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План творческо-производственный деятельности Муниципального бюджетного учре-

ждения «Нерюнгринская городская библиотека» на 2023 год составлялся в соответ-

ствии с: 

 Федеральным законом «О библиотечном деле» 

 Законом РС (Я) «О библиотечном деле» 

 Уставом, утвержденным 10 октября 2010 года 

 

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» 

 

 

 

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 

Нерюнгри, Нерюнгринского района, Республики Саха (Якутия), Российской Феде-

рации. 

 Цели: 
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 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 профессиональных конкурсах; 

 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,  МО «Город Нерюнгри», в социальных сетях. 

 

     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; 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2023 год
 Страница 3 

 

 организация мероприятий в рамках программ по продвижению чтения, ориентиро-

ванных на все возрастные группы; 

 разработка и реализация 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 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 информа-

ции о своих правах, возможностях и обязанностях как гражданина; 

 содействие в овладении информационной и компьютерной грамотностью. 

 

 

 

№ 

п/п 

 

Наименование услуг 

Единица 

измерения 

 

План 

2022г. 

 

Факт 

2022г. 

В % к 

плану 

2022г. 

 

План 

2023г. 

1. Библиотечное обслуживание населения: 

 

 Количество зарегистри-

рованных пользователей 

тыс. чел. 8 280  % 9025 

 Число посещений тыс. чел. 117 098  % 128807 

 Документовыдача тыс. экз. 167 000  % 182000 

2. Предоставление доступа с СПА и БД: 

 

 Количество выданных 

справок 

1 справка 5 100  % 6000 

 Количество посещений тыс. чел. 3 600  % 5000 

3. Оказание платных услуг: 

 

 Платные услуги (сумма), 

чистая прибыль 

тыс. руб. 160000,00 

 

 

 % 200000,00 

 

 

 

 

 Воркшоп  «Этикет» (“workshop” с англ. «мастерская») — это формат обучающего ме-

роприятия, которое помогает участникам получить знания и сразу применить их на 

практике для формирования определенных навыков. 

 «Библиосейшен» – это акция в рамках Дня защиты детей. Читатели собираются в биб-

лиотеке для приятного времяпрепровождения. В течение всего дня в библиотеке прохо-

дят выставки, конкурсы, викторины. Атмосферу праздника помогут создать поздравле-
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ния, песни, стихи. Около библиотеки организуется площадка, где все желающие могут 

написать на асфальте поздравление. 

 «Литературный косплей» - это костюмированная игра в рамках Всероссийской Ак-

ции. Дети вместе с родителями переодеваются в костюмы литературных  персонажей и 

проявляют свои актерские таланты. 

  «Библиогусеница» - это одна из разновидностей флешмоба. Дети и библиотекарь, 

выстроившись в цепочку с плакатами и речёвками, от определенного заданного места 

следуют до библиотеки.  

 #Лапкичтениюнепомеха – это онлайн-конкурс. Как нескучно и увлекательно провести 

время со своим питомцем. Лапки точно не мешают мохнатым, хвостатым или крылатым 

открывать для себя новые и новые книги! Нужно сделать фото своего любимца за чте-

нием и прислать в сообщения группы или Telegram с пометкой #лапкичтениюнепомеха. 

  

 

 

  По указу Президента Российской Федерации 2023 год в России объявлен Годом педаго-

га и наставника. 
 

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации 

(Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Де-

сятилетия детства») 

2022-2032 – Десятилетие языков коренных народов 

Всемирная Книжная столица 2020года Ганы (Аккра)  

Библиотечная столица России 2023 года Мурманск  

 

    

№

п/п 
Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата           

проведения 

1 Выставка-признание 

«Великое имя России» 

/к 160-летию со дня рождения русского 

актёра, режиссёра, педагога  

К.С. Станиславского/   

Январь 

2 Выставка-почтение 

«Классик гуманной педагогики» 

/к 105-летию со дня рождения  

советского педагога В.А. Сухомлинского 

и Году педагога и наставника/ 

Сентябрь 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата прове-

дения 

1 Всероссийская Акция 

 

 «200 минут чтения: 

 Сталинграду посвящается»  

/к 80-летию со Дня разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских захват-

чиков в Сталинградской битве/  

Февраль 
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2 Виртуальный экскурс 

 

«Любимых детских книг творец»  

/ к 110-летию со дня рождения 

 С.В. Михалкова/ 

Март 

3  Всероссийская Неделя 

детской и юношеской 

книги 

«Детская книга на все времена»  Март 

4 Всероссийская акция «Библиосумерки-2023»  

 

Апрель 

5 Медиакруиз 

 

«Мир волшебных книг Усачева» 

/к 65-летию А. А. Усачева/ 

Июнь 

6 Литературный карнавал 

 

«Вечно юная душа» 

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

Июль 

7 День первоклассника в 

библиотеке 

«Стань читателем, дружок»  

/ко Дню знаний/ 

Сентябрь 

8 День чтения-2023 «Мир из 

книги узнавай!» 

Ноябрь 

9 Книжный фестиваль- 

2023 

«Откроем книгу детям» Декабрь 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Экскурс в историю 

 изучения языка саха 

 

«Первое литературное произведение  

на якутском языке» 

/13 февраля - День родного языка/  

Февраль 

2 Час памяти 

 

 «Подвиг и трагедия якутских воинов на 

озере Ильмень в книге Егора Неймохова  

«Журавли над Ильменем». 

/80-летие подвига якутян-лыжников на 

озере Ильмень/  

Февраль 

3 Музыкально-

поэтический час 

«Эхо войны и память сердца» 

/День защитника Отечества/  

Февраль 

4  Выставка-трансформер 

 

«Добрых дел мастера» 

/День народного мастера Якутии/  

Март 

5 Интерактивная игра 

 

«Под созвездием Большой Медведицы» 

/Дни Арктики в Нерюнгри/  

Март 

6 Поэтические встречи 

 

 «Литературная карта города»  

/Всемирный день поэзии/  

Март 

7 Страница краеведения 

 

«Культ Коня: Вчера и сегодня» 

/День коневода-табунщика в Якутии/  

Март 

8 Виртуальное путеше-

ствие 

«Севера манящие просторы» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

Март 

9 Страница краеведения «Под покровительством Байанайа.  Апрель 
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 День охотника» 

/День охотника в Якутии/  

10 Фоторепортаж  «Фотомарафон по городу» 

/День памятников и исторических мест/ 

Апрель 

11 Инфоурок «Они стояли у истоков угольной 

промышленности» 

/День геолога/ 

Апрель 

12 Выставка-обзор 

 

 «Истоки государственности» 

/День образования  

Республики Саха/ 

Апрель 

13 Выставка-память 

 

 «Шаг в бессмертие» 

/День Победы/ 

Май 

14 Уроки мужества –  

уроки жизни 

«Писатели-фронтовики» Май 

15 Страница краеведения «Цветок – символ стойкости,  

весны и любви» 

/День подснежника в Якутии/ 

Май 

16 Страница краеведения «Традиции и обряды Николиного дня» 

/День сайылыка в Якутии/ 

Май 

17 Выставка-экспозиция 

 

«Ысыах – Культ поклонения Солнцу» 

/День Ысыаха в Якутии/  

Июнь 

18 Выставка-реквием «Герои земли Олонхо» 

/День памяти и скорби/  

Июнь 

19 Выставка периодических 

изданий 

 

 «Новости из первых рук» 

/День национальной печати в Якутии/  

Июль 

20 Страница краеведения 

 

«Великая река. Тайны и легенды» 

/День реки Лена/ 

Июль 

21 Исторический экскурс 

 

«Суверенитет. Страницы истории» 

/День принятия Декларации о  

государственном суверенитете РС (Я)/ 

Сентябрь 

22 Дань памяти матерям 

защитников Отечества 

 «Бессмертный подвиг матери» 

/День Матери в Якутии/ 

Октябрь 

23 Интерактивная игра 

 

 «Прогулки по Нерюнгри» 

/День рождения города Нерюнгри/ 

Ноябрь 

24 Литературные встречи 

 

 «Нерюнгринцы – городу» 

/День рождения города Нерюнгри/  

Ноябрь 

25  

Час краеведения 

 

 «Волшебное путешествие в мир Олонхо» 

/День Олонхо/  

Ноябрь 
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26 Выставка-обзор  

 

 «Варгана звуки древние» 

/День хомуса/  

Ноябрь 

27 Медиапрезентация 

 

 «Не померкнет слава тех лет…  

Об участии якутян в знаковых военных 

исторических событиях России» 

/День героев Отечества/  

Декабрь 

 

Мероприятия, посвященные писателям-юбилярам 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Онлайн-обзор  «Певучая песнь души…» 

/125-летие Алексея  Иванова-Кюндэ, 

 поэта, писателя, критика /  

Январь 

2 Онлайн-обзор «Первая из женщин…» 

/120-летие Анны Неустроевой, первой 

якутской поэтессы, писателя /  

Март 

3 Час краеведения «Мифов и легенд живая память» 

/95-летие Василия  Яковлева-Далан,  

народного писателя Якутии /  

Апрель 

4 Выставка-обзор 

 

 «Историческая память народа» 

/75-летие Николая Лугинова,   

народного писателя Якутии /  

Август 

5 Час откровений 

 

 

 «Пророк. Загадка Платона Ойунского…» 

/130-летие Платона  Ойунского - обще-

ственного деятеля, основоположника 

государственности РС (Я), ученого, 

фольклориста, талантливого писателя и 

поэта /  

Ноябрь 

6 Обзор 

творчества 

«По страницам романов  

Николая Якутского» 

/115-летие Николая Якутского,  

народного писателя Якутии/ 

Ноябрь 

 

Мероприятия, посвященные видным деятелям-юбилярам 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Выставка-обзор 

 

 «Тайнопись его Судьбы  

до конца не раскрыта» 

/135-летие Гавриила Ксенофонтова, 

 общественного деятеля, этнографа, 

фольклориста /  

Январь 
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2 Обзор-память 

 

 «Он стоял у истоков республики…» 

/125-летие Исидора Барахова,  

общественного деятеля, основоположни-

ка государственности РС(Я), блестяще-

го экономиста /  

Февраль 

3 Путешествие  

по страницам книги 

 

 «Ожившие страницы прошлого» 

/165-летие Вацлава Серошевского,  

 ученого-этнографа /  

Июль 

4 Выставка-обзор 

 

 «Сокровенная история Якутии 

 в трудах Сомоготто» 

/100-летие Семена Николаева,  

 ученого-этнографа /  

Сентябрь 

5 Путешествие в прошлое  

 

 «По тропам былых времен.  

Алексей Окладников – археолог,  

исследователь древних культур» 

/115-летие Алексея Окладникова/  

Октябрь 

6 Выставка-обзор 

 

 «Жизнь, отданная служению науке» 

/165-летие Эдуарда Пекарского,  

создателя словаря якутского языка,  

этнографа, фольклориста /  

Октябрь 

7 Страница краеведения 

 

 «Магия слов и названий местности» 

/95-летие Михаила Иванова -  Багдарыын 

Сюлбэ, известного топонимиста /  

Ноябрь 

 

 

2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 

 

 

Правовой вестник 

 

 

«Калькулятор мер социальной поддержки 

семей с детьми: цифровая помощь 

регионального портала электронных 

услуг» 

Январь 

2 Буклет 

«Универсальное пособие: оформляем 

государственную поддержку семьям с 

детьми онлайн» 

Апрель 

3 

Информационная  

листовка  

 

«В поддержку многодетным семьям: го-

товимся к школе с порталом Госуслуг»  
Июль 

4 
Памятка 

 

«Здравствуй, школа!  

