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План работы МБУ 

«Нерюнгринская городская библиотека» 
на 2018 год 

План творческо-производственный деятельности Муниципального бюджетного учре-
ждения «Нерюнгринская городская библиотека» на 2018 год составлялся в соответ-
ствии с: 
ℑ Федеральным законом «О библиотечном деле» 
ℑ Законом РС (Я) «О библиотечном деле» 
ℑ Уставом, утвержденным 10 октября 2010 года 
ℑ «Дорожной картой» по повышению эффективности и качества услуг, предоставля-

емых населению в сфере культуры РС (Я) на 2013-2018 годы 
Правовые основы деятельности 

В своей деятельности МБУ НГБ руководствуется: 
ℑ Конституцией РФ 
ℑ Конституцией РС (Я) 
ℑ Гражданским кодексом РФ 
ℑ Федеральным законом «О некоммерческих предприятиях» 
ℑ Основами законодательства РФ о культуре 
ℑ Федеральным законом «О библиотечном деле» 
ℑ Законом РС (Я) «О библиотечном деле» 
ℑ Муниципальными нормативными правовыми актами, относящимися к деятельно-

сти бюджетного учреждения 
ℑ Распоряжениями Учредителя 
ℑ Уставом МБУ НГБ 
ℑ Административным регламентом МБУ НГБ по предоставлению муниципальных 

услуг «Библиотечное обслуживание населения» 
ℑ Правилами пользования структурными подразделениями и отделами МБУ НГБ 
ℑ Положениями об отделах МБУ НГБ 
ℑ Положением о дополнительных платных услугах МБУ НГБ 
ℑ Положением о закупках МБУ НГБ 
ℑ Другими нормативными локальными актами МБУ «Нерюнгринская городская биб-

лиотека» 
1. Миссия библиотеки. 

Основные цели, задачи и направления работы 
Миссия библиотеки заключается: 

ℑ в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых информа-
ционных, культурно-образовательных и духовных ресурсов; 

ℑ в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на осно-
ве сетевых технологий; 

ℑ в позиционировании библиотеки как информационного, культурно-
просветительного, духовно-нравственного центра на культурной карте города 
Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), Российской Феде-
рации. 

Цели: 
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ℑ обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-
информационному обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребно-
стей и интересов различных социально-возрастных групп; 

ℑ расширение сферы библиотечной деятельности и спектра услуг; 
ℑ активное внедрение информационных технологий. 

Задачи: 
ℑ выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление 

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

боту библиотеки и расширяя диапазон информационно-библиотечных услуг; 
ℑ осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная 

формы обслуживания, дистанционное обслуживание); 
ℑ качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами на 

традиционных и электронных носителях; 
ℑ наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих 

предоставлению пользователю библиотечного и информационно-
библиографического пространства, адекватного современному развитию техноло-
гий; 

ℑ пополнение электронного каталога Opac-midi; 
ℑ заимствование библиографических записей из Opac-global в рамках сотрудничества 

с Национальным информационно-библиотечным центром «ЛИБНЕТ»; 
ℑ участие в корпоративной каталогизации электронного каталога «Саха Сирэ»; 
ℑ наращивание баз данных документного фонда МБУ НГБ; 
ℑ создание электронных коллекций путем оцифровки документов краеведческой те-

матики; 
ℑ пополнение Электронной библиотеки НБ РС (Я) оцифрованными документами 

краеведческого характера; 
ℑ организация, проведение и участие в конкурсах библиотечных проектов; 
ℑ поиск новых партнеров и укрепление делового партнёрства и системное сотрудни-

чество с государственными, коммерческими, общественными, религиозными орга-
низациями, образовательными учреждениями, культурными объединениями по 
продвижению книги, чтения и знаний в нерюнгринском сообществе; 

ℑ создание условий для профессионального роста сотрудников МБУ НГБ; 
ℑ создание комфортной библиотечной среды, доступных библиотечных услуг путем 

соискания внебюджетных источников финансирования (спонсорские средства, 
платные услуги, интеллектуальные виды деятельности); 

ℑ освещение деятельности Нерюнгринской городской библиотеки в СМИ, на про-
фильных сайтах: МБУ НГБ, НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри», в социальных се-
тях. 

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

зования всех уровней, самообразования; 
ℑ расширение спектра услуг для пользователей с ограничениями в жизнедеятельно-

сти; 
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ℑ поддержка и участие в осуществлении мероприятий и программ по продвижению 
чтения, ориентированных на все возрастные группы; 

ℑ участие и разработка социальных, культурных, образовательных проектов и про-
грамм, способствующих приобщению различных социальных групп населения к 
активной общественной жизни; 

ℑ содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следую-
щим направлениям: художественно-эстетическое, духовно-нравственное, правовое, 
гражданско-патриотическое, экологическое, здоровый образ жизни; 

ℑ организация содержательного досуга пользователей, способствующего развитию 
их творческих способностей, приобщению к культурному наследию; 

ℑ участие в формировании культурно-исторического сознания местного сообщества 
посредством краеведческой деятельности; 

ℑ обеспечение доступа пользователей к бесплатной социально-значимой информа-
ции о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина; 

ℑ содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью. 
 

2. Свод основных количественных  показателей 
 

№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Единица 
измерения 

 
План 
2017г. 

 
Факт 
2017г. 

В % к 
плану 
2017г. 

 
План 
2018г. 

1. Библиотечное обслуживание населения: 
 

 
Количество зарегистри-
рованных пользователей тыс. чел. 14 350  % 14 400 

 Число посещений тыс. чел. 87 350  % 87 400 
 Документовыдача тыс. экз. 260 050  % 260 100 

2. Предоставление доступа с СПА и БД: 
 

 
Количество выданных 

справок 1 справка 9 550  % 9 600 

 Количество посещений тыс. чел. 6 850  % 6 900 

3. Оказание платных услуг: 
 

 
Платные услуги (сумма), 

чистая прибыль 
тыс. руб. 

 
160000,00 

 
 

 % 
162 000, 00 

 

 
3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Инновационные формы работы 
ℵ Правовой факультет «Закон обо мне. Мне о законе». В рамках правового фа-

культета - серия мероприятий, направленных на воспитание правовой культуры и 
развитие навыков безопасного поведения школьников. 
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ℵ Клубное формирование «Циферблат». Повышение цифровой грамотности насе-
ления, обучение пользователей правильному и безопасному использованию Интер-
нета, популяризация цифровых технологий. 

ℵ Онлайн-обучение «Госуслуги: самые популярные электронные сервисы». 
ℵ Диалог с экспертом «Как не оступиться». Цикл мероприятий с организацией 

встреч с сотрудниками полиции по делам несовершеннолетних. 
ℵ Правовой конструктор «Мы в чрезвычайной ситуации».  
ℵ Библиотечный адвокат – правовая помощь пользователям при помощи программ 

«КонсультантПлюс», «Гарант». 
ℵ «Подвешенная книга» - это акция, позволяющая публично продемонстрировать 

читателю его читательский вкус. Длительность - три месяца. В начале акции под-
вешивается книга любым читателем, в ходе отбираются книги тех читателей, кото-
рые являются наиболее активными. На книгу ставится стикер-отметка «Подвешен-
ная книга». Книга весит неделю, далее заменяется другой. По результатам акции 
составляются именные рекомендательные списки. А также создается рейтинг лю-
бимых книг.  

ℵ «Книжное дефиле» - торжественный проход по сцене, подиуму участников в яр-
ких, красивых костюмах литературных героев. Модели для книжного дефиле под-
бираются под впечатлением сюжетов и образов художественной литературы и от-
ражают творчество конкретного писателя, либо конкретное литературное произве-
дение. Возможно дефиле обложек книг. 

ℵ Пижамные посиделки «Почитаем перед сном» - это театрализованное представ-
ление в рамках «Библиосумерки – 2018». Дресс-код для детей – пижама. В гости к 
читателям приходят герои разных книжек: зайчик Винни, который не хотел спать 
дома, Дикобраз Христофор, Улитка и Медвежонок. Они рассказывают детям, что 
нужно делать, чтобы заснуть, какие книжки почитать, как правильно загадать же-
лание перед сном, чтобы оно исполнилось.  

ℵ Той-кроссинг «Ты – мне, я - тебе» - это обмен детскими игрушками и книгами, 
которые ребенку больше не нужны. Цель - продлить жизнь детским игрушкам и 
книгам и найти им нового владельца. 

ℵ Библиобокс «Маша и медведь» - это рекомендательный список в виде коробочки-
трансформера.   

ℵ Литературная скамейка «Под голубыми небесами» /организация летнего чтения 
в сквере Матери и ребенка/. 

ℵ День профессии в библиотеке совместно с Центром труда и занятости г. 
Нерюнгри /к Году содействия занятости населения в РС (Я)/ – широкое информи-
рование пользователей о профессиях: книжные выставки, мероприятия с пригла-
шенными специалистами различных профессий, показ видеоматериалов, выпуск 
издательской продукции и другое. 

ℵ Библиотур «Улица читающих людей». По результатам мониторинга (анализ 
формуляров пользователей) будет определена улица города, на которой проживает 
наибольшее количество читателей ОО ЦГБ. В  рамках акции «День чтения» они 
будут приглашены на мероприятия проводимые библиотекой. 

ℵ Выставка-ателье «Вдохновение». На данной выставке будут представлены  книги 
и журналы по рукоделию, воссоздан уголок мастерской-ателье. 
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3.2. Мероприятия к знаменательным событиям года 
Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки 

 
Мероприятия к Году добровольца (волонтера) в РФ 

                                                           
№ 
п/п Форма мероприятия Название мероприятия Дата           

проведения 
1 Пресс-клиппинг 

 
«Молодежь и современность»             В течение 

года 
2 Молодежный дневник «Будущее – это МЫ» Июнь 

3 Выставка-вербовка «Вместе мы сила»                                
Сентябрь 

4 Выставка экскурсия  «Возьмемся за руки, друзья!» 
 Октябрь 

 

Мероприятия к Году содействия занятости населения, объявленному в РС (Я)  
 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата           

проведения 

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

2 Выставка-торжество 
«Твой день студент»                                        

/ко Дню российского студенчества/ 
Январь 

3 Выставка-факт 
«Рынок диктует профессии» 

 Февраль 

4 Брифинг 
«Есть такая профессия - полицейский» 

 
Март 

5 Профориентир 
«В будущее с уверенностью» 

 
Апрель 

6     Буклет «Экзамены не за горами» 
 

Май 

7 Встреча с профессионалом 

«Выбор будущего»                             
/встреча с сотрудником управления ПФ 

 по Нерюнгринскому району/ 
 

Октябрь 

8 Выставка-консультация «Найди своё дело» Ноябрь 

9 
Путеводитель                      
по профессиям 

«Заглядывая в завтра» Декабрь 

 
Отдел обслуживания детской библиотеки 

№ 
пп 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата прове-
дения 

1. Литературный вечер  «Жил среди нас, ходил среди нас и ушел в Январь 
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 бессмертие» 
/к 80-летию со дня рождения  

В.С. Высоцкого/ 

2.   Литературный карнавал «Вечно юная душа» 
/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/   

Март 

3. 
 

 Онлайн-викторина 
 

 «Поздравим Николая Носова с юбилеем» 
/к 110-летию со дня рождения Н. Носова/   

Март 

4.  Всероссийская Неделя дет-
ской и юношеской книги 

«Нас книга к вершинам познанья зовет» Март 

5. Всероссийская акция 
 

«Библионочь - 2018» Апрель 

6. 
Конкурс летнего чтения 

 «Книжная радуга-2018» Июнь-август 

7. 
День первоклассника в 

библиотеке 
 

«Стань читателем, дружок»  
/ко Дню знаний/ 

Сентябрь 

8. Виртуальный экскурс 
 

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

Сентябрь 

9. 
Литературно-историческая 

встреча 
 «России славные сыны» 

 Ноябрь 

10. 
 

День чтения – 2018 
 

«Страниц любимых вспомни прелесть» Ноябрь 

11. 
 

День открытых дверей 
 

«Согреем детские сердца» 
/к Декаде инвалидов/ 

Декабрь 

12. Книжный фестиваль 
«И девчонки, и мальчишки – все на свете 

любят книжки!» Декабрь 

13. 
 Литературно-историческая 

встреча 
 

«Вам, неизвестные солдаты, посвящаем»  
/ко Дню неизвестного солдата/ Декабрь 

 
3.3. Организация работы в рамках программ и проектов 

Проект «Электронное правительство - госуслуги: доступно и эффективно!» 
/руководитель проекта - заведующая Центром правовой и деловой информации 

Данилова Раиса Афанасьевна/ 
Цель:   

ℵ Создание условий доступности для населения в  получении государственных услуг 
с использованием информационно-телекоммуникационных технологий, посред-
ством единого (регионального) портала государственных и муниципальных услуг. 

     В рамках данного проекта будут организованы уроки-практикумы с предоставлением 
рабочего места с выходом в Интернет. 
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Программа “Вместе в электронный век: 
компьютерная грамотность для пенсионеров и  

лиц с ограничениями в жизнедеятельности” 
/руководитель проекта - заведующая Центром правовой и деловой информации 

Данилова Раиса Афанасьевна/ 
 

Цели:   
ℵ Повышение компьютерной грамотности среди пенсионеров и инвалидов для 

успешной социальной адаптации в информационной среде. 
ℵ Создание условий доступности для пенсионеров в получении информации, а также 

государственных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая единый (региональный) портал государственных и муници-
пальных услуг. 

Задачи: 
ℵ Обучить в 2018 году 40 человек пенсионеров и инвалидов навыкам работы на ПК. 
ℵ Ознакомить и обучить навыкам работы с информационно-телекоммуникационной 

сетью «Интернет», включая единый федеральный и региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг. 

ℵ Содействовать  в получении гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
государственных услуг в электронном виде. 

ℵ Вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в общественно значимую 
деятельность через информационно-телекоммуникационные ресурсы. 

ℵ Создание и выпуск печатной продукции в помощь слушателям курсов. 
ℵ Освещение в средствах массовой информации мероприятий по обучению пожилых 

людей и инвалидов  компьютерной грамотности. 
 

№ Название учебного курса Дата Ответственный 

1.  
«Основы работы на ПК: офисные 
программы» 

февраль - март Данилова Р.А. 

2.  

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

апрель - май Данилова Р.А. 

3.  

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

ноябрь-декабрь Данилова Р.А. 

