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Календарно-тематический план 
МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2019 год 

 
Январь 

МБУ НГБ 
Литературные посиделки 

«Гайдар и его тимуровцы» 
/к 115-летию со дня рождения А. П. Гайдара/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школ 

Бойко О.С. – библиограф  
детской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

         Выставка-чествование 
«Команда отважных и смелых ребят» 

/к 115-летию со дня рождения А. П. Гайдара/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школ 

Лузина Л.Ф.- ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Святочные гадания 
«Встречайте, ребятишки, Рождество и святки!» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школ 

Огрина Л.С. – заведующая от-
делом обслуживания детской 

библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Конкурс поделок и снежинок 

«Волшебство зимы» 
Содействие воспита-
тельным программам  

школ 

Огрина Л.С. – заведующая от-
делом обслуживания детской 

библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Проект «Путь к духовности» 

Зимнее величание 
«Гуляй на святки без оглядки» 

Духовно-нравственное 
 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Проект «Практикум литературный»                                                         
Буклет 

«Величайший писатель ХХ века» 
/к 100-летию со дня рождения американского 

писателя Сэлинджера Д./ 

Культура чтения.  
Образование 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской 

Январь 
МБУ НГБ 

 

Проект «В поисках призвания» 
Выставка-тинейджер 

«На студенческой волне» 
/ко Дню российского студенчества/ 

Работа с молодежью.      
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 

Январь 
МБУ НГБ 

Закладка 
«День воинской славы России» 

Гражданско- 
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-
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/к 75-летию снятия блокады г. Ленинграда/  тральной городской библиотеки 
Январь 

МБУ НГБ 
Проект «Колесо истории» 

Виртуальная экскурсия 
«По заповедным тропам  
земли Нерюнгринской» 

/ко Дню заповедников и национальных парков/ 

Экология и  
краеведение 

Корякина В.П.– ведущий 
 библиотекарь  

отдела краеведческой 
 литературы 

Январь 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
«Нормативное регулирование библиотек» 

Повышение правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Январь 
МБУ НГБ Обзор «Новости  законодательства России» 

Повышение информа-
ционной и  правовой 
культуры населения. 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Январь 
МБУ НГБ 

Урок-тренинг 
«Электронные ресурсы сети Интернет!» 

Повышение правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Январь 

МБУ НГБ 
Неделя творчества и вдохновения 

/ко Дню творчества и вдохновения 17 января/ 
Эстетическое 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Январь 
МБУ НГБ 

Мониторинг «Качество библиотечных услуг» 
/в рамках проведения НОК/ 

Опрос общественного 
мнения 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Февраль 
МБУ НГБ 

      Памятка–рекомендация 
«Игромания  –  болезнь века» 

 

ЗОЖ Бойко О.С. – библиограф  
детской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Библиоквест 
«Тысячи мудрых страниц баснописца Ивана 

Андреевича Крылова» 
/к 250-летию со дня рождения И. А. Крылова/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школ 

Бойко О.С. – библиограф 
 детской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-лозунг 
«Будем Родину любить, 
Будем Родине служить!» 

Гражданско-
патриотическое 

 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь  

детской библиотеки 
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Февраль 
МБУ НГБ 

Прощание с Азбукой 
«С книгой будем мы дружить –  

в библиотеку приходить!» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь  

детской библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Праздник русской Масленицы 
«Ясна, красна, приди, весна!» 

Нравственное и эстети-
ческое  

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Февраль 
МБУ НГБ 

Программа 
«И в душах детских свет зажжем» 

Познавательно-развлекательный досуг 
«Как на Масленичной неделе  

мы пекли блины и пели!» 

Милосердие Огрина Л.С. – заведующая 
 детской библиотекой 

Февраль 
МБУ НГБ 

        Выставка–путешествие 
«Лесные полянки Виталия Бианки» 

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

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь 
 детской библиотеки 

Февраль 
МБУ НГБ 

Выставка-экскурс 
«Непобежденный Сталинград» 
/ко Дню воинской славы России/ 

Гражданско- 
патриотическое  

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
ЗОЖ-азбука 

«Береги себя для жизни» 
ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный биб-

лиотекарь по массовой работе 
отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Проект «В поисках призвания» 

Бюллетень 
«Формула успеха: выбор за тобой!» 

Работа с молодежью.             
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Выставка-познание 

«Великий и могучий» 
/к Международному дню родного языка/ 

Культура чтения. 
Образование 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
Проект «Путь к духовности» 

Фестиваль Непрочитанных книг 
Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
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тральной городской библиотеки 
Февраль 

МБУ НГБ 
 

Проект «Колесо истории» 
Выставка-беседа 

«Таинство слова и родного языка»  
/к Международному дню родного языка/ 

Этнография и краеве-
дение 

Корякина В.П.– ведущий  
библиотекарь 

отдела краеведческой  
литературы 

Февраль 
МБУ НГБ 

 

Проект «Колесо истории» 
Вечер-погружение в мир мистики Слова 
«Тайна, пронесенная сквозь века.   

Мистические легенды» 

Этнография и краеве-
дение 

Корякина В.П.– ведущий  
библиотекарь  

отдела краеведческой  
литературы 

Февраль 
МБУ НГБ 

 

Памятка 
«Коррупция: что надо знать!» 

