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Календарно-тематический план 

МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2018 год 
Дата и место 
проведения 

Форма и 
название мероприятия 

Работа по направлениям Ответственный 

15.01 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
“Нормативное регулирование библиотек” Повышение правовой культуры населения 

Багаува А.Ф. – главный библиотекарь ЦПДИ 

1 квартал 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Правила безопасности в сети Интернет» Правовое просвещение Багаува А.Ф. - главный библиотекарь ЦПДИ 

1 квартал 
МБУ НГБ 

Создание ИС 
“Безопасный Интернет” 

Повышение правовой культуры населения Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

20.01 
МБУ НГБ 

Урок-тренинг 
«Найди меня!» Повышение правовой культуры населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

19.01 
МБУ НГБ 

Выставка литературы 
«Безопасный ИНТЕРНЕТ» Повышение правовой культуры молодежи 

Багаува А.Ф. – главный библиотекарь ЦПДИ 

25.01 
МБУ НГБ 

Интерактивный диалог 
«За что ставят на учет в полицию?» 

Профилактика правонарушений Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Январь 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 
Формирование информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Январь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. Формирование справочно-
библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Январь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, электронная почта, Интернет – 
поисковые системы”, “Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая ЦПДИ 

Январь 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
А.А. Бек, Д. Байрон, Стендаль, В.В. Высоцкий 

Пропаганда художественной литературы Молина Г.В. - библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной городской 

библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Проект                                       

«Человек и природа: профиль равновесия» 
«Люблю тебя, природа, в любое время года» 

/стихи и рассказы о зиме/ 

Экология Багманова М.З. -  библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной городской 

библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Выставка-торжество 
«Твой день студент» 

/День российского студенчества/ 

Работа с молодежью Молина Г.В. - библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной городской 

библиотеки 
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Январь 
МБУ НГБ 

Проект «МоноЛИТ»                                                                                   Выставка-
аплодисменты 

«Гул затих, я вышел на подмостки» 
/к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого/ 

Культура чтения.  
Образование 

Калашник Е.Б. – главный библиотекарь по 
массовой работе отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Проект «МоноЛИТ» 
Буклет-программка 

«Всенародный Володя» 
/к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого/ 

Пропаганда 
художественной 

литературы 

Калашник Е.Б. – главный библиотекарь по 
массовой работе отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Проект «Просвещение через культуру» 
Святочная коляда 
«Немного чуда» 

 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный библиотекарь по 
массовой работе отдела обслуживания 
Центральной городской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Пресс-клиппинг 

«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. Профориентация Хорошилова О.А. – ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания Центральной городской 

библиотеки библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«В будущее без риска»                                                      /о профилактике 
наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий библиотекарь 
отдела обслуживания Центральной городской 

библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«Молодежь и современность» 
Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий библиотекарь 

отдела обслуживания Центральной городской 
библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Краеведческий четверг 
Люди и судьбы: 

«Г.В. Ксенофонтов. 
Первые шаги к открытию тайн народа саха» 
/130 лет со дня рождения ученого-этнографа 

(1888-1938)/ 

Культурное наследие Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

отдела краеведческой 
литературы 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Краеведческий четверг 
Народные традиции 

«Рождественские святки» 

Культурное наследие Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

отдела краеведческой 
литературы 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Краеведческий четверг 
День чтения 

«История одной книги» 

Литературное краеведение Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

отдела краеведческой 
литературы 

Январь Круглый стол 
«Интересное в простом» 

Краеведение и образование Ковалева Т.А. – заведующая 
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МБУ НГБ 
 

отделом краеведческой 
литературы, 

Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

 краеведческой литературы 
Январь 

МБУ НГБ 
 

Выставка-знакомство 
«Нерюнгри в лицах: М.П. Кочнев» 

/90 лет со дня рождения заслуженного работника народного 
хозяйства ЯАССР, 

советского, партийного работника (1928)/ 

Историческое краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Январь 
МБУ НГБ 

Выставка-праздник 
«Чудеса рождественской ёлки!» 

 

Нравственное и эстетическое 
 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Информационный стенд  
«Здравствуйте! А мы - новенькие!» 

 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Акция 

«Счастливый номер» 
Содействие воспитательным 

программам  школы 
 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Проект 
«В библиотеку за информкультурой» 

 Библиографическое ревю 
«Суперновинка!»  

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Выставка-хроника 
«Город осажденный, но  непокоренный»  

 

Гражданско-патриотическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь 

отдела обслуживания детской 
библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

 Литературный вечер 
«Жил среди нас, ходил среди нас и ушел в 

бессмертие» 
 /к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь 

отдела обслуживания детской 
библиотеки 
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Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-презентация 
“Избирательное право России” 

Повышение информационной 
культуры населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Февраль 
МБУ НГБ 

Пополнение Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Февраль 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Февраль 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
М.М. Пришвин,  Жюль Верн, Г. Вайнер 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-эпопея 
«Героям Сталинградской битвы» 
/ко Дню воинской славы России/ 

Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-достоинство 
Детективы серии «Спецназ» 

Гражданско-патриотическое Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-посвящение 
«Всем кто влюблён» 
/ко Дню влюблённых/ 

Духовно-нравственное Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Выставка-факт 

«Рынок диктует профессии» 
 

Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Февраль Выставка-гордость Культура чтения.  Молина Г.В. - библиотекарь 
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МБУ НГБ «Честь имею служить России!» 
/ко Дню защитника Отечества/ 

Образование отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Профилактическая программа 

«За здоровое поколение» 
 

Экология Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Проект «МоноЛИТ»                                                          
Поэтическая трибуна 

«Мой стих трудом громаду лет прорвёт» 
/к 125-летию В.В. Маяковского/ 

Культура чтения.  
Образование 

Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Проект «Просвещение через культуру» 

Книжный советник 
«Меняемся к лучшему» 

/аудитория от 14 до  20 лет/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска»                                                      

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«Молодежь и современность» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
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городской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Презентация 

«С.А. Новгородов – создатель якутской массовой 
письменности» 

/День родного языка и письменности/ 

Содействие воспитательным 
программам  школ 

Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь  

отдела краеведческой 
литературы 

Февраль 
МБУ НГБ 

Праздник национальных культур 
«Хоровод дружбы» 

/День родного языка и письменности/ 

Духовно-нравственное Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы, 
Корякина В.П.– ведущий 

библиотекарь  
отдела краеведческой 

литературы 
Февраль 

МБУ НГБ 
День свободного микрофона 

«В языке – дух народа» 
 

Культурное наследие Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
Февраль 

МБУ НГБ 
Краеведческий четверг 

Краеведческий альманах 
«Древние традиции народа саха. Культ Коня и 

Конское Божество. Философский смысл» 

Историческое краеведение Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь  

отдела краеведческой 
литературы 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-память 
«Трагедия на озере Ильмень»  

/75 лет со дня гибели воинов-якутян при форсировании оз. 
Ильмень в годы Великой Отечественной войны (1943)/ 

 /Путешествие в прошлое по произведению  
Егора Неймохова «Журавли над Ильменем»/ 

 
Патриотическое краеведение 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы, 
Корякина В.П.– ведущий 

библиотекарь  
отдела краеведческой 

литературы 
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Февраль 
МБУ НГБ 

Час мультимедийный 
«Спорт в Нерюнгри»  

