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 Миссия – создание благоприятных условий для обеспечения информационных 
потребностей пользователей библиотеки, их интеллектуального, социального, духовного, 
культурного развития. 
 

Цель: совершенствование качества библиотечного обслуживания населения. 
 

Задачи: 
− совершенствование методов и повышение качества и оперативности библиотечного 

обслуживания пользователей; 
− информатизация библиотек, формирование электронных информационных ресурсов; 
− создание условий для привлечения к чтению и пользованию другими источниками 

информации;  
− развитие системы доступа к социально-значимой информации; 
− приобщение пользователей библиотеки к мировым культурным и интеллектуальным 

ценностям; 
− организация досуга населения в библиотеках; 
− повышение квалификации библиотечных кадров. 
 
№ Мероприятие Дата Категория 

пользователей 
Место 

проведения 
  

Мероприятия окружного значения 
1 Участие в конкурсе на соискание 

премии за 2012 г. в соответствии с 
"Положением о порядке 
присуждения персональных 
премий Департамента культуры 
Ханты-Мансийского автономного 
округа – Югры в области 
библиотечного дела им. Н.В. 
Лангенбах 

январь-май библиотечные 
работники 

ЦГБ 

2 Участие в конкурсе  молодежных 
библиотечных проектов 
Департамента культуры Ханты-
Мансийского автономного округа 
– Югры «Время молодых» 

январь-май библиотечные 
работники 

ЦГБ 

3 Участие в XIII окружном смотре-
конкурсе работы общедоступных 
библиотек по экологическому 
просвещению 

февраль - 
октябрь 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

4 Участие в V окружном конкурсе 
"Библиотекарь года – 2013" 

ноябрь библиотечные 
работники 

ЦГБ 

  
Участие в реализации целевой окружной программы «Культура Югры» на   2011 
– 2013 годы и на период до 2015 года 

1 Реализация проекта «Создание 
материально-технической базы 
для обеспечения информационно-
технологической инфраструктуры 
библиотек» на сумму 423,0 тыс. 
руб. 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 



2 Реализация проекта «Обеспечение 
доступности информационных 
ресурсов» на сумму 627,0 тыс. руб. 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

3 Реализация проекта «Обновление 
базы данных СПС» на сумму 100,0 
тыс. руб. 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

4 Реализация проекта «Поставка 
автоматизированных 
библиотечно-информационных 
систем для осуществления 
электронной каталогизации» на 
сумму 400,0 тыс. руб. 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

5 Реализация проекта 
«Подключение к сети Интернет» 
на сумму 127,0 тыс. руб. 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

  
Автоматизация библиотечных процессов 

1 Развитие сети ЦОДов: 
модернизация ЦОДа Центральной 
городской библиотеки и 
Библиотеки семейного чтения, 
организация ЦОДа в Библиотеке-
досуговый центр, ТОДа в 
библиотеке №6. 

3-4 кв. все категории ЦГБ, БСЧ, 
БДЦ, 
Библиотека 
№6 

2 Продолжение автоматизации 
библиотечных процессов 
Центральной городской 
библиотеки (ретроконверсия 
карточных каталогов, 
предоставление удаленного 
доступа к электронному каталогу, 
формирование электронной 
библиотеки). 

в течение 
года 

все категории ЦДБ 

3 Первый этап автоматизации 
библиотечных процессов в 
Центральной детской библиотеке 
(создание собственных баз 
данных, формирование сводного 
электронного каталога системы и 
предоставление доступа к нему). 

3-4 кв. все категории ЦДБ 

4 Предоставление доступа 
пользователей к дополнительным 
сервисам, обеспечиваемым 
ИРБИС 64, WEB ИРБИС 64, 
специальных модулей АРМ 
«Полнотекстовые БД», WEB 
ИРБИС 64 «Полнотекстовые БД». 