Повышение информа-
ционной культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Январь-февраль 
МБУ НГБ 

 

Программа «Вместе в электронный век…» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения. 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Февраль 
МБУ НГБ 

 

Выставка-демонстрация 
«Государственное регулирование  

избирательного процесса!» 

Повышение правовой 
культуры избирателей 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Февраль 

МБУ НГБ 
 

Анкетирование слушателей курсов Соц. исследование 
Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Февраль 

МБУ НГБ 
 

Мониторинг  
«Качество библиотечных услуг» 

/в рамках проведения НОК/ 

Опрос общественного 
мнения 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Март 
МБУ НГБ 

  Клуб «Девичьи секреты» 
               Урок красоты 
     «На пути к совершенству» 

Нравственное и эстети-
ческое 

 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь детской 

библиотеки 



Календарно-тематический план МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2019 год 5 
 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-праздник 
«День, пахнущий мимозой» 

Нравственное и эстети-
ческое 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь детской 

библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Буклет 

«Через книгу к нравственности» 
Информационная куль-

тура 
Бойко О.С. – библиограф  

детской библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Проект «В библиотеку за информкультурой» 

Библиотечный урок 
«К истокам русского слова» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф  
детской библиотеки 

Неделя детской и юношеской книги «Открытым сердцем к Книге прикоснись» 
20.03. 

МБУ НГБ 
Виртуальный информационный стенд 

«Созвездие лучших читателей  
детской библиотеки» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф  
детской библиотеки 

20.03. 
МБУ НГБ 

Выставка-реклама 
«Без устали и без забот читайте круглый год!» 

Информационная куль-
тура 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь  

детской библиотеки 
20.03. 

МБУ НГБ 
Открытие Недели детской книги 

Литературный экспресс 
«Откройте Гоголя, 

 или жемчужина русской классики» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 
 

Лузина Л.Ф.-  
ведущий библиотекарь детской 

библиотеки 

20.03. 
МБУ НГБ 

Акция 
«День читательской улыбки» 

Информационная куль-
тура 

Лузина Л.Ф.- 
ведущий библиотекарь детской 

библиотеки 
22.03. 

МБУ НГБ 
Арт-встреча 

«Волшебный мир сцены» 
Нравственное и эстети-

ческое 
Бойко О.С. – 

библиограф детской 
 библиотеки 

23.03. 
МБУ НГБ 

Вечер-презентация 
юных поэтов г. Нерюнгри 

«Души прекрасное отражение» 

Краеведение 
 

Корякина В.П. – ведущий 
 библиотекарь отдела  

краеведческой литературы 
25.03. Закрытие Недели детской книги Содействие воспита- Огрина Л.С. – заведующая  
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МБУ НГБ «Весь мир большой от «А» до «Я»  
откроет книжная страна» 

тельным программам  
школы 

детской библиотекой 

Март 
МБУ НГБ 

Выставка-панорама 
«Я с книгой открываю мир»  

/к Всемирному дню писателя/ 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Памятка 
«В честь прекрасных дам»  

/к Международному женскому дню/ 

Эстетическое Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Выставка-встреча 

«Волшебный мир сцены»  
 /к Международному дню театра/ 

Эстетическое Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Март 

МБУ НГБ 
Проект  «В поисках призвания»              

Профуточнение 
«Перспективы в будущее» 

Работа с молодежью. 
Профориентация 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

Проект «От сердца к сердцу»                     
Культдесант 

«Букет из самых нежных чувств»                                                  
/к 23 февраля и 8 Марта/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Март 
МБУ НГБ 

 

Проект «Колесо истории» 
Выставка-признание 

«Семён Челюскин – знаменитый русский по-
лярный исследователь и мореплаватель»   

Историческое краеве-
дение 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом отдела краеведческой 

литературы 

Март 
МБУ НГБ 

 

     Проект «Нерюнгри. История. Судьбы.» 
      Литературное чтение 
«Души прекрасное отражение» 

/Творчество юных нерюнгринских поэтесс/ 

Литературное краеве-
дение 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой литера-

туры 

Март Проект «Колесо истории» Историческое краеве- Ковалева Т.А. – заведующая 
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МБУ НГБ 
 

Концерт учащихся ЭШИ «Арктика» 
«Путешествие в Арктику: Северные мотивы» 

/ко Дню Арктики в Нерюнгри/ 

дение отделом отдела  
краеведческой литературы, 
Корякина В.П.– ведущий  

библиотекарь отдела  
краеведческой литературы 

Март 
МБУ НГБ 

 

Памятка 
«Претензия продавцу» 

Повышение информа-
ционной культуры 

населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Март 

МБУ НГБ 
 

Выставка-просмотр 
«Всё о правах потребителя!» 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Март 
МБУ НГБ 

 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы, «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Март 
МБУ НГБ 

 

Социологический опрос  
ЦССИ ФСО России в РС(Я). 

Анкетирование слушателей курсов. 

 
Социологические 

исследования 
 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Март 
МБУ НГБ 

 

Единый информационный день 
«Прямой контакт!»  