Онлайн-запись в первый класс» 
Август 

 

 2021–2030 гг. - Второе Десятилетие действий по обеспечению  

безопасности дорожного движения 



План творческо-производственной деятельности МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» на 2023 год
 Страница 9 

 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 
Памятка  

 

«Цифровой сервис ГИБДД: оперативное 

взаимодействие» 
Июль 

 

 40 лет Всемирному дню прав потребителей 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 Выставка-просмотр                                                                            
«Права потребителей: что  

должен знать каждый» 
Март 

2 

Информационная  

листовка  

 

«Электронные сервисы Роспотребнадзо-

ра: подать жалобу просто» 
Март 

3 

Актуальный разговор  

с элементами деловой 

игры 

 

«Право на безопасность» Март 

4 

Единый информацион-

ный день 

 

«Прямой контакт!»                                                                             

прием юриста по правовым  

вопросам                                                     

Март 

 10 лет с начала празднования Дня местного самоуправления  

(начиная с 2013 года, установленный Указом Президента РФ № 805 от 10 июня 2012 года) 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 Выставка - просмотр                                                                                  

«21 апреля – День местного 

самоуправления в Российской 

Федерации» 

Апрель 

                                     1 июня - Всемирный день защиты детей (с 1925г.) 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 

Информационная 

минутка 

 

«Личный кабинет ЕПГУ:  

как добавить информацию о детях и 

зачем это нужно» 

Июнь 

2 

Редакция 

информационного 

 библиографического 

списка 

«Защита детства в РФ» Июнь 

 

Единый день голосования 10 сентября 2023 года 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 Информационная «Голосуй, где удобно: упрощенный Сентябрь 
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листовка порядок системы Госуслуг» 

 

Двадцатипятилетние Дня матери в РФ (установлен указом Президента РФ от 30 

января 1998 г. N 120 "О Дне матери” 

№ Форма мероприятия Название мероприятия 
Дата 

проведения 

1 Информационная 

листовка 

«Госуслуги в помощь мамам: 

материнский капитал» 

Ноябрь 

 

 35 лет всемирному дню борьбы со СПИДом  

(учрежден по решению Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) и 

Генеральной Ассамблеи ООН, принятому в 1988 году) 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Памятка «Остановим СПИД вместе!» Декабрь 

  

Международному дню прав человека 75 лет 

 (10 декабря 1948 года Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций 

приняла Всеобщую декларацию прав человека) 

№ Форма мероприятия Название мероприятия Дата 

проведения 

1 Профконсультация «Получение услуг в СЭУ» Декабрь 

 
 

 

(Координатор проекта главный библиотекарь ОО ЦГБ Хорошилова О.А.) 

Цель проекта: создать условия для предоставления библиотечных услуг для маломобиль-

ных граждан, пенсионеров, ветеранов ВОВ и других нуждающихся категорий граждан. 

Услуга предоставляется еженедельно. 

(Координатор проекта главный библиотекарь по м/р ОО ЦГБ Калашник Е.Б.) 

Цель проекта: содействие развитию добровольческих инициатив в сфере библиотечного 

волонтёрства путём реализации совместной библиотечно-информационной, творческой, 

благотворительной работы. 

 

 

Проект  реализуется в рамках национального проекта России «Демография» и регио-

нальной программы  Республики Саха (Якутия) «Вместе к активному долголетию 55+». 

 Цель проекта: организация культурного досуга для людей пожилого возраста и людей 

с ограничениями в жизнедеятельности.   
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Цель: формирование мотивации представителей старшего поколения Нерюнгринского 

района на продление активного образа жизни. Повышение качества жизни людей пожило-

го возраста, стремящихся к активности и самореализации. 

Задачи: 

 активизировать деятельность отдела обслуживания ЦГБ со всеми (тремя) обществами, 

действующими в городе, а  именно: Нерюнгринской Улусной Общественной Организаци-

ей Общественной Организации «Якутской Республиканской Организации Всероссийского 

Общества Инвалидов», Нерюнгринским территориальным обществом общественной ор-

ганизации Всероссийского общества слепых и Нерюнгринским отделением  Якутского 

регионального отделения Общественной Организации инвалидов «Всероссийского Обще-

ства Глухих»; 

 организовать разноплановый досуг представителей старшего поколения. 

 

 

(Автор и координатор проекта главный библиотекарь ОО ЦГБ Калашник Е.Б.) 

     Проект ориентирован на формирование гражданина, которому свойственны: патрио-

тизм, уважение к истории и культуре Отечества, родному языку; развитое гражданское 

самосознание, способность к самоопределению и нацеленность на собственное личност-

ное развитие. 

  

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 
Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата              

проведения 

1 
Рождественские святки 

 

«Предвестие добра» 

 
Январь 

2 
Весёлое новогодье 

 
«Одарим всех!» Январь 

3 Выставка-просветитель 
«Душеполезное чтение» 

/ко Дню православной книги/ 
Март 

4 

VIII Пасхальный фестиваль 

православной культуры в 

Нерюнгринском районе 

 

«Пасхальный звон -2023» 

 
Апрель 

5 
Буклет 

 

«Как слово наше зародилось»                              

/ко Дню славянской 

 культуры и письменности/  

Май 

 

(Автор и координатор проекта главный библиотекарь ОО ЦГБ Калашник Е.Б.)      

     Проект по социокультурной реабилитации людей с ограниченными возможностями 

ориентирована на внедрение в деятельность библиотеки принципа предоставления раз-

личным группам пользователей равного доступа к библиотечным фондам, информации, 
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различным видам услуг, в том числе для осуществления разного рода деятельности – об-

разовательной, творческой, профессиональной и т.д. 

 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 
Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата          

проведения 

1 
День творчества 

 
«Песни для души» Март 

2 

Выставка-декоративно-

прикладного искусства 

 

«Пасхальный звон -2023» 

/в рамках VIII Пасхального фестиваля 

православной культуры  

в Нерюнгринском районе/ 

Апрель 

3 
День Памяти 

 

«Была война. Была Победа»                                                        

/к 78-летию Великой Победы/ 
Май 

4 
Праздник детской улыбки 

 

«Задоринки»  

/к Международному дню защиты детей/         
Июнь 

5 
Творческая встреча 

 

«От всей души» 

/к Международному дню пожилых людей/ 
Октябрь 

6 
Арт-вечерок 

 

«Каскад театральных удовольствий» 

/ к месячнику «Белая трость»/ 
Октябрь 

7 
Вечер-комплимент 

 

«Сердцу милый город» 

/к 48-летию города Нерюнгри/ 
Ноябрь 

8 Выставка-решение 

«Чтение в любом формате» 

/к Международному дню инвалидов 

/книги для слабовидящих/ 

Декабрь 

9 
Игровая программа 

 

«Жизнь прекрасна» 

/к Международному дню инвалидов/ 
Декабрь 

10 
Зимняя вечеринка 

 
«Новогоднее чудо» Декабрь 

 

(Автор и куратор проекта главный библиотекарь детской библиотеки Огрина Л.С.) 

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. 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 
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№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Всероссийская Акция 

 

«Читаем детям о войне» 

/к 78-летию Победы/ 

 

Май 

2 Выставка-просмотр 

 

«Бессмертный книжный полк» 

 

Апрель-май 

3 Акция «Я читаю книги о войне! А ты?»» 

 

Май 

4 Брифинг  

 

«Детям войны посвящается» Июнь 

 

5 Выставка-память  

 

«Смелый боец – всем образец» 

/ко Дню неизвестного солдата/ 

 

Декабрь 

 

 

(Автор и куратор проекта главный библиотекарь детской библиотеки Огрина Л.С.) 

Цели: 

 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. 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Выставка-открытие 

 

«Сплотить семью поможет 

 мудрость книг» 

май 

2 День открытых дверей 

 

«Будет в семье лад,  

коль книге рад!» 

/к Декаде инвалидов/ 

 

декабрь 

3 День семейного общения 

 

«Всей семьей в библиотеку» декабрь 

(Автор и куратор проекта главный библиотекарь детской библиотеки Огрина Л.С.) 

Цели: 
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 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 

углубленному восприятию прочитанного; 

 создание положительного имиджа библиотеки. 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№  Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Праздник–презентация 

летнего чтения 

 «С книгой открыт перед 

нами весь мир» 

 

Июнь 

2 Библиобокс 

 

 

 «Маша и Медведь»  

 

Июнь 

3 Экологическая викторина  

 

«Есть в травах и цветах це-

лительная сила» 

Июнь 

4 Книжная радуга Летнее приклю – ЧТЕНИЕ 

 

Июнь-август 

5 Акция #Лапкичтениюнепомеха 

 

Июнь-август 

 

(Автор и куратор проекта библиограф детской библиотеки Бойко О.С.) 

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 и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Слайд-экскурсии 

 

• «Чудесная страна Библиотека»  

• «Как прекрасен книжный мир» 

• «Будем с книгою дружить» 

В течение  

года 

2 Библиоуроки • «В стране Почемучляндии» 

• «Карточка не простая – каталож-

ная» 

 

В течение  

года 
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3 Библиогид 

 

«Тысяча мудрых страниц» 

/к Международному Дню 

 детской книги/ 

Апрель 

4 Библиофреш 

 

«Прочитай, не пожалеешь» Июль 

5 Виртуальная выставка-

просмотр 

 

«Весь мир большой от «А» до «Я»  

откроет книжная страна» 

 

Сентябрь 

 

(Автор и куратор проекта главный библиотекарь ОКЛ Ковалева Т.А.) 
Родина начинается с истории, с преданий, легенд, но мы очень мало знаем об ис-

тории того места, где родились и живём. 

Проект «Штрихи к проекту города» посвящен родному городу, его традициям, ис-

тории, памятным местам. 

Цель: расширять знания об истории города и его достопримечательностях. 

 

Задачи: 

 популяризация краеведческих знаний среди населения; 

 изучение достопримечательностей города; 

 развитие у пользователей интереса к родному городу, воспитания любви и бережного 

отношения к своей малой родине. 

 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Экспозиция 

 

 «Нерюнгри: 

город свершений, город открытий, 

город мечтателей, город достижений, 

 город влюбленных» 

В течение 

года 

2 Выставка-

трансформер  

 

 «Добрых дел мастера» 

/День народного мастера Якутии/  

Март 

3 Интерактивная игра 

 

Рубрика «Культурное наследие» 

 «Под созвездием Большой Медведицы» 

/Дни Арктики в Нерюнгри/  

Март 

4 Фоторепортаж  «Фотомарафон по городу» 

/День памятников и исторических 

мест/ 

Апрель 

5 Инфоурок 

 

«Они стояли у истоков угольной 

промышленности» 

/День геолога/ 

Апрель 

6  Монаховские чтения 

 

Май 
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7 Интерактивная игра 

 

 «Прогулки по Нерюнгри» 

/День рождения города Нерюнгри/  

Ноябрь 

8 Литературные встречи 

 

 «Нерюнгринцы – городу» 

/День рождения города Нерюнгри/  

Ноябрь 

 

(Автор и куратор проекта главный библиотекарь ОКЛ Ковалева Т.А.) 
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. 

Задачи: 

 организация сотрудничества творческой интеллигенции с жителями города в процессе 

функционирования и развития Литературного объединения; 

 создание поэтических сборников стихов (общих, индивидуальных), участие в созда-

нии районных, городских творческих изданиях. 

