
«УТВЕРЖДАЮ» 

Директор МАУК МО  

г.Нягань    «Библиотечно-

информационная система» 

________ М.А. Ларина 

«_24___ » декабря 2015 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СВОДНЫЙ ПЛАН ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

МУНИЦИПАЛЬНОГО АВТОНОМНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ КУЛЬТУРЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД НЯГАНЬ 

 

«БИБЛИОТЕЧНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ СИСТЕМА» 

 

НА 2016 ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 



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 международного и всероссийского значения 

1. Международная акция 

«Библионочь» 

апрель разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

Центральная  

детская библиотека 

Библиотека №1 

Библиотека- 

досуговый центр 

2. Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

апрель разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

3. Всемирный день чтения вслух 

«Читайте сами, читайте с нами!» 

апрель разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

4. Неделя детской и юношеской 

книги 

апрель разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

5. Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

май разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Мероприятия окружного значения 

1.  Смотр-конкурс лучших практик 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в области 

библиотечного дела 

январь-июнь  библиотечные 

работники 

Библиотеки 

2.  XV Окружной смотр-конкурс 

работы общедоступных библиотек 

по экологическому просвещению 

февраль-

октябрь 

 

библиотечные 

работники 

Библиотеки 

3.  VII Межрегиональный фестиваль 

краеведческой книги «Югорика» 

май 

 

библиотечные 

работники 

Библиотеки 

 

Целевая окружная программа «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском 

автономном округе -  Югре на 2014 - 2020 годы » 

1. Реализация проекта 

«Модернизация программно-

аппаратных комплексов 

общедоступных библиотек Югры»

  

2 квартал 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 



 

2. Реализация проекта 

«Подключение общедоступных 

библиотек к сети Интернет» 

 

 

2-4 квартал 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

3. Реализация проекта «Поставка 

(обновление) автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем для осуществления 

электронной каталогизации» 

2-3 квартал 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

4. Реализация проекта «Обновление 

электронных баз данных» 

2 квартал 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

5. Реализация проекта «Оцифровка 

фонда» 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

6. Реализация проекта 

«Комплектование книжного фонда 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная 

система» 

2 квартал 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

7. Реализация проекта 

«Приобретение оборудования, 

услуг для создания сводных 

библиотечно-информационных 

ресурсов» 

2-3 квартал 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 

 

Автоматизация библиотечных процессов 

1. Модернизация Центра 

общественного доступа 

Центральной городской 

библиотеки 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 
Центральная  

городская библиотека 

2. Продолжение автоматизации 

библиотечных процессов 

Центральной городской 

библиотеки (ретроконверсия 

карточных каталогов, 

совершенствование 

предоставления удаленного 

доступа к электронному каталогу, 

формирование электронной 

библиотеки) 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 
Библиотеки 

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) 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 
Центральная  

детская библиотека 

4. Консультирование сотрудников и 

отладка процесса предоставления 

доступа пользователей к 

дополнительным сервисам, 

обеспечиваемым ИРБИС 64, WEB 

ИРБИС 64, специальных модулей 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 
Центральная  

городская библиотека 



АРМ «Полнотекстовые БД», WEB 

ИРБИС 64 «Полнотекстовые БД» 

 

Мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества 

1. Информирование, 

консультирование и обмен 

опытом в рамках сотрудничества в 

сфере культуры с 

муниципальными образованиями 

Сергино и Приобье 

январь-

декабрь 

библиотечные 

работники 

Центральная  

городская библиотека 

 

Мероприятия городского значения 

1. Презентация «Календаря 

юбилейных и памятных дат» на 

2016 год 

январь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

2. Торжественный вечер, 

посвященный 5-летнему юбилею 

клуба «Старожилы» 

январь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

3. Декада абитуриента февраль-март 

 

старший 

школьный 

возраст 

Центральная 

городская библиотека 

4. Декада воинской славы февраль 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

5. Встречи поколений «История 

Нягани в истории страны» 

февраль 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

6. Городская фотоакция 

«ПРОчтение» 

март-май 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская библиотека 

7. Неделя детской книги  март 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская библиотека 

8. День поэзии март 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская библиотека 

9. Проект семейных книжных 

слушаний «Время читать вслух!» 