/Национальный день здоровья/ 

ЗОЖ Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
Февраль 

МБУ НГБ 
Творческая выставка Нины Ким 

 и других мастериц 
«Куклы в моей жизни» 

Духовно-нравственное, 
эстетическое 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
Февраль 

МБУ НГБ 
Выставка–путешествие 

«Невероятные приключения с Ж. Верном» 
(к 190-летию со дня рождения Ж. Верна) 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

               Выставка-лозунг 
«Имею честь служить тебе, Россия» 

 
 

Гражданско-патриотическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Поэтические этюды 
«Великая сила любовь» 

 
 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Проект 
«В библиотеку за информкультурой» 

Библиотечный экскурс по справочным изданиям 
«К тайнам мысли и слова» 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Программа 
«Времен связующая нить» 

Литературно-историческая встреча «Герои былых 
времен» 

Гражданско-патриотическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-признание 
«Отечества лучшие сыны» 

Гражданско-патриотическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Информационный стенд 
«Профессия – Родину защищать» 

 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
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Февраль 
МБУ НГБ 

Библиошоу для первоклассников 
«Тысяча мудрых страниц» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Клуб «Надежда» 

Фольклорный праздник 
«Масленица семь дней гуляет!» 

 

Милосердие Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Программа 
«И в душах детских свет зажжем» 

«Масленица идет – блины да мед несет» 
/с Республиканским детским домом-интернатом п. 

Серебряный Бор/ 

Милосердие Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Праздник русской старины 
«Всех на Масленицу ждём» 

 

Милосердие 
 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
10.03 

МБУ НГБ 
Брошюра-памятка 

«Платежные услуги: хочу, могу, умею!» 
Повышение информационной 

культуры населения 
Багаува А.Ф. – главный 

библиотекарь ЦПДИ 
15.03 

МБУ НГБ 
Выставка-просмотр 

«В защиту прав потребителя!» 
Повышение правовой 

грамотности населения 
Черепанова С.А. – 

главный библиограф ЦПДИ 
19.03 

МБУ НГБ 
Урок-практикум 

«Оплачиваем через интернет!» 
Повышение информационной 

культуры населения 
Данилова Р.А. - заведующая 

ЦПДИ 

Март 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и 
правовой культуры населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

23.03 
МБУ НГБ 

Единый информационный день 
«Прямой контакт!» 

/прием в Общественной приемной по правовым вопросам 
депутатов и специалистов ко Дню правовых знаний в РС (Я)/ 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

20.03 Правовой конструктор Повышение правовой Черепанова С.А. – 
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МБУ НГБ  "Мы в чрезвычайной ситуации" культуры населения главный библиограф ЦПДИ 

Март 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Март 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Март 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
Б.Н. Полевой,  В.А. Закруткин, М. Горький 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-восхищение 
«Всё о тебе одной» 

/к Международному женскому дню/ 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-созидание 
«Весточка тепла» 

/ко Дню добрых дел/ 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-мудрость 
«Сокровенный  мир православия» 

/День православной книги/ 

Духовно-нравственное Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-подтверждение 
«В гостях хорошо, а дома лучше» 

/Крым/ 

Гражданско- 
патриотическое 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Арт-выставка 
«Великая сила искусства» 

Эстетическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 
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обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
День профессий к Году содействия занятости 

населения в РС (Я) 
Брифинг 

«Есть такая профессия - полицейский» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Проект «Мы вместе» 
Вечер-сюрприз 

«Все таланты в гости к нам» 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Проект «Человек и природа: профиль равновесия» 

Спецкурс 
«В объективе эколога» 

Экология Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Читательский клуб 
«Добрые встречи» 

Литературное домино 
«Яркие женщины – яркие судьбы» 

Пропаганда художественной 
литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Проект «Мой жизненный выбор» 
Пресс-клиппинг 

«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска»                                                      

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 
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библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«Молодежь и современность» 
Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 

городской библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Энциклопедия Якутии: История Якутии в лицах 

«Герой страны Федор Охлопков» 
/110 лет со дня рождения Ф.М. Охлопкова,  

Героя Советского Союза, 
 прославленного снайпера (1908-1968/) 

Патриотическое краеведение Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

отдела краеведческой 
литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Библиокараван 
«Автографы на карте» 

/75 лет со дня начала работ Первой Колымской геолого-
разведочной экспедиции под руководством Ю.А. Билибина 

(1928), 85 лет Лено-Хатангской экспедиции в дельте 
 р. Лены (1933-1935), 285 лет Второй Камчатской экспедиции  

(1733-1743)/ 

Историческое краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом  краеведческой 

литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Клуб «Творческие люди» 
Город мастеров 

«Прикоснемся к прекрасному» 
/Творческая выставка с проведением 

 мастер-классов нерюнгринских умельцев  
ко Дню народного мастера РС (Я)/ 

Культурное наследие Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы, 
Корякина В.П.– ведущий 

библиотекарь 
отдела краеведческой 

литературы 
Март 

МБУ НГБ 
Литературное объединение «Пульс» 

Литературные встречи 
«Воплощение мечты» 

 

Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Литературное объединение «Пульс» 
Прогулка по литературному скверу 

«Наш край в стихах и прозе» 
/Всемирный день поэзии/ 

Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
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Март 

МБУ НГБ 
Краеведческий четверг 

Библиокопилка 
«Коренные жители Арктики» 
/День Арктики в Нерюнгри/ 

Культурное наследие Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

отдела краеведческой 
литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Энциклопедия Якутии: Интересное в простом 
«Секрет профессии полярного исследователя» 

/160 лет со дня рождения Э.В. Толля,  
исследователя Арктики (1858-1902)/ 

Историческое краеведение Корякина В.П.– ведущий 
библиотекарь 

отдела краеведческой 
литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Литературно-поэтический вечер по произведениям 
эвенских, эвенкийский и юкагирских писателей 

«Севера манящие просторы» 
/День Арктики в Нерюнгри/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Музыкальный библиовернисаж 

«Чарующие звуки…» 
/Неделя Книги и музыки для детей и юношества/ 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-календарь 
 «С праздником, бабушки, мамы, сестренки»  

Нравственное и эстетическое  Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Литературный экскурс 
«Все в ней гармония, все диво…» 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-вернисаж 
«Царицы муз и красоты» 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

 Онлайн-викторина 
 «Поздравим Николая Носова с юбилеем»  

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 
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 библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Выставка–витрина 

«Путешествие в Михалковград » 
(105- лет со дня рождения С. Михалкова)  

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Памятка – рекомендация 
«Как выучить стихотворение» 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Проект 

«В библиотеку за информкультурой» 
«Путешествие в мир каталогов и картотек» 

Информационная культура  Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Неделя детской и юношеской книги «Нас книга к вершинам познанья зовет» 

20.03. 
МБУ НГБ 

Информационный стенд 
 «Вы самые, самые…» 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
21.03. 

