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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 2013 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 

Центральная 

городская 

библиотека 

2. Участие в конкурсе  молодежных 

библиотечных проектов 

Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры «Время молодых» 

январь-май библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

3. Участие в XIV окружном смотре-

конкурсе работы общедоступных 

библиотек по экологическому 

просвещению 

февраль - 

октябрь 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

  

Участие в реализации целевой окружной программы «Развитие культуры и 

туризма в Ханты - Мансийском автономном округе -  Югре на 2014 - 2020 годы » 

 

1. Реализации проекта «Модернизация 

программно-аппаратных 

комплексов общедоступных 

библиотек Югры»  

 

в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

2. Реализация проекта «Подключение 

общедоступных библиотек к сети 

Интернет» 

 

в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 



 

3. Реализация проекта «Поставка 

(обновление) автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем для осуществления 

электронной каталогизации» 

в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

4. Реализация проекта «Обеспечение 

доступности и качества 

библиотечных услуг в Ханты-

Мансийском автономном округе» 

в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

  

Автоматизация библиотечных процессов 

1. Развитие сети Центров 

общественного доступа: 

модернизация ЦОДа Центральной 

городской библиотеки, Библиотеки 

семейного чтения, Библиотеки-

досуговый центр, организация 

ТОДа  в Библиотеке № 6. 

3-4 кв. все категории Центральная 

городская 

библиотека, 

Библиотека 

семейного 

чтения, 

Библиотека-

досуговый 

центр, 

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 Центральная 

городская 

библиотека 

3. Консультирование сотрудников и 

отладка процессов автоматизации 

библиотечных процессов в 

Центральной детской библиотеке 

(создание собственных баз данных, 

формирование сводного 

электронного каталога системы и 

предоставление доступа к нему). 

в течение 

года 
все категории Центральная 

детская 

библиотека 

4. Консультирование сотрудников и 

отладка процесса предоставления 

доступа пользователей к 

дополнительным сервисам, 

обеспечиваемым ИРБИС 64, WEB 

ИРБИС 64, специальных модулей 

АРМ «Полнотекстовые БД», WEB 

ИРБИС 64 «Полнотекстовые БД». 

в течение 

года 
все категории Центральная 

городская 

библиотека 

  

Мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества 

1. Информирование, 

консультирование и обмен опытом  

в рамках сотрудничества в сфере 

культуры с муниципальными 

в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 



образованиями Сергино и Приобье 

  

Мероприятия городского значения 

1. Презентация «Календаря 

юбилейных и памятных дат. 2014 

год» 

январь разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

2. Декада воинской славы февраль дети, молодежь Все 

библиотеки 

3. Встреча с участниками Афганских 

событий. День памяти воинов-

интернационалистов «9 лет, один 

месяц, девятнадцать дней» 

14 февраля 

14.00 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

4. Неделя детской книги  март дети до 14 лет Все 

библиотеки 

5. V Фестиваль творческих проектов и 

программ 

апрель библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

6. Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь-2014» и  

«Библиосумерки - 2014» в Нягани 

апрель разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека, 

Центральная 

детская 

библиотека 

7. Дни памяти «Поклон и память 

поколений» 

май разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

8. Конкурс семейного мастерства 

«Семья – источник вдохновения» 

апрель-май разновозрастная 

аудитория 
Библиотека 

семейного 

чтения 

9. 1 июня - День защиты детей май разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

10. Экопробег в рамках акции «Спасти 

и сохранить» 

май-июнь разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

№ 1 

11. Акция «Чистый лес, чистый берег» 

в рамках акции «Спасти и 

сохранить» 

май-июнь разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

№ 1 

Библиотека 

семейного 

чтения 

12. Программа летних чтений  

Летние площадки временного 

пребывания 

июнь-август дети до 14 лет Все 

библиотеки 

13. Пушкинский день в городе июнь разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

14. Фестиваль настольных игр июль разновозрастная 

аудитория 

Библиотека-

досуговый 

центр 

15. День города в библиотеках 

 

август разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

16. День пожилых людей «Задушевное 

чтение» 

октябрь старшее 

поколение 

Все 

библиотеки 

17. День Лермонтова октябрь разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 



18. День памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

  

Читательские объединения 

1. Клуб рукоделия «Забава»  в течение 

года 

все категории Центральная 

городская 

библиотека 
2. Клуб для пожилых людей «Золотой 

возраст»  

в течение 

года 

пожилые Центральная 

городская 

библиотека 
3. Литературный клуб «Няганские 

родники»  

в течение 

года 

самодеятельные 

поэты города 

Центральная 

городская 

библиотека 
4. Краеведческий клуб «Старожилы»  в течение 

года 

старшее 

поколение 

Центральная 

городская 

библиотека 
5. Студия творческого чтения «Семь 

цветов радости»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

6. Клуб выходного дня «Друзья 

хорошего настроения»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека 

№1 

7. Клуб для пожилых людей «Светлая 

горница»  

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Библиотека 

№1 

8. Клуб знатоков «Компик» в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека 

№3 

9. Творческая студия «Сувенирная 

мастерская»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека 

№3 

10. Кружок вязания крючком 

«Паутинка»  

в течение 

года 

все категории Библиотека-

досуговый 

центр 

11. Гостевой клуб «В кругу друзей»  в течение 

года 

взрослое 

население 

Библиотека-

досуговый 

центр 
12. Правовой клуб «Зонтик»  в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека-

досуговый 

центр 
13. Читательское объединение «Ребята 

нашего двора»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека 

семейного 

чтения 

14. Компьютерная студия 

«КОМПания»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека 

семейного 

чтения 

15. Клуб для пожилых «Добрые 

встречи»  

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Библиотека 

семейного 

чтения 

16. Клуб для пожилых «Щедрые 

сердца»  

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Библиотека 

№6 

17. Литературно-краеведческий кружок 

«Юный краевед»  

в течение 

года 

младший 

школьный 

возраст 

Центральная 

детская 

библиотека 

  



Мероприятия для детей 

1. «Игротека» - игры настольные, 

ролевые, подвижные и другие  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотеки № 

1, № 3,  

Библиотека-

досуговый 

центр 

2. Программа юного патриота 

«Обретение Отечества»  

в течение 

года 

школьники 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская 

библиотека 

3. Книжная выставка-знакомство с 

памятными и юбилейными датами 

страны «Листая календарь»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

4. Цикл мероприятий 

 «Факультатив правовых знаний»  

в течение 

года 

школьники 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская 

библиотека 

5. Проект духовного просвещения 

детей 

 «Духовные богатства России»  

в течение 

года 

школьники 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская 

библиотека 

6. Цикл мероприятий к юбилеям  

детских писателей «Тайны 

книжного шкафа»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека 

№1 

7. Программа «С книжечкой и 

кисточкой в ладошке»  

в течение 

года 

дошкольники Библиотека-

досуговый 

центр 

8. День читательского 

самоуправления ко Дню библиотек 

«Читательские шалости»  

май дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

9. Акция «День безопасного 

Интернета»  

сентябрь дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

10. День информации «День открытых 

страниц»  

 

ноябрь дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

11. Программа по воспитанию 

информационной культуры 

 «Я с книгой открываю мир»  

в течение 

года 

школьники 

младшего 

возраста 

Центральная 

детская 

библиотека 

12. Программа для дошкольников 

«Шкатулка краеведа» 

в течение 

года 

школьники 

младшего 

возраста 

Библиотека-

досуговый 

центр 

13. Программа по правовому 

воспитанию  клуба «Зонтик»  

в течение 

года 

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека-

досуговый 

центр 

14. Программа «Детям – об истории и 

культуре России »  

в течение 

года 

дошкольный и 

младший 

школьный 

возраст 

Библиотека  

№ 6 

  

Мероприятия для молодежи и юношества 

1. Программа Центра 

профессиональной ориентации и 

психологической поддержки 

молодежи «Поиск. Призвание. 

