

вернисаж 

 

«Под парусом 

Валентина Катаева» 

/к 120-летию В. Катаева/ 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Январь 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

«Я встретил Вас» 

 

Учащиеся  

8-9 классов 

Февраль 

Вечер поэтического 

настроения 

«Любви чарующая сила» Учащиеся  

8-9 классов 

Февраль 

День открытых 

дверей 

 

«Мой первый день 

в библиотеке» 

Учащиеся 

1-ых классов 

Февраль 

Прощание с Азбу-

кой 

«С книгой будем мы дружить 

– в библиотеку приходить» 

Учащиеся 

1-х классов 

Февраль 

Выставка-

поздравление 

 

«Уроки совести и правды» 

/к 80-летию со дня рождения 

В.Г. Распутина / 

Учащиеся 

5-9 классов 

Март 

Выставка-игра 

 

«В гостях у дедушки Корнея» 

/135 лет со дня рождения 

К.И. Чуковского/ 

Учащиеся 

 1-4 классов 

Март 

Неделя детской 

книги 

«Кто любит книгу с детских 

лет, тому наш пламенный 

привет» 

Дошкольники, 

учащиеся  

1-9 классов 

Март 

Библиодайвинг 

 

«Новости с книжной полки!» 

/к Всемирному Дню книги/ 

Учащиеся  

1-9 классов 

Апрель 

Выставка 

одной личности 

 

«Душа природы 

присутствовала в нём» 

/к 125-летию со дня рождения 

И.С. Соколова-Микитова/ 

Дошкольники, 

Учащиеся 

1-5 классов 

Май 

1 этап 

Книжной радуги -

2017 

Библиоовация 

«Юбилей писателя – 

праздник для читателя» 

Учащиеся 

1-9 классов 

Июнь 

Выставка-досье 

 

«И в 21 веке Пушкин с нами!» 

 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Июнь 

Пушкинский день в 

библиотеке 

Выставка–

признание 

«Святому братству верен я» Учащиеся 

 1-4 классов 

Июнь 

Литературное пу-

тешествие с писа-

«Волшебный мир зверей и 

птиц» 

Дошкольники, 

учащиеся 

Июнь 
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телями натурали-

стами 

 1-4 классов 

День открытых 

дверей 

 

«Первый класс – в библиотеку 

в первый раз» 

/ко Дню знаний/ 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь 

Первоклассное шоу 

 

«Первое сентября – праздник 

первого звонка» 

/ко Дню знаний/ 

Учащиеся  

1-4 классов 

Сентябрь 

День чтения – 2017 «Читать – это здорово!» Дошкольники, 

учащиеся  

1-9 классов 

Ноябрь 

Конкурс чтецов 

 

«О братья наших меньших» 

/ко Всемирному Дню 

домашних животных/ 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Ноябрь 

Выставка-юбилей 

 

«Чебурашкин папа!» 

/к 80-летию со дня рождения 

Э.Н. Успенского/ 

Учащиеся 

 1-9 классов 

Декабрь 

Книжный 

 фестиваль-2017 

«Брось всё, и читай!» Учащиеся  

1-9 классов 

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 

• «Литературное путе-

шествие в прошлое» 

• «Музей детской книги 

• «В мире книг» 

 

Учащиеся  

1-9 классов 

В течение 

года 

Библиоуроки: • «История про Каталог 

Каталоговича и Ката-

лог Электронович» 

• «К сокровищам родно-

го языка» 

• «От традиции к ин-

формационным техно-

логиям» 

Учащиеся  

4-9 классов 

В течение 

года 

Библиодесанты «Я читаю! Ты читаешь! 

Мы читаем!» 

Учащиеся  

1-9 классов 

В течение 

года 

Информационный 

стенд 

«Во славу Отечества» Учащиеся  

1-9 классов 

Февраль 

 

Библиотечный 

урок-круиз 

«Книга – наш друг, без неё мы 

как без рук» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Март 
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Информационный 

стенд 

«Созвездие 

лучших читателей» 

Дошкольники, 

учащиеся  

1-9 классов 

Март 

Рекламный марафон 

 

«Я с компьютером дружу, 

но и книгой дорожу!» 

