План работы МБУ
«Нерюнгринская городская библиотека»
на 2020 год
План творческо-производственный деятельности Муниципального бюджетного учреждения «Нерюнгринская городская библиотека» на 2020 год составлялся в соответствии с:
℘ Федеральным законом «О библиотечном деле»
℘ Законом РС (Я) «О библиотечном деле»
℘ «Дорожной картой» по перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы
℘ 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 деятельности
бюджетного учреждения
℘ Распоряжениями Учредителя
℘ Ведомственной программой «Развитие библиотечного дела на территории МО «Город Нерюнгри»»
℘ 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 библиотека»

1.
Миссия библиотеки.
Основные цели, задачи и направления работы
Миссия библиотеки заключается:
℘ в накоплении, создании, хранении, организации собственных и мировых информационных, культурно-образовательных и духовных ресурсов;
℘ в предоставлении доступа к комплексу ресурсов библиотеки, в том числе, на основе
сетевых технологий;
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℘ в позиционировании библиотеки как информационного, культурно-просветительного,
духовно-нравственного центра на культурной карте города Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), Российской Федерации.
Цели:
℘ обеспечение выполнения муниципального заказа по библиотечно-информационному
обслуживанию населения города Нерюнгри с учетом потребностей 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 работу
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 технологий;
℘ 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 тематики;
℘ 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 сотрудничество с государственными, коммерческими, общественными, религиозными организациями, 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 профильных
сайтах: МБУ НГБ, НБ РС (Я), МО «Город Нерюнгри», в социальных сетях.
Основные направления в работе:
℘ обеспечение пользователей всеми видами информации для систематического образования всех уровней, самообразования;
℘ расширение спектра услуг для пользователей с ограничениями в жизнедеятельности;
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℘ поддержка и участие в осуществлении мероприятий и программ по продвижению чтения, ориентированных на все возрастные группы;
℘ участие и разработка социальных, культурных, образовательных проектов и программ,
способствующих приобщению различных социальных групп населения к активной общественной жизни;
℘ содействие в учебно-воспитательном процессе в рамках мероприятий по следующим
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.
№
п/п

В%к
плану
2020г.

План
2020г.

Количество зарегистритыс. чел.
8 250
9 278
рованных пользователей
Число посещений
тыс. чел.
56 250
94 252
Документовыдача
тыс. экз.
142 000
155 768
Предоставление доступа с СПА и БД:

%

8 260

%
%

95 170
143 000

Количество выданных
справок
Количество посещений

1 справка

10 286

%

5 100

тыс. чел.
3 500
8 250
Оказание платных услуг:

%

3 600

Платные услуги (сумма),
чистая прибыль

тыс. руб.

%

160 000, 00

Наименование услуг

1.

2.

Свод основных количественных показателей
План
Факт
2019г.
2019г.
Библиотечное обслуживание населения:

3.

3.

Единица
измерения

5 000

160 000,00

228 662, 00

Организация библиотечного обслуживания
3.1.

Инновационные формы работы

℘ Авторитет имени «А.П. Чехову - 160» - комплексное мероприятие для различных
категорий читателей, основная цель которого пропаганда произведений писателя, значения его творчества в мировой литературе. А также обобщение и обогащение сведе-
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℘
℘

℘

℘

℘

℘
℘
℘

℘
℘
℘
℘
℘

ний о Чехове, как человеке и писателе, формирование ценностного отношения к культурному наследию прошлого.
Демотека наших читателей «Фантазия + креатив» (демотека – это место, где читатель оставляет свои творческие работы).
Акция «Классика на каждом шагу» в рамках Дня защиты детей. Дети выбирают понравившиеся строки из произведений писателей: М.Ю. Лермонтова, А.С. Пушкина,
С.А. Есенина и украшают ими территорию возле библиотеки, написав мелками на асфальте.
«Библиокросс» – акция, направленная на привлечение к чтению книг по определенной
теме или за определенное время, выигрывает тот читатель, который прочитает
наибольшее количество книг.
«Book Slam» – это книжное соревнование на лучшую рекламную кампанию по продвижению выбранной книги, возможно с элементами музыкальной театрализации.
Участники делятся на несколько команд, каждая из которых презентует книгу. Реклама
длится три минуты. После каждой презентации жюри оценивает книгу с различных аспектов (как в фигурном катании). Оценка по десятибалльной шкале. В конце мероприятия все «книги-участники» будут представлены на экспозиционном стенде.
«Чеховский Cкетчбук» - это подписи, зарисовки, эскизы или серия набросков на листе
бумаги, блокноте, объединенных в скетчбук (альбом). Участникам необходимо вспомнить или перечитать произведения А.П. Чехова с карандашом в руке и сделать зарисовки запомнившихся образов, ситуаций, деталей на листе бумаги, блокноте и т.д. Участники могут отразить на бумаге любые ассоциации.
Публикация статей о малоизвестных или интересных фактах из истории Якутии,
Нерюнгри в республиканских и российских СМИ.
Издание краеведческих альманахов на интересующие читателей темы из истории Якутии, из этнографии народов Якутии.
Ведение обзоров интересных книг, тем, связанных со знаменательными датами, освещение мероприятий на интернет-странице отдела краеведческой литературы профильного сайта МБУ НГБ.
Тренинг финансовой грамотности.
Видеомарафон "Семейный архив: помним, гордимся, чтим".
On-Line-уроки и практикумы.
Веб-практикум «Подвиг народа» в рамках реализации проекта «Найди меня!».
Электронные услуги - помощь населению в работе с информационными технологиями.

3.2.

Мероприятия к знаменательным событиям года

Отдел обслуживания Центральной городской библиотеки
Год памяти и славы
№
п/п
1

Форма мероприятия

Название мероприятия

Тематическая папка

«Война. Победа. Память»

Дата
проведения
В течение
года
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2

Выставка-память

«Сквозь годы с нами говорит война»

3

Выставка-гордость
/к 75-ой годовщине
Победы в ВОВ/
Памятка
/к 55-летию присвоения
Москве звания города-героя/
Проект
«Росток добра»
Патриотическая зарисовка
/к 75-ой годовщине
Победы в ВОВ/
Выставка-торжество
/к 75-ой годовщине Великой
Победы/
Путеводитель
/печатная продукция/

«Весна Победы вновь стучит
в сердца!»

4

5

6

7

8

Выставка-мужество

Январь
Апрель

«Дорогая моя столица!»
Май
«Весна Великой Победы!»
/с членами местного отделения ВОС/
Май

«Величие подвига»
Май
«Через все прошли и победили»
Октябрь
«Подвигу жить в веках!»

Декабрь

Отдел обслуживания детской библиотеки
№
п/п
1

Форма
мероприятия
Акция
/к 160-летию А.П. Чехова/

Название
мероприятия
«В человеке всё должно
быть прекрасно… »

Дата проведения
Январь

2

«Мы любим сказки братьев Гримм!»

Март

«Как прекрасен КНИЖНЫЙ МИР!»

Март

4

Выставка-вернисаж
/к 235-летию Якоба Гримма/
Всероссийская Неделя детской и юношеской книги
Всероссийская акция

«Библиосумерки-2020»

Апрель

5

Книжная радуга-2020

Июнь-август

6

Выставка-праздник
/к 95-летию со дня
рождения Дж. Родари/
Литературный круиз
/к 100-летию со дня рождения Н. Сладкова/
Первоклассный день

«Каникулы без книги - лето без солнца»
«Чудеса по телефону»

«Под шапкой-невидимкой
Николая Сладкова»

Июль

«Книголётное путешествие»

Сентябрь

3

7

8

Июнь
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/ко Дню знаний/

11

Выставка-чествование
/к 125-летию С.А. Есенина/
Литературно-музыкальная
встреча
/к 150-летию И.А. Бунина/
День чтения-2020

12

Книжный фестиваль-2020

9
10

«Великий сын земли Рязанской»

Октябрь

«Лишь слову жизнь дана»

октябрь

«Если хочешь знать – читай!
Мир изкниги узнавай!»
«Да здравствует чтение!»

Ноябрь
Декабрь

Отдел краеведческой литературы
Мероприятия, посвященные 45-летию города Нерюнгри
№
п/
п
1

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Дата
проведения
В течение
года

Виртуальная выставка книг
по истории Нерюнгри

«История края – история каждого»

2

Сторителлинг

«Нерюнгри в моей судьбе»

В течение
года

3

Создание библиографического указателя по электронной коллекции книг

«Нерюнгри. Город на карте…»

В течение
года

4

Городская научнопрактическая конференция

«Городу родному посвящается»

Апрель

5

Литературный бульвар
совместно с НЛО «Пульс»

«Город мой,
воспеваю тебя в стихах…»

Август

6

Заочная викторина

«Город, в котором мы дома…»

Сентябрь,
октябрь

7

Экспозиция

«Путешествие по улицам Нерюнгри»

8

Историко-поэтическая
прогулка

Библио-такси
«Любимые места родного города»

В течение
года
Ноябрь

Мероприятия по знаменательным датам Республики Саха (Якутия)
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№
п/
п
1

2

3

4

5

6

7

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Дата
проведения

Литературные встречи
/ко Дню родного языка/

«Магия родного языка.
Лирика якутских поэтов»

Февраль

Выставка-альбом
любимых стихов
/ко Дню родного языка/
Презентация
творчества учащихся
школы «Арктика»
/ко Дню Арктики в Нерюнгри/
Встреча с творчеством юных
нерюнгринских талантов
/к Неделе детской книги/
Презентация-признание
совместно с НЛО «Пульс»
/ко Дню поэзии/
Выставка-беседа
/ко Дню образования
Республики Саха (Якутия)/
Выставка-реквием
/к юбилею Победы в ВОВ/

