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План работы МБУ 

 «Нерюнгринская городская библиотека» 
 на 2019 год 

План творческо-производственный деятельности Муниципального бюджетного учре-
ждения «Нерюнгринская городская библиотека» на 2019 год составлялся в соответ-
ствии с: 
℘ Федеральным законом «О библиотечном деле» 
℘ Законом РС (Я) «О библиотечном деле»  
℘ Уставом, утвержденным 10 октября 2010 года  

 
Правовые основы деятельности 

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

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

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

лиотека» 
 
 

1. Миссия библиотеки.  
Основные цели, задачи и направления работы 

Миссия библиотеки заключается: 
℘ в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых информа-

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

ве сетевых технологий;  
℘ в позиционировании библиотеки как информационного, культурно-

просветительного, духовно-нравственного центра на культурной карте города 
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Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), Российской Феде-
рации. 

Цели: 
℘ обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-

информационному обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребно-
стей и интересов различных социально-возрастных групп; 

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

 
Задачи: 

℘ выполнение основных контрольных показателей и своевременное предоставление 
отчетности; 

℘ привлечение новых пользователей, внедряя инновационные методы и приемы в ра-
боту библиотеки и расширяя диапазон информационно-библиотечных услуг; 

℘ осуществление основных форм обслуживания (стационарная и внестационарная 
формы обслуживания, дистанционное /удаленное/ обслуживание); 

℘ качественное и своевременное комплектование фонда библиотеки документами на 
традиционных и электронных носителях; 

℘ наращивание технических средств и информационных продуктов, способствующих 
предоставлению пользователю библиотечного и информационно-
библиографического пространства, адекватного современному развитию техноло-
гий; 

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

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

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

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

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

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

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

℘ освещение деятельности Нерюнгринской городской библиотеки в СМИ, на про-
фильных сайтах: МБУ НГБ, НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри», в социальных се-
тях. 
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Основные направления в работе: 
℘ обеспечение пользователей всеми видами информации для систематического обра-

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

сти;  
℘ поддержка и участие в осуществлении мероприятий и программ по продвижению 

чтения, ориентированных на все возрастные группы;  
℘ участие и разработка социальных, культурных, образовательных проектов и про-

грамм, способствующих приобщению различных социальных групп населения к 
активной общественной жизни;  

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

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

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

℘ обеспечение доступа пользователей к бесплатной социально-значимой информации 
о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина; 

℘ содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью. 
 

2. Свод основных  количественных  показателей 
 

№ 
п/п 

 
Наименование услуг 

Единица 
измерения 

 
План 
2018г. 

 
Факт 
2018г. 

В % к 
плану 
2019г. 

 
План 
2019г. 

1. Библиотечное обслуживание населения:  
 

 Количество зарегистри-
рованных пользователей 

тыс. чел. 14 400  % 8 250 

 Число посещений тыс. чел. 87 400  % 56 250 
 Документовыдача тыс. экз. 260 100  % 142 000 

2. Предоставление доступа с СПА и БД: 
 

 Количество выданных 
справок 

1 справка 9 600  % 5 000 

 Количество посещений тыс. чел. 6 900  % 3 500 
3. Оказание платных услуг: 

 
 Платные услуги (сумма), 

чистая прибыль 
тыс. руб. 162000,00 

 
 

 % 160 000, 00 
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3. Организация библиотечного обслуживания 
3.1. Инновационные формы работы 

℘ Фестиваль Непрочитанных книг «Время выбирать!»  - главной целью меро-
приятия является повышение интереса к чтению и книге у подрастающего поколе-
ния, развитие читательского вкуса, продвижение лучших образцов современной 
русской и зарубежной литературы. 

℘ Контрастный библио-обзор «PRO-движение книги» - это обзор книг, составлен-
ный  на контрасте жанров, стилей и модных направлений, с одной стороны, - и 
чувств, эмоций и впечатлений, с другой. Причем, как вложенных  авторами в свои 
произведения, так и испытанные читателями при знакомстве с этими книгами. 

℘ Лермонтовский День «Всё дышит им» к 205-летию со дня рождения русского 
поэта, писателя М.Ю. Лермонтова. Основное направление акции это объединение 
усилий организаций, работающих с детьми и молодежью, в поддержке и продви-
жении классической художественной литературы. 

℘ Интерактивный кардмейкинг - это изготовление открыток ручной работы. Дети 
создают открытки на тему чтения и библиотеки. Подручными материалами явля-
ются вырезанные слова, картинки, стихи из журналов. Готовые открытки состав-
ляют выставку, посвященную Дню чтения. 

℘  «Читательский забор» - это импровизированный стенд с пожеланиями, замеча-
ниями и предложениями от всех читателей, а также впечатления о книжных новин-
ках. «Читательский забор»  призван определить степень комфортности библиотеки 
для ее  юных читателей. 

℘ «Дерево признания» - это акция в рамках Дня Матери. В течение трёх недель чита-
тели  библиотеки признаются в любви своим мамам. Они пишут поздравления-
сердечки и прикрепляют их на Дерево признания, затем – фотосессия с мамами. 

℘ Библиорекламный велопробег «Читай книги – будь Личностью!» - это  реклам-
ная акция. Команда детей (10 человек) на велосипедах раздают буклеты, листовки, 
закладки с информацией о пользе чтения и книжных новинках библиотеки. 

℘ Уроки онлайн-безопасности «Интернет-секьюрити». 
℘ Сервисные услуги на платной основе «Личный кабинет»: помощь населению в 

работе с информационными технологиями. 
℘ Статьи в республиканские СМИ о малоизвестных или интересных  фактах из ис-

тории Якутии, Нерюнгри. 
℘ Выпуск краеведческих альманахов. Тема альманахов – интересующие читателей 

темы из истории Якутии, из этнографии народов Якутии. 
℘ Видео-лектории: 

• «Гипотезы о происхождении народа саха» 
• «Легенды о древних удаганах-шаманках» 
• «Тайна древних алгысов» 
• «Истоки государственности саха» 
• «Мир Олонхо – мир древних знаний» 
• «Звуки божественных небес».  
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℘ Неделя творчества и вдохновения /ко Дню творчества и вдохновения/. Данное 
мероприятие предполагает организацию библиотечного пространства совместно с 
Центром развития творчества для детей и юношества, Детской школой искусств г. 
Нерюнгри. 

 
3.2. Мероприятия к знаменательным событиям года 

 
Отдел обслуживания Центральной  городской библиотеки 

 
Мероприятия к Году театра 

№ 
п/п Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата           
проведения 

1 Выставка-встреча 
/к Международному дню театра/ 

«Волшебный мир сцены»                                      
Март 

2 Проект  «В поисках призвания» 
Буклет 

/мир профессий/ 

«Театральные мастера»                                                
 Май 

3 Выставка-панорама 
/к 90-летию со дня рождения рус-
ского писателя, кинорежиссёра, 

 актёра  Шукшина В.М./ 

 «Актёр, писатель, режиссёр»  
 
 

Июль 

 
Отдел обслуживания детской библиотеки 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата  
проведения 

1 Литературные посиделки 
/ к 115-летию со дня рождения  

А.П. Гайдара / 

 «Гайдар и его тимуровцы»  
 

 

Январь 

2 Библиоквест 
/ к 250-летию со дня рождения  

И. А. Крылова/  

 «Тысячи мудрых страниц 
баснописца Ивана  

Андреевича Крылова» 

Март 

3  Всероссийская Неделя детской и 
юношеской книги 

«Открытым сердцем к Книге 
прикоснись»» 

Март 

4 Арт-встреча 
/к Году театра/  

«Волшебный мир сцены» Март 

5 
 

Всероссийская акция «Библиосумерки- 2019» Апрель 

6 1 этап Книжной радуги -2019 «Юбилей писателя –  
праздник для читателя» 

Июнь 

7 Пушкинский день в библиотеке 
Поэтический конкурс-акция 

/к 220-летию  со дня  рождения 
 А. С. Пушкина/ 

 
«Я вновь читаю пушкинские 

строки…» 
 

Июнь 

8 День открытых дверей «Первый класс –  Сентябрь 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2019 год
 Страница 6 
 

/ко Дню знаний/ в библиотеку в первый раз»  
9 День чтения - 2019 «Если хочешь знать – читай! 

