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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 международного и всероссийского значения 
1. Международная акция 

«Библионочь» 
апрель разновозрастна

я аудитория 
Центральная  
городская библиотека 
Центральная  
детская библиотека 
Библиотека №1 
Библиотека- 
досуговый центр 

2. Всероссийский конкурс чтецов 
«Живая классика» 

апрель разновозрастна
я аудитория 

Библиотеки 

3. Всемирный день чтения вслух 
«Читайте сами, читайте с нами!» 

апрель разновозрастна
я аудитория 

Библиотеки 

4. Неделя детской и юношеской 
книги «Саквояж с чудесами» 

апрель разновозрастна
я аудитория 

Библиотеки 

5. Международная акция «Читаем 
детям о войне» 

май разновозрастна
я аудитория 

Библиотеки 

6. Всероссийский флешмоб к Дню 
российского интернета 
«Идем в Вебландию!» 

сентябрь разновозрастна
я аудитория 

Библиотека-досуговый 
центр 

 
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.  XVII окружной смотр-конкурс 
работы общедоступных библиотек 
по экологическому просвещению 

февраль-
октябрь 
 

библиотечные 
работники 

Библиотеки 

3.  Смотр-конкурс окружной 
экологической акции «Спасти и 
сохранить» 

май-июнь библиотечные 
работники 

Библиотеки 

4.  Окружной конкурс «Библиотекарь 
года» 

октябрь 
 

библиотечные 
работники 

ГБЮ 

5.  IX окружная летняя библиотечная 
школа 

июнь библиотечные 
работники 

Центральная городская 
библиотека 



Целевая окружная программа «Развитие культуры и туризма в Ханты - Мансийском 
автономном округе -  Югре на 2014 - 2020 годы » 
1.  Реализация проекта 

«Подключение общедоступных 
библиотек к сети Интернет» 

 
 

2-4 квартал 
 

разновозрастна
я аудитория 

Центральная  
городская библиотека 

2.  Реализация проекта «Поставка 
(обновление) автоматизированных 
библиотечно-информационных 
систем для осуществления 
электронной каталогизации» 

2-3 квартал 
 

разновозрастна
я аудитория 

Центральная  
городская библиотека 

3.  Реализация проекта «Обновление 
электронных баз данных» 

2 квартал 
 

разновозрастна
я аудитория 

Центральная  
городская библиотека 

4.  Реализация проекта «Оцифровка 
фонда» 

2-4 квартал 
 

разновозрастна
я аудитория 

Центральная  
городская библиотека 

5.  Реализация проекта 
«Комплектование книжного фонда 
МАУК МО г. Нягань 
«Библиотечно-информационная 
система» 

2 квартал 
 

разновозрастна
я аудитория 

Центральная  
городская библиотека 

 
Автоматизация библиотечных процессов 
1. Модернизация Центра 

общественного доступа 
Центральной городской 
библиотеки 

январь-
декабрь 

разновозрастна
я 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 

разновозрастна
я аудитория 

Библиотеки 

3. Консультирование сотрудников и 
отладка процессов автоматизации 
библиотечных процессов в 
Центральной детской библиотеке, 
Библиотеке №1, Библиотеке-
досуговый центр, Библиотеке 
семейного чтения (создание 
собственных баз данных: 
регистрация периодических 
изданий, аналитическое описание 
статей) 

январь-
декабрь 

разновозрастна
я аудитория 

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 

январь-
декабрь 

разновозрастна
я аудитория 

Центральная  
городская библиотека 



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 

2. Проект сотрудничества Центра 
профориентации и 
психологической поддержки 
молодежи Центральной городской 
библиотеки и средней школы 
Приобья 

январь-
декабрь 

старший 
школьный 
возраст 

Центральная  
городская библиотека 

 
Мероприятия городского значения 
1. Презентация «Календаря 

юбилейных и памятных дат. 2017 
г.» 