«Как сердцу высказать себя»

Февраль

«Свет Полярной звезды»

Март

«Мир фэнтези и мистики»

Март

«Поэзия – души отражение»

Март

«Вехи развития северного края»

Апрель

«Якутянки в Великой
отечественной войне»

Май

8

Виртуальная выставка
и Час памяти
/к юбилею Победы в ВОВ/

«Земляки – участники ВОВ»
/о фронтовиках
Тимптонского района/

Май

9

Вечер творчества поэтовфронтовиков
совместно с НЛО «Пульс»
/к юбилею Победы в ВОВ/
Выставка-размышление

«Памяти Победы верны…»

Май

Июнь

Виртуальная презентация и
обзор статей
/ко Дню реки Лены/
Час истории
/ко Дню государственности
РС (Я)/

«Ысыах – древний праздник солнцепоклонников»
«Легенды Великой реки»

«Личности, сыгравшие важную роль
в становлении государственности
Якутии»

Сентябрь

Виртуальный библиообзор
литературы

«Живая нить традиций древних»
День Олонхо и Хомуса

Ноябрь

10
11

12

13

Июль
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Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам РС (Я)
№
п/п
1

2

3

4

5

6

Форма
мероприятия
Библиотечный журнал
/к 90-летию Ивана
Гоголева – Кындыл/
Выставка-рассказ
/к 90-летию Ивана
Гоголева – Кындыл/
Выставка одной книги
/к 105-летию якутского писателя Василия Соловьева –
Болот Боотуру/
Виртуальная выставказнакомство
/к 80-летию
Николая Калитина (1940),
эвенкийского писателя/
Обзор-знакомство
/85-летию Семена Курилова,
юкагирского писателя/
Выставка-презентация
/к 70-летию якутского писателя, драматурга
Василия Васильева/

Название
мероприятия
«Иван Гоголев.
Судьбы таинственная нить»

Дата
проведения
Январь

«Иван Гоголев.
Известный и неизвестный»

Январь

«Знаковое произведение
Болот Боотура «Пробуждение»»

Апрель

«В его книгах – душа народа»

Июнь

«Загадочный Мир Семёна Курилова»

Сентябрь

«Василий Харысхал.
Взгляд сквозь время…»

Ноябрь

Центр правовой и деловой информации
№

Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата
проведения

200 лет открытию Антарктиды
1.
2.

Выставка литературы

«Неведомая Антарктида»

Январьфевраль

Презентация

Открытие Антарктиды —
выдающийся подвиг российских
моряков

Январь

Всероссийская акция «Библионочь-2020»
1.
2.
3.

Книжно-иллюстративная
выставка
Off-line кроссворд
Фотогалерея

«Город, как книгу, можно почитать»

Апрель

«Город, в котором я живу»
«Прогулки по Нерюнгри»

Апрель
Апрель
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4.
3.
4.

Буклет
Выставка-экспозиция
Тренинг финансовой
грамотности

«Знаменитые земляки»
«Сам себе адвокат!»
«Крысиные бега»
(автор Р. Кийосаки)

Апрель
Апрель

75-летие Победы в Великой Отечественной войне
1.

Создание ИС

2.

Видеомарафон

«Нюрнбергский процесс: история и
современность»
«Семейный архив: помним, гордимся, чтим» – видеомарафон, приуроченный ко Дню Победы в ВОВ

1 квартал

1 – 2 квартал

К Десятилетию действий за безопасность дорожного движения
1.

Правовой час

«Правила Дорожной безопасности!»

Июнь

2.

Выставка литературы

«Безопасность на дороге!»

Июнь

2020 – 2027 годы - Десятилетие детства
1.

Урок правовой грамотности

2.

Видеоролик

3.3.

«Право и ответственность ребенка»
«Это моё право!, - говорят дети»
ко Дню принятия ООН «Конвенции о
правах ребенка»

Ноябрь
4 квартал

Организация работы в рамках программ и проектов

Проект «Созидание»
Основная цель проекта состоит в преодолении негативных тенденций в социокультурной сфере Нерюнгри и создании системы общественного воспитания, способной обеспечить условия для устойчивого духовного и нравственного развития молодежи.
Мероприятия в рамках данного проекта
№
п/п

Форма мероприятия

Название мероприятия

1

Новогодние забавы

«Ларчик с затеями»

2

Буклет
/печатная продукция/

«Величайший мастер слова»
/к 160-летию со дня рождения
А.П. Чехова/
«Сама его жизнь – свидетельство о
Христе»
/ 85 лет со дня рождения священника,
богослова, проповедника, писателя
Александра Владимировича Меня /

3

Памятка
/печатная продукция/

Дата
проведения
Январь
Январь

Январь
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4

5

Юбилейная выставка

Авторитет имени

«Чехов знакомый и незнакомый»
/к 160-летию со дня рождения
русского классика/
«А.П. Чехову – 160»

Инфо-лист
/печатная продукция/

«Сударыня Масленица»

8

Буклет
/печатная продукция/
Выставка-просвещение

9

Выставка-репортаж

«Я девушка, я женщина, я мать»
/к Международному женскому дню/
«Учимся добродетели»
/ко дню православной книги/
«Бороться надо с самим собой»
/к 100-летию русского писателя,
журналиста и прозаика, сценариста,
мемуариста Ю.М. Нагибина/
«Пасхальный звон -2020»
/Пасха – 19 апреля/

6

7

10

11

12

13

14

15

16

17

V Пасхальный фестиваль
православной культуры в
Нерюнгринском районе
Выставка-признание

Выставка-поздравление

Выставка-открытие

Бюллетень
/печатная продукция/

Выставка-знакомство

Выставка-портрет

Выставка-признание

Январь

Январь

Февраль

«Великий сын Дона»
/к 115-летию русского советского писателя, журналиста и киносценариста, военного корреспондента М.А.
Шолохова/
«Маленькому принцу – 120»
/к юбилею французского писателя,
журналиста, авиатора Антуана де
Сент-Экзюпери/
«Самый гениальный фантазер жизнь»
/к 100-летию писателя А.Г. Адамова/
«Ученик Тургенева»
/к 170-летию со дня рождения
французского писателя
Ги де Мопассана/
«Человек с душой»
/к 100-летию американского писателя
Р. Брэдбери/
«Этот загадочный Куприн»
/к 150-летию русского писателя
А.И. Куприна/
«Я сердцем никогда не лгу»
/к 125-летию русского поэта
С. Есенина/

Март
Март

Апрель

Апрель

Май

Июнь

Июль

Август

Август

Сентябрь

Октябрь
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18

Православная выставка

19

Памятка

20

Имидж-коктейль

21

Книжная закладка
/печатная продукция/
Выставка-пиетет

22

«Покров Пресвятой Богородицы»
/великий православный праздник/
«Живописец слова»
/к 150-летию русского писателя, поэта и переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе
И. Бунина/
«Правила жизни»
(этикет)
«Выдающийся писатель России»
/к 105-летию К. Симонова/
«Первая леди английской литературы»
/к 245-летию английской
писательницы Д. Остин/

Октябрь

Октябрь

Октябрь
Ноябрь
Декабрь

Проект «Росток добра»
/по социокультурной реабилитации людей
с ограниченными возможностями здоровья/
Основная цель проекта состоит в создании благоприятных условий организации информационно-досуговой деятельности библиотеки для социокультурной реабилитации и
интеграции людей с ограниченными физическими возможностями в общество.
Мероприятия в рамках данного проекта:
№
Дата
Форма мероприятия
Название мероприятия
п/п
проведения
Арт-звездопад
«Как прекрасен этот мир!»
1
Март
/к 23 февраля и 8 марта/
Патриотическая зарисовка
«Весна Великой Победы!»
2
/к 75-ой годовщине победы в ВОВ/
Май
3

Осеннее домино
Веселое искушение

4

5
6

Информ-лист
/печатная продукция/
Праздничный вояж

«Лучший ваш возраст ещё впереди!»
/ко Дню пожилого человека/
«Задоринка»
/ко Дню города и дню слепых/
«Доброта – вечная высшая цель нашей
жизни»
/ко Дню волонтера/
«Свет доброты и таланта»
/к Международному дню инвалидов/

Октябрь
Ноябрь

Декабрь
Декабрь

Проект «Старт возможностей»
/по профориентации/
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Цель проекта: формирование у подростков взвешенного, самостоятельного выбора
профессиональной деятельности и направления продолжения образования, оптимально
соответствующие личностным особенностям и запросам рынка труда.
Мероприятия в рамках данного проекта:
№
п/п

Форма мероприятия

Название мероприятия

Библиографический указатель
/печатная продукция/
Библиоподборка

«Первые шаги в профессию»

4

Буклет
/печатная продукция/
Выставка-похвала

5

Профописание

«Ваш благородный труд»
/ко Дню медицинского работника/
«Повар – мастер и маг»
/к Международному дню повара/
«Путь к компетентности»

6

Выставка-призвание

1
2
3

7

Бюллетень
/печатная продукция/

«Цель. Выбор. Карьера»

«Военная разведка без дел
скучает редко»
/ко Дню военного разведчика/
«Дни студенчества прекрасны»
/к Международному дню студентов/

Дата
проведения
Март
Март
Июнь
Октябрь
Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Программа «Времён связующая нить»
Цели:
℘ сохранение и развитие патриотических, гражданских чувств у молодого поколения;
℘ освоение и наследование детьми и подростками ценностей родного Отечества в процессе общения с ветеранами ВОВ и тружениками тыла.
Задачи:
℘ формирование у детей и подростков чувство любви к Родине и гордости за свою страну;
℘ укрепление преемственности, взаимопонимания и взаимосвязи между поколениями,
повышение гражданской активности детей и подростков.
Мероприятия в рамках данной программы:
№
Форма
Название
Дата
п/п
мероприятия
мероприятия
проведения
1
Всероссийская Акция
«Читаем детям о войне»
Май
/к 75-летию Победы/
2
Литературно-музыкальная
«Ты же выжил, солдат»
Апрель-май
композиция
3
Акция
«Читаем, чтобы помнить»
Май
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4

Выставка-память
/ко Дню неизвестного
солдата/

«До последнего дыхания»

Декабрь

Программа «И в душах детских свет зажжём»
Цели:
℘ создание «безбарьерной» комфортной среды в библиотеке для детей и подростков с
ограничениями в жизнедеятельности;
Задачи:
℘ организация комплексного библиотечного обслуживания детей-инвалидов, их родителей, коррекционных педагогов;
℘ содействие в социокультурной реабилитации детей и подростков с ограниченными
возможностями здоровья, интеграции их в среду сверстников.
Мероприятия в рамках данной программы:
№
Форма
Название
Дата
п/
мероприятия
мероприятия
проведения
п
1
Масленичные утехи
«Весну встречаем: шутим, пляФевраль
шем, напеваем»
2

День открытых дверей
/к Декаде инвалидов/

«Будь в центре добра!»