апрель-май 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

детская библиотека 

10. Конкурс сочинений  «О какой 

семье мечтают наши дети» 

 

апрель 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

семейного чтения 

11. Праздник масленицы в  

микрорайоне Финский «Русская, 

старинная, румяная да блинная!» 

апрель 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека- 

досуговый центр 

12. Всероссийская акция 

«Библионочь» и  

«Библиосумерки» в Нягани 

апрель 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

Центральная 

детская библиотека 

Библиотека №1 

13. Молодежный форум «Мой выбор 

- здоровье» 

апрель 

 

старший 

школьный 

возраст 

Центральная 

городская библиотека 

14. VI городские историко-

краеведческие чтения  

апрель 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

15. День молодежной книги апрель 

 

старший 

школьный 

возраст 

Центральная 

городская библиотека 

16. Акция «оБЕРЕГАй» в рамках 

акции «Спасти и сохранить» 

 

май-июнь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №1 

Библиотека №6 

Библиотека- 



досуговый центр 

17. Семейный конкурс презентаций 

и экологической фотографии «Я 

хочу расти и жить в чистом  и 

красивом городе» 

май-июнь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека 

семейного чтения 

18. Городской конкурс чтения 

стихов «Сердцем прикоснись к 

героическому прошлому»   

май 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

19. Акция «Дню Победы 

посвящается» 

май 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

20. Праздничная программа «Мир 

начинается с семьи» + акция 

«Поздравляем с днем семьи!» 

15 мая 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

семейного чтения 

21. День защиты детей 1 июня  разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

22. День открытых дверей в рамках 

Всероссийского дня библиотек 

май 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

23. Программы летних профильных 

площадок 

июнь-август 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

детская библиотека 

Библиотека 

семейного чтения, 

Библиотека- 

досуговый центр 

Библиотека №1  

24. Аллея читающего детства май 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека- 

досуговый центр 

25. Программа летних чтений июнь-август  разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

26. Пушкинский день в городе июнь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

27. День семьи, любви и верности июль 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

28. Презентация сборника 

«Яганокурт: история трех 

поселений» 

сентябрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

29. День памяти жертв 

террористических актов/ 

Международный день 

солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

30. День пожилых людей 

«Задушевное чтение» 

октябрь 

 

старшее 

поколение 

Библиотеки 

31. День памяти жертв 

политических репрессий 

«СибириАДа»  

октябрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

32. Издание календаря памятных и 

юбилейных дат на 2017 год 

ноябрь-

декабрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная 

городская библиотека 

33. День единства ноябрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

34. День Неизвестного солдата ноябрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

35. Международный день 

толерантности 

ноябрь 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 



36. День героев Отечества 9 декабря 

 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Читательские объединения 

1. Клуб рукоделия «Забава»  январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская библиотека 
2. Клуб для пожилых людей 

«Золотой возраст»  

январь-

декабрь 
старшее 

поколение 

Центральная  

городская библиотека 
3. Литературный клуб «Няганские 

родники»  

январь-

декабрь 
самодеятельные

поэты города 

Центральная  

городская библиотека 
4. Краеведческий клуб 

«Старожилы»  

январь-

декабрь 
старшее 

поколение 

Центральная  

городская библиотека 
5. Студия творческого чтения 

«Семь цветов радости»  

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

детская библиотека 

6. Клуб выходного дня «Друзья 

хорошего настроения»  

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №1 

7. Клуб для пожилых людей 

«Светлая горница»  

январь-

декабрь 
старшее 

поколение 

Библиотека №1 

8. Клуб знатоков «Компик» январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №3 

9. Творческая студия «Сувенирная 

мастерская»  

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №3 

11. Гостевой клуб «В кругу друзей»  январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека- 

досуговый центр 
12. Правовой клуб «Зонтик»  январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека- 

досуговый центр 
13. Читательское объединение 

«Ребята нашего двора»  

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

семейного чтения 

14. Компьютерная студия 

«КОМПания»  

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

семейного чтения 

15. Клуб для пожилых людей 

«Добрые встречи»  

январь-

декабрь 
старшее 

поколение 

Библиотека  

семейного чтения 

16. Клуб для пожилых людей 

«Щедрые сердца»  

