
 

 





 
 

1.Задачи, направления деятельности, выполнение основных показателей в  2017 году 

 

 Принимать активное участие в праздновании знаменательных и памятных дат страны, 

Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Мегиона (Года экологии 

в России, заповедных мест, юбилейные даты общественных деятелей и классиков ми-

ровой и отечественной литературы, знаменательные и памятные даты и др.) 

 Легитимная оцифровка краеведческих изданий, как силами учреждения, так и на осно-

ве договоров гражданско-правового характера силами сторонних организаций. 

 

2. Основные показатели деятельности 

 

2.1. Количество пользователей 

 

Биб-ки Всего за год 1квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ф№1 1350 550 850 1050 1350 

Ф№3 1720 450 1020 1500 1720 

Ф№4 1910 720 1210 1550 1910 

Ф№6 2250 950 1500 1800 2250 

ЦДБ 2220 1150 1550 1800 2220 

ЦГБ 4550 1900 2900 3600 4550 

Стационарные 

пользователи 

14000 5720 9030 11300 14000 

сайт 18000 4500 9000 13500 18000 

ЦБС 32000 10220 18300 24800 32000 

 

2.2. Книговыдача 

 

Биб-ки Всего за год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ф№1 28100 8100 15000 20500 28100 

Ф№3 31650 6600 15550 27000 31650 

Ф№4 37150 12000 22050 29000 37150 

Ф№6 39500 12300 22300 30500 39500 

ЦДБ 41800 10600 22200 33300 41800 

ЦГБ 75800 23150 43000 58000 75800 

сайт 3000 850 1650 2400 3000 

ЦБС 257000 73600 141750 2007000 257000 

 

Книговыдача ежемесячная 

 
 план Ян-

варь 

Фев-

раль 

Март Ап-

рель 

Май Июнь июль август сен-

тябрь 

ок-

тябрь 

но-

ябрь 

Де-

кабрь 

(до 

15 

декаб

каб-

ря) 

257000 23000 23000 26500 23500 23900 22600 19900 19200 19800 22200 22500 10900 

 

 

 



2.3.Посещения 

 

Биб-ки Всего за год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Ф№1 7800 2500 4000 5800 7800 

Ф№3 11750 3000 6500 9500 11750 

Ф№4 11750 3000 6500 9500 11750 

Ф№6 15700 4000 9000 12200 15700 

ЦДБ 15700 4300 8500 12700 15700 

ЦГБ 27300 8500 15500 20000 27300 

Стационарные 

посещения 
90000 25300 50000 69700 90000 

Сайт 20000 5000 10000 15000 20000 

ЦБС 109200 30300 60000 84700 109200 

 

3. Плановые показатели по финансовой деятельности учреждений 

 

Наименование пока-

зателя 

Код 

стр

оки 

Код по 

бюджет-

ной клас-

сифика-

ции Рос-

сийской 

Федера-

ции 

Объем финансового обеспечения, руб (с точностью до двух знаков после 

запятой - 0,00) 

всего 

в том числе: 

субсидия на 

финансовое 

обеспечение 

выполнения 

государ-

ственного 

(муници-

пального) 

задания 

субсидии, 

предоставля-

емые в соот-

ветствии с 

абзацем вто-

рым пункта 1 

статьи 78.1 

Бюджетного 

кодекса Рос-

сийской Фе-

дерации 

субси-

дии на 

осу-

ществ-

ление 

капи-

тальных 

вложе-

ний 

поступления от 

оказания услуг 

(выполнения 

работ) на плат-

ной основе и от 

иной принося-

щей доход дея-

тельности 

КВ

Р 

КО

СГ

У 

всего 

из 

них 

гран-

ты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Поступления от 

доходов, всего: 
100 X X 37 710 771,00 35 765 716,00 1 855 055,00 0,00 

90 

000,00 
0,00 

в том числе: доходы 

от собственности 
110 X X             

доходы от соб-

ственности 
120 X 120             

доходы от оказания 

услуг, работ 
120 X 130 90 000,00       

90 

000,00 
  

средства местного 

бюджета 
  X 130             

средства бюджета 

ХМАО 
  X 130             

средства от пред-

принимательской 

деятельности 

  X 130             

доходы от штрафов, 

пеней, иных сумм 

принудительного 

изъятия 

130 X 140             



безвозмездные по-

ступления от надна-

циональных органи-

заций, правительств 

иностранных госу-

дарств, междуна-

родных финансовых 

организаций 

140 X 180             

иные субсидии, 

предоставленные из 

бюджета 

150 X 180 37 620 771,00 35 765 716,00 1 855 055,00       

средства местного 

бюджета 
  X 180 29 529 200,00 27 769 600,00 1 759 600,00       

средства бюджета 

ХМАО 
  X 180 8 091 571,00 7 996 116,00 95 455,00       

средства федераль-

ного бюджета 
  X 130             

прочие доходы 160 X 180             

доходы от операций 

с активами 
180 X 440             

Выплаты по рас-

ходам, всего: 
200 X X 38175254,29 36 162 720,50 1 855 055,00 0,00 

157 

478,79 
0,00 

в том числе на: вы-

платы персоналу 

всего: 

                  

из них:                   

Оплата труда и 

начисления на опла-

ту труда 

210 X Х 32 215 920,13 32 120 465,13 95 455,00   0,00   

из них:                   

оплата труда    111 211 24 962 481,23 24 889 167,10 73 314,13   0,00   

средства местного 

бюджета 
      19 510 763,26 19 437 449,13 73 314,13       

средства бюджета 

ХМАО 
      5 451 717,97 5 451 717,97         

начисления на вы-

платы по оплате 

труда 

  119 213 7 253 438,90 7 231 298,03 22 140,87       

средства местного 

бюджета 
      5 607 040,87 5 584 900,00 22 140,87       

средства бюджета 

ХМАО 
      1 646 398,03 1 646 398,03         

социальные и иные 

выплаты населению, 

всего 

220 X Х 767 000,00 0,00 759 000,00   
8 

000,00 
  

из них:                   

прочие выплаты   X 212 767 000,00   759 000,00   
8 

000,00 
  

    112   767 000,00   759 000,00   
8 

000,00 
  

    113               

уплату налогов, 

сборов и иных пла-

тежей, всего 

230 X Х 246 100,00 218 100,00 20 000,00   
8 

000,00 
  

из них:                   



прочие расходы   X 290 246 100,00 218 100,00 20 000,00   
8 

000,00 
  

прочие расходы 

(налог на имуще-

ство) 

  851   210 000,00 210 000,00         

прочие расходы 

(налог на 

загр.окр.среды) 

  852   16 100,00 8 100,00     
8 

000,00 
  

прочие расходы 

(штрафы) 
  853               

прочие расходы 

(призы) 
  244   20 000,00   20 000,00       

безвозмездные пе-

речисления органи-

зациям 

240 X               

прочие расходы 

(кроме расходов на 

закупку товаров, 

работ, услуг) 

250 X               

расходы на закупку 

товаров, работ, 

услуг, всего 

260 X X 4 946 234,16 3 824 155,37 980 600,00   
141 

478,79 
  

Услуги связи   244 221 357 100,00 248 100,00 100 000,00   
9 

000,00 
  

средства местного 

бюджета 
        140 150,00 100 000,00   

9 

000,00 
  

средства бюджета 

ХМАО 
        107 950,00         

Транспортные услу-

ги 
  244 222 10 000,00       

10 

000,00 
  

Коммунальные 

услуги 
  244 223 1 450 855,37 1 450 855,37         

Аренда имущества   244 224             

Услуги по содержа-

нию имущества 
  244 225 484 580,00 351 780,00 122 800,00   

10 

000,00 
  

Прочие услуги   244 226 952 320,00 924 520,00 17 800,00   
10 

000,00 
  

средства местного 

бюджета 
        635 800,00 17 800,00   

10 

000,00 
  

средства бюджета 

ХМАО 
        288 720,00         

Увеличение стоимо-

сти основных 

средств 

  244 310 1 368 278,79 580 800,00 740 000,00   
47 

478,79 
  

средства местного 

бюджета 
      874 598,79 87 120,00 740 000,00   

47 

478,79 
  

средства бюджета 

ХМАО 
      493 680,00 493 680,00         

Увеличение стоимо-

сти материальных 

запасов 

  X 340 323 100,00 268 100,00     
55 

000,00 
  

Продукты питания   244 342             

Мягкий инвентарь   244 343             

Прочие расходные 

материалы, предме-

ты снабжения 

  244 344 323 100,00 268 100,00     
55 

000,00 
  

средства местного 

бюджета 
      315 450,00 260 450,00     

55 

000,00 
  



средства бюджета 

ХМАО 
      7 650,00 7 650,00         

Поступление фи-

нансовых активов, 

всего: 

300 X X             

из них: увеличение 

остатков средств 
310 X               

прочие поступления 320 X               

Выбытие финансо-

вых активов, всего 
400 X               

Из них: уменьшение 

остатков средств 
410 X               

прочие выбытия 420 X               

Остаток средств на 

начало года 
500 X X 464 483,29 397 004,50     

67 

478,79 
  

Остаток средств на 

конец года 
600 X X             

 

4. Развитие материально-технической базы учреждений 

 

1.1. Обновление оборудования (согласно смет по государственным программам «Раз-

витие культуры и туризма в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 

годы» и «Информационное общество Ханты-Мансийского автономного округа – Югры на 

2014-2020 годы», а также по городским программам) 

1.2. Текущий ремонт и содержание помещений (частичный ремонт помещения Цен-

тральной городской библиотеки, замена окон в рамках средств, выделенных по муници-

пальной программе «Развитие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 

2014-2020 годы»)   

1.3. Устранение ряда предписаний ГПН (установка ограждения крыши Центральной 

городской библиотеки в рамках средств, выделенных по муниципальной программе «Раз-

витие культуры и туризма в городском округе город Мегион на 2014-2020 годы») 

1.4. Дератизация помещений 

1.5. Обслуживание вентиляции ЦГБ 

1.6. Работа с фондом 

 

1.6.1. Работа с источниками комплектования. 

 Создание разветвленной и гибкой сети источников комплектования 

 Проанализировать возможности сотрудничества с новыми книготорговыми орга-

низациями и книжными издательствами.  

 Продолжить тесное сотрудничество с Государственной библиотекой Югры. 

 Установить долгосрочные контакты с НИИ по проблемам малочисленных народов 

Севера (г. Ханты-Мансийск), Департаментом по охране окружающей среды 

(г.Ханты-Мансийск), музеем «Человек и природа» (Ханты-Мансийск), Югорским 

государственным университетом (Ханты-Мансийск).   

 Продолжать сотрудничать с общественными организациями города. 

 Комплектование фонда местного обязательного экземпляра. 

 Проведение акции «Дадим книге вторую жизнь (принятие книг в пожертвование от 

жителей города) 

 

1.5.2. Комплектование единого фонда ЦБС, изучение состава и использования фонда. 

 

Основные контрольные показатели: 



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Использование финансовых средств на комплектование 

 

№ Наименование программы Расчет Сроки Сумма, источник 

финансирования 

1. «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

на 2014-2020 годы» 

1149,2 экз. х 

250 р. 

1–2 

квартал 

287 300 (бюджет 

ХМАО) 

2. «Культура города Мегиона» 2800 экз. х 

250 р. 

3 квар-

тал 

700 000 (МБ) 

3. «Развитие культуры и туризма в Ханты-

Мансийском автономном округе-Югре 

на 2014-2020 годы» - периодические из-

дания 

 2-4 

квартал 

88,200 (бюджет 

ХМАО) 

 ИТОГО 3949,2 экз.  1 075 500 руб. 

 

1.5.3. Работа с фондами 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Формирование фонда библиотек традиционны-

ми и нетрадиционными носителями информа-

ции 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

2.  Изучение издательской продукции в целях вы-

явления наиболее ценной для комплектования 

библиотек (прайс-листы, каталоги, тематиче-

ские планы)                                                                                                                                                                                                                     

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

3.  Изучение источников информации о книжном 

рынке: газета «Книжное обозрение», журналы 

«Пульс»,  «У книжной полки»,  журнал «Югра» 

(для комплектования фондов краеведческой ли-

тературой) 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

4.  Организация приема, систематизация, техниче-

ская обработка и регистрация новых поступле-

ний.                                                                                                        

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

5.  Составление технических заданий для проведе-

ния аукционов 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

6.  Изучение составов фондов и анализ их исполь-

зования: организация и ведение картотек отка-

раз в полугодие 

 

Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

Наименование показателя Ед. измере-

ния 

2016 

план 

2017 

план 

Книгообеспеченность на 1жителя экз. 3,1 3,1 

Книгообеспеченность на 1 пользователя экз. 13,2 13,2 

Обращаемость фонда экз. 1,3 1,3 

Книговыдача экз. 256000 257000 

Количество новых книг экз. 8500 8500 

Выбытие  экз. 7000 7000 

Объём библиотечного фонда экз. 170000 173000 

Объём новых поступлений на 1 тыс. жителей 

(экз.) 

экз. 162 165 



зов читателям и читательских запросов. Прово-

дить анализ читательских запросов и доуком-

плектование фондов на основании картотеки 

отказов                                                                                                  

7.  Работа с картотекой доукомплектования в отде-

ле                             

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
8.  Комплектование фондов библиотек проводить с 

учетом изменения и совершенствования школь-

ных программ.                                                                                                                 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

9.  Прием и оформление документов, полученных в 

качестве пожертвования. Комплектование фон-

да дополнительными источниками в виде обме-

на, пожертвований.                  

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

10.  Оформление подписки на периодические изда-

ния на 2017 – 2018 г.                                                                                                             

апрель, сен-

тябрь 

Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
11.  Распределение новых поступлений между 

структурными подразделениями, учитывая их 

заказы.                                                                                                     

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

12.  Выявление и списание ветхой, дублетной и 

устаревшей литературы 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
13.  Исключение выбывшей литературы из Элек-

тронного каталога и изъятие карточек и редак-

тирование каталогов.                                                                         

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

14.  Пополнять в отделах обслуживания Федераль-

ные списки экстремистских материалов 

ежеквартально Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
15.  Проводить проверку фондов, каталогов и карто-

тек на предмет отсутствия в них документов, 

отраженных в Федеральном списке экстремист-

ских материалов 

ежеквартально Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

 

Работа с ЭБД 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Заимствование электронных баз дан-

ных 

В течение года 

 

Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
2.  Участие в окружных, региональных 

семинарах, научно-практических кон-

ференциях и иных научных формах по 

проблемам предметизации по работе с 

БД Ирбис 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

3.  Оказание   методической   помощи   

сотрудникам   ЦБС   г. Мегиона  по 

вопросам предметизации и поиска ин-

формационных документов работе с 

БД Ирбис 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 

4.  Редактирование библиографических 

записей по каталогу ОК  

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
5.  Заимствование библиографических 

записей 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 
6.  Списание литературы и периодики из 

БД Ирбис 

в течение года Е.В. Мартинович, 

зав. ОК и О 



 

5. Программно-проектная деятельность 

 

В 2017 году библиотеки МБУ «ЦБС» будут работать по следующим проектам и програм-

мам: 

5.1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Ханты-Мансийском ав-

тономном округе-Югре на 2014-2020 годы» 

№ 

пунк-

та 

Про-

грам

м 

Наименование меро-

приятия программы 

Наименование 

проекта 

Фи-

нан-

сиро-

рова-

ва-

ние 

ожидаемые результаты реали-

зации проекта 

1.  Софинансирование ме-

роприятий по развитию 

каналов доступа к ми-

ровым информацион-

ным ресурсам (V2i) 

Комплектова-

ние библиотеч-

ных фондов 

287,3 Пополнение фондов общедо-

ступных библиотек не менее 

827 изданиями 

2.  Софинансирование ме-

роприятий по развитию 

каналов доступа к ми-

ровым информацион-

ным ресурсам (V2i) 

Пополнение 

фондов биб-

лиотек перио-

дическими из-

даниями 

88,2 Пополнение фондов общедо-

ступных библиотек не менее 

28 комплектами периодиче-

ских изданий 

3.  Софинансирование ме-

роприятий по развитию 

каналов доступа к ми-

ровым информацион-

ным ресурсам (V2i) 

Приобретение 

электронных 

баз данных 

100,0 Расширение перечня спра-

вочно-правовых систем, 

предоставляемых населению 

общедоступными библиоте-

ками города Мегиона 

4.  Софинансирование ме-

роприятий по форми-

рованию общенацио-

нальных информаци-

онных ресурсов (V1i) 

«Подключение 

общедоступ-

ных библиотек 

к сети Интер-

нет» 

127,0 Подключение общедоступных 

библиотек к сети Интернет  

5.  Софинансирование ме-

роприятий по форми-

рованию общенацио-

нальных информаци-

онных ресурсов (V1i) 