  
Проект «Просвещение через культуру» 

/руководитель проекта - главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ 
Калашник Елена Борисовна/ 

 
     Основная цель проекта состоит в преодолении негативных тенденций в социокуль-

турной сфере Нерюнгри и создании системы общественного воспитания, способной обес-
печить условия для устойчивого духовного и нравственного развития молодежи.  
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       Задачи: 
ℵ Развитие сложившихся отечественных и региональных культурных и воспитатель-

ных традиций. 
ℵ Активизация и координация деятельности всех государственных и общественных 

институтов, осуществляющих образование и воспитание. 
ℵ Целенаправленное воздействие на освоение нерюнгринской молодежью социаль-

ных норм и ценностей, ориентированных на высокую нравственность, патриотизм, 
уважение к труду, повышение политико-правовой и экологической культуры. 

ℵ Содействие формированию здорового образа жизни. 
 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              
проведения 

1 Святочная коляда «Немного чуда» Январь 

2 Книжный советник «Меняемся к лучшему»                        
/аудитория от 14 до  20 лет/ 

Февраль 

3 
III Пасхальный фестиваль 
православной культуры «Пасхальный звон -2018» Апрель 

4 Книжный советник «Меняемся к лучшему»                
/аудитория от 50 лет/  

Апрель 

5 Час интересного общения 
 

«Основы хорошего тона» Сентябрь 

6 Книжный советник 
«Меняемся к лучшему»                         

/аудитория от 14 до 20 лет/ Октябрь 

7 

Музыкальный реквием: 
                                                            
Выставка-экскурс 
Инфо-лист 
Слайд-презентация 

«Время и память»                                             
/ко дню Неизвестного солдата/ 

«День памяти и уважения» 
«Памятная дата России» 

«Памятники вечной славы» 

Декабрь 

 
Проект «Мы вместе»    

/по социальной  реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья/                                                                                                   
/руководитель проекта - главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ 

Калашник Елена Борисовна/ 
 

     Основная цель проекта состоит в создании благоприятных условий организации инфор-
мационной, культурно-досуговой деятельности библиотеки для социокультурной реабили-
тации и интеграции людей с ограниченными физическими возможностями  в общество.  

  Задачи: 
ℵ Активизация и координация деятельности ОО ЦГБ со следующими обществами, 

действующими в г. Нерюнгри:  
*Нерюнгринская Улусная Общественная Организация Общественной Организации 
«Якутская Республиканская Организация Всероссийского Общества Инвалидов» 
*Нерюнгринское территориальное общество общественной организации «Всерос-
сийское общество слепых» 
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*Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной 
Организации инвалидов «Всероссийское Общество Глухих» 

ℵ Наиболее полное удовлетворение учебных, профессиональных, самообразователь-
ных потребностей и запросов читателей-инвалидов. 

ℵ Помощь людям с ограниченными физическими возможностями в познании окру-
жающего мира. 

ℵ Организация досуга людей с ограничениями в жизнедеятельности. 
 

№ 
п/п Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата          
проведения 

1 Вечер-сюрприз «Все таланты в гости к нам» Март 

2 
Концертно-развлекательная 

программа  
«Майский вальс»                                                 

/к 73-ей годовщине Великой Победы/ Май 

3 Путешествие «Играй - город» Июнь 

4 Библиотечная завалинка  «Эликсир молодости» Октябрь 

5 Праздничный коктейль  
«Свет добра и надежды»                                    

/ко Дню города и дню слепых/ Ноябрь 

6 Шоу-программа 
«Свет, который в тебе»                          

/совместные творческие выступления   к 
Международному   дню инвалидов/ 

Декабрь 

 
Проект  «Мой жизненный выбор» 

/руководитель проекта - ведущий библиотекарь  ОО ЦГБ 
Хорошилова Ольга Александровна/ 

 
      Цель: оказание информационно-образовательной поддержки подросткам в выборе 
профессии с учётом интересов, склонностей, индивидуальных особенностей и потребно-
стей.  
     Задачи: 

ℵ Информировать подростков о многообразии мира профессий, об особенностях их 
труда. 

ℵ Организовывать мероприятия с привлечением представителей разных профессий. 
ℵ Пропагандировать литературу по проблеме профессионального самоопределения. 
ℵ Издавать библиотечную продукцию малых форм профориентационного направле-

ния. 
ℵ Проводить мониторинг профориентационной направленности. 

 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           
проведения 

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

2 Выставка-торжество «Твой день студент»                                        
/день российского студенчества/ Январь 
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3 Выставка-факт «Рынок диктует профессии» 
 

Февраль 

4 Брифинг «Есть такая профессия - полицейский» 
 

Март 

5 Профориентир «В будущее с уверенностью» 
 

Апрель 

6 Буклет  «Экзамены не за горами» 
 

Май 

7 Встреча с профессионалом «Выбор будущего»                             
/встреча с сотрудником управления ПФ по 

Нерюнгринскому району/ 
 

Октябрь 

8 Выставка-консультация «Найди свое дело Ноябрь 

9 Путеводитель                      
по профессиям  

«Заглядывая в завтра» 
Декабрь 

 
Проект «Человек и природа: профиль равновесия» 

/руководитель проекта - главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ 
Калашник Елена Борисовна/ 

 
    Основная цель проекта – популяризация экологически сознательного поведения и форми-

рование навыков рационального природопользования; создание условий для повышения 
экологической культуры населения города. 

Задачи:  

ℵ Работа с нерюнгринской молодежью в следующих аспектах: экосистемное позна-
ние мира и формирование правильной гражданской позиции. 

ℵ Оказание информационно-методической поддержки нерюнгринским специалистам 
в области экологии. 

ℵ Создание в МБУ НГБ системы полного информационно-библиографического 
обеспечения населения в аспекте экологии. 

ℵ Развитие партнерских отношений с организациями, заинтересованными в экологи-
ческом просвещении населения Нерюнгринского района. 

№ 
п/п Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата           
проведения 

1 Выставка-признание 
«Люблю тебя, природа, 

 в любое время года»                                                          
/стихи и рассказы о зиме/   

Январь 

2 Спецкурс  «В объективе эколога» Март 

3 Буклет  «Народные рецепты»                                   
/растения-целители/ 

Июнь 

4 Комплексный ликбез «Экология. Безопасность. Жизнь.» Сентябрь 
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5 Выставка-панорама 
«Путешествуя - познавай» 

/ко Всемирному дню туризма/ 
Сентябрь 

 
 

Проект «МоноЛИТ» 
/руководитель проекта - главный библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ 

Калашник Елена Борисовна/ 
     Цель проекта – повышение интересов подростков к чтению,  продвижение лучших 

примеров русской и зарубежной классики среди учащихся городских школ и средне-
специальных учебных заведений.  

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           
проведения 

1 Буклет-программка «Цикл мероприятий проекта «МоноЛИТ» Январь 

2 Выставка-аплодисменты 
«Гул затих, я вышел на подмостки»          

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

Январь 

3 Буклет 
«Всенародный Володя»                                            

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

Январь 

4 Поэтическая трибуна 
«Мой стих трудом громаду лет прорвёт»   

  /к 125-летию В.В. Маяковского/ 
Февраль 

5 Лестница знаний 
«По страницам великих книг»                        
/к 190-летию Л.Н. Толстого/ Апрель 

6 Выставка-поклонение 
«Поэт целого мира»                                        

/День Пушкина/ Июнь 

7 Выставка-портрет 
«Поэт, рассказавший «боль своего времени»                                                                    

/к 125-летию со дня рождения  
В.В. Маяковского/ 

Июль 

8 
Документально-
художественная  

 мастерская 

«Человек - эпоха»                                                        
/к 100-летию со дня рождения 

  А.И. Солженицына/                   
Октябрь 

9 Литературная орбита 
«Я жизнь посвятил России» 

/к 200-летию И.С. Тургенева/ Ноябрь 

 
Проект «Нерюнгри. Времен связующая нить» 

/руководитель проекта – заведующая отделом краеведческой литературы 
Ковалева Татьяна Анатольевна/ 

Цель: создание полнотекстового краеведческого информационного ресурса с перспекти-
вой предоставления открытого доступа через библиотечные сайты и краеведческие порта-
лы.  
Задачи:  

ℑ популяризация краеведческих знаний среди населения; 
ℑ обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям все более широкому 

кругу пользователей; 
ℑ сохранность библиотечных фондов; 
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ℑ пополнение библиотечного фонда альтернативными источниками информации. 
Планируется за отчетный период времени оцифровать 400 документов краеведче-

ской тематики с целью пополнения тематических коллекций. 
 

Проект «Олонхо – мудрость, посланная предками» 
/руководитель проекта – ведущий библиотекарь  

отдела краеведческой литературы Корякина Варвара Прокопьевна/ 
Цели:  

ℑ создание условий для приобщения детей и молодежи к эпическому наследию наро-
дов Республики Саха (Якутия); 

ℑ воспитание  духовно-нравственно развитой личности через внедрение компонентов 
Олонхо. 

 
Задачи: 

ℑ организовать цикл культурно-массовых мероприятий по распространению герои-
ческого эпоса Олонхо; 

ℑ формировать у пользователей устойчивый познавательный интерес к народному 
эпосу Олонхо, как к мировой нематериальной сокровищнице, так и к культурной 
кладовой своего народа; 

ℑ формировать у пользователей исследовательские навыки языкового пласта эпоса 
Олонхо, привитие желания и интереса к исполнительской деятельности Олонхо; 

ℑ духовно-нравственное, патриотическое воспитание на примере  образов, характе-
ров, поступков, помыслов героев верхнего и срединного миров.  

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата про-
ведения 

1 
Презентация 

 «Ысыах Олонхо» 11.02 

2 Литературный календарь 
«Эпосы народов мира 

на земле Олонхо» 
17.07 

 

3 
 

Мультимедийный обзор 

«П.А. Ойунский: 
Знаток якутского фольклора» 

Олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» 

15.11 

4 
 

Презентация 

«Олонхо – эпическое хранилище ис-
тории народа» 

/ко Дню Олонхо/ 
25.11 

5 Диалог-беседа 
«Исторические реалии в эпосах 

и мифологии мира, 
в том числе, и в Олонхо» 

28.11 

6 
Игра-знакомство 

 
«Тропинка, ведущая в мир Олонхо» 29.11 

7 
 

Экспозиция 
 

«Эпическое наследие Олонхо» 
в течение 

года 
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Проект «Открывая завесу времен» 
/руководитель проекта – ведущий библиотекарь  

отдела краеведческой литературы Корякина Варвара Прокопьевна/ 
Проект «Открывая завесу времен» имеет два, дополняющих друг друга, направле-

ния. Первое направление нацелено на работу с подрастающим поколением. 
Цели: 

ℑ ознакомление учащихся с историко-культурным наследием Нерюнгринского райо-
на, Республики Саха (Якутия); 

ℑ формирование чувств патриотизма и гражданственности, воспитание духовности; 
ℑ пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 
ℑ формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведе-

ния; 
ℑ создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и ин-

формации. 
Задачи: 

ℑ изучение прошлого и настоящего Нерюнгринского района, обычаев, традиций и 
духовной культуры народов, проживающих в городе, районе и республике; 

ℑ воспитание патриотизма и духовности  у учащихся  через краеведческие знания о 
городе, районе и республике; 

ℑ формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 
ℑ активизация поисковой деятельности учащихся; 
ℑ выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области 

краеведения; 
ℑ формирование у школьников навыков информационной культуры;  
ℑ использование Интернета и информационных технологий в изучении краеведения. 

 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата про-
ведения 

1  

Экспозиция  
«Нерюнгри – чудо таежное» В течение 

года 
2      Краеведческий четверг 

Люди и судьбы 
Г.В. Ксенофонтов 

 «Исследователь истории»  
/130 лет со дня рождения ученого-этнографа/ 

Январь 

3  

Круглый стол   
«Интересное в простом» 

Январь 

4  
Выставка-знакомство 

 

«Нерюнгри в лицах: М.П. Кочнев»  
 /90 лет со дня рождения заслуженного ра-

ботника народного хозяйства ЯАССР,  
советского, партийного работника (1928)/ 

Январь 

5 
 

Краеведческий четверг 
Презентация 

 

«С.А. Новгородов – создатель якут-
ской массовой письменности» 

/День родного языка и письменности/ 

Февраль 

6  
Краеведческий четверг 

Краеведческий альманах 

«Древние традиции народа саха.  
Культ Коня и Конское Божество.  

Философский смысл» 

Март 
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7  

Краеведческий четверг 
Библиокопилка 

 

«Коренные жители Арктики»  
/День Арктики в Нерюнгри/ 

Март 

8  
Научно-практическая 

 конференция  
 

«Лента времени.  
Дорога из прошлого в будущее  

через настоящее» 
/День образования ЯАССР/ 

Апрель 

9 Энциклопедия Якутии 
Исторические виражи 

 

«Вацлав Серошевский. 
 Труд, сделавший переворот 

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

Август 

10  

Круглый стол 
«Якутская литература  

на основе диалога культур» 
Сентябрь 

11 Энциклопедия Якутии 
Выставка-знакомство 

 

«Нерюнгри в лицах: В.И. Бочкаров» 
/85 лет со дня рождения Героя Социалисти-
ческого труда (1933) российский политиче-
ский деятель, начальник комбината «Яку-
туглестрой»  по строительству Южно-

Якутского территориально-
производственного комплекса, Нерюнгринский 

район Якутской АССР, 
 Герой Социалистического Труда (1985)/ 

Октябрь 

12 Краеведческий четверг 
Виртуальная экскурсия  

по городу и  
его окрестностям  

«Город мой, ты песня и легенда!»  
/День рождения города Нерюнгри/ 

Ноябрь 

13      Информационный обзор 
 

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

Амыннбыкы Уус, заслуженного работника 
культуры ЯАССР, народного мастера-

изготовителя хомуса – национального музы-
кального инструмента, кузнеца (1913-1989)/ 

Ноябрь 

 
Второе направление проекта «Открывая завесу времен» - исследовательская рабо-

та. Приметой сегодняшнего краеведения становится бум поисковой и архивной работы, 
выявление малоизвестных сторон известных исторических фактов. 
Цели:  

ℑ изучение исторических и этнографических материалов, хранящихся в фонде отдела 
краеведческой литературы; 

ℑ организация исследовательской деятельности в области краеведения; 
ℑ распространение краеведческих знаний и информации через СМИ посредством 

публикации статей, очерков. 
Задачи: 

ℑ организовать цикл культурно-массовых мероприятий по распространению крае-
ведческих знаний; 
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ℑ формировать культурно-историческое сознание у читателей посредством развития 
краеведения; 

ℑ привить широкой аудитории читателей  интереса  к истории родного края. 
 