Апрель

3

Праздник в кругу друзей

«Новогоднее время чудес»

Декабрь

Проект «На досуге летнем днём в руки книгу мы берём»
Цели:
℘ активизировать чтение детей города и организовать их досуг во время летних каникул;
℘ 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 углубленному восприятию прочитанного;

℘ создание положительного имиджа библиотеки.
№
п/п
1
2

Мероприятия в рамках данного проекта:
Форма
Название
мероприятия
мероприятия
Праздник-презентация
«В гостях у лета книжного»
летнего чтения
Творческая мастерская
«Природа и фантазия»

Дата
проведения
Июнь
Июнь
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3

Экологические встречи

4

Акция

«Мир цветов, прекрасный
и таинственный…»
«Читаешь сам –
позови читать друга»

Июнь
Июнь-август

Проект «Самый лучший интернет, не заменит книгу, нет»
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.
Мероприятия в рамках данного проекта:
№
Форма
Название
Дата
п/п
мероприятия
мероприятия
проведения
1
Слайд-экскурсии
• «Сюда приходят дети узнать
В течение
про все на свете»
года
• «Добро пожаловать в библиотеку»
2
Библиоуроки
• «Бюро литературных новиВ течение
нок»
года
• «Каталог – компас в книжном
мире»
3
Библиофреш
«Читаем книги круглый год»
Март
4

Библиодайвинг

«Книги, которые не дадут Вам
уснуть»

Сентябрь

Проект «Город, где живет моя душа»
Цель:
℘ расширять знания об истории города и его достопримечательностях.
Задачи:
℘ популяризация краеведческих знаний среди населения;
℘ обеспечение доступа к краеведческой информации и знаниям все более широкому
кругу пользователей;
℘ изучение достопримечательностей города;
℘ развитие у пользователей интереса к родному городу, воспитания любви и бережного отношения к своей малой родине;
℘ знакомство с творчеством местных поэтов, писателей и композиторов, творческих
объединений.
Мероприятия в рамках данного проекта:
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№
п/
п
1

2

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Презентация
творчества учащихся
школы «Арктика»
Городская научнопрактическая конференция

«Свет Полярной звезды»
День Арктики в Нерюнгри

Дата
проведения
Март

«Городу родному посвящается»

Апрель

3

Школьная конференция

«Монаховские чтения»

Апрель

4

Литературный бульвар
/совместно с НЛО «Пульс»/

«Город мой,
воспеваю тебя в стихах…»

Август

4

Заочная викторина

«Город, в котором мы – дома…»

Сентябрь,
октябрь

5

Экспозиция

6

Библиотакси
/ к юбилею города
Нерюнгри/

«Путешествие
по улицам Нерюнгри»
«Любимые места родного города»

В течение
года
Ноябрь

Проект «Нерюнгри литературный»
Проект «Нерюнгри литературный» нацелен на работу с литературным объединением «Пульс», председатель Шутин К.Н. Литературное объединение «Пульс» - сообщество людей с творческим началом, нерастраченным поэтическим дарованием. Литературное объединение «Пульс» - неотъемлемая особенность литературной жизни г. Нерюнгри и
Нерюнгринского района.
Цели:
℘ пробуждение интереса к чтению, посредством общения с местными авторами;
℘ выявление и объединение живущих в городе Нерюнгри и в Нерюнгринском районе
литературно одарённых личностей и пропаганда их творчества;
℘ совершенствование их профессионального мастерства.
Задачи:
℘ организация творческой деятельности посредством работы Литературного объединения;
℘ развитие творческого потенциала художественно-эстетической направленности;
℘ развитие ценностных ориентаций на истину, добро и красоту через восстановление и
продолжение литературно-поэтических традиций;
℘ организация сотрудничества творческой интеллигенции с жителями города в процессе функционирования и развития Литературного объединения;
℘ создание поэтических сборников стихов (общих и индивидуальных), участие в создании районных, городских творческих изданиях;
Мероприятия в рамках данного проекта:
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№
п/п

Форма
мероприятий

Название
мероприятий

Дата
проведения

1

Литературно-творческая
мастерская
Презентация-признание
совместно с НЛО «Пульс»
/ко Дню поэзии/
Конкурс юных поэтов
«СТИХиЯ - 2020»
Вечер творчества поэтовфронтовиков
совместно с НЛО «Пульс»
Литературный бульвар
совместно с НЛО «Пульс»

«Поэтическое созвучие»

1 раз в месяц

«Поэзия – души отражение»

Март

«Мое вдохновение»

Апрель

«Памяти Победы верны…»

Май

«Город мой,
воспеваю тебя в стихах…»

Август

2

3
4

5

6

Литературные чтения
совместно с НЛО «Пульс»

«Литературные четверги»

Август

7

Литературные встречипрезентации
совместно с НЛО «Пульс»

«Поэтический звездопад»

Октябрь,
ноябрь

8

Поэтические встречи
совместно с НЛО «Пульс»

«Тайна Нового года…»

Декабрь

Проект «Нерюнгри. Город на карте…»
Цель:
℘ создание полнотекстового краеведческого информационного ресурса с предоставлением открытого доступа через библиотечный сайт и краеведческий портал
Задачи:
℘ сбор материалов и информирование читателей об истории города, современном состоянии и перспективах его развития;
℘ обеспечение сохранности краеведческих документов путем создания электронных копий.
Мероприятия в рамках данного проекта:
№
п/п

Форма
мероприятий

Название
мероприятий

Дата
проведения

1

Оцифровка документов

Пополнение тематической краеведческой коллекции
(200 экз./год)

15-20 документов
в месяц
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2

Виртуальная выставка книг
по истории Нерюнгри

«История края – история каждого»

В течение года

3

Сторителлинг

«Нерюнгри в моей судьбе»

В течение года

4

Создание электронных папок

«Нерюнгри. Вехи истории»

В течение года

5

Создание библиографического указателя по электронной коллекции книг

«Нерюнгри. Город на карте…»

В течение года

Проект «Закоулки Времени»
(исследовательский проект, нацеленный на изучение фонда отдела краеведческой
литературы и распространение краеведческой информации через СМИ,
лекции и беседы, интернет-страницы ОКЛ в соцсетях)
Цели:
℘ ознакомить читателей с историко-культурным наследием Республики Саха (Якутия);
℘ формировать черты патриотизма и гражданственности; воспитание духовности;
℘ изучить фонд отдела краеведческой литературы;
℘ создать действенный механизм распространения краеведческих знаний и информации
среди широкого круга читателей;
℘ привлечь к чтению и изучению краеведческой, художественной литературы и создание
позитивного образа библиотеки как центра чтения.
Задачи:
℘ изучение прошлого и настоящего г. Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики
Саха (Якутия);
℘ освещение обычаев, традиций и духовной культуры народов, проживающих в городе,
районе и республике;
℘ активизация поисковой деятельности сотрудников отдела;
℘ распространение исследовательской работы в области краеведения.
Мероприятия в рамках данного проекта:
№
п/
п
1

2

Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Дата
проведения

Написание и публикация статей в СМИ

Тематика статей:
малоизвестные факты из истории, этнографии Якутии, полузабытые личности,
обзор литературы из фонда ОКЛ, освещение работы ОКЛ
Январь – месяц Божества Тангха Хаан.
Месяц мистики и гаданий
«Иван Гоголев.
Судьбы таинственная нить»

1 раз в месяц

Библиотечный журнал
/к 90-летию Ивана Гоголева – Кындыл/

Январь
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3

4

Выставка-рассказ
/к 90-летию Ивана Гоголева – Кындыл/
Литературные встречи
/ко Дню родного языка/

5

Выставка-альбом
любимых стихов

6

Выставка одной книги
/к 105-летию якутского
писателя
Василия Соловьева –
Болот Боотуру/
Выставка-беседа
/ко Дню образования
Республики Саха
(Якутия)/
Выставка-реквием
/к юбилею Победы в
ВОВ/

6

7

8

Виртуальная выставка
и Час памяти
/к юбилею Победы в
ВОВ/

8

Вечер воспоминаний
/к юбилею Победы в
ВОВ/
Выставка-размышление

9

9

Виртуальная выставказнакомство
/к 80-летию Николая
Калитина,
эвенкийского писателя/

10

Виртуальная презентация и обзор статей
/ко Дню реки Лены/
Обзор-знакомство

11

«Иван Гоголев.
Известный и неизвестный»