февраль все категории ЦГБ 

  
Мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества 

1 Информирование, 
консультирование и обмен опытом  
в рамках сотрудничества в сфере 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 



культуры с муниципальными 
образованиями Сергино и Приобье 

  
Мероприятия городского значения 

1 Декада воинской славы февраль дети, молодежь Все 
библиотеки 

2 Юбилейная Неделя детской книги 
(70 лет) 

март дети до 14 лет Все 
библиотеки 

3 Литературные  молодежные 
чтения 

март молодежь ЦГБ 

4 Всероссийская акция 
«Библионочь-2013» в Нягани 

апрель все категории ЦГБ 

5 Дни памяти «Победный май» 
 

май все категории Все 
библиотеки 

6 «Звездный час семьи» - городской 
семейный конкурс 

май семья Библиотека 
семейного 
чтения 

7 Бенефис библиотек-юбиляров 
 (Б-ка №1,БДЦ) 

май библиотечные 
работники 

Все 
библиотеки 

8 Праздник читающего детства май дети до 14 лет Библиотека-
досуговый 
центр 

9 Программа летних чтений «Лето, 
солнце, сто фантазий» 

июнь дети до 14 лет Все 
библиотеки 

10 Пушкинский день в библиотеке июнь все категории ЦГБ 
11 День города в библиотеках 

 
август все категории Все 

библиотеки 
12 IV Фестиваль художественного 

чтения 
ноябрь все категории ЦГБ 

13 V Историко-краеведческие чтения декабрь все категории ЦГБ 
  

Читательские объединения 
1 «Забава» - клуб рукоделия в течение 

года 
все категории ЦГБ 

2 «Золотой возраст» - клуб для 
пожилых людей 

в течение 
года 

пожилые ЦГБ 

3 «Няганские родники» - 
литературный клуб 

в течение 
года 

самодеятельные 
поэты города 

ЦГБ 

4 «Старожилы» - краеведческий 
клуб 

в течение 
года 

пожилые ЦГБ 

5 «Семь цветов радости» - студия 
творческого чтения 

в течение 
года 

дети до 14 лет ЦДБ 

6 «Читаленок» - клуб читательского 
развития 

в течение 
года 

дети до 14 лет ЦДБ 

7 «Друзья хорошего настроения» - 
клуб выходного дня 

в течение 
года 

дети до 14 лет Библиотека 
№1 

8 «Светлая горница» - клуб для 
пожилых людей 

в течение 
года 

пожилые Библиотека 
№1 

9 Клуб знатоков «Компик» в течение 
года 

дети до 14 лет Библиотека 
№3 

10 «Сувенирная мастерская» в течение дети до 14 лет Библиотека 



года №3 
11 «Паутинка» - кружок вязания 

крючком 
в течение 
года 

все категории БДЦ 

12 «В кругу друзей» - гостевой клуб в течение 
года 

взрослое 
население 

БДЦ 

13 «Зонтик» - правовой клуб в течение 
года 

дети до 14 лет БДЦ 

14 «Ребята нашего двора» - 
читательское объединение 

в течение 
года 

дети до 14 лет БСЧ 

15 «КОМПания» - компьютерная 
студия 

в течение 
года 

дети до 14 лет БСЧ 

16 «Добрые встречи» - клуб для 
пожилых 

в течение 
года 

пожилые БСЧ 

17 «Щедрые сердца» - клуб для 
пожилых 

в течение 
года 

пожилые Библиотека 
№6 

  
Мероприятия для детей 

1 «Игротека» - игры настольные, 
ролевые, подвижные и другие 
(смешанная аудитория) 

в течение 
года 

дети до 14 лет Библиотека 
№1, №3,  БДЦ 

2  «Маленькая Читалия – большой 
книжный Мир» - программа по 
воспитанию информационной 
культуры 

в течение 
года 

мл. школьники ЦДБ 

3 «Листая календарь» - постоянная 
книжная выставка-знакомство с 
памятными и юбилейными датами 
страны 