в течение 

года 

юношество Центральная 

городская 

библиотека 



Профессия» -  

2. Программа «Красота спасет мир»  

 

в течение 

года 

юношество Библиотека - 

досуговый 

центр 

3. Цикл мероприятий «Молодежный 

выходной»  

в течение 

года 

юношество Библиотека №6 

4. Цикл мероприятий «Выбор 

профессии - выбор судьбы»  

в течение 

года 

юношество Библиотека№1 

5. Школа гражданско-правового 

воспитания «Я - гражданин»  

февраль-

апрель 

юношество Центральная 

городская 

библиотека 

6. Молодежный форум «Будущее за 

молодежью» 

март молодежь Центральная 

городская 

библиотека 

7. Час полезных советов и 

рекомендаций с участием врача-

косметолога «О красоте без 

прикрас»  

апрель Старшеклассни

ки, студенты 

Библиотека-

досуговый 

центр 

8. Уроки формирования гражданско-

патриотического отношения к 

России, Югре «Я - россиянин! Я - 

югорчанин!»  

май, октябрь студенты 

колледжа 

Центральная 

городская 

библиотека 

9. День информации с участием врача-

нарколога 

 «Шаг один стоит жизни порой»  

май, октябрь разновозрастна

я молодежная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

10. Агитбригада «Скажи «Нет!» 

вредным привычкам»  

июнь юношество Библиотека-

досуговый 

центр 

11. Дни открытых дверей для 

первокурсников 

сентябрь молодежь Центральная 

городская 

библиотека 

  

Мероприятия с людьми, имеющими ограничения жизнедеятельности   

1. Цикл мероприятий «Добрые 

встречи»  

в течение 

года 

инвалиды Библиотека 

семейного 

чтения 

2  Цикл мероприятий «Дети особой 

заботы»  

в течение 

года 

дети-инвалиды Центральная 

детская 

библиотека 

3. Цикл мероприятий «Через книгу - к 

добру и свету»  

в течение 

года 

инвалиды Библиотека 

семейного 

чтения 

4. Цикл выездных мероприятий в ДИ 

«Родник» «Библиотвояж»  

1 раз в кв. инвалиды 

престарелые 

Библиотека-

досуговый 

центр 

5. Громкие чтения в ДИ «Родник» 

«Радостное чтение»   

1 раз в кв. инвалиды 

престарелые 

Центральная 

городская 

библиотека 

6 Выездные правовые консультации в 

Няганское городское общество 

"Всероссийское общество 

инвалидов" «Знать закон полезно»  

1 раз в кв. инвалиды Центральная 

городская 

библиотека 



-  

7. Цикл громких чтений «Задушевное 

чтение» + кукольные  спектакли – 

выездные мероприятия в РЦ 

«Гармония».   

1 раз в кв. дети-инвалиды Библиотека-

досуговый 

центр 

8. Цикл мероприятий «Краски жизни 

через книгу»  

январь-

февраль 

инвалиды Библиотека №6 

9. Поздравительная акция «С добром, 

с любовью, с уваженьем!»  

декабрь  Библиотека №3 

10. Поздравительная  акция «Я руку 

тебе протяну»  

декабрь инвалиды Библиотека №6 

  

Мероприятия с читателями старшего поколения 

1. Практические занятия 

«Компьютерная академия для 

пенсионеров» 

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Центральная 

городская 

библиотека 

2. Практические занятия «Интернет: 

шаг за шагом»  

в течение 

года 
старшее 

поколение 

Библиотека 

семейного 

чтения 

3. Занятия «Школа компьютерной 

грамотности»  

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Библиотека №1 

4. Программа клуба «Добрые 

встречи»  

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Библиотека 

семейного 

чтения 

5.  Цикл мероприятий  в клубе 

«Щедрые сердца»  

в течение 

года 

старшее 

поколение 

Библиотека №6 

6. Цикл  журнальных выставок 

«Формула здоровья»  

в течение 

года 
старшее 

поколение 

Центральная 

городская 

библиотека 
7. Цикл информационных выставок 

«Реформа пенсии. Льготы»  

