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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 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 Время 

проведения 

Место проведения 

Мероприятия международного и всероссийского значения 

 

1. Всемирный день безопасного Интернета февраль Библиотеки 

2. Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» и  «Библиосумерки»  

апрель Центральная  

городская библиотека 

Центральная  

детская библиотека 

Библиотека №1 

Библиотека-досуговый центр 

3. Всероссийский конкурс чтецов «Живая 

классика» 

апрель Библиотеки 

4. Всемирный день чтения вслух «Читайте 

сами, читайте с нами!» 

апрель Библиотеки 

5. Неделя детской и юношеской книги 

«Саквояж с чудесами» 

апрель Библиотеки 

6. Международная акция «Читаем детям о 

войне» 

май Библиотеки 

7. Всероссийский день библиотек май Библиотеки 

8. День славянской письменности «Буква-

свет, книга-мудрость, язык-душа» 

май  Библиотеки 

9.  Всемирный день вязания на публике 10 июня Библиотека-досуговый центр 

10. Международная акция «Книжка на 

ладошке» 

август Библиотека семейного чтения 

11. Международная просветительская акция 

«Большой этнографический диктант» 

ноябрь Центральная  

городская библиотека 

12. Всемирный день доброты  «Антистресс» 13 ноября Библиотека №3 

Мероприятия регионального значения 

 

1.  Смотр-конкурс лучших практик 

муниципальных образований Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры 

в области библиотечного дела 

январь-июнь  Государственная  

библиотека Югры 

2.  XVIII окружной смотр-конкурс работы 

общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению «Спасти и 

сохранить» 

февраль-

октябрь 

 

Департамент культуры ХМАО 

– Югры, служба по контролю 

и надзору в сферы охраны 

окружающей среды, объектов 

животного мира и лесных 



отношений ХМАО- Югры 

3.  IX окружная летняя школа «Библиотеки 

и местное самоуправление: пути 

взаимодействия» 

июнь Государственная  

библиотека Югры 

4.  Совещание руководителей 

общедоступных и школьных библиотек, 

осуществляющих библиотечное 

обслуживание детей 

октябрь Государственная библиотека 

Югры 

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие культуры и туризма в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2014-2020годы» 

 

1.  Реализация проекта «Подключение 

общедоступных библиотек к сети 

Интернет» 

2-4 квартал 

 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

2.  Реализация проекта «Оцифровка фонда» 2-4 квартал МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

3.  Реализация проекта «Поставка 

(обновление) автоматизированных 

библиотечно-информационных систем 

для осуществления электронной 

каталогизации» 

2-3 квартал 

 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

4.  Реализация проекта «Обновление 

электронных баз данных» 

2-3 квартал 

 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

5.  Реализация проекта «Комплектование 

книжного фонда МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-информационная система» 

2 квартал 

 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

6.  Реализация проекта «Модернизация 

сайта» 

2 квартал МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

7.  Реализация проекта «Модернизация 

программно-аппаратных комплексов» 

2 квартал МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

8.  «Подписка на периодические издания» 2 квартал МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная система» 

Автоматизация библиотечных процессов 

 

1. Модернизация Центра общественного 

доступа Центральной городской 

библиотеки 

январь-декабрь Центральна  

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 Центральна  

городская библиотека 

3. Консультирование сотрудников и 

отладка процессов автоматизации 

библиотечных процессов в Центральной 

детской библиотеке, Библиотеке №1, 

январь-декабрь Библиотеки 



Библиотеке-досуговый центр, 

Библиотеке семейного чтения (создание 

собственных баз данных: регистрация 

периодических изданий, аналитическое 

описание статей) 

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» 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

 

 

 

5. Консультирование сотрудников и 

отладка процесса предоставления 

доступа пользователей к удаленным 

информационным ресурсам 

«Презедентская библиотека», «Полпред», 

«НЭБ» 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

 

 

 

Мероприятия городского значения 

 

1. Презентация «Календаря юбилейных и 

памятных дат. 2018 г.» 