Январь

Февраль – месяц Божества Одун Хаан.
Месяц магии слова и родного языка
«Магия родного языка.
Лирика якутских поэтов»
«Как сердцу высказать себя»

Февраль

Апрель – месяц Богини Айыысыт.
Месяц творческого начала в человеке
«Знаковое произведение Болот Боотура
«Пробуждение»»

Апрель

«Вехи развития северного края»

Апрель

Май – месяц Богини Иэйиэхсит.
Месяц женского начала
«Якутянки
в Великой отечественной войне
«Земляки – участники ВОВ»
/о фронтовиках Тимптонского района/

Май

«След той войны…»

Май

Июнь – месяц Юрюнг Айыы.
Месяц Белого Изобилия и добрых начал
«Ысыах – древний праздник
солнцепоклонников»
«В его книгах – душа народа»

Июнь

Июль – месяц Аан Алахчын –
Богини Земли
«Легенды Великой реки»
Сентябрь – Месяц Божества Улуу

Июль

Февраль

Май

Июнь

Сентябрь

План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2020 год
Страница 18

12

/к 85-летию Семена
Курилова,
юкагирского писателя/
Час истории
/ко Дню государственности РС (Я)/

13

Путешествие
в прошлое

14

Поэтический час

15

Выставка-презентация
/к 70-летию якутского
писателя, драматурга
Василия Васильева/

16

Литературные чтения
/ко Дню рождения
Анемподиста
Софронова/
Виртуальный библиообзор литературы
/ко Дню Олонхо и
Хомуса/

17

Суорун – покровителя творцов слова
«Загадочный Мир Семена Курилова»
«Личности,
сыгравшие важную роль в становлении
государственности Якутии»

Сентябрь

Октябрь – месяц Божества
Хотой Айыы.
Месяц отважных и сильных духом
«Предания земли нерюнгринской»
Ноябрь – месяц Байанайа.
Месяц наступления зимы
и большой охоты
«Платон Ойунский.
Послание потомкам»
«Василий Харысхал.
Взгляд сквозь время…»

Октябрь

«Алампа – поэт, воспевший Женщину»

Ноябрь

«Живая нить традиций древних»

Ноябрь

Ноябрь

Ноябрь

Программа “Вместе в электронный век:
компьютерная грамотность для пенсионеров и лиц
с ограничениями в жизнедеятельности”
Цели:
℘ 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 муниципальных услуг.
Задачи:
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℘ ознакомить и обучить навыкам работы с информационно-телекоммуникационной сетью «Интернет», включая единый федеральный и региональный портал государственных 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.
№
1.
2.

3.

Название учебного курса
“Основы работы на ПК:
офисные программы”
“Основы работы на ПК: электронная
почта, Интернет-поисковые
системы”
“Основы работы на ПК:
Портал - госуслуги”

Дата

Ответственный

В течение года

Данилова Р.А.

В течение года

Данилова Р.А.

В течение года

Данилова Р.А.

Проект “Электронное правительство - госуслуги: доступно и эффективно!”
Цель:
Создание условий доступности для населения в получении государственных услуг с использованием 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 пользования госуслугами посредством единого (регионального) портала государственных
и муниципальных услуг.
2. Обучение навыкам работы с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, 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
Клуб «Надежда»

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

Форма мероприятия

Название мероприятия

Дата проведения

1.

Праздник Доброты

«Вам, дорогие, любимые самые»

Март
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2.

Праздник-презентация

«С днем рождения, Смайлик!»

Апрель

3.

Семейные посиделки

«Все Мишки в гости к нам»

Декабрь

Клуб «Читайка»
(культура чтения)
Название мероприятия

№
п/п

Форма мероприятия

1.

Литературные минутки

«В гостях у мудрой совы»

Апрель

2.

Виртуальный экскурскроссворд
Литературномузыкальная встреча

«Давайте Андерсена читать»

Май

«Лишь слову жизнь дана»

Октябрь

3.

Дата проведения

Литературно-поэтический клуб «Автограф»
№
п/п
1
2
3

4
5

(литературоведческое направление)
Форма мероприятий
Название мероприятий
Заседание клуба

«Твори. Учись. Делись»

Дата проведения
1 раз в неделю

Конкурс короткого
рассказа
Литературные встречи
/к Неделе детской и
юношеской книги/
Конкурс юных поэтов
«СТИХиЯ - 2020»
Цикл литературных
трансформаций

«Краткость – сестра таланта»

Февраль

«Мир мистики и фэнтези»

Март

«Моё вдохновение»

Апрель

«Мир – это Ты»

В течение года

4. Организация работы с читателями
4.1.
Социологические исследования:
℘
℘
℘
℘

Изучение интересов читателей

Блицопрос «Какой я читатель?»
Соцопрос « К подвигу героев сердцем прикоснись»
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 «Читаем, чтобы помнить»
℘ Акция «Читаешь сам – позови читать друга»
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℘ Акция «В человеке все должно быть прекрасно…»
℘ 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 2020 году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека будет осуществлять внестационарное обслуживание в следующих организациях и учреждениях:
1) Дошкольные образовательные учреждения:
• «Аленький цветочек»
• «Жаворонок»
• «Красная шапочка»
• «Энергетик»
• «Улыбка»
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
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

Краеведческая аллея

«Земля моя добрая»
/к 45-летию города Нерюнгри/

Выставка-прославление

«Исток мой, Нерюнгри!»
/к 45-летию города Нерюнгри/

Краеведческий экскурс

«Сказы края северных сияний»

Выставка-адвайзер

«Мир сказок и легенд»

Выставка-изумление
/ко Дню Республики
Саха (Якутия)/
3 этап
Книжной радуги -2020
Выставка-реклама

«Край родной –
я тебя воспеваю …»
«Я эту землю Родиной зову»
«Нерюнгри мой – гордость моя»

Читательское
назначение
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-9
классов
Учащиеся 1-9
классов
Учащиеся 1-9

Сроки
проведения
Ноябрь

Ноябрь
Март
Март
Апрель

Август
Ноябрь

План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2020 год
Страница 22

Слайд-шоу

«Тебе, мой город, посвятим»

Библиотечный журнал

«Иван Гоголев. Судьбы таинственная нить»
90-летие Ивана Гоголева Кындыл
«Иван Гоголев. Известный и неизвестный»
90-летие Ивана Гоголева Кындыл
«Поэзия – души отражение»
НЛО «Пульс»
День поэзии
«Мое вдохновение»

Выставка-рассказ

Презентация-признание

Конкурс юных поэтов
«СТИХиЯ-2020»
Выставка одной книги
/к 105-летию якутского
писателя
Василия Соловьева –
Болот Боотуру/
Вечер творчества поэтов-фронтовиков
совместно с НЛО
«Пульс»

классов
Учащиеся 7-9
классов
Взрослая категория населения.
Молодежь

Ноябрь
Январь

Взрослая категория населения.
Молодежь

Январь

Взрослая категория населения.
Молодежь
Молодежь

Март

Апрель

«Знаковое произведение Болот
Боотура «Пробуждение»»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Апрель

«Памяти Победы верны…»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Май

Виртуальная выставказнакомство
/к 80-летию Николая
Калитина,
эвенкийского писателя/
Литературный бульвар
совместно с НЛО
«Пульс»

«В его книгах – душа народа»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Июнь

«Город мой,
воспеваю тебя в стихах…»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Август

Обзор-знакомство
/к 85-летию Семена
Курилова,
юкагирского писателя/
Литературные встречипрезентации
совместно с НЛО
«Пульс»

«Загадочный Мир Семена Курилова»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Сентябрь

«Поэтический звездопад»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Октябрь,
ноябрь
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Выставка-презентация
/к 70-летию якутского
писателя, драматурга
Василия Васильева/

«Василий Харысхал.
Взгляд сквозь время…»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Ноябрь

Литературные чтения
/ко Дню рождения
Анемподиста
Софронова/
Поэтический час
/ко Дню рождения
Платона Ойунского/
Поэтические встречи
совместно с НЛО
«Пульс»
Презентация
творчества учащихся
школы «Арктика»
/ко Дню Арктики в
Нерюнгри/
Школьная
конференция

«Алампа – поэт,
воспевший Женщину»

Взрослая категория населения.
Молодежь

Ноябрь

«Платон Ойунский.
Послание потомкам»

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Ноябрь

«Тайна Нового года…»

«Свет Полярной звезды»

«Монаховские чтения»

Выставка-размышление

«Ысыах – древний праздник
солнцепоклонников»

Виртуальный библиообзор литературы
/ко Дню Олонхо
и Хомуса/
Городская научнопрактическая
конференция
Выставка-беседа
/ко Дню образования
Республики Саха
(Якутия)/
Выставка-реквием
/к юбилею Победы
в ВОВ/
Виртуальная выставка
и Час памяти

«Живая нить традиций древних»

Вечер воспоминаний

«Городу родному посвящается»

«Вехи развития северного края»

«Якутянки в Великой
отечественной войне»
«Земляки – участники ВОВ»
/о фронтовиках
Тимптонского района/
«След той войны…»

Декабрь

Март

Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Апрель

Взрослая категория населения.
Молодежь
Молодежь

Апрель

Взрослая категория населения.
Молодежь
Молодежь

Май

Взрослая категория населения

Май

Июнь

Ноябрь

Апрель

Май

План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2020 год
Страница 24

Час истории
/ко Дню государственности РС (Я)/
Заочная викторина
Путешествие
в прошлое
Экспозиция
Библиотакси
/к юбилею города
Нерюнгри/
Выставка-презентация

«Личности, сыгравшие важную
роль в становлении государственности Якутии»
«Город, в котором мы – дома…»
«Предания земли
нерюнгринской»
«Путешествие по улицам
Нерюнгри»
«Любимые места родного
города»
«Якутия: сердце окрыляющая
песня…»

Час информации

«Якутия: настоящее и будущее»

Разработка памятки

«Законодательная и исполнительная власть в Республике
Саха Якутия»
«Переселение из районов
Крайнего Севера»

Редакция библиографического указателя
Открытый просмотр
литературы

«Красота родного края!»