в течение 
года 

дети до 14 лет ЦДБ 

4 «Тайны книжного шкафа» - цикл 
мероприятий к юбилеям  детских 
писателей 

в течение 
года 

дети до 14 лет Библиотека 
№1 

5 «С книжечкой и кисточкой в 
ладошке» - программа  

в течение 
года 

дошкольники Библиотека-
досуговый 
центр 

6 «Читательские шалости» - День 
читательского самоуправления ко 
Дню библиотек 

май дети до 14 лет ЦДБ 

7 «День безопасного Интернета» - 
акция 

сентябрь дети до 14 лет ЦДБ 

8 «День открытых страниц» - 
День информации 

ноябрь дети до 14 лет ЦДБ 

  
Мероприятия для молодежи и юношества 

1 «Поиск. Призвание. Профессия» - 
программа Центра 
профессиональной ориентации и 
психологической поддержки 
молодежи 

в течение 
года 

юношество ЦГБ 

2 «Здоровому всё здорово!»  - цикл 
мероприятий 

в течение 
года 

юношество Библиотека 
№1 

3 «Молодежный выходной» - в течение юношество Библиотека 



вечера- встречи года  № 6 
4 «Пора экзаменов! Готовимся с 

умом!» - тренинг – класс для 
студентов колледжа 

в течение  
учебного 
года 
по запросу 

старшеклассник
и 

ЦГБ 

5  «Профессионалы о себе» - слайд-
встречи 

1 раз в кв. старшеклассник
и 

ЦГБ 

6 «Стратегия выбора профессии» - 
диалоги с психологом 

1 раз в кв. юношество Библиотека 
№1 

7 «Экзамен!!! Волноваться надо 
правильно» - тренинг-класс 

январь-май юношество ЦГБ 

8  «Профессиональное 
путешествие» - 
профориентационные экскурсии 

февраль 
март 
апрель 

старшеклассник
и 

ЦГБ 

9 Литературные молодежные чтения март молодежь ЦГБ 
10 «Будущее за молодежью»- 

молодежный форум 
март молодежь ЦГБ 

11 «Скажи «Нет!» вредным 
привычкам» - агитбригада 

июнь юношество Библиотека-
досуговый 
центр 

12 Дни открытых дверей для 
первокурсников 

сентябрь молодежь ЦГБ 

13 «Непокорный возраст или всё о 
самих себе» - уроки самопознания 

сентябрь-
октябрь 

юношество ЦГБ 

14 «Про молодежь: Эго вышло из 
себя» -  перекресток мнений  

ноябрь молодежь ЦГБ 

  
Мероприятия с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности   

1 Работа библиотечного пункта в 
ДИ «Родник» 

в течение 
года 

инвалиды 
престарелые 

Детская 
библиотека 
№2 

2  «Дети особой заботы» - цикл 
мероприятий 

в течение 
года 

дети-инвалиды ЦДБ 

3 «Через книгу - к добру и свету» -
цикл мероприятий 

в течение 
года 

инвалиды БСЧ 

4 «Дойти до сердца каждого»-  цикл 
выездных мероприятий в ДИ 
«Родник» 

1 раз в кв. инвалиды 
престарелые 

Библиотека-
досуговый 
центр 

5 «Радостное чтение»  - громкие 
чтения в ДИ «Родник» 

1 раз в кв. инвалиды 
престарелые 

ЦГБ 

6 «Знать закон полезно»  - выездные 
правовые консультации в 
Няганское городское общество 
"Всероссийское общество 
инвалидов" 

1 раз в кв. инвалиды ЦОД ЦГБ 

7 Организация  цикла громких 
чтений «Задушевное чтение» + 
кукольные  спектакли – выездные 
мероприятия в РЦ «Гармония».   