Проект «Литературное пространство города» нацелен на работу с литературным 

объединением «Пульс», председатель Шутин К.Н. Литературное объединение «Пульс» - 

сообщество людей с творческим началом и поэтическим дарованием. Литературное объ-

единение «Пульс» - неотъемлемая особенность литературной жизни г. Нерюнгри и 

Нерюнгринского района. 

 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Заседание  Литературное объединение «Пульс». 

Творческие посиделки 

1 раз в месяц 

2 Заседание Подростковый литературный клуб 

 «Автограф» /рук. Носкова Л.М./ 

Творческая мастерская 

1 раз в  

неделю 

3 Поэтические встречи 

 

 «Литературная карта города»  

/Всемирный день поэзии/  

Март 

4 Конкурс юных поэтов 

«СТИХиЯ-2023» 

 

 «Автограф на память» Май 

 

(Автор и куратор проекта главный библиотекарь ОКЛ Ковалева Т.А.) 
Цель: патриотическое воспитание подрастающего поколения посредством ознакомления с 

историей подвига советского народа в годы Великой Отечественной Войны.  

 

Задача: донести до юного поколения память о Великой Победе путём проведения меро-

приятий. 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ Форма Название Дата 
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п/п мероприятия мероприятия проведения 

1 Час памяти 

 

 «Подвиг и трагедия якутских воинов на 

озере Ильмень в книге Егора Неймохова  

«Журавли над Ильменем». 

/80-летие подвига якутян-лыжников на 

озере Ильмень/  

Февраль 

2 Музыкально-

поэтический час 

«Эхо войны и память сердца» 

/День защитника Отечества/  

Февраль 

3 Час памяти 

 

«Герои живут вечно» 

/115-летие  Федора  Охлопкова –  

Героя Советского Союза / 

Март 

4 Выставка-память 

 

 «Шаг в бессмертие» 

/День Победы/ 

Май 

5 Уроки мужества - 

уроки жизни 

«Писатели-фронтовики» Май 

6 Выставка-реквием «Герои земли Олонхо» 

/День памяти и скорби/  

Июнь 

7 Видео-выставка 

 

 «Якутянки  

в Великой Отечественной войне» 

Август 

8 Час краеведения  

 

 «О подвигах, о доблести, о славе» Сентябрь 

9 Дань памяти мате-

рям защитников 

Отечества 

 «Бессмертный подвиг матери» 

/День Матери в Якутии/ 

Октябрь 

10 Час памяти  

 

 «Герои живут среди нас» 

/День народного единства/ 

Ноябрь 

(Автор и куратор проекта ведущий библиотекарь ОКЛ Корякина В.П.) 
Цель: 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. 

Мероприятия по проекту: 

№ 

п/п 

Форма  

мероприятий 

Название  

мероприятий 

Дата  

проведения 

1 Оцифровка Пополнение тематической краеведче-

ской коллекции  

15-20 доку-

ментов 
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(200 экз./год) в месяц 

2 Создание электронных папок  «Нерюнгри. Вехи истории»; 

«Твои люди, Нерюнгри». 

В течение года 

3 Пополнение библиографиче-

ского указателя по электрон-

ной коллекции книг 

«Нерюнгри. Город на карте…» В течение года 

 

 

(Автор и куратор проекта ведущий библиотекарь ОКЛ Корякина В.П.) 
Проект «Якутия. Интересное обо всём» - 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); 

 создать действенный механизм распространения краеведческих знаний и информации 

среди широкого круга читателей; 

 привлечь к чтению и изучению краеведческой, художественной литературы и созда-

ние 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 и экспозиционно-выставочная деятельность по проекту: 

№ 

п/п 

Форма 

         мероприятия 

Название 

мероприятия 

Дата 

проведения 

1 Исследование фонда 

отдела 

Ознакомление с интересными книгами 

из фонда ОКЛ  

(интернет-обзор, виртуальные выстав-

ки, информация об интересных моно-

графиях) 

1 раз в два меся-

ца 

2 Выставка-обзор Рубрика  «Люди и время» 

 «Тайнопись его Судьбы  

до конца не раскрыта» 

/135-летие Гавриила Ксенофонтова, 

общественного деятеля, этнографа, 

фольклориста /  

Январь 

3 Онлайн-обзор 

 

 Рубрика «Литературный календарь» 

 «Певучая песнь души…» 

/125-летие Алексея  Иванова-Кюндэ, 

поэта, писателя, критика /  

Январь 
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4 Страница памяти  

 

 Рубрика  

 «Славные страницы истории» 

 «Мы помним Тебя, Солдат. Они были 

призваны из Тимптонского района…» 

Январь 

5 Обзор-память 

 

 Рубрика  «Люди и время» 

 «Он стоял у истоков республики…» 

/125-летие Исидора Барахова, обще-

ственного деятеля, основоположника 

государственности РС(Я),  

блестящего экономиста /  

Февраль 

6 Экскурс  

в историю изучения язы-

ка саха 

 

«Славные страницы истории» 

 «Первое литературное произведение  

на якутском языке» 

/День родного языка и письменности  

в Якутии/  

Февраль 

7 Онлайн-обзор 

 

Рубрика «Литературный календарь» 

 «Первая из женщин…» 

/120-летие Анны Неустроевой, первой 

якутской поэтессы, писателя /  

Март 

8 Интерактивная игра 

 

Рубрика «Культурное наследие» 

 «Под созвездием Большой 

Медведицы» 

/Дни Арктики в Нерюнгри/  

Март 

9 Страница краеведения 

 

Рубрика «Культурное наследие»  

«Культ Коня. Вчера и сегодня» 

/День коневода-табунщика в Якутии/  

Март 

10 Виртуальное 

 путешествие  

 

 

 Рубрика «Культурное наследие»  

 «Севера манящие просторы» 

/Неделя детской и юношеской книги/ 

Март 

11 Час краеведения Рубрика «Литературный календарь» 

 «Мифов и легенд живая память» 

/95-летие Василия  Яковлева-Далан,  

Народного писателя Якутии /  

Апрель 

12 Страница краеведения 

 

Рубрика «Культурное наследие»  

 «Под покровительством Байанайа. 

День охотника» 

/День охотника в Якутии/  

Апрель 

13 Выставка-обзор «Славные страницы истории» 

 «Истоки государственности» 

Апрель 

14 Страница краеведения 

 

 Рубрика «Культурное наследие»  

 «Цветок – символ стойкости,  

весны и любви» 

/День Подснежника в Якутии/  

Май 

15 VI городская научно-

практическая конферен-

ция  

 

 «Славные страницы истории» 

 «Историческая память народа:  

из прошлого в будущее» 

Май 

16 Страница краеведения 

 

Рубрика «Культурное наследие»  

 «Традиции и обряды  

Николиного дня» 

/День сайылыка в Якутии/  

Май 
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17 Выставка-экспозиция 

 

Рубрика «Культурное наследие»  

 «Ысыах – Культ поклонения Солнцу» 

Июнь 

18 Выставка периодических 

изданий 

 

 «Славные страницы истории» «Ново-

сти из первых рук» 

/День национальной печати в Якутии/  

Июль 

19 Страница краеведения 

  

Рубрика «Культурное наследие»  

 «Великая река. Тайны и легенды» 

/День реки Лены / 

 

Июль 

20 Выставка-обзор 

 

Рубрика «Литературный календарь» 

 «Историческая память народа» 

/75-летие Николая Лугинова,  народ-

ного писателя Якутии /  

Июль 

21 Путешествие  

по страницам книги 

 

Рубрика   

«Люди и время» 

 «Ожившие страницы прошлого» 

/165-летие Вацлава Серошевского,  

ученого-этнографа /  

Июль 

22 Выставка-обзор 

 

 Рубрика  «Люди и время» 

 «Сокровенная история Якутии  

в трудах Сомоготто» 

/100-летие Семёна Николаева,   

ученого-этнографа /  

Сентябрь 

23 Исторический экскурс 

 

Рубрика 

«Славные страницы истории»  

«Суверенитет. Страницы истории» 

/День принятия Декларации о государ-

ственном суверенитете РС (Я)/  

Сентябрь 

24 Путешествие в прошлое 

 

Рубрика 

«Славные страницы истории»  

 «По тропам былых времен. Алексей 

Окладников – археолог, исследователь 

древних культур» 

/115-летие Алексея Окладникова/  

Октябрь 

25 Выставка-обзор 

 

 Рубрика  «Люди и время» 

 «Жизнь, отданная служению науке» 

/165-летие Эдуарда Пекарского, со-

здателя словаря якутского языка, эт-

нографа, фольклориста/  

Октябрь 

26 Страница краеведения 

 

Рубрика  «Люди и время» 

 «Магия слов и названий местности» 

/95-летие Михаила Иванова –  

Багдарыын Сюлбэ,  

известного топонимиста/ 

Ноябрь 

27 Час откровений Рубрика «Литературный календарь» 

 «Пророк. Загадка 

 Платона Ойунского…» 

/130-летие Платона  Ойунского -  об-

щественного деятеля, основополож-

ника государственности РС (Я), уче-

ного, фольклориста, талантливого 

писателя и поэта /  

Ноябрь 
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28 Час краеведения 

 

Рубрика «Культурное наследие»  

 «Волшебное путешествие 

 в мир Олонхо» 

/День Олонхо/  

Ноябрь 

29 Выставка-обзор  

 

Рубрика «Культурное наследие»  

 «Варгана звуки древние» 

/День хомуса/  

Ноябрь 

30 Медиа-презентация 

 

«Славные страницы истории»  

 «Не померкнет слава тех лет…  

Об участии якутян в знаковых воен-

ных исторических событиях России» 

/День воинской славы/  

Декабрь 

31 Страница краеведения Рубрика «Культурное наследие»  

 «Культ Солнца у древних саха. Зим-

нее Солнцестояние» 

Декабрь 

 

 

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 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 Малашенко О.В. 

2.  “Основы работы на ПК: электронная 

почта, Интернет-поисковые 

системы” 

В течение года Малашенко О.В. 
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3.  “Основы работы на ПК: 

Портал - госуслуги” 
В течение года Малашенко О.В. 

 

Цель: создание условий доступности для населения в  получении государственных услуг с 

использованием информационно-телекоммуникационных технологий, посредством еди-

ного (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 муни-

ципальных услуг. 

2. Обучение навыкам работы с информационно-телекоммуникационной сетью Интернет, 

включая единый федеральный и региональный портал государственных и муници-

пальных услуг слушателей курсов. 

3. Выпуск печатной продукции в помощь пользователям электронных сервисов. 

4. Публикация  в средствах массовой информации, социальных сетях. 

 

 

 
 

     /Куратор клуба - Калашник Е.Б., гл. библиотекарь по массовой работе ОО ЦГБ /  

Цель: повышение качества жизни людей пожилого возраста, стремящихся к активности 

и самореализации. 