январь 

 

Центральная 

городская библиотека 

2. Декада воинской славы февраль 

 

Библиотеки 

3. Праздничное гуляние «Масленица» в 

мкр. Финский  

февраль 

 

Библиотека-досуговый центр 

4. Городской конкурс фотографий «Улыбка 

рабочего» 

март-апрель 

 

Центральная 

городская библиотека 

5. Неделя детской книги  март 

 

Библиотеки 

6. Молодежный профлагерь март Центральная  

городская библиотека 

7. Семейный конкурс «Портрет читающей 

семьи» 

апрель-май 

 

Библиотека  

семейного чтения 

8. Конкурс чтецов «Живая классика» апрель Центральная  

детская библиотека 

9. Акция «Дню Победы посвящается» май 

 

Библиотеки 

11. Аллея читающего детства май 

 

Библиотека- 

досуговый центр 

12. Конкурс чтецов «Сердцем прикоснись к 

героическому прошлому» 

май 

 

Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

13. 1 июня - День защиты детей май 

 

Библиотеки 

14. Семейный праздник «Семья нам дарит 

радость» 

май 

 

Библиотека  

семейного чтения 

16. Программа летних чтений 

 

июнь-август  Библиотеки 

17. Профильные площадки временного 

пребывания  детей 

июнь-август Библиотеки 

18. Пушкинский день в городе июнь 

 

Библиотеки 

19. День города в библиотеках август Библиотеки 



  

20. День пожилых людей «Задушевное 

чтение» 

октябрь 

 

Библиотеки 

21. День памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь 

 

Центральная  

городская библиотека 
22. День единства ноябрь Библиотеки 
23. День героев Отечества декабрь Библиотеки 
Читательские объединения 

 

1. Клуб рукоделия «Забава»  январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 
2. Клуб для пожилых людей «Золотой 

возраст»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 
3. Литературный клуб «Няганские 

родники»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 
4. Литературное объединение юных 

краеведов «Созвездие Югорских сказок - 

чудеса необыкновенные!» 

январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

5. Студия творческого чтения «Семь цветов 

радости»  

январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

6. Клуб выходного дня «Друзья хорошего 

настроения»  

январь-декабрь Библиотека №1 

7. Клуб для пожилых людей «Светлая 

горница»  

январь-декабрь Библиотека №1 

8. Клуб знатоков «Компик» январь-декабрь Библиотека №3 

9. Творческая студия «Сувенирная 

мастерская»  

январь-декабрь Библиотека №3 

10. Гостевой клуб «В кругу друзей»  январь-декабрь Библиотека- 

досуговый центр 
11. Правовой клуб «Зонтик»  январь-декабрь Библиотека- 

досуговый центр 
12. Читательское объединение «Ребята 

нашего двора»  

январь-декабрь Библиотека  

семейного чтения 

13. Клуб для пожилых людей «Добрые 

встречи»  

январь-декабрь Библиотека  

семейного чтения 

14. Клуб для пожилых людей «Щедрые 

сердца»  

январь-декабрь Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

Совместные мероприятия с общественными организациями и национально-культурными 

центрами 

 

Няганская городская организация  

общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

1. Пасхальные посиделки «Вот и Пасха, 

запах воска, запах теплых куличей» 

апрель 

 

Библиотека- 

досуговый центр 

2. Литературная гостиная «Глаза не видят 

красок мира, зато их чувствуют сердца» 

 

октябрь 

 

 

Библиотека- 

досуговый центр 

 

3. Акция-поздравление «Передай добро по 

кругу» 

декабрь 

 

Библиотека- 

досуговый центр 

Храм святителя Алексия Митрополита Московского,   

общественная организация «Городское общество русской культуры города Нягани» 

1. День православной книги   

 

март Центральная  

городская библиотека 
Няганская городская организация  



общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» 

1. Курс компьютерной грамотности для 

инвалидов «Компьютерная грамота» 