Учащиеся 

 1-9 классов 

Март 

Информационный 

стенд 

«Библиосумерки – 2017» Учащиеся  

1-9 классов 

Апрель 

Информационный 

стенд 

«Великая поступь Победы» Учащиеся  

1-9 классов 

Май 

Информационный 

стенд 

«Книжная радуга-2017» Учащиеся 

 1-9 классов 

Июнь 

Информационный 

стенд 

«Грамоте учиться – в жизни 

пригодится» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Сентябрь 

Информационный 

стенд 

«К книге и чтению – через до-

суг и общение 

Учащиеся  

1-9 классов 

Ноябрь 

Информационный 

стенд 

«Новогодние мечты наших 

читателей» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Декабрь 

Информационный 

стенд к Новогодним 

праздникам 

«К нам стучится Новый год» Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Декабрь-

январь 

Информационный 

стенд по правовому 

просвещению 

«Будущее – выбор молодых!» Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Январь-март 

Информационный 

стенд к Году эколо-

гии в РФ 

«Мать природа/ 

 Аан Алахчын» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Апрель-май 

Информационный 

стенд к Общерос-

сийскому дню биб-

лиотек 

«Библиотека –  

центр притяжения» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 

Информационный 

стенд – рекоменда-

ции читателю к от-

пуску 

«Возьми в дорогу, почитай!» Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Июнь-август 

Информационный 

стенд ко Дню госу-

дарственности 

«Государственность Якутии: 

вехи истории» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Сентябрь 

Информационный 

стенд ко Дню матери 

«Мадонны светлый лик мне 

душу греет» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Октябрь-

ноябрь 
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Информационный 

стенд к Всероссий-

скому дню чтения, 

Книжному 

 фестивалю 

«Будь “на волне” – читай!» Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Ноябрь-

декабрь 

 

 Мероприятия в рамах деятельности Центра правовой и деловой информации 

 

 Создание виртуальных выставок и размещение их на сайте МБУ НГБ 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Виртуальный экскурс 

 

«С Новым годом, Рождеством — на-

стоящим волшебством!» 

Учащиеся 

 1-5 классов 

Слайд-знакомство «Когда любовь 

растопит мир земной» 

Учащиеся 

 1-5 классов 

Экологическая слайд- 

прогулки 

«В объятиях родной  

природы» 

Учащиеся  

1-5 классов 

Виртуальный экскурс 

 

«Заповедные сказы Байкала» Учащиеся 

 5-9 классов 

Слайд-реклама «Всё в журналах интересно!» Учащиеся 

 1-5 классов 

Виртуальный 

 библиообзор 

«Галерея книжных 

 новинок: смотри и читай!» 

Учащиеся 

 8-9 классов 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

Обзор 
«2017 Год профсоюзной ин-

формации!» 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Май 

Единый 

информационный 

день 

«Прямой контакт!»  

прием в Общественной при-

емной по правовым вопросам 

депутатов и специалистов ко 

Дню правовых знаний  

в РС (Я) 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Март, ноябрь 

Пресс-обзоры 
Текущие законодательные 

 события 

Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Один раз в 

квартал 

Экскурсия “Библиотечные уроки” Молодежь Сентябрь-

октябрь 

Обзор “Новинки изданий в ЦПДИ” Молодежь, 

взрослая 

категория 

пользователей 

Декабрь 
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Слайд-зарисовка 

 

«Войной изломанное 

 детство» 

Учащиеся 

 5-9 классов 

Виртуальный гид 

 

«Библиотеки России –  

это наша гордость» 

Учащиеся  

1-5 классов 

Виртуальная выставка «Летняя фишка – читай в библиотеке 

книжки!» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Слайд-знакомство «Этот удивительный  

и хрупкий мир» 

Учащиеся  

1-5 классов 

Виртуальная 

выставка-просмотр 

«Книги очень хороши, 

 я читаю от души» 

Учащиеся 

 1-9 классов 

Виртуальный 

урок познания 

«Моя Якутия –  

земля Олонхо» 

Учащиеся  

1-9 классов 

Слайд-признание «Дикие и домашние –  

все такие важные» 

Учащиеся  

1-5 классов 

Мультимедийная  

лекция 

«Чтим подвиги и славу дней минувших» 

 

Учащиеся  

7-9 классов 

Мультимедийная 

презентация 

«Заповедная Якутия» 

/к Всемирному дню заповедников/ 

Молодежь 

Мультимедийная 

презентация 

«С.А. Новгородов – создатель первого 

якутского алфавита»  

/к 125-летию со дня рождения С. А. 