Мир из книги узнавай!» 
Ноябрь 

10 День открытых дверей 
/к Декаде инвалидов/ 

«Согреем детские сердца» 
 

Декабрь 

11 Книжный фестиваль -2019 «Да здравствует чтение!» Декабрь 
 

 
Отдел краеведческой литературы 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1 Виртуальная экскурсия 
/ко Дню заповедников/ 

 

«По заповедным тропам  
земли Нерюнгринской» 

Январь 

2 Выставка-знакомство 
/ко Дню родного языка/ 

 «Таинство слова и 
 родного языка» 

Февраль 

3 Беседа-откровение 
/ко Дню образования РС (Я)/ 

 

«Неизвестные факты из ис-
тории становления  

республики» 

Апрель 

6 Час экологии 
/ко Дню Земли/ 

 «По таинственным тропам 
Севера» 

Апрель 

7 Выставка – беседа 
/ко Дню Победы/ 

/о матери-героине Февронии Мал-
гиной, потерявшей 5 сыновей в 

ВОВ/ 

 
 

«Сердце Матери» 
 

Май 

8 Час памяти 
/ко Дню Победы/ 

/о Вере Захаровой, единственной 
якутской девушке, севшей за 

штурвал самолета/ 
 

 
 

«Отважная лётчица» 
 

Май 

9 Презентация статей о тайнах 
 реки Лена 

/ко Дню реки Лены/ 
 

 
«Одна из тайн  

   Великой реки» 

Июль 

10 Лекция-диалог 
/ко Дню государственности/ 

 
«Истоки государственности 

саха»  

Сентябрь 

11 Историко-поэтическая прогулка 
/ко Дню рождения  
города Нерюнгри/ 

 
«Город, в котором  

мы дома…» 
 

Ноябрь 

12 Слайд-беседа 
/ко Дню Олонхо/ 

 
«Мир Олонхо – мир древних 

Ноябрь 
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знаний» 
 

13 Беседа-соучастие 
/ко Дню хомуса/ 

 
«Звуки божественных небес» 

 

Ноябрь 

 
Центр правовой и деловой информации 

№ 
п/
п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
проведения 

2018-2027гг. -  Десятилетие Детства 

1.  
Редакция ИС «Защита детства в РФ» 1 квартал 

Буклет 
«Детям о правах и  

обязанностях» 4 квартал 

 
к Десятилетию действий за безопасность дорожного движения 

 

2.  
Выставка-предупреждение «Безопасность на дороге!» Июнь 

 
3.3. Организация работы в рамках программ и проектов 

 
Проект «Путь к духовности» 

Цели: 
℘ преодоление негативных тенденций в социокультурной сфере Нерюнгри; 
℘ создание системы общественного воспитания, способной обеспечить условия для 

устойчивого духовного и нравственного развития молодежи.  
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата              
проведения 

1 Зимнее величание «Гуляй на святки без оглядки» Январь 
2 Буклет 

/к 100-летию со дня рождения 
американского писателя Д. 

Сэлинджера/ 

«Величайший писатель  
ХХ века»                      

Январь 

3 Фестиваль 
 Непрочитанных книг 

«Время выбирать!» 
Февраль 

4 IV Пасхальный фестиваль  
православной культуры 

«Пасхальный звон -2019» 
Апрель 

5 Выставка-восторг 
/ко Дню славянской  

письменности и культуры/ 

«Величие слова славянского»                                                
Май 

6 Горница православная «Супружество –  Июль 
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/ко Дню семьи, любви 
 и верности/ 

задание от Бога»                  

7 Буклет 
/к 205-летию со дня рождения 

русского поэта, писателя М.Ю. 
Лермонтова/ 

«Имени его столетья не со-
трут»                                       Октябрь 

8 Лермонтовский День 
/к 205-летию со дня рождения 

русского поэта, писателя М.Ю. 
Лермонтова/ 

«Всё дышит им»                                                                 

Октябрь 

 
Проект «От сердца к сердцу» 

(социокультурная  реабилитация людей с ограниченными возможностями здоровья) 
Цель: 
℘ создание благоприятных условий для организации информационно-досуговой дея-

тельности библиотеки с целью социокультурной реабилитации инвалидов, интеграции 
людей с ограниченными физическими возможностями в общество.                                   

 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата          
проведения 

1 Культдесант 
/к 23 февраля и 8 Марта/ 

«Букет из самых нежных 
чувств»           

 
Март 

2 
Праздничный каскад 
/к 74-ой годовщине  
Великой Победы/ 

«Не смолкнет слава  
тех великих лет»                        Май 

3 
Игротека 

/ко Дню защиты детей/ 
«Пусть детство звонкое  

смеётся»                                                                 
Июнь 

4 
Литературно-музыкальная     

  икебана 
/ко Дню города и Дню слепых/ 

«Лекарство для души»                                  Ноябрь 

5 
Ассамблея талантов 
/к Международному  

дню инвалидов/ 

«Вам дарим доброту и радость»            
         

Декабрь 

 
Проект «В поисках призвания»    

      Цели: 
℘ предоставление информации о мире профессии;  
℘ формирование способности соотносить свои индивидуально-психологические способ-

ности и возможности с требованиями выбираемой профессии.  
℘ формирование у молодежи устойчивых профессиональных намерений, готовности к 

трудовой деятельности.   
 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата           
проведения 
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1 Инфо-папка «Перспективы в будущее» Январь –  
декабрь 

2 Выставка-тинейджер   
   /ко Дню российского 

 студенчества/                       

«На студенческой волне»                                         
Январь 

3 Бюллетень       «Формула успеха:  
выбор за тобой!» Февраль 

4 Профуточнение «Перспективы в будущее» Март 

5 Выставка-помощник «От мечты к выбору…» Апрель 

6     Буклет 
/к Году театра: мир профессий/ 

«Театральные мастера»                                               
Май 

7 Выставка-старт                                                   «Выбирай маршрут по душе» Сентябрь 

8 Навигатор «Новому времени –  новые 
профессии» 

Октябрь 

9 Листовка «Шпаргалка для  
старшеклассников» 

Ноябрь 

10 Выставка-старт                                         «Молодежный перекресток» Декабрь 

 
Программа «Времён связующая нить» 

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

цессе общения с ветеранами ВОВ и тружениками тыла. 
 
Задачи: 

℘ формирование у детей и подростков чувство любви к Родине и гордости за свою стра-
ну;  

℘ укрепление преемственности, взаимопонимания и взаимосвязи между поколениями, 
повышение гражданской активности детей и подростков. 

  
№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1 Международная акция 
 

«Читаем детям о войне» Май 

2 Историко-патриотическая 
слайд-экскурсия 

 

«Память погибшим, 
 наследство живым!» 

 

Апрель-май 

3 Выставка-гордость 
/ко Дню неизвестного 

 солдата/ 

 «Неизвестный солдат той дале-
кой и страшной войны» 

 

Ноябрь 
 

 
Программа «И в душах детских свет зажжём» 

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

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

лей, коррекционных педагогов; 
℘ содействие в социокультурной реабилитации детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья, интеграции их в среду сверстников. 
 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1 Познавательно-
развлекательный досуг 

«Как на Масленичной неделе  
мы пекли блины и пели!» 

Февраль 

2 Участие в научно-
практической конференции 

 «Особые дети: новые подходы 
перспективы» 

Апрель 

3 День открытых дверей 
/к Декаде инвалидов/ 

«Тёплым словом, добрым делом»  
 

Декабрь 

4 Новогодний карнавал 
 

«Праздничные радости,  
или с Новым годом!» 

Декабрь 

 
Проект «Библиоканикулы, или лето с книгой» 

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

кул; 
℘ привлечь к чтению новых читателей; 
℘ повысить рейтинг книги в досуге детей. 
 
Задачи: 
℘ привлечь читателей к активному участию в программе летнего чтения; 
℘ раскрыть творческие способности ребенка как читателя и способствовать более углуб-

ленному восприятию прочитанного; 
℘ создание положительного имиджа библиотеки. 

     
№ 
п/п 

 Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1 Праздник–презентация 
летнего чтения 

 «Книжная эстафета солнечного  
лета» 

 

Июнь 

2 Литературно-творческая 
площадка  

«КНИГОПАРК»  
 

Июнь 

3 Библиорекламный 
  велопробег 

«Читай книги – будь Личностью» 
 

Июнь 

4 Библиопикник 
 

«Жили-были сказки» Июль 
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5 Акция «Библиотечная радуга:  
читаем лучшее»» 

Июнь-август 

6 Кукольные представления 
 

 «Приглашение в Сказкоград» Июнь-август 

 
Проект «В библиотеку за информкультурой» 

Цель:  
℘ формирование библиотечно-библиографической грамотности и культуры чтения.  

 
Задачи: 
℘ дать представление учащимся о современных информационных технологиях; 
℘ научить производить поиск нужной информации в различных видах изданий: книгах, 

периодических изданиях и др.; 
℘ развить у школьников навыки самостоятельной работы с книгой. 

 
№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1  Слайд-экскурсия 
 

• «Добро пожаловать в библиоте-
ку!» 

• «Библиотека – это класс!» 

В течение  
года 

2 Библиоуроки • «Тысяча мудрых страниц» 
• «От глиняной таблички к печат-

ной страничке» 
 

В течение  
года 

3 Журнальный калейдоскоп 
 

«Фейерверк детских журналов» Январь 

4 Библиококтейль 
 

«Нет времени скучать,  
а давайте книги читать» 

Февраль 

 
Проект «Нерюнгри. История. Судьбы.» 

Цели:  
℘ расширить знания об истории города и его достопримечательностях; 
℘ создать полнотекстовой краеведческий информационный ресурс с предоставлением 

открытого доступа через библиотечный сайт и краеведческий портал.  
 

Задачи:  
℘ сбор материалов и информирование читателей об истории города, современном состо-

янии и перспективах его развития; 
℘ обеспечение сохранности краеведческих документов путем создания электронных ко-

пий; 
℘ популяризация краеведческих знаний среди населения; 
℘ обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям широкому кругу пользо-

вателей; 
℘ изучение достопримечательностей города; 
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℘ развитие у пользователей интереса к родному городу, воспитание любви и бережного 
отношения к своей малой родине; 

℘ знакомство с творчеством местных поэтов, писателей и композиторов. 
 