Январь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская библиотека 

2. День Толкиена Январь 
 

 Библиотеки 

3. Декада воинской славы Февраль 
 

старший 
школьный 
возраст 

Библиотеки 

4. Семейный проект 
«Литературный званый ужин» 

Февраль 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная детская 
библиотека 

5. Праздничное гуляние 
«Масленица» в мкр. Финский  

Февраль 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека-досуговый 
центр 

6. Городской конкурс фотографий 
«Улыбка рабочего» 

Март-апрель 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская библиотека 

7. Молодежный PROFлагерь 24 марта- 
1 апреля 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная городская  
библиотека 

8. Неделя детской книги  Март 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

9. Конкурс программ профильных 
летних площадок 

Март 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
детская библиотека 

10. Участие во Всероссийской акции 
«Библионочь» и  
«Библиосумерки» в Нягани 

Апрель 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная городская 
библиотека 
Центральная 
детская библиотека 
Библиотека №1 
Библиотека-досуговый 
центр 

11. Городской семейный конкурс 
«Мы и наша библиотека» 

Апрель-май 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека  
семейного чтения 

12. Акция «Дню Победы 
посвящается» 

Май 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

13. Аллея читающего детства Май 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека- 
досуговый центр 

14. Конкурс чтецов «Сердцем 
прикоснись к героическому 
прошлому» 

Май 
 

старший 
школьный 
возраст 

Библиотечный пункт 
выдачи Библиотеки 
семейного чтения 

15. Акция «Чистый лес, чистый Май-июнь разновозрастная Библиотека №1 



берег» в рамках акции «Спасти и 
сохранить» 

 аудитория Библиотека-досуговый 
центр 

16. 1 июня - День защиты детей Май 
 

старший 
школьный 
возраст 

Библиотеки 

17. Праздничная акция 
«Поздравляем с днем семьи» 

Май 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека семейного 
чтения 

18. Цикл конкурсов о заповедниках 
России «Там на неведомых 
дорожках…» 

12.05-05.06 разновозрастная 
аудитория 

Центральная детская 
библиотека 

19. Программа летних чтений Июнь-август  разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

20. Пушкинский день в городе Июнь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

21. День города в библиотеках 
 

Август 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

22. День пожилых людей 
«Задушевное чтение» 

Октябрь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

23. День памяти жертв 
политических репрессий 

Октябрь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная городская 
библиотека 

24. Фестиваль художественного 
чтения 

Октябрь-
ноябрь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная городская 
библиотека 

25. Издание календаря «Календаря 
юбилейных и памятных дат. 2018 
г.» 

Декабрь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная городская 
библиотека  

 
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. Клуб для пожилых людей 
«Добрые встречи»  

январь-
декабрь 

старшее 
поколение 

Библиотека  
семейного чтения 



15. Клуб для пожилых людей 
«Щедрые сердца»  

январь-
декабрь 

старшее 
поколение 

Библиотечный пункт 
выдачи Библиотеки 
семейного чтения 

 
Мероприятия совместные с общественными организациями и национально-культурными 
автономиями  

1.  Общество русской культуры Литературно-
музыкальный вечер «О 
добром, светлом и 
родном…» 

Март 
 

Библиотека 
семейного чтения 
 

2.  Городская общественная 
организация «Союз 
ветеранов Афганистана» 

Акция 
«Мы помним  об 
Афганистане» 

Февраль 
 

Библиотека-
досуговый центр 

3.  Городское общественная 
организация «Эко-дом» 

Акция «Чистый берег, 
чистый пляж –  
безопасный отдых 
наш» 

Июнь 
 

Библиотека-
досуговый центр 
 
Берег реки Нягань-
Юган 

4.  Городское общество 
инвалидов 

Фотовыставка- 
экспозиция 
«Я - человек, который 
верит в чудо, 
я - человек, который 
любит жить» 

Декабрь 
 

Библиотека- 
досуговый центр 

5.  Координационный совет 
ООО «Спасение Югры» 

Игровой калейдоскоп 
«Хантыйские забавы» 
 