январь Центральная  

городская библиотека 

Няганская городская общественная организация ветеранов (пенсионеров)  

войны и труда, городская общественная правозащитная организация «Справедливость» 

1. Цикл совместных мероприятий «Чтобы 

помнили» 

апрель-май 

 

Центральная  

городская библиотека 

2. Встречи в клубе «Золотой возраст» январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

1 раз/ месяц 

Центральная  

городская библиотека 

3. VI Городской конкурс чтецов «Сердцем 

прикоснись к героическому прошлому» 

май 

 

Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

Местное отделение регионального отделения «Союз пенсионеров России» 

1. Организация и проведение шахматных и 

шашечных игр, турниров 

январь-декабрь/ 

вторник, 

четверг 

Центральная  

городская библиотека 

2. Курс компьютерной грамотности 

«Электронный гражданин» и 

«Эффективное использование сервисов 

электронного правительства» 

февраль-май/ 

понедельник-

четверг 

 

Центральная  

городская библиотека 

3. Встреча с председателем Воробьевой 

Г.П. в рамках встреч в клубе для 

пожилых людей «Добрые встречи» 

март 

 

Библиотека  

семейного чтения 

 

Продвижение и популяризация литературы и чтения 

 

1. Программа городского литературного 

клуба «Няганские родники»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

2. Цикл обзоров новинок «Представляем 

Вашему вниманию...» 

январь-декабрь Библиотеки 

3. Цикл мероприятий к юбилеям детских 

писателей «Новинки на книжной полке» 

январь-декабрь Библиотеки 

4. Программа «Семь цветов радости»  январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

5. Программа «Литературные странствия 

юного читателя» 

 

январь-декабрь Библиотечный пункт выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

6. Программа творческого чтения «15 

библиотечных радостей» 

январь-декабрь Библиотека №1 

7. Цикл литературных мероприятий 

«Волшебный сундучок литературных 

жемчужин» 

январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

8. Акция «ЛитРес: один клик до книг» январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

9. Летние семейные чтения «Острова в 
книжном океане» 

июнь-август Библиотека семейного чтения 

10. Цикл выставок «Из истории знаменитых 

книг» 

январь-декабрь Библиотека №1 

11. Цикл мероприятий «Культура семейного 

чтения» 

январь-декабрь Библиотека семейного чтения 

12. Программа семейных чтений «Островок 

семейного общения» 

январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

13. Информационный проект «Представляем 

= Рекомендуем» 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 



14. Программа семейных чтений «Островок 

семейного общения» 

январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

15. Информационный проект «Представляем 

= Рекомендуем» 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

16. Цикл мероприятий в рамках клуба 

выходного дня «Друзья хорошего 

настроения» 

январь-декабрь Библиотека №1 

17. Акция «Шарики-читарики!» или  «День 

знаний в библиотеке» 

сентябрь Библиотека- 

досуговый центр 

18. Фотоконкурс «Селфи с любимой книгой» июль-август Библиотека семейного чтения 
19. День дошколенка «Мой первый день 

в библиотеке»  

октябрь Библиотека семейного чтения 

Мероприятия патриотической направленности 

 

1. Программа «Наша Родина - Россия» 

 
 

январь-декабрь Библиотека №1 

2. Комплексная программа «Мое 

Отечество» 

январь-декабрь Центральная  

детская библиотека 

3. Цикл мероприятий, посвященных 

историческим и памятным датам России 

январь-декабрь Библиотеки 

4. Громкие чтения «Память войны сердце 

тревожит»  

февраль, май Центральная  

городская библиотека 

5. Декада воинской славы февраль Библиотеки 

6. Диалог поколений «Профессия для 

настоящих мужчин»  

февраль Центральная  

городская библиотека 

7. Цикл мероприятий в рамках акции 

«Помним!»  

май Библиотеки 

8. Час памяти, встреча с малолетней  

узницей концлагерей Ракетской А.А. 