/приём в Общественной приемной по  
правовым вопросам депутатов и специалистов 

 ко Дню правовых знаний в РС (Я)/ 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Март 
МБУ НГБ 

 

Мониторинг 
«Качество библиотечных услуг» 

/в рамках проведения НОК/ 

Опрос общественного 
мнения 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Апрель 
МБУ НГБ 

Программа 
«В библиотеку за информкультурой» 

Содействие воспита-
тельным программам  

Бойко О.С. – библиограф  
детской библиотеки 
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Журнальный калейдоскоп 
«Фейерверк детских журналов» 

школы 

Апрель 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Как написать реферат» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф 
 детской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Выставка-рейтинг 
«Светоч отечественной литературы» 

/к 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Лузина Л.Ф. – ведущий  
библиотекарь детской  

библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Акция-презентация 
«Яблочная полка» 

Культура чтения Огрина Л.С. – заведующая  
детской библиотекой 

Апрель 
МБУ НГБ 

Международная акция 
«Библиосумерки-2019» 

Культура чтения Огрина Л.С. – заведующая  
детской библиотекой 

Апрель 
МБУ НГБ 

Читательский забор 
«Ударим рекламой по нечтению» 

Культура чтения Огрина Л.С. – заведующая  
детской библиотекой 

Апрель 
МБУ НГБ 

Клуб «Девичьи секреты» 
Час размышлений 

«Красавица писанная – это как?» 

Нравственное и эстети-
ческое 

Лузина Л.Ф. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 
Фольклорное шоу 

«Мы за чаем не скучаем» 

Милосердие. 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая  
детской библиотекой 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «В поисках призвания» 
Выставка-помощник                                                                                 

«От мечты к выбору…» 

Работа с молодежью.      
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Выставка-здоровье 

«Будем жить!»  
/к Всемирному дню здоровья/ 

ЗОЖ Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Апрель 

МБУ НГБ 
Акция 

«Библионочь – 2019» 
 

Культура чтения Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 
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Апрель 
МБУ НГБ 

Контрастный библио-обзор 
«PRO-движение книги» 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «Путь к духовности»                                                              
IV Пасхальный фестиваль православной куль-

туры «Пасхальный звон -2019»  
/Пасха – 28 апреля/ 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Выставка-беседа 

«Достойный сын великого отца» 
/к 105-летию Р.А. Кулаковского, 

 поэта, прозаика/  

Историческое  
краеведение 

Корякина В.П. – ведущий 
 библиотекарь отдела  

краеведческой литературы 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект 
«Нерюнгри. История. Судьбы.» 

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

Литературное 
 краеведение 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой  

литературы 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Час экологии 

«По таинственным тропам Севера» 
/ко Всемирному дню заповедников/ 

Экология  
и краеведение 

Корякина В.П. – ведущий  
библиотекарь отдела 

 краеведческой литературы 

Апрель 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Монаховские чтения 

 
 

Краеведение  
и образование 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

 литературы 
 

Апрель 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
“МСУ: нормативное регулирование” 

Формирование инфор-
мационных ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Апрель Акция «Библионочь-2019» Формирование деловых Данилова Р.А. – заведующая 
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МБУ НГБ  Выставка-консультация «Защита прав в 
виртуальном мире!» 

 Тренинг финансовой грамотности: игра 
«Денежный поток» (автор Р. Кийосаки) 

 Обзор «Информационные технологии: без 
страха и упрека…» 

 Бесплатный доступ в Интернет «Виртуаль-
ный сёрфинг» 

компетенций Центром правовой и деловой 
информации 

Апрель 
МБУ НГБ 

Выставка-путешествие  
«Якутия моя – просторный край России!» 

/к Дню Республики Саха (Якутия)/ 

Повышение информа-
ционной культуры мо-

лодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель 
МБУ НГБ 

Памятка 
«Якутия: органы власти» 

Повышение информа-
ционной культуры  

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Апрель 
МБУ НГБ 

Мониторинг 
«Качество библиотечных услуг» 

/в рамках проведения НОК/ 

Опрос общественного 
мнения 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Май 
МБУ НГБ 

Программа «Времен связующая нить …» 
Международная акция 

«Читаем детям о войне» 

Гражданско-
патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Май 
МБУ НГБ 

    Программа «Времен связующая нить …» 
     Историко-патриотическая 
              слайд–экскурсия 

«Память погибшим, наследство живым!» 

Гражданско-
патриотическое 

Лузина Л.Ф. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 
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Май 
МБУ НГБ 

             Выставка–память 
«В сердце ты у каждого, Победа!» 

Гражданско-
патриотическое 

Лузина Л.Ф. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Программа «Времен связующая нить …» 
Конкурс детских рисунков 

«Рисуют Победу дети» 

Гражданско-
патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Май 
МБУ НГБ 

Клуб «Читайка» 
Урок-воспоминание 

«Свет подвига» 

Гражданско-
патриотическое 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 
Вечер в семейном кругу 

«Дружим с книгой всей семьёй» 
 /к Международному Дню семьи/ 

Милосердие 
Семья и библиотека 

 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Май 
МБУ НГБ 

Рекомендательный список литературы 
«Чтение – дело семейное» 

Семья и библиотека Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка-гордость 
«Без срока давности» 

 /ко дню Великой Победы/ 

Гражданско-
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Май 

МБУ НГБ 
Проект «Путь к духовности»                     

Выставка-восторг 
«Величие слова славянского»  