январь-

декабрь 
старшее 

поколение 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

17. Литературно-краеведческий 

кружок «Юный краевед»  

январь-

декабрь 
младший 

школьный 

возраст 

Центральная  

детская библиотека 

 

Мероприятия совместные с общественными организациями и национально-культурными 

автономиями  

1.  Немецкая национально-

культурная автономия 

Час игр 

«Националь- 

ные потехи» 

март  

 

Библиотека- 

досуговый центр 

2.  Культурно-просветительское 

общество татар «Ватан» 

Час игр 

«Националь- 

ные потехи» 

апрель  

 

Библиотека- 

досуговый центр 

3.  Координационный совет ООО 

«Спасение Югры» 

Игровой 

калейдоскоп 

«Хантыйские 

забавы» 

август  

 

Библиотека- 

досуговый центр 

4.  Городская общественная 

организация «Эко-дом» 

Час полезной 

информации 

«Современный 

апрель  

 

Библиотека  

семейного чтения 



дом: 

экологический 

дизайн» 

5.  Городское общество инвалидов День 

информации 

«Вместе мы 

сможем 

больше» 

октябрь  

 

Библиотека  

семейного чтения 

6.  НОООО «Союз пенсионеров 

России» 

Клубное 

формирование 

любителей 

шашек 

1р./ неделю 

 

Центральная  

городская 

библиотека 

7.  Шахматные и 

шашечные 

турниры 

январь-декабрь 

 

8.  Встречи 

поколений 

январь-декабрь 

 

9.  Общественная организация 

«Справедливость» 

День памяти 

жертв 

политических 

репрессий 

октябрь 

 

Центральная  

городская 

библиотека 

 

10.  Организация 

фото-выставок 

«Жертвы 

политических 

репрессий, 

сколько было 

вас? Не 

сосчитать!» 

 

январь-декабрь 

 

11.  Городской совет ветеранов 

войны и труда 

 

Мероприятия, 

направленные 

на патриот. 

воспитание 

подрастающего 

поколения, 

посвященные 

историческим 

памятным 

датам 

январь-декабрь 

 

Библиотеки 

 

Продвижение и популяризация литературы, чтения  

1. Программа творческого чтения 

«15 библиотечных радостей» 

январь-декабрь младший  

школьный 

возраст 

Библиотека №1 

2. Студия творческого чтения 

«Чтение в кругу друзей»  

январь-декабрь младший, 

средний 

школьный 

возраст 

Центральная  

детская библиотека 

3. Программа «Литературные 

странствия юного читателя» 

 

январь-декабрь дошкольники Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

4. Программа городского 

литературного клуба «Няганские 

родники»  

январь-декабрь разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская 

библиотека 



5. Развивающие уроки чтения 

«Сказка по вторникам»  

январь-декабрь младший  

школьный 

возраст 

Центральная  

детская библиотека 

6. Цикл выставок «Мастера 

интеллектуальной прозы» 

январь-декабрь разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская 

библиотека 

7. Цикл обзоров новинок 

«Представляем Вашему 

вниманию...» 

январь-декабрь разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

8. Цикл информационных выставок 

лучших книг русской и 

зарубежной классики «Звезды 

книжной вселенной» 

январь-декабрь разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

9. Цикл мероприятий «Почитаем, 

поиграем, много нового узнаем» 

январь-декабрь младший,  

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека №1 

10. Цикл мероприятий к юбилеям 

детских писателей «12 месяцев 

для чтения»» 

январь-декабрь младший,  

средний 

школьный 

возраст 

Библиотеки 

11. Программа «Семь цветов 

радости»  

январь-декабрь младший,  

средний 

школьный 

возраст 

Центральная  

детская библиотека 

12. Цикл мероприятий 

«Литературные слушания» 

январь-декабрь младший,  

средний 

школьный 

возраст 

Библиотека №1 

13. Неделя детской и юношеской 

книги ««Новые приключения 

старых друзей!»  