МБУ НГБ 
Открытие  Недели детской книги 

Круиз театральный 
«Волшебный мир кулис» 

Нравственное и эстетическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

22.03. 
МБУ НГБ 

Библиомарафон  
«Добро пожаловать в страну Читалию» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

23.03. 
МБУ НГБ 

Литературный  карнавал   
«Вечно юная душа» 

/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 
 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

 

Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

24.03. 
МБУ НГБ 

Вечеринка краеведческая 
«Март – месяц Конского Божества» 

 
 

Краеведение 
 

Ковалева Т.А. -  заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 

25.03. 
МБУ НГБ 

Закрытие недели детской книги 
Театрализованное представление  

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 
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«Чей сегодня День рожденье?» библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Акция «Библионочь-2018»: 
 

1. Выставка-викторина «Право на защиту!» 
2. Обзор «Новинки правовых изданий» 
3. Кино-урок «Правовые истории!» 
4. Бесплатный доступ в Интернет «Интернет 

для полуночников» 
5. Игра «Правовой турнир» 

 

Продвижение чтения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ, 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Апрель 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
“МСУ: нормативное регулирование” 

Формирование 
информационных ресурсов 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 

27.04 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр 
«Якутия: история парламентаризма!» 

/27 апреля - День Республики Саха (Якутия)/ 

Повышение информационной 
культуры молодежи 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

20.04 
МБУ НГБ 

Памятка 
«Памятные даты Якутии: история и современность» 

Повышение информационной 
культуры 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Апрель 
МБУ НГБ 

Час профориентации 
«Копилка опыта» 

/знакомство с редкими профессиями/ 

Повышение информационной  
культуры молодежи 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Апрель 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Апрель 
 

МБУ НГБ 
 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Апрель 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
А.Н. Островский, А. Гессен, 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 
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Б.Н. Стругацкий,  Я. Гашек Центральной городской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Выставка-улыбка 
«Улыбнитесь, люди!» 

/ко Дню смеха/ 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Профориентир 

«В будущее с уверенностью» 
 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 
«Богатство на все времена» 

/к Всемирному дню здоровья/ 

ЗОЖ Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Выставка-поздравление 
«Юбилей ЖЗЛ» 

/к 85-летию серии/ 

Гражданско-патриотическое Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Выставка-ателье 
«Вдохновение» 

Эстетическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Акция 
«Библионочь – 2018» 

 

Культура чтения Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект  «МоноЛИТ»                                                                 
Лестница знаний 

«По страницам великих книг» 

Пропаганда художественной 
литературы 

Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
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/к 190-летию Л.Н. Толстого/ 
 

Центральной городской 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «Просвещение через культуру» 
III Пасхальный фестиваль православной культуры 

«Пасхальный звон -2018» 
 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «Просвещение через культуру» 
Книжный советник 

«Меняемся к лучшему» 
/аудитория от 50 лет/ 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Проект   «Мой жизненный выбор» 

Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска»                                                      

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«Молодежь и современность» 
Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 

городской библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Выставка периодических изданий 

« Журнал «Байанай» - зеркало традиций 
якутской охоты» 

 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Апрель Энциклопедия Якутии: Время познаний и открытий Культурное наследие Ковалева Т.А. – заведующая 
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МБУ НГБ «Традиции якутской охоты» 
/День охотника в Якутии, 

85 лет со дня образования Якутского кооперативно-
промышленного товарищества охотников (1928)/ 

 

отделом краеведческой 
литературы, 

Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
Апрель 

МБУ НГБ 
Краеведческий четверг 

Вечер исторического романа 
 Далана  «Тыгын Дархан» 

«Тыгын – человек, легенда, символ» 
/90 лет со дня рождения народного писателя РС (Я) Далана 
(Василия Семеновича Яковлева), лауреата Государственной 

премии П.А. Ойунского, кандидата педагогических наук (1928-
1996/) 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Апрель 
МБУ НГБ 

Конкурс юных поэтов «СТИХиЯ-2018» 
«Мое вдохновение» 

Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
Апрель 

МБУ НГБ 
Журнал виртуальный 

«Заповедники мира: парки Якутии, 
парки Нерюнгринского района» 
/Всемирный день заповедников/ 

Экологическое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Апрель 
с. Иенгра 

Монаховские чтения 
«Иенгринской земли многоголосье» 

 
 

Краеведение и образование Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы, 
Корякина В.П. – ведущий 

библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 

 
Апрель 

МБУ НГБ 

Научно-практическая конференция 
«Лента времени.  

Дорога из прошлого в будущее через настоящее» 
/День образования ЯАССР/ 

Историческое краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы, 
Корякина В.П. – ведущий 

библиотекарь отдела 
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краеведческой литературы 
Апрель 

МБУ НГБ 
Энциклопедия Якутии: 

Информина 
«Сын великого озера Улуро» 

/80 лет со дня рождения Г.Н. Курилова-Улуро Адо, 
заслуженного работника культуры ЯАССР, академика 

Академии духовности РС (Я), доктора философских наук, 
юкагирского писателя (1938)/ 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Апрель 
МБУ НГБ 

Мастер-класс 
нерюнгринских творческих умельцев 

«Интересные идеи» 

Духовно-нравственное, 
эстетическое 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
Апрель 

МБУ НГБ 
Выставка-чествование 

«Драматург на все времена» 
/к 195-летию со дня рождения А.Н. Островского/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Клуб «Читайка» 
Библио-ретро 

 «Книги - старожилы нашего фонда» 
 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

День открытых дверей 
«Библиотека – это класс» 

Информационная культура Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Проект 

«В библиотеку за информкультурой» 
Дегустация  литературных  новинок   

«Чтобы дети больше знали, есть газеты и журналы» 

 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Информ-дискуссия 
«Здоровый образ жизни - 

путь к долголетию» 
/ко Всемирному Дню здоровья/ 

ЗОЖ Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Апрель Выставка-профилактика ЗОЖ Хелтухеева И.М. – 
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МБУ НГБ «В спортивном теле – здоровый дух»  
/к Всемирному Дню здоровья/ 

библиотекарь отдела 
обслуживания детской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Информационный стенд 
«Библиосумерки – 2018» 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Буклет 

«Пришло время читать» 
 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Международная акция 
«Библиосумерки-2018»  

 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Пижамные посиделки 

«Почитаем перед сном» 
Содействие воспитательным 

программам  школы 
Огрина Л.С. – заведующая 

отделом обслуживания детской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Книжная ярмарка 
 «Добро пожаловать в мир новых книг» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Акция  

«Книжные жмурки»     
Содействие воспитательным 

программам  школы 
Лузина Л.Ф. – ведущий  

библиотекарь отдела 
обслуживания детской 

Апрель 
МБУ НГБ 

Блицопрос 
«В моей семье читают все» 

Информационная культура Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Программа 
«И в душах детских свет зажжем…»  

 Участие в научно-практической конференции 
«Библиотека без границ»  

Милосердие, 
Информационная культура 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Клуб 
«Девичьи секреты» 

Час этикета   
«Школа вежливых наук» 

Нравственное и эстетическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
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Апрель 
МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 
Фольклорные посиделки 

«Посидим рядком, поговорим ладком» 
 

Милосердие, 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 
Час откровенного разговора 

«Остановись и подумай 
 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Калейдоскоп исторических фактов  
«Родной земли многоголосье» 

/ко Дню Республики Саха (Якутия)/ 

Историческое краеведение, 
Гражданско-патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и 
правовой культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ, 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ, 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 

05.05-15.05 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр на стенде 
“Текущее законодательство”: 

“ВОВ: Государственная поддержка ветеранов” 
 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Май-сентябрь 
МБУ НГБ 

Анкетирование пользователей ЦПДИ 
“Правовой мониторинг” 

/выявление общественного мнения о доступности 
правовой информации в Нерюнгринской городской 

библиотеке/ 

Соц. исследования 

 
Данилова Р.А. - заведующая 

ЦПДИ 

Май 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

Повышение компьютерной и 
правовой культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 
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“Портал - госуслуги” 

Май 
МБУ НГБ 

Диалог с экспертом «Как не оступиться». 
Практикум ситуаций «Как привлекают подростков к 

употреблению наркотиков?» 