Выставка литературы

«Местное самоуправление в
Якутии»

Редакция Адресной БД

«Депутат Вашего округа»

Выставка литературы

«Становление и развитие
институтов государственности в
Якутии»

5.2.

Молодежь

Сентябрь

Молодежь

Сентябрь,
октябрь
Октябрь

Молодежь

Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

В течение
года
Ноябрь

Апрель

Апрель

Апрель

Май

Июнь

Июль

Июль

Сентябрь

Милосердие

℘ Библиотечное обслуживание в рамках договоров о сотрудничестве со следующими организациями и учреждениями, занимающимися проблемами людей с ограничениями в
жизнедеятельности:
 Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского общества слепых
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 Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих»
 Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской Организации 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
 Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебряный
Бор
℘ Мероприятия в рамках программы «Росток добра»
℘ Мероприятия в рамках программы «Вместе в электронный век: компьютерная грамотность 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/
Читательское
Сроки
назначение
проведеФорма мероприятия
Название мероприятия
ния
Арт-звездопад
«Как прекрасен этот мир!»
Взрослая кате/к 23 февраля и 8 Марта/
гория населения.
Март
Молодежь
Патриотическая
«Весна Великой Победы!»
Взрослая катезарисовка
/к 75-ой годовщине победы
гория населения.
Май
в ВОВ/
Молодежь
Осеннее домино
«Лучший ваш возраст
Взрослая катеещё впереди!»
гория населения. Октябрь
/ко Дню пожилого человека/
Молодежь
Веселое искушение
«Задоринка»
Взрослая кате/ко Дню города и Дню слепых/
гория населения.
Ноябрь
Молодежь
Информ-лист
«Доброта – вечная высшая цель
Взрослая кате/печатная продукция/
нашей жизни»
гория населения. Декабрь
/ко Дню волонтера/
Молодежь
Праздничный вояж
«Свет доброты и таланта»
Взрослая кате/к Международному дню
гория населения. Декабрь
инвалидов/
Молодежь
Громкие чтения
«Классика на полчасика»
РЦ ДЦП
Январьдекабрь
Кукольные минутки
«Вас в сказку добрую зовем»
РС (Я)
Ноябрь
"НСРЦН"ТУСКУЛ
День открытых дверей
«Будь в центре добра!»
Дошкольники
Декабрь
/к Декаде инвалидов/
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классов
РДЧ
Родители

5.3.

Гражданско-патриотическое воспитание

Форма мероприятия

Название мероприятия

Тематическая папка

«Война. Победа. Память»

Выставка-память

«Сквозь годы с нами говорит
война»

Выставка-почтение

Книжная закладка
/печатная продукция/

Выставка-гордость

Памятка
/печатная продукция/
Выставка-торжество

Выставка-факт

Летопись памятных дат
/печатная продукция/

«Защитники Отчизны,
Отечества сыны!»
«Памятники – восклицательные
знаки истории»
/к Международному дню памятников и исторических мест/
«Весна Победы вновь стучит в
сердца!»
/к 75-ой годовщине победы в
ВОВ/
«Дорогая моя столица!»
/к 55-летию присвоения Москве
звания города-героя/
«Величие подвига»
/к 75-ой годовщине
Великой Победы/
«Россию мы Отечеством зовем»
/ко Дню России/

Путеводитель
/печатная продукция/

«Великий заступник земли
русской»
/ ко Дню памяти святого благоверного князя А. Невского/
«Ратное поле России»
/к 640-летию победы русских
войск в Куликовской битве/
«Через все прошли и победили»
/ к Году памяти и славы /

Выставка-слава

«Доблестные сыны Отечества»

Книжная закладка
/печатная продукция/

Читательское
назначение
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Сроки
проведения
В течение
года
Январь

Февраль

Взрослая категория населения.
Молодежь

Апрель

Взрослая категория населения.
Молодежь

Апрель

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая катего-

Май

Май

Июнь

Сентябрь

Сентябрь

Октябрь
Ноябрь
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/ко Дню народного единства/
Выставка-мужество

Историческое досье
Выставка-признание
Актуальный разговор
/ко Дню народного
единства/
Час информации

«Подвигу жить в веках!»
/к Году памяти и славы/
«Вспомним, братцы,
России славу»
«Наши Деды – славные Победы»
«Мы все – один большой народ»

«Открытие Антарктиды — выдающийся подвиг российских
моряков»

«Не отнимай у себя завтра» о
вреде наркотиков, алкоголя и
табакокурения
«Поисковые возможности СПС»
обучение работе в справочноправовых системах

Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь

«Это моё право! - говорят дети»

Учащиеся 5-9
классов.

Деловая игра

«Экспертиза избирательного
права»

Тренинг финансовой
грамотности

«Крысиные бега»
/автор Р. Кийосаки/

On-Line-урок

«Потребитель On-Line»

Час информации

«Якутия: настоящее и будущее»

Правовой час

«Правила
Дорожной безопасности!»

Лекция

Практикум
Видеоролик
/ко Дню принятия ООН
«Конвенции о правах
ребенка»/
Информационная
беседа

5.4.

рия населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-5
классов

«СПИД. Можно ли уберечься?»

Учащиеся 5-9
классов.
Молодежь

Декабрь
Февраль
Май
Ноябрь

Январь

Февраль

Февраль

Март

Апрель

Июнь

Сентябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

Правовое просвещение
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Форма мероприятия

Название мероприятия

Создание ЭПТ БД

«Правовое положение
инностранных граждан в
Российкой Федерации»

Информационный обзор

«Новости законодательства России»

Организация юридической консультации

Прием адвоката (юриста) по
предварительной записи

Практикум

«Поисковые возможности СПС»
/обучение работе в справочноправовых системах/

Выставка-тест

«Я – грамотный потребитель…»

Редакция ЭПТ БД

«Нормативное регулирование
библиотек»

Информационный
стенд

«Новости законодательства»

Памятка

«Законодательная и исполнительная власть в Республике Саха Якутия»

Буклет

«Меры социальной поддержки
участников ВОВ»

Редакция библиографический указателя

«Переселение
из районов Крайнего Севера»

Правовой час

«Правила Дорожной
безопасности!»

Выставка-экспресс

«Безопасность на дороге!»

Редакция информационного библиографического списка
Редакция ЭПТ БД

«Защита детства в РФ»
«Безопасность дорожного

Читательское
назначение
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая кате-

Дата
проведен
ия
Январь

Январь
Ежемесяч
но (кроме
июнь август)
Октябрь

Март

Апрель
Ежемесяч
но
Апрель

Май

Май

Июнь

Июнь

Июнь
Август
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движения»

Редакция ЭПТ БД

Буклет

Единый
информационный день

Видеоролик
Урок правовой грамотности
Буклет
Памятка

Выставка-тест

5.5.

гория населения.
Молодежь
«О профилактике безнадзорности Взрослая катеи правонарушений несовершен- гория населения.
нолетних»
Молодежь
Взрослая кате«Антикоррупционное
гория населения.
законодательство!»
Молодежь
«Прямой контакт!»
/прием в Общественной приемВзрослая катеной по правовым вопросам депугория населения.
татов и специалистов ко Дню
Молодежь
правовых знаний
в РС (Я)/
«Мои права! - говорят дети»
Учащиеся 1-4
ко дню принятия ООН «Конвенклассов
ции о правах ребенка»
«Право и ответственность ребенУчащиеся 1-4
ка»
классов
Учащиеся 1-4
«Закон о правах ребёнка»
классов
Взрослая кате«Льготы инвалидам в 2020г.»
гория населения.
Молодежь
Взрослая кате«Конституция РФ –
гория населения.
основной закон страны!»
Молодежь

Август

Октябрь

Октябрь

Ноябрь
Ноябрь
Ноябрь
Декабрь

Декабрь

Экологическое просвещение

Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Выставка-петиция

«Останьтесь на Земле!»
/ко Дню экологических знаний/

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Учащиеся 1-4
классов

Информ-лист
/печатная продукция/

«Экологический календарь»
/ко Дню эколога/

Листовка
/печатная продукция/

«Животные – герои книг»
/ко Дню защиты
бездомных животных/
«Друзья наши четвероногие»

2 этап
«Книжной радуги 2020»

Сроки
проведения
Апрель

Июнь

Август
Июль
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Экологические встречи
Конкурс знатоков
природы

«Мир цветов, прекрасный
и таинственный…»
«Природа просит помощи»

Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-9
классов

Июль

Сроки
проведения

июль

5.6. Нравственное и эстетическое воспитание
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Новогодние забавы

«Ларчик с затеями»

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Авторитет имени

V Пасхальный фестиваль православной
культуры в Нерюнгринском районе
Имидж-коктейль

Буклет
/печатная продукция/
Памятка
/печатная продукция/

Юбилейная выставка

Инфо-лист
/печатная продукция/
Буклет
/печатная продукция/

Выставка-просвещение

«А.П. Чехову – 160»

«Пасхальный звон -2020»
/Пасха – 19 апреля/

«Правила жизни»
(этикет)
«Величайший мастер слова»
/к 160-летию со дня рождения
А.П. Чехова/
«Сама его жизнь – свидетельство
о Христе»
/85 лет со дня рождения священника, проповедника, писателя
А.В. Меня/
«Чехов знакомый
и незнакомый»
/к 160-летию со дня рождения
русского классика/
«Сударыня Масленица»