март-апрель разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Мероприятия патриотической направленности   

1. Программа «Наша Родина - 

Россия» 

 
 

январь-

декабрь 

младший,  средний 

школьный возраст 
Библиотека №1 

2. Комплексная программа «Мое 

Отечество» 

январь-

декабрь 

младший,  средний 

школьный возраст 
Центральная  

детская библиотека 

3. Цикл мероприятий, 

посвященных историческим и 

памятным датам России 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

4. Патриотическая акция «Мы 

помним!» (серия мероприятий: 

книжные выставки, обзоры, 

уроки мужества, вечера военной 

песни, встречи поколений (для 

всех возрастов) 

27 апреля- 

8 мая 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Мероприятия антинаркотической направленности 

1. Цикл мероприятий «Нескучные 

уроки здоровья и безопасности» 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №3 

2. Цикл мероприятий «Если хочешь январь- разновозрастная Библиотека №1  



быть здоров, будь!» декабрь аудитория 

3. Цикл мероприятий, 

посвященных Международному 

дню борьбы с наркоманией 

июнь разновозрастная 

аудитория 
Библиотеки 

4. Цикл мероприятий, 

посвященных Международному 

дню с табакокурением 

июнь 

 

разновозрастная 

аудитория 
Библиотеки 

5. День здоровья апрель 

 

разновозрастная 

аудитория 
Библиотеки 

6. Круглый стол в рамках 

Всемирного дня здоровья «Будь 

Независим!»  

7 апреля средний и старший 

школьный возраст 

Библиотека №3 

7. Актуальный диалог к 

Всемирному дню без табака 

«Как противостоять вредным 

привычкам?»   

май разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

8. Акция «Мы за здоровый образ 

жизни и здоровую счастливую 

семью» 

май разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

9. Час откровенного разговора к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом «Многоликая 

опасность» 

декабрь разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить» 

1. Природоохранная акция 

«оБЕРЕГАй» 

май- июнь  разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №1 

Библиотека- 

досуговый центр 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

2. Акция «Посади дерево» май разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №1 

3. Программа экологического 

просвещения «Я с книгой 

открываю мир природы» 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №1 

4. День экологических действий 

 «Посади цветок на радость 

людям» 

 

июнь разновозрастная 

аудитория 

Библиотека- 

досуговый центр 

5. Субботники по уборке 

территории около библиотеки 

«Делай мир чище своими 

руками!»  

май -  

октябрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

6. Конкурс презентаций для детей и 

родителей «Я хочу расти и жить 

в чистом и красивом городе» 

май разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

семейного чтения 

7. Конкурс экологической 

фотографии                              

«Природа глазами детей» 

май-июнь разновозрастная 

аудитория 

Библиотека  

семейного чтения 

8. Цикл мероприятий, 

посвященных Дню Земли» 

апрель разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

9. Акция «Чистый двор» 15-19 июня разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №6 



10. Акция «Расцвети наш 

библиотечный двор» 

июнь разновозрастная 

аудитория 

Библиотека- 

досуговый центр 

 

Издательская деятельность 

1. Издание Календаря юбилейных и 

памятных дат на 2016 год 

ноябрь  

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская 

библиотека 

2. Издание сборника «Яганокурт: 

история трех поселений» 

август  

 

разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

городская 

библиотека 

 

Мероприятия для пожилых и людей с ограничениями жизнедеятельности 

1. Курс «Школа компьютерной 

грамотности» 

март-

апрель, 

октябрь-

декабрь 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Библиотека №1 

2. Курс  «Компьютерная 

грамотность» 

апрель-май старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Библиотека №6 

3. Практические занятия по 

обучению компьютерной 

грамотности и поиску 

информации в Интернете 

«Возраст – сети не помеха» 

январь-

декабрь 

 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Библиотека- 

досуговый центр 

4. Практические занятия по 

компьютерной и правовой 

грамотности «Компьютерная 

азбука», «Интернет: шаг за 

шагом» 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Библиотека  

семейного чтения 

5. Практический курс 

компьютерной грамотности для 

инвалидов в рамках  программы 

«Электронный гражданин» 

«Компьютерная грамота»  

январь-

декабрь 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Центральная  

городская 

библиотека 

6. Клубы  «Светлая горница», «В 

кругу друзей», «Щедрые 

сердца», «Добрые встречи», 

«Золотой возраст», «Старожилы» 

январь-

декабрь 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Библиотека №1 

Библиотека- 

досуговый центр 

Библиотека №6 

Библиотека  

семейного чтения 

Центральная  

городская 

библиотека 

7. Внестационарное  обслуживание  

«Встречи с теми, кто нас ждет» 