Поставка (об-

новление) ав-

томатизиро-

ванных биб-

лиотечно-

информацион-

ных систем для 

осуществления 

электронной 

каталогизации 

85,0 Поддержание работоспособ-

ности электронного каталога 

учреждения на платформе 

АБИС ИРБИС 

6.  Софинансирование ме-

роприятий по форми-

рованию общенацио-

нальных информаци-

онных ресурсов (V1i) 

Модернизация 

детской биб-

лиотеки 

300,0 Обновление оборудования и 

программного обеспечения 

учреждений 



7.  Софинансирование ме-

роприятий по форми-

рованию общенацио-

нальных информаци-

онных ресурсов (V1i) 

Перевод доку-

ментов в ма-

шиночитаемые 

форматы 

69,0 Оцифровка не менее 2 ком-

плектов краеведческих пери-

одических изданий  

 

5.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного 

порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления 

наркотиками в городском округе город Мегион на 2014–2020 годы» 

 

5.4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город 

Мегион  на 2014 – 2020годы»:  

 

Наименование программных меро-

приятий 
Исполнитель 

Целевые бюд-

жетные сред-

ства 2017 

Внебюджетные 

средства 

Пополнение библиотечных фондов МБУ «ЦБС» 700,0 0,00 

Открытие Недели детской книги МБУ «ЦБС» 10,0 0,00 

Библионочь - 2017  МБУ «ЦБС» 10,0 0,00 

Обеспечение доступности информа-

ционных ресурсов (софинансирова-

ние ГП) 

МБУ «ЦБС» 158,475 0,00 

Устранение предписаний ОГПН 

(установка ограждения крыши ЦГБ) 
МБУ «ЦБС» 151,0 0,00 

Ремонт ЦГБ МБУ «ЦБС» 1768,8 0,00 

Итого    2798,275 0,00 

 

5.5. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе 

город Мегион» на 2014-2020 годы»  

Наименование программных меро-

приятий 
Исполнитель 

Целевые бюд-

жетные сред-

ства 2017 

Внебюджетные 

средства 

Обучение пожарно-техническому 

минимуму 

МБУ «ЦБС» 
6,6  

Проверка знаний по охране труда МБУ «ЦБС» 11,2 0,00 

 

6. Информатизация учреждений 

 

6.1. Развитие сайта 

В 2017 году планируется пополнять и продолжать выставлять на сайте учреждения:  

 электронный каталог, что позволит реализовать  муниципальную услугу «Предостав-

ление доступа к справочно-библиографическому аппарату библиотек, базам данных» 

 полнотекстовые документы, оцифрованные издания местных авторов, издания о горо-

де, периодические издания, хранящиеся в фондах центральной городской библиотеки 

 

№ Вид работ Сроки Ответственный 

1.  Предоставление плана на следующий 

месяц 

ежемесячно Захарова Т.А., зав ИМО 

2.  Предоставление информации о меропри-

ятиях 

еженедельно Калижникова Е.Н., биб-

лиограф 

http://admmegion.ru/programs/municipal/index.php?ELEMENT_ID=310763
http://admmegion.ru/programs/municipal/index.php?ELEMENT_ID=310763


3.  Предоставление информации о новых 

поступлениях 

По мере по-

ступления 

Мартинович Е.В., зав 

ОКиО 

4.  Предоставление краеведческой инфор-

мации 

ежемесячно Кленова З.М., библиоте-

крь 

5.  Предоставление доступа к ЭК постоянно Мартинович Е.В., зав 

ОКиО 

 

6.2. Подключение к сети Интернет всех библиотек учреждения 

6.3. Поддержание в рабочем состоянии локальной сети учреждения 

6.4. Работа с базами данных 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

7.  Консультации сотрудников библиотек-

филиалов работе с БД Ирбис 

В течение года 

 

Мартинович Е.В., зав. 

ОКиО 

8.  Участие в окружных, региональных се-

минарах, научно-практических конфе-

ренциях и иных научных формах по 

проблемам предметизации по работе с 

БД Ирбис 

1 квартал Мартинович Е.В., зав. 

ОКиО 

9.  Оказание   методической   помощи   со-

трудникам   ЦБС   г. Мегиона  по вопро-

сам предметизации и поиска информа-

ционных документов работе с БД Ирбис 

в течение года Мартинович Е.В., зав. 

ОКиО 

10.  Редактирование ЭК постоянно Мартинович Е.В., зав. 

ОКиО 

 
7. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки ис-

полнения 

Ответственное  

лицо  

   1                                       2           3            4 

                  1. Пожарная безопасность   

1.1. Организация и проведение инструктажей по 

пожарной безопасности. 

2 раза в год Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов 

1.2. Организация, проведение обучения и практи-

ческие занятия по действию персонала при 

возникновении пожара. 

Апрель,  

октябрь 

Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов 

1.3. Взаимодействие с органами госпожнадзора и 

контроля, работодателем по обеспечению по-

жарной безопасности в учреждении. 

Постоянно Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.4. Проведение внутренних (локальных) проверок  

библиотек–филиалов по соблюдению работни-

ками правил пожарной безопасности. 

Ежеквар-

тально 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.5. Проверка состояния, условий содержания 

средств пожаротушения. 

Май,  

октябрь 

Мокеева Л.В., ад-

министратор 

1.6. Подготовка отчетности по предусмотренным 

формам в вышестоящие органы исполнитель-

ной власти, органы надзора. 

По мере за-

просов,  

срокам 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.7. Подготовка проектов приказов по вопросам По мере     Смирнова В.Н., 



пожарной безопасности работников учрежде-

ния;  контроль за их исполнением. 

необходи-

мости 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.8. Вынесение   вопросов по пожарной и техниче-

ской безопасности  в учреждении на производ-

ственные совещания.  

По мере     

необходи-

мости 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.9. Проверка состояния пожарной  и охранной 

сигнализации.  

Ежемесячно Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.11. Устранение предписаний госпожнадзора: ре-

монтные работы в здании Центральной детской 

библиотеки 

В течение 

года при 

наличии фи-

нансирова-

ния 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

1.12. Контроль за правильным расходованием 

средств, выделяемых на проведение мероприя-

тий по пожарной безопасности. 

В течение 

года  

при наличии 

средств 

Котлярова Т.В., 

директор 

 2.Антитеррористическая безопасность   

2.1 Выполнение требований законодательных, 

нормативно-правовых актов, предписаний 

надзорных органов, инструкций по антитерро-

ристической безопасности, паспорта безопас-

ности  объектов учреждения. 

В течение 

года 

Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов 

2.2. Проведение мероприятий, направленных на 

обеспечение антитеррористической безопасно-

сти: оборудование объекта - Филиала №6/ЦДБ 

системой видеонаблюдения, в соответствии с 

требованиями постановления Правительства 

РФ от 25.03.2015 № 272 «Об утверждении тре-

бований к антитеррористической безопасности 

мест массового пребывания людей и объектов 

(территорий), подлежащих обязательной 

охране полицией и форм безопасности таких 

мест и объектов (территорий)»  

В течение 

года  

при наличии 

средств 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

2.3. Подготовка проектов приказов по антитерро-

ристической безопасности, касающихся работ-

ников,  учреждения; контроль за их исполнени-

ем. 

По мере     

необходи-

мости 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

2.4. Организация и проведение инструктажа при 

ЧС (поджоге, взрыве, анонимном звонке с 

угрозами террористического характера, захвате 

заложников). 

По мере     

необходи-

мости 

Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов 

 3. Санитарно – эпидемиологическая без-

опасность 

  

3.1. Подготовка, составление списков работников 

для: 

 прохождения в органах здравоохране-

ния плановых медосмотров; 

 направление для прохождения медко-

миссии при приёме на работу. 

1 раз в 2 го-

да при  фи-

нансирова-

нии; 

при приёме 

на работу 

Доронкина М.А., 

специалист по 

кадрам 

 

3.2. Подготовка проектов приказов по вопросам 

охраны труда; контроль за их исполнением 

По мере 

необходи-

Горецкая С.В., 

инженер безопас-



 

8. Система повышения квалификации 

 

Мероприятия Дата 

про-

веде-

ния 

Ме-

сто 

про-

веде

де-

ния 

Ответствен-

ный 

Повышение квалификации внутри библиотек (консульта-

ции, обзоры профессиональной периодики, обсуждение ста-

тей, опыта коллег) 

еже-

ме-

сячно 

биб

лио-

теки 

Зав. библио-

тек 

Повышение квалификации внутри ЦБС (обзоры новых по-

ступлений профессиональной литературы в фонды методи-

ческого и библиографического отделов, семинары, тренин-

ги, практикумы).  

Темы: 

1. Маркировка знаком информационной продукции 

книжной продукции, периодических изданий в соответствии 

еже-

ме-

сячно 

ЦГБ Львова Е.Г. 

Львовская 

С.А. 

Мартинович 

Е.В. 

Захарова 

Т.А. 

мости  ности библиотеч-

ных фондов 

3.3. Заключение договоров на медицинское, про-

филактическое обслуживание, санитарно-

дезинфицирующую обработку.    

Декабрь, ян-

варь, фев-

раль 

Коваль О.В., спе-

циалист по дого-

ворной и претен-

зионной работе 

3.4. Проведение технических конструкционных 

осмотров зданий. 

Ежегодно Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

3.5. Проведение локальных проверок библиотек-

филиалов по соблюдению работниками ин-

струкций по охране труда и санитарных норм. 

Ежеквар-

тально 

Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов 

3.6. Подготовка косенне-зимнему сезону: утепле-

ние оконных проемов, запасных дверей зданий 

учреждения 

 

3 квартал Мокеева Л.В., ад-

министратор 

 4. Охрана труда.   

4.1. Выполнение условий раздела «Охрана труда» 

коллективного договора, направленных  на  

создание здоровых и безопасных условий тру-

да. 

 В течение 

года 

Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов 

4.2. Контроль за правильным расходованием 

средств, выделяемых на проведение мероприя-

тий по охране труда. 

В течение 

года  

при наличии 

средств 

Котлярова Т.В., 

директор 

4.3. 

 

 

Взаимодействие с органами госнадзора и кон-

троля, работодателем по обеспечению условий 

и охраны труда работников. 

В течение 

года 

Смирнова В.Н., 

начальник хозяй-

ственного отдела 

4.5. Подготовка отчетности по предусмотренным 

формам в вышестоящие органы исполнитель-

ной власти, органы надзора. 

По мере за-

просов и 

срокам 

Горецкая С.В., 

инженер безопас-

ности библиотеч-

ных фондов  



с ФЗ от 29 декабря 2010 г. №436-ФЗ. 

2. Работа с фондами и задолжниками в библиотеке  

3. Средние таблицы. Сходство и различие систем ББК. 

4. Ирбис и автоматизированная книговыдача. 

5. Организация фондов, электронного  каталога,  веде-

ние учетной документации.   

6. Составление, оформление планов и отчетов.        

Повышение квалификации при обмене опытом с коллегами 

из библиотек близлежащих городов. 

1. Участие в совещании директоров библиотечных си-

стем. 

2. Участие в конкурсе Библиотекарь года – 2017 года  

3. Участие в совещание руководителей детских и 

школьных библиотек. 

4. Х Фестиваль детской и юношеской книги 

5. Библиокараван – 2017 

6. Семинар «Особенности библиотечного обслужива-

ния разных категорий инвалидов: с нарушениями 

слуха, с нарушениями зрения, передвигающиеся на 

креслах-колясках, с нарушениями опорно-

двигательного аппарата, с нарушениями умственного 

развития» 

В теч. 

года 

Вы-

езд-

ные 

Котлярова 

Т.В. 

Львова Е.Г. 

Повышение квалификации на семинарах, чтениях, курсах, 

тренингах окружного и зонального значения (заочно, ди-

станционно): 

1. Конкурс на соискание премии Департамента культу-

ры  ХМАО-Югры в области библиотечного дела им. Н.В. 

Лангенбах за 2016 год 

2. Семинар «Центральная библиотека: задачи, функции, 

направления работы» 

3. Семинар «Система обязательного экземпляра доку-

ментов» 

4. Семинар «Библиотека и музей» 

5. Курсы повышения квалификации «Краеведческая де-

ятельность библиотеки» 

6. Курсы повышения квалификации «Библиотечное ме-

роприятие: традиционные и инновационные формы» 

7. Курсы повышения квалификации «Библиотеки в си-

стеме виртуального маркетинга» 

8.   Курсы повышения квалификации «Развитие чита-

тельской деятельности детей и юношества. Книгоизда-

ние и литература для детей.  

В теч. 

года 

ЦГБ Котлярова 

Т.В. 

Львова Е.Г. 

 

 

Содействие в получении специального  профильного обра-

зования 3 сотрудниками 

В те-

чение 

года 

Уч. 

заве

веде

де-

ния 

Котлярова 

Т.В. 

 

9. Энергетическое обследование и внедрение энергосберегающих технологий 

 



Проведение мероприятий по  энергосбережению в рамках Программы «Энергосбе-

режение и повышение энергетической эффективности и энергобезопасности МБУ «ЦБС» 

на период 2013 – 2017 гг.». 

Обновление Программы по энергосбережению с учетом проведенных за предыду-

щий период мероприятий.  

В связи с отсутствием финансирования учреждением планируются к реализации ор-

ганизационные и малозатратные мероприятия:  

1. Демонтаж декоративных коробов  с отопительных приборов  в кабинетах для  созда-

ния более комфортных условий (температуры, влажности) в помещениях за счет 

улучшения теплоотдачи отопительных приборов.  

2. Назначение ответственных за контролем расхода энергоресурсов и проведением меро-

приятий по энергосбережению. 

3. Проведение информационной и разъяснительной работы с сотрудниками  на предмет 

рационального использования энергетических ресурсов, в том числе воды. 

4. Поддержание в чистоте осветительных приборов, стекол оконных проемов.  

5. Проведение поверки счетчиков холодного и горячего водоснабжения в соответствии с 

графиком. 

 

10. Культурно-досуговые мероприятия 

 

 В 2017 году библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей ЦБС 

будет осуществляться как в стационарном, так и во внестационарном режимах.  

Библиотека-филиал №3 проводит обслуживание по коллективному формуляру в детских 

садах города. 

Библиотеки – филиалы №1, №6 и ЦГБ  будут проводить надомное обслуживание инвали-

дов и пожилых пользователей. 

 

10.1 Работа библиотек с категорией пожилые читатели 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.1.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1. 1 Январь 

2017 г. 

Книжная выставка «С Новым 

годом и Рождеством Христо-

вым» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей  

2.  Февраль 

2017 г. 

«В согласии с природой» (12+) 

Тематическая выставка 

По традициям народов Севера 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

3.  Февраль  

2017 г. 

«Масленицу встречаем!» (12+) 

Книжная выставка 

Топоркова 

Н.Г., библиоте-

карь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

4.  Март 

2017 г. 

«Всей красоты источник- жен-

щина» Книжная выставка 

(к Международному женскому 

дню) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь  

Привлечение к чте-

нию 

5.  Март 

2017 г. 

 

«Яркие женщины – яркие судь-

бы»   (12+) Тематическая вы-

ставка 

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

6.  Апрель 

2017г. 

Выставка новинок:  «Ваша да-

ча: от грядки до дизайна» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

Увеличение числа 

пользователей 



кой-филиалом  

7.  Апрель 

2017 г. 

«Дача. Сад. Огород» (12+) 

Книжная выставка 

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

 

8.  Июнь 

2017 г. 

«Эхо минувшей войны» (12+) 

Тематическая выставка 

Жукова Л. В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

9.  Сентябрь 

2017 г. 

«Русская доблесть и слава» 

(12+) Книжно-иллюстративная 

выставка (205 лет со дня Боро-

динского сражения) 

Жукова Л. В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

 

10.  Октябрь 

2017г. 

Книжная выставка «Кулинарная 

мозаика» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Привлечение к чте-

нию 

11.  Октябрь 

2017 г. 

«Все о вашем здоровье» (16+) 

Тематическая выставка 

Жукова Л. В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

12.  Октябрь 

2017 г. 

«Горизонты «третьего возрас-

та». Книжная  выставка – реко-

мендация ко дню пожилого че-

ловека (16+) 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

 

13.  Ноябрь 

2017 г. 

«Мир героев В. С. Токаревой» 

(16+) Книжная выставка 

(80 лет со дня рождения писа-

теля) 

Жукова Л. В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

 

14.  Ноябрь 

2017 г. 

«Образ матери незабвенный» 

(12+)  Выставка репродукций 

картин ко Дню матери 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Эстетическое вос-

питание. 

Популяризация 

литературы об ис-

кусстве. 

15.  Декабрь 

2017 г. 

«Великие люди–любимые ли-

ца» (12+)  Книжная выставка об 

актерах советского кино ко 

Дню кино 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Популяризация 

литературы об ис-

кусстве. 

16.  Декабрь 

2017 г. 

«Мы встречаем Новый год» 

(12+) Выставка-рекомендация 

Бачурина Е. Н., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

10.1.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Январь 

2017 г. 