Декабрь 
 

Библиотека- 
досуговый центр 

6.  Няганская городская 
общественная организация 
ветеранов (пенсионеров) 
войны и труда 

Патриотическое 
воспитание молодежи, 
посредством 
организации 
совместных встреч: 

 
 
 
 
Сентябрь 
 

Центральная 
городская 
библиотека 
 
 

- «Первостроители»  
к Дню города 

7.  - «Право на вечность»  
к Дню памяти жертв 
политических 
репрессий 

Октябрь 
 
 
 
 

8.  - «Непобедимая 
Россия» - встреча с 
малолетними узниками 
концлагерей 

Апрель, май 

9.   Организация досуга 
пожилых людей, 
проведение совместных 
встреч в клубах/ 
4 суббота каждого 
месяца 

Январь-
декабрь 
1раз/месяц 

 

10.  Общероссийская 
общественная организация 
«Союз пенсионеров России» 

Встречи поколений: 
- «Живое слово о 
войне» 

Февраль 
 

Центральная 
городская 
библиотека 



 
 

11.   - «Дети ветеранов 
войны - молодежи» 

Май  

12.   Организация и 
проведение шахматных 
и шашечных игр, 
турниров 

Январь-
декабрь 
2 раза/  
неделя 
 

 

13.   Проведение курса 
компьютерной 
грамотности «Сетевая 
академия» 

Январь-
декабрь 
2 раза/ 
неделя 

 

14.  Няганская городская 
организация 
общероссийской 
общественной организации 
«Всероссийское общество 
инвалидов» 

Проведение курса 
компьютерной 
грамотности для 
инвалидов 
«Компьютерная 
грамота» 

Январь-
декабрь 
2 раза/ 
неделя 
 

Центральная 
городская 
библиотека 
 
 

 
Продвижение и популяризация литературы, чтения  
1. Цикл мероприятий в рамках 

клуба выходного дня 
«Библиотека читательских 
удовольствий» 

январь-декабрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотека №1 

2. Программа «Литературные 
странствия юного читателя» 
 

январь-декабрь дошкольники Библиотечный пункт 
выдачи Библиотеки 
семейного чтения 

3. Программа городского 
литературного клуба «Няганские 
родники»  

январь-декабрь разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
городская 
библиотека 

4. Час задушевного чтения «Утро 
доброй сказки» 
 

январь-декабрь младший 
школьный 
возраст 

Библиотека 
семейного чтения 

5. Цикл выставок «Мастера 
интеллектуальной прозы» 

январь-декабрь разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
городская 
библиотека 

6. Цикл обзоров новинок 
«Представляем Вашему 
вниманию...» 

январь-декабрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

7. Цикл информационных выставок 
лучших книг русской и 
зарубежной классики «Звезды 
книжной вселенной» 

январь-декабрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

8. Цикл мероприятий «Почитаем, 
поиграем, много нового узнаем» 

январь-декабрь младший,  
средний 
школьный 
возраст 

Библиотека №1 
Библиотека-
досуговый центр 

9. Цикл мероприятий к юбилеям 
детских писателей «12 месяцев 
для чтения»» 

январь-декабрь младший,  
средний 
школьный 
возраст 

Библиотеки 

10. Программа «Семь цветов 
радости»  

январь-декабрь младший,  
средний 
школьный 

Центральная  
детская библиотека 



возраст 
11. Программа «Литературные 

странствия юного читателя» 
 
 

январь-декабрь дошкольники Библиотечный пункт 
выдачи Библиотеки 
семейного чтения 

12. Цикл мероприятий 
«Литературные слушания» 

январь-декабрь младший,  
средний 
школьный 
возраст 

Библиотека №1 

13. Цикл литературных мероприятий 
«Волшебный сундучок 
литературных жемчужин» 
 
 

январь-декабрь младший 
школьный 
возраст 

Центральная  
детская библиотека 

14. Литературные предложения январь-декабрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотека №3 

15. Акция «ЛитРес: один клик до 
книг» 

январь разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

16. Неделя детской и юношеской 
книги «Саквояж с чудесами»  

март-апрель разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

17. День славянской письменности 
«Буква-свет, книга-мудрость, 
язык-душа» 

май разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

18. День открытых дверей 
«Тихий дом души – 
БИБЛИОТЕКА!» 

май разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

19. Литературный пикник «С 
книжкой под солнышком» 

июнь-август 
по средам 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека-
досуговый центр 

20. Литературные чтения на 
каникулах 

июнь-август 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека 
семейного чтения 

21. Акция «Книжка на ладошке - 
2017» 

август разновозрастная 
аудитория 

Библиотека 
семейного чтения 

 
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. Диалог поколений-встреча с 
капитаном 3 ранга Е.В. 
Ерохиным «С чего начинается 
Родина»  

февраль старший школьный 
возраст 

Центральная 
городская 
библиотека 

5. Громкие чтения книг о событиях 
ВОВ «Со страниц в бессмертие»  

февраль, 
май 

старший школьный 
возраст 

Центральная 
городская 
библиотека 

6. Встреча с малолетними 
узниками концлагерей «Не ушла 
война в преданье»   

апрель разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 



7. 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 встреч со специалистом 

«Это должен знать каждый» 
1 раз в 
квартал 

старший школьный 
возраст 

Центральная 
городская 
библиотека 

2. Лаборатория хорошего 
настроения и здоровья «Йожик» 

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека №3 

3. Асфальтовый вернисаж в рамках 
Международного дня борьбы с 
наркоманией «Мы рисуем 
светлый мир» 

июнь разновозрастная 
аудитория 

Библиотека-
досуговый центр  

4. Час информации «Формула 
будущего: молодежь+здоровье» 

февраль молодежь Центральная 
городская 
библиотека 

5. Слайд-репортаж к  
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  
«STOP-наркотик: знать, чтобы 
жить»  

март средний  
школьный возраст 

Библиотека- 
досуговый центр 

6. Молодежный форум «Спорт это 
– сила, здоровье, долголетие» 

март молодежь Центральная 
городская 
библиотека 

7. Медиа-беседа к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией и наркобизнесом  
«Весь мир против наркотиков»  

апрель 
 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека  
семейного  
чтения 

8. Информлист «Всемирный день 
здоровья» 

апрель разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

9. День здоровья  7 апреля разновозрастная 
аудитория 

Все библиотеки 

10. Цикл выставок-предупреждений, 
-призывов к Международному 
дню борьбы с наркоманией 
«Оглянись, жизнь прекрасна!» 

май разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

11. Акция «Антитабак» май разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

12. Информлист «Всемирный день 
отказа от курения» 

май разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

13. Организация альтернативно-
досуговой деятельности в период 
школьных каникул (организация 
работы кружков, творческих 
мастерских, игровых комнат, 
программы летних чтений) 

июнь разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

14. Информационный стенд 
«Останься НЕзависимым» 

июнь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 



библиотека 
15. Информлист «26 июня – 

Международный день борьбы с 
употреблением наркотиков и их 
незаконным оборотом» 

июнь разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

16. Час информации «Наркотики – 
билет в один конец»  

24 июня разновозрастная 
аудитория 

Библиотекой №1 

17. Информлист «3 октября - 
Всемирный день трезвости и 
борьбы с алкоголизмом» 

20 сентября 
–  
6 октября 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

18. Беседа-диалог «Я выбираю 
жизнь»  

октябрь разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
детская библиотека 

19. Профилактическая акция «СТОП 
– СПАЙС» 

октябрь разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

20. Час вопросов и ответов к 
Международному дню борьбы с 
наркоманией «SOS! Опасность 
для жизни»  

декабрь старший школьный 
возраст, молодежь 

Библиотечный пункт 
выдачи Библиотеки 
семейного чтения 

21. Час откровенного разговора                                              
«Выбирай разумную жизнь»                                                           