 
Проект «Книга – связь поколений» 

Цели: 
℘ привлечение к чтению и изучению краеведческой художественной литературы, созда-

ние позитивного образа библиотеки как центра чтения; 
℘ популяризация чтения среди молодежи, детской и взрослой аудитории; 
℘ формирование интереса к чтению путем мультимедийной адаптации книги; 
℘ повышение знаний о художественных произведения якутских, русских и других авто-

ров, проживающих на территории РС (Я); 
℘ чтение как фактор сближения национальных культур; 
℘ рост читательской активности; 
℘ развитие и продвижение чтения, поддержка грамотности и культуры чтения, сохране-

ние духовного наследия, бережное отношение к родному языку, а также нравственное 
и патриотическое воспитание молодежи. 

 
Задачи: 
℘ содействие формированию благоприятной информационной среды для продвижения 

чтения; 
℘ продвижение лучших образов литературы в широкие слои читателей; 
℘ формирование представлений о ценности и значимости чтения; 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1 Оцифровка Пополнение  тематической  
краеведческой коллекции  

(200 экз./год) 

Ежемесячно 

2 Литературное чтение 
/творчество юных  

нерюнгринских поэтесс/ 

«Души прекрасное отражение» 
 

Март 

3 Конкурс юных поэтов 
«СТИХиЯ-2018» 

«Моё вдохновение» Апрель 

4 Тематический вечер «Монаховские чтения» Апрель 

5 Историко-поэтическая 
 прогулка 

/ко Дню рождения города 
Нерюнгри/ 

«Город, в котором мы – дома…» 
 

Ноябрь 

6 День открытых дверей 
Новогодние традиции наро-
дов, живущих в Нерюнгри. 

 

 «Чудеса Нового года…» Декабрь 
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℘ создание положительных и привлекательных образов читающего человека, книги, лите-
ратуры, библиотеки. 

℘ вовлечение в активное квалифицированное чтение нечитающих или малочитающих 
людей; 

℘ пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры лично-
сти; 

℘ развитие творческих способностей путем проведения литературных и поэтических кон-
курсов; 

℘ подготовка молодого читателя к индивидуальной читательской деятельности, направ-
ленной на удовлетворение потребностей в досуговом и самообразовательном чтении; 

℘ повышение читательской активности школьников в изучении литературы родного края. 
 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
Проведения 

Для детей 
1 Путешествие 

по книжным тропинкам 
/к 65-летию И.В. Мигалкина 
(1954), поэту, переводчика, 

детского писателя/ 

«Секрет популярности» 
 

Июнь 

2 Слайд-беседа 
/к 85-летию В.А. Тарабукина 
(1934), детского писателя, 

переводчика, прозаика/ 

«Всполохи северного  
сияния» 

 

Июнь 

Для молодежи 
3 Литературные чтения 

/к 105летию поэта, перевод-
чика (1914-1952) 

И.Д. Винокурова-Ча5ыл5ана/ 

«Оборванная жизнь» 
 

Июль 

4 Литературные чтения 
/к 100-летию якутского писа-

теля, народного поэта 
 Якутии (1919-1990)/ 

«Удивительные истории 
 Леонида Попова» 

 

Август 

5 Пресс-круиз «Открываем новых авторов 
вместе с «Полярной Звездой» 

и «Кюрюлгэном»» 

Октябрь 

Для читателей литературы на якутском языке 
6 Выставка-беседа 

/к 105-летию Р.А. Кулаковско-
го, поэта, прозаика/ 

 

«Достойный сын  
великого отца» 

 

Апрель 

7 Литературные смотрины.  
Выставка-премьера автора 

/к 75-летию со дня рождения 
(1944)/ 

«Писательское мастерство 
Валентины Гаврильевой» 

 

Декабрь 
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Для читателей литературы на русском языке 
8 Обзор-знакомство 

/к 85-летию Ю.А. Чертова 
(1934-1998), русского писате-
ля, заслуженного работника 

культуры РС (Я)/ 

«Что человек может» 
 

Август 

9 Выставка-презентация 
/Презентация журнала 

 «Байанай»/ 

«Читай, листай, узнавай!» 
 

Ноябрь 

 
Проект «Колесо истории»  

 (исследовательский проект, нацеленный на изучение фонда отдела краеведческой лите-
ратуры и распространение краеведческой информации через СМИ и часы краеведения) 

Цели: 
℘ ознакомить учащихся с историко-культурным наследием  Нерюнгринского района, 

Республики Саха (Якутия); 
℘ формировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности; 
℘ пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 
℘ формирование культурно-исторического сознания посредством развития краеведения; 
℘ создание действенного механизма распространения краеведческих знаний и информа-

ции. 
 
Задачи: 
℘ изучение прошлого и настоящего Нерюнгринского района, обычаев, традиций и ду-

ховной культуры народов, проживающих в городе, районе и республике; 
℘ воспитание патриотизма и духовности  у учащихся  через краеведческие знания о го-

роде, районе и республике; 
℘ формирование и сохранение семейных ценностей и традиций; 
℘ активизация поисковой деятельности сотрудников отдела; 
℘ выработка умений по ведению посильной исследовательской работы в области краеве-

дения. 
 

№ 
п/п 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Дата 
проведения 

1 Выставка-открытие  «Магия зимних дней: 
 гадания, таинства…» 

 

Январь 

2 Виртуальная экскурсия 
/ко Дню заповедников и нацио-

нальных парков/ 

«По заповедным тропам земли 
Нерюнгринской» 

 

Январь 

3 Выставка-знакомство 
/ко Дню родного языка/ 

 

«Таинство слова и 
 родного языка» 

 

Февраль 

4 Погружение в мир  
мистики Слова 

«Тайна, пронесенная сквозь 
века.  Мистические легенды»  

Февраль 
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5 Выставка - признание 

 
«Семен Челюскин – знамени-
тый русский полярный иссле-

дователь и мореплаватель» 

Март 

6 Концерт учащихся  
ЭШИ «Арктика» 

/ко Дню Арктики в Нерюнгри/ 

«Путешествие в Арктику.  
Северные мотивы» 

 

Март 

7 Час экологии 
/ко Всемирному дню 

 Заповедников/ 

«По таинственным тропам  
Севера» 

 

Апрель 

8 Выставка – беседа 
/о  матери-героине Февронии 

Малгиной, потерявшей  
5 сыновей в ВОВ; 

130 лет со дня рождения 
 (1889-1978)/ 

«Сердце Матери» 
  

Май 

9 Час памяти 
/о Вере Захаровой, единствен-
ной якутской девушке, севшей 
за штурвал самолета (1920)/ 

«Отважная летчица»  
 

Май 

9 Инсталляция  «Ысыах – Великий  
культовый обряд» 

Июнь  

10 Презентация статей 
 о тайнах реки Лена 
/ко Дню реки Лены/ 

 

«Одна из тайн Великой реки» 
 

Июль 

11 Беседа-откровение 
 

«Тайны сферы шаманизма» Август 

12 Час истории  «Непростая история  
государственности Якутии» 

 

Сентябрь 

13 Час открытий 
 

«По следам древних культур. 
Гипотезы о происхождении 

народа саха» 

Октябрь 

14 Путешествие по закоулкам 
Времен 

 

«Природа и легенды 
родного края» 

Ноябрь 

15 Час волшебства и магии 
 

«Новогодние легенды 
Якутии» 

Декабрь 

 
Программа “Вместе в электронный век:  

компьютерная грамотность для пенсионеров и лиц  
с ограничениями в жизнедеятельности” 

  Цели:  
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℘ повышение компьютерной грамотности среди пенсионеров и инвалидов для успешной 
социальной адаптации в информационной среде; 

℘ создание условий доступности для пенсионеров в получении информации, а также 
государственных услуг с использованием информационно-телекоммуникационных 
технологий, включая единый (региональный) портал государственных и муниципаль-
ных услуг. 

Задачи: 
℘ ознакомить и обучить навыкам работы с информационно-телекоммуникационной се-

тью «Интернет», включая единый федеральный и региональный портал государствен-
ных и муниципальных услуг; 

℘ содействовать  в получении гражданами пожилого возраста и инвалидами, 
государственных услуг в электронном виде; 

℘ вовлечение граждан пожилого возраста и инвалидов в общественно значимую 
деятельность через информационно-телекоммуникационные ресурсы; 

℘ создать печатную продукцию в помощь слушателям курсов; 
℘ освещать в средствах массовой информации мероприятия по успешному обучению 

пожилых людей и инвалидов  компьютерной грамотности; 
℘ распространение информации об успешном опыте обучения компьютерной 

грамотности и информированности граждан пожилого возраста и инвалидов. 
 

№ Название учебного курса Дата Ответственный 
1.  “Основы работы на ПК: 

 офисные программы” 
В течение года Данилова Р.А. 

2.  “Основы работы на ПК: электронная 
почта, Интернет-поисковые 

системы” 
В течение года Данилова Р.А. 

3.  “Основы работы на ПК: 
 Портал - госуслуги” В течение года Данилова Р.А. 

 
Проект “Электронное правительство - госуслуги: доступно и эффективно!” 