в течение 

года 
старшее 

поколение 

Центральная 

городская 

библиотека 
8. Практические занятия по 

компьютерной и правовой 

грамотности «Компьютерная 

азбука»  

январь - май 

сентябрь - 

декабрь 

старшее 

поколение 

Библиотека 

семейного 

чтения 

9.  Цикл мероприятий        в     клубе 

«Светлая горница»  

январь - май 

сентябрь - 

декабрь 

старшее 

поколение 

Библиотека №1 

10. Уроки правовой грамотности для 

пенсионеров «Право знать «Гарант»   

март старшее 

поколение 

Центральная 

городская 

библиотека 

11. Акция «Самый активный читатель 

пожилого возраста»  

май старшее 

поколение 

Центральная 

городская 

библиотека 

12. Поздравительная акция «Я вам 

дарю тепло своей души!»  

октябрь старшее 

поколение 

Все 

библиотеки 

  

Мероприятия в рамках Года культуры 

 

 

1. Галерея книжных и  электронных 

выставок  «Постижение культуры»  

январь – 

ноябрь 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 



 библиотека 

2. Дайджест «Культура Нягани на 

страницах местной периодической 

печати» 

февраль 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

3. Неделя детской книги 
март 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

4. 

Международная акция  

 «Библионочь» 
апрель 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека 

5. 
V Фестиваль творческих проектов и 

программ в библиотечном деле 
апрель 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

6. Профориентационные экскурсии в 

учреждения культуры 

апрель-май разновозрастная 

аудитория 

Учреждения 

культуры 

7. 
День Пушкина 6 июня 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

8. 

Фестиваль настольных игр игр июль  
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека-

досуговый 

центр  

9. 
День Лермонтова 15 октября 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

10. Фестиваль  

художественного чтения ноябрь 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

  

Краеведческие мероприятия 

  

В рамках Года истории Нягани 

1. Викторина на сайте МАУК МО г. 

Нягань «БИС» «Город, который мне 

дорог» 

январь - 

декабрь  

 Центральная 

городская 

библиотека 

2. Встреча поколений со школьниками 

«Подвигу доблести – память и 

честь» (из цикла «Дети ветеранов 

ВОВ»)   

февраль  

 

 Центральная 

городская 

библиотека 

3. Встреча поколений «Война – 

воспоминанье чьей-то памяти»  

май   Центральная 

городская 

библиотека 

4. Сбор и обработка материалов для 

издания второго выпуска мемората 

«Старожилы – 2»  

июнь 2013  – 

декабрь  

 Центральная 

городская 

библиотека 

5. Кольцевая выставка «Нягань. 

Времен связующая нить»:  

 

Презентация кольцевой выставки 

Буклет (по разделам кольцевой 

выставки). 

август – 

октябрь  

 Центральная 

городская 

библиотека 

6. «Выходи играть во двор» - 

праздник двора 

август все категории Библиотека-

досуговы центр 



7. Неделя краеведения октябрь   все библиотеки 

8. Встреча поколений в День памяти 

жертв политических репрессий 

«Реквием над тундрой и тайгой» 

октябрь  

 

 

 Центральная 

городская 

библиотека 

9. Литературные встречи членов клуба 

«Няганские родники»  с учащимися 

города 

в течение 

года 

 Центральная 

городская 

библиотека 

10. Презентация Календаря юбилейных 

и памятных дат города  Нягани на 

2014 год (XV выпуск) 

2014, по 

выходу из 

издательства  

 Центральная 

городская 

библиотека 

11. Экскурсии по городу: 

 

Обзорные автобусные экскурсии  

«Нягань сквозь десятилетия»;  

Пешеходные экскурсии на 

мемориал «Вечная слава героям 

Отечества»; 

Пешеходные экскурсии по 

Центральному району г. Нягани 

«Герои Отечества – наши земляки» 

и 

«Улицы города рассказывают»  