/ко Дню славянской  
письменности и культуры/ 

Пропаганда художе-
ственной литературы  

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Выставка-предупреждение 
«Курение - коварная ловушка» 
/к Всемирному дню без табака/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Май 
МБУ НГБ 

Проект «В поисках призвания» 
Буклет 

«Театральные мастера»  

Работа с молодежью.            
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
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/к Году театра/ 
Май 

МБУ НГБ 
Проект «От сердца к сердцу» 

Праздничный каскад 
«Не смолкнет слава тех великих лет»  
/к 74-ой годовщине Великой Победы/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки  

Май 
МБУ НГБ 

 

Проект «Колесо истории» 
Выставка-беседа 
«Сердце Матери»  

(о матери-героине Февронии Малгиной, 
 потерявшей 5 сыновей в ВОВ) 

/к 130-летию со дня рождения (1889-1978)/ 

Патриотическое  
воспитание 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 

Май 
МБУ НГБ 

 

Проект «Колесо истории» 
Урок памяти 

«Отважная лётчица»  

Патриотическое  
воспитание 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 
Май 

МБУ НГБ 
 

Выставка-аннотация 
«Меры социальной поддержки ветеранам 

Великой отечественной войны» 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Май 
МБУ НГБ 

 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

 «Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Май 
МБУ НГБ 

 

Проект «Найди меня!» 
Веб-практикум 

«Подвиг народа»  
 

Повышение информа-
ционной и правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Май 
МБУ НГБ 

 

Социологический опрос 
 ЦССИ ФСО России в РС(Я). 

Анкетирование слушателей курсов. 

 
Социологические 

исследования 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
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Май 
МБУ НГБ 

 

Библиотечный подиум 
«Талантливы мы, талантливы наши дети» 

/к Общероссийскому дню библиотек/ 
Эстетическое 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Май 
МБУ НГБ 

 

Конкурс профессионального мастерства 
«Лучшая тематическая папка отдела» 

Профессиональное 
мастерство 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Май 
МБУ НГБ 

 

Подведение итогов мониторинга 
«Качество библиотечных услуг» 

/в рамках проведения НОК/ 

Опрос общественного 
мнения 

Малашенко О.В. – заведующая 
методическим отделом 

Июнь-август 
МБУ НГБ 

Выставка-аквариум 
«Книжное царство Нептуна» 

Экологическое про-
свещение 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июнь-август 
МБУ НГБ 

Кукольные минутки 
«Со сказкой назначена встреча» 

Нравственное и эстети-
ческое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Июнь-август 
МБУ НГБ 

Проект «Библиоканикулы, 
 или лето с книгой» 

Акция 
«Библиотечная радуга: читаем лучшее» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Июнь-август 
МБУ НГБ 

Творческая мастерская 
«Читающий городок»» 

Нравственное и эстети-
ческое 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июнь 
Парк культуры  

и отдыха 
 им. Г.И. Чиряева 

Проект «Библиоканикулы, или лето с книгой» 
Праздник–презентация летнего чтения 
«Книжная эстафета солнечного лета» 

/ко Дню защиты детей/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Июнь 
Парк культуры 

 и отдыха 
 им. Г.И. Чиряева 

Литературно-творческая площадка 
«КНИГОПАРК» 

/ко Дню защиты детей/ 

Нравственное и эстети-
ческое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Июнь 
Парк культуры  

и отдыха 

Библиорекламный  велопробег 
«Читай книги – будь Личностью» 

/ко Дню защиты детей/ 

Информационная куль-
тура 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 
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 им. Г.И. Чиряева 
Июнь 

МБУ НГБ 
1 этап Книжной радуги -2019 

«Юбилей писателя – праздник для читателя» 
/Писатели-юбиляры/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Виртуальный информационный стенд 
«Книжная радуга -2019» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Поэтический конкурс-акция 
«Я вновь читаю пушкинские строки…» 

/к Пушкинскому дню в России/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Июнь 
МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 
ДОК «Горизонт 

Библиотечный квилт 
«Дружим мы с букашкой,  

птичкой и ромашкой» 

Экологическое про-
свещение 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 
ДОК «Горизонт» 

Проект 
«Библиоканикулы, или лето с книгой» 

Литературный коллаж 
«Лето книжное, будь со мной» 

 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

Выставка-автограф 
«Наследие великого творца»  

/к Пушкинскому дню в России/ 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания  
Центральной городской 

 библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
Выставка-факт 

«Россию мы Отечеством зовем» 
/ко дню России/ 

Гражданско-
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской биб-
лиотеки 

Июнь 
МБУ НГБ 

 

Листовка 
«41-й: завещано помнить!»   

/ко Дню памяти и скорби/ 

Гражданско-
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской биб-
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лиотеки  
Июнь 

МБУ НГБ 
Проект «От сердца к сердцу» 

Игротека 
«Пусть детство звонкое смеётся»  

/ко Дню защиты детей/ 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской 

 библиотеки 
Июнь 

МБУ НГБ 
Проект «Книга – связь поколений» 

Литературные чтения 
«Секрет популярности» 

/к 65-летию И.В. Мигалкина (1954), поэта, пе-
реводчика, детского писателя/ 

Культура чтения Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой  

литературы 
 

Июнь 
МБУ НГБ 

Проект «Книга – связь поколений» 
Слайд-беседа 

«Всполохи северного сияния» 
/к 70-летию Н.Н. Курилова (1949),  

юкагирского писателя, художника/ 

Культура чтения Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой 

 литературы 
 

Июнь 
МБУ НГБ 

Выставка - кроссворд  
 «Живи сверяя каждый шаг с природой!» 