Цель:   
   Создание условий доступности для населения в  получении государственных услуг с ис-
пользованием информационно-телекоммуникационных технологий, посредством единого 
(регионального) портала государственных и муниципальных услуг. 

В рамках проекта: 
1. Организация рабочего места с бесплатным доступом к сети Интернет для пользо-

вания госуслугами посредством единого (регионального) портала государственных 
и муниципальных услуг. 

2. Обучение навыкам работы с информационно-телекоммуникационной сетью Ин-
тернет, включая единый федеральный и региональный портал государственных и 
муниципальных услуг слушателей курсов. 

3. Выпуск печатной продукции в помощь пользователям электронных сервисов. 
4. Публикация  в средствах массовой информации. 

 
3.4. Работа клубов по интересам и любительских объединений 
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Клуб «Девичьи секреты» 

                                            (нравственное воспитание) 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата  
проведения 

1.        Урок красоты «На пути к совершенству» 
 

Март 

2. Час размышлений 
  

«Опасные ситуации и ты» Апрель 

3. Школа хозяюшки «Уют в доме своими руками» 
 

Сентябрь 

4. Девичьи посиделки «Как заглянуть в будущее» 
 

Декабрь 

 
Клуб «Надежда» 

(работа с семьями, воспитывающих детей с заболеваниями ДЦП) 
№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
проведения 

1. Фольклорное шоу « Мы за чаем не скучаем» 
 

Апрель 

2. Вечер в семейном кругу 
 

«Дружим с книгой всей семьёй» 
 

Май 

3. Бенефис семейных 
 фантазий 

«Мы дарим Вам тепло  
своей души» 

Декабрь 

 
Клуб «Читайка» 
(культура чтения) 

№ 
п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата 
 проведения 

1. Виртуальное путеше-
ствие 

«Гениальный Гоголь, или Добро по-
жаловать в Диканьку!» 

Апрель 

2. Урок-воспоминание «Свет подвига» 
 

Май 

3. Библиопутешествие 
 

«Давайте знакомые 
 книжки откроем» 

 

Октябрь 

4. Занимательный урок 
 

«В Новый год за сказками» Декабрь 

 
Литературно-поэтический клуб «Автограф» 

(литературоведческое направление) 
№ 
п/п 

Форма мероприятий Название мероприятий Дата прове-
дения 

1 Заседания клуба «Мастерская творческих людей» 1 раз в  
неделю 
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2 Встреча с нерюнгрин-
скими авторами 

/Неделя книги и музыки 
для детей и юношества/ 

 
«Все мы взрослые дети» 

 

Март 

3 Литературный конкурс 
короткого рассказа 

«Твой город. Твоя история.» Апрель 

4 Конкурс юных поэтов 
«СТИХиЯ-2018» 

«Да здравствуют стихи!» Апрель 

5 Цикл литературных  
часов 

«Встречное движение» В течение 
 года 

 
Нерюнгринское литературное объединение «Пульс» 

(работа с творческой интеллигенцией) 
№ 
п/п 

Форма 
мероприятий 

Название 
мероприятий 

Дата 
проведения 

1 Литературно-творческая 
мастерская 

«Литературные сезоны» 1 раз в месяц 

3 Обзор «Путешествие по книгам 
нерюнгринских писателей и поэтов» 

Февраль 

 Праздничный вечер 
к 8 Международному 

женскому дню 

«В марте есть такой денёк – 
цифра словно кренделек» 

Март 

4 Вечер поэтического 
настроения 

«В волшебном мире поэзии» 
(Всемирный день поэзии) 

Март 

 Литературный салон 
/в рамках проведения 

Библионочи-2019/ 

«Свободный поэтический 
микрофон»  

Апрель 

5 Вечер военной поэзии «Поэзия моя, ты – из окопа» 
 

Май 

7 Вечер-портрет «Я – стихоплёт. Я – не поэт.» 
/Константин Шутин/ 

Октябрь 

 
4. Организация работы с читателями 

4.1. Изучение интересов читателей 
 
Социологические исследования: 
℘ Блицопрос «Какой я читатель?» 
℘ Соцопрос «Под сенью Мельпомены»  
℘ Мониторинг «Качество услуг библиотеки» /в рамках проведения независимой оценки 

качества/ 
℘ Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК».  
℘ Социологические исследования в рамках сотрудничества с Центром Специальной Связи 

и Информации Федеральной Службы Охраны Российской Федерации в Республике Са-
ха (Якутия). 
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Руководство чтением: 
℘ Акция «День читательской улыбки»  
℘ Акция «Библиотечная радуга: читаем лучшее»     
℘ Акция «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» 
℘ Библиографические обзоры для руководителей детского чтения в ДОУ, СОШ на основе 

договорного соглашения.  
℘ Родительские собрания в СОШ и ДОУ.  
℘ Участие в научно-практических общегородских конференциях.  
 

4.2. Внестационарное обслуживание 
    В 2019 году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека будет осуществлять вне-
стационарное обслуживание в следующих организациях и учреждениях: 
1) Дошкольные образовательные учреждения: 
* «Аленький цветочек» 
* «Жаворонок»  
* «Красная шапочка»  
2) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями 
3) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями слуха и речи «Суваг» 
4) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебряный 
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 

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Дата 
проведе-

ния 
Вечер-презентация 

  
«Души прекрасное  

отражение» 
Дети: учащиеся  

7-9 классов 
Март 

Выставка-просмотр 
 

«Сердцу милая  
сторона…» 

Дети: учащиеся 
 7-9 классов 

Апрель 

3 этап  
Книжной радуги -2019 

«Люблю Якутию  
родную» 

Дети: учащиеся  
1-9 классов 

Август 

Выставка-изумление 
 

«Салют тебе, мой 
Нерюнри родной!» 

Дети: учащиеся  
1-9 классов 

Ноябрь 

Краеведческий 
 репортаж 

«Город счастливых 
надежд» 

Дети: учащиеся  
7-9 классов 

Ноябрь 

Экспозиция «Распахнутые души.  Молодежь, Январь 
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Поэзия нерюнгринских 
авторов» 

взрослая катего-
рия населения 

Литературные чтения 
/творчество  юных нерюн-

гринских поэтесс/ 

«Души прекрасное 
 отражение» 

 

Дети: учащиеся  
7-9 классов 

Март 

Выставка-беседа 
/к 105-летию Р.А. Кулаков-

ского, поэта, прозаика/ 

«Достойный сын  
великого отца» 

 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Апрель 

Литературные чтения 
/к 65-летию И.В. Мигалкина 

(1954), поэта, 
 переводчика, 

 детского писателя/ 

«Секрет  
популярности» 

 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Июнь 

Слайд-беседа 
/к 70-летию Н.Н. Курилова 

(1949), юкагирского 
 писателя, 

 художника/ 

«Всполохи северного 
 сияния» 

 

Взрослая катего-
рия населения 

Июнь 

Литературные чтения 
/к 105-летию поэта, пере-

водчика (1914-1952)  
И.Д. Винокурова-

Ча5ыл5ана/   

«Оборванная жизнь» 
  

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Июль 

Литературные чтения 
/к 100-летию якутского пи-

сателя, народного 
 поэта Якутии  

(1919-1990)/ 

«Удивительный мир  
Леонида Попова» 

 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Август 

Обзор-знакомство 
/к 85-летию Ю.А. Чертова 
(1934-1998), русского пи-
сателя, заслуженного ра-
ботника культуры РС (Я)/ 

«Что человек может»  
 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Сентябрь 

Выставка-презентация «Открываем новых авто-
ров вместе с «Полярной 

Звездой» и  
«Кюрюлгэном» 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Октябрь 

Выставка-презентация 
/Презентация журнала  

«Байанай»/ 

«Читай, листай,  
узнавай!» 

 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Ноябрь 

Литературные смотрины. 
Выставка - премьера авто-

ра. 
/к 75-летию со дня рожде-

ния (1944)/ 

«Писательское мастер-
ство Валентины  
Гаврильевой» 

 

Молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Декабрь 
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Концерт учащихся ЭШИ 
«Арктика» 

/ко Дню Арктики в 
 Нерюнгри/ 

 «Путешествие в Аркти-
ку. Северные мотивы» 

 

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Март 

Тематический вечер 
 

«Монаховские чтения» Жители с. Иенгра Апрель 

День открытых дверей 
/Новогодние традиции 

народов, живущих в 
Нерюнгри/ 

 

«Чудеса Нового года…» 
 

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Декабрь 

Экспозиция 
 

«Нерюнгри. История. 
Судьбы.» 