Задачи: 

 применить дифференцированный подход к людям пожилого возраста – сформировать 

группы по интересам; 

 содействовать наиболее полному удовлетворению физиологических, профессиональ-

ных, самообразовательных потребностей, запросов читателей  с возрастным цензом 55+;  

 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность: 

№

п/п 
Форма мероприятия Название мероприятия 

Дата           

проведения 

1 
Уютный вечерок 

/мероприятие/ 

«Музыка весны» 

к международному женскому дню                              
Март 

2 
Час общения 

/мероприятие/ 

«Навеки в памяти людской» 

к 78-летию Великой Победы 
Май 

3 
Встреча-созидание 

/мероприятие/ 

«На активной волне» 

к международному дню пожилых людей  
Октябрь 

4 
Краеведческий кейс 

/мероприятие/ 

«Город судьбы моей» 

к 48-летию города Нерюнгри 
Ноябрь 

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

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата прове-

дения 

1. Литературный дилижанс «Много книжных затей  

для читающих семей» 

Май 

2. Воскресный день для 

всей семьи 

 

«Папу с мамой поздравляем» Октябрь 

3. Творческий конкурс «Рисуем сказку» Декабрь 

 

(культура чтения) 

№ 

п/п 

Форма мероприятия Название мероприятия Дата прове-

дения 

1. Литературный час 

 

«С природой одною он жизнью дышал» 

/к 150-летию со  

дня рождения М. М. Пришвина/ 

февраль 

 

2. Литературные минутки 

 

«Поэзия как лучик золотой» 

/к 120-летию со  

дня рождения Е.А. Благининой/ 

 

апрель 

3. Литературно-

музыкальная встреча 

«Лишь слову жизнь дана» октябрь 

 

 

 

 

 

 Социологические исследования: 

• Соцопрос «Вкус чтения: литературные предпочтения» 

• Социологические исследования в рамках сотрудничества с Центром Специальной 

Связи и Информации Федеральной службы охраны Российской Федерации в Рес-

публике Саха (Якутия) 

• Анкетирование слушателей курсов «Основы работы на ПК». Цель: выявление 

начального уровня знаний слушателя, его индивидуальных особенностей восприя-

тия, его личные пожелания к содержанию курса. 

• Анкетирование «Доступность правовой среды». Цель: выявление уровня удовле-

творенности в доступности правовой информации и поиск ограничений, возника-

ющих в процессе поиска правовой информации. 

 

Руководство чтением:  

• Акция  «Найди свою книгу»  

• Акция «Я – красивая закладка»     

• Акция «Я читаю книги о войне! А ты?» 

• Акция  #Лапкичтениюнепомеха 

• Библиографические обзоры для руководителей детского чтения в ДОУ, СОШ на 

основе договорного соглашения.  
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• Родительские собрания в СОШ и ДОУ.  

• Участие в научно-практических общегородских конференциях.  

 

В 2023 году МБУ «Нерюнгринская городская библиотека» будет осуществлять 

внестационарное обслуживание в следующих организациях и учреждениях: 

1. МДОУ № 15  «Аленький цветочек» г. Нерюнгри 

2. МДОУ «Красная шапочка» г. Нерюнгри 

3. МДОУ «Весёлый дельфин» г. Нерюнгри 

4. МДОУ Детский сад № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри 

5. МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри 

6. МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри 

7. МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад «Классика» г. Нерюнгри 

8. МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри 

9. МДОУ № 17 г. Нерюнгри 

10. МДОУ «Незабудка» п. Серебряный Бор 

11. МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. 

Нерюнгри «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 2» г. 

Нерюнгри 

12. МОУ СОШ № 1им. М.П. Кочнева г. Нерюнгри 

13. МОУ СОШ № 2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри 

14. МОУ СОШ № 13 г. Нерюнгри 

15. МОУ СОШ № 15 г. Нерюнгри 

16. МОУ СОШ № 18 г. Нерюнгри 

17. Гимназия № 1 им. С.С. Каримовой г. Нерюнгри 

18. Гимназия  № 2 г. Нерюнгри 

19. ИТЛ № 24 им. Е.А. Варшавского г. Нерюнгри 

20. МОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.М. Василевич» с. Иенгра 

21. ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 

22. ГБ ПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

23. ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ в г. Нерюнгри 

24. МБУК «Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянкова» 

25. МБУК «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина» 

26. МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Нерюнгри 

27. МБУ ДО ДМХШ «Соловушка» г. Нерюнгри 

28. Культурно-этнографический центр «Балаган» 

29. ТОСП ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в РС (Я)» 

30. ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних «Тускул» г. Нерюнгри» 

31. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

32. Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями слуха и речи «Суваг» 

33. Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебря-

ный Бор 
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34. Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Орга-

низации инвалидов «Всероссийского общества глухих» 

35. Нерюнгринское территориальное общество Общественной организации Всероссий-

ского общества слепых 

36. Нерюнгринская Улусная Общественная организация Общественной Организации 

«Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов» 

37. ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» 

38. ДОК «Мужество» 

39. ДОК «Горизонт» 

В отделе обслуживания ЦГБ планируется в 2023 году продолжить работу по проекту 

«Книга на дом». Основные задачи: 

 обеспечить доставку литературы и периодических изданий на дом; 

 предоставлять библиотечно-информационные услуги бесплатно и организовать ксе-

рокопирование документов по запросу. 

 

 

 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

1 Календарь  

заповедных  

территорий 

 

«Открытая Арктика» Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

2 Республиканская 

Олимпиада 

 

«Символы Якутии» Учащиеся 1-9 

классов 

Апрель 

 

3 Выставка-

фоторепортаж 

 

«Край мой,  

гордость моя» 

/ко Дню Республики 

 Саха (Якутия)/ 

Учащиеся 1-9 

классов 

Апрель 

 

4 3 этап  

Книжной радуги -

2023 

«Здесь Родины моей 

начало» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Август 

5 Виртуально-

краеведческий  

экскурс  

«Мой любимый уголок, 

родного края» 

 

Учащиеся 1-9 

классов 

Ноябрь 

6 Краеведческие  

минутки 

«Город, в котором 

 я живу» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Ноябрь 

7 Краеведческий 

  альманах 

«Люблю Якутию  

родную» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Ноябрь 

8 

Выставка-  

презентация                                                                                            

«Моя республика!» 

/ко дню Республики 

Саха (Якутия)/ 

 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Апрель 
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9 

Выставка-обзор 

 

«Моя Якутия» 

/ко Дню 

государственности  

РС (Я) / 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Сентябрь 

10 Онлайн-обзор «Певучая песнь ду-

ши…» 

/125-летие Алексея  

Иванова-Кюндэ, поэта, 

писателя, критика /  

Взрослая 

 аудитория 

Январь 

 

11 Онлайн-обзор «Первая из женщин…» 

/120-летие Анны 

Неустроевой, первой 

якутской поэтессы, 

 писателя /  

Взрослая 

 аудитория 

Март 

12 Поэтические встречи 

 

«Литературная  

карта города» 

/Всемирный день поэ-

зии/  

Взрослая 

 аудитория 

Март 

13 Конкурс  

юных поэтов  

«СТИХиЯ-2023» 

«Автограф на память» Учащиеся 5-11 

классов  

Май 

14 Час краеведения «Мифов и легенд живая 

память» 

/95-летие Василия  

Яковлева-Далан,  

Народного писателя 

Якутии /  

Учащиеся 9-11 

классов 

Апрель 

15 Выставка-обзор 

 

«Историческая память 

народа» 

/75-летие Николая Лу-

гинова,  народного пи-

сателя Якутии /  

Взрослая 

 аудитория 

Июль 

16 Час откровений 

 

 

«Пророк. Загадка Пла-

тона Ойунского…» 

/130-летие Платона  

Ойунского -  обще-

ственного деятеля, 

основоположника госу-

дарственности РС (Я), 

ученого, фольклориста, 

талантливого писате-

ля и поэта/  

Учащиеся 5-11 

классов 

Ноябрь 

17 Обзор 

творчества 

«По страницам романов 

Николая Якутского» 

/115-летие Николая 

Взрослая 

 аудитория  

Ноябрь 
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Якутского, народного 

писателя Якутии/ 

18 Интерактивная игра 

 

Рубрика 

 «Культурное насле-

дие» 

 «Под созвездием 

Большой Медведицы» 

/Дни Арктики в 

Нерюнгри/  

Учащиеся 5-11 

классов 

Март 

19 Страница 

краеведения 

 

Рубрика «Культурное 

наследие»  

«Культ Коня. Вчера и 

сегодня» 

/День коневода-

табунщика в Якутии/  

Взрослая 

 аудитория 

Март 

20 Виртуальное путе-

шествие  

 

 

 Рубрика  

«Культурное наследие»  

 «Севера манящие про-

сторы» 

/Неделя детской и 

юношеской книги/ 

Учащиеся 5-11 

классов 

Март 

21 Страница 

краеведения 

 

Рубрика 

«Культурное наследие»  

 «Под 

покровительством 

Байанайа. День 

охотника» 

/День охотника в 

Якутии/  

Молодёжь. 

Взрослое 

 население 

Апрель 

22 Страница краеведе-

ния 

 

 Рубрика  

«Культурное наследие»  

 «Цветок – символ 

стойкости, весны  

и любви» 

/День подснежника в 

Якутии/  

Молодёжь Май 

23 Страница краеведе-

ния 

 

Рубрика 

«Культурное наследие»  

 «Традиции и обряды 

Николиного дня» 

/День сайылыка  

в Якутии/  

Молодёжь. 

Взрослое 

 население 

Май 

24 Выставка-

экспозиция 

 

Рубрика  

«Культурное наследие»  

 «Ысыах – Культ по-

клонения Солнцу» 

Молодёжь. 

Взрослое 

 население 

Июнь 

25 Страница краеведе-

ния 

  

Рубрика  

«Культурное наследие»  

 «Великая река. Тайны 

и легенды» 

/День реки Лены / 

Молодёжь. 

Взрослое 

 население 

Июль 
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26 Час краеведения 

 

Рубрика  

«Культурное наследие»  

 «Волшебное путеше-

ствие в мир Олонхо» 

/День Олонхо/  

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Ноябрь 

27 Выставка-обзор  

 

Рубрика 

«Культурное наследие»  

 «Варгана звуки  

древние» 

/День хомуса/  

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Ноябрь 

28 Страница  

краеведения 

Рубрика 

«Культурное наследие»  

 «Культ Солнца у древ-

них саха. Зимнее Солн-

цестояние»/ 

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Декабрь 

29 Выставка-обзор Рубрика   

«Люди и время» 

 «Тайнопись его Судьбы 

до конца не раскрыта» 

/135-летие Гавриила 

Ксенофонтова, обще-

ственного деятеля, эт-

нографа, фольклориста/  

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Январь 

30 Страница памяти  

 

 Рубрика  

 «Славные страницы  

истории» 

 «Мы помним Тебя, Сол-

дат. Они были призваны 

из Тимптонского  

района…» 

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Январь 

31 Обзор-память 

 

 Рубрика   

«Люди и время» 

 «Он стоял у истоков 

республики…» 

/125-летие Исидора Ба-

рахова, общественного 

деятеля, основополож-

ника государственности 

РС(Я), блестящего эко-

номиста /  

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Февраль 

32 Экскурс  

в историю изучения 

языка саха 

 

Рубрика «Славные  

страницы истории» 

 «Первое литературное 

произведение  

на якутском языке» 

/День родного языка и 

письменности  

в Якутии/  

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Февраль 

33 Выставка-обзор Рубрика «Славные 

 страницы истории» 

 «Истоки государствен-

ности» 

Молодёжь. 