1 раз в кв. дети-инвалиды Библиотека-
досуговый 
центр 

8 «Самый толстый формуляр» - 
акция 

июнь инвалиды ЦГБ 



9 «С добром, с любовью, с 
уваженьем!» - поздравительная 
акция 

декабрь  Библиотека 
№3 

10 «Я руку тебе протяну» - 
поздравительная  акция 

декабрь инвалиды Библиотека 
№6 

  
Мероприятия с читателями старшего поколения 

1 «Компьютерная академия для 
пенсионеров» 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

ЦОД ЦГБ 

2 «Интернет: шаг за шагом» 
практические занятия 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

ЦОД БСЧ 

3 «Школа компьютерной 
грамотности» - занятия 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

Библиотека 
№1 

4 «Экодом: живем в гармонии с 
природой» - встречи в клубе 
«Добрые встречи» 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

БСЧ 

5  «Нам года не беда!»- цикл 
мероприятий  в клубе «Щедрые 
сердца» 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

Библиотека 
№6 

6 «Формула здоровья» - цикл  
журнальных выставок 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

ЦГБ 

7 «Реформа пенсии. Льготы» - цикл 
информационных выставок 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

ЦГБ 

8 «Компьютерная азбука» - 
практические занятия по 
компьютерной и правовой 
грамотности 

январь - 
май 
сентябрь - 
декабрь 

старшее 
поколение 

ЦОД БСЧ 

9 «Не стареют душой ветераны»   
цикл мероприятий             клуба 
«Светлая горница» 

январь - 
май 
сентябрь - 
декабрь 

старшее 
поколение 

Библиотека 
№1 

10 «Право знать «Гарант»  - уроки 
правовой грамотности для 
пенсионеров 

март старшее 
поколение 

ЦОД ЦГБ 

11 «Самый активный читатель 
пожилого возраста» - акция 

май старшее 
поколение 

ЦГБ 

12 «Бабушка, дедушка и я – 
счастливая компания!» - конкурс 
фотографий 

октябрь старшее 
поколение 

Библиотека 
№3 

13 «Я вам дарю тепло своей души!» - 
поздравительная акция 

октябрь старшее 
поколение 

Библиотека 
№3 

  
Краеведческие мероприятия 

1 «Край мой – капелька России» - 
цикл мероприятий 

в течение 
года 

ср. школьников ЦДБ 

2 «Родина моя – Югра» - уроки 
краеведения 

в течение 
года 

юношество ЦГБ 

3 «Нягань. Связь десятилетий» - 
обзорные автобусные экскурсии 
по городу 

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

4 «Улицы города рассказывают» - в течение все категории ЦГБ 



пешеходные экскурсии по 
Центральному району г. Нягани 

года 

5 «От Ермака до наших дней» - 
краеведческий марафон в помощь 
изучению предмета «История 
ХМАО – Югры» 

в течение 
года по 
заявке 

юношество ЦГБ 

6 Презентация «Календаря 
юбилейных и памятных дат г. 
Нягань. 2013 г.» 

февраль все категории ЦГБ 

7 «Выходи играть во двор» - 
праздник двора 

август все категории БДЦ 

8 Декада краеведения август все категории БСЧ 
9 «Югрою гордимся, в Югре мы 

живем» - неделя краеведения 
сентябрь все категории ЦГБ 

10 «Край ты мой родной» - 
поэтическое ассорти 

сентябрь пенсионеры Библиотека 
№6 

11 V Историко-краеведческие чтения декабрь все категории ЦГБ 
12 «Люби и знай родной свой край!» - 

день Югорской книги 
декабрь все категории Библиотека 

№1 
13 «Когда говорят о России, я вижу 

свой округ Югру» - виртуальное 
путешествие 

декабрь все категории Библиотека 
№3 

 В рамках  реализации «Концепции  устойчивого развития коренных малочисленных 
народов Севера ХМАО-Югры в 2012-2014 годах» 