/ко Всемирному дню защиты 
 окружающей среды/ 

Повышение правовой 
грамотности учащихся, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 
МБУ НГБ 

Информационное пособие 
 «Разумное потребление» 

Повышение информа-
ционной и правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 
МБУ НГБ 

Редакция информационного 
 библиографического списка 

«Защита детства в РФ» 

Формирование 
информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 
МБУ НГБ 

Памятка 
«Коррупционные риски» 

Формирование 
информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
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Июнь 
МБУ НГБ 

Редакция тематической папки 
 «СТОП, Коррупция!» 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июнь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы«, «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 
МБУ НГБ 

Интерактивный кардмейкинг 
«Читаем активно, творим креативно!» 

 

Нравственное и эстети-
ческое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Июль 
МБУ НГБ 

Виртуальная выставка 
«Книги в летнем рюкзаке» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

2 этап Книжной радуги -2019 
«Мир пернатых и зверей  

ждёт поддержки от друзей» 

Экологическое Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 
ДОК «Горизонт» 

Проект «Библиоканикулы, 
 или лето с книгой» 

Библиопикник 
«Жили-были сказки» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 
ДОК «Горизонт» 

    Выставка-путешествие 
     «Чтобы жила Земля» 

Экологическое Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Выставка-призыв  
«Отдыхай – книгу не бросай!» 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиоте-

ки 
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Июль 
МБУ НГБ 

Книжная закладка                           
«Полтавская битва»  

/ко Дню воинской славы России/ 

Гражданско-
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской биб-
лиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Проект «Путь к духовности»                           
Горница православная 

«Супружество – задание от Бога»  
/ко Дню семьи, любви и верности/ 

Духовно-нравственное Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиоте-

ки 
Июль 

МБУ НГБ 
Выставка-панорама 

«Актёр, писатель, режиссёр»  
 /к 90-летию со дня рождения русского писа-
теля, кинорежиссёра, актёра  Шукшина В.М. 

и к Году театра/  

Эстетическое Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской биб-
лиотеки 

Июль 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Презентация статей о тайнах реки Лена 

 «Одна из тайн Великой реки» 
/ко Дню реки Лены/ 

Этнография и  
краеведение 

 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы  

Июль 
МБУ НГБ 

Проект «Книга – связь поколений» 
Литературные чтения 
«Оборванная жизнь» 

/к 105-летию поэта, переводчика (1914-1952)  
И.Д. Винокурова-Ча5ыл5ана/ 

Культура чтения Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 
 

Июль 
МБУ НГБ 

Редакция адресной  БД 
«Органы юстиции» 

Формирование 
информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 
МБУ НГБ 

Путеводитель 
«Центр правовой и деловой информации: 

информационные продукты и  услуги» 

Повышение правовой 
грамотности учащихся, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
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Июль 
МБУ НГБ 

Редакция ИС  
«Нормативное регулирование деятельности 

библиотек» 

Формирование 
информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 
МБУ НГБ 

Выставка литературы 
«Местное самоуправление» 

Повышение правовой 
культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 
МБУ НГБ 

Буклет «Профессии будущего» 
Информирование насе-

ление 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые си-

стемы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Июль 
МБУ НГБ 

Социологический опрос 
ЦССИ ФСО России в РС (Я). 

Анкетирование слушателей курсов. 

 
Социологические ис-

следования 
 
 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Август 
МБУ НГБ 

ДОК «Мужество» 
ДОК «Горизонт» 

Разговор на острую тему 
«Береги природу» 

Экологическое Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

3 этап Книжной радуги -2019 
«Люблю Якутию родную» 

Краеведение Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Проект «Библиоканикулы, или лето с книгой» 
Виртуальная выставка-просмотр 

«Книги очень хороши, я читаю от души» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Август 
МБУ НГБ 

Выставка–просмотр 
«Путешествие по стране Вечных каникул» 

Содействие воспита-
тельным программам  

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 
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/к 95-летию со дня рождения А. Г Алексина/ школы 
Август 

МБУ НГБ 
Выставка юбилейная 
 «Сатиры властелин» 

 /к 125-летию со дня рождения  русского пи-
сателя-сатирика Зощенко М.М./ 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиоте-

ки 
Август 

МБУ НГБ 
Выставка-ассорти 

«Секреты домашних заготовок» 
Семья и библиотека Калашник Е.Б. – главный биб-

лиотекарь по массовой работе 
отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиоте-
ки 

Август 
МБУ НГБ 

Летопись памятных дат    
«Огненная дуга»  

/ко Дню победы в Курской битве/ 

Гражданско-
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской биб-
лиотеки 

 
Август 

МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Выставка-откровение 

«Тайны сферы шаманизма» 

Этнография и краеве-
дение 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 
Август 

МБУ НГБ 
Проект «Книга – связь поколений» 

Литературные чтения 
«Удивительный мир Леонида Попова» 

/к 100-летию якутского писателя,  
народного поэта Якутии (1919-1990)/ 

Культура чтения Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой литера-

туры 
 

Август 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
«Нормативное регулирование деятельности 

библиотек» 

Формирование 
информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Август 
МБУ НГБ 

Выставка-призыв 
«Трезвая Россия! » 

Повышение правовой 
грамотности населения, 

продвижение чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
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Август 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр литературы 
«История государственного флага России!» 