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

В течение 
года 

Выставка-открытие «Магия зимних дней: 
гадания, таинства…» 

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

 

Январь 

Час краеведения 
/ко Дню заповедников и 
национальных парков/ 

«По заповедным тропам 
земли Нерюнгринской» 

 

Дети, 
 молодежь 

Январь 

Выставка-беседа 
/к Международному дню 

родного языка/ 

«Таинство слова  
и родного языка» 

Дети, 
 молодежь 

Февраль 

Погружение в мир мистики 
Слова 

«Семён Челюскин – зна-
менитый русский поляр-
ный исследователь и мо-

реплаватель»   

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Март 

Час экологии 
/ко Всемирному дню 

 заповедников/ 

«По таинственным  
тропам Севера» 

 

Дети, 
 молодежь 

Апрель 

Выставка-беседа 
(о матери-героине Февро-
нии Малгиной, потерявшей  

5 сыновей в Вов») 
/к 130-летию со дня рож-

дения (1889-1978)/ 

«Сердце Матери»  
 

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Май 

Час памяти 
/о Вере Захаровой, един-

ственной якутской девуш-
ке, севшей за штурвал са-

молета (1920)/ 

«Отважная лётчица»  
 

Дети, 
 молодежь 

Июнь 

Презентация статей  
о тайнах реки Лена 
/ко Дню реки Лены/ 

«Одна из тайн  
Великой реки» 

 

Дети, 
 молодежь 

Июль 
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Выставка-откровение «Тайны сферы 
шаманизма» 

Взрослая катего-
рия населения 

Август 

Час истории «Непростая история гос-
ударственности Якутии» 

Дети, 
 молодежь 

Сентябрь 

Час открытий «По следам древних 
культур. Гипотезы о 

происхождении народа 
саха» 

Дети, 
 молодежь 

Октябрь 

Путешествие по закоулкам 
Времен 

«Природа и легенды 
родного края» 

Дети, 
 молодежь 

Ноябрь 

Час волшебства и магии «Новогодние легенды  
Якутии» 

Дети, 
 молодежь 

Декабрь 

Выставка - путешествие «Якутия моя – простор-
ный край России!» 

Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Апрель
  

Памятка «Якутия: органы власти» Дети, молодежь,  
взрослая катего-
рия населения 

Апрель 

Открытый просмотр  
литературы 

/ко Всемирному дню защи-
ты окружающей среды/ 

«Заповедные места  
Якутии» 

 

Дети, молодежь, 
взрослая катего-
рия населения  

Апрель - 
июнь 

Выставка литературы  «Местное  
самоуправление» 

Молодежь, 
взрослая катего-
рия населения 

Июль 

Выставка 
/ко Дню государственности 

РС (Я)/ 

«Якутия: история и со-
временность» 

 

Дети, молодежь, 
взрослая катего-
рия населения 

Сентябрь 

 
5.2. Милосердие 

℘ Библиотечное обслуживание в рамках договоров о сотрудничестве со следующими ор-
ганизациями и учреждениями, занимающимися проблемами людей с ограничениями в 
жизнедеятельности: 

 Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийско-
го общества слепых 

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

 Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Ор-
ганизации Всероссийского Общества Инвалидов» 

 Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями /дети с заболеванием ДЦП/ 

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

 Республиканская библиотека для слепых 
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 Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебряный 
Бор 

℘ Мероприятия в рамках программы «От сердца к сердцу» 
℘ Мероприятия в рамках программы «Вместе в электронный век: компьютерная гра-

мотность для лиц с ограничениями в жизнедеятельности и пенсионеров»  
℘ Мероприятия в рамках проекта «И в душах детских свет зажжём» 
℘ Мероприятия в рамках клуба «Надежда» /семьи, имеющие детей с заболеванием 

ДЦП/ 
Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Читательское 

назначение 
Дата 

проведения 
Громкие чтения • «Бал русских сказок» 

• «Ступеньки в мир 
природы» 

РЦ ДЦП Январь-
декабрь 

Акция-презентация 
  

«Яблочная полка» РЦ ДЦП 
 

Апрель 

Кукольный театр 
 

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

Ноябрь 

День открытых  
дверей 

/к Декаде инвалидов/ 

 «Тёплым словом,  
добрым делом»  

  

Дети: дошколь-
ники, учащиеся  

1-х классов, 
РДЧ, родители 

Декабрь 

 
5.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

Форма мероприятия 
Название 

 мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки      
проведе-

ния 
Закладка 

/75-летие снятие блокады  
г. Ленинграда/                                      

«День воинской славы 
России»            

    

Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Январь 

Выставка-экскурс 
/ко Дню воинской славы 

России/ 

«Непобежденный  
Сталинград»                 

 

Взрослая кате-
гория населения.  

Молодежь 
Февраль 

Выставка-гордость 
/ко Дню Великой  

Победы/ 

«Без срока давности»                      
 

Взрослая кате-
гория населения.  

Молодежь 
Май 

Выставка-факт 
/ко Дню России/ 

«Россию мы  
Отечеством зовем»                                  

Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Июнь 

Листовка 
/ко Дню памяти  

и скорби/ 

«41-й:  
завещано помнить!»                                                

 

Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Июнь 

Книжная закладка 
      /День воинской славы 

России/                     

«Полтавская битва»                                        Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Июль 
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Летопись памятных дат   
/ко Дню победы  

в Курской битве/ 

«Огненная дуга»                                                        Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Август 

Выставка-призыв 
/к Международному 

 дню мира/ 
«За мир и безопасность!»                                          

Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Сентябрь 

Выставка-утверждение 
/к Международному 

 дню толерантности/ 

«Народы дружат  
книгами» 

 

Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Ноябрь 

Инфо-лист                                    «День  Героев  
 Отечества» 

Взрослая кате-
гория населения. 

Молодежь 
Декабрь 

Выставка-лозунг 
  

«Будем Родину любить, 
   Будем Родине  

служить»                

Дети: учащиеся 
1-5 классов 

Февраль 

Историко-патриотическая 
слайд–экскурсия 

«Память погибшим,  
наследство живым» 

 

Дети: учащиеся 
7-9 классов 

Май 

Выставка–память 
 

«В сердце ты у каждого, 
 Победа!» 

Дети: учащиеся 
1-5 классов 

Май 

Конкурс  
детских рисунков 

«Рисуют Победу дети» Дети: учащиеся 
1-5 классов 

Май 

Информ–обозрение 
/ко Дню народного 

 единства/ 

«В единстве традиций 
сила народов» 

 

Дети: учащиеся 
1-5 классов 

Декабрь 

Выставка-гордость 
/ко Дню неизвестного  

солдата/ 

«Неизвестный солдат 
той далекой и страшной 

войны» 
 

Дети: учащиеся 
5-9 классов 

Декабрь 

 
5.4. Правовое  просвещение 

Игра-тренинг финансовой  
грамотности 

(автор Р. Кийосаки) 

 «Денежный поток» 
  

Дети: учащиеся 
9 классов,  
молодежь 

Февраль 

Практикум  
/обучение работе в спра-

вочно-правовых системах/ 

 «Поисковые  
возможности СПС»  

Дети: учащиеся 
9 классов, 
молодежь 

Октябрь 

Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 
назначение 

Сроки 
проведения 

Редакция  
ЭПТ БД 

«Нормативное 
регулирование  

библиотек» 

Молодежь. 
Взрослая 
категория 
населения 

Январь 

Практикум   «Поисковые Молодежь. Октябрь 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2019 год
 Страница 25 
 

  
5.5. Экологическое просвещение 
Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 
Сроки  
прове-
дения 

Выставка-зоопарк 
/к Всемирному дню 

 животных/ 

Твои соседи по планете                                        Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Октябрь 

Выставка-предостережение 
/ к Международному  

дню леса/ 

«У Вселенной  
твое лицо» 

 

Дети: учащиеся  
5-9 классов 

Апрель 

2 этап  
«Книжной радуги -2019» 

«Мир пернатых и зверей 
ждёт поддержки  

от друзей» 

Дети: учащиеся 
 1-4 классов 

Июль 

Выставка-аквариум  
 

«Книжное царство 
Нептуна» 

Дети: учащиеся  
1-4 классов 

Июль 

Библиотечный квилт 
 

«Дружим мы с 
 букашкой, 

 птичкой и ромашкой» 

Дети: учащиеся  
1-9 классов 

Июль 

Выставка-путешествие «Чтобы жила Земля» Дети: учащиеся Июль 

/обучение работе  
в справочно-правовых  

системах/ 

 возможности СПС»  
 

Взрослая 
категория 
населения 

Информационный стенд 
«Новости  

законодательства» 

Молодежь. 
Взрослая 
категория 
населения 

Ежемесячно 

Библиографический обзор 
«Новости 

законодательства  
России» 

Молодежь. 
Взрослая 
категория 
населения 

Апрель 

Памятка  «Претензия продавцу» 

Молодежь. 
Взрослая 
категория 
населения 

Май 

Выставка-просмотр  «Всё о правах  
потребителя!» 

Молодежь. 
Взрослая 
категория 
населения 

Июнь 

Единый информационный 
день 

/прием в Общественной прием-
ной по правовым вопросам депу-
татов и специалистов ко Дню 

правовых знаний в РС (Я)/ 

 «Прямой контакт!»  