1 Обучение компьютерной 
грамотности группы читателей из 
числа малочисленных народов 
Югры 

в течение 
года 

малочисленные 
народы 

ЦГБ, БСЧ, 
библиотека 
№1 

2  «Югра многоликая»- цикл 
информационных выставок 

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

3 Участие в организации и 
проведении праздника «Вороний 
день» 

апрель все категории ЦГБ 

  
Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию 

1  «У нас одно Отечество» - цикл 
мероприятий 

в течение 
года 

ср. и ст. 
школьники 

ЦДБ 

2 «Победные дни воинской славы 
России» - стендовая информация 

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

3 «Юбилеи российских 
исторических событий» - серия 
информ-листов 

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

4 «Наша Родина - Россия» -
программа  
 

в течение 
года 

мл. и ср. 
школьники 

Библиотека 
№1 

5 Декада воинской славы февраль дети, молодежь Все 
библиотеки 

6 «Читать - значит помнить» - 
неделя патриотической книги 

февраль все категории БСЧ 

7  «Победный май» - Дни Памяти 
 

май все категории Все 
библиотеки 



8 «Далекому мужеству верность 
храня» - день патриотической 
книги 

май все категории ЦГБ 

9 «Сердцем прикоснись к 
героическому прошлому» -  
конкурс чтение стихов 

май дети Библиотека 
№6 

10 «Реквием над тундрой и тайгой» - 
встреча поколений ко Дню 
политических репрессий 

октябрь все категории ЦГБ 

11 «Из века в век» по истории России 
19-20 века - день информации 

сентябрь молодежь ЦГБ 

   
В  рамках городской целевой программы «Профилактика экстремизма, 
гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, укрепление 
толерантности» на 2011-2013 гг. 

1 «Терпимость и дружелюбие» - 
уроки доброты и толерантности 

в течение 
года 

дети до 14 лет ЦДБ 

2 «Толерантность – дорога к миру» - 
цикл мероприятий 

в течение 
года 

дети до 14 лет Библиотека 
№3 

3 «Разнообразие этнических культур 
народов Севера» - цикл 
краеведческих уроков 

в течение 
года 

молодежь ЦГБ 

4 «Мы все такие разные…» - цикл 
бесед 

ежемесячн
о (кроме 
лета) 

дети до 14 лет, 
юношество 

БСЧ 

5 «Сказки дружной семейки» -  
серия кукольных спектаклей 

1 раз в кв. дети до 14 лет БДЦ 

6 «Будущее за молодежью»- 
молодежный форум 

март молодежь ЦГБ 

7 «Давайте дружить» - праздник ноябрь дети до 14 лет БДЦ 
8 «В дружбе народов – единство 

России» - выставка -диалог 
ноябрь дети до 14 лет ЦДБ 

  
Мероприятия по экологическому просвещению 

1 «Я с книгой открываю мир 
природы» - программа 
экологического просвещения  

в течение 
года 

дети до 14 лет Детская 
библиотека 
№2 

2 «ЭКОзнайка» - программа 
по воспитанию экологической 
культуры дошкольников и 
младших школьников  

в течение 
года 

дошкольники, 
мл. школьники 

Библиотека 
№6 

3 «Экодом: живем в гармонии с 
природой» - встречи в клубе 
«Добрые встречи» 

в течение 
года 

старшее 
поколение 

БСЧ 

4 «Природа – муза великих гениев!» 
(знакомство с художниками, 
композиторами, поэтами 
очарованными природой) - цикл 
мероприятий 

1 раз в кв. все категории Библиотека 
№3 

5 «Хит-парад дикой природы» -  
цикл книжных выставок 

1 раз в кв. все категории Библиотека 
№6 



6 «Пусть не канет в Лету бедная 
планета» - дайджест 
экологических дат и праздников 

январь, 
май, 
сентябрь 

все категории ЦГБ 

7 «Чистый берег» - акция июнь все категории БСЧ 
8 «Читайте детям вслух: рассказы и 