Формирование гражданской 
активности 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Май 
МБУ НГБ 

Веб-практикум 
«Подвиг народа» 

/в рамках реализации проекта «Найди меня!»/ 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Май 
МБУ НГБ 

Памятка 
«Права и льготы многодетных матерей» 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

2-3квартал 
МБУ НГБ 

Информационное издание 
«Переселение из районов Крайнего Севера» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Май-сентябрь 
МБУ НГБ 

Анкетирование пользователей ЦПДИ 
 “Правовой мониторинг” 

 /выявление общественного мнения о доступности 
правовой информации в Нерюнгринской городской 

библиотеке/ 

Соц. исследования 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Май 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Май 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 
 
 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Май 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
К. Маркс, А.А. Вознесенский, 

Л.С. Петрушевская,  А.С. Иванов 

Пропаганда художественной      
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Май Выставка-восклицание Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
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МБУ НГБ «Как хорошо на свете без войны!» 
/ко дню Великой Победы/ 

библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 

городской библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Страницы истории 

«Свеча памяти» 
/ко дню Великой Победы/ 

Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка-статус 
«Мир любви, мир семьи» 

Семья и библиотека Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка-ностальгия 
«Проспект забытых книг» 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 
«Кто курит табак, тот сам себе враг» 

/к Всемирному дню без табака/ 

ЗОЖ Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Читательский клуб «Добрые встречи» 
Галерея новинок 

«Книжная капель» 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Буклет 

«Экзамены не за горами» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Проект «Мы вместе» 
Концертно-развлекательная программа 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 
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«Майский вальс» 
/к 73-ей годовщине Великой Победы/ 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска»                                                      

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«Молодежь и современность» 
Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 

городской библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
 

Литературное объединение «Пульс» 
Литературно-музыкальные встречи 

«Живи, цвети, Победный май!» 
 

Патриотическое воспитание Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Май 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Краеведческий цикл мероприятий «Люди и судьбы» 

Настоящие истории. 
«Первый военный летчик Якутии» 

/120 лет со дня рождения Алексея Торговкина, 
летчика-испытателя (1898-1928)/ 

Патриотическое воспитание Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Май 
МБУ НГБ 

Энциклопедия Якутии: 
История Якутии в лицах - В.А. Штыров 

/65 лет со дня рождения Президента РС (Я), заслуженного 
строителя РФ, заслуженного работника народного хозяйства 

Историческое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
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РС (Я), лауреата национальной общественной премии РФ им. 
Петра Великого, лауреата Государственной премии РС(Я) 

им. М.К. Аммосова, почетного кандидата экономических наук 
(1953)/ 

Май 
МБУ НГБ 

Информационный стенд 
«Глазами тех, кто был в бою» 

Информационная культура Бойко О. С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Программа 

«Времен связующая нить» 
Акция 

 «Я читаю книги о войне! А ты?» 

Гражданско-патриотическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка-память 
«Эхо войны сердце тревожит» 

Гражданско-патриотическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Программа 

«Времен связующая нить» 
Патриотический экскурс 

«Маленькие стойкие мужчины, девочки, достойные 
поэм»  

Гражданско-патриотическое Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Программа 
«Времен связующая нить» 

Дайджест 
«Детям-героям посвящается» 

Гражданско-патриотическое Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Программа 
«Времен связующая нить» 

Виртуальная арт-экспедиция 
«Мы будем чтить ваш подвиг вечно » 

Гражданско-патриотическое Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка–панорама 
«Помним. Славим. Гордимся» 

Гражданско-патриотическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
Май 

МБУ НГБ 
Программа 

«Времен связующая нить» 
Всероссийская акция 

Гражданско-патриотическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
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«Читаем детям о войне»  
Май 

МБУ НГБ 
Брифинг  

«Зови же, память снова 45-й….» 
Гражданско-патриотическое Лузина Л.Ф. – ведущий  

библиотекарь отдела 
обслуживания детской 

Май 
МБУ НГБ 

 Выставка–реклама 
«Сказочный мир С. Прокофьевой» 

/к 90-летию со дня рождения С. Прокофьевой/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Литературный дилижанс 
«Много книжных затей для читающих детей » 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Урок-предупреждение 

«В здоровом теле – здоровый дух» 
/ко Дню без табака/ 

ЗОЖ Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Клуб «Читайка» 

Литературные посиделки 
«Летние настроения с книгой» 

 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Клуб 
«Девичьи секреты» 

Кулинарные посиделки 
«Хозяюшка на кухне» 

Нравственное и эстетическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 

05.06 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр 
“Защита экологии в Якутии” 

/05 июня - Всемирный день защиты окружающей 
среды/ 

Повышение правовой 
грамотности учащихся, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июнь-июль 
МБУ НГБ 

Создание ЭПТ  БД 
“Защита экологии в Якутии” 

Формирование 
информационных ресурсов 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

06.06 
МБУ НГБ 

Видео-урок 
«Экология Земли» 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 
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Июнь 
МБУ НГБ 

Создание информационного  
библиографического списка 

“Защита детства в РФ” 

Формирование 
информационных ресурсов 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июнь 
МБУ НГБ 

Памятка 
«Виды коррупции» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июнь 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Права ребенка в России: с рождения до 

совершеннолетия» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

3 квартал 
МБУ НГБ 

Информационное пособие 
Федеральный закон «О противодействии 

коррупции» 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

12.06 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр «Исторический экскурс» 
/ко Дню принятия Декларации 

о государственном суверенитете РФ»/ 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июнь 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июнь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июнь 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
А.М. Арканов, М. Ремарк, Н.И. Леонов 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект  «МоноЛИТ»                                                     
Выставка-поклонение 
«Поэт целого мира» 

/День Пушкина/ 

Пропаганда художественной 
литературы 

Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
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Июнь 
МБУ НГБ 

Выставка-демонстрация 
«Праздник свободы и гражданского мира» 

/ко Дню России/ 

Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Выставка-признание 
«Россия, Русь – мой отчий дом» 

/ко Дню России/ 
 

Гражданско-патриотическое Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Выставка-отдых 
«Дачное чтение» 

 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Молодежный дневник 
«Будущее – это МЫ» 
/ко Дню молодежи/ 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект  «Человек и природа: профиль равновесия» 
Буклет 

«Народные рецепты» 
/растения – целители/ 

Экология Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект «Мы вместе» 
Путешествие 

«Играй - город» 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 
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Июнь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска»                                                      

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«Молодежь и современность» 
Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 

городской библиотеки 
Июнь 
Парк 

культуры и 
отдыха им. 