по заявкам  Центральная 

городская 

библиотека 

12. «Школа краеведа» - программа в течение 

года 

дошкольники, 

младшие 

школьники 

Библиотека-

досуговый 

центр 

13. «Юный краевед» - литературно-

краеведческий кружок 

в течение 

года 

младший 

школьный 

возраст 

Центральная 

детская 

библиотека 

14. «Культура Югры» - Неделя 

краеведения 

1-7 декабря все категории Все 

библиотеки 

15. «Детям об истории и культуре 

Югры» - цикл мероприятий 

в течение 

года 

младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека-

досуговый 

центр 

16. «Югра: история и современность» - 

марафон уроков по краеведению 

в течение 

года по 

заявке 

старший 

школьный 

возраст, 

студенты 

Центральная 

городская 

библиотека 

17. VI Историко-краеведческие чтения декабрь все категории Центральная 

городская 

библиотека 

 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 

Центральна 

городская 

библиотека, 

Библиотека 

семейного 

чтения, 

Библиотека-

досуговый 

центр, 



Библиотека №1 

2.  Цикл информационных выставок 

«Югра многоликая» 

в течение 

года 

все категории Центральная 

городская 

библиотека 
3. Участие в организации и 

проведении праздника «Вороний 

день» 

апрель все категории Центральная 

городская 

библиотека 

Центральная 

детская 

библиотека, 

Библиотека№ 3 
4. Цикл мероприятий к Дню коренных 

народов «Северные посиделки»  

в течение 

года 

разновозрастна

я аудитория 

Все 

библиотеки 

  

Мероприятия по гражданскому и патриотическому воспитанию 

1.  Программа воспитания юного 

патриота «Обретение Отечества»  

в течение 

года 

разновозрастная 

группа 

школьников 

Центральная 

детская 

библиотека 

2. Стендовая информация «Победные 

дни воинской славы России»  

в течение 

года 

все категории Центральная 

городская 

библиотека 
3. Серия информ-листов «Юбилеи 

российских исторических событий»  

в течение 

года 

все категории Центральная 

городская 

библиотека 
4.  Программа «Наша Родина - 

Россия»  

в течение 

года 

мл. и ср. 

школьники 

Библиотека №1 

5.  Цикл мероприятий «Первая 

мировая война: общая история, 

общая память»  

январь-

август 

все категории Все 

библиотеки 

6. Декада воинской славы февраль дети, молодежь Все 

библиотеки 

7. Участие в во Всероссийской акции 

«Читаем книги о войне»  

апрель младший, 

средний 

школьный 

возраста 

Библиотека 

семейного 

чтения 

8.  Дни Памяти «Победный май»  

 

май все категории Все 

библиотеки 

9. День патриотической книги 

«Далекому мужеству верность 

храня»  

май все категории Центральная 

городская 

библиотека 

10. Конкурс чтение стихов «Сердцем 

прикоснись к героическому 

прошлому»  

май дети Библиотека №6 

11. Цикл мероприятий - День 

российского флага  

август все категории Все 

библиотеки 

12. Цикл мероприятий - День 

народного единства  

октябрь все категории Все 

библиотеки 

13. Цикл мероприятий - День 

толерантности  

ноябрь все категории Все 

библиотеки 

14. Уроки памяти, мужества «900 дней 

мужества»  

январь все категории Все 

библиотеки 

  



Мероприятия по экологическому просвещению 

1. Программа экологического 

воспитания и просвещения «Я с 

книгой открываю мир природы»  

в течение 

года 

разновозрастная 

школьная 

аудитория 

Библиотека №1 

2. Акция разбивки клумб, высадка 

цветов, уход за посадками 

 «Раскрась свою жизнь цветами»  

в течение 

года 

разновозрастная 

школьная 

аудитория 

Библиотека №6 

3. Акция-месячник по 

благоустройству «Спешите делать 

добрые дела»  

июнь-июль разновозрастная 

школьная 

аудитория 

Центральная 

детская 

библиотека 

4. Цикл мероприятий «Природа – муза 

великих гениев!» 

