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1.Задачи, направления деятельности, выполнение основных показателей в 2016 году




Принимать активное участие в праздновании знаменательных и памятных дат страны,
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, города Мегиона (Года Кино
в России, заповедных мест, юбилейные даты общественных деятелей и классиков мировой и отечественной литературы, знаменательные и памятные даты и др.)
Легитимная оцифровка краеведческих изданий, как силами учреждения, так и на основе договоров гражданско-правового характера силами сторонних организаций

2. Основные показатели деятельности
2.1. Количество пользователей
Биб-ки
Ф№1
Ф№3
Ф№4
Ф№6
ЦДБ
ЦГБ
Стационарные
пользователи
сайт
ЦБС

Всего за год
1350
1720
1910
2250
2220
4550
14000

1квартал
550
450
720
950
1150
1900
5720

2 квартал
850
1020
1210
1500
1550
2900
9030

3 квартал
1050
1500
1550
1800
1800
3600
11300

4 квартал
1350
1720
1910
2250
2220
4550
14000

18000
32000

4500
10220

9000
18030

13500
24800

18000
32000

1 квартал
8000
9000
11000
13000
12000
27000
500

2 квартал
14000
17000
21000
24000
22000
44000
1000

3 квартал
19000
23000
27700
29000
29000
58400
1500

4 квартал
23400
27000
32500
35100
36000
70200
2000

2.2. Книговыдача
Биб-ки
Ф№1
Ф№3
Ф№4
Ф№6
ЦДБ
ЦГБ
сайт
ЦБС

Всего за год
23400
27000
32500
35100
36000
70200
2000
226200

80500

143000

187600

226200

2.3.Посещения
Биб-ки
Всего за год
Ф№1
7800
Ф№3
11750
Ф№4
11750
Ф№6
15700
ЦДБ
15700
ЦГБ
27300
Стационарные
90000
посещения
Сайт
20000
ЦБС
109200

1 квартал
2500
3000
3000
4000
4300
8500

2 квартал
4000
6500
6500
9000
8500
15500

3 квартал
5800
9500
9500
12200
12700
20000

4 квартал
7800
11750
11750
15700
15700
27300

25300

50000

69700

90000

5000
30300

10000
60000

15000
84700

20000
109200

3. Плановые показатели по финансовой деятельности учреждений
статьи
211
212
213
221
222
223
225
226
290
310
344

МЗ
17 897 000,00
5 258 100,00
130 000,00
1 263 700,00
304 200,00
541 450,00
212 800,00
311 650,00
25 918 900,00

ИЦ
5 684 700,00
582 600,00
1 716 700,00
254 000,00

55 000,00
409 900,00
18 000,00
1 216 800,00
20 400,00
9 958 100,00

Платные
8 000,00
9 000,00
5 000,00
8 000,00
20 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
10 000,00
90 000,00

ИТОГО
23 581 700,00
590 600,00
6 974 800,00
393 000,00
5 000,00
1 271 700,00
379 200,00
961 350,00
240 800,00
1 226 800,00
342 050,00
35 967 000,00

4. Развитие материально-технической базы учреждений
1.1. Обновление оборудования (согласно смет по государственным программам «Развитие 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. Устранение ряда предписаний ГПН (в
рамках средств, выделенных по программе «Развитие культуры и туризма в городском
округе город Мегион»)
1.3. Дератизация помещений
1.4. Обслуживание вентиляции ЦГБ
1.5. Работа с фондом
1.5.1. Работа с источниками комплектования.
• Создание разветвленной и гибкой сети источников комплектования
• Разработать технологию оперативного комплектования фондов в условиях проведения
конкурса запроса котировок и тендеров (по Федеральному Закону № 44 «О КОНТРАКТНОЙ СИСТЕМЕ В СФЕРЕ ЗАКУПОК ТОВАРОВ, РАБОТ, УСЛУГ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕНННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ НУЖД» от 05 апреля 2013 года); отслеживать изменения и дополнения данного закона и внедрять их при комплектовании
фондов.
•Проанализировать возможности сотрудничества с новыми книготорговыми организациями 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.ХантыМансийск), музеем «Человек и природа» (Ханты-Мансийск), Югорским государственным
университетом (Ханты-Мансийск).
•Продолжить тесное сотрудничество с НФ и ТД «Пушкинская библиотека» в рамках Мегапроекта, фирмой «Инфра-М» в рамках проекта «Мегабиблиотека», с фирмой «Гранд»
(Москва); «Центральный коллектор библиотек «БИБКОМ»» (Москва); фирмой «Эксмо»
(Москва).