Г.И. Чиряева 

Литературный четверг в парке им. Чиряева 
 Литературное объединение «Пульс» 

Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Июнь 
МБУ НГБ 

 

Презентация 
«Ысыах Олонхо»  

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
Июнь 

МБУ НГБ 
 

Энциклопедия Якутии: Возвращение к истории 
«Троицкий кафедральный собор: 

вчера и сегодня» 
/310 лет со дня строительства Троицкого 

кафедрального собора (1708)/ 

Краеведение и Православие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Июнь-август 
Площадка 

при ЦКиД им. 
А.С. Пушкина 

Литературная скамейка 
«Под голубыми небесами» 

Информационная культура Заведующие отделами МБУ 
НГБ 

Июнь-август 
МБУ НГБ 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Кукольные представления 
«Приглашение в Сказкоград» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
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Июнь-август 
МБУ НГБ 

Библиополянка 
«С нашей книжной полки к Вам спешим друзья» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь-август 
МБУ НГБ 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Акция 
 «Книга в дорогу» 

Нравственное и эстетическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

 Выставка-рекомендация  
«Глаз детских свет нельзя забыть» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Той-кроссинг 
«Ты  - мне, я - тебе» 

 

Нравственное и эстетическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Флешмоб 
«С книгой открыт перед нами весь мир» 

/ко Дню защиты детей/ 

Содействие воспитательным 
программам школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Июнь 
Парк 

культуры и 
отдыха 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Праздник-презентация 
летнего чтения «Мир книги в мир детства» 

 /ко Дню защиты детей/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Книжная радуга «Читатель, не кисни! На книжной радуге повисни!» 
 

Июнь 
МБУ НГБ 

Информационный стенд «Книжная радуга -2018» Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
1 этап Книжной радуги -2018 

«Весь мир театр» 
Содействие воспитательным 

программам  школы 
Лузина Л.Ф. – ведущий  

библиотекарь отдела 
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обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Библиоселфи 
«Читатель рекомендует книгу» 

 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

БИБЛИОБОКС 
«Маша и Медведь» 

 

Информационная культура Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

 Выставка - досье  
«Читайте Пушкина сегодня!» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Пушкинский день в библиотеке  
Литературно-поэтическая зарисовка  

«В те дни, когда в садах лицея я безмятежно 
расцветал…»…» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Уроки Мальвины 
 «Юные леди и джентльмены»  

  

Нравственное и эстетическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Рекомендательный список литературы 
«Театра мир откроет нам свои кулисы…» 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
Разговор на острую тему 
«Зеленое чудо – Земля» 

Экологическое Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
Занимательный урок 

«Здоров будешь – все добудешь» 
ЗОЖ Лузина Л.Ф. – ведущий  

библиотекарь отдела 

http://celinabiblioteka.ru/index.php/meropriyatiya/289-yunye-ledi-i-dzhentelmeny
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 обслуживания детской 
библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Сказочные посиделки 
«Ну-ка, книжка, повернись, 

Ну-ка, сказка, появись»  
 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и 
правовой культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

Редакция адресной  БД 
“Депутат вашего округа” 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

Рекламная листовка “Услуги ЦПДИ”, 
Закладки “Правовые ресурсы ЦПДИ”, 

Буклет “11 сентября - Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом” 

Повышение правовой 
грамотности учащихся, 

продвижение чтения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

Редакция ИС 
“Нормативное регулирование деятельности 

библиотек” 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

Выставка литературы 
«Семейное право!» 

Повышение правовой 
культуры молодежи 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

 
Буклет «Поиск работы: полезные рекомендации» Информирование населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
 

МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль Ведение и редакция сводного Работа с фондами. Черепанова С.А. – 
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МБУ НГБ алфавитно-систематического каталога 
 

Формирование справочно-
библиографического аппарата 

главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
“Нормативное регулирование деятельности 

библиотек” 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Июль 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
Ф. Кафка, В.С. Пикуль, 

В.В. Маяковский, Г.Р. Державин 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Выставка-память 
«Огненная дуга» 

/Курской дуге 75 лет/ 

Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Выставка-признание 
«Ромашковый день» 

/День семьи,  любви и верности/ 

Семья и библиотека Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Проект  «МоноЛИТ» 
Выставка-портрет 

«Поэт, рассказавший «боль своего времени»» 
/к 125-летию со дня рождения В.В. Маяковского/ 

 
Пропаганда художественной 

литературы 

Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Июль 

МБУ НГБ 
Выставка-факт 

«Сказание о Крещении Руси» 
/День Крещения Руси/ 

Духовно-нравственное Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Выставка-вдохновение 
« Необъятен и велик мир любимых книг» 

/День вспоминания любимых книг/ 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
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 библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Пресс-клиппинг 

«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска» 

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Июль 

МБУ НГБ 
Пресс-клиппинг 

«Молодежь и современность» 
Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 

библиотекарь отдела 
обслуживания Центральной 

городской библиотеки 
Июль 

МБУ НГБ 
Литературный четверг в парке им. Чиряева 

 Литературное объединение «Пульс» 
Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 

отделом краеведческой 
литературы 

Июль 
МБУ НГБ 

Экспресс-информация 
«Якутская ссылка. 

Влияние на культурную жизнь края» 

Историческое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
Июль 

МБУ НГБ 
Клип-обзор 

«Река Лена: тайны, загадки, факты» 
/День реки Лены/ 

Экологическое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
Июль 

МБУ НГБ 
Экспресс-информация  

«Известные художники Якутии» 
/90 лет Осипову - А.И. Народному художнику 

СССР/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Июль Литературный календарь Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
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МБУ НГБ «Эпосы народов мира на земле Олонхо» Культурное наследие библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 

Июль 
МБУ НГБ 

2 этап Книжной радуги -2018 
 «Люби и береги природу» 

Экологическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

Проект 
«Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки» 

Лесной репортаж 
 «Экоцарство – мудрое государство» 

 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

Праздник здоровья 
«Как питаешься, так и улыбаешься» 

ЗОЖ Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

 

Выставка-сюрприз 
«Кладовая сказок В. С. Сутеева» 

/к 115-летию со дня рождения дня рождения  
В. Сутеева/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Выставка-призыв 
"Трезвость - выбор молодых!" 

Повышение правовой 
грамотности населения, 

продвижение чтения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Август 
МБУ НГБ 

Редакция ИС 
“Антиалкогольная государственная политика!” 

Повышение правовой 
культуры населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Август 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр 
“Гордо реет флаг державный!” 

повышение гражданской и 
избирательной активности 

населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Август Создание ЭПТ БД Формирование Черепанова С.А. – 
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МБУ НГБ “Государственная символика РФ” информационных ресурсов главный библиограф ЦПДИ 

Август 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Август 
 

МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного алфавитно-
систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Август 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
А.А. Дельвиг, В.А. Соллогуб, 

Э. Бронте, А.Б. Чаковский 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Выставка-ассорти 
«Август – ягодная пора» 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Книжная дегустация 
«Дары лета» 

ЗОЖ Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Полит-выставка 
«Национальный триколор» 

/ко Дню государственного  флага РФ/ 

Гражданско-патриотическое Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Информина 
«Фильм – это жизнь…» 

/ко Дню российского кино/ 

Гражданско-патриотическое Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Проект   «Мой жизненный выбор» 
Пресс-клиппинг 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 
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«Кем ты станешь выпускник?» обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска» 

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«Молодежь и современность» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Литературный четверг в парке им. Г.И. Чиряева 
 Литературное объединение «Пульс» 

Литературное краеведение 
 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Август 
МБУ НГБ 

Литературный календарь: День книги 
«Писатель Якутии реставрирует историю. 