№ 
п/п Форма мероприятий Название мероприятий 

Дата про-
ведения 

1 

Публикации статей и очер-
ков в СМИ на основе ис-

следовательской деятельно-
сти 

 Основная тематика статей и очерков: 
• познавательная этнография; 
• малоизвестные факты истории 

края, республики; 
• полузабытые герои прошлого. 

1 раз в ме-
сяц 

2 
Выпуск альманаха –  

сборника статей 

 1. Альманах «Древние традиции 
народа саха. Культ Коня и Конское 
Божество. Философский смысл». 
2. Альманах «Легенды и предания 
Южной Якутии». 
3.Сборник докладов научно-
практической конференции «Лента 
времени. Дорога из прошлого в буду-
щее через настоящее». 
4.  Альманах «Тайна, пронесенная 
сквозь века. Загадка украшений и 
национальной одежды саха». 

1 раз  
в квартал 

3 
Участие в научно-

практических  
конференциях 

  По запросу 

 
Проект  «Хоровод культур» 

/руководитель проекта – ведущий библиотекарь  
отдела краеведческой литературы Корякина Варвара Прокопьевна/ 

Цели:  
ℑ формирование уважения к традициям и культуре других народов, живущих в 

нашем городе, районе, республике; 
ℑ содействие формированию этнокультурной толерантности. 

Задачи: 
ℑ укрепление толерантности путем проведения этнокультурных и межнациональных 

мероприятий и культурных акций; 
ℑ формирование интереса к жизни людей других национальностей, их культуре, 

обычаям, национальному искусству; 
ℑ ознакомление с культурным многообразием ближайшего социального окружения; 

 
№ 
п/п 

Форма мероприятий Название мероприятий Дата про-
ведения 

1 Праздник национальных 
культур 

«В языке – дух народа» 
/День родного языка и письменности/ Февраль 
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2 

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

 

«Севера манящие просторы» 
/День Арктики в Нерюнгри/ 

Март 

3 

Новогодние традиции 
народов,  

проживающих в Нерюнгри 
 

 «В ожидании чуда…» Декабрь 

 
 

Проект «Времен связующая нить» 
/руководитель проекта – заведующая детской библиотекой  

Огрина Людмила Сергеевна/ 
 

Цели:  
ℑ сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения; 
ℑ освоение и наследование детьми и подростками ценностей родного Отечества в 

процессе общения с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 
 

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

страну;  
ℑ укрепление преемственности, взаимопонимания и взаимосвязи между поколения-

ми, повышение гражданской активности детей и подростков. 
  

№ Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1. Урок мужества  «Путь мужества и славы» 
  

Январь 

2. Литературно-историческая 
встреча 

««Герои былых времен» Апрель-май 

3. Акция 
 

«Я читаю книги о войне! А ты?» Май 

4. Патриотический экскурс 
 

«Маленькие стойкие мужчины, де-
вочки, достойные поэм» 

Май 

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

6. Всероссийская акция  «Читаем детям о войне» Май 

7. Литературно-историческая 
встреча 

«России славные сыны» Ноябрь 
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Проект «И в душах детских свет зажжем» 

/руководитель проекта – заведующая детской библиотекой  
Огрина Людмила Сергеевна/ 

 
Цели:  

ℑ создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с 
ограничениями в жизнедеятельности; 
 

Задачи: 
ℑ организация комплексного библиотечного обслуживания детей-инвалидов, их родите-

лей, коррекционных педагогов; 
ℑ содействие в социокультурной реабилитации детей и подростков с ограниченными воз-

можностями здоровья, интеграции их в среду сверстников. 
 
№ Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
1. Театрализованное  

представление 
«Масленица идет –  

блины да мед несет» 
Февраль 

2. Участие в научно-
практической конференции 

 «Библиотека без границ» Апрель 

3. День открытых дверей 
/к Декаде инвалидов/ 

 «Согреем детские сердца» 
 

Декабрь 

4. Праздник в кругу друзей 
 

«Новый год, Новый год — в сказку 
добрую зовет!» 

Декабрь 

 
Проект «Девчонки и мальчишки, читайте летом книжки!» 

/руководитель проекта – заведующая детской библиотекой  
Огрина Людмила Сергеевна/ 

 
Цели:  

ℑ активизировать чтение детей города и организовать их досуг  во время летних ка-
никул; 

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

 
 Задачи: 

ℑ привлечь читателей к активному участию в программе летнего чтения; 
ℑ раскрыть творческие способности ребенка как читателя и способствовать более 

углубленному восприятию прочитанного; 
ℑ создание положительного имиджа библиотеки. 

     
№   Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
1. Праздник–презентация 

летнего чтения 
«Мир книги в мир детства» Июнь 
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2. Флешмоб «С книгой открыт перед нами весь 
мир» 

Июнь 

3. Библиоселфи «Читатель рекомендует книгу» 
 

Июнь 

4. Библиобокс 
 

 «Маша и Медведь» 
 

Июль 

5. Уроки Мальвины 
 

«Юные леди и джентльмены»  
 

Июль 

6. Лесной репортаж 
 

«Экоцарство – мудрое государство Июль 

7. Библиотека под зонтиком  «Под голубыми небесами» 
 

Июнь-август 

8. Акция 
 

«Книга в дорогу» Июнь-август 

9. Кукольные представления 
 

 «Приглашение в Сказкоград» Июнь-август 

 
Проект «В библиотеку за информкультурой» 

/руководитель проекта – заведующая детской библиотекой  
Огрина Людмила Сергеевна/ 

 
Цель: формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры чте-
ния. 
Задачи: 

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

дах изданий: (книгах, периодических изданиях и др.); 
ℑ развить у школьников навыки самостоятельной работы с книгой. 

 
№ Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Дата 

проведения 
1.  Слайд-экскурсия 

 
• Книжный сад для малышей» 
• «Путешествие по Книжной 

вселенной»  
• «Есть дом у книг – библиоте-

ка» 
 

В течение 
года 

2. Библиоуроки • «СБА – ключ к информации» 
• «Вселенная в алфавитном по-

рядке» 
• «От традиции к информаци-

онным технологиям» 
• «Книга и библиотека в жизни 

человека» 
• «Знакомство с библиотекой» 

В течение 
года 

http://celinabiblioteka.ru/index.php/meropriyatiya/289-yunye-ledi-i-dzhentelmeny
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3. Библиодесанты «Будем с книгою дружить» В течение 
года 

4. 
 

Библиографическое ревю   «Суперновинка!»  Январь 

5. Библиотечный экскурс по 
справочным изданиям  

 

«К тайнам мысли и слова» Февраль 

6. Библиотечный урок-круиз Путешествие в мир  
каталогов и картотек 

Март 

7. Памятка – рекомендация  
для школьников 

«Как выучить стихотворение» Март 

8. Дегустация литературных 
новинок  

«Чтобы дети больше знали,  
есть газеты и журналы» 

Апрель 

9. Виртуальная  
выставка-просмотр 

«Новинки в мире  
детской литературы» 

Сентябрь 

 
Проект «Создание и реализация интерактивного курса «ВиртуОС» 

 для самых любопытных» 
/руководитель проекта – ведущий библиотекарь по АБИС методического отдела  

Бойко Екатерина Олеговна/ 
Цель проекта – разработка и создание электронного учебника-приложения «ВиртуОС» 
для самых любопытных, при помощи которого будет организовано обучение детей 
начальных классов основам компьютерной грамотности, а именно: 

ℑ обучение основных программ в среде Windows; 
ℑ грамотное освоение Интернет-ресурсов; 
ℑ будут также представлены эксклюзивные мастер-классы, основанные на собствен-

ном опыте. 
Задача – организация дополнительного образования для детей в области компьютерных 
технологий, например, основы в программе PhotoShop, конструирование сайтов и т.д. 

Курсы «ВиртуОС» для самых любопытных предназначен детям 6-8 лет, учащимся 
1-3 классов. Программа обучения включает в себя 4 крупных раздела: 

ℑ Познакомимся (обзорные уроки про истории ПК, его работе, основных видах, воз-
можностях и предназначении, составных частях системного блока, среде Windows). 

ℑ Компьютерные программы (базовое изучение программ, такие как Paint, Word, 
ACD See). 

ℑ Интернет  ребенок (освоение интернет-ресурсов, таких как детские поисковики, 
сайты-порталы, электронные библиотеки, почта, браузеры для детей). 

ℑ Важные секретики (раздел включает мастер-классы, основанные на собственном 
опыте, такие как «горячие клавиши», создание презентаций, создание и обработка 
видео). 

Курсы «ВиртуОС» для самых любопытных включает в себя 25 уроков. Прове-
дение занятий планируется 2 раза в неделю по 45 минут с преподавателем и 15 минут 
отводится на практические занятия. Время занятий составит 3 месяца. В результате 
каждый ребенок получит сертификат об окончании курсов. За время реализации про-
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екта планируется обучение 3-х групп в течение девяти месяцев. Обучение проводится 
на бесплатной основе. 

 
Работа клубов по интересам и любительских объединений 

 
План работы клуба любителей чтения «Добрые встречи» 

(литературоведческое направление) 
№ 
п/п Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата           
проведения 

1 Литературное домино «Яркие женщины – яркие судьбы» Март 

2 Галерея новинок «Книжная капель» Май 

3 Женский вечерок 
«Семейные радости»                                         

/проза М. Метлицкой и А. Борисовой/ Декабрь 

 
План работы клуба «Девичьи секреты» 

(нравственное воспитание) 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата  
проведения 

1. Час этикета   
 

«Школа вежливых наук» Апрель 

2. Кулинарные посиделки 
 

«Хозяюшка на кухне» 
 

Май 

3. Познавательно –  
развлекательный досуг 

«Девчоночьи суеверия» Ноябрь 

 
План работы клуба «Диалог» 
(нравственное воспитание) 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата  
проведения 

1. Литературно-музыкальная 
композиция 

 

«Ленинград – жив» Январь 
 

2. Час откровенного разговора 
 

«Остановись и подумай» 
 

Апрель 

3. Урок предупреждение 
 

«Умей сказать нет» 
 

Сентябрь 
 

4. Правовой турнир 
 

«В мире твоих прав» Ноябрь 
 

 
План работы клуба «Надежда» 

(работа с семьями, воспитывающих детей с заболеваниями ДЦП) 
 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата  
проведения 
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1. Фольклорный праздник «Масленица семь дней гуляет!» 
 

Февраль 

2. Вечер друзей 
 

«Посидим рядком, поговорим ладком» 
 

Апрель 

3. Воскресный день для всей 
семьи 

«Осень – чудная пора» Сентябрь 

4. Семейный праздник 
 

«Возьмите книгу в круг семьи» 
 

Декабрь 

 
Клуб «Читайка» 

(культура чтения) 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
проведения 

1. Библио-ретро 
 

«Книги - старожилы нашего фонда» 
 

Март 

2. Литературные посиделки 
 

«Летние настроения с книгой» 
 

Май 

3. Библиопутешествие 
 

«Большое благородное сердце» 
 

Октябрь 

4. Диско-вечер «Хорошо, что каждый год к нам при-
ходит Новый год!» 

Декабрь 

 
Литературно-поэтический клуб «Автограф» 

(литературоведческое направление) 
№ 
п/п Форма мероприятий Название мероприятий Дата про-

ведения 

1 
 

Краеведческий четверг 
День чтения 

«История одной книги» Январь 

2 

 

Краеведческий четверг 
Музыкальный  

библиовернисаж 

«Чарующие звуки…» 
 

(Неделя Книги и музыки для детей и 
юношества) 

Март 

3 
Конкурс юных поэтов 

«СТИХиЯ-2018» 
 

«Мое вдохновение» Апрель 

4 Авторский вечер «Молодые голоса» Май 
 

Нерюнгринское литературное объединение «Пульс» 
(работа с творческой интеллигенцией г. Нерюнгри) 

 
№ 
п/п Форма мероприятий Название мероприятий Дата про-

ведения 

1 Поэтические чтения  
Виталий Герасимчук «Зеленое яблоко» Февраль 

2 
 

Литературные встречи 
 

«Воплощение мечты» Март 

3 Прогулка по литературному 
скверу 

«Наш край в стихах и прозе» 
/Всемирный день поэзии/  Март 
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4 Авторский вечер 
 Ольги Галюк «В кругу друзей» Апрель 

5 
 

Поэтический привал 
 

«Поэты фронтовой судьбы» Май 

6 
Литературный четверг  

в парке им. Г.И. Чиряева 
 

«Содружество поэзии и музыки» 
Июнь, 
июль,  
август 

7 Творческий вечер  
Константина Шутина «Ирония, сарказм и немного…» Сентябрь 

8 Рождественские святки 
 

«Буратино и волшебный сундучок» Декабрь 
 

Клуб рукоделия «Творческие люди» 
(эстетическое направление) 

№ 
п/п Форма мероприятий Название мероприятий Дата про-

ведения 

1 
Творческая выставка 

 Нины Ким 
 и других мастериц 

«Куклы в моей жизни» Февраль 

2 
Творческая выставка.  

Мастер-класс  
нерюнгринских умельцев 

Город мастеров 
«Прикоснемся к прекрасному» 

/ День народного мастера РС (Я)/ 
Март 

3 Мастер-класс 
нерюнгринских умельцев «Интересные идеи» Апрель 

 
4. Организация работы с читателями 

4.1. Изучение интересов читателей 
 

Социологические исследования: 
ℵ Анкетирование пользователей ЦПДИ “Общественное мнение о доступности 

правовой информации в Нерюнгринском районе” /май-сентябрь/ 
ℵ Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК». Цель: выявление 

начального уровня знаний слушателя, его индивидуальных особенностей восприя-
тия, его личные пожелания к содержанию курса. 

ℵ Социологические исследования в рамках сотрудничества с Центром Специальной 
Связи и Информации Федеральной Службы Охраны Российской Федерации в Рес-
публике Саха (Якутия). 