 

1 раз в кв. все категории Библиотека №3 

5. Цикл книжных выставок «Хит-

парад дикой природы»  

1 раз в кв. все категории Все 

библиотеки 

6. Эко-час в «Уют-компании» январь, май, 

сентябрь 

все категории Центральная 

городская 

библиотека 

7. Цикл бесед и обзоров «Экология от 

А до Я»  

май-июнь дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

8. Субботник «Чистый двор - чистый 

город»  

май-июнь все категории Все 

библиотеки 

9. Акция «Чистый берег»  июнь все категории Библиотека 

семейного 

чтения 

Библиотека №1 

10. Громкие чтения «Читайте детям 

вслух: рассказы и сказки о природе, 

животных, птицах»  

июнь все категории Все 

библиотеки 

11. Акция «Стерх - символ надежды»  сентябрь разновозрастная 

аудитория 

Библиотека-

досуговый 

центр 

  

В рамках «Плана мероприятий по предупреждению безнадзорности, 

правонарушений и защите прав несовершеннолетних на 2012-2014 годы» 

1. Цикл познавательно-

развлекательных мероприятий 

«Каникулы в библиотеке»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Все 

библиотеки 

2. Программа правового клуба 

«Зонтик» «Мы - будущее России»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека-

досуговый 

центр  

 Цикл правовых чтений «Маленьким 

детям - большие права»  

в  течение 

года 

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека 

семейного 

чтения 

3. Цикл мероприятий «Факультатив 

правовых знаний»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Центральная 

детская 

библиотека 

4. Цикл встреч с сотрудниками 

правоохранительных органов 

«Официальный визит»  

в течение 

года 

дети до 14 лет Библиотека-

досуговый 

центр 



5. Час памяти «Всем миром против 

террора!»  

сентябрь Разновозрастная 

аудитория до 14 

лет, юношество 

Библиотека №3 

6. Цикл индивидуальных бесед с 

родителями «Забота о детях - общее 

дело»  

в течение 

года 

дети до 14 лет, 

юношество 

Библиотека 

семейного 

чтения 

7. Библиографические пособия малых 

форм «Имею право знать!»  
в течение 

года 

дети до 14 лет, 

юношество 

Библиотека-

досуговый 

центр, 

Центральная 

городская 

библиотека, 

Центральная 

детская 

библиотека 

  

Мероприятия по пропаганде здорового образа жизни и в рамках городской 

программы «Комплексные  меры противодействия злоупотреблению 

наркотическими средствами и их незаконному обороту» 2014-2016 гг. 

1. Спортивно-развлекательный час + 

презентация «Будьте здоровы». 

январь дети, 

юношество 

Библиотека-

досуговый 

центр 
2. Конкурсно-игровая программа 

«Спорт – это жизнь!» 

февраль молодежь Библиотека-

досуговый 

центр 
3. Актуальный диалог «ВИЧ + или 

ВИЧ – … Выбирай!». 

апрель все категории Библиотека-

досуговый 

центр 
4. Час полезных советов и 

рекомендаций с участием 

специалиста «О красоте без 

прикрас» 

апрель 

 

юношество, 

молодежь 
Центральная 

городская 

библиотека 

5. Встреча со специалистом «Когда вы 

становитесь мужчинами»  

апрель 

 

юношество, 

молодежь 
Центральная 

городская 

библиотека 

6. Беседа + выставка - призыв «Если 

хочешь долго жить – сигареты 

брось курить» 

май дети, 

юношество 

Библиотека-

досуговый 

центр 

7. День без табака  

Молодежная акция «Забей на 

сигарету». 