Взрослое 

население 

Апрель 
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34 VI городская  

научно-практическая 

конференция  

 

 Рубрика «Славные  

страницы истории» 

 «Историческая память 

народа: из прошлого  

в будущее» 

Молодёжь Май 

35 Выставка  

периодических 

 изданий 

 

 Рубрика «Славные стра-

ницы истории»  

«Новости из первых рук» 

/День национальной  

печати в Якутии/  

Взрослое 

население 

Июль 

36 Путешествие  

по страницам книги 

 

Рубрика   

«Люди и время» 

 «Ожившие страницы 

прошлого» 

/165-летие Вацлава 

 Серошевского,  ученого-

этнографа/  

Взрослое 

население 

Август 

37 Выставка-обзор 

 

 Рубрика   

«Люди и время» 

 «Сокровенная история 

Якутии  

в трудах Сомоготто» 

/100-летие Семена Ни-

колаева,  ученого-

этнографа /  

Взрослое 

население 

Сентябрь 

38 Исторический экс-

курс 

 

Рубрика «Славные 

 страницы истории» 

«Суверенитет. Страницы 

истории» 

/День принятия Декла-

рации о государствен-

ном суверенитете РС 

(Я)/  

Молодёжь Сентябрь 

39 Путешествие в про-

шлое 

 

Рубрика «Славные 

 страницы истории»  

 «По тропам былых вре-

мен. Алексей Окладни-

ков – археолог, исследо-

ватель древних культур» 

/115-летие Алексея 

Окладникова/  

Молодёжь Октябрь 

40 Выставка-обзор 

 

 Рубрика   

«Люди и время» 

 «Жизнь, отданная слу-

жению науке» 

/165-летие Эдуарда Пе-

карского, создателя сло-

варя якутского языка, 

этнографа, фольклори-

ста/  

Взрослое 

 население 

Октябрь 

41 Страница  

краеведения 

Рубрика   

«Люди и время» 

Взрослое  

население 

Ноябрь 
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  «Магия слов и названий 

местности» 

/95-летие Михаила Ива-

нова -  Багдарыын 

Сюлбэ, известного то-

понимиста/ 

42 Медиа-презентация 

 

Рубрика «Славные  

страницы истории»  

 «Не померкнет слава  

тех лет…  

Об участии якутян в зна-

ковых военных истори-

ческих событиях  

России» 

/День воинской славы/  

Взрослое  

население 

Декабрь 

43 Час памяти 

 

 «Подвиг и трагедия 

якутских воинов на озере 

Ильмень в книге Егора 

Неймохова  

«Журавли  

над Ильменем» 

/80-летие подвига яку-

тян-лыжников на озере 

Ильмень/  

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Февраль 

44 Музыкально-

поэтический час 

«Эхо войны и память 

сердца» 

/День защитников 

 Отечества/  

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Февраль 

45 Час памяти 

 

«Герои живут вечно» 

/115-летие  Федора  

Охлопкова – Героя Со-

ветского Союза/ 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Март 

46 Выставка-память 

 

 «Шаг в бессмертие» 

/День Победы/ 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Май 

47 Уроки мужества - 

уроки жизни 

«Писатели-фронтовики» Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Май 

48 Выставка-реквием «Герои земли Олонхо» 

/День памяти и скорби/ 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Июнь 

49 Видеовыставка 

 

 «Якутянки в Великой 

Отечественной войне» 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Август 

50 Час краеведения  

 

 «О подвигах, о добле-

сти, о славе» 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Сентябрь 
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51 Дань памяти мате-

рям защитников 

Отечества 

 «Бессмертный подвиг 

матери» 

/День Матери в Якутии/ 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Октябрь 

52 Час памяти  

 

 «Герои живут  

среди нас» 

/День народного 

 единства/ 

Взрослое  

Население. 

Молодёжь 

Ноябрь 

 

 
 

 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 

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

Бор 

 Мероприятия в рамках проекта «Твори добро» 

 Мероприятия в рамках проекта «Книга на дом» 

 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/ 

 Мероприятия в рамках клуба «Ещё не вечер» 

№ 

п/

п 

Форма 

 мероприятия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки          

проведения 

1 
День творчества 

 
«Песни для души» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Март 

2 Выставка-

декоративно-

прикладного  

искусства 

 

«Пасхальный звон -2023» 

/в рамках VIII Пасхального 

фестиваля 

православной культуры в 

Нерюнгринском районе/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь Апрель 
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3 
День Памяти 

 

«Была война. Была Победа»                                                        

/к 78-летию  

Великой Победы/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Май 

4 Праздник детской 

улыбки 

 

«Задоринки»  

/к Международному дню 

 защиты детей/         

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июнь 

5 
Творческая встреча 

 

«От всей души» 

/к Международному дню 

пожилых людей/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Октябрь 

6 

Арт-вечерок 

 

«Каскад театральных 

 удовольствий» 

/к месячнику 

 «Белая трость»/  

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 
Октябрь 

7 
Вечер-комплимент 

 

«Сердцу милый город» 

/к 48-летию города  

Нерюнгри/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

8 

Выставка-решение 

«Чтение в любом формате» 

/к Международному 

 дню инвалидов/ 

/книги для слабовидящих/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 

9 
Игровая программа 

 

«Жизнь прекрасна» 

/к Международному  

дню инвалидов/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 

10 
Зимняя вечеринка 

 
«Новогоднее чудо» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 

11 Громкие чтения 

 

«Подружись  

с хорошей книгой» 

РЦ ДЦП Январь-

декабрь 

12 Кукольные  

минутки 

 

«В гостях у сказки»  РЦ ДЦП Ноябрь 

13 День открытых 

дверей 

 

 «Будет в семье лад, коль 

книге рад» 

/к Декаде инвалидов/ 

  

Дошкольники. 

Учащиеся 1-х 

классов. 

РДЧ. 

Родители 

Декабрь 

 

 
 

№ 

п/п 

Форма мероприя-

тия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки      

проведения 

1 

Выставка-доблесть  

«Здесь на главной высоте 

России» 

/к 80-летию разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск в Ста-

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Февраль 
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линградской битве/ 

2 

Выставка-факт 

«Имя подвига - Афганистан»                               

/ко Дню памяти воинов-

интернационалистов/    

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Февраль 

3 

Памятка 

 

«В служении верном  

Отчизне клянусь» 

/ко Дню защитника  

Отечеств/а 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Февраль 

4 

Выставка-решение 

«Традиции хранить  

и умножать»   

/ко Дню единения народов 

России и Белоруссии/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Апрель 

5 

Выставка-мужество 

«Годы великих испытаний»                                      

/к 78-летию 

 Великой Победы/              

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Май 

6 
Выставка-

признание 

«Горжусь тобой, 

 моя Россия!» 

/ко Дню России/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Июнь 

7 

Выставка-трагедия  
«Мы помним» 

/ко Дню памяти и скорби/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Июнь 

8 

Выставка-слава 

«Гордо реет флаг 

державный» 

/ко дню Государственного 

флага РФ/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 
Август 

9 

Листовка 

 

«На Курской дуге» 

/ко Дню воинской славы Рос-

сии: 80 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-

фашистских войск в Курской 

битве (1943)/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Август 

10 

Выставка-память 

«Великая битва: 

 440 огненных дня» 

/к  80-летию завершения 

битвы за Кавказ/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Октябрь 

11 
Календарь знаме-

нательных дат 

 

«Медали – юбиляры года» 

/к 85-летию медалям 

 «За отвагу» и «За боевые 

заслуги» (1938)/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 
Октябрь 

12 

Выставка-факт 

«Сила России –  

в единстве народа» 

/ко Дню народного единства/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

13 
Информ-листок 

 

«К миру и согласию» 

/к Международному дню  

Толерантности/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Ноябрь 
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14 

Выставка-гордость 
«Отчизны верные сыны» 

/ко Дню Героев Отечества/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Декабрь 

15 
Памятка  

 

«Основной закон  

государства» 

/ко Дню конституции РФ/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Декабрь 

16 Выставка-хроника 

 

«Город осажденный,  

но непокоренный»  

/ко Дню снятия  

Блокады Ленинграда/ 

Учащиеся 1-5 

классов 

Январь 

17 Выставка-лозунг 

 

«Имею честь служить тебе, 

Россия» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Февраль 

18 Литературно-

историческая 

встреча  

«Герои былых времен» Учащиеся 5-9 

классов 

Февраль 

19 Выставка–

панорама 

 

«Помним. Славим.  

Гордимся» 

Учащиеся 5-9 

классов 

Май 

20 Патриотическая 

онлайн-

презентация 

«Былое в памяти не стерто» Учащиеся 5-9 

классов 

Май 

21 Урок граждан-

ственности 

 

«С чего начинается Родина» Учащиеся 5-9 

классов 

Июнь 

22 Выставка-гордость 

 

«В единстве –  

совершенство народа» 

/ко Дню народного единства/ 

Учащиеся 1-5 

классов 

Ноябрь 

23 Выставка 

 

«Будущее страны в наших 

руках»                                                             

/ко Дню молодого  

избирателя/ 

Молодежь Февраль 

24  

Редакция элек-

тронной полнотек-

стовой БД 

«Государственная молодеж-

ная политика» 

/ко Дню молодого  

избирателя/ 

Молодежь Февраль 

25 Практикум 

 

«Память народа» 

в рамках реализации 

проекта «Найди меня!» 

 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Май 

26 Выставка-просмотр «Россия –Родина моя!»                                                                   

/ко Дню России – 12 июня / 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июнь 

27 Просветительская 

акция 

Библиотечный 

 «Я помню! Я горжусь» 

/ко дню Воинской Славы 

России – 07 июля/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июль 
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бульвар 

28 Памятка 

 

«Дни воинской славы 

 России» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июль 

29 Памятка 

призывнику 

«Что должен знать 

 призывник»                                                    

/к Всероссийскому дню 

 призывника - 15 ноября/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название мероприятия Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

1 Тематическая пап-

ка 

«О коррупции вслух» Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

В течение 

года 

2 Открытый про-

смотр на стенде 

 

«Текущее законодательство» Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

В течение 

года 

3 Курсы                            

компьютерные 

«Основы работы на ПК» 

«Госуслуги: доступно и                    

эффективно!» 

Взрослая кате-

гория населения 

В течение 

года 

4 Обновление списка Обновление списка экстре-

мистской литературы 

Взрослая кате-

гория населения 

В течение 

года 

5 Памятка для граж-

дан 

 

«Порядок обращения граж-

дан в органы Прокуратуры »                                                                                        

/ко Дню работника прокура-

туры - 12 января/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Январь 

6  

 

Памятка 

 

 

«Использование персональ-

ных данных в цифровой сре-

де портала 

Госуслуг» 

/к Международному дню за-

щиты персональных данных 

- 28 января/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Январь 

7 Информационный 

день 

 

«Госуслуги:  

проще, чем кажется!» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Февраль 

8 Буклет 

 

«Региональные меры под-

держки семьям военнослу-

жащих: оформить электрон-

но, быстро и удобно» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Февраль 
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9 Памятка «Что нужно знать  

о коррупции» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Февраль 

10 Актуальный  

разговор 

с элементами дело-

вой игры 

«Право на безопасность» 

/к Всемирному дню прав по-

требителей – 15 марта/ 

Молодежь Март 

11 Выставка-просмотр 

 

«Права потребителей: что 

должен знать каждый» 

/ко Всемирному дню прав 

потребителей – 15 марта/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Март 

12 Информационная 

листовка 

 

«Электронные сервисы 

 Роспотребнадзора: подать 

жалобу просто» 

/ко Всемирному дню прав 

потребителей – 15 марта/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Март 

13 Единый информа-

ционный день 

 

«Прямой контакт!»                                                                             

прием юриста по 

правовым вопросам                                                    

/к Всемирному дню прав по-

требителей – 15 марта/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Март 

14 Памятка 

 

«Отдел лицензионно – раз-

решительной работы 

Росгвардии: электронное 

взаимодействие  

с гражданами» 

/ко Дню войск национальной 

гвардии России - 27 марта/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Март 

15 Бюллетень 

 

«Цифровое развитие Респуб-

лики – в ногу со временем!» 