Молодежь. 
Взрослая 
категория 
населения 

Март, 
октябрь 
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  1-4 классов 
Разговор 

 на острую тему 
«Береги природу» Дети: учащиеся  

1-4 классов 
Июль 

 
 

5.6.  Нравственное и эстетическое воспитание 
Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 
Сроки  
прове-
дения 

Зимнее величание «Гуляй на святки без 
оглядки» 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Январь 

Буклет 
  /к 100-летию со дня рожде-
ния американского писателя 

Д. Сэлинджера/ 

«Величайший писатель 
 ХХ века»                    

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Март 

Фестиваль 
 Непрочитанных книг 

«Время выбирать!» Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Апрель 

IV Пасхальный фестиваль 
православной культуры 

«Пасхальный звон -
2019» 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь  
Май 

Выставка-восторг 
/ко Дню славянской  

письменности и культуры/ 
 

«Величие слова 
 славянского»                                                

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь Июль 

Горница православная 
/ко Дню семьи, любви и 

 верности/ 

«Супружество – задание 
от Бога»                 

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Июль 

Буклет 
/к 205-летию со дня рожде-
ния русского поэта, писате-

ля М.Ю. Лермонтова/ 

«Имени его столетья не 
сотрут»                                       

Молодежь 

Октябрь 

Лермонтовский День 
/к 205-летию со дня рожде-
ния русского поэта, писате-

ля М.Ю. Лермонтова/ 

«Всё дышит им»                                                                 Молодежь 

Октябрь 

Памятка 
/к Международному 

 женскому дню/ 
 

«В честь прекрасных 
дам»                                       

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Март 

Выставка-встреча 
/к Международному дню  

театра/ 

«Волшебный мир 
 сцены»                                      

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Март 

Выставка-панорама  «Актёр, писатель,  Взрослая катего- Июль 
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/к 90-летию со дня рождения 
русского писателя, киноре-
жиссёра, актёра  Шукшина 

В.М. и к Году театра/  

режиссёр»  
  
 

рия населения. 
Молодежь 

Арт-встреча 
 

«Волшебный мир  
сцены» 

Дети: учащиеся  
1-5 классов 

Март 

Кукольные минутки  
 

«Со сказкой назначена 
 встреча» 

 

Дети: учащиеся 
 1-3 классов 

Июнь 

Творческая мастерская 
 

«Читающий городок» Дети: учащиеся  
1-3 классов 

Июнь 

Интерактивный  
кардмейкинг 

 

«Читаем активно, 
 творим креативно» 

 

Дети: учащиеся  
1-3 классов 

Июнь 

Выставка-праздник 
 

 «Волшебство 
 новогодних затей» 

Дети: дошкольни-
ки, учащиеся 1-5 

классов 

Декабрь 

 
5.7. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки     
прове-
дения 

ЗОЖ-азбука   
 

«Береги себя для жизни» 
Молодежь Февраль 

Актуальное общение 
 

«Волшебные правила 
здоровья» 

Молодежь Ноябрь 

Инфо-папка «Без привычек вредных 
жить!»                          

Молодежь Январь - 
декабрь 

Выставка-здоровье 
/к Всемирному дню здоровья/ 

«Будем жить!»                                                           Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Апрель 

 Выставка-предупреждение 
/к Всемирному дню  

без табака/ 

«Курение – коварная 
 ловушка» 

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Май 

Выставка-ликбез 
/ко Дню борьбы  
со СПИДОМ/ 

«СПИД:  
опасно не знать»                                             

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Декабрь 

Памятка–рекомендация «Игромания - болезнь 
века» 

Дети: учащиеся 
 1-9 классов 

Февраль 

Акция  
 

«Здоровый образ жизни 
– альтернативы нет» 

Дети: учащиеся  
5-9 классов 

Апрель 

 
5.8. Профориентационная работа 
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Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 
назначение 

Сроки      
прове-
дения 

Инфо-папка «Молодежная энергия»                     Молодежь Январь 

Выставка-тинейджер      
 /ко Дню российского 

 студенчества/         

«На студенческой волне»                                         
 Молодежь Февраль 

Бюллетень       «Формула успеха:  
выбор за тобой!» 

Молодежь Март 

Профуточнение «Перспективы 
 в будущее» 

Молодежь Апрель 

Выставка-помощник «От мечты к выбору…» Молодежь Май 

Выставка-старт «Выбирай маршрут  
по душе» 

Молодежь 
Сен-
тябрь 

       Буклет 
/к Году театра: 
мир профессий/ 

«Театральные мастера»                                               
Молодежь Октябрь 

Навигатор «Новому времени –   
новые профессии» 

 
Молодежь Ноябрь 

Листовка «Шпаргалка для  
старшеклассников» 

Молодежь Декабрь 

Выставка-поиск                                       «Молодежный  
перекрёсток» 

Молодежь Декабрь 

Буклет «Профессии будущего» Молодежь Июль 
 

5.9. Библиотека и семья  
Форма мероприятия Название мероприятия Читательское 

назначение 
Сроки      
прове-
дения 

Выставка-ассорти «Секреты домашних  
заготовок» 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Август 

Выставка–признание 
 

«Сегодня мамин день» 
 

Дети: учащиеся 1-
4 классов 

Март 

Рекомендательный список 
литературы 

 

«Чтение – дело  
семейное»  

 

РДЧ, 
родители 

Май 

Выставка-реклама «Для талантливых детей 
и заботливых родителей» 

Родители, 
Дети: учащиеся  

1-4 классов 

Май 

Новогодний карнавал 
 

«Праздничные радости,  
или с Новым годом!» 

Родители, 
Дети: учащиеся  

Декабрь 
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1-4 классов 
 
5.10. Содействие воспитательным программам школы 
 

Форма мероприятия Название мероприятия 
Читательское 

назначение 

Сроки     
прове-
дения 

Акция «Библионочь – 2019» 
 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Апрель 

Контрастный                       
библио-обзор 

«PRO-движение книги» Молодежь Апрель 

Виражи библиотечные                        
/библиотечные уроки/ 

«Чтение. Уверенность. 
Успех.» Молодежь Октябрь 

Акция «День чтения» 
 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 
Ноябрь 

Выставка-познание 
/к Международному дню 

родного языка/ 

«Великий и могучий»                                                Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Февраль 

Выставка-панорама 
   /к Всемирному  
дню писателя/ 

«Я с книгой  
открываю мир»                             

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Март 

Выставка-автограф 
/к Пушкинскому дню России/ 

«Наследие великого 
творца»                             

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Июнь 

Выставка-призыв «Отдыхай –  
книгу не бросай!» 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Июль 

Выставка юбилейная 
/к 125-летию со дня рожде-
ния  русского писателя – са-

тирика Зощенко М.М./ 

«Сатиры властелин»                                                 Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Август 

Выставка-настроение «Осенних листьев вальс» Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Сен-
тябрь 

Шорт-лист 
/к 60-летию со дня рождения 

российской писательницы 
 Поляковой Т./ 

«Авантюрные романы                     
Т. Поляковой»                                                     

 

Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Сен-
тябрь 

Выставка новинок «Литературная палитра» Взрослая катего-
рия населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

Выставка-праздник «Новый год к нам 
 мчится…» 

Взрослая катего-
рия населения. 

Декабрь 
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 Молодежь 
Выставка-чествование 

/к 115-летию со дня рожде-
ния А. П. Гайдара/ 

«Команда отважных 
 и смелых ребят» 

 

Дети: учащиеся 
 1-5 классов 

Январь 

Прощание с Азбукой 
 

«С книгой будем мы 
дружить –  

в библиотеку прихо-
дить!» 

Дети: учащиеся 
 1-4 классов 

Февраль 
 

Выставка–путешествие 
/к125-летию со дня рожде-

ния В.В. Бианки/                         

«Лесные полянки  
Виталия Бианки» 

 

Дети: учащиеся  
1-4 классов 

Февраль 
 

Выставка–рейтинг 
/к 210-летию со дня рожде-

ния Н.В. Гоголя/                                  

«Светоч отечественной 
 литературы» 

 

Дети: учащиеся 
 5-9 классов 

Апрель 
 

Выставка-рекомендация 
 

«Советуем прочесть 
 друзьям» 

Дети: учащиеся 
 1-4 классов 

Июнь 
 

Литературный ринг 
/к 220-летию со дня  рожде-

ния  А.С. Пушкина/ 
 

«В волшебной пушкин-
ской стране: тайны 

 сказок» 
 

Дети: учащиеся 
 1-4 классов 

Июнь 
 

Литературное путешествие с 
писателями натуралистами 

«Волшебный мир зверей 
и птиц» 

 

Дети: учащиеся 
 1-4 классов 

Июль 

Выставка–просмотр 
 

«Путешествие по стране  
Вечных каникул» 

Дети: учащиеся  
1-4 классов 

Август 

День открытых дверей 
 

«Первый класс – в биб-
лиотеку в первый раз» 

Дети: учащиеся 
 1-4 классов 

Апрель 

Выставка–досье 
/к 205-летию со дня рожде-

ния М. Ю. Лермонтова/ 

«Люблю Отчизну я….» 
 

Дети: учащиеся  
5-9 классов 

Октябрь 
 

Выставка–реклама 
/к 205-летию со дня рожде-

ния М.Ю. Лермонтова / 

«Страницы мятежной 
жизни» 

Дети: учащиеся  
5-9 классов 

Октябрь 
 

Выставка–реклама 
/к 85-летию со дня рождения 

 К. Булычева/    

«Рыцарь фантастики – 
 Кир Булычев» 

 

Дети: учащиеся  
5-9 классов 

Октябрь 
 

Библиопутешествие 
 
 

«Давайте знакомые  
книжки откроем»  

 

Дети: учащиеся  
1-4 классов 

Декабрь 

Книжный фестиваль-2019 
 

«Будь «на волне» - 
 читай!» 