ℵ Блицопрос «В моей семье читают все»  
ℵ Соцопрос «Символы России»  

 
Руководство чтением: 

ℵ Акция  «Счастливый номер»  
ℵ Акция «Книжные жмурки»     
ℵ Акция «Я читаю книги о войне! А ты?» 
ℵ Акция «Книга в дорогу» 
ℵ Акция «Подвешенная книга» 
ℵ Акция «Новому веку – здоровое поколение» 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 23 
 

ℵ Библиографические обзоры для руководителей детского чтения в ДОУ, СОШ на 
основе договорного соглашения 

ℵ Родительские собрания в СОШ и ДОУ  
ℵ Участие в научно-практических общегородских конференциях  

 
4.2.Внестационарное обслуживание 

 
В 2018 году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека будет осуществлять вне-
стационарное обслуживание в следующих организациях и учреждениях: 
1) Дошкольные образовательные учреждения: 
* «Аленький цветочек» 
* «Жаворонок» 
* «Красная шапочка» 
* «Классика» 
* «Снежинка» 
2) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями 
3) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограничен-
ными возможностями слуха и речи «Суваг» 
4) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Се-

ребряный Бор 
5) ДОК «Мужество» 
6) ДОК «Горизонт 
7) Надомное посещение инвалидов и ветеранов, людей пожилого возраста 2 раза в 
месяц (2 и 4 среда месяца) 

 
5. Работа по направлениям 

5.1. Краеведение ориентировано на познание историко-культурных корней, 
 особенностей и традиций родного края. 

№ 
Форма 

мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 
Дата 

проведения 

1. 
Пополнение в 

Сводный каталог  
РС (Я) 

Библиографическое описа-
ние документов в Сводную 

базу «Саха Сирэ» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
Ежемесячно 

2. 

Открытый 
 Просмотр 
литературы 

 

 «Якутия:  
история парламентаризма!»  
/к 27 апреля - Дню Республи-

ки Саха (Якутия)/ 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
27.04  

3. Памятка 
«Памятные даты Якутии: ис-

тория и современность» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
20.04  

4. 
Информационное 

издание 
«Переселение из районов 

Крайнего Севера» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
2-3 квартал 

5. Открытый «Защита экологии в Якутии» Молодежь, взрослая 05.06 
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просмотр 
литературы 

/к 05 июня  Всемирному дню 
защиты окружающей среды/ 

категория 
пользователей 

6. 
Создание ЭПТ  

БД 
«Защита экологии в        

Якутии» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
Июнь-июль 

7. Редакция 
адресной  БД 

   «Депутат вашего округа» 
Молодежь, взрослая 

категория 
пользователей 

Июль 

8. 
Выставка-

инсталяция, 
создание ИС 

 «Путь к государственности 
республики » 

/27 сентября День 
государственности РС (Я)/ 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 

15.09-26.09  
1 квартал 

9. Памятка 
«Республика Саха (Якутия):  
современное политическое 

устройство» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
Сентябрь 

10. Дайджест «Нерюнгринский проспект: 
нормативные акты» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
Ноябрь 

11. 
Выставка-
прогулка «Мы лучше города не знаем» 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 
Ноябрь 

12. 
Краеведческий 

четверг 
Презентация 

«С.А. Новгородов – созда-
тель якутской массовой 

письменности» 
/ко Дню родного языка и 

письменности/ 
 

Молодежь Февраль 

13. 

Краеведческий 
четверг 

Исторический 
роман Далана  

«Тыгын Дархан» 
 

«Тыгын – человек, легенда, 
символ» 

/90 лет со дня рождения народно-
го писателя РС (Я) Далана (Васи-
лия Семеновича Яковлева), лауре-

ата Государственной премии П.А. 
Ойунского, кандидата педагогиче-

ских наук (1928-1996)/ 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Апрель 

14. 

Энциклопедия 
Якутии 

Информина 
 

«Сын великого 
озера Улуро» 

/80 лет со дня рождения Г.Н. Ку-
рилова-Улуро Адо, заслуженного 

работника культуры ЯАССР, ака-
демика Академии духовности РС 
(Я), доктора философских наук, 

юкагирского писателя (1938)/ 

Молодежь,  
взрослая категория 

пользователей 
Апрель 

15. 
Литературный 
четверг в парке 

им. Г.И. Чиряева.  

«Читают и поют нерюнгрин-
ские поэты, барды» 

Литературное объединение 
«Пульс» 

 Молодежь, 
 взрослая категория 

пользователей 

Июнь, июль, 
август 

16. Литературный «Писатель Якутии реставри- Молодежь,  Август 
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календарь 
 

рует историю. Ожившая ле-
генда Чингисхана» 

/70 лет со дня рождения Н.А. Лу-
гинова, народного писателя Яку-

тии, заслуженного деятеля искус-
ств РС (Я), вицепрезидента Ака-
демии духовности РС (Я) (1948)/ 

взрослая категория  
пользователей 

17. 
Информационный 

обзор 
 

«Читай, листай,  
мир узнавай!» 

/95 лет со дня выхода первого но-
мера газеты на якутском языке 

«Кыым»/ 

Взрослая категория  
пользователей 

Октябрь 

18. 

Энциклопедия 
Якутии 

Люди и судьбы 
 

«Великий сын народа саха» 
/125 лет со дня рождения П.А. 

Ойунского, выдающегося государ-
ственного деятеля, писателя 

(1893-1939)/ 

Детская категория, 
молодежь Ноябрь 

19. 
Литературный 

календарь 
 

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

Заболоцкого-Чисхана, заслуженно-
го работника культуры ЯАССР, 

прозаика, критика 
(1908-1987)/ 

Молодежь Ноябрь 

20. 

Искушение кни-
гой: По неведо-
мым страницам 
древних легенд 

 

 «Шаманская 
легенда в книге 
Ивана Гоголева  
«Черный стерх» 

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

Молодежь,  
взрослая категория 

пользователей 
Ноябрь 

21. 
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 рожде-
ния В.Т. Сивцеву, заслуженному 

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

переводчика (1933)/ 

Взрослая категория 
пользователей 

Декабрь 

22. 

Краеведческий 
четверг 

Народные 
 традиции 

«Рождественские святки» Дети Январь 

23. 

Выставка-мастер-
класс нерюнгрин-
ских умельцев в 

рамках 
клуба «Творческие 

«Прикоснемся 
к прекрасному» 

/День народного мастера РС (Я)/ 

Дети, молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Март 
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люди» 

24. 
Презентация-

обзор 
«Известные художники Яку-

тии: Афанасий Осипов» Молодежь Июль 

25. 
Выставка. 

 Мастер-класс «Якутские косторезы» 
Молодежь, взрослая 

категория 
пользователей 

Август 

26. Инфодосье 
«Театру преданный» 

/о режиссере Саха драматическо-
го театра Андрее Борисове/ 

Молодежь Сентябрь 

27. 

Краеведческий 
четверг 

Новогодние ле-
генды народов 

Якутии 

 «Символ Якутии –  
хранитель холода» Молодежь Декабрь 

28. 

Краеведческий 
четверг 

День весёлых 
 затей 

«Хоровод у Полюса холода» Дети Декабрь 

29. 
Возвращение  

к истории 
 

«Троицкий кафедральный 
собор: вчера и сегодня» 

/310 лет со дня строительства 
Троицкого кафедрального собора 

(1708)/ 

Молодежь, 
взрослая 
категория 

 пользователей 

Июнь 

30. 
Исторический 

факт 
 

Христианские истории 
/25 лет Нерюнгринскому 

Храму Иконы Казанской Божьей 
матери/ 

Дети, молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Ноябрь 

31. 

Креведческий 
четверг 

Краеведческий 
цикл мероприятий 
«Люди и судьбы» 

«Г.В. Ксенофонтов.  
Первые шаги к открытию 

тайн народа саха» 
/130 лет со дня рождения ученого-

этнографа (1888-1938)/ 

Дети, молодежь Январь 

32. 

Креведческий 
четверг 

Народные  
традиции 

 
 

«Рождественские святки» 
Дети, молодежь Январь 

33. 

Креведческий 
четверг 

Краеведческий 
цикл мероприятий 
«Люди и судьбы» 

«С.А. Новгородов – созда-
тель якутской массовой 

письменности» 
/ ко Дню родного языка 

 и письменности/ 

Дети, молодежь Февраль 

34. 

Креведческий 
четверг 

Краеведческий 
альманах 

«Древние традиции народа 
саха. Культ Коня и Конское 

Божество. Философский 
смысл» 

Дети, молодежь Март 

35. 
Креведческий 

четверг 
«Коренные жители Арктики» 

/ко Дню Арктики в Нерюнгри/ Дети, молодежь Март 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на  2017 год
 Страница 27 
 

Библиокопилка 

36. 

Краеведческий 
четверг 

Музыкальный 
библиовернисаж 

 

«Чарующие звуки…» 
/Неделя Книги и музыки для 

детей и юношества/ 
Дети, молодежь Март 

37. 

Креведческий 
четверг 
Вечер  

исторического 
романа 

 

«Тыгын – человек, легенда, 
символ» /90 лет со дня рожде-
ния народного писателя РС (Я) 
Далана (Василия Семеновича Яко-
влева), лауреата Государственной 
премии П.А. Ойунского, кандидата 
педагогических наук (1928-1996)/ 

Дети, молодежь Апрель 

38. 

Креведческий 
четверг 

Краеведческий 
цикл мероприятий 
«Люди и судьбы» 

«Первый военный летчик 
Якутии: Настоящие истории» 
/120 лет со дня рождения Алексея 
Торговкина, летчика-испытателя 

(1898-1928)/ 

Дети, молодежь Май 

39. 

Креведческий 
четверг 

Краеведческий 
цикл мероприятий 
«Люди и судьбы» 

«А.П. Окладников. По сле-
дам древних культур» 

/110 лет со дня рождения А.П. 
Окладникова, Героя Социалисти-
ческого Труда, заслуженного дея-
теля науки РСФСР, Бурятской 

АССР, ЯАССР, дважды лауреата 
Государственной премии СССР, 

академика, археолога и исследова-
теля древних культур Азии (1908-

1981)/ 

Дети, молодежь Октябрь 

40. 

Креведческий 
четверг 

Виртуальная экс-
курсия по городу 
и его окрестно-

стям 

«Город мой,  
ты - песня и легенда!»  

/День рождения города Нерюнгри/ 
 

Дети, молодежь Ноябрь 

41. 

Креведческий 
четверг 

Краеведческие 
путешествия 

«Тропинки родного края» 
 Дети, молодежь Ноябрь 

42. 

Креведческий 
четверг 

Библиотечный 
проспект 

«П.А. Ойунский: Знаток 
якутского фольклора» 

Олонхо «Нюргун Боотур 
Стремительный» 

Дети, молодежь Ноябрь 

43. 
Креведческий 

четверг 
Игра-знакомство 

«Тропинка, ведущая в мир 
Олонхо» Дети, молодежь Ноябрь 

43. 
Креведческий 

четверг 
«Символ Якутии –  
хранитель холода» Дети, молодежь Декабрь 
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Новогодние ле-
генды народов 

Якутии 

44. 

Креведческий 
четверг 

Новогодние тра-
диции народов, 

живущих в 
Нерюнгри 

 
«В ожидании чуда…» 

 
Дети, молодежь Декабрь 

45. Круглый стол 
«Интересное в простом» 

 
Учителя,  

библиотекари Январь 

46. Круглый стол 
«Якутская литература на ос-

нове диалога культур» 
Учителя,  

библиотекари Сентябрь 

47. 

Научно-
практическая 
конференция  

 

«Лента времени. Дорога из 
прошлого в будущее  

через настоящее»  
 /День образования ЯАССР/ 

Учителя,  
библиотекари,  

молодежь 
Апрель 

48. Праздник нацио-
нальных культур 

 

«Хоровод дружбы» 
/День родного языка и 

Письменности/ 

Молодежь, взрослая 
категория 

пользователей 

Февраль 

49. Время познаний и 
открытий 

 

«Традиции якутской охоты» 
/День охотника в Якутии. 

85 лет со дня образования Якут-
ского кооперативно-

промышленного товарищества 
охотников (1928)/ 

Дети Апрель 

50. Монаховские 
 чтения 

«Иенгринской земли  
многоголосье» 

Дети Апрель 

51. 
Краведческий 

цикл мероприятий 
«Люди и судьбы» 

«Г.В. Ксенофонтов. 
Первые шаги к открытию 

тайн народа саха» 
/130 лет со дня рождения уче-

ного-этнографа (1888-1938)/ 

Молодежь Январь 

52. 
Мультимедийная 

презентация 
 

«Автографы на карте» 
/75 лет со дня начала работ 
 Первой Колымской геолого-

разведочной экспедиции под руко-
водством Ю.А. Билибин (1928) 

85 лет Лено-Хатангской экспеди-
ции в дельте р. Лены (1933-1935) 
285 лет Второй Камчатской экс-

педиции (1733-1743)/ 

Дети, молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Март 

53. 
Интересное  
в простом 

 

«Секрет профессии  
полярного исследователя» 
/160 лет со дня рождения Э.В. 
Толля, исследователя Арктики 

(1858-1902)/ 

Молодежь Март 

54. История Якутии  «В.А. Штыров» Молодежь, Май 
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в лицах 
 

/65 лет со дня рождения Прези-
дента РС (Я), заслуженного стро-
ителя РФ, заслуженного работни-

ка народного хозяйства РС(Я), 
лауреата национальной обще-

ственной премии РФ им. Петра 
Великого, лауреата Государствен-
ной премии РС(Я) им. М.К. Аммо-
сова, почетного кандидата эконо-

мических наук (1953)/ 

взрослая категория 
пользователей 

55. Экспресс-
информация 

«История якутской ссылки: 
Влияние 

на культурную жизнь края» 

Взрослая категория 
пользователей 

Июль 

56. 