 Ожившая легенда Чингисхана» 
/70 лет со дня рождения Н.А. Лугинова,  

народного писателя Якутии,  
заслуженного деятеля искусств РС (Я), вицепрезидента 

Академии духовности РС(Я) (1948)/ 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Август 
МБУ НГБ 

Энциклопедия Якутии: Исторические виражи 
Пресс-клиппинг 

«Вацлав Серошевский: 
Труд, сделавший переворот в мировой этнографии» 

/160 лет со дня рождения этнографа,  
автора книги «Якуты» (1858-1945)/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Август 
МБУ НГБ 

3 этап Книжной радуги -2018 
«Земля Якутская! Ты - благодать, как о тебе не 

рассказать!» 

Краеведение Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 
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Август 
МБУ НГБ 

Выставка-просмотр 
«О той земле, где ты родился» 

 

Экологическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

Конкурс рисунка  
«Мир, в котором мы живем» 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь 

отдела обслуживания детской 
библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

Экологическая викторина 
«По страницам Красной книги» 

Экологическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь 

отдела обслуживания детской 
библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Экскурсии. Библиотечные уроки 
“Поиск документов по электронным и 

традиционным каталогам”: 
Справочно-правовые системы: поиск информации 

 

Продвижение чтения. 
Формирование 

информационной культуры 
читателей 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ, 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ, 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 

15.09-26.09 
МБУ НГБ 

Выставка-инсталяция 
“Путь к государственности республики” 

/27 сентября День государственности РС (Я)/ 

Воспитание 
гражданственности и 

патриотизма 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Памятка 
“Республика Саха (Якутия): 

современное политическое устройство” 

Повышение правовой 
культуры населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка 
“Светлый выбор!” 

/ко Дню  трезвости и борьбы с алкоголизмом/ 

Воспитание активной 
гражданской позиции 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 
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08.09 
МБУ НГБ 

Буклет 
“11 сентября - Всемирный день трезвости и борьбы 

с алкоголизмом” 

Воспитание активной 
гражданской позиции 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Экскурсия в Судебный участок Антиалкогольное воспитание Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Сентябрь-
ноябрь 

МБУ НГБ 

Конкурс проектов  «Мой вариант декларации прав 
человека» 

Воспитание 
гражданственности и 

патриотизма 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Пополнение Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

 

Ведение и редакция сводного алфавитно-
систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
Э.А. Асадов, Р.Г.  Гамзатов, 
Л.Н. Толстой, Г.Я. Бакланов 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка знаний 
«Всегда пригодится -  грамоте учиться» 
/к Международному дню грамотности/ 

Культура чтения. Образование Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-вербовка 
«Вместе мы сила» 

/волонтёрство/ 

Гражданско-патриотическое Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-поучение 
«Умей сказать нет!» 

/к Всероссийскому дню трезвости/ 

ЗОЖ Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
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библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Парад книг 
«Мир на Земле – гарантия будущего» 

/к Международному дню мира/ 

Гражданско-патриотическое Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Человек и природа: профиль равновесия» 
Выставка-панорама 

«Путешествуя - познавай» 
/к Всемирному дню туризма/ 

Экология Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

ЗОЖ-навигатор 
«Пусть всегда будет завтра!» 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Познавательные ступени 
«Наша библиотека» 

Образование Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Просвещение через культуру» 
Час интересного общения 
«Основы хорошего тона» 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Человек и природа: профиль равновесия» 
Комплексный ликбез 

Экология Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 
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«Экология, безопасность,  жизнь» 
 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Пресс-клиппинг 

«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска» 

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«Молодежь и современность» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Встреча с интересными людьми 
«Якутские косторезы» 

Прикладное искусство. 
Культурное наследие 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

 

Инфодосье 
 «Театру преданный…» 

/70 лет Борисову А.И. -  заслуженному деятелю искусств и 
бессменному режиссеру Саха драмтеатра/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

 

Круглый стол  
«Якутская литература  

на основе диалога культур» 

Краеведение и образование Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы, 
Корякина В.П. – ведущий 

библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 
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Сентябрь 
МБУ НГБ 

«Золотой фонд Нерюнгринского района 
Нерюнгри в лицах: Леханов С.М.» 

/80 лет со дня рождения первого почетного гражданина МО 
Нерюнгринский район, одного из организаторов и 

руководителей коллективного хозяйства среди кочевых 
эвенков, возглавлявшего совхоз «Золотинка», заслуженного 

работника народного хозяйства ЯАССР/ 

Историческое краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-гордость 
«Якутия – Родина моя!» 

/ко Дню принятия Декларации о государственном 
суверенитете Республики Саха (Якутия)/ 

Историческое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

День первоклассника в библиотеке 
 «Стань читателем, дружок»  

/ко Дню знаний/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-совет 
«Здравствуй, к знаниям дорога!» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект 
«В библиотеку за информкультурой» 

Виртуальная выставка-просмотр 
«Новинки в мире детской литературы» 

Информационная культура Бойко О. С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Информационный стенд 
«Здравствуй осень, здравствуй школа!» 

 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Быть здоровым – это стильно!» 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 
Воскресный день для всей семьи 

«Осень – чудная пора» 

Милосердие. 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 
Урок предупреждение 

ЗОЖ Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 
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«Умей сказать нет» 
 

обслуживания детской 
библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Виртуальный экскурс 
 «В Якутии родился, в Якутии живу» 
/ко Дню государственности РС (Я)/ 

Краеведение 
Гражданско-патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Акция  
«Новому веку – здоровое поколение» 

ЗОЖ Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь 

отдела обслуживания детской 
библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги”. 

Повышение компьютерной и 
правовой культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

10.10 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Льготы пенсионерам» 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

24.10 
МБУ НГБ 

Круглый стол 
«Деструктивные организации и объединения. 

Чем они опасны?» 

Профилактика 
правонарушений 

несовершеннолетних 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

19.10 
МБУ НГБ 

Практикум по СПС 
«Поисковые возможности СПС» обучение работе в 

справочно-правовых системах 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

молодежи 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Октябрь-
ноябрь 

МБУ НГБ 

Памятка 
«Коррупция: термины и определения» 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Онлайн-практикум 
«Интернет-сервис» 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

населения 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 

25.10 Единый информационный день Повышение правовой Данилова Р.А. - заведующая 
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МБУ НГБ «Прямой контакт!» 
/ прием в Общественной приемной по правовым 

вопросам депутатов и специалистов ко Дню 
правовых знаний в РС (Я)/ 

грамотности населения ЦПДИ 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я) 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Октябрь 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
В.Я. Шишков, И.С. Шмелев, 
И.С. Аксаков, В.В. Ерофеев 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-уважение 
«Дорога к долголетию» 

/ко Дню пожилого  человека/ 

Семья и библиотека Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-вернисаж 
«Осеннее настроение» 

Семья и библиотека Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-праздник 
«Покров День» 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-экскурсия 
«Возьмемся за руки, друзья!» 