Новгородова, первого якутского 

 учёного-лингвиста/ 

Молодежь 

Мультимедийная 

презентация 

«Поэзия, опаленная войной» 

 /ко Дню Великой Победы/ 

Молодежь 

Мультимедийная 

презентация 

«Священные животные 

 древних саха»  

/в рамках Года экологии/ 

Молодежь 

Мультимедийная 

презентация 

 

«Река - красавица, река - труженица,  

река - кормилица»  

/ко Дню реки Лены в РС (Я)/ 

Молодежь 

Мультимедийная 

презентация 

«День российского флага» 

 

Молодежь 

Мультимедийная 

презентация 

«Загадочный мир Олонхо»  

/ко Дню Олонхо/ 

Молодежь 

Видеокскурсия «На воздушном шаре 

 по заповедным местам»  

/ко Дню заповедников и национальных 

парков, в рамках Года экологии/ 

Молодежь 

Видеолекторий об 

экологии и природо-

охранных обрядах се-

верных народов 

 «Священные животные древних саха» 

/в рамках Года экологии/ 

Молодежь 

Медиапутешествие «Береги свою планету, 

 ведь другой похожей нету!» 

Молодежь 
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/в рамках Года экологии/ 

Видеокскурсия «По малоизвестным страницам 

 истории Якутии» 

 /к 385-летию вхождения Якутии 

 в состав Российского государства/ 

Молодежь 

Мультимедийная 

 презентация 

«Я голосую за свое будущее!» Молодежь 

Мультимедийная 

 презентация 

«Возвращаем некачественный товар»   Молодежь 

Мультимедийная 

 презентация 

«Якутия – край чудес и загадок» Молодежь 

Мультимедийная 

 презентация 

 «Символы России» 

 

Молодежь 

 

 Создание, пополнение, редакция библиографических баз данных 

№ Сроки выполнения Форма 

мероприятия 

Название мероприятия 

1.  Пополнение БД 

1.1 

Ежемесячно 
Пополнение в Свод-

ный каталог РС (Я) 

Библиографическое описание доку-

ментов в Сводную базу 

«Саха Сирэ» 

1.2 

Ежемесячно 

 

Ведение и редакция 

сводного алфавитно-

систематического 

каталога 

Редакция Алфавитно-

систематического каталога 

2.  Создание и редакция электронных полнотекстовых БД 

2.1 
1 квартал Создание ЭПТ БД 

“Охрана окружающей среды: 

правовое регулирование в РФ” 

2.2 Ежемесячно ЭБД Пополнение Базы данных в OPAC 

“Официальные документы МСУ” 

2.3 Ежемесячно ЭБД Пополнение Электронной 

полнотекстовой БД “Город 

Нерюнгри: от истоков к 

современности” 

2.4 
Апрель Редакция ЭПТ БД 

“Нормативное регулирование 

библиотек” 

2.5 

Июнь-июль Создание ЭПТ БД 

“Государственная молодежная 

политика в Республике Саха 

(Якутия)” 

2.6 
Август Редакция ЭПТ БД 

“Нормативное регулирование 

деятельности библиотек” 

2.7 Август Создание ЭПТ БД “Государственная симовлика РФ” 

3.  Информационные списки 

3.1 
1 квартал Создание ИС 

“Охрана окружающей среды: 

правовое регулирование  
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в РФ 2015-2016гг.” 

3.2 
1 квартал Создание ИС 

“Экология под защитой: 

нормативные акты МСУ” 

3.3 

Июнь 

Создание информа-

ционного библио-

графического списка 

“Законодательство России:  

 жизнь без наркотиков!” 

3.4 
Июль Редакция ИС 

“Нормативное регулирование 

деятельности библиотек” 

3.5 
Август Редакция ИС 

“Антиалкогольная государственная 

политика !” 

 

 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.» /к Году экологии/; ко дню любви, се-

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

привычки к болезни всего один шаг», «Молодежь России» /к Году молодежи/. 

 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 

 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 OPAC Global в национальном информационно-

библиотечном центре «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей. 

 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). 

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

 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). 
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 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). 

 Разработка мероприятий с использованием нового оборудования и освоение навыков 

работы  с набором для конференций, флешплеером, электронной лупой. 