«Я девушка, я женщина,
я мать!»
/к Международному
женскому дню/
«Учимся добродетели»
/ко Дню православной книги/

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Январь

Январь

Апрель

Октябрь
Январь

Январь

Взрослая категория населения.
Молодежь

Январь

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Февраль

Взрослая категория населения.
Молодежь

Март

Март
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Выставка-репортаж

Выставка-признание

Выставкапоздравление

Выставка-открытие

Бюллетень
/печатная продукция/

Выставка-знакомство

Выставка-портрет

Выставка-признание

Православная выставка

Памятка

Книжная закладка
/печатная продукция/
Выставка-пиетет

«Бороться надо с самим собой»
/к 100-летию русского
писателя, журналиста
Ю.М. Нагибина/
«Великий сын Дона»
/к 115-летию русского советского писателя, журналиста и киносценариста, военного корреспондента М.А. Шолохова/
«Маленькому принцу – 120»
/к юбилею французского писателя, журналиста, авиатора Антуана де Сент-Экзюпери/
«Самый гениальный фантазер жизнь»
/к 100-летию писателя
А.Г. Адамова/
«Ученик Тургенева»
/к 170-летию со дня рождения
французского писателя Ги де
Мопассана/
«Человек с душой»
/к 100-летию американского писателя Р. Брэдбери/
«Этот загадочный Куприн»
/к 150-летию русского писателя
А.И. Куприна/
«Я сердцем никогда не лгу»
/к 125-летию русского поэта
С. Есенина/
«Покров Пресвятой Богородицы»
/великий православный праздник/
«Живописец слова»
/к 150-летию русского писателя,
поэта и переводчика, лауреата
Нобелевской премии по литературе И. Бунина/
«Выдающийся писатель России»
/к 105-летию К. Симонова/
«Первая леди английской
литературы»
/к 245-летию английской писательницы Д. Остин/

Взрослая категория населения.
Молодежь

Апрель

Взрослая категория населения.
Молодежь

Май

Взрослая категория населения.
Молодежь

Июнь

Взрослая категория населения.
Молодежь

Июль

Взрослая категория населения.
Молодежь

Август

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Август

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Октябрь

Ноябрь

Декабрь
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Шорт-лист
/печатная продукция/

«Мир, счастье, братство людей»
/ко Дню единения народов/

Буклет
/печатная продукция/

«Прикоснись к шедеврам»
/к Международному дню музеев/

Памятка
/печатная продукция/

Выставка-овация

Выставка-момент

Выставка-сюрприз
Фотоконкурс
Творческая мастерская
Выставка-праздник

Взрослая категория населения.
Молодежь

Взрослая категория населения.
Молодежь
«Чудесные лабиринты художника Взрослая катеСерова»
гория населения.
/к 105-летию художника
Молодежь
В.А. Серова/
«Она была непревзойденной»
Взрослая кате/к 85-летию советской и россий- гория населения.
ской киноактрисы, эстрадной
Молодежь
певицы, режиссёра, сценариста,
писательницы Л. Гурченко/
«Зима – пора чудес»
Взрослая категория населения.
Молодежь
«Сегодня все цветы для мам»
Учащиеся 1-5
классов
«Портрет с хорошей книгой»
Учащиеся 1-3
классов
«Природа и фантазия»
Учащиеся 1-5
классов
«Этот мир очарований,
Учащиеся 1-5
этот мир из серебра»
классов

Апрель

Май

Июль

Ноябрь

Декабрь

Март
Март
Июнь
Декабрь

5.7. Пропаганда здорового образа жизни
Сроки
проведения

Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Бренд-общение

«Секреты здоровья»

Молодежь

«В рабстве у безумия»

Молодежь

Октябрь

Тематическая папка

«Спортивная Вселенная»

Молодежь

Занимательный урок

«Здоров будешь –
всё добудешь!»
«Дорожная Азбука»

Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-5
классов

Январь декабрь
Июнь

Тематический репортаж

Информ-обозрение

5.8.

Февраль

Сентябрь

Профориентационная работа
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Читательское
назначение

Сроки
проведения

Молодежь

Март

«Путь к компетентности»

Молодежь

Октябрь

«Первые шаги в профессию»

Молодежь

Март

«Ваш благородный труд»
/ко Дню медицинского
работника/
«Повар – мастер и маг»
/к Международному дню
повара/
«Военная разведка без дел
скучает редко»
/ко Дню военного
разведчика/
«Дни студенчества прекрасны»
/к Международному
дню студентов/
«Пусть всегда будет жизнь!»
/ко Дню молодежи в России/
«Крысиные бега»
/автор Р. Кийосаки/
«Выбор профессии:
рекомендации»

Молодежь

Июнь

Молодежь

Июнь

Молодежь

Октябрь

Молодежь

Ноябрь

Молодежь

Июнь

Молодежь

Апрель

Молодежь

Июль

Сроки
проведения

Форма мероприятия

Название мероприятия

Библиоподборка

«Цель. Выбор. Карьера»

Профописание
Библиографический указатель
/печатная продукция/
Буклет
/печатная продукция/
Выставка-похвала

Выставка-призвание

Бюллетень
/печатная продукция/
Выставка-общение
Тренинг финансовой
грамотности
Буклет

5.9. Библиотека и семья
Форма мероприятия

Название мероприятия

Читательское
назначение

Демотека наших
читателей

«Фантазия + креатив»
(демотека – место, где читатель оставляет свои творческие
работы)
«Брак. Семья. Дети»
/к Международному дню семьи/

Взрослая категория населения.
Молодежь

Выставка-уважение

Выставка-преклонение

«Жизнь подарила мне и тебе»
/ко Дню Матери в РФ/

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Октябрь
Май

Ноябрь
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Выставка-просмотр
Выставка-восторг

«Читающая семья: кто читает,
тот преуспевает»
«С любовью о маме»

Учащиеся 1-4
классов
РДЧ
родители

Май
Октябрь

5.10. Содействие воспитательным программам школы
Форма мероприятия

Название мероприятия

Акция

«Библионочь – 2020»

Информационный день

Интеллектуальное приобщение
Акция

Листовка
/печатная продукция/

Выставка-компетенция

Выставка-гордость

Выставка-лира

Выставка-праздник

«Сокровища книжных полок»
/книжные новинки/
«Для вас, поколение нулевых»
/библиотечные уроки/
«День чтения»

«Ставим условие – долой
сквернословие!»
/ко Дню борьбы с ненормативной лексикой/
«Наука – организованное
знание»
/ко Дню российской науки/
«Язык народа неисчерпаем!»
/к Международному дню
родного языка /
«Поэзия – это поток радости,
боли и изумления»
/к Всемирному дню поэзии/
«Я в гости к Пушкину спешу»
/к Пушкинскому дню России/

Выставка-отдых

«Лето, вдохновленное чтением»
/летнее чтение/

Выставка-путешествие

«Мир шахмат»
/к Международному
дню шахмат/
«Август: астры, гроздья
и книги»
/летнее чтение/

Выставка-удовольствие

Читательское
назначение
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Сроки
проведения
Апрель

Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Февраль

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Февраль

Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь
Взрослая категория населения.
Молодежь

Июль

Февраль

Март

Июнь

Июль

Август
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Новогодний поздравок
/печатная продукция/

«Желаем счастья!»

Выставка-календарь
/к 160-летию
А.П. Чехова/
Выставка-реклама

«Тонкий знаток души человеческой»

Литературный круиз

«Очень Азбука важна,
детям Азбука нужна!»
«Я вам пишу…»

Конкурс Литературного
творчества

«Бюро литературных новинок»

Взрослая категория населения.
Молодежь
Учащиеся 5-9
классов

Декабрь

Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 7-9
классов

Январь

Январь

Февраль
Март

Бал-маскарад
литературных героев

«Чудеса на книжных
страницах»

Учащиеся 1-4
классов

Март

Выставка-императив

«Время читать! Выбери книгу!»

Март

1 этап
Книжной радуги
Пушкинский день в библиотеке

«В поисках сокровищ»

Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-4
классов

Первоклассный день
/ко Дню знаний/
Литературный подиум

«Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это Пушкин,
добрый гений»
«Книголётное путешествие»

«Нескучная классика...»

Июнь
Июнь

Учащиеся 1-4
классов

Сентябрь

Учащиеся 5-9
классов

Декабрь

6. Информационно-библиографическая работа
В 2020 году детская библиотека реализует проект «Самый лучший интернет, не заменит книгу, нет». Он призван повысить информационную культуру детей и подростков.
Форма
мероприятия

Название
мероприятия

Читательское
назначение

Дата
проведения

Слайд-путешествие

«Велик и могуч
русский солдат»
«Давайте Андерсена читать»

Учащиеся 5-9
классов
Учащиеся 1-5
классов

Февраль

Слайд-игра

«Сказочная карусель»

Март

Патриотическая
слайд-зарисовка
Слайд-признание

«Салют Победе!»

Учащиеся 5-9
классов
Учащиеся 5-9
классов
Учащиеся 1-5

Виртуальный
экскурс-кроссворд

«Давайте Пушкина читать»

Апрель

Май
Июнь
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Слайд-путешествие

«Земля у нас только одна»

Виртуальная
выставка-просмотр

«Друзья, а вам известно, что все
в журналах интересно»

Слайд-реклама

«Путешествие в страну
Непрочитанных книг»

Слайд-признание

«Я снова здесь, в семье родной»

Слайд-экскурсия

«Я живу в Якутии»

Слайд-шоу

«Тебе, мой город, посвятим»

Виртуальная выставкапросмотр

«Читай, книгочей,
не жалей очей!»