Воспитание граждан-
ственности и патрио-

тизма молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Август 
МБУ НГБ 

Анкетирование пользователей ЦПДИ 
«Правовой мониторинг»  

/выявление общественного мнения о 
доступности правовой информации в 

Нерюнгринской городской библиотеке/ 

Социологические 
исследования 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Август 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые си-

стемы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Август 
МБУ НГБ 

Социологический опрос  
ЦССИ ФСО России в РС (Я). 

Анкетирование слушателей курсов. 

 
Социологические ис-

следования 
 
 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Август 
МБУ НГБ 

Редакция ЭПТ БД 
«Государственная символика РФ» 

Формирование инфор-
мационных ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

День открытых дверей 
«Первый класс – в библиотеку в первый раз» 

/ко Дню знаний/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Девичьи секреты» 
Школа хозяюшки 

«Уют в доме своими руками» 
 

Нравственное и эстети-
ческое воспитание 

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Сентябрь Виртуальная выставка-просмотр Информационная куль- Бойко О.С. – библиограф дет-
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МБУ НГБ «Книги очень хороши, я читаю от души» 
 

тура ской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «В библиотеку за информкультурой» 
Библиококтейль 

«Нет времени скучать,  
а давайте книги читать!» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-настроение 
«Осенних листьев вальс» 

Культура чтения.                            
Образование 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «В поисках призвания» 
Выставка-старт     

«Выбирай маршрут по душе»                                               

Работа с молодежью.            
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Сентябрь 
МБУ НГБ 

Шорт-лист 
«Авантюрные романы Т. Поляковой»  

/к 60-летию со дня рождения российской  
писательницы  Поляковой Т./ 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиоте-
ки. 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-призыв 
«За мир и безопасность!»  

/к Международному дню  мира/ 

Гражданско-
патриотическое 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Книга – связь поколений» 
Обзор-знакомство 

«Что человек может»  
/к 85-летию Ю.А. Чертова (1934-1998), рус-

ского писателя, заслуженного работника 
культуры РС (Я)/ 

Культура чтения Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой  

литературы 
 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Час истории 

Историческое 
 краеведение 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 
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«Непростая история  
государственности Якутии» 

литературы 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Экскурсии / Библиотечные уроки: 
«Поиск документов по электронным и 

традиционным каталогам». 
«Справочно-правовые системы: 

 поиск информации» 

Продвижение чтения 
Формирование инфор-
мационной культуры 

читателей 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-агитация 
 «Основа здоровья – трезвое мировоззрение»  

/к Всемирному дню трезвости и борьбы с 
алкоголизмом/ 

Воспитание активной 
гражданской позиции 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Выставка литературы 
«ЯКУТИЯ: ПРОШЛОЕ, НАСТОЯЩЕЕ, 

БУДУЩЕЕ»  
/ко Дню государственности РС (Я)/ 

Воспитание граждан-
ственности и патрио-

тизма 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Вред алкоголя на организм человека» 

/ко Дню  трезвости и борьбы с алкоголизмом/ 

Воспитание активной 
гражданской позиции 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Сентябрь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы», «Портал - госуслуги». 

Повышение компью-
терной и правовой 

культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка–досье 
«Люблю Отчизну я….» 

/к 205-летию со дня рождения  
М. Ю. Лермонтова/ 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка–реклама 
«Рыцарь фантастики Кир Булычев» 

Содействие воспита-
тельным программам  

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 
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/к 85-летию со дня рождения К. Булычева/ школы 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Выставка–признание 

«Сегодня мамин день» 
/ко Дню матери в РС (Я)/ 

Семья и библиотека 
 

 

Лузина Л.С. – ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Читайка» 
Библиопутешествие 

«Давайте знакомые книжки откроем» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-зоопарк 
Твои соседи по планете                                      

  /к Всемирному дню животных/ 

Экология Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Октябрь 

МБУ НГБ 
Проект «Путь к духовности»                           

Буклет 
«Имени его столетья не сотрут»                                       

/к 205-летию со дня рождения русского поэта, 
писателя М.Ю. Лермонтова/ 

Культура чтения.                        
Образование 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Путь к духовности»                           
Лермонтовский День 

«Всё дышит им»                                                                                              
/к 205-летию со дня рождения русского поэта, 

писателя М.Ю. Лермонтова/ 

Культура чтения.                        
Образование 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Виражи библиотечные                        
 /библиотечные уроки/ 

«Чтение. Уверенность. Успех.» 

Образование Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Проект «В поисках призвания»                    
    Навигатор 

«Новому времени –  новые профессии» 
 

Работа с молодежью.      
Профориентация 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Октябрь Проект «Колесо истории» Этнография  Корякина В.П. – ведущий биб-
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МБУ НГБ Час открытий 
 «По следам древних культур.  

Гипотезы о происхождении народа саха» 

и краеведение лиотекарь отдела краеведческой 
литературы 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Книга – связь поколений» 
Пресс-круиз 

«Открываем новых авторов вместе с 
«Полярной Звездой» и «Кюрюлгэном» 

Культура чтения Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Буклет 
«Коррупции - НЕТ!» 