сказки о природе, животных, 
птицах» - неделя экологической 
книги 

июнь все категории БСЧ 

9 «Экология от А до Я» - цикл бесед 
и обзоров 

май-июнь дети до 14 лет ЦДБ 

10 Конкурс юных иллюстраторов 
книг писателей-натуралистов 

май-июнь дети до 14 лет Все 
библиотеки 

11 «Чистый двор - чистый город» - 
субботник 

май-июнь все категории Все 
библиотеки 

12 «Цветы, как души, мы должны 
беречь» - устный журнал 

сентябрь дети до 14 лет ЦДБ 

13 «КОАПП» спешит на помощь 
стерху» - акция 

сентябрь дети до 14 лет БДЦ 

14 «Корми с любовью стаи птиц» - 
акция 

ноябрь дети до 14 лет ЦДБ 

15 «И девчонки и мальчишки читают 
о природе книжки!» - громкие 
экологические  чтения на осенних 
каникулах 

ноябрь дети до 14 лет Библиотека 
№3 
 

  
В рамках городского «Плана мероприятий по предупреждению безнадзорности, 
правонарушений и защите прав несовершеннолетних на 2012-2014 годы» 

1 «Каникулы в библиотеке» - цикл 
познавательно-развлекательных 
мероприятий 

в течение 
года 

дети до 14 лет Все 
библиотеки 

2 «Мы - будущее России» - 
программа встреч в правовом 
клубе «Зонтик» 

в течение 
года 

дети до 14 лет БДЦ 

3 «Я ребенок, у меня есть права» - 
деловая игра 

июнь дети до 14 лет Библиотека 
№6 

4 «Можно и нельзя» - День 
правовых знаний 

декабрь дети до 14 лет Библиотека 
№3 

5 «Умей себя защищать» - день 
правовых знаний 

ноябрь дети до 14 лет, 
юношество 

Библиотека 
№1 

6 «Лабиринты права» - день 
правовых знаний 

ноябрь дети до 14 лет, 
юношество 

БСЧ 

7 «Имею право» - конкурс 
компьютерных открыток 

ноябрь дети до 14 лет, 
юношество 

БДЦ 

8 «Детство – территория закона» - 
акция 

ноябрь, 
декабрь 

дети до 14 лет ЦДБ 

9 «Можно и нельзя» - день правовых 
знаний 

декабрь дети до 14 лет, 
юношество 

Библиотека 
№3 

  
Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и в рамках городской 
программы «Комплексные  меры противодействия злоупотреблению 
наркотическими средствами и их незаконному обороту» на 2008-2012гг. 



1 «Нет курению» - флешмоб май дети, юношество БДЦ 
2 «2013 год - год спорта и здоровья» 

- акция совместно с НОБ 
апрель молодежь ЦГБ 

3 «В будущее без риска» - конкурс 
по двум номинациям: «рекламный 
плакат», «фотоколлаж». 