• Установить тесные долгосрочные контакты напрямую с издательствами.
• Продолжать сотрудничать с общественными организациями города.
• Использовать возможность комплектования фондов через Интернет.
• Комплектование фонда местного обязательного экземпляра.
1.5.2. Комплектование единого фонда ЦБС, изучение состава и использования фонда.
Основные контрольные показатели:
Наименование показателя
Книгообеспеченность на 1жителя
Книгообеспеченность на 1 пользователя
Обращаемость фонда
Книговыдача
Количество новых книг
Выбытие
Объём библиотечного фонда
Объём новых поступлений на 1 тыс. жителей (экз.)

Ед. измерения
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.
экз.

2015
факт
3,02
13,1
1,3
250337
9900
6488
169814
160

2016
план
3,1
13,2
1,3
236200
8500
7000
170500
160

Использование финансовых средств на комплектование
№ Наименование программы
1

2

3
4

Расчет

Сроки

«Мероприятия по профилактики терро- 180 х 0,25
ризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий
проявлений терроризма и экстремизма в
границах городского округа город Мегион на 2011-2015 годы»
«Развитие культуры и туризма в Ханты- 1241 х 0,25
Мансийском автономном округе-Югре
на 2014-2020 годы»

Август
2016

«Развитие культуры и туризма в город- 2800 х 0,25
ском округе город Мегион»
Межбюджетные трансферты из феде- 63 х 0,25
рального бюджета на комплектование
книжных фондов библиотек МО
ИТОГО
4284 экз

Май
2016
Октябрь
2016

Октябрь
2016

Сумма, источник
финансирования
45 000
Местный бюджет

310 200 рублей
Местный бюджет
Окружной бюджет
700 00 рублей
Местный бюджет
15 700 рублей
Федеральный
бюджет
1 070 900 руб

1.5.3. Работа с фондами
№
1.

Наименование мероприятия
Сроки
Ответственный
Формирование фонда библиотек традиционны- в течение года Мартинович Е.В.,
ми и нетрадиционными носителями информазав. ОКиО
ции

2.

Изучение издательской продукции в целях вы- в течение года Мартинович Е.В.,
явления наиболее ценной для комплектования
зав. ОКиО
библиотек (прайс-листы, каталоги, тематические планы)

3.

Изучение источников информации о книжном
рынке: газета «Книжное обозрение», журналы
«Пульс», «У книжной полки», журнал «Югра»
(для комплектования фондов краеведческой литературой)
Организация приема, систематизация, техническая обработка и регистрация новых поступлений.
Изучение составов фондов и анализ их использования: организация и ведение картотек отказов читателям и читательских запросов. Проводить анализ читательских запросов и доукомплектование фондов на основании картотеки
отказов
Работа с картотекой доукомплектования в отделе
Комплектование фондов библиотек проводить с
учетом изменения и совершенствования школьных программ.
Прием и оформление документов, полученных в
дар. Комплектование фонда дополнительными
источниками в виде обмена, пожертвований.
Оформление подписки на периодические издания на 2016 – 2017 г.
Распределение новых поступлений между
структурными подразделениями, учитывая их
заказы.
Выявление и списание ветхой, дублетной, непрофильной и устаревшей литературы
Исключение выбывшей литературы из Электронного каталога и изъятие карточек и редактирование каталогов.
Провести инвентаризацию Центральной детской
библиотеки
Проводить консультации с заведующими филиалами по сохранности фондов
Проводить проверки библиотек с целью изучения состояния книжного фонда, контроля по
сохранности фонда, анализа мероприятий по
выявлению малоспрашиваемой, дублетной, ветхой, устаревшей по содержанию литературы.
Пополнять в отделах обслуживания Федеральные списки экстремистских материалов
Проводить проверку фондов, каталогов и картотек на предмет отсутствия в них документов,
отраженных в Федеральном списке экстремистских материалов

4.