Гражданско-патриотическое Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
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библиотеки 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Проект «Мой жизненный выбор» 

Встреча с профессионалом 
«Выбор будущего» 

/встреча с сотрудником управления ПФ по 
Нерюнгринскому району/ 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Проект  «МоноЛИТ» 
Документально-художественная  мастерская 

«Человек - эпоха» 
/к 100-летию  А.И. Солженицына/ 

 

Культура чтения. Образование Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Проект «Мы вместе» 

Библиотечная завалинка 
«Эликсир молодости» 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Проект «Просвещение через культуру» 

Книжный советник 
«Меняемся к лучшему» 

/аудитория от 14 до 20 лет/ 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска» 

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 
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библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«Молодежь и современность» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Люди и судьбы 

«А.П. Окладников. По следам древних культур» 
/110 лет со дня рождения А.П. Окладникова, Героя 

Социалистического Труда, заслуженного деятеля науки 
РСФСР, Бурятской АССР, ЯАССР, дважды лауреата 

Государственной премии СССР, академика, археолога и 
исследователя древних культур Азии (1908-1981)/ 

Историческое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка периодических изданий 
«Открываем новых авторов вместе 

с «Полярной Звездой»» 
 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Энциклопедия Якутии 
Выставка-знакомство 

«Нерюнгри в лицах: В.И. Бочкаров» 
/85 лет со дня рождения Героя Социалистического труда 

(1933) российский политический деятель, начальник 
комбината «Якутуглестрой» по строительству Южно-

Якутского территориально-производственного комплекса, 
Нерюнгринский район Якутской АССР, 
Герой Социалистического Труда (1985)/ 

Историческое краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Конкурс чтецов 
«Живая классика» 

/к Всемирному Дню поэзии/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Информационный стенд 

«Имя твое - Учитель» 
 

 Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
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Октябрь 
МБУ НГБ 

Библиокафе 
«Дегустация литературных новинок» 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и 
правовой культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

10.11 
МБУ НГБ 

Выставка-презентация 
«Правовой калейдоскоп!» 

/ко Дню защиты прав детей/ 

Повышение правовой 
культуры молодежи 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Правовой час 
«По страницам Конвенции» 

Повышение информационной 
и правовой культуры 

населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

15.11 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Права ребенка в России: с рождения до 

совершеннолетия» 
/20 ноября - Всемирный день защиты прав детей/ 

Повышение правовой 
культуры молодежи 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

20.11 
МБУ НГБ 

24 ноября Всероссийский день чтения 
1. Обзор изданий: “Права в виртуальном мире!” 
2. Выставка и обзор: «Новинки правовых 

изданий» 
3. Конкурс проектов  «Мой вариант декларации 

прав человека» 
4. Выставка литературы «Декларация прав и 

свобод человека и гражданина» к 70-летию 
Всеобщей декларации прав человека, 
принятой Организацией Объединенных 
Наций  в 1948г. 

Продвижение чтения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 
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5. Юридическая консультация 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Дайджест 

“Нерюнгринский проспект: нормативные акты” 
Формирование 

информационных ресурсов 
Данилова Р.А. - заведующая 

ЦПДИ 

21.11 
МБУ НГБ 

Выставка-консультация 
“Что нужно знать ИММИГРАНТУ” 

/21 ноября - Всемирный день эммигранта/ 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

20.11-25.12 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и 
информационной культуры 

населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

19.11 
МБУ НГБ 

Единый информационный день 
«Прямой контакт!» 

/прием в Общественной приемной по правовым 
вопросам депутатов и специалистов/ 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Пополнение Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
А. Камю, И.С. Тургенев, С. Лагерлеф 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-прогулка 
«Мы лучше города не знаем» 

Краеведение Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 
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Ноябрь 
МБУ НГБ 

Информ-досье 
«Страницы прошлого листая…» 

/ко Дню народного единства/ 

Гражданско-патриотическое Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 
«Я -  россиянин!» 

/к Международному дню толерантности/ 

Гражданско-патриотическое Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Выставка-консультация 
«Найди свое дело» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Литературный меридиан 
«Найди свое дело» 

 
 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Берегите своих матерей» 

/ко Дню матери/ 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Проект «МоноЛИТ» 
Литературная орбита 

«Я жизнь посвятил России» 
/к 200-летию И.С. Тургенева/ 

 

Культура чтения. Образование Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Проект «Мы вместе» 
Праздничный коктейль 

«Свет добра и надежды» 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
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/ко Дню города и Дню слепых/ Центральной городской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Лекторий 
«Имя беды - СПИД» 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Акция «День чтения» 

Библиотур «Улица читающих людей» 
 

 

Пропаганда художественной 
литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Проект  «Мой жизненный выбор» 
Пресс-клиппинг 

«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска» 

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«Молодежь и современность» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Виртуальная экскурсия по городу 

и его окрестностям 
«Город мой, ты песня и легенда!» 

/ко Дню рождения города Нерюнгри/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Ноябрь Краеведческий четверг Историческое  Корякина В.П. – ведущий 
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МБУ НГБ Краеведческие путешествия 
«Тропинки родного края» 

краеведение 
 

библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Библиодемонстрация 
«Читай, листай, мир узнавай!» 

/95 лет со дня выхода первого номера газеты 
на якутском языке «Кыым» (1923)/ 

Литературное  
краеведение 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Библиотечный проспект 

«П.А. Ойунский: Знаток якутского фольклора» 
Олонхо «Нюргун Боотур Стремительный» 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Энциклопедия Якутии: Люди и судьбы 
«Великий сын народа саха» 

/125 лет со дня рождения П.А. Ойунского, выдающегося 
государственного деятеля, писателя (1893-1939)/ 

Литературное краеведение  
Корякина В.П. – ведущий 

библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Литературный календарь 
Люди и судьбы 

«Поэзия, завещанная людям» 
/100 лет со дня рождения Н.М. Заболоцкого-Чисхана, 

заслуженного работника культуры ЯАССР, 
прозаика, критика (1908-1987)/ 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
День чтения «Искушение книгой» 

«Шаманская легенда в книге Ивана Гоголева 
«Чёрный стерх» 

/85 лет И. Гоголева-Кындыла, поэта, переводчика 
(1933)/ 

Литературное краеведение Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Энциклопедия Якутии 
Презентация 

«Олонхо – эпическое хранилище истории народа» 
/День Олонхо/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Диалог-беседа 
«Исторические реалии в эпосах и мифологии мира, в 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 
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том числе и в Олонхо» краеведческой литературы 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Энциклопедия Якутии: Интересное из простого 

«Тайна рождения хомуса» 
/105 лет со дня рождения С.И. Гоголева-Амыннбыкы Уус, 

заслуженного работника культуры ЯАССР, народного 
мастера-изготовителя хомуса – национального музыкального 

инструмента, кузнеца (1913-1989)/ 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Информационный стенд 
«Мы в Нерюнгри живем» 

Информационная культура 
Краеведение 

Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Выставка-хроника 

«Я просто люблю этот город» 
Краеведение Хелтухеева И.М. – 

библиотекарь отдела 
обслуживания детской 

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Краеведческий альманах 

«Нерюнгри – территория дружбы и доброты!» 
 

Краеведение Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Программа 
«Времен связующая нить» 

Литературно-историческая встреча 
«России славные сыны» 

/ко Дню народного единства/ 

Гражданско-патриотическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Информ–обозрение 
 «Многонациональное разноцветье» 

Гражданско-патриотическое Лузина Л.Ф. –  ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Литературный час 
 «О красоте, природе, человеке» 

/к 200-летию со дня рождения И. С. Тургенева/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Диалог» 
Правовой турнир 

Правовое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека на 2018 год» | 52 
 

«В мире твоих прав» обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Правовое занятие 
«Хочу и надо. Могу и должен!» 