«Эй, небо, сними шляпу» (12+) 

Беседа о первой женщине – 

космонавте Валентине Тереш-

ковой                                          

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га.  

 

2.  Январь 

2017 г. 

«Зимние святки» (12+) 

Час славянской культуры  

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

3.  Февраль 

2017г. 

«Секреты долголетия» Позна-

вательная беседа о скандинав-

ской ходьбе  (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

4.  Февраль 

2017 г. 

«Широкая масленица» 

Праздник (12+)      

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 



5.  Март 

2017 г. 

 

«Великие женщины России» 

(12+) Познавательно-

информационный час 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

6.  Апрель 

2017 г. 

 «Что я знаю о русской Пасхе» 

(12+) Час информации 

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

7.  Май  

2017г. 

«Я помню. Я - горжусь!» Час 

информации (12+) 

Топоркова 

Н.Г., библиоте-

карь  

Патриотическое 

воспитание 

8.  Май 

2017 г. 

«Письма с фронта»  (12+)  

Литературно-музыкальная ком-

позиция                             

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

9.  Июль 

2017 г. 

«Венец всех ценностей – семья» 

(12+) Тематическая беседа 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

10.  Сентябрь 

2017г. 

«Стихи, которые лечат душу» 

(12+) Литературно-музыкальная 

композиция о Ларисе Рубаль-

ской 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению 

11.  Сентябрь 

2017г. 

 «Витамины с грядки» (12+) 

Овощная ярмарка. 

Топоркова 

Н.Г.. библиоте-

карь  

Организация досу-

га. 

12.  Сентябрь 

2017г. 

«Твой рецепт нужен всем» 

(12+)  Беседа - совет 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к  

чтению. 

13.  Сентябрь 

2017 г.  

«Осенний сюрприз» (12+) 

Праздник урожая                                     

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

14.  Октябрь 

2017 г. 

«Радуга частушек» (12+) 

Фольклорный праздник 

 Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

15.  Октябрь  

2017г. 

«Старость меня дома не заста-

нет» Развлекательная програм-

ма ко Дню пожилого человека 

((12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению 

16.  Ноябрь 

2017г. 

Беседа-презентация «Москва 

Марины Цветаевой» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению 

17.  Октябрь 

207 г. 

 Комплексное  мероприятие 

«Неугасим огонь души…» (16+) 

Тематический вечер  ко Дню 

пожилого человека: 

1.Литературно-музыкальная 

 композиция  «Закружила пора 

золотая». 

2. «Исцели себя сам» Библиоте-

рапический обзор литературы  

3.  «Я на пенсии сижу, время 

зря не провожу!» Встреча с ин-

тересным человеком пенсион-

ного возраста. 

4. «Возьмемся за руки, друзья, 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению 



чтоб не пропасть поодиночке»  

Ретро-концерт  ансамбля 

«Услада»,  «Истоки»  

18.  Ноябрь 

2017г. 

«О любимой маме» (12+) Бесе-

да ко  Дню матери  

Уколова О. В., 

библиотекарь 

Привлечение к  

чтению 

19.  Ноябрь 

2017 г. 

«Доброе слово о маме» (12+) 

Час доброты ко  Дню матери 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению 

20.  Декабрь 

2017 г. 

«Фантазии полет и рук творе-

нье…» (12+) Урок мастерства 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению 

21.  Декабрь 

2017 г. 

«Новогодняя карусель» Литера-

турно-развлекательный вечер 

(12+)  

Топоркова 

Н.Г., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

 

10.2. Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

 

№ Дата и 

время 

проведе-

ния 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.2.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Январь 

2017 г. 

Выставка-поздравление  «С Но-

вым годом и Рождеством Христо-

вым» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей  

2.  Февраль 

2017 г. 

«В согласии с природой» (12+) 

Тематическая выставка 

по традициям народов Севера 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

3.  Октябрь 

2017 г. 

«Все о вашем здоровье» (16+) 

Выставка рекомендация 

Жукова Л. В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

10.2.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  В тече-

ние  

2017 г. 

 Цикл мероприятий с показом ку-

кольных спектаклей «Час радост-

ного чтения» (6+) 

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

Организация досу-

га.  Охват 30 чел. 

2.  Январь 

2017г. 

Беседа-презентация «Самый веж-

ливый день в году» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. 

3.  Январь 

2017г. 

«Эй, небо, сними шляпу» Беседа о 

первой женщине космонавте о Ва-

лентине Терешковой    (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей, привлечение 

к чтению 

4.  Январь 

2017г. 

Цикл мероприятий «Здравствуй, 

гостья зима!»   (6+) 

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

Организация досу-

га.  Охват 30 чел. 

5.  Февраль 

2017 г. 

«Широкая масленица» 

Праздник (12+)                                  

 

 

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

В помощь проведе-

нию досуга,  ин-

формирование  о 

культурных тради-

циях.  

6.  Февраль 

2017г. 

Беседа «Гостья наша дорогая - 

Масленица». (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

В помощь проведе-

нию досуга,  ин-

формирование  о 



культурных тради-

циях. 

7.  Февраль 

2017г. 

«Секреты долголетия» Познава-

тельная беседа о скандинавской 

ходьбе (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Пропаганда ЗОЖ 

8.  Март 

2017 г. 

«Великие женщины России» (12+) 

Познавательно-информационный 

час   

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га.  

9.  Март-

май 

2017 г. 

«Талант есть дело не случайное» 

Выставка-презентация декоратив-

но-прикладного творчества С.Е. 

Денисенко (12+) 

Львовская 

С.А., 

зав. ИБО 

Организация досу-

га.  Охват 30 чел 

10.  Март 

2017 г. 

Цикл мероприятий, посвященных 

Недели детской книги (6+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Организация досу-

га.  Охват 50 чел. 

11.  Март 

2017г. 

Беседа «Про значение имен, что 

пришли с седых времен»  (12+) 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га.  

12.  Март 

2017г. 

Беседа-презентация «Живая при-

рода с Николаем Дроздовым»(12+) 

 

Ганеева Д. Т.  

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Экологическое 

просвещение 

13.  Апрель 

2017 г. 

 

 

  

«Что я знаю о русской пасхе» 

(12+) Час информации 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

В помощь проведе-

нию досуга,  ин-

формирование  о 

культурных тради-

циях. 

14.  Апрель 

2017 

«Космический день рождения» 

познавательная игра ко Дню кос-

монавтики (6+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Охват 100 чел. 

15.  Апрель 

2017г. 

Беседа «Наши верные друзья или 

все о птицах» (12+) 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Экологическое 

просвещение 

16.  Май 

2017 г. 

«Письма с фронта»  (12+)  

Литературно-музыкальная компо-

зиция                         

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание   

17.  Май  

2017г. 

Беседа «Ах, цветы, цветы» (леген-

ды о цветах) (12+) 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. 

18.  Май 

2017г. 

«Чёрное слово с ядовитой беле-

ной» Беседа о чистоте речи и о 

борьбе со сквернословием  (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Популяризация 

русского языка. 

19.  Июнь 

2017г. 

Познавательная игра-путешествие 

«Символы России» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Военно-

патриотическое 

воспитание   

20.  Июнь-

август 

2017г. 

Цикл мероприятий «С улыбкой в 

солнечное лето!» (6+) 

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

Организация досу-

га.  Охват 60 чел. 

21.  Сен-

тябрь 

2017г. 

«Стихи, которые лечат ду-

шу»…(12+) Литературно-

музыкальная композиция, посвя-

щенная Ларисе Рубальской 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

22.  Сен-

тябрь 

2017г. 

Беседа-совет  «Твой рецепт нужен 

всем» (12+) 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

23.  Октябрь  «Пушистое счастье» Беседа о до- Уколова О. В., Воспитание нарв-



2017г. машних питомцах (16+) библиотекарь  ственности 

24.  Октябрь  

2017г. 

Развлекательная программа «Ста-

рость меня дома не застанет» (ко 

Дню пожилого человека) (16+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

25.  Октябрь 

2017 г. 

«Когда руки касается рука…» 

День белой трости (12+) 

Львовская С.А. 

зав. ИБО 

Нравственное вос-

питание 

26.  Ноябрь 

2017 г. 

«Доброе слово о маме» (12+) 

Час добра 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей, привлечение 

к чтению 

27.  Ноябрь 

2017г. 

Беседа-презентация «Москва Ма-

рины Цветаевой» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей, привлечение 

к чтению 

28.  Ноябрь 

2017г. 

«О любимой маме» Беседа ко  дню 

матери (12+) 

Уколова О. В., 

Библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

29.  Декабрь 

2017г. 

 

Празднично-развлекательная про-

грамма ко дню инвалида « Где 

добро, там тепло» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация досу-

га.  

30.  Декабрь 

2017г. 

 

Праздник  «Мандарины-

предвестники Нового года» (12+) 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га.  

31.  Декабрь 

2017г. 

 

«Вместе мы можем больше» (12+) 

Литературно-музыкальный час ко 

дню инвалида 

Пырырко Н.М., 

библиограф 

Привлечение к чте-

нию 

32.  Декабрь 

2017г. 

«Читайте вместе с нами!» День 

открытых дверей для «особенных 

детей» (6+) 

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

Организация досу-

га.  Охват 30 чел. 

 

10.3. Работа библиотек с молодежью и юношеством 

 

№ Дата и 

время 

проведе-

ния 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.3.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

33.  Январь – 

июнь 

2017 г. 

Книжная выставка «Литературный 

календарь» (12+) 

•3 января –125 лет со дня рожде-

ния Джона Рейла Толкиена (Токи-

на) (1892-1973), английского писа-

теля, филолога 

•15 января –395 лет со дня рожде-

ния Жана Батиста Мольера (По-

клена) (1622-1673), французского 

драматурга 

•250 лет со дня рождения Чарлза 

Диккенса (1812-1870), английско-

го писателя. 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей.  



•215 лет со дня рождения Виктора 

Мари Гюго (1802-1885), француз-

ского писателя, поэта 

•215 лет со дня рождения Алек-

сандра Дюма (1802-1870), фран-

цузского писателя 

34.  Январь 

2017г. 

«Юбилей писателя – праздник для 

читателя!» (12+) 

Книжная      выставка – панорама  

 75 лет со дня смерти русского 

поэта Константина Дмитрие-

вича Бальмонта. 150 лет с года 

рождения 

 200 лет со дня рождения Алек-

сея Константиновича Толстого 

(1817-1875), поэта, писателя, 

драматурга 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь   

Повышение ин-

формированности 

населения 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей. 

35.  Январь 

2017г. 

«Земли моей лицо живое» (12+) 

Выставка - панорама 

(ко Дню заповедников и нацио-

нальных парков)  

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Привлечение к чте-

нию литературы о 

природе. 

36.  Январь 

2017г. 

Книжная выставка «Не отнимай у 

себя завтра». (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

37.  Январь 

2017г. 

Книжная выставка «В Отчизне 

памяти и слова...» к 200-летию 

А.К. Толстого  (12+) 

Уколова О.В.,  

библиотекарь  

 

Продвижение чте-

ния  русской клас-

сики 

38.  Январь-

май 

2017г.   

Выставка - панорама «Страницы 

истории Великой Победы» 

Акция «Прочти книгу о войне».  

(12+) 

 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Пропаганда лите-

ратуры о ВОВ. Во-

енно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

39.  Январь 

2017 г. 

«Студентам праздник, Татьянам 

именины» (12+) Иллюстративная 

книжная выставка ко  Дню Рос-

сийского    студенчества 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности 

населения 

40.  Январь 

2017 г. 

«Все мы разные – все мы равные». 

(12+)  Книжная выставка 

 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности 

населения 

41.  Январь 

2017 г. 

«Дорога, ведущая в пропасть»  

Книжная выставка (12+) 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

42.  Февраль 

2017г. 

Памятка для юношества по правам  

(12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Правовое воспита-

ние молодежи 

43.  Февраль 

2017г. 

«Сталинградская битва»  Выстав-

ка-реквием (к 75-летию победы в 

Сталинградской битве) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

44.  Февраль «Держава армией крепка» (12+) Бачурина Е.Н., Удовлетворение 



2017 г. 

 

Книжная выставка 

                                                       

библиотекарь  

 

запросов пользова-

телей 

45.  Февраль 

2017 г. 

«Твоя безопасность в Интернете» 

Беседа-презентация (12+) (сов-

местно с Храмом) 

Калижникова 

Е.Н. 

библиограф 

Привлечение к чте-

нию 

46.  Март «Духовное наследие в книгах и 

чтении» (12+) 

Выставка-просмотр 

Львовская С.А. 

зав. ИБО 

 

Привлечение к чте-

нию 

47.  Апрель 

2017г. 

«Здоровым быть –модно!» 

Выставка-рекомендация 

(ко Дню здоровья) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

48.  Апрель 

2017 г. 

«Берегите люди эту красоту» (12+) 

Книжная выставка 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

49.  Май 

2017 г. 

«Этих дней не смолкнет слава» 

(12+) Книжная выставка 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

50.  Май 

2017г. 

«Почитаем?!» Книжная выставка – 

рейтинг читательских предпочте-

ний. (12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь. 

Увеличение числа 

пользователей. 

51.  Июнь 

2017г. 

«Величие и красота русского 

языка»  Книжная выставка 

  (ко Дню  родного языка) (12+) 

 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь  

 

Привить любовь к 

родному языку, 

помочь увидеть его 

красоту. 

52.  Июнь 

2017г. 

«Пушкин в иллюстрациях» Вы-

ставка художественных работ. 

Совместный проект с МБОУ ДОД 

«Детская художественная школа»  

к Пушкинскому дню России (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Популяризация 

творчества писате-

ля. Привлечение к 

чтению. 

53.  Июль 

2017г. 

«Айвазовский. 200 лет триумфа» 

Выставка-юбилей (12+) 

 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Эстетическое 

воспитание. 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей. 

54.  Июль – 

декабрь 

2017 г. 

Книжная выставка «Литературный 

календарь» (12+) 

•80 лет со дня рождения Валенти-

на Григорьевича Распутина, рус-

ского писателя 

•80 лет со дня рождения поэтессы 

Беллы (Изабеллы) Ахатовны Ах-

мадулиной 

•115 лет со дня рождения писателя 

Вениамина Александровича Каве-

рина (1902-1989) 

•110 лет со дня рождения писателя 

Ивана Антоновича Ефремова 

(1907-1972) 

•85 лет со дня рождения русского 

поэта Роберта Ивановича Рожден-

ственского (1932-1994) 

•85 лет со дня рождения писателя 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь   

Повышение ин-

формированности 

населения 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей. 



Василия Павловича Аксёнова 

•125 лет со дня рождения поэтессы 

Марины Ивановны Цветаевой 

(1892-1941) 

•90 лет со дня рождения Эльдара 

Александровича Рязанова, россий-

ского кинорежиссёра, сценариста, 

писателя, поэта 

•80-летие писательницы Виктории 

Токаревой 

55.  Август 

2017г. 

«Государственные символы 

России» Книжная выставка ко 

Дню Российского флага» (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

56.  Сен-

тябрь 

2017 г. 

Памятка для несовершеннолетних 

по профилактике правонаруше-

ний, безнадзорности и преступно-

сти (12+) 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти учащихся. 

57.  Сен-

тябрь 

2017 г. 

 

«Русская доблесть и слава» (12+) 

( 205 лет со дня Бородинского 

сражения) 

Иллюстративная выставка 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

58.  Сен-

тябрь 

2017 г. 

«Интернет: территория безопасно-

сти» (12+) 

Час информации 

Калижникова 

Е.Н. 

библиограф 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

59.  Ноябрь 

2017г. 

Книжная выставка по профориен-

тации «От мечты к действиям»  

(12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Помощь в опреде-

лении выбора про-

фессий 

60.  Ноябрь 

2017г. 

«Мы живем среди людей» Книж-

ная выставка.(12+)  

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Увеличение числа 

пользователей. 

61.  Ноябрь 

2017г. 

Памятка «Курение опасно для ва-

шего здоровья» (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Пропаганда ЗОЖ 

62.  Декабрь 

2017г. 

«В свете ёлочных огней». (12+) 

Книжная выставка-праздник 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности 

населения 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

10.3.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Январь 

2017г. 

Дни А.К. Толстого  в библиотеке 

«В Отчизне памяти и слова...» 

(12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Продвижение чте-

ния русской клас-

сики 

2.  Январь 

2017г. 
Беседа-презентация «Я всегда 

знаю, на что иду» (К юбилею ки-

ноактера, каскадера Александра 

Иншакова)  (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Воспитание муже-

ства, отваги 

3.  Январь 

2017г. 

«Правовой турнир» Игра  по пра-

вовой информации.(12+) 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти учащихся. 

Увеличение числа 

пользователей. 



4.  Февраль 

2017г. 

Час молодого избирателя «В лаби-

ринте избирательного права» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Правовое воспита-

ние молодежи 

5.  Февраль 

2017г. 