Дети: учащиеся  
1-4 классов 

Декабрь 

 
6. Информационно-библиографическая работа 

6.1. Информационно-библиографическая деятельность 
℘ Мероприятия в рамках программы «В библиотеку за информкультурой»: 
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Форма 

мероприятия 
Название 

мероприятия 
Читательское 

назначение 
Дата 

проведе-
ния 

Экскурсии-знакомства  • «Добро пожаловать в 
библиотеку!» 

• «Библиотека – это 
класс!» 

Дети: дошколь-
ники, учащиеся 

1-4 классов 

В течение 
года 

Библиоуроки • «Тысяча мудрых 
страниц» 

• «От глиняной таблич-
ки к печатной стра-
ничке» 

Дети: учащиеся 
4-9 классов 

В течение 
года 

Виртуальный  
информационный стенд 

«900 дней мужества. 
Блокада и ее герои» 

Дети: учащиеся 
1-9 классов 

Январь 

Виртуальный 
 информационный стенд 

«Стоит на страже 
 Родины солдат» 

Дети: учащиеся 
1-9 классов 

Февраль 

Библиодесанты «Библиотечная радуга: 
читаем лучшее» 

Дети: учащиеся 
1-9 классов 

В течение 
года 

Виртуальный  
информационный стенд 

 

«Созвездие лучших чи-
тателей детской 

 библиотеки» 

Дети: дошколь-
ники, учащиеся 

1-9 классов 

Март 

Виртуальный  
информационный стенд  

 

«Книжная радуга -2019» Дети: дошколь-
ники, учащиеся 

1-4 классов 

Июнь 

Виртуальный 
 информационный стенд  

 

«Пусть всегда будет  
Мама!» 

 

Дети: дошколь-
ники, учащиеся 

1-9 классов 

Октябрь 

Библиограф обзор «Новости 
законодательства  

России» 

Специалисты Апрель 

Экскурсия, библиотечные 
уроки 

«Правовой мир 
библиотеки» 

Молодежь Сентябрь-
октябрь 

Редакция информационного 
библиографического списка 

 

«Защита детства в РФ» Специалисты Ноябрь 

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

Форма 
мероприятия 

Название 
мероприятия 

Читательское 
назначение 

Дата 
проведе-

ния 
Слайд-путешествие «Мир по имени Бианки» 

 
Дети: учащиеся  

1-5 классов 
Февраль 

 
Слайд-знакомство «Гениальный Гоголь, или 

Добро пожаловать  
в Диканьку» 

Дети: учащиеся 
 5-9 классов 

Март 
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Слайд-признание «Испокон века книга 
 растит человека» 

Дети: учащиеся  
1-5 классов 

 

Слайд-экскурсия «Память погибшим,  
наследство живым» 

Дети: учащиеся 
 5-9 классов 

Май 

Виртуальная  
арт-экспедиция 

«Мы будем чтить  
Ваш подвиг вечно» 

Дети: учащиеся 
 5-9 классов 

Май 

Виртуальная выставка 
 

«Книги в летнем рюкзаке» Дети: учащиеся  
1-5 классов 

Июнь 

Виртуальная  
выставка-просмотр 

«Книги очень хороши, я чи-
таю от души» 

Дети: учащиеся  
1-5 классов 

Август 

Слайд-признание «В мир знаний через  
библиотеку» 

 

Дети: дошкольни-
ки, учащиеся  
1-4 классов 

Сентябрь 
 

Слайд-экскурсия 
 

«У книжек дни рождения, 
конечно, тоже есть» 

Дети: учащиеся  
1-5 классов 

Ноябрь 
 

Слайд-экскурс «Мой город родной  
в стихах и прозе» 

Дети: дошкольни-
ки, учащиеся  
1-4 классов 

Ноябрь 
 

 
℘ Аналитическая роспись статей в традиционный КСБА  
℘ Формирование фактографической БД 
℘ Редакция и пополнение карточного краеведческого каталога-картотеки 
℘ Ведение учетного краеведческого каталога 
℘ Выполнение библиографических справок  
℘ Систематически пополнение инфо-папок периодическими материалами: «Без привы-

чек вредных жить!» /наркомания, алкоголизм, курение/»; «Перспективы в будущее» 
/проект «В поисках призвания»/ 

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

дневно), «Гарант» (1 раз в месяц) 
℘ Редактирование собственных баз данных (адресные, библиографические, полнотексто-

вые тематические)   
℘ Составление тематических библиографических списков 
℘ Проведение консультаций по пользованию библиографическими базами данных, ин-

формационно-поисковыми системами 
 

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

библиотечном центре «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей. 
℘ Аналитическая роспись ретроспективных статей из научных сборников универсально-

го содержания в Сводную базу статей «Саха Сирэ».   
℘ Формирование электронных тематических коллекций краеведческой тематики. 
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℘ Оцифровка периодического издания «Индустрия Севера», а также других краеведче-
ских документов для предоставления муниципальной услуги «Доступ к оцифрован-
ным изданиям». 

℘ Формирование новых видов контента электронной библиотеки (СD-диски местных 
авторов). 

℘ Модернизация, обновление профильного сайта МБУ НГБ (nergb.ru). 
℘ Наращивание документов электронного каталога (услуга доступна на сайте МБУ 

НГБ). 
℘ Пополнение электронного каталога «Официальные документы МСУ» в OPAC. 
℘ Пополнение электронной полнотекстовой БД «Город Нерюнгри: от истоков к 

современности».  
℘ Создание ЭТП БД «Государственная символика РФ» 
℘ Редакция ЭПТ БД «Нормативное регулирование деятельности библиотек». 
℘ Редакция ЭПТ БД «Органы юстиции». 
℘ Редакция ИС «Защита детства в РФ». 
℘ Редакция ИС «Переселение из районов Крайнего Севера» 
℘ Пополнение электронной библиотеки краеведческой направленности (услуга доступна 

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

ляется на сайте МБУ НГБ). 
℘ Предоставление услуги «Корпоративная виртуальная справочная служба» (услуга 

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

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

ческих, фактографических, уточняющих, адресно-библиографических). 
 

6.2. Составительская библиографическая работа 
℘ Буклет «Величайший писатель ХХ века» /к 100-летию со дня рождения американского 

писателя Д. Сэлинджера/  
℘ Закладка «День воинской славы России»  /к 75-летию снятия блокады г. Ленинграда/  
℘ Бюллетень  «Формула успеха: выбор за тобой!» /профориентация/  
℘ Памятка «В честь прекрасных дам» /к Международному женскому дню/  
℘ Буклет «Театральные мастера» /к Году театра: мир профессий/  
℘ Листовка «41-й: завещано помнить!» /ко Дню памяти и скорби/  
℘ Книжная закладка «Полтавская битва» /ко Дню воинской славы России/                       
℘ Летопись памятных дат «Огненная дуга» /ко Дню победы в Курской битве/  
℘ Шорт-лист «Авантюрные романы Т. Поляковой»  /к 60-летию со дня рождения россий-

ской писательнице  Поляковой Т./  
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℘ Буклет «Имени его столетья не сотрут» /к 205-летию со дня рождения русского поэта, 
писателя М.Ю. Лермонтова/  

℘ Листовка «Шпаргалка для старшеклассников» /профориентация/     
℘  Инфо-лист «День  Героев  Отечества» 
℘ Буклет «Ларец с баснями» 
℘ Буклет «Чудный мир Н. В. Гоголя» 
℘ Буклет «Неделя детской и юношеской книги - 2019» 
℘ Буклет «Книжная радуга - 2019» 
℘ Буклет «Есть мысли, есть слова и есть душа» 
℘ Буклет «Через книгу к нравственности» 
℘ Памятка-рекомендация «Прочитай, не пожалеешь!» 
℘ Памятка «Начни день с улыбки» 
℘ Памятка «Салют Победы не померкнет» 
℘ Памятка «Читайте детям не нотации, а книги» 
℘ Закладка «Я в этом городе живу, Я этот город знаю» 
℘ Закладка «Нужны ли книжки девчонкам и мальчишкам?»   
℘ Рекомендательный список литературы «Чтение – дело семейное» 
℘ Краеведческий альманах. Выпуск № 6  
℘ Краеведческий альманах. Выпуск № 7 
℘ Памятка «Коррупция: что надо знать! » 
℘ Памятка «Претензия продавцу» 
℘ Памятка «Якутия: органы власти» 
℘ Информационное пособие «Разумное потребление» 
℘ Памятка «Коррупционные риски» 
℘ Буклет «Профессии будущего» 
℘ Буклет «Коррупции - НЕТ!» 
℘ Буклет  «Детям о правах и обязанностях» 
℘ Памятка «Социальное обеспечение инвалидов» 
 

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

его количественной составляющей будет проводиться за счет проведения мониторинга 
издательского рынка, взаимодействия с книготорговыми организациями и издательства-
ми, использования разнообразных форм приобретения новой литературы (печатные и 
электронные издания).  