5.

6.
7.

8.

9.
10.

11.
12.

13.
14.
15.

16.
17.

в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО

в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
раз в полуго- Мартинович Е.В.,
дие
зав. ОКиО

в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
апрель, сен- Мартинович Е.В.,
тябрь
зав. ОКиО
в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
с февраля

Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
в течение года Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
ежекварталь- Мартинович Е.В.,
но
зав. ОКиО

ежеквартально
ежеквартально

Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО
Мартинович Е.В.,
зав. ОКиО

Работа с ЭБД
№
1.

Наименование мероприятия
Сроки
Заимствование электронных баз дан- В течение года
ных

2.

Участие в окружных, региональных в течение года
семинарах, научно-практических конференциях и иных научных формах по
проблемам предметизации по работе с
БД Ирбис
Оказание
методической
помощи в течение года
сотрудникам ЦБС г.Мегиона по вопросам предметизации и поиска информационных документов работе с
БД Ирбис
Редактирование библиографических в течение года
записей по каталогу ОК

3.

4.

5.

Заимствование
записей

библиографических в течение года

6.

Списание литературы и периодики из в течение года
БД Ирбис

Ответственный
Хамидуллина Е.А. ,
ведущий библиотекарь
Хамидуллина Е.А. ,
ведущий библиотекарь
Хамидуллина Е.А. ,
ведущий библиотекарь
Хамидуллина Е.А. ,
ведущий библиотекарь
Хамидуллина Е.А. ,
ведущий библиотекарь
Хамидуллина Е.А. ,
ведущий библиотекарь

5. Программно-проектная деятельность
В 2016 году библиотеки МБУ «ЦБС» будут работать по следующим проектам и программам:
5.1. Государственная программа «Развитие культуры и туризма вХанты-Мансийском автономном округе-Югре на 2014-2020 годы»
№
Наименование
меро- Наименование Фиожидаемые результаты реалипунк- приятия программы
проекта
нан- зации проекта
та
сироПророваграм
вам
ние
1. Софинансирование ме- Комплектова310,2 Пополнение фондов общедороприятий по развитию ние библиотечступных библиотек не менее
каналов доступа к ми- ных фондов
827 изданиями
ровым информационным ресурсам (V2i)
2. Софинансирование ме- Пополнение
135,9 Пополнение фондов общедороприятий по развитию фондов
бибступных библиотек не менее
каналов доступа к ми- лиотек перио28 комплектами периодичеровым информацион- дическими изских изданий
ным ресурсам (V2i)
даниями

3.

4.

Софинансирование мероприятий по развитию
каналов доступа к мировым информационным ресурсам (V2i)
Софинансирование мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов (V1i)

5.

Софинансирование мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов (V1i)

6.

Софинансирование мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов (V1i)

7.

Софинансирование мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов (V1i)

8.

Софинансирование мероприятий по формированию общенациональных информационных ресурсов (V1i)

Приобретение
электронных
баз данных

100,0 Расширение перечня справочно-правовых
систем,
предоставляемых населению
общедоступными библиотеками города Мегиона
Заимствование 25,0 Пополнение
Электронного
записей
из
каталога учреждения
сводных библиотечноинформационных ресурсов
«Подключение 254,0 Подключение общедоступных
общедоступбиблиотек к сети Интернет
ных библиотек
к сети Интернет»
Поставка (об- 85,0
новление) автоматизированных
библиотечноинформационных систем для
осуществления
электронной
каталогизации
Модернизация 141,0
программноаппаратных
комплексов
общедоступных библиотек
Перевод доку- 70,0
ментов в машиночитаемые
форматы

Поддержание работоспособности электронного каталога
учреждения на платформе
АБИС ИРБИС