Цикл краеведче-
ских мероприятий  
«Люди и судьбы» 
 

 «А.П. Окладников: По сле-
дам древних культур» 

/110 лет со дня рождения А.П. 
Окладникова, Героя Социалисти-
ческого Труда, заслуженного дея-
теля науки РСФСР, Бурятской 

АССР, ЯАССР, дважды лауреата 
Государственной премии СССР, 

академика, археолога и исследова-
теля древних культур Азии  

(1908-1981)/ 

Молодежь Октябрь 

57. 
Краеведческое 
путешествие 

 
«Тропинки родного края» Дети Ноябрь 

58. Час 
мультимедийный 

 

«Спорт  в Нерюнгри» 
/Национальный день здоровья/ 

Молодежь Февраль 

59. 
Журнал 

 виртуальный 
 

«Заповедники мира: парки 
Якутии, парки Нерюнгрин-

ского района» 
/Всемирный день заповедников/ 

Молодежь Апрель 

60. Клип-обзор 
 

«Река Лена: 
 тайны, загадки, факты» 

/День реки Лены/ 
Дети Июль 

61. Вечеринка 
 краеведческая 

«Март – месяц  
Конского Божества 

Учащиеся 
 7-9 классов 

Март 

62. Калейдоскоп 
 исторических 

фактов  

«Родной земли 
 многоголосье» 

 

Учащиеся 
 7-9 классов 

Апрель 

63. 3 этап  
Книжной радуги -

2018 

«Земля Якутская!  
Ты - благодать, как о тебе не 

рассказать!» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Август 

64. Выставка-
просмотр 

«О той земле, 
 где ты родился» 

Учащиеся 
 1-9 классов 

Август 

65. Виртуальный  
экскурс 

«В Якутии родился, 
 в Якутии живу» 

Учащиеся 
 7-9 классов 

Ноябрь 
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66. Выставка-хроника 
 

«Я просто люблю  
этот город» 

Учащиеся 
 1-9 классов 

Ноябрь 

67. Краеведческий 
альманах 

«Нерюнгри – территория 
дружбы и доброты!» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Ноябрь 

68. Слайд-экскурс «О родной земле с любовью» Учащиеся  
1-5 классов 

Ноябрь 

69. Выставка-
признание 

«Люблю тебя, 
 мой край родной» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Ноябрь 

 
 

5.2. Милосердие в библиотеке – это работа с социально-незащищёнными людьми, с 
теми, кто нуждается в поддержке, заботе и внимании. 

ℵ Библиотечное обслуживание в рамках договоров о сотрудничестве со следующими орга-
низациями и учреждениями, занимающимися проблемами людей с ограничениями в жиз-
недеятельности: 

ℑ Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского 
общества слепых 

ℑ Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организа-
ции инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 

ℑ Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Орга-
низации Всероссийского Общества Инвалидов» 

ℑ Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями 

ℑ Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями слуха и речи «Суваг» 

ℑ Республиканская библиотека для слепых 
ℑ Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебряный Бор 
ℵ Мероприятия в рамках проекта «Мы вместе» /по социокультурной реабилитации людей с 

ограничениями в жизнедеятельности/ 
ℵ Мероприятия в рамках программы «Вместе в электронный век: компьютерная грамот-

ность для лиц с ограничениями в жизнедеятельности и пенсионеров» 
ℵ Мероприятия в рамках проекта «И в душах детских свет зажжем» /по социокультурной 

реабилитации детей и подростков с ограничениями в жизнедеятельности/ 
ℵ Мероприятия в рамках клуба «Надежда» /семьи, имеющие детей с заболеванием ДЦП/ 

№ 
п/п 

Форма  
мероприятия Название мероприятия 

Читательское 
назначение 

Сроки      
проведения 

1. Вечер-сюрприз 
«Все таланты в гости 

 к нам!» 
Взрослая катего-

рия пользователей 
Март 

2. 
Концертно-

развлекательная 
 программа  

«Майский вальс»                                                 
/к 73-ей годовщине  
Великой Победы/ 

Взрослая катего-
рия пользователей Май 

3. 
Путешествие 

 «Играй - город» Молодежь Июнь 

4. 
Библиотечная 

 завалинка  
«Эликсир молодости» 

Взрослая катего-
рия пользователей 

Октябрь 
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5. 
Праздничный  

коктейль 

«Свет добра и надежды»                                    
/ко Дню города и  

Дню слепых/ 

Взрослая катего-
рия пользователей Ноябрь 

6. Шоу-программа 

«Свет, который в тебе»                          
/совместные творческие 
выступления к Междуна-
родному   дню инвалидов/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей  
Декабрь 

7. Громкие чтения • «Сказка мудростью 
богата» 

• «Эти забавные жи-
вотные» 

• «По лесным тро-
пинкам» 

РЦ ДЦП Январь-
декабрь 

8. Кукольные  
представления 

«Жила-была Сказка» РЦ ДЦП Январь-
декабрь 

9. Фольклорный  
праздник 

 «Масленица семь дней 
гуляет!» 

РЦ ДЦП Март 

10. Выставка-  
рекомендация  

 

 «Глаз детских свет  
нельзя забыть» 

Дошкольники 
Учащиеся 1-5 

классов 

Июнь 

11. Урок доброты 
 

«Детство – маленькая 
страна!» 

Дошкольники 
Учащиеся 1-5 

классов 

Июнь 

12. День открытых дверей 
 

 «Согреем детские  
сердца» 

/к Декаде инвалидов/  

Дошкольники, 
учащиеся 1-ых 
классов, РДЧ, 

родители 

Декабрь 

 
 

5.3. Гражданско-патриотическое воспитание – пропаганда и изучение военной исто-
рии, подвигов российских солдат, а также воспитание уважительного отношения к 
живым и павшим участникам минувших войн. 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 
назначение 

Дата 
проведения 

1.  Интерактивный 
диалог 

«За что ставят на учет в 
полицию?» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
25.01 

2.  Открытый диалог 
«Военная служба:  

долг и обязанность» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Февраль 

3.  Конкурс 
 

«Я – будущий 
избиратель» меня!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Февраль 

4.  Час профориентации 
«Копилка опыта» 

 (знакомство с редкими 
Молодежь, 

взрослая катего-
Апрель 
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9. Выставка-эпопея «Героям Сталинградской 
битвы»  

/ко Дню воинской славы 
России/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

10. Выставка-гордость «Честь имею служить 
России!»  

/ко дню защитника Оте-
чества/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

11. Выставка-
подтверждение 

«В гостях хорошо, 
 а дома лучше»  

/Крым/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Февраль 

12. Выставка-
поздравление 

«Юбилей ЖЗЛ» 
/к 85-летию серии/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Апрель 

13. Выставка-
восклицание 

«Как хорошо на свете 
 без войны» 

/ко дню Великой Победы/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Май 

14. Страницы истории «Свеча памяти»  
/ко дню Великой Победы/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Май 

15. Инфо-поток «Праздник свободы и 
гражданского мира»  

/ко Дню России/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Июнь 

16. Выставка-признание «Россия, Русь –  
мой отчий дом»  
/ко Дню России/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Июнь 

17. Выставка-память 
 

«Огненная дуга»  
/Курской дуге 75 лет/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Июль 

18. Полит-выставка «Национальный Молодежь, Август 

профессиями) рия пользователей 

5.  Диалог с экспертом 

«Как не оступиться» 
/Практикум ситуаций 
«Как привлекают под-

ростков к употреблению 
наркотиков?»/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Май 

6.  Видеоурок 
 

«Экология Земли» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Июнь 

7.  Конкурс проектов «Мой вариант декларации 
прав человека» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь-
ноябрь 

8.  Круглый стол 
«Деструктивные органи-

зации и объединения.  
Чем они опасны?» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Октябрь 
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 триколор» 
/ко Дню государственного  

флага РФ/ 

взрослая катего-
рия пользователей 

19. Информина «Фильм – это жизнь…» 
/ко Дню российского кино/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Август 

20. Выставка-вербовка 
«Вместе мы сила»                  

/волонтёрство/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

21. Парад книг «Мир на Земле – гарантия 
будущего»  

/к Международному 
 дню мира/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 

22. Выставка экскурсия «Возьмемся за руки,  
Друзья!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Октябрь 

23. Информ-досье «Страницы прошлого 
 листая…»  

/ко Дню народного  
единства/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Ноябрь 

24. Выставка-
утверждение 

«Я -  россиянин!» 
/к Международному дню 

толерантности/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Ноябрь 

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

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Декабрь 

26. Выставка-хроника 
 

«Город осажденный, но 
непокоренный» 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Январь 

27. Выставка-лозунг 
 

 «Имею честь служить 
 тебе, Россия» 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Февраль 

28. Выставка-признание 
 

«Отечества лучшие сыны» Учащиеся  
1-9 классов 

Февраль 

29. Выставка-память 
 

«Эхо войны  
сердце тревожит» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Апрель 

30. Выставка-панорама 
 

«Помним. Славим. 
 Гордимся» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Май 

31. Брифинг  
 

«Зови же,  
   память снова 45...» 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Май 

32. Выставка-память 
 

 «Имя солдата –  
неизвестно» 

/ко Дню неизвестного 
 солдата/ 

Учащиеся  
5-9 классов 

Декабрь 

33. Литературно-
историческая встреча 

 

«Мы за Родину пали» 
/ко Дню неизвестного 

 солдата/ 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Декабрь 
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5.4. Правовое просвещение в библиотеке – это обеспечение доступа граждан к достовер-

ной, полной и оперативной правовой информации. Библиотека как активный посред-
ник в информационном взаимодействии власти и населения, выполняет особую соци-
альную миссию. 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 
Дата 

проведения 

1.  
 

Редакция ЭПТ БД 
 

«Нормативное 
регулирование библио-

тек» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Январь 

2.  Урок-практикум 
 

«Оплачиваем через  
Интернет!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Март 

3.  
Библиографический 

обзор 
 

«Новинки  
правовых изданий» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Апрель 

4.  Выставка-викторина 
 

«Право на защиту!» 
 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Апрель 

5.  
Памятка 

 
«Права и льготы  

многодетных матерей» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Май 

6.  Буклет  
 «Права ребенка в России: 
с рождения до совершен-

нолетия» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Июнь 

7.  
Редакция ЭПТ БД 

 
«МСУ: нормативное 

регулирование» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Июнь 

8.  
Информационное 

 пособие 
 

Федеральный закон 
 «О противодействии  

коррупции» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Сентябрь 

9.  
Буклет 

 
«Льготы пенсионерам» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Октябрь 

10.  
Практикум по СПС 

 

«Поисковые возможности 
СПС» /обучение в спра-

вочно-правовых системах/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Октябрь 

11.  Конкурс проектов «Мой вариант декларации 
прав человека» 

Молодежь Сентябрь-
ноябрь 

12. Выставка-совет «Безопасный ИНТЕРНЕТ» 
      Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
20-19.01 

13. Выставка- «ВЫБОРЫ – 2018» Молодежь, 10.02-20.02
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демонстрация взрослая катего-
рия пользователей 

  
 

14. Выставка-презентация 
«Избирательное право 

России» 

      Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Февраль 

15. Выставка-просмотр 
 

«В защиту прав  
потребителя!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
15.03 

16. Выставка-викторина 
     «Право на защиту!» 

 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Апрель 

17. 
Открытый 
 просмотр 

литературы 

«Якутия: история парла-
ментаризма!» 

/27 апреля – День Респуб-
лики Саха (Якутия)/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

27.04  

18. 

Открытый 
просмотр 

литературы 
 

«Защита экологии  
в Якутии» 

/05 июня - Всемирный день 
защиты окружающей 

среды/ 

       Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
05.06 

19. 
Выставка-адвайзер 

 
«Семейное право!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Июнь 

20. Выставка-призыв 
«Трезвость –  

выбор молодых!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Август 

21. Открытый просмотр «Гордо реет флаг  
державный!» 

      Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Август 

22. 
Выставка-

инсталляция 
  

«Путь к государственно-
сти республики» 

/ 27 сентября День госу-
дарственности РС (Я)/ 

      Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
15.09-26.09 

23. Выставка-выбор 
«Светлый выбор!»  

/ко Дню  трезвости и 
борьбы с алкоголизмом/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 

Сентябрь 
 

24. Выставка-презентация 
«Правовой калейдоскоп!» 
ко дню защиты прав детей 

      Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
10.11 

25. 
Открытый  
просмотр 

литературы 

«Новинки правовых 
 изданий» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Ноябрь 
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30. Правовое занятие 
 

«Хочу и надо.  
Могу и должен» 

Учащиеся 5-9 
классов 

Ноябрь 

 
5.5. Экологическое просвещение формирует бережное отношение к миру живой при-

роды. 

№ 
п/п 

Форма проведения Название мероприятия Читательское 
назначение 

Сроки   
проведения 

1. Выставка-признание 
 

«Люблю тебя, природа, в 
любое время года»                                                          

/стихи и рассказы о зиме/  

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Январь 

2. Спецкурс  «В объективе эколога»   Молодежь Март 

3. Буклет  
«Народные рецепты»                                   
/растения-целители/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Июнь 

4. Комплексный ликбез 
«Экология. Безопасность. 

Жизнь.» 
Молодежь Сентябрь 

5. Выставка-панорама 
«Путешествуя - познавай» 

/ко Всемирному дню  
туризма/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Сентябрь 

 
5.6. Нравственное и эстетическое воспитание нацелено на осознание высших ценно-

стей, идеалов и ориентиров, социально-значимых процессов и явлений жизни, а также 

26. 
Выставка-

демонстрация 

«Декларация прав и 
свобод человека и 

гражданина» 
 /к 70-ю летию Всеобщей 
декларации прав человека, 
принятой Организацией 
Объединенных Наций  в 

1948г./ 

     Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
Ноябрь 

27. 
Выставка-

консультация 

«Что нужно знать  
ЭММИГРАНТУ» 

/21 ноября Всемирный 
день эмигранта/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

21.11 
 

28. 
      Выставка-тест 

 
«Конституция РФ: основ-
ной закон государства!» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
03.12 

29. 
Открытый просмотр 

литературы 

«Социальная поддержка 
инвалидов»  

/к Международному дню 
инвалидов/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

25.11-05.12 
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на развитие способности руководствоваться высокими этическими установками в 
качестве определяющих принципов в жизненных ситуациях, на развитие восприятия, 
способности воспринимать прекрасное в окружающей природе, в искусстве. 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 
Сроки  

проведения 

1. Святочная коляда «Немного чуда» 
Молодежь, 

взрослая катего-
рия пользователей 

Январь 

2. Книжный советник 
«Меняемся к лучшему» 

/аудитория  
от 14 до 20 лет/ 

Молодежь Февраль 

3. 
III Пасхальный фе-

стиваль православной 
культуры 

«Пасхальный звон -2018» 
Молодежь, 

взрослая катего-
рия пользователей 

Апрель 

4. Книжный советник 
«Меняемся к лучшему»            
/аудитория от 50 лет/ 

Взрослая катего-
рия пользователей 

Апрель 

5. 
Час интересного  

общения «Основы хорошего тона» Молодежь Сентябрь 

6. Книжный советник 
«Меняемся к лучшему»      
/аудитория от 14 до 20 

лет/ 
Молодежь Октябрь 

7. 