Правовое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 
Семейный праздник 

«Возьмите книгу в круг семьи» 
 

Милосердие 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Читайка» 
Библиопутешествие 

«Большое благородное сердце» 
/200-летию со дня рождения И. С.  Тургенева/ 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий альманах 
«О родной земле с любовью» 

 

Краеведение Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Клуб 
«Девичьи секреты» 

«Познавательно - развлекательный досуг» 
«Девчоночьи суеверия» 

Нравственное и эстетическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-поздравление 
 «Затейники - Фантазеры» 

/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/ 
 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Всероссийский День чтения - 2018 
 
 

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Акция «Подвешенная книга» Содействие воспитательным 

программам  школы 
Огрина Л.С. – заведующая 

отделом обслуживания детской 
библиотеки 

05.12 Памятка “Социальное обеспечение инвалидов” Повышение правовой Данилова Р.А. - заведующая 
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МБУ НГБ культуры населения ЦПДИ 
03.12 

МБУ НГБ 
Выставка-тест 

«Конституция РФ: основной закон государства!» 
Повышение правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Информационный список 
«Защита информации» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

25.11-05.12 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр литературы 
«Социальная поддержка инвалидов» 
/ к Международному дню инвалидов/ 

Формирование гражданской 
активности 

Багаува А.Ф. – главный 
библиотекарь ЦПДИ 

20.11-25.12 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

“Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые системы”, 

“Портал - госуслуги” 

Повышение компьютерной и 
информационной культуры 

населения 

Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Пополнение  Сводного каталога  РС (Я). 
Библиографическое описание документов 

в Сводной базе «Саха Сирэ» 

Формирование 
информационных ресурсов 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного 
алфавитно-систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование справочно-

библиографического аппарата 

Черепанова С.А. – 
главный библиограф ЦПДИ 

Декабрь 
МБУ НГБ 

КЗД «Юбилейные аккорды»: 
Ф.И. Тютчев, В.Ф. Тендряков, С.П. Залыгин, 

Ч.Т.  Айтматов, В. Я. Брюсов 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Информ-релиз 
«СПИД: знать, чтобы жить» 

/ко Дню борьбы со СПИДОМ/ 

ЗОЖ Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Проект «Просвещение через культуру» 
Музыкальный реквием 

Духовно-нравственное Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 
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«Время и память» 
/ко дню Неизвестного солдата/: 

*Выставка-экскурс «День памяти и уважения» 
*Инфо-лист «Памятная дата России» 
*Слайд-презентация «Памятники вечной славы» 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Выставка-факт 
«Гарантируется Законом» 
/ко Дню конституции РФ/ 

Гражданско-патриотическое Багманова М.З. -  библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Новогодний ералаш 
«Ёлочки - иголочки» 

Пропаганда художественной 
литературы 

Молина Г.В. - библиотекарь 
отдела обслуживания 

Центральной городской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Зимняя мозаика 
«Новый год у ворот» 

Пропаганда художественной 
литературы 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Читательский клуб «Добрые встречи» 
Женский вечерок 

«Семейные радости»                                                                    
/проза М. Метлицкой и  А. Борисовой/ 

Пропаганда художественной 
литературы 

Багманова М.З. и Молина Г.В. -  
библиотекари отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Проект «Мы вместе» 
Шоу-программа 

«Свет, который в тебе»                                                       
/совместные творческие выступления 

к Международному дню инвалидов/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный 
библиотекарь по массовой 

работе отдела обслуживания 
Центральной городской 

библиотеки 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Путеводитель по профессиям 
«Заглядывая в завтра» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
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 городской библиотеки 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь, выпускник?» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска» 

/о профилактике наркомании, алкоголизма, курения/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Пресс-клиппинг 
«Молодежь и современность» 

Работа с молодежью Хорошилова О.А. – ведущий 
библиотекарь отдела 

обслуживания Центральной 
городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Литературный календарь 
Развал книжный 
«В мире поэзии» 

/90 лет со дня рождения И.М. Сосина, заслуженного 
работника культуры РС (Я), поэта, прозаика (1928) 

125 лет со дня рождения М.Н. Тимофеева-Терешкина, 
поэта (1883-1957) 85 лет со дня рождения В.Т. Сивцеву, 

заслуженному работника культуры РФ и РС (Я), лауреата 
литературной премии им. И. Гоголева-Кындыла, поэта, 

переводчика (1933)/ 

Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

литературы 
 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Игра-знакомство 

«Тропинка, ведущая в мир Олонхо» 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий 
библиотекарь отдела 

краеведческой литературы 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Краеведческий четверг 

Новогодние легенды народов Якутии 
«Символ Якутии – хранитель холода» 

Культурное наследие Корякина В.П. – ведущий  

Декабрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий четверг 
Новогодние традиции народов,  

Литературное краеведение Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 
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живущих в Нерюнгри 
«В ожидании чуда…» 

литературы, 
Корякина В.П. – ведущий 

библиотекарь отдела 
краеведческой литературы 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Выставка-память 
«Имя солдата – неизвестно» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Гражданско-патриотическое Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Программа 
«Времен связующая нить» 

Литературно-историческая встреча 
 «Вам, неизвестные солдаты, посвящаем» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

Гражданско-патриотическое Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Разговор на острую тему 
«Осторожно! Наркомания. Спид.» 

ЗОЖ Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Выставка–календарь 
«Книги – юбиляры года» 

Содействие воспитательным 
программам  школы  

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Декабрь 

МБУ НГБ 
День информации 

«Чтение. Образование. Культура.» 
Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 

отдела обслуживания детской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Программа 
 «И в душах детских свет зажжем» 

День открытых дверей 
«Согреем детские сердца» 

 /к Декаде инвалидов/ 

Милосердие 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Книжный фестиваль-2018 
«И девчонки, и мальчишки – все на свете любят 

книжки!»  

Содействие воспитательным 
программам  школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
отделом обслуживания детской 

библиотеки 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Программа 

 «И в душах детских свет зажжем» 
Милосердие 

Нравственное и эстетическое 
Огрина Л.С. – заведующая 

отделом обслуживания детской 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека на 2018 год» | 57 
 

Праздник в кругу друзей 
 «Новый год, Новый год — в сказку добрую зовет!» 

библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Конкурс поделок 
«Волшебные игрушки» 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Выставка-праздник 
«Волшебство новогодних затей» 

Нравственное и эстетическое Хелтухеева И.М. – 
библиотекарь отдела 

обслуживания детской 
библиотеки 

В течение 
года 

систематичес
ки 

Экскурсии-знакомства с библиотекой:  
*« Книжный сад для малышей!» 
* «Путешествие по Книжной вселенной  
* «Есть дом у книг – библиотека» 
 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

В течение 
года 

систематичес
ки 

Библиоуроки: 
* «СБА – ключ к информации» 
*« Вселенная в алфавитном порядке» 
*« От традиции к информационным технологиям» 
*«Книга  и  библиотека  в  жизни  человека» 
*«Знакомство с библиотекой» 
 

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

В течение 
года 

систематичес
ки 

Библиодесанты 
 «Будем с книгою дружить»  

Информационная культура Бойко О.С. – библиограф 
отдела обслуживания детской 

библиотеки 

В течение 
года 

систематичес
ки 

Библиотечный адвокат – правовая помощь 
пользователям при помощи программ 

«КонсультантПлюс», «Гарант». 
 

Правовая культура Данилова Р.А. - заведующая 
ЦПДИ 

В течение 
года 

МБУ НГБ 

Выполнение библиографических справок: 
тематических, адресных, фактографических, 

уточняющих 

Справочно-
библиографическое 

обслуживание 

Все отделы МБУ НГБ 
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