декабрь средний  
школьный возраст 

Библиотека 
семейного чтения 

22. Информдень «Жизнь прекрасна, 
если безопасна»  
(ко Дню борьбы со СПИДом) 

1 декабря разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

 
Мероприятия, посвященные Году экологии 
1. Проведение библиотечных 

уроков, посвященных году 
экологии  

15.01-03.05 разновозрастная 
аудитория 

Все библиотеки  

2. Цикл выставок-экспозиций 
«Природа в зеркале искусства» 

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Все библиотеки 

3. Открытый просмотр  
«Поэтической строкой о сезонах 
года»  

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Все библиотеки 

4. Цикл кукольных спектаклей 
«Экологические сказки» 

1 р./кв. младший, средний 
школьный возраст 

Библиотека- 
досуговый центр 
 

5. Громкие чтения «Заповедная 
природа» 

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотека №1  
 

6. Конкурсно-познавательная 
программа «Заповедные места» 

январь разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
детская библиотека 

7. Экологическая экспедиция + 
слайд-презентация «Мир 
заповедной природы»  

январь средний  
школьный возраст 

Центральная  
детская библиотека 

8. Дни птиц в Югре:   
- Познавательная игра + слайд-
презентация «Пернатые соседи 
по планете»;  
- Акция-призыв «Покормите 
птиц зимой»;  
- Экологическая игра-викторина 
«В гости к пернатым друзьям» 

1-28 февраля разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
детская библиотека 

9. Участие в XV международной 
акции «Спасти и сохранить» 

1 марта – 30 
июня 

разновозрастная 
аудитория 

 Все библиотеки 



Серия познавательно - игровых 
программ «Экологический 
экспресс» 
- Игра – путешествие 
«Берестяное лукошко» 
- молодежный форум 
«Чернобыль: быль или 
реальность» 
- Час памяти «Колокола тревоги» 
(ко Дню памяти погибших в 
радиационных авариях и 
катастрофах) 
- Праздник «Земля, которой 
краше нет!» 
- Книжный гид  «Объект особого 
назначения - Чернобыль» 
- громкие чтения с обсуждением 
«Сказки Югорского леса» 
- День экологической книги  
- день экологической книги 
«Планете с нами по пути – 
планету с книгой защити!» 
- Конкурс экологической сказки 
«Пусть всегда будет чистой 
земля» 
- Выставка - спор «Природа и 
мы: в поисках равновесия» 
- фестиваль детской 
экологической книги, 
посвященный празднованию 
Всемирного дня охраны 
окружающей среды 
- акция «Посади дерево» 
- асфальтовый вернисаж 
«Разноцветный мир Югры» 

- выставка детских эко-
рисунков «Наша планета в наших 
руках» 

 

10. Серия информ - листов: 
 - «15 апреля - День 
экологических знаний»; 
- «22 апреля – День Земли»; 
- «5 июня - Всемирный день 
охраны окружающей среды»; 
- «4 октября - Международный 
день животных» 
 
Цикл электронных презентаций 
«Удивительное  рядом…»  

1-30 апреля разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

11. Месячник практических дел по 
благоустройству и озеленению 
территории  библиотеки 
«Спешите делать добрые дела»  

апрель - 
сентябрь 

разновозрастная 
аудитория 

Все библиотеки 

12. Серия часов чтения                                              
«Коллекция экологических 

июнь - 
август 

младший, средний 
школьный возраст 

Библиотека 
семейного чтения 



сказок»  
13. Акции «Чистый берег, чистый 

пляж - безопасный отдых наш!» 
июнь средний, старший 

школьный возраст  
Библиотека- 
досуговый центр 

14. Громкие чтения с обсуждением 
«Сказки Югорского леса» 

июнь 
еженедельно
/ среда 

дошкольники, 
младший 
школьный возраст 

Библиотека- 
досуговый центр 
 

15. Фотоквест «Живописный уголок 
моего города» 