/ко Дню Республики Саха 

(Якутия)/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Апрель 

16 Выставка-просмотр 

 

«21 апреля – День местного 

самоуправления в 

Российской Федерации» 

 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Апрель 

17 Акция  

«Библионочь-2023» 

 

 

«Интернет за чашкой кофе» Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

 

Апрель 

18  

Онлайн-

путешествие 

«Радуга хорошего  

настроения!» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

 

Апрель 
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19 Стенд- 

демонстрация 

«Социальная поддержка 

ветеранов ВОВ» 

/ко Дню  Победы советского 

народа в Великой 

Отечественной войне 

 1941 - 1945 г./ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Май 

20 Правовой вестник 

 

«Нацпроект «Цифровая 

экономика»: 

государственное управление 

в цифре» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Май 

21 Памятка 

 

«Цифровой сервис ГИБДД: 

оперативное 

взаимодействие» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июль 

22 Памятка «Противодействие 

коррупции» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июль 

23 Правовой вестник 

 

«Пушкинская карта: право на 

культуру с порталом 

Госуслуг» 

Молодежь Август 

24 Информационная 

листовка 

 

 

«Голосуй, где удобно: 

упрощенный порядок 

системы Госуслуг» 

 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Сентябрь 

25 Памятка 

 

«Федеральные меры 

поддержки освоения 

Дальнего востока: 

регистрируйся и оформляй 

участок онлайн» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Сентябрь 

26 Экскурсии / 

Библиотечные 

уроки 

«Поиск документов по 

электронным и 

традиционным каталогам» 

 

Молодежь 

 

Сентябрь 

27 Экскурсии / 

Библиотечные 

уроки 

«Справочно-правовые 

системы: поиск 

информации» 

Молодежь Сентябрь 

28 Буклет 

 

«Электронные сервисы 

Пенсионного фонда: подача 

заявлений без очередей» 

/к Международному дню 

пожилых людей- 1 октября/ 

Взрослая  

категория 

населения 

Октябрь 

29 Информационная 

листовка 

 

«Изменились реквизиты для 

перечисления социальных 

выплат? Подать заявление 

просто: e-yakutia.ru» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Октябрь 
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№ 

п/п 
Форма мероприя-

тия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки  

проведения 

1 
Эколист 

 

«Берегите эту землю» 

/к Всемирному дню Земли/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

март 

30 Единый 

информационный 

день 

 

«Прямой контакт!» 

/прием в Общественной при-

емной по правовым вопро-

сам/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Октябрь 

31 День открытых 

дверей 

 

«Госуслуги в помощь!» 

/к Международному дню 

пожилых людей- 1 октября/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Октябрь 

32 Книжный обзор 

 

«Антикоррупционное 

законодательство!» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Октябрь 

33 Памятка 

 

«Онлайн-сервисы налогопла-

тельщикам: работа в личном 

кабинете ИФНС» 

/ко Дню работника налого-

вых органов РФ – 21 ноября/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

34 Всероссийский 

день чтения  

Выставка-

рекомендация 

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

«Владей информацией » 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

35 Правовой вестник 

 

«Госуслуги»  

отмечают 14 лет! Подводим 

итоги текущего года» 

/ко Дню создания ЕПГУ – 15 

декабря/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 

36 Информационная 

листовка 

 

«Онлайн-сервисы ЗАГС: 

цифровые возможности еди-

ного госреестра» 

/ко Дню работников органов 

ЗАГСа в РФ – 18 декабря/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 

37 Выставка-

навигация 

 

«Антикоррупционное  

законодательство!» 

/к Международному дню 

борьбы с коррупцией – 

 9 декабря/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 

38 Профконсультация 

 

«Получение услуг в СЭУ» 

/к Международному дню 

прав человека/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Декабрь 
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2 
Выставка-

просвещение 

«Экология и современность» 

/ко Дню экологических  

Знаний/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Апрель 

3 

Выставка-призыв 

«Ядерному взрыву – «НЕТ!» 

/к  Всемирному дню борьбы 

за запрещение ядерного 

оружия/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Август 

4 Библиоовация 

 

«Мир зверей и птиц сходит 

со страниц» 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Март 

5 2 этап  

«Книжной радуги- 

2023» 

 

«Книга нам откроет дверь в 

мир растений и зверей» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

6 Библиокруиз 

 

«Полна загадок чудесница 

природа»  

Учащиеся 1-4 

классов 

Июль 

7 Конкурс знатоков 

природы 

 

«Природа просит помощи» Учащиеся 1-9 

классов 

Июль 

 

 
 

Проект «Родные истоки»  

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по данному проекту: 

№ 

п/

п 

Форма мероприя-

тия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки  

проведения 

1 Рождественские 

святки 

 

«Предвестие добра» 

с 06.01 по17.01 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Январь 

2 
Весёлое новогодье 

 
«Одарим всех!» 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Январь 

3 
Выставка-

просветитель 

«Душеполезное чтение» 

/ко Дню православной книги/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь  

Март 

4 VIII Пасхальный 

фестиваль 

православной куль-

туры в Нерюнгрин-

ском районе 

 

«Пасхальный звон -2023» 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 
Апрель 

5 

Буклет 

 

«Как слово наше  

зародилось»                              

/ко Дню славянской культуры 

и письменности/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 
Май 
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6 Выставка-праздник «Рождества волшебные 

мгновенья» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Январь 

7 Творческий кон-

курс поделок 

Волшебство новогодних  

затей» 

Дошкольники. 

Учащиеся 1-5 

классов 

Январь 

8 Выставка-обзор «Мама - святое слово» Дошкольники. 

Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

9 Фольклорное шоу 

 

«Масленица хороша –  

широка её душа» 

 

Дошкольники 

Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

10 «Фотоконкурс 

  

«Пойман за чтением» Учащиеся 1-9 

классов 

Март 

11 Творческий 

 конкурс  

 

«Я читаю и творю»  

 

Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

12 Конкурс детского 

рисунка  

 

«Цветное настроение» Дошкольники 

Учащиеся 1-5 

классов 

Июнь 

13 Литературный  

фоточеллендж  

 

«Книга лета» Дошкольники 

Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь 

 
 

Проект  «Активное долголетие» 

+                                                                                               

Экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

№ 

п/п 

Форма мероприя-

тия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки     

проведения 

1 
Буклет 

 
Разбитые мечты 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Январь 

2 
Путеводитель 

 

«Вперед по дороге 

 здоровья!» 

/к Всемирному дню здоровья/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Апрель 

3 
Выставка-

предупреждение 

«Жизнь уносит никотин» 

/к Всемирному дню  

без табака/ 

Молодежь Май 

4 

Выставка-познание 

«Тайна человеческой  

психики» 

/к Всемирному  дню  

психического здоровья/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Октябрь 

5 ЗОЖ-трибуна 

 
«Нарконет» Молодежь Октябрь 

6 
Выставка-призыв 

«Выбери жизнь!» 

/к Всемирному дню борьбы 

Взрослая катего-

рия населения. 
Декабрь 
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со СПИДом/ Молодежь 

7 Праздник здоровья 

 

«Здоров будешь –  

всё добудешь!» 

 

Учащиеся 1-5 

классов 

Июнь 

8 Информ- 

профилактика 

 

«Быть здоровым –  

это стильно» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Сентябрь 

 

 
 

  Проект  «Библиотека и волонтеры – пространство новых возможностей» 

                                      + 

Мероприятия и экспозиционно-выставочная деятельность по данному направлению: 

№ 

п/п 

Форма мероприя-

тия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки       

проведения 

1 
Выставка-

экскурсия 

«Татьянин день» 

/ко дню Российского   

студенчества/ 

Молодежь Январь 

2 

Выставка-

знакомство 

«Молодёжь читает  

и советует» 

/к Международному  

дню молодёжи/ 

Молодежь Август 

3 Профгид 

 
«Заглядывая в завтра» Молодежь Сентябрь 

4 Воркшоп 

 

«Этикет» 

 
Молодежь Сентябрь 

5 Памятка «Статус безработного: 

цифровые возможности 

Центра занятости и сервис 

поиска работы» 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Май 

9 Информационный 

лист  

 

« В будущее без наркотиков!» 

/1 марта - Международный 

день борьбы с наркоманией/ 

Молодежь Март 

10 

Книжная закладка 

 

«Выбери жизнь!» 

/к  Международному дню 

борьбы с употреблением 

наркотических средств и их 

незаконным оборотом – 26 

июня/ 

Молодежь Июнь 

11 
Акция добра 

 

«Покажи пример» 

/ко Всемирному дню ребенка- 

20 ноября/ 

Молодежь Ноябрь 

12 

Памятка                                                                                                         

«Остановим СПИД вместе!»                                                                                

/к Всемирному дню борьбы  

со СПИДом - 1 декабря/ 

Молодежь Декабрь 
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/ко Дню защиты от 

безработицы – 21 мая/ 

 

№ 

п/

п 

Форма 

 мероприятия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки      

проведения 

1 

Выставка-

осмысление  

«Быть женщиной –  

великий шаг» 

/к Международному 

 женскому дню/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 
Март 

2 
Выставка-

калейдоскоп 

«Семейный флешмоб» 

/к Международному 

 дню семьи/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Май 

3 
Информина 

 

«Игра ферзей и королей» 

/к Международному дню 

шахмат/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Июль 

4 

Выставка-

осмысление  

«Быть женщиной –  

великий шаг» 

/к Международному 

 женскому дню/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 
Март 

5 Выставка-обзор 

 

«Мама - святое слово» 

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Май 

6 Выставка-открытие 

 

«Сплотить семью поможет 

мудрость книг» 

/к Международному 

 Дню семьи/ 

РДЧ 

родители 

Май 

7 Правовой вестник 

 

 

«Калькулятор мер 

социальной поддержки 

семей с детьми: цифровая 

помощь регионального 

портала электронных услуг» 

/к десятилетию детства 

2018-2027гг в России/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Январь 

8 Буклет 

 

«Универсальное пособие: 

оформляем государственную 

поддержку семьям с детьми 

онлайн» 

/к десятилетию детства 

2018-2027гг в России/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Апрель 

9 Информационная 

листовка 

 

«Присвоение статуса много-

детной семьи: оформляем 

дистанционно» 

/к Международному  

дню семьи – 15 мая/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Май 
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№ 

п/п 

Форма мероприя-

тия 
Название мероприятия 

Читательское 

назначение 

Сроки     

проведения 

1 

Выставка-

признание 

«Великое имя России» 

/к Году педагога и наставни-

ка и к 160-летию со дня 

рождения русского актёра, 

режиссёра, педагога К.С. 

Станиславского/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Январь 

2 

Выставка 

юбилейная 

«Искусство жить»  

/к 80-летию со дня рождения 

Л.Е. Улицкой прозаика, сце-

нариста кино и телевидения/     

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Февраль 

3 

Библиокараван 

 

«Гордость народа –  

его язык» 

/к Международному дню 

родного языка/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Февраль 

4 
Акция 

 

«Библионочь – 2023»  

/в рамках  

Всероссийской акции/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Апрель 

10 Информационная 

минутка 

 

«Личный кабинет ЕПГУ: как 

добавить информацию о де-

тях и зачем это нужно» 

/к «Международному дню 

защиты детей - 1 июня/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июнь 

11 Редакция информа-

ционного библио-

графического  

списка 

 

«Защита детства в РФ» Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июнь 

12 Информационная 

листовка 

 

«В поддержку многодетным 

семьям: готовимся к школе с 

порталом Госуслуг» 

/к десятилетию детства 

2018-2027 гг. в России/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Июль 

13 Памятка 

 

«Здравствуй школа! 

Онлайн-запись  

в первый класс» 

/к десятилетию детства 

2018-2027 гг. в России/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Август 

14 Информационная 

листовка 

 

«Госуслуги в помощь мамам: 

материнский капитал» 

/ко Дню матери в РФ –  

26 ноября/ 

Взрослая кате-

гория населения. 