июнь дети, юношество Библиотека 
№6 

4 «Скажи «Нет!» вредным 
привычкам» - агитбригада 

июнь дети, юношество БДЦ 

5 «Вредным привычкам – книжный 
заслон» - цикл книжных выставок 

май – 
сентябрь 

все категории БСЧ 

6 «Здоровье не купишь – его разум 
дарит!» - день информации 

сентябрь все категории Библиотека 
№1 

7 «Минздрав предупреждает!» - 
встреча с наркологом 

октябрь молодежь Библиотека 
№1 

8  «Жизнь прекрасна - не рискуй 
напрасно!» - день информации 

октябрь молодежь ЦГБ 

  
Мероприятия навстречу зимней Олимпиаде в г. Сочи 

1 «Олимпийские надежды 
Югорского спорта» - цикл 
мероприятий 

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

2 «2013 год - год спорта и здоровья» 
- акция совместно с НОБ 

апрель все категории ЦГБ 

3 «Мы так рады, очень рады к нам 
пришла Олимпиада!» - мини -
олимпиада 

июнь дети до 14 лет Библиотека 
№3 

4 «Герои спорта» - встречи у 
выставки 

июнь все категории Библиотека 
№1 

5 «От Афин до Сочи!» - цикл 
мероприятий 

июнь-
август 

дети до 14 лет Библиотека 
№3 

6 «Спортивные новости»  - инфор-
минутки 

июнь-
август 

дети до 14 лет БСЧ 

7 «Хочешь быть здоров – будь им» - 
спортивный праздник 

октябрь дети до 14 лет ЦДБ 

8 «Читать о спорте книги надо, мы 
ждем тебя, Олимпиада» - осенние 
каникулы 

ноябрь дети до 14 лет, 
юношество 

БДЦ 

  
Мероприятия по продвижению чтения 

1 «Мир современной прозы» - 
программа-ориентир    

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

2  «Волшебный сундучок 
литературных жемчужин» - цикл 
мероприятий 

в течение 
года 

младшие 
школьники 

ЦДБ 

3  «Семь цветов радости» - студия 
творческого чтения 

в течение 
года 

ср. школьники ЦДБ 

4 «Знакомые имена  - новые 
встречи» – цикл книжных 
выставок писателей-юбиляров 

в течение 
года 

все категории ЦГБ 

5 «Имена на все времена» - цикл 
книжных выставок к юбилеям 

в течение 
года 

ср. школьники ЦДБ 



детских писателей 
6 «Удивительный мир классики» - 

цикл мероприятий 
в течение 
года 

юношество ЦГБ 

7 «Тайны книжного шкафа» цикл 
мероприятий к юбилеям  детских 
писателей 

в течение 
года 

дети до 14 лет Библиотека 
№1 

8 «Старшие читают младшим» - 
коллективные громкие чтения 
современных детских писателей 

в период 
школьных 
каникул 

дошкольники 
мл. школьники 

БДЦ 

9 «Сказка, рассказанная в 
воскресенье» - громкие чтения 

ежемесячн
о 

мл. школьники Библиотека 
№1 

10 «Аудиокнига – в прошлом или в 
будущем?!» - акция 

январь-
февраль 

инвалиды, 
пожилые 

ЦГБ 

11 «Книжное конфетти» - акция март все категории БДЦ 
12 «То, что надо!» - хит-парад 

современных авторов 
апрель юношество Библиотека 

№1 
13 «С книгой умной, красочной – 

 в мир волшебный, сказочный» -  
библиотечный десант в д/с 
«Золотой ключик» и «Солнышко». 

апрель дошкольники БДЦ 

14 «Свет книжных страниц» - 
литературный вечер 

май дети до 14 лет ЦДБ 

15 «Аллея читающего детства» - 
праздник 

май все категории БДЦ 

16 «Как пройти в библиотеку?» - 
либмоб 

май все категории БСЧ 

17 Пушкинский день в библиотеке 
 

июнь все категории ЦГБ 

18 «Лавочка детских ПредпоЧтений» 
- летний читальный зал во дворике 

июнь-
август 

дети до 14 лет Библиотека 
№3 

19 «Хочешь больше знать? Запишись 
в Библиотеку!» - День 
информации 

сентябрь дети до 14 лет Библиотека 
№3 

20  «Что читают библиотекари, что 
читает молодежь» - День 
информации 

ноябрь молодежь Библиотека 
№6 

  
Мероприятия по формированию информационной культуры 

1 «Информационное агентство» - 
библиотечно–библиографические 
занятия 

в течение 
года 

ср. и ст. 
школьники 

Библиотека 
№1 

2 «Школа информационной 
культуры» - курс формирования 
информационной культуры 
личности  