 

6.2. Составительская библиографическая работа 

 Листовка «Добровольное сумасшествие» /о последствиях алкоголизма/ 

  Буклет «Осенних листьев и стихов букет» 

  Буклет «Проф-коктейль» /к Международному дню студентов в рамках Програм-

мы «Путь к профессии через библиотеку»/ 

  Книжная закладка «Мы не одни в этом мире живем» 

  Памятка «Простые правила как сберечь природу»  

  Буклет «Топ – 10 книг детям  о войне» 

  Буклет «Вежливость в твоей жизни» 

  Буклет «Неделя детской и юношеской книги-2017» 

  Буклет «Книжная радуга – 2017» 

  Рекомендательный список литературы «Книги в летнем рюкзаке» 

  Буклет  «Экологический календарь» 

  Памятка «Сфера ЖКХ – без коррупции» 

  Памятка «Республика Саха (Якутия): власть исполнительная и законодатель-

ная» 

  Памятка «Всё о льготах» /о государственной поддержке инвалидов/ 

  Памятка «Рекомендации для соискателей» 

  Памятка «Алкоголь: угроза жизни и здоровью» 

  Памятка «Депутатский прием» 

  Памятка «Республика Саха (Якутия): современное политическое устройство» 

  Буклет м «Избирателю на заметку!» 

  Буклет «Азбука молодого избирателя» 

  Буклет «Гражданское общество против коррупции!» 

  Буклет «Трезвый взгляд!» 

  Буклет «Профсоюз: нормативное регулирование» 

  Буклет «Большие права маленького человека!» /к Всемирному дню защиты прав 

детей/ 

  Информационное издание «Нерюнгринский район: памятники природы» 

/нормативные акты/ 

 Информационное пособие «Колдоговор: гарантии работникам» 

 Брошюра «Я выбираю ТРЕЗВОСТЬ!» 

 Рекламная листовка, закладки: «Правовые ресурсы ЦПДИ», «Услуги ЦПДИ» 
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 Дайджест «Южно-Якутский ТПК: “Стройка мечтой окрыленных”» 

 

7. Формирование и организация библиотечных фондов 

        Повышение качественного состава документного фонда МБУ НГБ и пополнение его 

количественной 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; 

 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 её 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 2017 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: 
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 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; 

 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 методических изданий 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) 
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9. Связь с местным сообществом 

(сотрудничество на основе договорных отношений) 

В целях совершенствования библиотечного обслуживания МБУ «Нерюнгринская го-

родская библиотека» планирует в 2017 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)/ 

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» 

8) «Снежинка» 

 Средние образовательные школы: 

9)     СОШ № 1 

10) СОШ №2 

11) СОШ №3 

12) СОШ №13 

13) СОШ №15 

14) СОШ №18 

15) Гимназия г. Нерюнгри №1 

16) Гимназия г. Нерюнгри №2 

17) Информационно-технологический лицей № 24 

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

 Учебные заведения среднего профессионального образования: 

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

20) НФ АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» 

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

 Учебные заведения высшего профессионального заведения: 

22) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ 

 Религиозные организации г. Нерюнгри: 

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

гри Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

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

низации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 

 Другие учреждения и организации г. Нерюнгри: 

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

шеннолетних “Тускул”» 

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



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 55 

 

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

28) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов 

Севера «Арктика» 

29)     Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство» 

30)     Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

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

РС (Я) 

31)    Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссий-

ского общества слепых 

32)   Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Орга-

низации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 

33)   Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской 

Организации Всероссийского Общества Инвалидов» 

34)   Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями 

35)   Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями слуха и речи «Суваг» 

36)  Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебря-

ный Бор 

37)  Управление пенсионного фонда РФ в г. Нерюнгри 

38)  ГУ РГГ «Индустрия Севера» 

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

стовой электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний 

день 

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

Сети «КонсультантПлюс» 

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

«Гарант-Сервис» 

42)  Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице адвокатов Пузанковой Л.В., Бочкаревой 

И.В. 

43)   Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике 

Саха (Я) 

44)  ООО «Мечел-Ремсервис» 

45) Общественная организация пенсионеров «НАБАТ» 

46) Общественная организация пенсионеров «Мы - Северяне» 

47) Комиссия по делам несовершеннолетних Нерюнгринского района 

48) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в РС (Я)» 

 Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 

49) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/ 

50) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/ 

51) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/ 

52) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/ 

53) Дёмина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/ 

54) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/ 

55) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский автор/ 
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56) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/ 

57) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/ 

58) Шаповалова Людмила Сергеевна /нерюнгринский автор/ 

59) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/ 

60) 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 

 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: 
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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) 

 e-mail: o-malashenko@rambler.ru; metod76@mail.ru (Методический отдел. Зав. МО – 

Малашенко 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 – 

Огрина Л.С.) 

 e-mail: okl-neru@mail.ru (Отдел краеведческой литературы. Зав. ОКЛ – Ковалёва Т.А.) 
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