«По праву памяти живой» (12+) 

Час памяти (к 75-летию победы в 

Сталинградской битве) 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание 

6.  Февраль 

2017г. 

Патриотический урок « На 

Мамаевом кургане тишина, в том 

кургане похоронена война» (12+)  

(ко Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

7.  Февраль 

2017 г. 

«Польза или вред энергетических 

напитков» (12+) Час информации 

Бачурина Е.Н.,  

библиотекарь  

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

8.  Февраль 

2017 г. 

 

«Мы молодые – нам выбирать»  

(12+) Встреча с депутатом  

Час информации 

Калижникова 

Е.Н., 

библиограф 

Правовое воспита-

ние молодежи 

9.  Март 

2017г. 

«Душа по капле собирает свет» 

(12+) Литературный час 

(к 80-летию со дня рождения В.Г. 

Распутина)  

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

Популяризация 

творчества писате-

ля. Привлечение к 

чтению. 

10.  Март 

2017 г. 

«И нравы, и язык, и старина свя-

тая…» (12+) 

День православной книги (сов-

местно с Храмом)  

Львовская С.А. 

зав. ИБО 

 

Привлечение к чте-

нию 

11.  Март 

2017 г. 

Беседа «Без него мир уже не будет 

прежним!»  (О путешественнике и 

ведущем телепрограммы «Клуб 

кинопутешествий» Юрии Сенке-

виче) (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

В помощь изуче-

нию страноведе-

ния, географии, эт-

нографии 

12.  Март 

2017г. 

Беседа «Законы, которые нас за-

щищают» (15 марта Всемирный 

день защиты прав потребителей) 

(12+) 

Уколова О.В. 

библиотекарь  

Правовое воспита-

ние молодежи 

13.  Март  

2017г. 

Беседа-презентация  «Живая при-

рода с Николаем Дроздовым» 

(12+) 

Ганеева Д. Т.  

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Экологическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

14.  Март 

2017 г. 

 

«Права потребителей: изучаем, 

просвещаем» (12+) 

Час информации 

Львовская 

С.А., зав. ИБО 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

15.  Апрель 

2017г. 

«Я голову склоняю снова – его ве-

личество родное слово». (12+) 

Беседа ко Дню славянской пись-

менности. 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Популяризация 

русского языка. 

16.  Апрель 

2017г. 

«Опасность пагубных привычек»  

Встреча со специалистом Психо-

неврологической больницы (ПНБ) 

(12+) 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего 

поколения 

17.  Апрель 

2017 г. 

«Мы и закон» (12+) Урок- беседа Бачурина Е.Н.,  

библиотекарь 

Профилактика пра-

вонарушений среди  



подростков, повы-

шение их инфор-

мированности. 

18.  Апрель 

2017г. 

Литературно-музыкальная гости-

ная «Пробуждение разума» (к 

юбилею Леонардо да Винчи) (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Эстетическое вос-

питание  

19.  Апрель 

2017г. 

 Беседа-презентация «Золотое 

кольцо России» (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Приобщение к ду-

ховным и культур-

ным ценностям 

нашей Родины, 

привитие любви к 

Родине 

20.  Апрель 

2017 г. 

 

«Муниципальная власть: вопросы 

и ответы» (12+) 

Час информации 

Львовская 

С.А., зав. ИБО 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

21.  Апрель 

2017 г. 

«Права на твоей улице» (12+) 

Встреча школьников с участковым 

полицейским 

Калижникова 

Е.Н., библио-

граф 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

22.  Май 

2017г. 

«Чёрное слово с ядовитой беле-

ной»: беседа о чистоте нашей речи 

и о борьбе со сквернословием. 

(12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Популяризация 

русского языка. 

23.  Май 

2017 г. 

«Первоучители Кирилл и Мефо-

дий» (12+) 

День славянской письменности и 

культуры (совместно с храмом) 

Львовская С.А. 

зав. ИБО 

 

Привлечение к чте-

нию 

24.  Май 

2017г. 

«Письма, как летопись боя» 

Литературно-историческая 

композиция ко Дню Победы (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

25.  Май 

2017г. 

Беседа-презентация «История со-

здания песен 1941 года» (12+) 

 

Ганеева Д. Т. 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

26.  Май  

2017г. 

Литературно-музыкальная компо-

зиция «Ради жизни на земле» 

(12+) 

 Подведение итогов акции «Про-

чти книгу о войне» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Привлечение к 

чтению. Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

27.  Май 

2017г. 

  «Алексей Маресьев» (12+)        

  Урок мужества 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

 

Воспитание патри-

отизма,   уважения 

к участникам вой-

ны. 

28.  Май 

2017 г. 

«Чистая земля – начинается с ме-

ня» (12+) Экологический урок     

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

Экологическое 

воспитание 

29.  Май 

2017 г. 

«За родную Землю» (12+) 

Урок патриотизма. Встреча с вете-

раном ВОВ  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Патриотическое 

воспитание, при-

влечение к чтению. 

30.  Июнь «Подари себе жизнь» (12+) Юсубова О. Р., Пропаганда здоро-



2017г. Час информации  библиотекарь 

 

вого образа жизни. 

Увеличение числа 

пользователей. 

31.  Июнь 

2017г. 

«С лукошком - в путь дорожку». 

(6+) Экологическое путешествие 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение 

32.  Июнь 

2017г. 

« Я с книгой открываю мир при-

роды» Викторина (6+) 

 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

33.  В тече-

ние года 

 

 

Июнь 

2017 г. 

Беседы-консультации «Консуль-

тант+» – надежная правовая под-

держка, шаг за шагом» (16+)  

 

 Акция для выпускников города по 

распространению дисков от СПС 

«Консультант+»(16+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти  

34.  Июнь 

2017г. 

 

«Живая память о войне». (12+) 

Исторический час. 

 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Пропаганда лите-

ратуры о ВОВ. 

Воспитание уваже-

ние к подвигу за-

щитников Отече-

ства. 

35.  Июнь. 

Июль. 

Август 

2017г. 

«Лето, книга, спорт и я –  нераз-

лучные друзья».(0+) 

Спортивная площадка для детей, 

подростков и молодежи. 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

Увеличение числа 

пользователей. 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

36.  Июнь- 

август 

2017г. 

«Летний дворик  у библиотеки» 

(12+) Акция 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Привлечение к чте-

нию 

37.  Июль 

2017г. 

«Воспитание в лучших традици-

ях» (12+) Познавательный час. 

Юсубова О.Р., 

Библиотекарь. 

  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

38.  Июль 

2017 г. 

 

«Семья-волшебный символ жиз-

ни»  (12+) Вечер отдыха ко Дню 

семьи, любви и верности с участи-

ем представителя православного 

прихода. 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, воспитание 

нравственных ка-

честв 

39.  Июль 

2017г. 

 «О правилах этикета» (6+) 

Игра - викторина  

 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

Нравственное вос-

питание. Организа-

ция досуга.  

40.  Август 

2017г. 

 

«Толерантным быть хочу, пусть 

меня научат»  Библиотечный урок 

по толерантности  (12+) 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

Воспитание нрав-

ственных качеств. 

41.  Август 

2017г. 

Беседа-презентация «Юбилей гер-

ба России» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Патриотическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

42.  Август 

2017г. 

«Здоровье и Я» (6+) 

Познавательно-игровая программа   

 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

43.  Сен-

тябрь 

2017г. 

Час информации «Путешествие в 

историю интернета» (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности, 

умения правильно-



го пользования Ин-

тернет 

44.  Сен-

тябрь 

2017г. 

«Мир знаний открывает книга» 

(12+) Акция  ко Дню знаний 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности 

населения 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

45.  Октябрь 

2017 г. 

 «Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (12+) Час информа-

ции 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

Увеличение числа 

пользователей. 

46.  Октябрь 

2017г. 

«Когда строку диктует чувство…»   

Поэтический час к 125-летию со 

дня рождения М.И. Цветаевой 

(12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Привлечение к чте-

нию. 

47.  Октябрь  

2017г. 

Час информации «Недаром пом-

нит вся Россия…» (205-лет со дня 

Бородинского сражения) (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Помощь в изучении 

истории России, 

патриотическое 

воспитание моло-

дежи 

48.  Сен-

тябрь 

2017 г. 

 

«Трезво жить – век не тужить» 

(12+) Час информации (совместно 

с храмом) 

Львовская 

С.А., 

зав. ИБО 

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

49.  Октябрь  

2017г. 

Беседа-презентация «Москва Ма-

рины Цветаевой» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Продвижение чте-

ния русской клас-

сики 

50.  Октябрь 

2017 г. 

«Толерантность – искусство жить 

вместе» (12+) Урок толерантности 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Информирован-

ность, воспитание 

нравственных ка-

честв 

51.  Октябрь 

2017 г. 

«Государственные и муниципаль-

ные услуги России» Час информа-

ции.(12+) 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Информирован-

ность.   

Увеличение числа 

пользователей. 

52.  Октябрь 

2017г. 

 «Спорт +»  Беседа-обзор (12+) Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

Увеличение числа 

пользователей. 

53.  Ноябрь 

2017 г. 

 

«Женщине-матери»  (12+) 

Литературно - поэтическая компо-

зиция ко дню матери 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

 

Воспитание уваже-

ния и любви к ма-

тери. 

54.  Ноябрь 

2017 г. 

 

Комплексное мероприятие 

«Толерантность – это язык добрых 

дел и слов»: 

 Урок добра к  Международно-

му дню толерантности  

 Обзор книг «Идея толерантно-

сти в художественной литера-

туре»  (12+) 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Содействие нацио-

нально-

культурному раз-

витию. 

Воспитание  

 толерантного   

 отношения   друг к 

другу 



55.  Ноябрь 

2017г. 

 

«Обычаи и традиции русского 

народа» (12+) Информационно-

познавательный час  

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Нравственное вос-

питание школьни-

ков на народных 

традициях 

56.  Ноябрь 

2017г. 

«Как не сделать интернет ящиком 

Пандоры» (12+)  Час информации. 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

  

Защита детей от 

информации, при-

чиняющей вред их 

жизни и здоровью. 

Увеличение числа 

пользователей. 

57.  Ноябрь 

2017 г. 

 

«Вместе мы непобедимы» (12+) 

Урок истории ко Дню единства 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. 

58.  Ноябрь 

2017г. 

«Выбор ты должен сделать сам» 

Урок профориентации (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Помощь в опреде-

лении профессий 

59.  Ноябрь  

2017г. 

Беседа-презентация «День старой 

фотографии» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Нравственное, эс-

тетическое воспи-

тание 

60.  Ноябрь 

2017г. 

Урок толерантности «Путь к миру 

и личности» (12+)  

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Воспитание толе-

рантного отноше-

ния друг к другу 

61.  Ноябрь 

2017г. 

Встреча с представителями Ко-

миссии по делам несовершенно-

летних о правонарушениях под-

ростков и мерах ответственности 

перед законом «Ты не прав, если 

не знаешь своих прав» (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Профилактика пра-

вонарушений среди  

подростков, повы-

шение их инфор-

мированности 

62.  Декабрь 

2017 г. 

Час здоровья «Жизнь без сигарет» 

(к Всемирному дню отказа от ку-

рения) (12+) 

 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

63.  Декабрь 

2017г. 

«Путешествие в страну права» Час 

правовой информации.(12+) 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти учащихся. 

Увеличение числа 

пользователей. 

 

10.4. Патриотическое воспитание 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.4.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Февраль 

2017г. 

«Сталинградская битва» 

Выставка-реквием 

(к 75-летию победы в Сталин-

градской битве) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

2.  Февраль «Держава армией крепка» (12+) Бачурина Е.Н., Военно-



2017 г. Книжная выставка библиотекарь  

 

патриотическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

3.  Февраль 

2017г. 

 

«Мужчина – он воин, защитник, 

добытчик…»  (12+) 

Выставка ко  дню защитников 

Отечества 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

 

 

 

Повышение ин-

формированности,  

патриотическое и 

гражданское вос-

питание школьни-

ков 

4.  Февраль 

2017г. 

 

«Если мы - мальчишки, то мы - 

богатыри» (6+) 

Выставка – рекомендация ко 

Дню защитника Отечества 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

5.  Февраль 

2017г. 

«На страже Отчизны» Книжная 

выставка ко Дню защитника 

Отечества (12+) 

Балина М. С., 

библиотекарь 

Популяризация ли-

тературы о россий-

ской армии,  

6.  Февраль 

2017г. 

 

«Служу Отечеству» Книжная 

выставка ко Дню защитника 

Отечества (6+) 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Популяризация ли-

тературы о россий-

ской армии. 

7.  Февраль 

- май 

2017г. 

Выставка - панорама «Страницы 

истории Великой Победы»  

Акция «Прочти книгу о войне». 

(12+) 

Юргенсон Т.В.,  

редактор 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. 

8.  Май 

2017 г. 

«В книжной памяти мгновения 

войны» Книжная выставка (6+) 

Козюберда С.Г. , 

библиотекарь 

Популяризация ли-

тературы о ВОВ. 

9.  Май 

2017 г. 

«Дороги войны - дороги Побе-

ды» (6+) Тематическая выставка 

к Дню Победы 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Пропаганда лите-

ратуры о ВОВ. Во-

енно- патриотиче-

ское воспитание  

подрастающего по-

коления. 

10.  Май 

2017 г. 

 

«Этих дней не смолкнет слава» 

(12+) Книжная выставка 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Пропаганда лите-

ратуры о ВОВ. Во-

енно- патриотиче-

ское воспитание  

подрастающего по-

коления. 

11.  Июнь 

2017г. 

«Умом Россию не понять…В 

Россию можно только верить!». 

(12+) Выставка ко  Дню незави-

симости России  

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности,   

патриотическое и 

гражданское вос-

питание школьни-

ков 

12.  Май 

 2017г. 

Книжная выставка «И память о 

войне нам книга оживит» (12+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Пропаганда лите-

ратуры о ВОВ. 

Воспитание уваже-

ния к подвигу за-

щитников Отече-

ства. 

13.  Июнь «Эхо минувшей войны» (12+) Жукова Л.В., Пропаганда лите-



2017 г. Тематическая выставка  библиотекарь ратуры о ВОВ. 

Воспитание уваже-

ния к подвигу за-

щитников Отече-

ства. 

14.  Июнь 

2017 г. 

Книжная выставка «Многое за-

будется, такое - никогда » (12+) 

Юсубова О.Р.,  

библиотекарь 

Пропаганда лите-

ратуры о ВОВ. Во-

енно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. 

15.  Сентябрь 

2017 г. 

«Русская доблесть и слава» (12+) 

( 205 лет со дня Бородинского 

сражения) 

Книжно – иллюстративная вы-

ставка 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. 

16.  Октябрь 

2017г. 

 

«Октябрь 1917: взгляд из  XXI  

века» (12+) Выставка-панорама 

 к 100-летию Октябрьской рево-

люции. 

 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности,  

патриотическое и 

гражданское вос-

питание школьни-

ков 

10.4.2. Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Февраль 

2017г. 

Патриотический урок « На 

Мамаевом кургане тишина, в том 

кургане похоронена война» (ко 

Дню разгрома советскими вой-

сками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве) 

(12+)    

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

2.  Февраль 

2017 г. 

«Имею честь служить тебе, Рос-

сия» (12+) Час информации 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

3.  Февраль 

2017 г. 

«Лучше папы друга нет!» Празд-

ник (0+) 

Козюберда С. Г., 

библиотекарь 

Охват 50 чел. 

4.  Февраль 

2017 г. 

«По праву памяти живой» 

Урок патриотизма (к 75-летию 

победы в Сталинградской битве) 

(12+) 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание подрас-

тающего поколения 

5.  Февраль 

2017 г. 

«Будем в Армии служить, будем 

Родину хранить!» Час мужества 

(6+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Охват 50 чел. 

6.  Март-

Декабрь 

2017 г. 

«День героя Отечества» (6+) 

Историко-патриотический цикл 

мероприятий: 

1.  «Святой заступник земли 

русской» Беседа о Сергее Ра-

донежском. 

2. «О Родине, о доблести, о сла-

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 



ве»  Час информации об 

Александре Невском 

3. «Гордость России - Михаил 

Кутузов» Час информации 

4. «Всегда непобедимый Суво-

ров» Беседа 

5. «Непобедимый адмирал» Бе-

седа о Ф. Ушакове. 

6. «За службу и храбрость» 

Презентация о кавалерах ор-

дена Славы и Золотой звезды 

7.  Апрель  

2017 г. 

«Первопроходцы космоса» Ин-

теллектуально-познавательная 

игра (6+) 

Козюберда С. Г., 

библиотекарь 

Патриотическое 

воспитание, при-

влечение к чтению. 

8.  Май 

2017г. 

«Шаги Великой победы» Патри-

отический час (6+) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

9.  Май 

2017 г. 

 «За родную Землю» (12+) 

Урок патриотизма. 