май все категории Библиотека-

досуговый 

центр 
8. День информации «Шаг один стоит 

жизни порой»: 

- «Яд наяву»: информина 

- «Губительная сила сигареты»: 

видеолекторий 

- «Спасибо, не курю!»: встреча со 

специалистом 

май 

 

юношество, 

молодежь 
Центральная 

городская 

библиотека 

9. Беседа о вредных привычках «На 

здоровой волне» 

май подростки Библиотека 

семейного 

чтения 



10. Час откровенного разговора «Я 

прошу тебя понять» 

июнь молодежь Библиотека-

досуговый 

центр 
11. Экспресс – опрос «Предложи свой 

рецепт борьбы с наркоманией» 

июнь дети, 

юношество 

Библиотека-

досуговый 

центр 
12. Диалог–полилог «Не отнимай у 

себя завтра» 

июнь подростки Библиотека 

семейного 

чтения 

13. День здоровья 

Беседа – диалог «Злой волшебник 

Алкоголь» 

июнь молодежь Библиотека-

досуговый 

центр 
14. Спортивно-игровое занятие «Мой 

веселый звонкий мяч!» 

июнь дети, подростки Центральная 

детская 

библиотека 

15. Игры на свежем воздухе «Спорт 

наполняет нас силой или скажем 

«Нет!» вредным привычкам» 

июль дети, подростки Центральная 

детская 

библиотека 
16. Встреча с прокурором города 

«Охрана здоровья граждан от 

воздействия окружающего 

табачного дыма»  

сентябрь разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

17. Шок-урок «Наркотики: 

Путешествие туда без обратно» 

сентябрь подростки Библиотека 

семейного 

чтения 

18. Информационно-познавательная 

программа «Информация против 

миражей» 

ноябрь дети, подростки Центральная 

детская 

библиотека 
19. День информации: 

 «Это страшное слово - 

наркомания»:  

-видеолекторий «Двадцатый век-

проблемный век! Об этом помни, 

человек!» 

-ситуативно-правовой практикум с 

участием специалиста «Наркотики 

и закон» 

октябрь юношество, 

молодежь 
Центральная 

городская 

библиотека 

20. Час здоровья «Здоровье не купишь, 

его надо сохранить» 

октябрь Подростки, 

юношество 

Библиотека №1 

  

Мероприятия по продвижению чтения 

1. Программа-ориентир   «Мир 

современной прозы»  

в течение 

года 

все категории Центральная 

городская 

библиотека 

2.  «Волшебный сундучок 

литературных жемчужин» - цикл 

мероприятий 

в течение 

года 

младший 

школьный 

возраст  

Центральная 

детская 

библиотека 

3.  «Семь цветов радости» - студия 

творческого чтения 

в течение 

года 

средний 

школьный 

возраст 

Центральная 

детская 

библиотека 

4. «Имена на все времена» - цикл 

книжных выставок к юбилеям  

в течение 

года 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

http://prokhmao.ru/legal-advice/37055/
http://prokhmao.ru/legal-advice/37055/
http://prokhmao.ru/legal-advice/37055/


писателей 

5. «Удивительный мир классики» - 

цикл мероприятий 

в течение 

года 

юношество Центральная 

городская 

библиотека 

6. «Тайны книжного шкафа» - цикл 

мероприятий к юбилеям  детских 

писателей 

в течение 

года 

младший и 

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека №1 

7. Цикл выставок – реклама «Читаем 

сами! Читаем с нами!»  

в течение 

года 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

8. «Почитаем, поиграем – много 

нового узнаем» - громкие чтения 

в течение 

года 

младший 

школьный 

возраст  

Библиотека №1 

9. Час новой книги «С новосельем!» в течение 

года 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

10. «Старшие читают младшим» - 

коллективные громкие чтения 

современных детских писателей 

в период 

школьных 

каникул 

дошкольники, 

младший 

школьный 

возраст 

Библиотека-

досуговый 

центр 

11. Всемирный день чтения вслух 7 марта разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

12. Всемирный день поэзии 21 марта разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

13. Неделя детской книги «Книжная 

радуга над городом» 

24 – 30 

марта 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

14. День Гоголя в библиотеке апрель разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

15.    Хит-парад современных авторов  

«Невозможно оторваться» 
апрель  юношество Библиотека №1 

16. Сказкомобиль «С книгой умной, 

красочной – в мир волшебный 

сказочный» 