Молодежь 

Ноябрь 
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5 

Выставка-познание 

«Живая история Валентина 

Пикуля» 

/к 95-летию В. Пикуля, 

 советского писателя/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Июль 

6 

Выставка-

восхищение 

«Актуальный поэт» 

/к 90-летию со дня рождения 

советского, российского по-

эта Е.А. Евтушенко/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Июль 

7 

Выставка-панорама 

«Величайший писатель и 

философ» 

/к 195-летию со дня рожде-

ния Л.Н. Толстого, великого 

русского писателя/  

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Сентябрь 

8 

Выставка-почтение 

«Классик гуманной 

 педагогики» 

/к 105-летию со дня рожде-

ния и к Году педагога и 

наставника 

советского педагога  

В.А. Сухомлинского/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Сентябрь 

9 
Библиоблок 

 

«Знакомство» 

/библиотечные уроки/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Сентябрь 

10 

Выставка-витрина 

«Новые книги –  

новое чтение» 

/новинки/ 

Взрослая катего-

рия населения. 

Молодежь 

Ноябрь 

11 Выставка-реклама 

 

«Чародей Книжной страны» 

/к 365-летию со 

 дня рождения Ш. Перро/ 

Учащиеся 1-4 

классов 

Январь 

12 Открытие Недели 

детской книги 

 

 

«Сказки для  всех и на все 

времена» 

/к 395-летию со дня рожде-

ния Шарля Перро/ 

Учащиеся 1-4 

классов 

Март 

13 Праздник чита-

тельских удоволь-

ствий 

«Я - читатель! Это здорово!» Дошкольники 

Учащиеся 1-4 

классов 

Март 

14 Выставка-реклама 

 

«Ожившие сказки» 

/к Международному Дню 

детской книги/ 

Дошкольники 

Учащиеся 1-4 

классов 

Апрель 

15 1 этап  

Книжной радуги   

«Девчонки и мальчишки лю-

бят все смешные книжки» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь 

16 Пушкинский день в 

библиотеке 

«Мимо острова Буяна, в цар-

ство славного Салтана» 

Учащиеся 1-4 

классов 

Июнь 

17 Выставка-портрет  

 

«Здесь дух величия витает»  

 

Учащиеся 1-9 

классов 

Июнь 
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18 День первокласс-

ника в библиотеке 

 

«Стань читателем, дружок»  

 

Учащиеся 1-4 

классов 

Сентябрь 

                                                             

 

 

Основная цель информационно-библиографической деятельности – обеспечение 

пользователей необходимой им информацией для удовлетворения личностных, образова-

тельных, профессиональных или общественных потребностей. В 2023 году планируется: 

 Продолжить работу по организации и ведению справочно-библиографического аппа-

рата. 

 Информирование по запросам пользователей, массовое информирование через про-

фильный сайт библиотеки, в социальных сетях о новых поступлениях литературы в 

библиотеку, о созданных библиотекой библиографических пособиях по различным 

темам. 

 Проводить работу по воспитанию информационной культуры пользователей библио-

теки /библиотечные уроки/ библиоблок «Знакомство».  

 Редакция электронной полнотекстовой БД «Государственная молодежная политика» 

 Информационный день «Госуслуги: проще, чем кажется!» 

 Информационная минутка «Личный кабинет ЕПГУ: как добавить информацию о детях 

и зачем это нужно» 

 Редакция информационного библиографического списка «Защита детства в РФ» 

 Проводить библиотечные уроки «Справочно-правовые системы: поиск информации». 

 Проводить курсы компьютерной грамотности «Основы работы на ПК». 

 Проводить курсы компьютерной грамотности «Госуслуги: доступно и эффективно». 

 Справочно-библиографическое обслуживание в режиме «запрос-ответ». Справки вы-

полняются в необходимой читателю форме: устно (лично, по телефону), письменно 

(составление списка литературы по теме), с использованием ЭБД.  

 Доведение библиографической информации по  индивидуальным  запросам индивиду-

альных абонентов, которые определились с выбранной темой чтения и коллективных 

абонентов. 

 Организация информационных стендов: 

  «Новое в законодательстве 2023 года» 

 «Общественная приемная» 

 «Федеральное законодательство» 

 «Республиканское законодательство» 

 «Официальные документы Нерюнгринского района» 

 «Деловая информация» 

 «Социальная поддержка ветеранов ВОВ» /ко Дню  Победы советского народа в Вели-

кой Отечественной войне 1941 - 1945 гг./ 

 Организация дней информации. 

 В 2023 году детская библиотека  реализует проект «Самый лучший Интернет не заме-

нит книгу, нет!». Он призван повысить информационную культуру детей и подрост-

ков. 

Мероприятия в рамках проекта «Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!»: 

№ Форма Название Читательское Дата 
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п/п мероприятия мероприятия назначение проведения 

1 Экскурсии-

знакомства  

  «Приходи! Книжки 

скучают без тебя!» 

 «Здравствуй, здрав-

ствуй, книжный мир!» 

 

Дошкольники 

Учащиеся 1-4 

классов 

В течение 

года 

2 Библиоуроки  «Карточка не простая – 

каталожная» 

 «В стране Почемучлян-

дии» 

Учащиеся 4-9 

классов 

В течение 

года 

3 Библиодесанты «Давайте читать 

 книги» 

Учащиеся 1-9 

классов 

В течение 

года 

4 Информационный 

стенд 

«Неделя детской и юноше-

ской книги» 

Дошкольники 

Учащиеся 1-9 

классов 

Март 

5 Информационный 

стенд 

«8 марта - день Чудес» Дошкольники 

Учащиеся 1-9 

классов 

Март 

6 Информационный 

стенд 

«Этот день мы приближа-

ли, как могли» 

Дошкольники 

Учащиеся 1-9 

классов 

Май 

7 Информационный 

стенд  

 

«Честь имею» 

 

Дошкольники 

Учащиеся 1-4 

классов 

Июнь 

8 Информационный 

стенд  

 

«Учителями славится 

Россия» 

 

Дошкольники 

Учащиеся 1-9 

классов 

Сентябрь 

 

 Создание виртуальных выставок: 

№ 

п/п 

Форма 

мероприятия 

Название 

мероприятия 

Читательское 

назначение 

Дата 

проведения 

1 Виртуальный  

экскурс 

 

«Любимых детских книг 

творец» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

2 Онлайн-галерея  

 

«Книжные мальчики-

красавчики» 

Учащиеся 1-5 

классов 

Март 

3 Патриотическая он-

лайн-презентация 

 

«Былое в памяти  

не стёрто» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Май 

4 Видеовыставка  

 

«Периодика - твой друг, 

поможет скоротать досуг» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Май 

5 Виртуальная  

выставка-просмотр 

 

«Весь мир большой от 

«А» до «Я»  

откроет книжная страна» 

Учащиеся 1-9 

классов 

Сентябрь 

 

6 Краеведческий  «Мой любимый уголок, Учащиеся 1-5 Ноябрь 
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экскурс родного края» 

 

классов  

7 Слайд-шоу «Тебе, мой город,  

посвятим» 

Дошкольники 

Учащиеся 1-4 

классов 

Ноябрь 

 

 

 Создание мультимедийных презентаций  и размещение их на сайте МБУ НГБ 

 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 привычек 

вредных жить!» /наркомания, алкоголизм, курение/»; «Перспективы в будущее» 

/профориентация/ 

 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 

 

 Регистрация документов библиотечного фонда в АБИС OPAC-midi. 

 Работа со справочным аппаратом OPAC Global в национальном информационно-

библиотечном центре «ЛИБНЕТ» по заимствованию записей. 

 Работа с сетевым электронным ресурсом «ЛитРес». 

 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 краеведче-

ских документов для предоставления муниципальной услуги «Доступ к оцифрованным 

изданиям». 

 Организация работы образовательного 3D-кинотеатра «Перспектива» для людей с 

ограничениями в жизнедеятельности. 

 Формирование новых видов контента электронной библиотеки. 

 Модернизация, обновление профильного сайта МБУ НГБ (nergb.ru; det.nergb.ru). 

 Организация работы в социальных сетях: ВКонтакте, Телеграм, Одноклассники. 

 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». 
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 Редакция ЭПТ БД «Органы юстиции». 

 Пополнение электронной библиотеки краеведческой направленности (услуга доступна 

на сайте МБУ НГБ). 

 Предоставление услуги «Продление абонемента в режиме online» (услуга предоставля-

ется 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). 

 

 

 Буклет «Разбитые мечты» /здоровый образ жизни/  

 Буклет «Как слово наше зародилось» /ко Дню славянской культуры и письменности/ 

 Буклет «В Киноцарстве-Мультгосударстве» 

 Буклет «Певец русской природы» 

 Буклет «Неделя детской и юношеской книги-2023» 

 Буклет «Баранкин, будь человеком» 

 Буклет «Вместе не страшны и тучи» 

 Буклет «Не смолкнет слава тех великих лет» 

 Буклет «Пока мечтать умеют дети» 

 Буклет «Как сердцу высказать себя» 

 Буклет «Региональные меры поддержки семьям военнослужащих: оформить электрон-

но, быстро и удобно»  /ко Дню защитника Отечества/ 

 Буклет «Универсальное пособие: оформляем государственную поддержку семьям с 

детьми онлайн» /к Десятилетию детства 2018-2027 гг. в России/ 

 Буклет « Меры социальной поддержки участников ВОВ» 

 Буклет «Электронные сервисы Пенсионного фонда: подача заявлений без очередей» /к 

Международному дню пожилых людей- 1 октября/ 

 Памятка «Мужество, доблесть и честь» 

 Памятка «Быть здоровым, значит быть счастливым»  

 Памятка «Добро пожаловать в библиотеку» 

 Памятка «Как выбрать книгу» 

 Памятка «Основной закон государства» /ко Дню конституции РФ/  

 Памятка «В служении верном Отчизне клянусь» /ко Дню защитника Отечества/ 

 Памятка для граждан «Порядок обращения граждан в органы Прокуратуры»                                                                                  

/ко Дню работника прокуратуры-12 января/ 

 Памятка «Что нужно знать о коррупции» 

 Памятка «Отдел лицензионно – разрешительной работы Росгвардии: электронное вза-

имодействие с гражданами» /ко Дню войск национальной гвардии России - 27 марта/ 
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 Памятка «Цифровой сервис ГИБДД: оперативное взаимодействие»  ко Дню ГИБДД 

МВД России – 03 июля/ 

 Памятка «Использование персональных данных в цифровой среде портала Госуслуг» /к 

Международному дню защиты персональных данных - 28 января/ 

 Памятка «Статус безработного: цифровые возможности Центра занятости и сервис по-

иска работы» /ко Дню защиты от безработицы – 21 мая/ 

 Памятка «Дни воинской славы России» 

 Памятка по противодействию коррупции 

 Памятка «Здравствуй, школа! Онлайн-запись в первый класс» /к Десятилетию дет-

ства 2018-2027 гг. в России/ 

 Памятка «Федеральные меры поддержки освоения Дальнего востока: регистрируйся и 

оформляй участок онлайн» 

 Памятка «Онлайн-сервисы налогоплательщикам: работа в личном кабинете ИФНС» /ко 

Дню работника налоговых органов РФ – 21 ноября/  

 Памятка призывнику «Что должен знать призывник» /к Всероссийскому дню призывни-

ка- 15 ноября/ 

 Памятка «Остановим СПИД вместе!» /к Всемирному дню борьбы со СПИДом - 1 де-

кабря/ 

 Эко-лист «Берегите эту землю» /к Всемирному дню Земли/  

 Путеводитель «Вперед по дороге здоровья!» /к Всемирному дню здоровья/  

 Информина «Игра ферзей и королей» /к Международному дню шахмат/  

 Листовка «На Курской дуге» /ко Дню воинской славы России: 80 лет со дня разгрома 

советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943)/  

 Профгид «Заглядывая в завтра» /профориентация/  

 Календарь знаменательных дат «Медали – юбиляры года» /к 85-летию медалям «За 

отвагу» и «За боевые заслуги» (1938)/  

 Информ-листок «К миру и согласию» /к Международному дню толерантности/  

 Информационный лист «В будущее без наркотиков!» 