в течение 
года 

студенты ЦГБ 

3  «ИнфорМИР. Семь шагов к 
вершине» - программа-практикум 

в течение 
года 

ср. школьники ЦДБ 

4 «Невредные советы библиографа» 
цикл индивидуальных и 
групповых консультаций 

в течение 
года 

все категории Библиотека 
№1 

5 Неделя информационной октябрь все категории Все 



культуры библиотеки 
6 «Мой первый день в библиотеке» - 

день открытых дверей 
октябрь мл. школьники БСЧ 

7 «Мал томик – да дорог!» 
(справочная литература) - день 
информации для умников и умниц 

февраль дети до 14 лет Библиотека 
№3 

  
Методическое обеспечение 

1 Проведение выездного Дня  
методиста в библиотеках 

в течение 
года по 
графику 

библиотечные 
работники 

ЦГБ, ЦДБ 

2 «Уверенный библиограф» - мини-
спецкурс 

в течение 
года 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

3 Проведение семинаров: 
- «Современные технологии 
привлечения к чтению» 
- Библиотечная деятельность на 
современном этапе и направления 
работы в 2014 году 

 
 
февраль 
 
 
октябрь 

библиотечные 
работники 

ЦГБ, ЦДБ 

4 Организация профессиональных 
встреч «Современный 
руководитель» для заведующих 
библиотеками 

февраль 
апрель 
октябрь 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

5 «Библиоквест». Технологии в 
развитии информационной 
деятельности детей и подростков» 
- консультация 

февраль библиотечные 
работники 

ЦДБ 

6 Проведение занятий по 
повышению компьютерной 
грамотности: 
− Создание презентации в 
Microsoft PowerPoint 2010 
− Создание буктрейлера 

 
февраль-
март 
 
сентябрь, 
октябрь 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

7 Организация профессиональных 
встреч в библиотеках: 
− Делимся опытом: подготовка 
мультимедийных презентаций к 
различным формам работы 
− Дети с нарушениями развития 
в пространстве библиотеки 
− Библиотерапия: история, 
методика, практика 
− Средства и способы освоения 
детьми современного 
информационного пространства 
 (Темы и количество встреч могут 
меняться) 

 
 
 
март 
 
 
апрель 
 
май 
 
сентябрь 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

8 «Через книги о спорте – к 
спортивным достижениям» - 
конкурс информационно-
библиографических пособий 

январь-
сентябрь 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 



спортивной тематики 
9 «Заинтересуй и удиви!»- конкурс 

на лучшую книжную выставку 
среди сотрудников библиотек 

март - май 
 

библиотечные 
работники 

ЦГБ 

10 Творческая встреча с 
сотрудниками библиотек других 
ведомств 

 
декабрь 

библиотечные 
работники 

 
ЦГБ 

  
Участие в  семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации 

1 Совещание директоров 
библиотечных систем 
автономного округа  (г. Ханты-
Мансийск)   

февраль библиотечные 
работники 

 
ЦГБ 

2 Обучающий семинар "Технологии 
ИРБИС" (г. Ханты-Мансийск) 
  

 март библиотечные 
работники 

 
ЦГБ 

3 Окружной семинар "Роль 
библиотеки в социально-
психологической адаптации 
приоритетных групп читателей" 
 (г. Нижневартовск) 

апрель библиотечные 
работники 

 
ЦГБ 

4 Совещание руководителей детских 
и школьных библиотек  
(г. Мегион) 

октябрь библиотечные 
работники 

 
ЦГБ 

  
Издательская деятельность 

1 Издание Справочника будущего  
абитуриента - 2013 

март молодежь Центральная 
городская 
библиотека 

2 Издание Календаря юбилейных и 
памятных дат на 2014 год 

ноябрь все категории Центральная 
городская 
библиотека 

 
 
Исп.: Тимошенко М.В. 
Тел. 5-72-66 


	«Про молодежь: Эго вышло из себя» -  перекресток мнений 