Повышение информа-
ционной и правовой 
культуры населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь 
МБУ НГБ 

 Практикум по СПС 
«Поисковые возможности СПС» 

 /обучение работе в  
справочно-правовых системах/ 

Повышение информа-
ционной и правовой 
культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Единый информационный день 
«Прямой контакт!» 

 /приём в Общественной приемной по правовым вопро-
сам депутатов и специалистов ко Дню правовых знаний 

в РС (Я)/ 

Повышение правовой 
грамотности населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Октябрь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного алфавитно-
систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование  

справочно-
библиографического 

аппарата 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Краеведческий репортаж 
«Город счастливых надежд» 

Краеведение Лузина Л.С. –ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

         Информ–обозрение 
«В единстве традиций сила народов» 

/ко Дню народного единства/ 

Гражданско-
патриотическое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Ноябрь Программа  Огрина Л.С. – заведующая дет-
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МБУ НГБ      «И в душах детских свет зажжем…» 
Кукольный театр 

«Слушаем сказку» 
/с РС (Я) "НСРЦН"- ТУСКУЛ./ 

Милосердие ской библиотекой 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

          Слайд-экскурсия 
«У книжек дни рождения, конечно, тоже есть» 

   /Книги-юбиляры  - 2019/ 
 
 

Информационная куль-
тура 

Бойко Е.С. – библиограф  
детской библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Книжный фестиваль 
/в рамках проведения Всероссийского  

Дня чтения – 2019/ 
 
 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Огрина Л.С. – заведующая 
 детской библиотекой 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-утверждение 
«Народы дружат книгами» 

/к Международному дню толерантности/ 

Гражданско-
патриотическое 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской 
 библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Проект «В поисках призвания» 
Листовка 

«Шпаргалка для старшеклассников» 

Работа с молодежью.      
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской 
 библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Выставка новинок 
«Литературная палитра» 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской  

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Проект «От сердца к сердцу»                     

   Литературно-музыкальная икебана 
Милосердие Калашник Е.Б. – главный биб-

лиотекарь по массовой работе 
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«Лекарство для души» 
/ко Дню города и Дню слепых/ 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской  

библиотеки 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Актуальное общение 

«Волшебные правила здоровья» 
ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный биб-

лиотекарь по массовой работе 
отдела обслуживания Цен-

тральной городской  
библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Акция 
«День чтения» 

 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Хорошилова О.А. – заведую-
щая отделом обслуживания 

Центральной городской 
 библиотеки 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Нерюнгри. История. Судьбы.» 
Литературные чтения. 

Историко-поэтическая прогулка 
«Город, в котором мы дома…» 

/ко Дню рождения города Нерюнгри/ 

Историческое  
краеведение 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой  

литературы 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Путешествие по закоулкам Времен 
 «Природа и легенды родного края» 

Историческое  
краеведение 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
  Проект «Книга – связь поколений» 

                    Выставка-презентация 
«Читай, листай, узнавай!» 

/Презентация журнала «Байанай»/ 

Культура чтения Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой литера-

туры 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Выставка-презентация 
«Правовой калейдоскоп!»  

/ко Дню защиты прав детей/ 

Повышение правовой 
культуры молодежи 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 
Ноябрь 

МБУ НГБ 
Буклет 

 «Детям о правах и обязанностях» 
Повышение информа-
ционной и правовой 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 
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культуры населения информации 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Видеоролик «Мои права!»  
/ко Дню принятия ООН 

 «Конвенции о правах ребенка»/ 

Повышение правовой 
культуры, 

формирование 
информационных 

ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

24 ноября - Всероссийский день чтения 
1. Обзор изданий «Дети On-Line: опасно-

сти в сети!» 
2. Юридическая консультация по защите 

прав ребенка для несовершеннолетних 
и их представителей. 

3. Показ видеоролика «Мои права!» - го-
ворят дети  ко Дню принятия ООН 
«Конвенции о правах ребенка» 

Повышение правовой 
культуры, продвижение 

чтения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Онлайн-практикум 
«Госуслуги в мобильном приложении» 

Формирование инфор-
мационных ресурсов 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и информаци-
онной культуры насе-

ления 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Ноябрь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного алфавитно-
систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование  

справочно-
библиографического 

аппарата 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь Программа «Времен связующая нить» Гражданско- Огрина Л.С. – заведующая  
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МБУ НГБ Выставка-гордость 
«Неизвестный солдат той  

далекой и страшной войны» 
/ко Дню неизвестного солдата/ 

патриотическое детской библиотекой 
 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Программа 
«И в душах детских свет зажжем…» 

День открытых дверей 
«Тёплым словом, добрым делом» 

/к Декаде инвалидов/ 

Милосердие. 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Надежда» 
Бенефис семейных фантазий 

«Мы дарим Вам тепло своей души» 

Милосердие. 
Семья и библиотека 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Девичьи секреты» 
Девичьи посиделки 

«Как заглянуть в будущее» 

Нравственное 
 и эстетическое 

Лузина Л.С. –ведущий библио-
текарь детской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Книжный фестиваль-2019 
 

Содействие воспита-
тельным программам 

школы 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Программа 
«И в душах детских свет зажжем…» 

Новогодний карнавал 
«Праздничные радости,  
или с Новым годом!» 