Проект                           
«Просвещение через 

культуру»: 
*Музыкальный рекви-
ем 
 
*Выставка-экскурс 
 
*Инфо-лист 
*Слайд-презентация 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
                                                                                                         

 
*«Время и память»                       
/ко дню Неизвестного 
солдата/ 
*«День памяти и уваже-
ния» 
*«Памятная дата России» 
*«Памятники вечной сла-
вы» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Декабрь 

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

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Февраль 

9. Выставка-мудрость 
«Сокровенный  мир  

православия» 
/День православной книги/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Март 

10. Арт-выставка «Великая сила искусства» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Март 
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11. Выставка-созидание «Весточка тепла»                              
/ко Дню добрых дел/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Март 

12. Выставка-ателье «Вдохновение» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Апрель 

13. Выставка-факт 
«Сказание о Крещении 

Руси» 
/день Крещения Руси/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Июль 

14. Выставка-праздник «Покров День» 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Октябрь 

15. Разговор на острую 
тему 

«Зеленое чудо – Земля» Учащиеся 5-9 
классов 

Апрель 

16. 2 этап 
«Книжной радуги -

2018» 

«Люби и береги природу» Учащиеся 1-4 
классов 

Июль 

17. Лесной репортаж 
 

«Экоцарство – мудрое 
государство» 

Учащиеся 1-4 
классов 

Июль 

18. Экологическая викто-
рина 

 

«По страницам  
Красной книги» 

Учащиеся 1-9 
классов 

Июль 

19. Игра-путешествие «В поисках сокровищ» Учащиеся 1-4 
классов 

Июль 

20. Виртуальный зоопарк «Они такие разные, 
 бывают и опасные!» 

Учащиеся 1-4 
классов 

Июль 

21. Экологические ми-
нутки 

«Кто в тереме  
лесном живет?» 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

РВО 

Июль 

 
22. Выставка-праздник 

 
 «Чудеса рождественской 

ёлки!» 
Учащиеся 1-9 

классов 
Январь 

23. Праздник русской 
старины 

 

 «Всех на Масленицу 
ждём» 

 

Дошкольники, 
Учащиеся 1-5 

классов 

Февраль 

24. Поэтические этюды 
 

«Великая сила любовь» 
 

Дошкольники, 
Учащиеся 1-5 

классов 

Февраль 

25. Выставка-календарь 
 

«С праздником, бабушки, 
мамы, сестренки» 

Дошкольники, 
Учащиеся 1-5 

классов 

Март 
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26. Литературный  
экскурс 

 

 «Все в ней гармония, все 
диво…» 

Учащиеся 1-5 
классов 

Март 

27. Выставка-вернисаж 
 

 «Царицы муз и красоты» Учащиеся 1-9 
классов 

Март 

28. Уроки Мальвины 
 

«Юные леди и джентль-
мены»  

 

Учащиеся 7-9 
классов 

Июнь 

29. Конкурс рисунка  
 

 «Мир, в котором мы жи-
вем» 

Дошкольники, 
Учащиеся 1-5 

классов 

Июнь 

30. Конкурс поделок 

 

 «Волшебные игрушки» Дошкольники, 
Учащиеся 1-5 

классов 

Декабрь 

31. Выставка-праздник 
 

 «Волшебство новогодних 
затей» 

Дошкольники, 
Учащиеся 1-5 

классов 

Декабрь 

 
5.7. Пропаганда здорового образа жизни в библиотечной деятельности направлена на 

позиционирование литературы и мероприятий, способствующих улучшению и сохра-
нению здоровья с помощью соответствующего питания, физической подготовки, мо-
рального настроя и отказа от вредных привычек. 

№
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 
Сроки     

проведения 

1. Профилактическая 
программа 

«За здоровое поколение» 
 

Молодежь Февраль 

2. ЗОЖ-навигатор 
«Пусть всегда будет  

завтра!» 
 

Молодежь Сентябрь 

3. 
Лекторий  

 
«Имя беды - СПИД» Молодежь Ноябрь 

4. Пресс-клиппинг 
«В будущее без риска»                         

/наркомания, алкоголизм, 
курение/ 

Молодежь Январь –  
декабрь 

5. 
Выставка-

утверждение 

«Богатство на все  
времена» 

/к Всемирному дню 
 здоровья/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Апрель 

6.  Выставка-
утверждение 

«Кто курит табак, тот сам 
себе враг» 

/к Всемирному дню без 
табака/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Май 

7. Выставка-ассорти «Август – ягодная пора» 
  

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Август 

8. Книжная дегустация  «Дары лета» Молодежь, Август 

http://celinabiblioteka.ru/index.php/meropriyatiya/289-yunye-ledi-i-dzhentelmeny
http://celinabiblioteka.ru/index.php/meropriyatiya/289-yunye-ledi-i-dzhentelmeny
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взрослая катего-
рия пользователей 

 

9. Выставка-поучение 
«Умей сказать нет!» 

/к Всероссийскому дню 
трезвости/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Сентябрь 

10. Информ-релиз 

«СПИД: знать,  
чтобы жить» 

/ко Дню борьбы  
со СПИДОМ/ 

Молодежь, 
взрослая катего-

рия пользователей 
 

Декабрь 

11. Информ-дискуссия 
 

 «Здоровый образ жизни - 
путь к долголетию» 
/к Всемирному Дню 

 здоровья/ 

Учащиеся 5-9 
классов 

 

Апрель 

12. Выставка-
профилактика 

 «В спортивном теле – 
здоровый дух»  

 

Учащиеся 5-9 
классов 

Апрель 

13. Риск-версия 
/ко Дню без табака/ 

«Если хочешь долго жить 
– сигареты брось курить» 

Учащиеся 5-9 
классов 

Май 

14. Занимательный урок 
 

 «Береги здоровье  
смолоду!» 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

РВО 

Июль 

15. Сок-шоу «В стране здоровячков!» ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

РВО 

Июль 

16. Праздник здоровья 
 

 «Как питаешься, так и 
улыбаешься» 

ДОК 
«Мужество» 

ДОК 
«Горизонт» 

РВО 

Июль 

17. Акция «Без привычек вредных 
жить на свете здорово!» 

Учащиеся 7-9 
классов 

 

Сентябрь 

18. Разговор на острую 
тему 

 

«Осторожно! Наркомания. 
СПИД» 

Учащиеся 7-9 
классов 

 

Декабрь 

 
5.8. Профориентационная работа формирует интерес к профессиям, способствует 

самоопределению выпускников. 

№ 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

Читательское 
назначение 

Дата 
проведения 
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3. Пресс-клиппинг 
«Кем ты станешь,  

выпускник?» 
Молодежь 

Январь -  
декабрь 

4. Выставка-торжество 
«Твой день студент» 

 /День российского сту-
денчества/ 

Молодежь Январь 

5. Выставка-факт 
«Рынок диктует 

 профессии» 
 

Молодежь Февраль 

6. Брифинг «Есть такая профессия - 
полицейский» 

Молодежь Март 

7. Профориентир 
«В будущее  

с  уверенностью» 
 

Молодежь Апрель 

        8.         Буклет «Экзамены не за горами» 
 

        Молодежь       Май 

9. 
Встреча  

с профессионалом 

«Выбор будущего» 
/встреча с сотрудником 

управления ПФ по Нерюн-
гринскому району/ 

 

      Молодежь    Октябрь 

10. 
Выставка-

консультация 
«Найди свое дело» 

 
Молодежь Ноябрь 

11. 
Путеводитель                      
по профессиям  

 
     «Заглядывая в завтра» Молодежь 

 
Декабрь 

12. Пресс-клиппинг 
«Молодежь и  

современность» 
Молодежь 

В течение 
года 

13. 
Молодежный  

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

Молодежь Июнь 

14. Выставка-адвайзер 
«Мир тинейджеров»                  
/неделя молодежной 

 периодики/ 
Молодежь Октябрь 

 
5.9.  Библиотека и семья. Данное направление – это эффективный путь приобщения ре-
бёнка к чтению. Библиотека стремится помочь семье вырастить ребёнка вдумчивым 
читателем, воспитывать ребёнка с помощью книги, дать семьям то объединяющее 
начало, которое заложено в чтении, подчёркивая значимость книжной мудрости. 
№ Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Читательское 

назначение 
Дата 

проведения 
1. День открытых  «Библиотека – это класс» Дошкольники, Апрель 

1.  
Правовой 

конструктор 
«Мы в чрезвычайной 

ситуации» 
Молодежь 20.03  

2.  Буклет 
«Поиск работы:  

полезные рекомендации» 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Июль 
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дверей 
 

родители 

2. Выставка-просмотр  «Неразлучные друзья - 
мама, папа, книга, я!» 

Дошкольники, 
родители, 

РДЧ 

Май 

3. Воскресный день 
для всей семьи 

 

«Осень – чудная пора» Дошкольники, 
родители, 

РДЧ 

Сентябрь 

4. Информ-обзор «Семейное чтение, Или 
ключ к счастливому 

 будущему» 
 

Родители, 
РДЧ 

Сентябрь 

5. Семейный праздник 
 
 

 «Возьмите книгу в круг 
семьи» 

 

Дошкольники, 
родители 

Ноябрь 

 
5.10. Содействие воспитательным программам школы в рамках работы библиотеки 
помогает привить вкус к самостоятельной работе с книгой, расширяют кругозор школь-
ников, помогают им более глубоко усваивать учебный материал. 

№
п/п 

Форма  
мероприятия 

Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки      
проведе-

ния 

1. Буклет-программка 
«Цикл мероприятий  

проекта  «МоноЛИТ» Молодежь Январь 

2. 
Выставка-

аплодисменты 

«Гул затих, я вышел на 
подмостки»                                                                  

/к 80-летию со дня рож-
дения В.С. Высоцкого/ 

Молодежь Январь 

3. Буклет 
«Всенародный Володя»                                            
/к 80-летию со дня рож-
дения В.С. Высоцкого/ 

Молодежь Январь 

4. Поэтическая трибуна 

«Мой стих трудом  
громаду лет прорвёт»                                            

/к 125-летию 
 В.В. Маяковского/ 

Молодежь Февраль 

5. Лестница знаний 

«По страницам  
великих книг»                        
/к 190-летию  

Л.Н. Толстого/ 

Молодежь Апрель 

6. 
Выставка-

поклонение 
«Поэт целого мира»                                        

/День Пушкина/ 
Молодежь Июнь 

7. Выставка-портрет 

«Поэт, рассказавший 
«боль своего времени»                                                                    

/к 125-летию со дня рож-
дения В.В. Маяковского/ 

Молодежь Июль 
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8. 
Документально – 
 художественная  

мастерская 

«Человек - эпоха»                                                        
/к 100-летию со дня рож-
дения  А.И. Солженицына/                   

Молодежь Октябрь 

9. Литературная орбита 

«Я жизнь посвятил 
 России» 

/к 200-летию  
И.С. Тургенева/ 

Молодежь Ноябрь 

10. Литературное 
 домино 

«Яркие женщины –  
яркие судьбы» 

Взрослая категория  
пользователей 

Март 

11. Галерея новинок «Книжная капель» 
Взрослая категория 

пользователей  Май 

12. Женский вечерок 
«Семейные радости»                                         
/проза М. Метлицкой 

 и А. Борисовой/ 

Взрослая категория 
пользователей 

Декабрь 

13. КЗД «Юбилейные 
аккорды» 

А.А. Бек, Д. Байрон, 
Стендаль, В.В. Высоцкий 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Январь 

14. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 
М.М. Пришвин, Жюль 

Верн, Г. Вайнер 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Февраль 

15. Выставка-
достоинство 

Детективы серии 
 «Спецназ» 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Февраль 

16. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 
Б.Н. Полевой,  В.А. За-
круткин, М. Горький 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Март 

17. 
Выставка-

восхищение 

«Всё о тебе одной» 
/к Международному  

женскому дню/  

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Март 

18. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 

А.Н. Островский,  
А. Гессен, 

Б.Н. Стругацкий,   
Я. Гашек 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Апрель 

19. Выставка-улыбка 
«Улыбнитесь, люди!» 

/ко Дню смеха/ 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Апрель 

20. Акция «Библионочь – 2018» 
 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Апрель 

21. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 

К. Маркс,  
А.А. Вознесенский , 
Л.С. Петрушевская,   

А.С. Иванов 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Май 

22. Выставка-ностальгия «Проспект забытых книг» Молодежь, 
взрослая категория 

Май 
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пользователей 

23. КЗД «Юбилейные 
аккорды» 

А.М. Арканов, М. Ремарк, 
Н.И. Леонов  

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Июнь 

24. Выставка-отдых 
« Дачное чтение» 

 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Июнь 

25. КЗД «Юбилейные 
аккорды» 

Ф. Кафка, В.С. Пикуль, 
В.В. Маяковский,  

Г.Р. Державин  

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Июль 

26. 
Выставка-

вдохновение 

« Необъятен и велик мир 
любимых книг» 

/день вспоминания  
любимых книг/ 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Июль 

27. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 

А.А. Дельвиг, 
 В.А. Соллогуб, Э. Бронте, 

А.Б. Чаковский 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Август 

28. КЗД «Юбилейные 
аккорды» 

Э.А. Асадов, Р.Г. Гамза-
тов, Л.Н. Толстой,  

Г.Я. Бакланова 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Сентябрь  

29. Выставка знаний 

«Всегда пригодится -  
грамоте учиться» 

 /к Международному дню 
грамотности/ 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Сентябрь 

30. 

Познавательные 
ступени  

(библиотечные 
 уроки) 

 
«Наша библиотека» 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Сентябрь 

31. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 

В.Я. Шишков, И.С. Шме-
лев, И.С. Аксаков, В.В. 

Ерофеев, И. Во 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Октябрь 

32. КЗД «Юбилейные 
аккорды» 

А. Камю, И.С. Тургенев, 
С. Лагерлеф 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Ноябрь 

33. 
Литературный  

меридиан «В царстве новых книг» 
Молодежь, 

взрослая категория 
пользователей 

Ноябрь 

34. Буклет «Берегите своих матерей»  
/ко Дню матери/ 

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Ноябрь 

35. 
Акция 

 
 

«День чтения» 
 
  

Молодежь, 
взрослая категория 

пользователей 
Ноябрь 

36. 
КЗД «Юбилейные 

аккорды» 
Ф.И. Тютчев, В.Ф. Тенд-
ряков, С.П. Залыгин, Ч.Т.  