Встреча с ветераном ВОВ. 

 

 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Воспитание уваже-

ния к подвигу за-

щитников Отече-

ства. 

10.   Май 

2017 г. 

«Письма, как летопись боя» 

Литературно-исторический час 

(ко Дню Победы) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание. 

Привлечение к чте-

нию. 

11.  Май  

2017г. 

«Читаем детям о войне». Патрио-

тический час.(6+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

12.  Май 

2017г. 

«Праздник с сединою на висках» 

(12+) Урок мужества к  Дню По-

беды 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Воспитание патри-

отизма,   уважения 

к участникам вой-

ны. 

13.  Май 

2017 г. 

«Письма с фронта»  (16+)  

Литературно-музыкальная ком-

позиция                         

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Воспитание патри-

отизма,   уважения 

к участникам вой-

ны. 

14.  Май 

 2017г. 

 

«Живая память о войне» (12+) 

Исторический час. 

Юсубова О. Р.,  

библиотекарь 

 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

15.  Май 

2017 г. 

Акция. Неделя военной книги в 

детском саду «И оживут мгнове-

ния войны» Громкие чтения (0+) 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Патриотическое 

воспитание, при-

влечение к чтению. 

16.  Май 

2017г. 

«Подвиг живет на земле» (6+) 

Урок мужества 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Военно-

патриотическое 



воспитание  под-

растающего поко-

ления 

17.  Май 

2017г. 

Беседа-презентация «История 

создания песен 1941 года» (12+) 

 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

18.  Май  

2017г. 

Литературно-музыкальная ком-

позиция «Ради жизни на земле» 

Подведение итогов акции «Про-

чти книгу о войне» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. Привлече-

ние к чтению. 

19.  Май 

2017г. 

 «К подвигу героев сердцем при-

коснись» Час памяти (6+) 

 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. Привлече-

ние к чтению. 

20.  Май 

2017г. 

 «Поклонимся великим тем го-

дам» Литературно-музыкальная 

композиция  (12+) 

Балина М. С., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. Привлече-

ние к чтению. 

21.  Май 

2017г. 

«Победный май!» Акция (6+) Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления. Привлече-

ние к чтению. 

22.  Июнь 

2017г. 

Познавательная игра-

путешествие «Символы России» 

(12+) 

Ганеева Д. Т. 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Военно-

патриотическое 

воспитание, приви-

тие любви к исто-

рии своей Родины 

23.  Июнь 

2017г. 

«Будем помнить»  Литературно-

музыкальная композиция  ко 

Дню памяти и скорби  (6+) 

 

Балина М. С., 

библиотекарь 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления.  

24.  Июнь 

2017 г. 

«Россия. Русь мне отчий дом» 

(6+) Час информации ко Дню 

России 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

25.   Июнь 

2017г. 

«Великая держава» Игра – путе-

шествие (6+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

26.  Июнь. 

2017г. 

«Великие символы великой стра- Юсубова О. Р.,  

библиотекарь 

Популяризация ли-

тературы о России 



ны»  (12+)  Час информации.  

27.  Июнь 

2017г. 

«Дети военной поры» Час ин-

формации (6+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

28.  Август 

2017 г. 

 

«Священный флаг моей держа-

вы» (6+) Час информации 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

29.  Октябрь 

2017 г. 

«Русь. Российская империя. Рос-

сия» День истории к 100-летию 

Великой Октябрьской револю-

ции (6+) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления  

30.  Октябрь  

2017г. 

Час информации «Недаром пом-

нит вся Россия…» (205 лет со 

дня Бородинского сражения) 

(12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Помощь в изучении 

истории России, 

патриотическое 

воспитание моло-

дежи 

31.  Ноябрь 

2017 г. 

«Вместе мы непобедимы» (12+) 

Урок истории ко Дню Единства                                                                                                                            

  

 

 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Военно-

патриотическое 

воспитание  под-

растающего поко-

ления 

 

10.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия 

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.5.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Январь 

2017г. 

 Книжная выставка «Не отни-

май у себя завтра» (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

2.  Январь 

2017 г.  

 

«Дорога ведущая в пропасть»  

(12+ ) Книжная выставка 

 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

3.  Апрель  

2017г. 

«Спорт – красота и здоровье» 

Тематическая выставка (6+) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Пропаганда ЗОЖ 

4.  Апрель  

2017г. 

«Здоровое поколение – богат-

ство России»  Книжная выстав-

ка ко Дню здоровья (12+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, пропаганда 

ЗОЖ 

5.  Апрель  

2017г. 

Книжная выставка «Меняем си-

гарету на конфету» (12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

6.  Июнь 

2017 г. 

«100 советов на здоровье» 

Памятка-совет (6+) 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

Пропаганда ЗОЖ 



кой 

7.  Август 

2017г. 

Книжная выставка «Наш друг -

здоровье» (12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Пропаганда ЗОЖ 

8.   Октябрь 

2017 г. 

«Все о вашем здоровье» (12+) 

Выставка - рекомендация 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, пропаганда 

ЗОЖ.  

9.  Октябрь 

2017г. 

Книжная выставка «Подари се-

бе здоровье» (12+) 

Топоркова 

Н.Г., библиоте-

карь 

 

Пропаганда ЗОЖ 

10.  Ноябрь 

2017 г. 

«Подросток. Стиль жизни –

здоровье» (12+) 

Выставка – адвайзер 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь  

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

10.5.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Февраль 

2017 г. 

«Путешествие по дорогам здо-

ровья» Час информации  (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Пропаганда ЗОЖ 

2.  Февраль 

2017г. 

«Секреты долголетия» Познава-

тельная беседа о скандинавской 

ходьбе (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Пропаганда здоро-

вого образа жизни 

3.  Февраль 

2017 г. 

«Польза или вред энергетиче-

ских напитков» (12+) Час ин-

формации  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни.  

4.  Февраль 

2017 г. 

«Знать, чтобы противостоять»  

Беседа (12+) 

 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

5.  Апрель 

2017г.  

«Читайте на здоровье» Акция ко 

Дню здоровья (6+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

6.  Апрель 

2017г.  

«В путь-дорогу собирайся, за 

здоровьем отправляйся» Игра-

путешествие (0+)   

Рахимова Н.Н., 

ведущий биб-

лиотекарь 

Пропаганда ЗОЖ. 

Охват 30 человек. 

7.  Апрель 

2017г.  

«В поисках страны здоровья» 

Беседа-презентация к Всемир-

ному дню здоровья (6+) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Увеличение числа 

пользователей. 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

8.  Апрель 

2017г.  

«Опасность пагубных привы-

чек»  Встреча со специалистом 

Психоневрологической больни-

цы (ПНБ) (12+)  

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего 

поколения 

9.  Июнь  

2017г. 

«Сто советов на здоровье» (6+) 

Час полезных советов 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Увеличение числа 

пользователей. 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

10.  Июнь  

2017г. 

«О спорт, ты  - мир!» Литера-

турный кросс к Международно-

му олимпийскому дню (6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Пропаганда ЗОЖ. 

Охват 90 человек 

11.  Июнь  

2017г. 

«Спорт +»  Беседа о спорте (6+) Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 



12.  Август 

2017г. 

«Есть правила на свете, должны 

их знать все дети!» (0+) Урок 

безопасности (ПДД) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Предупреждение 

чрезвычайных про-

исшествий несо-

вершеннолетних 

13.  Август 

2017г. 

«Здоровье и Я»  Познавательно-

игровая программа  (12+)  

 

 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

Популяризация 

здорового образа 

жизни. 

Организация досу-

га. 

14.  Сентябрь 

2017 г. 

«Спорт-альтернатива пагубным 

привычкам» (12+) Час инфор-

мации 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

15.  Октябрь 

2017 г. 

 

«Трезво жить – век не тужить» 

(12+) Час информации (сов-

местно с Храмом) 

Львовская 

С.А., 

зав. ИБО 

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

16.  Ноябрь 

2017 г. 

«Здоровье - мудрых гонорар»  

(12+) Час здоровья к  Всемир-

ному дню отказа от курения 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

17.  Декабрь 

2017 г. 

Час здоровья «Жизнь без сига-

рет» (к Всемирному дню отказа 

от курения) (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

 

Профилактика 

вредных привычек 

подрастающего по-

коления. 

18.  Декабрь  

2017г. 

Беседа «Многоликое зло»  

(16+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Пропаганда здоро-

вого образа жизни. 

 

10.6. Работа по улучшению положения женщин 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.6.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Март 

2017 г. 

 

«Мгновения женского триумфа»  

Выставка - коллаж к Междуна-

родному женскому дню. 

(12+)  

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности   

2.  Март 

2017г. 

«Прекрасных женщин имена»  

Книжная выставка, посвящен-

ная женским образам в литера-

туре и на экране. (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор 

 

Привлечение к чте-

нию 

3.  Март 

2017г. 

Буклет «Самые яркие женские 

литературные образы в кино» 

(12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Информирование, 

привлечение к чте-

нию 

4.  Март 

2017г. 

 «Ты одна такая – любимая род-

ная» Книжная выставка к Меж-

дународному женскому дню  

(6+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, нравствен-

ное воспитание. 

5.  Март 

2017 г. 

 

«Яркие женщины – яркие судь-

бы»  (12+) Тематическая вы-

ставка 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

6.  Март «Всей красоты источник- жен- Гапонова Л.Ю., Организация досу-



2017г. щина» Выставка – знакомство 

(к Международному женскому 

Дню) (12+) 

библиотекарь  га, удовлетворение 

читательских за-

просов.  

7.  Ноябрь 

2017г. 

Книжная выставка «Легенды о 

матери» (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Привлечение к чте-

нию 

8.  Ноябрь 

2017г. 

«Прекрасен мир любовью мате-

ринской»  Книжная выставка ко 

Дню матери (6+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, нравствен-

ное воспитание. 

9.  Ноябрь 

2017г. 

«Образ матери незабвенный» 

Выставка-вдохновение ко Дню 

Матери (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь  

Эстетическое вос-

питание. 

Популяризация 

литературы об ис-

кусстве. 

10.6.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Март  

2017 г. 

« И полнятся любовью женщин 

души… » (18+) 

Литературно-поэтическая ком-

позиция к Международному 

женскому дню. 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

 

Увеличение числа 

пользователей. 

2.  Март, но-

ябрь 

2017 

Акция «Скажи добрые слова 

маме»  

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей, охват 150  

чел. 

3.  Март 

2017г. 

«Мама – слово дорогое» Празд-

ник к 8 марта (0+) 

Балина М. С., 

библиотекарь 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей, охват 50  чел. 

4.  Март  

2017 г. 

«Великие женщины России» 

(16+) Познавательно-

информационный час      

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

5.  Март 

 2017г. 

«А ну-ка, девчонки!» (6+)  

Викторина по творчеству Э. 

Успенского. 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Увеличение числа 

пользователей биб-

лиотеки 

6.  Май  

2017г.  

 

«Мы стихи учили вместе» 

Праздник, посвященный Дню 

семьи  (0+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей.  Охват 30  

чел. 

7.  Июль  

2017г. 

 

 «Праздник любви и добрых  

традиций»Литературно-

игровая программа, посвящен-

ная Дню любви, семьи и верно-

сти.(6+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей.  Охват 100  

чел. 

8.  Июль  

2017 г. 

«Венец всех ценностей – семья» 

(16+) Тематическая беседа  

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

9.  Июль 

2017 г. 

 

«Семья-волшебный символ 

жизни»  (12+) Вечер отдыха 

с участием представителя пра-

вославного прихода 

ко Дню семьи, любви и верно-

стип 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

10.  Ноябрь «Моя мама лучшая на свете» Балина М. С., Воспитание нрав-



2017г. Праздник, посвященный Дню 

матери. (0+) 

библиотекарь ственных ценно-

стей.  Охват 30  

чел. 

11.  Ноябрь 

2017 г. 

«Доброе слово о маме» (12+) 

Час доброты 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к  

чтению. 

12.  Ноябрь 

2017 г. 

«Женщине-матери»  (12+) 

Литературно - поэтическая ком-

позиция. 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Организация досу-

га. Привлечение к  

чтению. 

13.  Ноябрь 

2017 г. 

«Ты на свете лучше всех» Лите-

ратурно – развлекательный ве-

чер ко Дню матери. (12+) 

Топоркова 

Н.Г., библиоте-

карь 

 

Увеличение числа 

пользователей. 

14.  Ноябрь 

2017г. 

Литературно-музыкальная  

композиция   ко Дню матери «О 

той, кто жизнь дарует и тепло» 

(12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Организация досу-

га. Привлечение к 

чтению. 

15.  Ноябрь 

2017г. 

«О любимой маме»  Беседа  ко  

дню матери (12+) 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Организация досу-

га клиентов КСОИ 

«Росиночка 

10.7. Толерантность 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.7.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Январь – 

декабрь 

2017 г. 

«Все мы разные – все мы рав-

ные».(12+) Книжная выставка 

 

Г.В. Пирогова, 

библиотекарь 

Воспитание нрав-

ственных качеств. 

2.  Октябрь 

2017 г. 

«Через книгу к миру и согла-

сию» (12+) 

Обзор по книжной выставке 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Воспитание нрав-

ственных качеств. 

3.  Ноябрь 

2017г. 

«Мы живем среди людей». 

Книжная выставка (12+) 

 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Увеличение числа 

пользователей.  

4.  Ноябрь 

2017г. 

Книжная выставка  «Литература  

без границ» (Тема толерантно-

сти в литературе) (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Воспитание нрав-

ственных качеств. 

10.7.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Февраль-

март  

2017г. 

 

«Мы жили вместе сотни лет, деля 

и хлеб, и кров» Познавательная 

беседа-викторина  ко  Дню еди-

нения Белоруссии и  России) (6+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей.  Охват 30  

чел. 

2.  Март 

2017 г. 

«Как на Масленой неделе из пе-

чи блины летели!» (6+) Празд-

ник Масленицы  

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение ин-

формированности  

об истории и куль-

туре разных наро-

дов  

3.  Март 

2017 г. 

«В каждой избушке, свои иг-

рушки» Час информации об об-

рядовых  куклах славянских 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Воспитание нрав-

ственных качеств. 



народов  (6+)  

4.  Апрель 

2017 

 

«Пасхальная весна в библиоте-

ке» Мастер-класс (6+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей.  Охват 50  

чел. 

5.  Апрель 

2017г. 

 

«Вот и Пасха, запах воска, запах 

тёплых куличей» Праздник 

Пасхи (6+) 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение ин-

формированности 

читателей об ис-

тории и культуре 

России 

6.  Июнь 

2017г. 

«Берегите Отчизну – без неё 

нам не жить»  Беседа-викторина 

ко  Дню России (6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Патриотическое 

воспитание Охват  

150  чел. 

7.  Октябрь 

2017 г. 

 

«Толерантность – искусство 

жить вместе» (12+) 

Урок толерантности 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Воспитание нрав-

ственных качеств 

8.  Ноябрь 

2017 г. 

«Каждый из нас – единственный, 

а все вместе – спасение мира»  

Праздник дружбы народов (6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Воспитание нрав-

ственных ценно-

стей.  Охват 60  

чел. 

9.  Ноябрь 

2017 г. 

 

Комплексное мероприятие 

«Толерантность – это язык доб-

рых дел и слов»: 

 Урок добра к  Международ-

ному Дню толерантности  

 Обзор книг «Идея толерант-

ности в художественной ли-

тературе»  (12+) 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

 

Содействие нацио-

нально-

культурному раз-

витию. 

Воспитание  

 толерантного   

 отношения   друг к 

другу 

10.  Ноябрь 

2017 г. 

«Многоликая Россия» Урок то-

лерантности (12+)  

 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Воспитание 

нравственных цен-

ностей 

11.  Ноябрь 

2017г. 

«Обычаи и традиции русского 

народа» Информационно-

познавательный час (12+) 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Нравственное вос-

питание школьни-

ков на народных 

традициях. 

12.  Ноябрь 

2017 г. 

Урок толерантности «Путь к 

миру и личности» (12+)  

 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Воспитание нрав-

ственных качеств  

 

10.8.  Краеведческая работа 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.8.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Январь 

2017 г. 

«Удивительной красоты Югор-

ская земля – берегите ее!» 

Тематическая выставка (6+) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Воспитание пат-

риотизма,  любви 

к отечеству,  по-

лучение новых 

знаний об округе.     

2.  Февраль 

2017 г. 

« В согласии с природой» (16+) 

Тематическая выставка по тради-

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

Удовлетворение 

запросов пользо-



циям народов Севера 

 

 вателей 

 

3.  Март 

2017 г. 

 

«История Югры в лицах:  Лопа-

рев Хрисанф Мефодиевич» Вы-

ставка-портрет  к 155-летию со 

дня рождения. (12+) 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности 

об истории и 

культуре, о зна-

менитых людях 

округа. 

4.  Май 

2017 г. 