Обновление оборудования и
программного
обеспечения
учреждений

Оцифровка не менее 2 комплектов краеведческих периодических изданий

5.2. Муниципальная программа «Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и экстремизма в городском округе город Мегион на 2014-2017 годы» - 45,0 тыс. на комплектование книжных фондов
5.3. Муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере общественного
порядка, безопасности дорожного движения, незаконного оборота и злоупотребления
наркотиками в городском округе город Мегион на 2014–2017 годы»
5.4.Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в городском округе город
Мегион на 2014 – 2017годы»:

Наименование программных мероприятий
Пополнение библиотечных фондов
Открытие Недели детской книги
Библионочь - 2016
Обеспечение доступности информационных ресурсов (софинансирование ГП)
Устранение предписаний ОГПН (независимая оценка пожарного риска
по объектам ЦБС)
Итого

МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»

Целевые бюджетные средства 2016
700 000
10000
11000

МБУ «ЦБС»

168200

0,00

МБУ «ЦБС»

55000

0,0

944200

0,00

Исполнитель

Внебюджетные
средства
0,00
0,00
0,00

5.5. Муниципальная программа «Улучшение условий и охраны труда в городском округе город Мегион» на 2014-2020 годы»

Наименование программных мероприятий
Специальная оценка условий труда
Обучение пожарно-техническому
минимуму

Исполнитель
МБУ «ЦБС»
МБУ «ЦБС»

Целевые бюджетные средства 2016
13000

Внебюджетные
средства
0,00

2200

0,00

5.6. Муниципальная программа «Поддержка и развитие малого и среднего предпринимательства на территории городского округа город Мегион на 2014-2016 годы»
5.7. Муниципальная программа «Формирование доступной среды для инвалидов и других
маломобильных групп населения на территории городского округа город Мегион на 2014
год и плановый период до 2016 года»"
6. Информатизация учреждений
6.1. Развитие сайта
В 2016 году планируется пополнять и продолжать выставлять на сайте учреждения:
 электронный каталог, что позволит реализовать муниципальную услугу «Предоставление доступа к справочно-библиографическому аппарату библиотек, базам
данных»
 полнотекстовые документы, оцифрованные издания местных авторов, издания о
городе, периодические издания, хранящиеся в фондах центральной городской библиотеки
№
1.
2.
3.
4.
5.

Вид работ
Предоставление плана на следующий
месяц
Предоставление информации о мероприятиях
Предоставление информации о новых
поступлениях
Предоставление краеведческой информации
Предоставление доступа к ЭК

Сроки
ежемесячно

Ответственный
Захарова Т.А., зав ИМО

еженедельно

Калижникова Е.Н., библиограф

По мере по- Мартинович Е.В., зав
ступления
ОКиО
ежемесячно
Кленова З.М., ведущий
библиотекарь
постоянно

Мартинович

Е.В.,

зав

ОКиО

6.2.
6.3.
6.4.

Подключение к сети Интернет всех библиотек учреждения
Поддержание в рабочем состоянии локальной сети учреждения
Работа с базами данных

№
7.

Наименование мероприятия
Консультации сотрудников библиотекфилиалов работе с БД Ирбис
8. Участие в окружных, региональных семинарах, научно-практических конференциях и иных научных формах по
проблемам предметизации по работе с
БД Ирбис
9. Оказание методической помощи сотрудникам ЦБС г. Мегиона по вопросам предметизации и поиска информационных документов работе с БД Ирбис
10. Проверка библиографических записей,
внесенных библиотеками-филиалами на
ретрофонд

Сроки
В течение года
1 квартал

Ответственный
Мартинович Е.В., зав.
ОКиО
Мартинович Е.В., зав.
ОКиО

в течение года

Мартинович Е.В., зав.
ОКиО

еженедельно

Мартинович Е.В., зав.
ОКиО

7. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности
№
п/п
1
1.1.
1.2.

1.3.

1.4.