август средний  
школьный возраст 

Библиотека- 
досуговый центр 
 

16. Участие в XVII смотре-конкурсе 
работы библиотек по 
экологическому просвещению 
населения 

1 сентября – 
30 октября 

разновозрастная 
аудитория 

Все библиотеки 

17. Час размышлений                                         
«Здоровье планеты – здоровье 
человека» 

сентябрь средний  
школьный возраст 

Библиотека 
семейного чтения 
 

18. Экологическое приключение 
«Давай заблудимся в лесу» 
 

сентябрь младший, средний 
школьный возраст 

Центральная  
детская библиотека 

19. Экологическое путешествие 
«Озеро Байкал» 

сентябрь средний школьный 
возраст 

Центральная  
детская библиотека 

20. День журавля «Стерх  - символ 
надежды» 

сентябрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотека- 
досуговый центр 
 

21. День кедра «Звенящие кедры 
России» 

сентябрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотека- 
досуговый центр 
 

 
Издательская деятельность 
1. Справочник будущего 

абитуриента 
май старший школьный 

возраст 
Центральная  
городская 
библиотека 

2. Издание Календаря юбилейных и 
памятных дат на 2018 год 

декабрь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
городская 
библиотека 

3. 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 январь-май старшее поколение,  Библиотека  



компьютерной и правовой 
грамотности «Компьютерная 
азбука», «Интернет: шаг за 
шагом» 

сентябрь-
декабрь 
 

люди с 
ограничениями 
жизнедеятельности 

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 
жизнедеятельности 

Библиотека- 
досуговый центр 
 
Центральная  
детская библиотека 
 
Библиотека  
семейного чтения 

10. Цикл мероприятий «Дети особой 
заботы» 

январь-
декабрь 
 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
детская библиотека 

11. 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 2017 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 январь- разновозрастная Библиотеки 



просвещение – ориентир на 
будущее» 

декабрь аудитория 

2. Программа клуба «Зонтик»  январь-
декабрь 

средний  
школьный возраст 

Библиотека- 
досуговый центр 

  
Мероприятия по формированию информационной культуры 

1. Программа «В мастерской не 
скучного библиографа» 

август-
декабрь 

средний  
школьный возраст 

Центральная  
детская библиотека 

2. Цикл индивидуальных и 
групповых консультаций 
«Невредные советы 
библиографа»  

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

3. Цикл экскурсий «Сюда приходят 
дети – узнают про всё на свете»  

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

4. Всемирный день информации 
 
 

26 ноября разновозрастная 
аудитория 

Центральная  
детская библиотека 

5. Дни периодики февраль-
август 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

6. Книжная выставка-навигатор 
«Лето – время читать»  

июнь-
август 

разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

7. День открытых дверей «Мой 
первый день в библиотеке»  

май, 
сентябрь-
октябрь 

младший   
школьный возраст 

Библиотеки 

8. Неделя информационной 
культуры 

октябрь разновозрастная 
аудитория 

Библиотеки 

9. Цикл групповых и 
индивидуальных консультаций 
для тех, кто занимается научно-
исследовательской 
деятельностью в учебных,  
профессиональных и других 
целях  «Библиотечные штудии 
для гениев» 

январь-
декабрь 

разновозрастная 
аудитория 

Центральная 
городская 
библиотека 

10. Курс формирования 
информационной культуры 
личности для юношества: 
учащихся старших классов и 
студентов «Пирамида знаний» 

январь-
декабрь 

старший школьный 
возраст, молодежь 

Центральная 
городская 
библиотека 

11. Конкурс информационно-
библиографических пособий 
экологической тематики среди 
библиотек БИС 

март-
сентябрь 

библиотечные 
работники 

Центральная  
городская 
библиотека 

 
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 

3.  Участие в вебинарах, видео-
конференциях 

январь-
декабрь 

библиотечные 
работники 

Центральная  
городская 
библиотека, 
Администрация 
библиотеки системы 

 
 
 
 
Исп.: Фадеева Е.С. 
тел. 5-72-66 