«Отблеск славных побед зажигает сердца 

молодых» 

май Центральная  

городская библиотека 

9. Праздничная встреча ветеранов ВОВ, 

тружеников тыла, малолетних узников 

концлагерей «И поет мне в землянке 

гармонь» 

май Центральная  

городская библиотека 

 

 
10. Литературный вечер «Ведут стихи 

дорогами побед» 

май Центральная  

городская библиотека 
Мероприятия антинаркотической направленности 

 
1. Цикл выставок, бесед, обзоров «Есть 

выбор» 

январь-декабрь Библиотеки 

2. Лаборатория хорошего настроения и 

здоровья 

январь-декабрь Библиотека №3 

3. Шок-урок «Наркотики + Ты = Разбитые 

мечты»   

март Библиотека семейного чтения 

4. Диспут, урок здоровья «Сделай выбор»  31 марта Центральная  

детская библиотека 

5. Кукольные спектакли к календарным 

датам (День здоровья, Международный 

день отказа от курения) 

апрель, ноябрь Библиотека-досуговый центр 

6. День здоровья «Кувырком, бегом, 

вприпрыжку» 

апрель Библиотека-досуговый центр 

7. Цикл мероприятий ко Дню здоровья апрель Библиотеки 



8. Цикл совместных мероприятий со 

специалистами в области 

здоровьесбережения «Формула ЗОЖ»  

апрель Центральная городская 

библиотека 

9. Цикл мероприятий к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

май, июнь Библиотеки 

10. Цикл мероприятий ко Дню отказа от 

курения 

май Библиотеки 

11. Цикл выставок-предупреждений, -

призывов к Международному дню 

борьбы с наркоманией «Оглянись, жизнь 

прекрасна!» 

май Библиотеки 

12. Организация альтернативно-досуговой 

деятельности в период школьных 

каникул (организация работы кружков, 

творческих мастерских, игровых комнат, 

программы летних чтений) 

январь, март, 

июнь-август, 

октябрь 

Библиотеки 

13. Развлекательно-познавательная игра 

«Доктор Градусник советует!» 

август Центральная  

детская библиотека 

14. День здоровья «Жизнь, радость, 

здоровье!» 

август Библиотека семейного чтения 

15. Акция «Жизнь стоит того, чтобы жить»  ноябрь Библиотека №1 

Мероприятия экологической направленности 

 

1. Программа экологического просвещения 

детей и подростков «Я с книгой 

открываю мир природы» 

январь-декабрь Библиотека №1 

2. Часы познаний и открытий по 

произведениям писателей-натуралистов 

«Тайны лесной тропинки» 

январь-декабрь Библиотеки 

3. Цикл мероприятий к экологическим 

календарным датам  

март-ноябрь Библиотеки 

4. Акция «Мяу-эстафета» живое чтение про 

котов» 

март Библиотека- 

досуговый центр 
5. Акция «Цветочная палитра» 

 

март Библиотека- 

досуговый центр 
6. Цикл мероприятий  в рамках 

Международной акции «Спасти и 

сохранить» 

май - июнь Библиотеки 

7. Конкурс поделок из природного 

материала «Мир зверей и птиц сходит со 

страниц» 

июнь Библиотека семейного чтения 

8. Выставка-конкурс на лучшую сказку 

«Очарование русского леса»  

сентябрь Библиотека №3  

Издательская деятельность 

 

1. Издание Календаря юбилейных и 

памятных дат на 2019 год 

декабрь 

 

Центральная  

городская библиотека 

Мероприятия для пожилых и людей с ограничениями жизнедеятельности 

 

1. Курс «Школа компьютерной 

грамотности» 

март-апрель, 

октябрь-

декабрь 

Библиотека №1 

2. Курс  «Компьютерная грамотность» апрель-май Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного чтения 



3. Практические занятия по обучению 

компьютерной грамотности и поиску 

информации в Интернете «Возраст – сети 

не помеха» 

январь-декабрь 

 

Библиотека- 

досуговый центр 

4. Практические занятия по компьютерной 

и правовой грамотности «Компьютерная 

азбука», «Интернет: шаг за шагом» 