«На стремнине жизни» Выставка-

портрет к 80-летию нижневартов-

ского писателя Н. П. Смирнова 

(12+) 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

Повышение ин-

формированности  

об известных лю-

дях округа. 

5.  Июнь 

2017 г. 

 «Книгу города листая» (12+) 

Иллюстрированная выставка 

 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

 

6.  Июнь 

2017 г. 

«Первый поэт манси» Выставка 

книг и статей по творчеству поэта 

(к 80-летию Ю. Н. Шесталова) 

(12+) 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности   

о знаменитых лю-

дях округа. 

7.  Июль 

2017г. 

«Хорошеет нефтяной Мегион!» 

Книжная выставка ко Дню города 

(6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Информирован-

ность, привитие 

любви к малой 

Родине. 

8.  Август 

2017г. 

Книжная выставка «Свой край 

родной люби и знай».(6+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение ин-

формированности 

населения   об  

округе 

9.  Август 

2017г. 

Книжная выставка «Сохраняя 

культуру и традиции малочис-

ленных коренных народов Севе-

ра» (6+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор 

 

В помощь изуче-

нию истории края. 

Приобщение к 

чтению 

10.  Август 

2017 г. 

 

 «Услышать голос коренных 

народов Югры» Выставка-

просмотр ко дню коренных наро-

дов (6+) 

 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности 

об истории и 

культуре народов 

округа, воспита-

ние толерантно-

сти.    

11.  Август- 

сентябрь 

2017 г. 

«История Югры в лицах:  Патри-

кеев Н. Б.» Выставка-портрет  к 

85-летию со дня рождения (12+) 

 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности   

об известных лю-

дях округа. 

12.  Сентябрь 

2017г. 

Книжная выставка «п. Высокий 

вчера и сегодня» (12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Повышение ин-

формированности 

о  Мегионе  

13.  Декабрь 

2017г. 

«Цвети мой край – Югория!» 

Книжная выставка ко Дню рож-

дения ХМАО-Югры (6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Информирован-

ность, привитие 

любви к малой 

Родине. 

14.  Декабрь Книжная выставка «Мир запо-

ведной природы Югры»  (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

В помощь изуче-

нию истории края. 



2017г. кой-филиалом  Приобщение к 

чтению 

10.8.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  В течение 

года 

Встречи с писателями Югры  

(12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Продвижение 

чтения литерату-

ры писателей 

Югры. 

2.  В течение 

года 

Цикл мероприятий «Писатели 

Мегиона-детям».   Литературные 

встречи, часы поэзии  (0+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Продвижение 

чтения литерату-

ры писателей 

Югры. 

3.  Январь – 

май 

2017г. 

Творческий конкурс к 80-летию 

В.И. Козлова «Допиши сказку» 

Итог конкурса – юбилейный ве-

чер писателя (6+)  

Кленова З.М., 

библиотекарь 

Продвижение чте-

ния литературы 

писателей Югры. 

4.  Январь 

2017 г. 

«У истоков мегионской нефти» 

Час информации, встреча с вете-

ранами геологии  (к 55-летию об-

разования Мегионской нефтераз-

ведочной экспедиции (МНРЭ) 

(6+) 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности 

о  Мегионе 

5.  Февраль 

2017 г. 

«Язык и культура ханты и ман-

си»  Краеведческий урок к 85-

летию создания письменности 

обско-угорских народов на осно-

ве русской графики (12+)  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности 

об истории и 

культуре народов 

округа.    

6.  Март 

2017 г. 

«Археологические памятники 

Югры» (12+) 

Час познавательной информации 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Повышение ин-

формированности 

населения   об  

округе 

7.  Март 

2017 г. 

 «Мои дороги» Час краеведения к 

65-летию мегионского художника 

Д. Д. Шлябина (6+) 

 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности   

о знаменитых лю-

дях Мегиона. 

8.  Март 

2017 г.                                                                                 

 «Мегионские новости» -25 лет»  

Час информации (12+) 

 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности 

о  Мегионе 

9.  Апрель 

2017 г. 

 

«Праздник Серой Вороны» Крае-

ведческий урок (6+)  

  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Знание традици-

онной культуры 

коренных народов 

округа, воспита-

ние толерантно-

сти.  

10.  Апрель 

2017г. 

Фотовыставка  «Все оттенки се-

рого» (черно-белая фотографии) 

(12+) 

 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Умение видеть 

красоту окружа-

ющего мира, вос-

питание 

эстетического 

вкуса 

11.  Апрель 

2017г. 

«Вурна хатл» Вороний день. Час 

информации. (0+). 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Знание  

традиционной 

культуры корен-



ных народов 

округа, воспита-

ние толерантно-

сти. 

12.  Апрель 

2017г. 

«Традиции живая нить» (6+)  Во-

роний день. Час информации 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Знание традици-

онной культуры 

коренных народов 

округа, воспита-

ние толеран тно-

сти.  

13.  Май 

 2017г. 

«Поселок, в котором я живу». 

Спортивно-развлекательное ме-

роприятие ко дню рождения п. 

Высокий. (6+)  

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, привитие 

любви к малой 

Родине.  

14.  Май 

2017 г. 

 

 «Мегионцы в годы Великой 

Отечественной войны». 

Урок мужества (6+) 

  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Воспитание пат-

риотизма,  любви 

к отечеству,  по-

лучение новых 

знаний об округе.     

15.  Май-июнь 

2017 г. 

Комплексное мероприятие  

«Мегионский летописец»  (к 80 - 

летию со дня рождения В.Н. Коз-

лова) (6+) 

1. Литературный час; 

2.Выставка книг и статей по 

творчеству писателя. 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Продвижение 

чтения литерату-

ры писателей 

Югры. 

16.  Июнь 

 2017г. 

«О городе родном, любимом» 

 Беседа ко Дню города (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Информирован-

ность, привитие 

любви к малой 

Родине.  

17.  Июль 

 2017 г. 

 

Цикл мероприятий к 37-й годов-

щине г. Мегиона (6+) 

1. Выставка  «Мегион, взгляд 

сквозь годы...»   

2. Краеведческие уроки:  «Исто-

рия города»,  «История мегион-

ской нефти» 

4. «Город, в котором я живу»  

Викторина   

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Воспитание люб-

ви к родному го-

роду, 

привлечение к 

чтению детей и 

юношество. 

18.  Июль 

2017г. 

 «Любимый город»  Познава-

тельная игра-викторина (6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Повышение ин-

формированности 

читателей о  Ме-

гионе  

19.  Июль 

2017г. 

«Родной земли многоголосье» 

(6+) День информации о писате-

лях земли Югорской (К 80-летию 

В. Козлова) 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Продвижение 

чтения литерату-

ры писателей 

Югры. 

20.  Август 

2017 г. 

«О той земле, где ты родился» 

(12+) Час краеведения ко Дню 

коренных народов Севера. 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Расширение зна-

ний учащихся об  

истории  

и культуре наро-

дов округа, вос-



питание толе-

рантности.  

21.  Сентябрь  

2017 г. 

«Зачинатель хантыйской литера-

туры»  Час краеведения (к 100-

летию Г. Д. Лазарева) (12+) 

 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Повышение ин-

формированности 

читателей об ис-

тории и культуре, 

о знаменитых лю-

дях округа. 

22.  Декабрь 

2017г. 

«Сказания о земле Югорской». 

(12+) Час информации ко Дню 

округа. 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, привитие 

любви к малой 

Родине. Охват 60 

человек 

23.  Декабрь 

2017 г. 

 

Краеведческий урок «Культура и 

традиции коренных народов 

Югры»  (6+) 

 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Расширение зна-

ний учащихся об  

истории  

и культуре наро-

дов округа, вос-

питание толе-

рантности.  

10.9. Экологическое просвещение. 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.9.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  В течение 

года 

«Экотворчество»  Цикл мастер-

классов (поделки из бросового, 

природного материала) (0+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение. 

2.  Январь 

2017г. 

Открытие года экологии в РФ 

Комплексное мероприятие: 

Открытие клуба «Сад мой меч-

ты» 

Книжная выставка «Экологиче-

ское равновесие: природа, чело-

век, информация». 

Пирогова Г.В,, 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение. 

3.  Январь 

2017г. 

«Земли моей лицо живое» 

Выставка - панорама 

(ко Дню заповедников и нацио-

нальных парков) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Привлечение к 

чтению литерату-

ры о природе. 

4.  Январь 

2017г. 

«У природы есть друзья, это мы: 

и ты, и я» (6+) Тематическая вы-

ставка 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

воспитание. 

5.  Январь 

2017г. 

Книжная выставка «Я дружу с 

ромашкой, птичкой и букашкой» 

(0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению литерату-

ры о природе. 

6.  Февраль 

2017 г. 

«В согласии с природой» (16+) 

Выставка-экспозиция народов 

Севера 

Жукова Л.В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

7.  Март 

 2017г. 

Книжная выставка «Жить в со-

гласии с природой» (6+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, экологиче-

ское просвещение 



8.  Апрель 

2017г. 

«Книжки умные читаем и приро-

ду уважаем» Выставка - обзор  ко  

Дню экологических знаний (6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Информирован-

ность, экологиче-

ское просвеще-

ние. 

9.  Апрель 

2017 г. 

«Берегите, люди, эту красоту» 

(12+) Книжная выставка 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Экологическое 

воспитание. 

10.  Май 

 2017г. 

Книжная выставка «Таких зверей 

как эти нет ни на одной планете»  

(0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению. 

11.  Май – 

июнь 2017 

Акция «Посади дерево». Озеле-

нение, облагораживание  терри-

торий центральной городской 

библиотеки «Аллеи чтения», 

библиотек-филиалов 

Котлярова Т.В. Экологическое 

воспитание. 

12.  Сентябрь 

2017г. 

  «Мир заповедной природы» 

(12+)  Выставка  

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь  

Экологическое 

воспитание. 

13.  Октябрь-

декабрь 

2017г. 

Цикл книжных выставок  «Запо-

ведный мир  России»  (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор 

Привлечение к 

чтению 

14.  Декабрь 

2017г. 

Книжная выставка «Мир запо-

ведной природы Югры»  (16+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Экологическое и 

краеведческое 

просвещение. 

10.9.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Январь- 

Май  

2017г. 

«Заповедными тропами края род-

ного» Творческий конкурс в рам-

ках года экологии 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение 

2.  Январь-

ноябрь 

2017г. 

Цикл мероприятий «В мир при-

роды по страницам книг» (6+) 

Выставки-обзоры,  часы инфор-

мации о писателях-юбилярах: 

 К.Паустовский (январь) 

 И. Соколов-Микитов (май) 

 Б.Житков (сентябрь) 

 А.Пермяк (октябрь) 

 Д.Мамин-Сибиряк (ноябрь)  

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

Популяризация 

литературы эко-

логической 

направленности. 

Охват 300 чел. 

3.  Январь 

2017г. 

«Трели льются средь ветвей» (6+) 

Экологический урок 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение. 

Охват 60 человек 

4.  Январь 

2017г. 

«Национальные парки и заповед-

ники»  Экологическое путеше-

ствие  (6+) 

 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Популяризация 

литературы эко-

логической 

направленности. 

Охват 60чел 

5.  Февраль 

2017г. 

«Океаны и моря по земле текут 

не зря» (6+) Познавательный эко-

логический урок 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение. 

6.  Февраль 

2017г. 

Турнир знатоков природы «Сюр-

призы дремучего леса».(12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь  

Экологическое 

просвещение. 

7.  Март  Информационный час  «Живая Ганеева Д. Т., Информирован-



2017г. природа с Николаем Дроздовым» 

(12+) 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

ность, экологиче-

ское воспитание  

8.  Март 

2017г. 

«Эти забавные животные» (6+) 

Час экологии 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечь внима-

ние к родной при-

роде и  ее охране 

 

9.  Март 

2017г. 

 «Разноцветная планета»  Литера-

турно-музыкальный час к Все-

мирному дню Земли  (6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Охват 60 чел. 

10.  Март 

2017г. 

Экологический маршрут «Сказки 

библиотечного леса». (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению литерату-

ры о природе. 

11.  Март 

2017г. 

«Лесная азбука» Познавательный 

час  к Всемирному дню леса (6+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Привлечь внима-

ние к родной при-

роде и  ее охране 

12.  Март 

2017г. 

 «Без него мир уже не будет 

прежним!» Беседа о путеше-

ственнике, ведущем телепро-

граммы «Клуб кинопутешествий» 

Юрии Сенкевиче (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

В помощь изуче-

нию страноведе-

ния, географии, 

этнографии 

13.  Март- 

июнь 

2017 г. 

Декада экологических мероприя-

тий: 

 Обзор  «По страницам Крас-

ной книги Югры» 

 Викторина  «Заповедная 

Югра» 

 Виртуальное путешествие по 

заповедникам ХМАО «Югра - 

край заповедной красоты» 

(6+) 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Экологическое 

воспитание под-

растающего поко-

ления  

 

14. 1 Апрель 

2017г. 

«Где живет Капелька» (6+) По-

знавательный час информации 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение.  

15.  Апрель 

2017 г. 

Цикл мероприятий «Чистая Зем-

ля начинается с меня» ко Дню 

экологических знаний 

ЦБС Экологическое 

просвещение. 

16.  Май 

2017 г. 

«Веселые экологические гонки» 

(6+) Экологическая викторина 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение 

17.  Май 

2017 г. 

«Чистая земля начинается с ме-

ня» (12+) Экологический урок  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

Экологическое 

воспитание. 

18.  Май 

 2017 г. 

«Мир, окружающий нас» Флэш-

моб 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение 

19.  Июнь 

2017г. 

Беседа «8 июня -  Всемирный 

день океанов» (6+)  

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Экологическое 

просвещение 

20.  Июнь 

 2017г. 

«С лукошком в путь дорожку» 

(6+) Экологическое путешествие  

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Экологическое 

просвещение 

21.  Июнь 

2017г. 

«Я с книгой открываю мир при-

роды» Конкурсно - познаватель-

ная программа (12+)  

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Экологическое 

воспитание. 



22.  Июнь 

2017г. 

«В лес за загадками и за отгадка-

ми» (6+) Час экологии. 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение 

23.  Июнь 

2017г. 

«Природное наследие Валдая» 

(6+) Экологическое путешествие 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Экологическое 

воспитание. 

24.  Июнь 

2017г. 

 «С заботой о природе» Час зани-

мательной экологии к  Всемир-

ному дню окружающей среды 

(6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение 

25.  Июнь 

2017г. 

Игровая программа «За природу в 

ответе взрослые и дети» (12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение 

26.  Июль  

2017г. 

Информационный час «Обитате-

ли морей и океанов».(12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение 

27.  Июль 

2017г. 

«Экологическое ассорти» (6+) 

Игра-викторина 

 

Серебреннико-

ва А.М., 

библиотекарь 

Экологическое 

просвещение 

28.  Август 

2017г. 

Эковикторина «Загадки приро-

ды» (6+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение 

29.  Сентябрь 

2017г. 

 

«Травинка - витаминка» (6+) 

Экологический урок 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение. 

Охват 60 человек 

30.  Сентябрь 

2017г. 

 

Фотовыставка членов клуба «Фо-

топалитра» «Экологическая фо-

тография» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Умение видеть 

красоту окружа-

ющего мира, вос-

питание 

эстетического 

вкуса 

31.  Октябрь 

2017г. 

Литературно-экологическая экс-

курсия «Необычный  зоопарк» 

(12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

 

Экологическое 

просвещение 

32. 1 Октябрь 

2017г. 

«Четыре царства на земле»  

(6+) Экологическая викторина 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Увеличение числа 

пользователей 

библиотеки 

33.  Ноябрь 

2017г. 

«Литературный морской бой» 

(6+) Экологическая игра 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Экологическое 

просвещение 

34.  Ноябрь 

2017г. 

«Мы в ответе за тех, кого приру-

чили»  Экологический час к Все-

мирному дню домашних живот-

ных (6+) 

Козюберда 

С.Г., 

 библиотекарь 

Охват 60 чел. 

35.  Декабрь 

2017 г.    

 

«Мои любимые книги о живот-

ных» (6+) Обзор – презентация  

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Информатив-

ность, экологиче-

ское просвещение 

36. 1 Декабрь 

2017 г. 

 

«Национальные парки России» 

(12+) Экологическое путешествие 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информативность, 

экологическое про-

свещение 

 

10.10. Правовое просвещение, предоставление социально значимой информации. 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

Наименование мероприятия Ответствен-

ный 

Ожидаемый ре-

зультат 



дения 

10.10.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  В течение 

года 

Информационный стенд «Пра-

вовой вернисаж» (6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение 

2.  Январь 

2017 г. 

«Советуясь с законом» (12+) 

Книжная выставка 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение 

3.  Февраль 

2017г. 

Памятка для юношества по пра-

вам  (12+) 

 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Информирован-

ность, правовое 

воспитание моло-

дежи 

4.  Февраль 

2017г. 