апрель младший, 

средний и 

старший 

школьный 

возраст 

Библиотека №1 

Библиотека-

досуговый 

центр 

17. «Мурзилкин юбилей» - цикл 

мероприятий 

май дошкольники, 

младший 

школьный 

возраст 

Все 

библиотеки 

18. Праздник «Аллея читающего 

детства»  

май разновозрастная 

аудитория 

Библиотека-

досуговый 

центр 

19. День Пушкина в библиотеке июнь разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

20. Летний книгомарафон «Лето с 

книжкой и компьютерной мышкой» 

июнь-август разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

21. Летняя акция «Книга в дорогу» июнь разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

22. День Лермонтова в библиотеке июнь разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

23. День дошколенка «Мой первый 

день в библиотеке»   

сентябрь дощкольники Библиотека-

досуговый 

центр 



  

Мероприятия по формированию информационной культуры 

1. Библиотечно–библиографические 

занятия «Информационное 

агентство»  

в течение 

года 

ср. и ст. 

школьники 

Библиотека №1 

2. Курс формирования 

информационной культуры 

личности «Школа информационной 

культуры»  

в течение 

года 

студенты Центральная 

городская 

библиотека 

3.  Программа-практикум 

«ИнфорМИР. Семь шагов к 

вершине»  

в течение 

года 

ср. школьники Центральная 

детская 

библиотека 

4. Цикл индивидуальных и групповых 

консультаций «Невредные советы 

библиографа»  

в течение 

года 

все категории Все 

библиотеки 

5. Дни периодики февраль-

август 

все категории Библиотека №6 

6. Книжная выставка - навигатор  

«Лето – время читать»  

июнь-

август 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

7. День информации «Школа 

книжных премудростей»  

сентябрь средний 

школьный 

возраст 

Библиотека №3 

8. Неделя информационной культуры октябрь все категории Все 

библиотеки 

9. День открытых дверей «Мой 

первый день в библиотеке»  

октябрь мл. школьники Библиотека 

семейного 

чтения 

10. Цикл экскурсий «Сюда приходят 

дети – узнают про всё на свете»  

в течение 

года 

разновозрастная 

аудитория 

Все 

библиотеки 

11. День информации для умников и 

умниц «Мал томик – да дорог!» 

 

февраль разновозрастная 

школьная 

аудитория 

Библиотека №3 

  

Методическое обеспечение 

1. Проведение выездного Дня  

методиста в библиотеках 

в течение 

года по 

графику 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека, 

Центральная 

детская 

библиотека 

2. Мини-спецкурс «Уверенный 

библиограф»  

в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

3. Проведение семинаров: 

 «Мир культуры и библиотека»; 

 «От реализованных планов к 

новым идеям: библиотеки в 2015 

году» 

 

февраль 

октябрь 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

4. Организация профессионального 

видео - лектория «Современная 

библиотека» 

 

 в течение 

года 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 



5. Организация и проведение 

консультаций: 

 «Деятельность библиотек 

навстречу 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне». 

 «Что такое инфографика?» 

 «Сторителлинг. Откуда и 

зачем?» 

-     «Библиотечная журналистика» 

февраль 

май 

сентябрь 

ноябрь 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

6. Конкурс на лучшую книжную 

выставку среди сотрудников 

библиотек «Заинтересуй и удиви!» 

март - май 

 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 
7. Творческая встреча с сотрудниками 

библиотек других ведомств 

 

декабрь 

библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 
  

Участие в  семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации 

1. Совещание директоров 

библиотечных систем автономного 

округа  (г. Ханты-Мансийск) 

  

февраль библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

2. Обучающий семинар     март библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 
3. Окружной семинар  

 

апрель библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 
4. Совещание руководителей детских 

и школьных библиотек  

 

октябрь библиотечные 

работники 

Центральная 

городская 

библиотека 

  

Издательская деятельность 

1. Издание Справочника будущего  

абитуриента - 2014 

март молодежь Центральная 

городская 

библиотека 

2. Издание Календаря юбилейных и 

памятных дат на 2015 год 

декабрь разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская 

библиотека 

 

 
Исп.: Фадеева Е.С. 
Тел. 5-72-66 

 