Молодежь, 
взрослая категория Декабрь 
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Айтматов, В.Я. Брюсов пользователей 

37. Новогодний ералаш «Ёлочки - иголочки» 
Молодежь, 

взрослая категория 
пользователей 

Декабрь 

38. Зимняя мозаика «Новый год у ворот» 
Молодежь, 

взрослая категория 
пользователей 

Декабрь 

39. Литературный вечер 
 

«Жил среди нас, 
 ходил среди нас  

и ушел в бессмертие» 
/к 80-летию со дня рож-
дения В.С. Высоцкого/ 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Январь 
 

40. Выставка–
путешествие 

 

«Невероятные приключе-
ния с Ж. Верном» 

(к 190-летию со дня рож-
дения Ж. Верна)                       

Учащиеся  
5-9 классов 

Январь 
 

41. Выставка–витрина 
 

«Путешествие 
 в Михалковград » 

/к 105-летию со дня рож-
дения С. Михалкова/ 

Дошкольники, 
Учащиеся 

 1-4 классов 

Март 

42. Библиомарафон  
 

 «Добро пожаловать в 
страну Читалию» 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Март 

43. Литературный  
карнавал 

 

«Вечно юная душа» 
/к 110-летию со дня рож-

дения Н. Носова/   

Учащиеся 
 5-9 классов 

Март 

44. Выставка-
чествование 

 

«Драматург  
на все времена» 

/к 195-летию со дня рож-
дения А.Н. Островского/ 

Учащиеся 
 7-9 классов 

Апрель 
 

45. Книжная ярмарка 
 

«Добро пожаловать 
 в мир новых книг» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Апрель 
 

46. Выставка–реклама 
 

«Сказочный мир  
Светланы Прокофьевой» 
/к 90-летию со дня рож-
дения С. Прокофьевой/ 

Учащиеся  
1-5 классов 

Май 

47. Литературный  
дилижанс 

 «Много книжных затей 
для читающих детей» 

Учащиеся  
1-5 классов 

Май 

48. Библиополянка 
 

 «С нашей книжной полки 
к Вам спешим, друзья» 

Дошкольники, 
учащиеся  

1-4 классов 

Июнь 

49. Выставка-
рекомендация  

 

 «Глаз детских свет  
нельзя забыть» 

Дошкольники, 
учащиеся 

 1-4 классов 

Июнь 

50. Выставка-досье  
 

 «Читайте Пушкина  
сегодня!» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Июнь 
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51. Литературно-
поэтическая зари-

совка 

«В те дни, когда в садах 
лицея я безмятежно рас-

цветал» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Июнь 

52. Сказочные  
посиделки 

 

 «Ну-ка, книжка,  
повернись, 

Ну-ка, сказка, появись!»  

Учащиеся 1-4 
классов 

Июнь 

53. Выставка-сюрприз 
 

 «Кладовая сказок  
Владимира Сутеева» 

/к 115-летию со дня рож-
дения дня рождения  

 В. Сутеева/ 

Дошкольники, 
учащиеся  

1-4 классов 

Июнь 

54. День первоклассника 
в библиотеке 

 

«Стань читателем,  
дружок!»  

/ко Дню знаний/ 

Учащиеся 
 1-4 классов 

Сентябрь 

55. Выставка-совет «Здравствуй,  
к знаниям, дорога!» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Сентябрь 

56. Конкурс чтецов 
 

«Живая классика» 
/к Всемирному  

Дню поэзии/ 

Учащиеся 
 5-9 классов 

Октябрь 

57. Библиокафе «Дегустация литератур-
ных новинок» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Октябрь 

58. Литературный час 
 

«О красоте, природе,  
человеке» 

/к 200-летию со дня рож-
дения И. С. Тургенева/ 

Учащиеся  
5-9 классов 

Ноябрь 
 

59. Выставка–
поздравление 

 

«Затейники - фантазеры» 
/к 110-летию со дня рож-

дения Н. Носова/ 

Дошкольники, 
учащиеся 

 1-4 классов 

Ноябрь 
 

60.  Всероссийский  
День чтения - 2018 

«Виват, КНИГА!» Дошкольники, 
учащиеся  

1-9 классов 

Ноябрь 

61. Выставка–календарь «Книги – юбиляры года» Дошкольники, 
учащиеся  

1-9 классов 

Декабрь 

62. Книжный фестиваль-
2018 

 

«И девчонки, и мальчиш-
ки – все на свете любят 

книжки!» 

Дошкольники, 
учащиеся  

1-9 классов 

Декабрь 

 
6. Информационно-библиографическая работа 

6.10. Информационно-библиографическая деятельность 

№ Форма 
мероприятия 

Название мероприятия Читательское 
назначение 

Дата 
проведения 

1.  Библиографический 
обзор 

«Новинки правовых изда-
ний» 

Специалисты Апрель 
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7. Экскурсия-
знакомство 

*«Книжный сад для ма-
лышей» 
*«Есть дом у книг – биб-
лиотека» 
*Путешествие по Книж-
ной Вселенной» 

Учащиеся  
1-9 классов 

В течение 
года 

8. Библиоуроки *«СБА – ключ к инфор-
мации» 
*«Вселенная в алфавит-
ном порядке» 
*«От традиции к инфор-
мационным технологиям» 

Учащиеся 
 4-9 классов 

В течение 
года 

9. Библиодесанты «Будем с книгою  
дружить» 

Учащиеся 
 1-9 классов 

В течение 
года 

10. Информационный 
стенд 

«Здравствуйте! 
 А мы – новенькие!» 

Учащиеся 
 1-9 классов 

Февраль 
 

11. Библиографическое 
ревю 

 «Суперновинка» Учащиеся 
 1-9 классов 

Февраль 

12. Информационный 
стенд  

«Профессия –  
Родину защищать» 

Учащиеся 
 1-9 классов 

Февраль 

 
13. Информационный 

стенд 
«Вы самые, самые…» Дошкольники, 

учащиеся 
 1-9 классов 

Март 

14. День 
 открытых дверей 

«Библиотека – это класс» Дошкольники, 
учащиеся 

Апрель 

2.  
Единый 

информационный 
день 

«Прямой контакт!»  
/прием в Общественной 
приемной по правовым 
вопросам депутатов и 

специалистов ко Дню пра-
вовых знаний в РС (Я)/ 

Специалисты 
Март, 
ноябрь 

3.  Пресс-обзоры «Текущие законодатель-
ные события» 

Специалисты Один раз в 
квартал 

4.  Экскурсия «Библиотечные уроки» Молодежь 
Сентябрь-
октябрь 

5.  
Библиографический 

обзор 
«Права в виртуальном 

мире!» 
Специалисты Ноябрь 

6.  Информина 

«Сын великого озера 
Улуро» 

/80 лет со дня рождения Г.Н. 
Курилова-Улуро Адо, заслу-

женного работника культуры 
ЯАССР, академика Академии 
духовности РС (Я), доктора 

философских наук, юкагирского 
писателя (1938)/ 

Молодежь Ноябрь 
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 1-9 классов 
15. Информационный 

стенд 
 

«Библиосумерки – 2018» Дошкольники, 
учащиеся  

1-9 классов 

Апрель 

16. Информационный 
стенд  

«Книжная радуга -2018» Учащиеся 
 1-9 классов 

Июнь 

17. Информационный 
стенд 

«Здравствуй, осень, 
 Здравствуй, школа!» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Сентябрь 

18. День информации 
 

«Чтение. Образование. 
Культура.» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Декабрь 

 
ℵ Создание виртуальных выставок и размещение их на сайте МБУ НГБ 

№ Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Дата 
проведения 

1. Виртуальная 
выставка-знакомство 

«Наша газетно-
журнальная империя» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Январь 

2. Слайд-экскурс «Мне меньше полувека – 
сорок с лишним…» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Январь 

3. Слайд-урок «Великие полководцы 
России» 

Учащиеся  
1-5 классов 

Февраль 

4. Виртуальное  
путешествие 

«В гостях 
 у литературных героев» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Март 

5. Онлайн-викторина «Поздравим  
Николая Носова  

с юбилеем!» 

Дошкольники, 
учащиеся  

1-5 классов 

Март 

6. Слайд-игра «А лучше не болеть» Дошкольники, 
учащиеся 

 1-5 классов 

Апрель 

7. Виртуальная  
выставка 

«Есть мужество,  
доступное немногим» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Май 

8. Виртуальная  
арт-экспедиция 

«Мы будем чтить  
Ваш подвиг вечно» 

Учащиеся  
5-9 классов 

Май 

9. Слайд-знакомство «Что в имени тебе моем?» Учащиеся  
1-5 классов 

Июнь 

10. Слад-игра «Я дружу с природой» Дошкольники, 
Учащиеся 

 1-5 классов 

Июль 

11. Слайд-признание «Край родной  
навек любимый!» 

Учащиеся 
 1-5 классов 

Август 

12. Виртуальная 
игра-викторина 

«Добрым молодцам урок» Дошкольники, 
учащиеся  

1-5 классов 

Сентябрь 

13. Виртуальная 
 выставка-просмотр 

 

«Новинки в мире  
детской литературы» 

Дошкольники, 
учащиеся  

1-5 классов 

Сентябрь 
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14. Виртуальный  
экскурс 

 

«Золотое кольцо русской 
поэзии» 

Учащиеся 
 1-9 классов 

Октябрь 

15. Виртуальный урок 
 

«В Якутии родился,  
в Якутии живу» 

Учащиеся  
1-9 классов 

Ноябрь 

16. Виртуальная 
 выставка 

«Книги – юбиляры года» Учащиеся 
 1-9 классов 

Декабрь 

17. Виртуальный гид «Лучшие детские книги 
всех времен» 

Дошкольники, 
учащиеся 

 1-5 классов 

Декабрь 

 
ℵ Создание, пополнение, редакция библиографических баз данных 

№ Сроки выполнения 
Форма 

мероприятия 
Название мероприятия 

1.  Пополнение БД 

1.1 Ежемесячно 
Пополнение в Свод-
ный каталог  РС (Я) 

Библиографическое описание 
документов в Сводной базе 

«Саха Сирэ» 

1.2 
Ежемесячно 

 

Ведение и редакция 
сводного алфавитно-

систематического 
каталога 

Редакция алфавитно-
систематического каталога 

2.  Создание и редакция электронных полнотекстовых БД 

2.1 15.01 Редакция ЭПТ БД 
 

«Нормативное регулирование 
библиотек» 

2.2 Раз в квартал Создание ИС «Безопасный интернет» 

2.3 15.01 Редакция ЭПТ БД 
 

«Молодежь и выборы» 

2.4 Апрель Редакция ЭПТ БД 
«МСУ: нормативное 

регулирование» 
2.5 Июнь-июль Создание ЭПТ  БД «Защита экологии в Якутии» 

2.6 Июль 
Редакция адресной  

БД 
 

«Депутат вашего округа» 

2.7 
Август 

 
Создание ЭПТ БД 

«Государственная  
символика РФ» 

3.  Информационные списки 

3.1 1 раз в квартал 
Создание ИС 

 
«Безопасный интернет» 

3.2 Июнь 

Создание 
информационного 

библиографического 
списка 

 
«Защита детства в РФ» 

3.3 Август Редакция ИС 
«Антиалкогольная 

государственная политика! » 
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3.4 Декабрь 
Информационный 

список 
«Защита информации» 

3.5 Июль Редакция ИС 
«Нормативное регулирование 

деятельности библиотек» 
 
ℵ Аналитическая роспись статей в традиционный КСБА 
ℵ Формирование фактографической БД 
ℵ Редакция и пополнение карточного краеведческого каталога-картотеки 
ℵ Ведение учетного краеведческого каталога 
ℵ Выполнение библиографических справок 
ℵ Систематическое пополнение тематических папок современными периодическими ма-

териалами: «В будущее без риска» /о профилактике наркомании, алкоголизма, куре-
ния/», «Кем ты станешь, выпускник?», «Молодежь и современность»,  «Театру предан-
ный…» /к 70-летию Андрея Борисова – заслуженного деятеля искусств и бессменного 
режиссера Саха драмтеатра/, «Вацлав Серошевский. Труд, сделавший переворот в 
мировой этнографии» /к 160- летию этнографа, автора монографии «Якуты»/ 

ℵ Систематическое информирование индивидуальных и коллективных абонентов 
ℵ Систематическое обновление справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс» (еже-

дневно), «Гарант» (1 раз в месяц) 
ℵ Редактирование баз данных (адресные, библиографические, полнотекстовые тематиче-

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

формационно-поисковыми системами 
 

6.2. Информатизация библиотеки. Внедрение новых технологий. 
ℵ Регистрация документов библиотечного фонда в АБИС OPAC-midi. 
ℵ Работа со справочным аппаратом OPAC Global в национальном информационно-

библиотечном центре «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей. 
ℵ Формирование электронных тематических коллекций краеведческой тематики. 
ℵ Оцифровка периодического издания «Индустрия Севера», а также других краеведче-

ских документов для предоставления муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным 
изданиям». 

ℵ Формирование новых видов контента электронной библиотеки (СD-диски местных ав-
торов). 

ℵ Модернизация, обновление профильного сайта МБУ НГБ (nergb.ru). 
ℵ Подключение бесплатного отдельного Wi-Fi для пользователей библиотеки. 
ℵ Внедрение новой программы «1-С Библиотека-ПРОФ».  
ℵ Подключение к платным услугам библиотеки широкоформатной печати.  
ℵ Наращивание документов электронного каталога (услуга доступна на сайте МБУ НГБ). 
ℵ Пополнение электронной библиотеки краеведческой направленности (услуга доступна 

на сайте МБУ НГБ). 
ℵ Предоставление услуги «Продление абонемента в режиме on-line» (услуга предоставля-

ется на сайте МБУ НГБ). 
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ℵ Предоставление услуги «Корпоративная виртуальная справочная служба» (услуга 
предоставляется на сайте МБУ НГБ). 

ℵ Предоставление услуги «Заказ нормативного акта по e-mail» (услуга предоставляется 
на сайте МБУ НГБ). 

ℵ Электронная доставка документов удаленному пользователю по e-mail. 
ℵ Дистанционный заказ пользователем литературы по e-mail, смс-«мобибл». 
ℵ Создание мультимедийных презентаций (к каждому мероприятию). 
ℵ Ведение статистической отчетности в электронном дневнике МБУ НГБ. 
ℵ Использование Интернет-технологий при выдаче библиографических справок (темати-

ческих, фактографических, уточняющих, адресно-библиографических). 
ℵ Разработка мероприятий с использованием нового оборудования и освоение навыков 

работы  с набором для конференций, флешплеером, электронной лупой. 
 