Библиографический
обзор

классов
Учащиеся 1-5
классов
Учащиеся 1-5
классов

Июнь
Август

Дошкольники
Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-4
классов
Учащиеся 1-5
классов
Дошкольники
Учащиеся 1-4
классов
Дошкольники
Учащиеся 1-4
классов

Сентябрь

«Новости
законодательства России»

Специалисты

Январь

Создание ЭПТ БД

«Правовое положение
инностранных граждан в
Российкой Федерации»

Взрослая
категория
населения.
Молодёжь

Январь

Единый
информационный день

«Прямой контакт!»
прием в Общественной приемной по правовым вопросам депутатов и специалистов ко Дню
правовых знаний в РС (Я)

Взрослая
категория
населения.
Молодёжь

Октябрь

Экскурсия

«Библиотечные уроки»

Молодёжь

Сентябрьоктябрь

Буклет

«Меры социальной поддержки
участников ВОВ»

Библиографический
указатель

Редакция: «Переселение из
районов Крайнего Севера»

Информационный стенд

«Новости законодательства»

Памятка

«Куда и как анонимно
сообщить о коррупции?»

Взрослая
категория
населения
Взрослая
категория
населения.
Молодёжь
Взрослая
категория
населения.
Молодёжь
Взрослая
категория

Октябрь
Ноябрь
Ноябрь

Декабрь

Май

Май

Ежемесяч
но
Июнь
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населения.
Молодёжь
Организация юридической консультации

Прием адвоката (юриста) по
предварительной записи

Взрослая
категория
населения.
Молодёжь

Ежемесяч
но (кроме
июнь,
июль,
август)

Проведение Дней информации:
℘
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

℘
•
•
•
•
•

Выставки:
Экспозиция «Путешествие по улицам Нерюнгри»
Виртуальная выставка книг по истории Нерюнгри «История края – история каждого»
Выставка-рассказ «Иван Гоголев. Известный и неизвестный» /к 90-летию Ивана Гоголева – Кындыл/
Выставка-альбом любимых стихов «Как сердцу высказать себя» /ко Дню родного языка/
Выставка одной книги «Знаковое произведение Болот Боотура «Пробуждение»» /к
105-летию якутского писателя Василия Соловьева – Болот Боотуру/
Выставка-беседа «Вехи развития северного края» /ко Дню образования Республики
Саха (Якутия)/
Выставка-реквием «Якутянки в Великой отечественной войне» /к юбилею Великой
Победы/
Виртуальная выставка «Земляки – участники ВОВ» /о фронтовиках Тимптонского
района/
Выставка-размышление «Ысыах – древний праздник солнцепоклонников» /ко Дню
Ысыаха/
Виртуальная выставка-знакомство «В его книгах – душа народа» /к 80-летию Николая
Калитина, эвенкийского писателя
Виртуальная презентация и обзор статей «Легенды Великой реки» /ко Дню реки Лены/
Обзор-знакомство «Загадочный Мир Семена Курилова» /к 85-летию Семена Курилова,
юкагирского писателя/
Выставка-презентация «Василий Харысхал. Взгляд сквозь время…» /к 70-летию якутского писателя, драматурга Василия Васильева/
Виртуальный библиообзор литературы «Живая нить традиций древних» /ко Дню
Олонхо и Хомуса/
Мультимедийные презентации:
«Вехи развития северного края»
«Земляки – участники ВОВ» /о фронтовиках Тимптонского района/
«В его книгах – душа народа» /к 80-летию Николая Калитина, эвенкийского писателя
«Легенды Великой реки» /ко Дню реки Лены/
«Загадочный Мир Семена Курилова» /к 85-летию Семена Курилова, юкагирского писателя/
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•

«Живая нить традиций древних» /ко Дню Олонхо и Хомуса/

℘ Поисковая, научно-исследовательская деятельность:
• Сбор информации по этнографии и культуре саха
• Исследовательская работа по истории и фольклору эвенков Южной Якутии

6.1.

Информационно-библиографическая деятельность

Аналитическая роспись статей в традиционный КСБА
Формирование фактографической БД
Редакция и пополнение карточного краеведческого каталога-картотеки
Ведение учетного краеведческого каталога
Выполнение библиографических справок
Систематическое информирование индивидуальных и коллективных абонентов
Систематическое обновление справочно-правовых систем: «КонсультантПлюс» (ежедневно), «Гарант» (1 раз в месяц)
℘ Редактирование собственных баз данных (адресные, библиографические, полнотекстовые тематические)
℘ Составление тематических библиографических списков
℘ Проведение консультаций по пользованию библиографическими базами данных, информационно-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 информационнобиблиотечном центре «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей.
℘ Аналитическая роспись ретроспективных статей из научных сборников универсального содержания в Сводную базу статей «Саха Сирэ».
℘ Формирование электронных тематических коллекций краеведческой тематики.
℘ Оцифровка периодического издания «Индустрия Севера», а также других краеведческих документов для предоставления муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным изданиям».
℘ Формирование новых видов контента электронной библиотеки (СD-диски местных
авторов).
℘ Модернизация, обновление профильного сайта МБУ НГБ (nergb.ru).
℘ Наращивание документов электронного каталога (услуга доступна на сайте МБУ
НГБ).
℘ Пополнение электронного каталога «Официальные документы МСУ» в OPAC.
℘ Пополнение электронной полнотекстовой БД «Город Нерюнгри: от истоков к
современности».
℘ Создание ЭТП БД «Нюрнбергский процесс: история и современность».
℘ Создание ЭТП БД «Правовое положение инностранных граждан в Российкой
Федерации»
℘ Редакция ЭПТ БД «Нормативное регулирование деятельности библиотек».
℘ Редакция ЭПТ БД «Органы юстиции».
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℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘

Редакция ИС «Защита детства в РФ».
Редакция ИС «Переселение из районов Крайнего Севера».
Редакция ИС «Наркотики: правовой заслон».
Редакция Адресной БД «Депутат Вашего округа»
Пополнение электронной библиотеки краеведческой направленности (услуга доступна
на сайте МБУ НГБ).
Предоставление услуги «Продление абонемента в режиме on-line» (услуга предоставляется 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 (тематических, фактографических, уточняющих, адресно-библиографических).

6.2. Составительская библиографическая работа
℘ Буклет «Величайший мастер слова» /к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова/
℘ Памятка «Сама его жизнь – свидетельство о Христе» /к 85-летиюсо дня рождения священника, богослова, проповедника, писателя А.В. Меня /
℘ Листовка «Ставим условие – долой сквернословие!» /ко Дню борьбы с ненормативной
лексикой/
℘ Инфо-лист «Сударыня Масленица»
℘ Буклет «Я девушка, я женщина, я мать» /к Международному женскому дню/
℘ Библиографический указатель «Первые шаги в профессию» /профориентационная работа/
℘ Шорт-лист «Мир, счастье, братство людей» /ко Дню единения народов/
℘ Книжная закладка «Памятники – восклицательные знаки истории» /к Международному
дню памятников и исторических мест/
℘ Памятка «Дорогая моя столица!» /к 55-летию присвоения Москве звания города-героя/
℘ Буклет «Прикоснись к шедеврам» /к Международному дню музеев/
℘ Информ-лист «Экологический календарь» /ко Дню эколога/
℘ Буклет «Ваш благородный труд» /ко Дню медицинского работника/
℘ Памятка «Чудесные лабиринты художника Серова» /к 105-летию художника В.А. Серова/
℘ Бюллетень «Ученик Тургенева» /к 170-летию со дня рождения французского писателя
Ги де Мопассана/
℘ Листовка «Животные – герои книг» /ко Дню защиты бездомных животных/
℘ Летопись памятных дат «Великий заступник земли русской» /ко Дню памяти святого
благоверного князя А. Невского/
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℘ Книжная закладка «Ратное поле России» /к 640-летию победы русских войск в Куликовской битве/
℘ Памятка «Живописец слова» /к 150-летию русского писателя, поэта и переводчика,
лауреата Нобелевской премии по литературе И. Бунина/
℘ Путеводитель «Через все прошли и победили» /к Году памяти и славы/
℘ Бюллетень «Дни студенчества прекрасны» /к Международному дню студентов/
℘ Книжная закладка «Выдающийся писатель России» /к 105-летию К. Симонова/
℘ Информ-лист «Доброта – вечная высшая цель нашей жизни» /ко Дню волонтера/
℘ Новогодний поздравок «Желаем счастья!»
℘ Буклет «Сказки очень хороши, я читаю от души»
℘ Буклет «Хвост крючком, нос пятачком»
℘ Буклет «Неделя детской и юношеской книги - 2020»
℘ Буклет «Книжная радуга - 2020»
℘ Буклет «Память пылающих лет»
℘ Буклет «Грустный солдат, или жизнь Всеволода Гаршина»
℘ Памятка-рекомендация «Книжные новинки»
℘ Памятка «Почитай мне сказку, мама»
℘ Памятка «Добро пожаловать в библиотеку»
℘ Закладка «Узнай мир: десять книг о природе»
℘ Закладка «Юбилейное ожерелье - 2020»
℘ Закладка «Забавные проделки на Детском острове»
℘ Закладка «Хочешь быть модным – читай! »
℘ Рекомендательный список литературы «Эти забавные животные»
℘ Памятка «Что такое коррупция и способы борьбы с ней»
℘ Памятка «Выборы - 2020»
℘ Памятка «Какие права имеет потребитель?»
℘ Памятка «Законодательная и исполнительная власть в Республике Саха Якутия»
℘ Буклет «Меры социальной поддержки участников ВОВ»
℘ Информационное пособие «Разумное потребление»
℘ Библиографический указатель «Переселение из районов Крайнего Севера»
℘ Памятка «Куда и как анонимно сообщить о коррупции?
℘ Буклет «Выбор профессии: рекомендации»
℘ Рекламная листовка, закладки «Правовые ресурсы ЦПДИ», «Услуги ЦПДИ»
℘ Буклет «11 сентября - Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом»
℘ Буклет «Антикоррупционное законодательство!»
℘ Буклет «Закон о правах ребёнка»
℘ Информационно-справочное издание «Законы о правах ребенка»
℘ Памятка «Льготы инвалидам в 2020 г. »

7. Формирование и организация библиотечных фондов
Повышение качественного состава документного фонда МБУ НГБ и пополнение
его количественной составляющей будет проводиться за счет проведения мониторинга
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ми, использования разнообразных форм приобретения новой литературы (печатные и
электронные издания).