Памятка для родителей  «Знать 

ребёнок должен каждый, без-

опасность — это важно!» (6+) 

 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти учащихся 

5.  Февраль 

2017г. 

«Азбука безопасности» Книж-

ная выставка – обзор (6+) 

Рахимова Н.Н., 

ведущий биб-

лиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение  

6.  Апрель 

2017г. 

Книжная выставка «Территория 

права»(12+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение 

7.  Апрель 

2017г. 

«RU- рунет» (12+) День рожде-

ния рунета.  Тематическая полка 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение  

8.  Апрель 

2017г. 

Тематические памятки в рамках 

акции «Синяя лента апреля» 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти учащихся 

10.10.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Январь 

2017г. 

«Путешествие в страну права» 

Час правовой информации.(12+) 

Юсубова О. Р.,  

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

2.  Февраль 

2017г. 

Час молодого избирателя «В 

лабиринте избирательного пра-

ва» (16+) 

Ганеева Д. Т., 

зав.   библиоте-

кой-филиалом  

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти 

3.  Февраль 

2017г. 

«День безопасного интернета» 

(12+) Час информации 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

4.  Февраль 

2017г. 

«Мы молодые – нам выбирать» 

Встреча с депутатом (12+)  

 

Калижникова 

Е.Н., 

библиограф 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей  

5.  Февраль 

2017 

«Внимание - дорога!» Час ин-

формации 

Пырырко Н.М,, 

библиограф 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти 

6.  Февраль 

2017г. 

«Твоя безопасность в Интерне-

те» 

Беседа-презентация (12+) 

Калижникова 

Е.Н., 

библиограф 

Привлечение к чте-

нию 

7.  Февраль «Школа безопасности» Час ин- Новикова Н.А., предоставление со-



2017г. формации (6+) зав. библиоте-

кой 

циально значимой 

информации. 

8.  Февраль 

2017г. 

«Терроризм – угроза обществу» 

Информационный час (12+)  

 

Серебряннико-

ва А. М., биб-

лиотекарь 

предоставление со-

циально значимой 

информации. 

9.  Март 

2017г. 

 

 

Беседа «Законы, которые нас 

защищают» (15 марта Всемир-

ный день защиты прав потреби-

телей) (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Повышение право-

вой культуры 

10.  Март 

2017г. 

 

 

«Права потребителей: изучаем, 

просвещаем»  (12+) Час инфор-

мации 

Львовская 

С.А., зав. ИБО 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

11.  Март 

2017г. 

 

 

«Потребитель всегда прав» 

(12+) Час информации к все-

мирному Дню защиты потреби-

телей 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

12.  Апрель - 

июнь 

2017 г. 

Социально акция «Синя лента 

апреля» (12+)  

 Единый родительский 

день. «Скажем – НЕТ насилию 

над детьми!» 

 Конкурс и выставка со-

циального плаката «Папа, мама 

и Я - счастливая семья» 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение право-

вой культуры 

13.  Апрель 

2017 г. 

«Муниципальная власть: вопро-

сы и ответы» (12+) Час инфор-

мации 

Львовская 

С.А., зав. ИБО 

Повышение право-

вой культуры 

14.  Апрель 

2017 г. 

«Права на твоей улице» (12+) 

Встреча школьников с участко-

вым полицейским 

Калижникова 

Е.Н., библио-

граф 

Профилактика пра-

вонарушений среди 

подростков, повы-

шение их инфор-

мированности 

15.  Апрель 

2017 г. 

«Мы и закон» (12+) 

Профилактика правонарушений 

несовершеннолетних  

Урок- беседа 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь  

 

Профилактика пра-

вонарушений среди 

подростков, повы-

шение их инфор-

мированности 

16.  В течение 

года 

 

 

 

Июнь 

2017г. 

Беседы «Консультант+ – надеж-

ная правовая поддержка, шаг за 

шагом». (12+) 

 

 Акция для выпускников города 

по распространению дисков 

«Консультант+» (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти  

17.  Июль 

2017 г. 

 

«Семейная правовая азбука» 

Обзор-беседа (12+) 

Львовская 

С.А., зав. ИБО 

Привлечение к чте-

нию 

18.  Сентябрь 

2017 г. 

«Портал госуслуг - в любом 

возрасте друг» (12+) Час ин-

формации ко Дню Интернета 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Повышение право-

вой культуры  и 

информированно-

сти  



19.  Сентябрь 

2017г. 

«Интернет: территория безопас-

ности» (12+) Час информации 

Пырырко Н.М., 

библиограф 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

20.  Сентябрь 

2017г. 

Час информации «Путешествие 

в историю интернета» (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь  

 

Удовлетворение 

запросов пользова-

телей 

21.  Сентябрь 

2017г. 

 «Интернет - польза и вред» 

Информационно-игровая про-

грамма ко Дню  Интернета в 

России (12+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Охват 50 чел. 

22.  Сентябрь 

2017г. 

«Учусь быть гражданином» (6+) 

Неделя правовых знаний 

 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение.  

23.  Ноябрь 

2017г. 

 «Каждый ребенок имеет право»  

Литературно-правовая игра к 

Международному дню прав ре-

бёнка (6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Охват 90 чел. 

24.  Октябрь 

2017г. 

«Подросток и государство» 

(12+) 

Правовая информина 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

25.  Октябрь 

2017г. 

«Государственные и муници-

пальные услуги России» Час 

информации.(12+) 

Юсубова О. Р.,  

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

26.  Ноябрь 

2017г. 

«В согласии с законом» (12+) 

Правовой час  

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

27.  Ноябрь  

2017г. 

Встреча с представителями Ко-

миссии по делам несовершен-

нолетних о правонарушениях 

подростков и мерах ответствен-

ности перед законом «Ты не 

прав, если не знаешь своих 

прав» (12+) 

Уколова О.В., 

библиотекарь 

 

Профилактика пра-

вонарушений среди  

подростков, повы-

шение их инфор-

мированности 

28.  Декабрь 

2017г. 

«Что мы знаем о Конституции» 

(12+) Правовая викторина 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

29.  Декабрь 

2017г. 

«День прав человека»  Час ин-

формации (12+) 

Топоркова 

Н.Г., библиоте-

карь 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

30.  Декабрь 

2017г. 

«Я ребенок, я человек». Час ин-

формации  (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Информирован-

ность, правовое 

просвещение. 

 

8.11. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.11.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Март  

2017г. 

«Прекрасных женщин имена» 

Книжная выставка, посвящен-

ная женским образам в литера-

Уколова О.В., 

библиотекарь  

Привлечение к 

чтению 



туре и на экране. (12+) 

2.  Март  

2017г. 

«Духовное наследие в книгах и 

чтении» (12+) Выставка-

просмотр 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Привлечение к 

чтению 

3.  Апрель 

2017г. 

Фотовыставка членов фотоклу-

ба «Фотопалитра»  «Все оттенки 

серого» (черно-белая фотогра-

фия) (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Воспитание 

эстетического 

вкуса 

4.   Май 

2017 г. 

«Самые красивые места Рос-

сии» (16+) Иллюстративная вы-

ставка 

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

5.  Август 

2017г. 

«Великие люди–любимые лица»  

Выставка-портрет об актерах 

советского кино (ко Дню кино) 

(12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь  

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

6.  Октябрь 

2017 г. 

«Хозяйкам на заметку» (12+) 

Выставка полезных советов 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

7.  Ноябрь 

2017 г.  

«Гении художественного ма-

стерства» Тематическая выстав-

ка (12+) 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

8.  Ноябрь 

2017г. 

«Образ матери незабвенный» 

Выставка-вдохновение  (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь  

Эстетическое 

воспитание. 

Популяризация 

литературы об 

искусстве. 

9.  Декабрь 

2017 г. 

«Волшебница Зима»   Выставка-

праздник  (0+) 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Эстетическое 

воспитание. 

10.11.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Январь-

декабрь 

2017г. 

Цикл занятий в творческой ма-

стерской «Марьи-искусницы» 

(0+) 

 Волшебная шкатулка Зимы 

(украшаем библиотеку к Но-

вому году) 

 Экотворчество 

 Пластилиновая сказка 

 Творчество по мотивам про-

читанных книг (рисунки, ап-

пликации) 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Эстетическое 

воспитание. 

2.  Январь 

2017г. 

«Богатырь русского пейзажа» 

(12+) Выставка-презентация к 

185- летию И.И. Шишкина 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Эстетическое 

воспитание. 

3.  Январь 

2017г. 

«Когда гуляет вьюга» Посидел-

ки (6+) 

 

Козюберда С. Г., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  Охват 30 

чел. 

4.  Январь 

2017г. 

«Зимние забавы» Литературно-

игровая программа (6+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  Охват 30 

чел. 

5.  Январь «Зимние святки» (16+) Жукова Л.В., Организация до-



2017 г. Час славянской культуры  

  

 

библиотекарь  суга.  

Привлечение к 

чтению. 

6.  Январь 

2017г. 

 «Святки – Колядки» Познава-

тельно-развлекательная игра 

(6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация до-

суга, охват 30 чел. 

7.  Февраль 

2017 г. 

«Широкая масленица» 

Праздник (16+)  

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  

Привлечение к 

чтению.  

8.  Март 

2017 г. 

«И нравы, и язык, и старина 

святая…» (12+) День право-

славной книги 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 

Привлечение к 

чтению 

9.  Апрель 

2017г. 

Литературно-музыкальная гос-

тиная «Пробуждение разума» (к 

юбилею Леонардо да Винчи) 

(12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Эстетическое 

воспитание 

10.  Апрель 

2017г. 

Беседа-презентация «Золотое 

кольцо России» (12+) 

Ганеева Д. Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Приобщение к 

духовным и куль-

турным ценно-

стям нашей Роди-

ны.  

11.   Май 

2017 г. 

«Первоучители Кирилл и Ме-

фодий» День славянской пись-

менности и культуры (12+) 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Привлечение к 

чтению 

12.  Июнь 

2017 г. 

« Мульт-карусель»  Игровая 

программа к  90-летию со дня 

рождения В. М. Котёночкина  

(6+) 

Козюберда С. Г., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  Охват 60 

чел. 

13.  Июль  

2017 г. 

«Венец всех ценностей – семья» 

(16+) 

Тематическая беседа  

 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  

Привлечение к 

чтению. 

14.  Сентябрь 

2017г. 

«В гостях у этикета» (12+) По-

знавательный урок о манерах 

хорошего тона и поведения 

Алимова Э.Н., 

библиотекарь 

Повышение куль-

турного уровня 

15.  Сентябрь 

2017г. 

«Литературно-музыкальная 

композиция «Стихи, которые 

лечат душу…» (о Ларисе Ру-

бальской) (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация до-

суга, привлечение 

к чтению 

16.  Сентябрь 

2017г. 

«Тайна имени: традиции и зна-

чение» (12+) Литературно-

музыкальная композиция 

Калижникова 

Е.Н., библио-

граф 

Привлечение к 

чтению 

17.  Октябрь 

2017 г. 

 

«Трезво жить – век не тужить» 

Час информации (12+) 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

18.  Октябрь 

2017 г. 

«Радуга частушек» (16+) 

Фольклорный праздник 

 Жукова Л.В.. 

библиотекарь 

 

Организация до-

суга.  

Привлечение к 

чтению. 

19.  Ноябрь 

2017г. 

Ночь искусств (6+) Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  



Привлечение к 

чтению. 

20.  Ноябрь 

2017г. 

«О той, кто жизнь дарует и теп-

ло» Литературно-музыкальная  

композиция   ко Дню матери 

совместно со  Школой искусств 

«Камертон»  (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Организация до-

суга.  Укрепление 

творческих связей 

с учреждениями 

города. 

21. 1 Декабрь 

2017г. 

«Сказочное путешествие по Но-

вогодней планете» Праздник 

(0+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация до-

суга. Охват 40 

чел. 

22.  Декабрь 

2017 г. 

«Фантазии полет и рук творе-

нье…» (16+) 

Урок мастерства 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  

Привлечение к 

чтению. 

23.  Декабрь 

2016 

Акция  «В Новый год – с биб-

лиотекой!» 

В программе: 

 Праздничная перерегистра-

ция читателей 

 Новогоднее дерево желаний 

 Библиоконфеты 

 Новогодние предсказания 

 Новогодняя викторина 

 Новогодняя фотосессия чи-

тателей 

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

 

Привлечение но-

вых читателей. 

реклама библио-

теки 

 

10.12. Продвижение чтения, функционирование Центров чтения 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответственный Ожидаемый ре-

зультат 

10.12.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  В течение 

года  

Обновление информации на 

стенде «Имя в литературе» (12+) 

 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

 

Повышение ин-

формированности 

пользователей о 

современных ав-

торах и произве-

дениях 

2.  Январь-

декабрь 

2017г. 

Цикл выставок «Писатели-

юбиляры» (0+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Популяризация 

классики. 

3.  Январь-

декабрь 

2017г. 

 «Selfie с любимой книгой» Стенд 

(0+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Популяризация 

чтения. 

4.  Январь- 

март 

2017г. 

Книжная выставка «Литератур-

ный календарь 2017 года»  (12+) 

- 16 января – 150 лет со дня рож-

дения Викентия Вересаева,   

7 февраля – 205 лет со дня рож-

дения Ча́рльза Ди́ккенса  

-15 марта – 80 лет со дня рожде-

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Привлечение к 

чтению 



ния Валенти́на Распу́тина  

5.  Январь 

2017 г. 

«Юбилей писателя-праздник для 

читателя» (12+) 

Юбилейная книжная      выставка 

– панорама. 

 150 лет с года рождения рус-

ского поэта Константина 

Дмитриевича Бальмонта.  

 200 лет со дня рождения  

Алексея Константиновича Тол-

стого  

Пирогова Г.В., 

библиотекарь   

Повышение ин-

формированности 

населения. 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей. 

6.  Январь – 

июнь 

 2017 г. 

Книжная выставка «Литератур-

ный календарь» (12+) 

•3 января –125 лет со дня рожде-

ния Джона Рейла Толкиена (То-

кина) (1892-1973), английского 

писателя, филолога 

•15 января –395 лет со дня рож-

дения Жана Батиста Мольера 

(Поклена) (1622-1673) 

•250 лет со дня рождения Чарлза 

Диккенса (1812-1870) 

•215 лет со дня рождения Викто-

ра Мари Гюго (1802-1885) 

•215 лет со дня рождения Алек-

сандра Дюма (1802-1870) 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь  

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей.  

7.  Июль – 

декабрь 

2017 г. 

Книжная выставка «Литератур-

ный календарь» (12+) 

•80 лет со дня рождения Вален-

тина Григорьевича Распутина 

•80 лет со дня рождения поэтессы 

Беллы Ахмадулиной 

•115 лет со дня рождения писате-

ля Вениамина Каверина 

•110 лет со дня рождения писате-

ля Ивана Ефремова 

•85 лет со дня рождения поэта 

Роберта Рожденственского 

•85 лет со дня рождения писателя 

Василия Павловича Аксёнова 

•125 лет со дня рождения поэтес-

сы Марины Цветаевой 

•90 лет со дня рождения Эльдара 

Рязанова 

•80-летие писательницы Викто-

рии Токаревой 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь   

Повышение ин-

формированности 

населения 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей. 

8.  Март 

2017г. 

«Юбилей любимых книг» Вы-

ставка-праздник (0+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Привлечение к 

чтению. 

9.  Апрель – 

июнь 

 2017г. 

Книжная выставка «Литератур-

ный календарь 2017 года». (12+) 

 10 апреля – 200 лет со дня 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Привлечение к 

чтению 



 рождения Константи́на Сер-

ге́евича Акса́кова (1817-1860)  

 16 мая – 130 лет со дня 

 рождения Игоря Северянина 

 28 мая – 140 лет со дня 

 рождения  Волошина Максими-

лиана Александровича  

 3 июня – 150 лет со дня 

рождения Константина Дмитрие-

вича Бальмонта  

10.  Апрель 

2017г. 

«Новое поколение выбирает чте-

ние!» Стенд (0+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Привлечение к 

чтению. 

11.  Май 

2017 г. 

 «Я все это прочитаю за лето». 

Рекомендательный список (6+) 

 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению 

12.  Июнь 

2017г. 

 «Лучшие читатели ЦДБ» Ин-

формация на сайт МБУ «ЦБС» 

(0+) 

Козюберда С. 

Г., 

библиотекарь 

Привлечение к 

чтению. 

13.  Июнь 

2017 

Акция «Приведи друга в библио-

теку» приуроченная к 

Международному дню дру-

зей.(0+) 

 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Популяризация 

чтения, реклама 

библиотеки 

14.  Июнь 

 2017г. 

Книжная выставка «Летнее чте-

ние зовет к приключениям» (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

15.  Июнь 

 2017г. 