7.1. Комплектование фонда документов 
℘ на основании анализа использования книжного фонда регулярное отслеживание ре-

кламных материалов, каталогов фирм, книготорговых компаний, прайс-листов, специ-
ализированных магазинов, издательств для контроля за новинками, интересующими 
изданиями; 

℘ обеспечение заведующих отделами прайс-листами книжных и электронных изданий 
для формирования тематических планов библиотеки в соответствии с запросами поль-
зователей библиотеки, инфраструктурой и спецификой работы предприятий, органи-
заций и учреждений города;  
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℘ составление на основе тематических планов комплектования библиотеки сводного 
предварительного заказа на печатную продукцию, определение ее экземплярности; 

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

предоставленных заведующими отделами МБУ НГБ; 
℘ ведение переговоров и переписки с книготорговыми организациями, издательствами и 

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

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

7.2. Работа с имеющимся документным фондом 
℘ обеспечение сохранности фонда в соответствии с установленными нормами размеще-

ния, освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности и дру-
гие;  

℘ перераспределение фонда отделов обслуживания в пользу выдачи документов на дом; 
℘ своевременное списание фонда по следующим причинам: ветхость (физический из-

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

℘ сверка фонда с данными бухгалтерии, подсчет инвентарных номеров, отчетность пе-
ред бухгалтерией; 

℘ анализ фонда на предмет комплектования МБУ НГБ в 2019 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 
℘ Принятие поступающих в фонд документов. 
℘ Осуществление индивидуального учета поступающих документов, их инвентаризация 

и ведение суммарного учета фонда библиотеки. 
℘ Техническая обработка документов: 

• наклеивание листков срока возврата, ярлычков, проставление штампов; 
• в соответствии с ФЗ №36 от  01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причи-

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

•  распределение документов согласно заказам; 
• сверку документов с учетным каталогом и их систематизация; 
• занесение документов в OPAC-midi; 
• подготовка партии документов к передаче в подразделения (деление, расстановка, 

запись в инвентарные книги); 
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• передача обработанных документов в отделы МБУ НГБ с необходимым комплек-
том карточек для их каталогов. 

℘ Регистрация текущих поступлений в программе OPAC – midi. Библиографическое 
описание документов в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 «Библиографическая запись. 
Библиографическое описание». ГОСТ 7.82-2001 «Библиографическая запись. Библио-
графическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составле-
ния». Формирования поискового образа документов для электронного каталога (ЭК); 

℘ Работа с библиотечно-информационным сервисом проекта МАРС (межрегиональной 
аналитической росписи статей). 

℘ С целью пополнения базы НБ РС (Я) производится библиографические описания до-
кументов. 

℘ Индексирование (систематизация и предметизация) документов по принятым в биб-
лиотеке таблицам библиотечно-библиографических классификаций (ББК), рубрикато-
ру. 

℘ Редактирование элементов библиографических записей: библиографического описа-
ния, классификационных индексов, ключевых слов, предметных рубрик и т.д. 

℘ Тиражирование карточек для каталогов. 
℘ Оформление в «Книге суммарного учета» сопроводительного документа на посту-

пившую печатную продукцию. 
℘ Распределение новых поступлений документов в соответствующие отделы библиоте-

ки. 
℘ Ведение описи инвентарных номеров. 
℘  

8. Организационно-методическая деятельность 
Методический отдел МБУ НГБ осуществляет основную задачу - инновационно-
методическое обеспечение деятельности по следующим направлениям: 
℘ утверждение плана работы методического совета МБУ НГБ;  
℘ организация работы методсовета; 
℘ аналитический анализ деятельности МБУ НГБ; 
℘ повышение квалификации и развитие профессионального мастерства библиотечных 

работников (вебинары, семинары (1 раз в квартал), обучающие курсы, производ-
ственная учеба, дистанционное обучение); 

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

НГБ; 
℘ документационное обеспечение библиотечных процессов; 
℘ формирование банка библиотечных идей; 
℘ проведение уроков-практикумов, курсов по овладению компьютерной грамотностью 

для сотрудников МБУ НГБ;  
℘ проведение конкурсов профессионального мастерства; 
℘ участие в общественных кампаниях и других социальных мероприятиях; 
℘ выпуск методических изданий малых форм; 
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℘ налаживание устойчивых связей и творческого сотрудничества в местном сообще-
стве; 

℘ систематическое размещение информации о деятельности библиотеки в материалах 
местной, республиканской, российской печати, на SakhaNews, на местном телевиде-
нии; 

℘ привлечение на мероприятия библиотеки творческой интеллигенции, общественных 
людей города; 

℘ участие в грантовой, программной, проектной деятельности; 
℘ работа по выстраиванию положительного имиджа библиотеки. 

(Организация мероприятий в соответствии с планом методического отдела МБУ НГБ) 
9. Связь с местным сообществом 

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

городская библиотека» планирует в 2019 году пролонгировать договоры о комплексном 
библиотечно-библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муници-
пальными, общественными учреждениями и организациями разных типов. Среди них: 
℘ Библиотеки: 
1) ГУК РС (Я) «Национальная библиотека Республики Саха (Якутия)» 
2) Национальная библиотека РС (Я) /Соглашение об участии в Корпоративной вирту-

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

Нерюнгринским территориальным обществом общественной организации Всероссий-
ского общества слепых 

℘ Дошкольные образовательные учреждения: 
4) «Аленький цветочек» 
5)  «Классика»  
6)  «Жаворонок» 
7) «Красная шапочка»   
℘ Средние образовательные школы:  
8)  СОШ №2 
9)  СОШ №3 
10) СОШ №13 
11) СОШ №15 
12) СОШ №18 
13) Гимназия г. Нерюнгри №1 
14) Гимназия г. Нерюнгри №2 
15) Информационно-технологический лицей № 24 
16) Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. Василевич 
℘ Учебные заведения среднего профессионального образования:  
17) АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 
18) НФ АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум» 
19) ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 
℘ Учебные заведения высшего профессионального образования:  
20) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ 
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℘ Религиозные организации г. Нерюнгри: 
21) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюн-

гри Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 
22) Местная религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Орга-

низации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня. 
℘ Другие учреждения и организации г. Нерюнгри: 
23) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовер-

шеннолетних “Тускул”» 
24) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри» 
25) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри» 
26) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов 

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

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

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

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

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

32) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 
возможностями 

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

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

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

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

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

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

40) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице адвокатов Пузанковой Л.В. Бочкаревой И.В. 
41) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике 

Саха (Я) 
42) Общественная организация пенсионеров «НАБАТ» 
43) Общественная организация пенсионеров «Мы - Северяне» 
44) Комиссия по делам несовершеннолетних Нерюнгринского района 
℘ Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет: 
45) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/ 
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46) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/ 
47) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/ 
48) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/ 
49) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/ 
50) Дёмина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/ 
51) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/ 
52) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский автор/ 
53) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/ 
54) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/ 
55) Шаповалова Людмила Сергеевна /нерюнгринский автор/ 
56) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/ 
57) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ и другие 

 
10. Укрепление материально-технической базы 

℘ Обновление парка компьютеров и оргтехники 
℘ Замена устаревшего библиотечного оборудование, модернизация библиотечных про-

цессов 
℘ Ремонтные работы по выполнению предписания ОГПН Нерюнгринского района 
℘ Выполнение мероприятий по энергосбережению 
℘ Предоставление услуг: 

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

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

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

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

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

Офисные услуги (платные) 
℘ копирование документов; 
℘ цветная и ч/б печать; 
℘ сканирование; 
℘ оформление документов; 
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℘ ламинирование; 
℘ брошюрование; 
℘ широкоформатная интерьерная печать (плакаты, постеры, чертежи); 
℘ изготовление модульных картин; 
℘ автоматизированный перевод на иностранные языки; 
℘ доступ в Интернет; 
℘ аренда ПК; 
℘ подготовка резюме и др. 

 
11. Условия доступности 

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

 e-mail: mby-ngb@mail.ru (Муниципальное бюджетное учреждение «Нерюнгринская го-
родская библиотека». Директор – Радионова Лариса Николаевна) 

 e-mail: metod76@mail.ru (Методический отдел. Зав. МО – Малашенко Оксана Влади-
мировна) 

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

 e-mail: mbungb-2010@mail.ru (Отдел обслуживания ЦГБ. Ведущий библиотекарь ОО 
ЦГБ – Хорошилова Ольга Александровна) 

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

 e-mail: okl-neru@mail.ru (Отдел краеведческой литературы. Зав. ОКЛ – Пахомова Тать-
яна Валерьевна)                                                                            

 
Материал подготовила: 

заведующая методическим отделом МБУ НГБ 
Малашенко О.В. 

Тел.: 4-05-30 
 

 
 
 
 


	Проект «Библиоканикулы, или лето с книгой»
	Проект «В библиотеку за информкультурой»
	 Блицопрос «Какой я читатель?»
	 Соцопрос «Под сенью Мельпомены»
	 Мониторинг «Качество услуг библиотеки» /в рамках проведения независимой оценки качества/
	 Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК».
	 Социологические исследования в рамках сотрудничества с Центром Специальной Связи и Информации Федеральной Службы Охраны Российской Федерации в Республике Саха (Якутия).
	Руководство чтением:
	 Акция «День читательской улыбки»
	 Акция «Библиотечная радуга: читаем лучшее»
	 Акция «Здоровый образ жизни – альтернативы нет»
	 Библиографические обзоры для руководителей детского чтения в ДОУ, СОШ на основе договорного соглашения.
	 Родительские собрания в СОШ и ДОУ.
	 Участие в научно-практических общегородских конференциях.