6.11. Составительская библиографическая работа 
ℵ Библиографический указатель «Варвара Корякина: художественные произведения и 

публицистика» 
ℵ Библиографический указатель «Виктор Вдовиченко: творчество и научные статьи» 
ℵ Буклет «Быть здоровым – это стильно» 
ℵ Буклет «Пришло время читать» 
ℵ Буклет «Неделя детской и юношеской книги - 2018» 
ℵ Буклет «Книжная радуга - 2018» 
ℵ Буклет «Волшебник и друг детей» 
ℵ Буклет «Великий мастер языка и слова» 
ℵ Буклет «Правила безопасности в сети Интернет» 
ℵ Буклет «Права ребенка в России: с рождения до совершеннолетия» 
ℵ Буклет «Поиск работы: полезные рекомендации» 
ℵ Буклет «11 сентября - Всемирный день трезвости и борьбы с алкоголизмом» 
ℵ Буклет «Льготы пенсионерам» 
ℵ Буклет «Права ребенка в России: с рождения до совершеннолетия» 
ℵ Буклет-программка «Цикл мероприятий проекта «МоноЛИТ»  
ℵ Буклет «Всенародный Володя» /к 80-летию со дня рождения В.С. Высоцкого/ 
ℵ Буклет «Экзамены не за горами»  
ℵ Буклет «Народные рецепты» /о растениях-целителях/  
ℵ Буклет «Берегите своих матерей» /ко Дню матери/ 
ℵ Буклет «История в лицах: В.А. Штыров» 
ℵ Буклет «История в лицах: Герой страны Федор Охлопков» 
ℵ Брошюра «Платежные услуги: хочу, могу, умею!» 
ℵ Дайджест «Нерюнгринский проспект: нормативные акты» 
ℵ Дайджест «Литературная тусовка: детские писатели XXI века» 
ℵ Дайджест «Детям-героям посвящается» 
ℵ Дайджест «Почитай мне книжку, мама» 
ℵ Дайджест «Нерюнгри – город дружбы» 
ℵ Закладка «Услуги ЦПДИ» 
ℵ 3акладка «История якутской ссылки: Влияние на культурную жизнь края» 
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ℵ Инфо-лист «Памятная дата России» 
ℵ Информационное издание «Переселение из районов Крайнего Севера» 
ℵ Информационное пособие «Федеральный закон «О противодействии коррупции» 
ℵ Краеведческий альманах «Древние традиции народа саха. Культ Коня и Конское Боже-

ство. Философский смысл» 
ℵ Краеведческий альманах «Легенды и предания Южной Якутии» 
ℵ Краеведческий альманах «Тайна, пронесенная сквозь века. Загадка украшений и нацио-

нальной одежды саха» 
ℵ Памятка «Права и льготы многодетных матерей» 
ℵ Памятка «Вы можете остановить коррупцию! » 
ℵ Памятка «В помощь избирателю 2018 года!» 
ℵ Памятка «Памятные даты Якутии: история и современность» 
ℵ Памятка «Виды коррупции» 
ℵ Памятка «Республика Саха (Якутия): современное политическое устройство» 
ℵ Памятка «Коррупция: термины и определения» 
ℵ Памятка «Социальное обеспечение инвалидов» 
ℵ Памятка-рекомендация «Как выучить стихотворение» 
ℵ Рекламная листовка «Правовые ресурсы ЦПДИ» 
ℵ Рекомендательный список литературы «Театра мир откроет нам свои кулисы…» 
ℵ Сборник докладов научно-практической конференции «Лента времени. Дорога из про-

шлого в будущее через настоящее» 
 

7. Формирование и организация библиотечных фондов 
        Повышение качественного состава документного фонда МБУ НГБ и пополнение его 
количественной составляющей будет проводиться за счет проведения мониторинга изда-
тельского рынка, взаимодействия с книготорговыми организациями и издательствами, ис-
пользования разнообразных форм приобретения новой литературы (печатные и электрон-
ные издания). 

7.1. Комплектование фонда документов: 
ℵ на основании анализа использования книжного фонда регулярное отслеживание реклам-

ных материалов, каталогов фирм, книготорговых компаний, прайс-листов, специализиро-
ванных магазинов, издательств для контроля за новинками, интересующими изданиями; 

ℵ обеспечение заведующих отделами прайс-листами книжных и электронных изданий для 
формирования тематических планов библиотеки в соответствии с запросами пользовате-
лей библиотеки, инфраструктурой и спецификой работы предприятий, организаций и 
учреждений города; 

ℵ составление на основе тематических планов комплектования библиотеки сводного пред-
варительного заказа на печатную продукцию, определение её экземплярности; 

ℵ участие партнеров библиотеки в составлении заявок на комплектование фонда; 
ℵ систематическая корректировка тематических планов комплектования библиотеки, предо-

ставленных заведующими отделами МБУ НГБ; 
ℵ ведение переговоров и переписки с книготорговыми организациями, издательствами и 

библиотеками; 
ℵ подготовка документов для проведения торгов, запросов котировок и заключение прямых 

договоров на приобретение книжной продукции; 
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ℵ комплектование фонда на основе анализа «Картотеки отказов»; 
ℵ осуществление контроля над выполнением заказов. 

7.2. Работа с имеющимся документным фондом: 
ℵ обеспечение сохранности фонда в соответствии с установленными нормами размещения, 

освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности и другие; 
ℵ перераспределение фонда отделов обслуживания в пользу выдачи документов на дом; 
ℵ своевременное списание фонда по следующим причинам: ветхость (физический износ), 

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

ℵ сверка фонда с данными бухгалтерии, подсчет инвентарных номеров, отчетность перед 
бухгалтерией; 

ℵ анализ фонда на предмет комплектования МБУ НГБ в 2018 году: 
• изучение состава библиотечного фонда, его использование; 
• корректировка перечня выписываемых периодических изданий в целях исключения 
малоспрашиваемых и дорогостоящих периодических изданий; 
• ведение картотеки текущего комплектования (предварительных, текущих и выпол-
ненных заказов, доукомплектования). 

 
7.3. Организация учета, обработки и каталогизация фонда документов: 

ℵ осуществление индивидуального учета поступающих документов, их инвентаризация и 
ведение суммарного учета фонда библиотеки; 

ℵ своевременная техническая обработка текущих поступлений; 
ℵ регистрация текущих поступлений в программе OPAC – midi. Библиографическое описа-

ние документов в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. Библиогра-
фическое описание». ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библиографическое 
описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». Формирова-
ния поискового образа документов для электронного каталога (ЭК); 

ℵ работа с библиотечно-информационным сервисом проекта МАРС (межрегиональной 
аналитической росписи статей); 

ℵ с целью пополнения базы НБ РС (Я) производится библиографические описания докумен-
тов; 

ℵ индексирование (систематизация и предметизация) документов по принятым в библиотеке 
таблицам библиотечно-библиографических классификаций (ББК), рубрикатору; 

ℵ редактирование элементов библиографических записей: библиографического описания, 
классификационных индексов, ключевых слов, предметных рубрик и др.; 

ℵ тиражирование карточек для каталогов; 
ℵ оформление в «Книге суммарного учета» сопроводительного документа на поступившую 

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

ного, электронного и сводного (периодических изданий) каталогов; 
ℵ в соответствии с ФЗ №36 от  01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющий 

вред их здоровью и развитию», документы, поступающие в библиотеку маркировать по 
возрастным категориям знаком «0+», «6+», «12+», «16+», «18+»; 

ℵ ведение описи инвентарных номеров. 
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8. Организационно-методическая деятельность 
      Методический отдел МБУ НГБ осуществляет основную задачу – инновационно-
методическое обеспечение деятельности по следующим направлениям: 

ℵ утверждение плана работы методического совета МБУ НГБ; 
ℵ организация работы методсовета; 
ℵ аналитический анализ деятельности МБУ НГБ; 
ℵ повышение квалификации и развитие профессионального мастерства библиотеч-

ных работников (вебинары, семинары, обучающие курсы, производственная учеба, 
дистанционное обучение); 

ℵ консультативно-методическая помощь структурным подразделениям МБУ НГБ; 
ℵ стимулирование инновационной деятельности; 
ℵ изучение передового библиотечного опыта и внедрение его в практику работы 

МБУ НГБ; 
ℵ документационное обеспечение библиотечных процессов; 
ℵ формирование банка библиотечных идей; 
ℵ проведение уроков-практикумов, курсов по овладению компьютерной грамотно-

стью для сотрудников МБУ НГБ (видеоредактор ProShow Producer (создание ви-
деороликов), Excel); 

ℵ проведение конкурсов профессионального мастерства; 
ℵ участие в общественных кампаниях и других социальных мероприятиях; 
ℵ выпуск методических изданий малых форм; 
ℵ налаживание устойчивых связей и творческого сотрудничества в местном сообще-

стве; 
ℵ систематическое размещение информации о деятельности библиотеки в материа-

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

ℵ привлечение на мероприятия библиотеки творческой интеллигенции, обществен-
ных людей города; 

ℵ координация грантовой, программной, проектной деятельности; 
ℵ работа по выстраиванию положительного имиджа библиотеки. 
 

9. Связь с местным сообществом 
(сотрудничество на основе договорных отношений) 

В целях совершенствования библиотечного обслуживания МБУ «Нерюнгринская го-
родская библиотека» планирует в 2018 году пролонгировать договоры о комплексном 
библиотечно-библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муници-
пальными, общественными учреждениями и организациями разных типов. Среди них: 
ℵ Библиотеки: 

1) ГУК РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 
2) Национальная библиотека РС (Я) /Соглашение об участии в Корпоративной вирту-

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

Нерюнгринским территориальным обществом общественной организации Всероссий-
ского общества слепых 
ℵ Дошкольные образовательные учреждения: 
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4) «Аленький цветочек» 
5) «Классика» 
6) «Жаворонок» 
7) «Красная шапочка» 
8) «Снежинка» 
ℵ Средние образовательные школы: 

9)     СОШ № 1 
10) СОШ №2 
11) СОШ №3 
12) СОШ №13 
13) СОШ №15 
14) СОШ №18 
15) Гимназия г. Нерюнгри №1 
16) Гимназия г. Нерюнгри №2 
17) Информационно-технологический лицей № 24 
18) Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. Василевич 
ℵ Учебные заведения среднего профессионального образования: 

19) АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 
20) НФ АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» 
21) ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
ℵ Учебные заведения высшего профессионального заведения: 

22) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ 
ℵ Религиозные организации г. Нерюнгри: 

23) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюн-
гри Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

24) Местная религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Орга-
низации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 
ℵ Другие учреждения и организации г. Нерюнгри: 

25) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних “Тускул”» 

26) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри» 
27) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри» 
28) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов 

Севера «Арктика» 
29)     Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство» 
30)     Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации 

«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри 
РС (Я) 

31)    Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссий-
ского общества слепых 

32)   Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Орга-
низации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих» 

33)   Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской 
Организации Всероссийского Общества Инвалидов» 

34)   Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями 
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35)   Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями слуха и речи «Суваг» 

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

37)  Управление пенсионного фонда РФ в г. Нерюнгри 
38)  ГУ РГГ «Индустрия Севера» 
39)   Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотек-

стовой электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний 
день 

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

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

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

43)   Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике 
Саха (Я) 

44)  ООО «Мечел-Ремсервис» 
45) Общественная организация пенсионеров «НАБАТ» 
46) Общественная организация пенсионеров «Мы - Северяне» 
47) Комиссия по делам несовершеннолетних Нерюнгринского района 
48) ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципаль-

ных услуг в РС (Я)» 
ℵ Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 

49) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/ 
50) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/ 
51) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/ 
52) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/ 
53) Дёмина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/ 
54) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/ 
55) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский автор/ 
56) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/ 
57) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/ 
58) Шаповалова Людмила Сергеевна /нерюнгринский автор/ 
59) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/ 
60) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ и другие 

 
10. Укрепление материально-технической базы 

ℵ Обновление парка компьютеров и оргтехники 
ℵ Замена устаревшего библиотечного оборудование, модернизация библиотечных 

процессов 
ℵ Ремонтные работы по выполнению предписания ОГПН Нерюнгринского района 
ℵ Выполнение мероприятий по энергосбережению 
ℵ Предоставление услуг: 

Традиционные (библиотечные) услуги 
ℵ поиск и предоставление документов по запросу пользователей; 
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ℵ предоставление изданий во временное пользование в читальном зале; 
ℵ консультирование по использованию фонда и справочно-библиографического ап-

парата библиотеки; 
ℵ составление библиографических списков, указателей; 
ℵ формирование тематических папок (досье), дайджестов; 
ℵ аналитическая обработка информации; 
ℵ выполнение библиографических справок; 
ℵ организация массовых информационных мероприятий, в т.ч. индивидуальные и 

групповые консультации по использованию информационных ресурсов; 
ℵ обучение самостоятельной работе с отдельными информационными продуктами; 
ℵ выставочная работа: оформление тематических книжных выставок; 

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

по работе с   ПК; 
ℵ учебно-консультационные мероприятия; 
ℵ информирование по запросу (по телефону, по электронной почте); 
ℵ электронная доставка документов; 

Офисные услуги (платные) 
ℵ копирование документов; 
ℵ широкоформатная печать документов;  
ℵ сканирование; 
ℵ редактирование; 
ℵ ламинирование; 
ℵ брошюрование; 
ℵ автоматизированный перевод на иностранные языки; 
ℵ доступ в Интернет; 
ℵ аренда ПК; 
ℵ подготовка резюме и др. 

 
11. Условия доступности 

Юридический адрес: 
678960 Республика Саха (Якутия) 
г. Нерюнгри 
ул. Карла Маркса, 29 
Контактные телефоны: (41147) 4-05-03; 4-05-30 
Факс: (41147) 4-05-30 
Профильный сайт МБУ НГБ (http://nergb.ru) 

ℵ e-mail: mbu_ngb@mail.ru (Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгрин-
ская городская библиотека». Директор – Радионова Лариса Николаевна) 

ℵ e-mail: o-malashenko@rambler.ru; metod76@mail.ru (Методический отдел. Зав. МО – 
Малашенко Оксана Владимировна) 

ℵ e-mail: cpiner2014@mail.ru (Центр правовой и деловой информации. Зав. ЦПДИ - 
Данилова Раиса Афанасьевна) 
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ℵ e-mail: mbungb-2010@mail.ru (Отдел обслуживания ЦГБ. Ведущий библиотекарь 
ОО ЦГБ – Хорошилова Ольга Александровна) 

ℵ e-mail: ogrina.mila@mail.ru (Отдел обслуживания детской библиотеки. Зав. ОО ДБ 
– Огрина Л.С.) 

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

 
 
 

 
Материал подготовила: 

заведующая методическим отделом МБУ НГБ 
Малашенко О.В. 
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