Милосердие 
Нравственное 

 и эстетическое 

Огрина Л.С. – заведующая дет-
ской библиотекой 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Клуб «Читайка» 
Занимательный урок 

«В Новый год за сказками» 

Содействие воспита-
тельным программам  

школы 

Бойко О.С. – библиограф дет-
ской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Выставка-ликбез 
«СПИД: опасно не знать»                                           

  /ко Дню борьбы со СПИДОМ/ 

ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
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тральной городской библиотеки 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Проект «В поисках призвания»                   

Выставка-поиск       
«Молодежный перекресток»                                 

Работа с молодежью.      
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Инфо-лист                                  

«День Героев Отечества» 
Гражданско-

патриотическое 
Хорошилова О.А. – заведующая 

отделом обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Выставка-праздник 
«Новый год к нам мчится…» 

 

Пропаганда художе-
ственной литературы 

Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Проект «От сердца к сердцу»              
 Ассамблея талантов 

«Вам дарим доброту и радость»                   
 /к Международному Дню инвалидов/ 

 

Милосердие Калашник Е.Б. – главный биб-
лиотекарь по массовой работе 

отдела обслуживания Цен-
тральной городской библиотеки 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Проект «Книга – связь поколений» 
Литературные смотрины. 

Выставка - премьера автора 
«Писательское мастерство  
Валентины Гаврильевой» 

/к 75-летию со дня рождения (1944)/ 

Культура чтения Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой литера-

туры 
 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Проект «Колесо истории» 
Час волшебства и магии 

«Новогодние легенды  Якутии»  

Этнография и  
краеведение 

Корякина В.П. – ведущий биб-
лиотекарь отдела краеведческой 

литературы 
Декабрь 

МБУ НГБ 
Проект «Нерюнгри. История. Судьбы.» 

Вечер-праздник 
 «Чудеса Нового года: новогодние традиции 

народов, живущих в Нерюнгри» 

Культурные  
традиции 

Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом краеведческой литера-

туры 
Корякина В.П. – ведущий биб-
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лиотекарь отдела краеведческой 
литературы 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Памятка 
 «Социальное обеспечение инвалидов» 

Повышение правовой 
культуры  
населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Книжно-иллюстративная выставка  
«Закон, по которому мы живём» 

Повышение правовой 
культуры  
населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Онлайн-практикум 
«Госуслуги: оформляем заявку  

на санаторно-курортное лечение» 

Повышение правовой 
культуры 

 населения 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Открытый просмотр литературы 
«Права и государственные  

гарантии инвалидов» 
/к Международному дню инвалидов/ 

Формирование  
гражданской  
активности 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Программа «Вместе в электронный век» 
Курсы 

«Основы работы на ПК: программа WORD, 
электронная почта, Интернет – поисковые 

системы», «Портал - госуслуги» 

Повышение компью-
терной и информаци-
онной культуры насе-

ления 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

Декабрь 
МБУ НГБ 

Ведение и редакция сводного алфавитно-
систематического каталога 

 

Работа с фондами. 
Формирование спра-

вочно-
библиографического  

аппарата 

Данилова Р.А. – заведующая 
Центром правовой и деловой 

информации 

В течение года  Проект 
 «В библиотеку за информкультурой» 
Экскурсии-знакомства с библиотекой: 
• «Добро пожаловать в библиотеку!» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф 
 детской библиотеки 
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• «Библиотека – это класс!» 
В течение года  Проект 

«В библиотеку за информкультурой» 
Библиоуроки: 

• «Тысяча мудрых страниц» 
• «От глиняной таблички к печатной 

страничке» 

Информационная куль-
тура 

Бойко О.С. – библиограф  
детской библиотеки 

В течение года  Библиодесанты 
«Библиотечная радуга: читаем лучшее» 

Информационная куль-
тура 

Бойко Е.С. – библиограф  
детской библиотеки 

В течение  года Проект «В поисках призвания» 
Инфо-папка 

«Молодежная энергия» 

Работа с молодежью.      
Профориентация 

Хорошилова О.А. – заведующая 
отделом обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
В течение  года Инфо-папка 

 «Без привычек вредных жить!»                          
ЗОЖ Калашник Е.Б. – главный биб-

лиотекарь по массовой работе 
отдела обслуживания Цен-

тральной городской библиотеки 
В течение года 

 
Проект «Нерюнгри. История. Судьбы.» 

Экспозиция 
«Нерюнгри. История. Судьбы.» 

История родного края Ковалева Т.А. – заведующая 
отделом отдела краеведческой 

литературы 
В течение года 

 
Проект «Нерюнгри. История. Судьбы.» 

Экспозиция 
«Распахнутые души:  

Поэзия нерюнгринских авторов» 

История родного края Корякина В.П.– ведущий биб-
лиотекарь  

отдела краеведческой  
литературы 

Ежемесячно  
(кроме июня-

августа) 

Юридическая консультация: приём адвоката 
(юриста) по предварительной записи 

Общественная прием-
ная по правовым во-

просам 

Данилова Р.А. – заведующая 
 центром правовой и деловой 

информации 
 

Материал подготовила заведующая методическим отделом МБУ НГБ 
Малашенко О.В. 

4-05-30 
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