январь-

декабрь 

 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Библиотеки 

8. Громкие чтения «Почитаем» январь-

декабрь 

 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

жизнедеятельности 

Центральная  

городская 

библиотека 

9. Выездные мероприятия «Дойти 

до сердца каждого» 

январь-

декабрь 

 

старшее поколение,  

люди с 

ограничениями 

Библиотека- 

досуговый центр 

 



жизнедеятельности Центральная  

детская библиотека 

 

Библиотека  

семейного чтения 

10. Цикл мероприятий «Дети особой 

заботы» 

январь-

декабрь 

 

разновозрастная 

аудитория 
Центральная  

детская библиотека 

11. Кукольный театр   «Мастерская 

сказки» 

  

январь-

декабрь  

по 

договоренн

ости 

разновозрастная 

аудитория 
Библиотека  

семейного чтения  

12. Школа гражданско-правовых 

знаний для учащихся Казенного 

специального (коррекционного) 

учреждения «Я - Гражданин»  

январь-

декабрь 

средний, старший 

школьный возраст 

Центральная  

городская 

библиотека 

 

Мероприятия, направленные на работу с семьей  

1. Программа на 2016 год 

«Библиотека и семья: грани 

взаимодействия» 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки  

семейного чтения 

2. Цикл мероприятий к 

календарным праздничным и 

памятным датам: 8 марта, День 

семьи, День любви и верности, 

День матери, День пожилого 

человека 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Мероприятия, направленные на правовое просвещение 

1. Цикл мероприятий «Правовое 

просвещение – ориентир на 

будущее» 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

2. Программа клуба «Зонтик»  январь-

декабрь 

средний  

школьный возраст 

Библиотека- 

досуговый центр 

 

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание 

 

1. Программа «Наша Родина - 

Россия» 

январь-

декабрь 

младший,  средний 

школьный возраст 

Библиотека №1 

2. Программа «Обретение 

Отечества» 

январь-

декабрь 

младший,  средний и 

старший школьный 

возраст 

Центральная  

детская библиотека 

3. Цикл мероприятий «Мое 

Отечество - Россия» 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

4.  Цикл мероприятий, 

посвященных праздничным и 

памятным историческим 

календарным датам. 

январь-

декабрь 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

  

Мероприятия по формированию информационной культуры 

1. Программа «В мастерской не 

скучного библиографа» 

январь-

декабрь 

средний  

школьный возраст 

Центральная  

детская библиотека 

2. Цикл индивидуальных и 

групповых консультаций 

«Невредные советы 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 



библиографа»  

3. Цикл экскурсий «Сюда приходят 

дети – узнают про всё на свете»  

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

4. День информации 

 

 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

5. Программа по воспитанию 

информационной культуры 

школьников «Ищите нас среди 

книг» 

январь-

декабрь 
разновозрастная 

аудитория 

Центральная  

детская библиотека 

6. Дни периодики февраль-

август 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотека №6 

7. Книжная выставка-навигатор 

«Лето – время читать»  

июнь-

август 

разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

8. День открытых дверей «Мой 

первый день в библиотеке»  

сентябрь-

октябрь 

младший   

школьный возраст 

Библиотеки 

9. Неделя информационной 

культуры 

октябрь разновозрастная 

аудитория 

Библиотеки 

 

Методическое обеспечение 

1. Проведение выездного Дня  

специалиста в библиотеках 

январь-

декабрь 
библиотечные 

работники 

Центральная  

городская 

библиотека 

Центральная  

детская библиотека 

2. Мини-спецкурс «Уверенный 

библиограф»  

январь-

декабрь 
библиотечные 

работники 

Центральная  

городская 

библиотека 

 

Участие в  семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации 

1. Совещание директоров 

библиотечных систем 

автономного округа  (г. Ханты-

Мансийск)   

март библиотечные 

работники 

Центральная  

городская 

библиотека 

2. Совещание руководителей 

детских и школьных библиотек  

 

октябрь библиотечные 

работники 

Центральная  

городская 

библиотека 
 

 
 

 

Исп.: Фадеева Е.С. 
тел. 5-72-66 