7.1.

Комплектование фонда документов

℘ на основании анализа использования книжного фонда регулярное отслеживание рекламных материалов, каталогов фирм, книготорговых компаний, прайс-листов, специализированных 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 пользователей библиотеки, инфраструктурой и спецификой работы предприятий, организаций и учреждений города;

℘ 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 размещения, освещения, температурно-влажностного режима, пожарной безопасности и другие;

℘ перераспределение фонда отделов обслуживания в пользу выдачи документов на дом;
℘ своевременное списание фонда по следующим причинам: ветхость (физический износ), устарелость по содержанию, дублетность, утрата по неустановленным причинам,
утрата читателями;

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

℘ анализ фонда на предмет комплектования МБУ НГБ в 2020 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 выполненных 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.
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℘ 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, причиняющий 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);
• передача обработанных документов в отделы МБУ НГБ с необходимым комплектом 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. Библиографическое описание электронных ресурсов. Общие требования и правила составления». 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 документов.
℘ Индексирование (систематизация и предметизация) документов по принятым в библиотеке таблицам библиотечно-библиографических классификаций (ББК), рубрикатору.
℘ Редактирование элементов библиографических записей: библиографического описания, классификационных индексов, ключевых слов, предметных рубрик и т.д.
℘ Тиражирование карточек для каталогов.
℘ Оформление в «Книге суммарного учета» сопроводительного документа на поступившую печатную продукцию.
℘ Распределение новых поступлений документов в соответствующие отделы библиотеки.
℘ Ведение описи инвентарных номеров.

8. Организационно-методическая деятельность
Методический отдел МБУ НГБ осуществляет основную задачу - инновационнометодическое 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, производственная учеба, дистанционное обучение);
℘ консультативно-методическая помощь структурным подразделениям МБУ НГБ;
℘ стимулирование инновационной деятельности;
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℘ 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;
℘ налаживание устойчивых связей и творческого сотрудничества в местном сообществе;
℘ систематическое размещение информации о деятельности библиотеки в материалах
местной, республиканской, российской печати, на SakhaNews, на местном телевидении;
℘ 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 2020 году пролонгировать договоры о комплексном
библиотечно-библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муниципальными, 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 виртуальной справочной службе библиотек РС (Я)/
3) Трехсторонний договор между МБУ НГБ, Республиканской библиотекой для слепых,
Нерюнгринским территориальным обществом общественной организации Всероссийского общества слепых

℘ Дошкольные образовательные учреждения:
4)
5)
6)
7)
8)
9)

«Аленький цветочек»
«Классика»
«Жаворонок»
«Красная шапочка»
«Улыбка»
«Энергетик»

℘ Средние образовательные школы:
10)
11)
12)
13)
14)

СОШ №2
СОШ №3
СОШ №13
СОШ №15
СОШ №18
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15)
16)
17)
18)

Гимназия г. Нерюнгри №1
Гимназия г. Нерюнгри №2
Информационно-технологический лицей № 24
Золотинская средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.В. Василевич

℘ Учебные заведения среднего профессионального образования:
19)
20)
21)

АУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж»
НФ АУ РС (Я) «Алданский политехнический техникум»
ГБУ СПО РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж»

℘ Учебные заведения высшего профессионального образования:
22)

ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ

℘ Религиозные организации г. Нерюнгри:
23) «Православный приход храма в честь Казанской иконы Божией Матери г. Нерюнгри Якутской Епархии Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)»
24) Местная религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Организации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня.

℘ Другие учреждения и организации г. Нерюнгри:
25) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних “Тускул”»
26) МОУ ДОД «Детская школа искусств г. Нерюнгри»
27) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри»
28) МБУК «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина»
29) МБУК КЭЦ «Балаган»
30) Нерюнгринское отделение общественного движения «Ассамблея народов РС (Я)»
31) Нерюнгринское литературное объединение «Пульс»
32) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов
Севера «Арктика»
33) Общественное объединение воинов-интернационалистов «Боевое братство»
34) Местное отделение Общероссийской общественно-государственной организации
«Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России» г. Нерюнгри
РС (Я)
35) Нерюнгринское территориальное общество общественной организации Всероссийского общества слепых
36) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Организации инвалидов «Всероссийского Общества Глухих»
37) Нерюнгринская Улусная Общественная Организация «Якутской Республиканской
Организации Всероссийского Общества Инвалидов»
38) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями
39) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными
возможностями слуха и речи «Суваг»
40) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебряный
Бор
41) Управление пенсионного фонда РФ в г. Нерюнгри
42) ГУ РГГ «Индустрия Севера»
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43) Дополнительное соглашение с ГУ РГГ «Индустрия Севера» по созданию полнотекстовой электронной коллекции выпусков газеты с начала создания и по сегодняшний
день
44) ООО «Информационно-юридическое Агентство RAT» - официальный Дистрибьютор
Сети «КонсультантПлюс»
45) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП
«Гарант-Сервис»
46) Адвокатский кабинет «ЛИГА» г. Нерюнгри в лице адвокатов Пузанковой Л.В. Бочкаревой И.В.
47) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике
Саха (Я)
48) Общественная организация пенсионеров «НАБАТ»
49) Общественная организация пенсионеров «Мы - Северяне»
50) Комиссия по делам несовершеннолетних Нерюнгринского района
51) ТОСП ГАУ "МФЦ РС (Я)" по Нерюнгринскому району г. Нерюнгри
52) Отдел министерства внутренних дел России по Нерюнгринскому району
53) Территориальный отдел Роспотребнадзора по РС (Я) в Нерюнгринском районе;
54) Управление потребительского рынка и развития предпринимательства Нерюнгринской районной администрации
55) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике
Саха (Якутия)
56) Центр социально-психологической поддержки и помощи молодежи РС (Я) в МО
«Нерюнгринский район»

℘ Авторские договоры на полнотекстовой доступ в сети Интернет:
57) Мухин Владимир Андреевич /нерюнгринский автор/
58) Носкова Людмила Максимовна /нерюнгринский автор/
59) Никулина Ольга Викторовна /нерюнгринский автор/
60) Мельник Яков Игнатьевич /нерюнгринский автор/
61) Дмитриев Валерий Александрович /нерюнгринский автор/
62) Дёмина Татьяна Петровна /нерюнгринский автор/
63) Гаврикова Тамара Степановна /нерюнгринский автор/
64) Коковин Юрий Николаевич /нерюнгринский автор/
65) Лозина Наталья Геннадьевна /нерюнгринский автор/
66) Галюк Ольга Сергеевна /нерюнгринский автор/
67) Шаповалова Людмила Сергеевна /нерюнгринский автор/
68) Дубинин Сергей Александрович /нерюнгринский автор/
69) Вдовиченко Виктор Иванович /нерюнгринский автор/ и другие

10. Укрепление материально-технической базы
℘ Обновление парка компьютеров и оргтехники
℘ Замена устаревшего библиотечного оборудование, модернизация библиотечных процессов
℘ Ремонтные работы по выполнению предписания ОГПН Нерюнгринского района
℘ Выполнение мероприятий по энергосбережению
℘ Предоставление услуг:
План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2020 год
Страница 46

℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘
℘

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 аппарата библиотеки;
составление библиографических списков, указателей;
формирование тематических папок (досье), дайджестов;
аналитическая обработка информации;
выполнение библиографических справок;
организация массовых информационных мероприятий, в т.ч. индивидуальные и групповые консультации по использованию информационных ресурсов;
обучение самостоятельной работе с отдельными информационными продуктами;
выставочная работа: оформление тематических книжных выставок;
Специальные услуги
обучение навыкам поиска в БД, справочно-правовых системах, организация курсов
по работе с ПК;
учебно-консультационные мероприятия;
информирование по запросу (по телефону, по электронной почте);
электронная доставка документов;
Офисные услуги (платные)
копирование документов;
цветная и ч/б печать;
сканирование;
оформление документов;
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
городская библиотека». Директор – Радионова Лариса Николаевна)
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℘ e-mail: metod76@mail.ru (Методический отдел. Главный библиотекарь МО – Малашенко Оксана Владимировна)
℘ e-mail: cpiner2014@mail.ru (Центр правовой и деловой информации. Главный библиотекарь ЦПДИ - Данилова Раиса Афанасьевна)
℘ e-mail: mbungb-2010@mail.ru (Отдел обслуживания ЦГБ. Главный библиотекарь ОО
ЦГБ – Хорошилова Ольга Александровна)
℘ e-mail: ogrina.mila@mail.ru (Отдел обслуживания детской библиотеки. Главный библиотекарь ОО ДБ – Огрина Л.С.)
℘ e-mail: okl-neru@mail.ru (Отдел краеведческой литературы. Главный библиотекарь –
Ковалева Татьяна Анатольевна)
План МБУ НГБ на 2020 год подготовила
Главный библиотекарь методического отдела МБУ НГБ
Малашенко О.В.
Тел.: 4-05-30
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