январь-май 

сентябрь-

декабрь 

 

Библиотека  

семейного чтения 

5. Практический курс компьютерной 

грамотности для инвалидов в рамках  

программы «Электронный гражданин», 

«Электронное правительство»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

6. Клубы  «Светлая горница», «В кругу 

друзей», «Щедрые сердца», «Добрые 

встречи», «Золотой возраст» 

январь-декабрь Библиотека №1 

Библиотека- 

досуговый центр 

Библиотека №6 

Библиотека  

семейного чтения 

Центральная  

городская библиотека 

7. Внестационарное  обслуживание  

«Встречи с теми, кто нас ждет» 

январь-декабрь 

 

Библиотеки 

8. Громкие чтения «Почитаем» январь-декабрь 

 

Центральная  

городская библиотека 

9. Выездные мероприятия «Дойти до сердца 

каждого» 

январь-декабрь 

 

Библиотека- 

досуговый центр 

 

Центральная  

детская библиотека 

 

Библиотека  

семейного чтения 

10. Цикл мероприятий «Дети особой заботы» январь-декабрь 

 

Центральная  

детская библиотека 

Библиотека семейного чтения 

11. Школа гражданско-правовых знаний для 

учащихся Казенного специального 

(коррекционного) учреждения «Я - 

Гражданин»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

Мероприятия, направленные на работу  семьей 

 

1. Программа на 2017 год «Библиотека 

и семья: грани взаимодействия» 

январь-декабрь Библиотека  

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 Библиотеки 

Мероприятия, направленные на правовое просвещение 

 

1. Цикл мероприятий «Правовое 

просвещение – ориентир на будущее» 

январь-декабрь Библиотеки 

2. Программа клуба «Зонтик»  январь-декабрь Библиотека- 

досуговый центр 

Мероприятия по формированию информационной культуры 

 



1.    

2. Цикл индивидуальных и групповых 

консультаций «Невредные советы 

библиографа»  

январь-декабрь Библиотеки 

3. Цикл экскурсий «Сюда приходят дети – 

узнают про всё на свете»  

январь-декабрь Библиотеки 

 Цикл групповых и индивидуальных 

консультаций для тех, кто занимается 

научно-исследовательской 

деятельностью в учебных,  

профессиональных и других целях  

«Библиотечные штудии для гениев» 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

 Курс формирования информационной 

культуры личности для юношества, 

учащихся старших классов и студентов 

«Пирамида знаний»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

4. Дни периодики февраль-август Библиотеки 

 Конкурс информационно-

библиографических пособий 

экологической тематики среди библиотек 

БИС 

март-сентябрь Центральная  

городская библиотека 

5. День открытых дверей «Мой первый 

день в библиотеке»  

май, сентябрь-

октябрь 

Библиотеки 

6. Книжная выставка-навигатор «Лето – 

время читать»  

июнь-август Библиотеки 

7. Программа «В мастерской не скучного 

библиографа» 

август-декабрь Центральная  

детская библиотека 

 День безопасного Интернета сентябрь Библиотеки 

8. Неделя информационной культуры октябрь Библиотеки 

9. Всемирный день информации 

 

26 ноября Центральная  

детская библиотека 

Методическое обеспечение 

 

1. Проведение выездного Дня  специалиста 

в библиотеках 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

Центральная  

детская библиотека 

2. Мини-спецкурс «Уверенный 

библиограф»  

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека 

Участие в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации 

 

1. Совещание директоров библиотечных 

систем автономного округа  (г. Ханты-

Мансийск)   

март Центральная  

городская библиотека 

2. Совещание руководителей детских и 

школьных библиотек  

 

октябрь Центральная  

городская библиотека 

3.  Участие в вебинарах, видео-

конференциях 

январь-декабрь Центральная  

городская библиотека, 

Администрация 

библиотеки системы 
 

 

 

Исп.: Фадеева Е.С. 

тел. 5-72-66 