«Книжная улыбка лета» (6+) 

Тематическая выставка  

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению 

16.  Июль – 

сентябрь 

2017г. 

Книжная выставка «Литератур-

ный календарь 2017 года». (12+) 

 24 июля – 215 лет со дня 

 рождения Алекса́ндра Дюма 

 20 августа – 85 лет со дня 

 рождения Василия Павловича 

Аксёнова  

 11 сентября – 155 лет со дня 

рождения О. Ге́нри 

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Привлечение к 

чтению 

17.  Июль-

сентябрь 

2017г. 

Книжная выставка «Сенкевич и 

его друзья…» (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор 

 

Привлечение к 

чтению 

18.  Октябрь – 

декабрь 

2017г. 

Книжная выставка «Литератур-

ный календарь 2017 года». (12+) 

 08 октября – 125 лет со дня 

рождения Мари́ны Цвета́евой  

 14 ноября – 110 лет со дня 

рождения А́стрид Ли́ндгрен  

 22 декабря –  80 лет со дня 

рождения Эдуа́рда Успе́нского,  

Уколова О. В., 

библиотекарь  

Привлечение к 

чтению 

19.  Ноябрь «Мир героев В. С. Токаревой» Жукова Л. В. Удовлетворение 



2017 г. (16+) 

(80 лет со дня рождения) 

библиотекарь  

 

запросов пользо-

вателей 

 

20.  Ноябрь- 

Декабрь 

2017 г. 

«А у них День рождения» (6+) 

Памятка-рекомендация, посвя-

щенная писателям юбилярам-

2017 г. 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению. 

10.12.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия 

1.  Январь-

март 

2017г. 

«Книжные прятки» Литературная 

игра (6+) 

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

Популяризация 

детской классики. 

Охват 50 человек 

2.  Январь 

2017г. 

Дни А.К. Толстого  в библиотеке 

«В Отчизне памяти и слова...» 

(12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Привлечение к 

чтению русской 

литературы 

3.  Январь 

2017 

«В стране детской поэзии» Час 

поэзии с Л. Такташевой (0+) 

Никулина Н.А., 

зав ЦДБ 

 

Популяризация 

детской литерату-

ры. Охват 50 че-

ловек 

4.  Январь 

2017г. 

«Спешите делать добро» Литера-

турный квест к 120- летию со дня 

рождения В. П. Катаева (6+) 

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

Популяризация 

детской литерату-

ры. Охват 50 че-

ловек 

5.  Февраль 

2017г. 

 «Давайте Пушкина читать!»  Ли-

тературный праздник 

ко  Дню  памяти А.С. Пушкина 

(0+) 

 Никулина 

Н.А., зав ЦДБ 

 

Популяризация 

мирового литера-

турного наследия.  

Охват 50 человек 

6.  Февраль 

2017г. 

 

Литературно-музыкальная гости-

ная « Есенин» (Совместно с Те-

атром музыки) (12+) 

Юргенсон Т.В., 

редактор  

Привлечение к 

чтению русской 

литературы 

7.  Февраль – 

май 

2017г. 

Видеофестиваль «Читаем вместе. 

Поэма «Руслан и Людмила»  к 

180-лети со дня смерти А.С. 

Пушкина 

Захарова Т.А., 

зав. ИМО 

Привлечение к 

чтению русской 

литературы 

8.  Март 

2017г. 

День поэзии «Венок поэтов» 

(12+) 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Привлечение к 

чтению литерату-

ры разных нацио-

нальностей. 

9.  Март 

2017г. 

Неделя детской и юношеской 

книги «Чудо рядом - вот оно, 

книгой мы зовем его» (0+) 

 «Сказочная карусель»  День 

сказки 

 «Остров книжных сокровищ» 

Литературная игра-викторина 

 «Фейерверк любимых книг» 

Обзор-презентация 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга. 

Привлечение к 

чтению. 

10.  Март 

2017г. 

«Душа по капле собирает свет» 

 Литературный час (к 80-летию 

со дня рождения В.Г. Распутина) 

(12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Популяризация 

творчества писа-

теля. Привлече-

ние к чтению. 

11.  Март 

2017г. 

Литературная игра «Сказочный 

калейдоскоп» (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

Привлечение к 

чтению. 



кой Охват 50 чел. 

12.  Март 

2017г. 

Сказочный час «По сказочным 

странам, морям, океанам» (6+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению. 

 

13.  Март 

2017г. 

 

« В гостях у сказки»  Литератур-

ная викторина.(0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой  

Организация до-

суга. Привлечение 

к  чтению 

14.  Март 

2017г. 

«Сказочная карусель». 

Познавательное мероприятие.(0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению 

15.  Март 

2017г. 

Литературная игра «На море- 

океане, на острове Буяне».(6+) 

Бугаева Е. С.,  

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению 

16.  Март 

2017г. 

«Веселые приключения в стране 

Чтения»  Открытие НДК (0+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация до-

суга. Охват 60 че-

ловек 

17.  Март 

2017г. 

«Детское чтение на все настрое-

ния!» Праздник читательских 

удовольствий  (0+) 

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

Организация до-

суга.  Охват 50 

человек 

18.  Март 

2017г. 

«Добрый мир сказок Чуковского» 

Литературный праздник (0+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Популяризация 

детской классики.  

Охват 50 человек. 

19.  Апрель 

2017г. 

Библионочь - 2017 Никулина Н.А., 

зав филиалом. 

Удовлетворение 

запросов пользо-

вателей 

20.  Апрель 

2017г. 

 «Удивительный дом Валентины 

Осеевой». Книжные прогулки в 

страну волшебных слов к 115-

летию В. Осеевой (6+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Охват 50 чел. 

21.  Май 

 2017г. 

«Сказ о друкаре Иване и его кни-

гах» (6+) День информации, 

посвященный Дню славянской 

письменности и Общероссийско-

му дню библиотек 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга. Привлечение 

к  

чтению 

22.  Май 

 2017г. 

«Кладоискатели» Литературная 

игра. (6+) 

Юсубова О.Р., 

библиотекарь 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению 

23.  Май 

 2017г. 

«Про все на свете, что любят чи-

тать дети» Литературная игра 

(6+) 

Юсубова О. Р., 

библиотекарь 

 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению 

24.  Июнь 

2017 г. 

 «Чудеса да  Кот ученый»  

Литературный утренник к Пуш-

кинскому  дню  России (6+) 

Рахимова Н.Н.,  

библиотекарь 

Популяризация 

классики.  Охват  

150 чел. 

25.  Июнь 

2017 г. 

«Мы вновь читаем Пушкинские 

строки»  (12+) Литературные 

чтения 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению. 

26.  Июнь 

2017 г. 

«Пушкин – это наше всё». Празд-

ничное мероприятие 

Гапонова 

ЛюЮ., 

библиотекарь 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению. 



27.  Июнь 

2017 г. 

Викторина «В тридевятом цар-

стве, в тридесятом государстве» 

(0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению. 

28.  Июнь. 

Июль. 

Август. 

2017г. 

Игра – путешествие «Летние тро-

пинки»(0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению. 

29.  Июнь. 

Июль. 

Август. 

2017г. 

Летняя спортивная площадка 

«Лето, книга, спорт и я – нераз-

лучные друзья!» (0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

 

Организация до-

суга.  Пропаганда 

ЗОЖ 

 

30.  Июль 

 2017г. 

Игра- путешествие по произведе-

ниям Э. Успенского «Катится, 

катится голубой вагон. (0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению 

31.  Июль 

 2017г. 

«Читаем хорошие книги» (12+) 

  Акция к Дню города 

Серебреннико-

ва  А.М., 

библиотекарь 

 

Привлечение к 

чтению. Популя-

ризация библио-

теки 

32.  Июль 

 2017г. 

«У нашего крыльца нет забавам 

конца» Библиотечное ассорти для 

дошкольников (0+) 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга, охват 50 че-

ловек 

33.  Июль 

 2017г. 

«Солнце на книжной странице»  

(0+) Громкие чтения  и обсужде-

ния рассказов 

Новикова Н.А., 

зав. библио-

текой 

Популяризация 

детской литерату-

ры. 

34.  Сентябрь 

2017г. 

Литературно-музыкальная ком-

позиция «Стихи, которые лечат 

душу…» (о Ларисе Рубальской) 

(12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Привлечение к 

чтению 

35.  Сентябрь 

2017г. 

«В мире интересных фактов» 

(6+)День занимательной библио-

графии 

Новикова Н.А. 

зав. библио-

текой 

Привлечение к 

чтению. 

Охват 60 чел. 

36.  Сентябрь 

2017г. 

«Мир знаний открывает кни-

га»(16+) Акция  ко Дню знаний 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

Привлечение к 

чтению 

37.  Октябрь 

2017г. 

«Когда строку диктует чув-

ство…» Поэтический час 

(к 125-летию со дня рождения 

М.И. Цветаевой) (12+) 

Гапонова Л.Ю., 

библиотекарь 

 

Привлечение к 

чтению. 

38.  Ноябрь 

2017г. 

«Ночь искусств» (12+) Серебреннико-

ва  А.М., 

библиотекарь 

  

Повышение ин-

формированности 

населения. Орга-

низация досуга. 

39.  Ноябрь 

2017г. 

Беседа-презентация «Москва Ма-

рины Цветаевой» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Организация до-

суга, продвиже-

ние чтения 

40.  Ноябрь 

2017 г. 

Литературно-музыкальная ком-

позиция «Мушкетеры, гвардейцы 

и…» ( к 215-летию А. Дюма) 

(Совместно с Театром Музыки) 

Юргенсон Т.В., 

редактор 

Привлечение к 

чтению.  

41.  Ноябрь 

2017г. 

Викторина «Путешествие по 

страницам творчества Е.И. Ча-

рушина»  (0+) 

Бугаева Е. С., 

зав. библиоте-

кой 

Организация до-

суга. Привлечение 

к чтению. 



42.  Ноябрь 

2017г. 

Путешествие по страницам твор-

чества К. Паустовского «Язык и 

природа» (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиоте-

кой 

Привлечение к 

чтению 

43.   

Ноябрь- 

декабрь 

2017г. 

Дни Информации  

«Есть имена, и есть такие даты» 

(0+) 

 «Я думал, чувствовал, я 

 жил…» 165-лет со дня рожде-

ния Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

 «Любимых детских книг 

 творец»  130 лет со дня рожде-

ния С.Я. Маршака 

 «Я до шуток не охотник» 80 

 лет со дня рождения 

Э.Успенского 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Популяризация 

детских книг. 

Увеличение числа 

пользователей 

библиотеки 

44.  Ноябрь 

2017г. 
«Астрид  Линдгрен и ее герои» 

Литературная игра к 110-летию 

писательницы (6+) 

Козюберда 

С.Г., библиоте-

карь 

Популяризация 

творчества писа-

теля.  Охват 60 

чел. 

45.  Ноябрь 

2017г. 

«Конфетоедение и другие исто-

рии Г.Остера» Литературный 

праздник к 70-летию писателя 

(6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Популяризация 

творчества писа-

теля.  Охват 30 

лет 

46.  Ноябрь 

2017г. 

«Дом, который построил Маршак» 

Весёлое путешествие по произве-

дениям писателя к 130-летию  со 

дня рождения (0+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Популяризация 

творчества писа-

теля.  Охват 60 

чел. 

47.  Декабрь 

2017г. 

«День рождения только раз в го-

ду». Театрализованная  игра-

викторина к 80-летию Э. Успен-

ского (0+) 

Рахимова Н.Н., 

библиотекарь 

Популяризация 

творчества писа-

теля.  Охват 60 

чел. 

 

11. Информационно - библиографическое обслуживание 

 

№ Дата и вре-

мя прове-

дения 

Наименование мероприятия Ответствен-

ный 

Ожидаемый ре-

зультат 

11.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности 

1.  Раз в квар-

тал  

Акция «День возвращенной кни-

ги». (0+)   

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Вернуть книги в 

библиотеку 

2.  В течение 

года 

«В мире книжных сокровищ» 

Новинки, выставки – просмотры, 

обзоры.(0+) 

Никулина Н.А., 

зав. ЦДБ 

Информирован-

ность, популяри-

зация чтения 

3.  В течение 

года 

Цикл книжных выставок новых 

поступлений «Знакомьтесь, новые 

книги», «Книги рекомендуют ака-

демики РАН» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

зав. библиоте-

кой-филиалом  

Привлечение к 

чтению 

4.  В течение 

года 

Обновление  стенда «Библиоин-

формация» (12+) 

 Информация о мероприятиях. 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

 

Повышение ин-

формированно-

сти пользовате-



 О библиотечных услугах. 

 Списки литературы о новых 

поступлениях книг по толе-

рантности  

лей 

 

5.  В течение 

года 

Обновление информации на стенде 

«Библиотека информирует, пред-

лагает» (12+) 

Юргенсон Т.В.,  Повышение ин-

формированно-

сти пользовате-

лей 

6.  В течение 

года 

Цикл книжных выставок новых         

поступлений (16+) 

1. «С новой книгой – в Новый 

год». 

2. «У  книжной полки. Зима 2017». 

3. «Книжные новинки». 

Пирогова Г.В., 

библиотекарь 

 

Привлечение к 

чтению, знаком-

ство с новинка-

ми. 

7.  Январь-

декабрь 

2017г. 

«Мы прочитали – вам предлагаем» 

Выставка-совет (6+) 

Козюберда 

С.Г., библиоте-

карь 

Информирован-

ность, популяри-

зация чтения 

8. Июнь 

2017г. 

 

«Я все это прочитаю за лето» (6+) 

Рекомендательный список 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Создание библио                                                                                                                                                        

графической 

продукции раз-

ных форм 

9. Апрель 

2017 г. 

Тематические памятки в рамках 

акции «Синяя лента апреля» (12+) 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Повышение пра-

вовой культуры  

и информиро-

ванности уча-

щихся 

10. Ноябрь- 

Декабрь 

2017 г. 

«А у них День рождения» (6+) 

Памятка – рекомендация, посвя-

щенная писателям юбилярам -2017 

г. 

Новикова Н.А., 

зав. библиоте-

кой 

Популяризация 

чтения 

11.2. Массовые мероприятия  

1.  В течение 

года 

«В стране Журналии» Дни перио-

дики, экспресс информация, обзоры 

(0+) 

Никулина 

Н.А., зав. 

ЦДБ 

Привлечение к  

чтению. 

2.  В течение 

года 

«К нам новая книга пришла!» 

День новой книги (0+) 

Новикова 

Н.А., 

зав. библио-

текой 

Привлечение к  

чтению. 

3.  Январь 

2017 г. 

«Где хранят Вселенную» Библио-

графический урок (О словаре В. И. 

Даля) (12+) 

Львовская 

С.А., зав ИБО 

Формирование 

культуры чтения 

4.  Май 

2017 г. 

«Чтоб шагалось в ногу с веком – 

приходи в библиотеку!» Библиома-

рафон   (6+) 

Никулина 

Н.А.,  зав. 

ЦДБ 

Популяризация 

книги, чтения, 

библиотеки, охват 

400 чел. 

5.  Май 

2017 

Акция «Библиотекарь на час», по-

священная  дню российских биб-

лиотек (12+) 

Козюберда 

С.Г., библио-

текарь 

Популяризация 

профессии биб-

лиотекаря 

6.  Май 

2017 

«Новинки из книжной корзинки»  

Праздник новых книг (0+) 

Никулина 

Н.А. , зав. 

ЦДБ 

Популяризация 

новой литературы 

7.  Июнь «В мире интересных фактов» (6+) Новикова Воспитание ин-



2017 г. День занимательной библиографии 

 

Н.А., 

зав. библио-

текой 

формационной 

культуры 

8.  Сентябрь 

2017г. 

«От Дня знаний - ко Дню грамотно-

сти» Декада знаний (6+) 

Никулина 

Н.А. , зав. 

ЦДБ 

Популяризация 

книги, чтения, 

библиотеки, охват 

400 чел. 

9.  Сентябрь 

2017г. 

«Полезные страницы сети Интер-

нет» (12+) Час веблиографии 

Львовская 

С.А., зав ИБО 

Формирование 

культуры чтения 

10.  Октябрь 

2017г. 

«Приглашает Книжкин дом» День 

дошкольника (0+) 

Рахимова 

Н.Н., 

библиотекарь 

Охват 200 чел. 

11.  Ноябрь- 

декабрь 

2017г. 

Дни Информации «Есть имена, и 

есть такие даты» (0+) 

 «Я думал, чувствовал, я 

 жил…» 165-лет со дня рождения 

Д.Н. Мамина-Сибиряка. 

 «Любимых детских книг 

 творец»  130 лет со дня рождения 

С.Я. Маршака 

 «Я до шуток не охотник» 80 

 лет со дня рождения Э. Успенско-

го 

Новикова 

Н.А., 

зав. библио-

текой 

Популяризация 

книги, чтения, 

библиотеки, охват 

200 чел. 

 

 

 

 

 