 Информационный лист «В будущее без наркотиков!» /1 марта - Международный день 

борьбы с наркоманией/ 

 Информационная листовка «Электронные сервисы Роспотребнадзора: подать жалобу 

просто» /ко Всемирному дню прав потребителей – 15 марта/ 

 Информационная листовка «В поддержку многодетным семьям: готовимся к школе с 

порталом Госуслуг» /к Десятилетию детства 2018-2027 гг. в России/ 

 Информационная листовка «Голосуй, где удобно: упрощенный порядок системы 

Госуслуг» /Единый день голосования - 10 сентября/ 

 Информационная листовка «Электронные сервисы Роспотребнадзора: подать жалобу 

просто» 

 Информационная листовка «Присвоение статуса многодетной семьи: оформляем ди-

станционно» /к Международному дню семьи – 15 мая/ 

 Информационная листовка «Голосуй, где удобно: упрощенный порядок системы 

Госуслуг» / Единый день голосования - 10 сентября/ 

 Информационная листовка «Изменились реквизиты для перечисления социальных вы-

плат? Подать заявление просто: e-yakutia.ru» 

 Информационная листовка «Госуслуги в помощь мамам: материнский капитал» /ко 

Дню матери в РФ – 26 ноября/ 
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 Информационная листовка «Онлайн-сервисы ЗАГС: цифровые возможности единого 

госреестра» /ко Дню работников органов ЗАГСа в РФ – 18 декабря/ 

 Закладка «Поздравление с Новым годом от героев книг»  

 Закладка «Выбери жизнь!» /к Международному дню борьбы с употреблением нарко-

тических средств и их незаконным оборотом – 26 июня/ 

 Флаер «Весь мир начинается с мамы» 

 Рекомендательный список литературы «Учимся! Читаем! Не скучаем!» 

 Лэпбук «Лесными тропами Г. Скребицкого» 

 Правовой вестник «Калькулятор мер социальной поддержки семей с детьми: цифровая 

помощь регионального портала электронных услуг» /к десятилетию детства 2018-

2027гг. в России/ 

 Правовой вестник «Нацпроект «Цифровая экономика»: государственное управление в 

цифре» /ко Дню России – 12 июня/ 

 Правовой вестник «Пушкинская карта: право на культуру с порталом Госуслуг» 

 Правовой вестник «Госуслуги» отмечают 14 лет! Подводим итоги текущего года» /ко 

Дню создания ЕПГУ – 15 декабря/ 

 Бюллетень «Цифровое развитие Республики – в ногу со временем!» /ко Дню Республи-

ки Саха (Якутия)/ 

 

 

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). 
 

 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; 

 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 пря-

мых договоров на приобретение книжной продукции; 

 комплектование фонда на основе анализа «Картотеки отказов»; 

 осуществление контроля над выполнением заказов. 
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 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 2023 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). 

№ 

п/п 

Наименование работ Период  

выполнения 

Исполнители 

1 

Принятие поступающих в фонд документов. 
По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 

2 Осуществление индивидуального учета посту-

пающих документов, их инвентаризация и ве-

дение суммарного учета фонда библиотеки. 

 

По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО 

 Пестрякова Л.Г. 

3 Техническая обработка документов: 

- наклеивание листков срока возврата, ярлыч-

ков, 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 карто-

 

По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 
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чек для их каталогов. 

4 Регистрация текущих поступлений в програм-

ме OPAC – midi. Библиографическое описание 

документов в соответствии с ГОСТ 7.1.-2003 

«Библиографическая запись. Библиографиче-

ское описание». ГОСТ 7.82-2001 «Библиогра-

фическая запись. Библиографическое описа-

ние электронных ресурсов. Общие требования 

и правила составления». Формирования поис-

кового образа документов для электронного 

каталога (ЭК); 

 

По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 

5 Работа с библиотечно-информационным сер-

висом проекта МАРС (межрегиональной ана-

литической росписи статей). 

По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 

7 С целью пополнения базы НБ РС (Я) произво-

дится библиографические описания докумен-

тов. 

По мере 

необходимо-

сти 

Гл. библиотекарь  

ОКиО 

 Пестрякова Л.Г. 

8 Индексирование (систематизация и предмети-

зация) документов по принятым в библиотеке 

таблицам библиотечно-библиографических 

классификаций (ББК), рубрикатору. 

По мере по-

ступления 

 

Гл. библиотекарь  

ОКиО 

 Пестрякова Л.Г. 

9 Редактирование элементов библиографиче-

ских записей: библиографического описания, 

классификационных индексов, ключевых слов, 

предметных рубрик и т. д. 

Систематиче-

ски 

 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 

10 Тиражирование карточек для каталогов. По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 

11 Оформление в «Книге суммарного учета» со-

проводительного документа на поступившую 

По мере по-

ступления 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  
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печатную продукцию. Пестрякова Л.Г. 

12 Распределение новых поступлений докумен-

тов в соответствующие отделы библиотеки. 

По мере по-

ступления 

 

Гл. библиотекарь 

Пестрякова Л.Г. 

совместно отдела-

ми МБУ НГБ 

13 Ведение описи инвентарных номеров. В течение 

года 

Гл. библиотекарь  

ОКиО  

Пестрякова Л.Г. 

 

 

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, производствен-

ная 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; 

 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 телевиде-

нии; 

 систематическое размещение информации о деятельности библиотеки в социальных 

сетях: Вконтакте, Одноклассники, Телеграм; 

 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) 

 

 

(сотрудничество на основе договорных отношений) 

В целях совершенствования библиотечного обслуживания МБУ «Нерюнгринская 

городская библиотека» планирует в 2023 году пролонгировать договоры о комплексном 
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библиотечно-библиографическом обслуживании и социальном партнерстве с муници-

пальными, общественными учреждениями и организациями разных типов. Среди них: 

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 

4) МДОУ № 15  «Аленький цветочек» г. Нерюнгри 

5) МДОУ «Красная шапочка» г. Нерюнгри 

6) МДОУ «Весёлый дельфин» г. Нерюнгри 

7) МДОУ Детский сад № 48 «Энергетик» г. Нерюнгри 

8) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 57 «Одуванчик» г. Нерюнгри 

9) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 3 «Снежинка» г. Нерюнгри 

10) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад «Классика» г. Нерюнгри 

11) МДОУ Центр развития ребёнка – детский сад № 45 «Жаворонок» г. Нерюнгри 

12) МДОУ № 17 г. Нерюнгри 

13) МДОУ «Незабудка» п. Серебряный Бор 

14) МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 3» г. 

Нерюнгри  

15)  МБОУ «Специальная (коррекционная) начальная школа – детский сад № 2» г. 

Нерюнгри 

16) МОУ СОШ № 1им. М.П. Кочнева г. Нерюнгри 

17) МОУ СОШ № 2 им. М.К. Аммосова г. Нерюнгри 

18) МОУ СОШ № 13 г. Нерюнгри 

19) МОУ СОШ № 15 г. Нерюнгри 

20) МОУ СОШ № 18 г. Нерюнгри 

21) Гимназия № 1 им. С.С. Каримовой г. Нерюнгри 

22) Гимназия  № 2 г. Нерюнгри 

23) ИТЛ № 24 им. Е.А. Варшавского г. Нерюнгри 

24) МОУ «Средняя общеобразовательная школа-интернат им. Г.М. Василевич» с. Иенгра 

25) Республиканская экспериментальная, специализированная школа-интернат народов 

Севера «Арктика» 

26) ГАПОУ РС (Я) «Южно-Якутский технологический колледж» 

27) ГБ ПОУ РС (Я) «Нерюнгринский медицинский колледж» 

28) ТИ (ф) ФГАОУ СВФУ в г. Нерюнгри 

29) МБУК «Нерюнгринский музей истории освоения Южной Якутии им. И.И. Пьянко-

ва» 

30) МБУК «Центр культуры и духовности им. А.С. Пушкина» 
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31) МБУ ДО «Детская школа искусств» г. Нерюнгри 

32) МБУ ДО ДМХШ «Соловушка» г. Нерюнгри 

33) Культурно-этнографический центр «Балаган» 

34) МБУК «Парк культуры и отдыха им. Г.И. Чиряева» 

35) Местная религиозная организация «Православный Приход Казанский» г. Нерюнгри 

36) Местная религиозная Организация Община г. Нерюнгри Централизованной Органи-

зации Дальневосточный Союз Церкви Христиан Адвентистов Седьмого Дня 

37) ТОСП ГАУ «Многофункциональный центр предоставления государственных и му-

ниципальных услуг в РС (Я)» 

38) ГКУ РС (Я) «Нерюнгринский социально-реабилитационный центр для несовершен-

нолетних «Тускул» г. Нерюнгри» 

39) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями здоровья 

40) Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями слуха и речи «Суваг» 

41) Республиканский детский дом-интернат для умственно отсталых детей п. Серебря-

ный Бор 

42) Нерюнгринское отделение Якутского регионального отделения Общественной Орга-

низации инвалидов «Всероссийского общества глухих» 

43) Нерюнгринское территориальное общество Общественной организации Всероссий-

ского общества слепых 

44) Нерюнгринская Улусная Общественная организация Общественной Организации 

«Якутской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов» 

45) ГБУ РС (Я) «Республиканская специализированная спортивная школа по футболу» 

46) МОУ ДОД «Центр развития творчества детей и юношества г. Нерюнгри» 

47) ДОК «Мужество» 

48) ДОК «Горизонт» 

49) ГУ РГГ «Индустрия Севера» 

50) ООО «Информационно-юридическое Агентство RAT» - официальный Дистрибьютор 

Сети «КонсультантПлюс» 

51) ООО «Инфосистемы РП» - официальный региональный представитель ЗАО НПП 

«Гарант-Сервис» 

52) Адвокатский кабинет г. Нерюнгри в лице юриста Маркохай А.С. 

53) Нерюнгринский отдел районный отдел судебных приставов УФССП по Республике 

Саха (Я) 

54) Общественная организация пенсионеров «НАБАТ» 

55) Общественная организация пенсионеров «Мы - Северяне» 

56) Комиссия по делам несовершеннолетних Нерюнгринского района 

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/ 
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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/  

 

 

 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) 

 заполнение форм УФМС 

 копирование документов; 

 цветная и ч/б печать; 

 сканирование; 

 оформление документов; 

 ламинирование; 

 брошюрование; 

 широкоформатная интерьерная печать (плакаты, постеры, чертежи); 

 изготовление модульных картин; 
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 автоматизированный перевод на иностранные языки; 

 доступ в Интернет; 

 аренда ПК; 

 подготовка резюме и др. 

 

 

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) 

 e-mail: metod76@mail.ru (Методический отдел. Главный библиотекарь – Малашенко 

Оксана Владимировна) 

 e-mail: cpiner2014@mail.ru (Центр правовой и деловой информации. Главный библио-
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