1.5.
1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

Наименование мероприятий
2
1. Пожарная безопасность
Организация и проведение инструктажей по
пожарной безопасности.
Организация, проведение обучения и практические занятия по действию персонала при
возникновении пожара.
Взаимодействие с органами госнадзора и контроля, работодателем по обеспечению пожарной безопасности в учреждении.
Проведение внутренних (локальных) проверок
библиотек–филиалов по соблюдению работниками правил пожарной безопасности.
Проверка состояния, условий содержания
средств пожаротушения.
Подготовка отчетности по предусмотренным
формам в вышестоящие органы исполнительной власти, органы надзора.
Подготовка проектов приказов по вопросам
пожарной безопасности работников учреждения; контроль за их исполнением.
Вынесение вопросов по пожарной и технической безопасности в учреждении на производственные совещания.
Проверка состояния пожарной и охранной

Сроки исполнения
3
2 раза в год

Ответственное
лицо
4

Специалист
охране труда
Апрель, ок- Специалист
тябрь
охране труда

по
по

Постоянно

Начальник хозяйственного отдела

Ежеквартально

Начальник хозяйственного отдела

Май,
октябрь
По мере запросов
и
срокам
По
мере
надобности

Заведующий хозяйством
Начальник хозяйственного отдела
Начальник хозяйственного отдела

Постоянно
Начальник хозяйпо
мере ственного отдела
надобности
Ежемесячно Заведующий хо-

1.10.

сигнализации.
Разработка Заключения о независимой оценке При наличии
пожарного риска на 2016-2018 гг. (договор)
финансирования

1.11.

Устранение предписаний госпожнадзора: ремонтные работы в здании Центральной детской
библиотеки

1.12.

Контроль за правильным расходованием
средств, выделяемых на проведение мероприятий по пожарной безопасности.

2.1

2.2.

2.3.

3.1.

3.2.
3.3.

3.4.
3.5.

3.6.

2.Антитеррористическая безопасность
Выполнение требований законодательных,
нормативно-правовых актов, предписаний
надзорных органов, инструкций по антитеррористической безопасности, паспорта безопасности объектов учреждения.
Подготовка проектов приказов по антитеррористической безопасности, касающихся работников, учреждения; контроль за их исполнением.
Организация и проведение инструктажа при
ЧС (поджоге, взрыве, анонимном звонке с
угрозами террористического характера, захвате
заложников).
3. Санитарно – эпидемиологическая безопасность
Подготовка, составление списков работников
для:
 прохождения в органах здравоохранения плановых медосмотров;
 направление для прохождения медкомиссии при приёме на работу.

зяйством.
Специалист
по
договорной и претензионной работе
В
течение Начальник хозяйгода
при ственного отдела
наличии финансирования
В
течение Директор
года
при наличии
средств
В
течение Специалист
года
охране труда

По
мере Начальник хозяйнадобности
ственного отдела
По
мере Специалист
надобности
охране труда

1 раз в 2 года при финансировании;
при приёме
на работу
Подготовка проектов приказов по вопросам по
мере
охраны труда; контроль за их исполнением
надобности
Заключение договоров на медицинское, про- декабрь, янфилактическое
обслуживание,
санитарно- варь,
февдезинфицирующую обработку.
раль
Проведение технических конструкционных
осмотров зданий.
Проведение локальных проверок библиотекфилиалов по соблюдению работниками инструкций по охране труда и санитарных норм.
Подготовка к зимнему сезону: утепление оконных проемов, запасных дверей зданий учреждения, промывка и опрессовка систем отопления

по

Ежегодно
Ежеквартально
3 квартал

Специалист
кадрам

по

по

Специалист
по
охране труда
Специалист
по
договорной и претензионной работе
Начальник хозяйственного отдела
Специалист
по
охране труда
Заведующий
зяйством

хо-

4.1.

4.2.

4.3.

4.5.

4. Охрана труда.
Выполнение условий раздела «Охрана труда»
коллективного договора, направленных на
создание здоровых и безопасных условий труда.
Контроль за правильным расходованием
средств, выделяемых на проведение мероприятий по охране труда.

В течение Специалист
года
охране труда

по

В
течение Директор
года
при наличии
средств
Взаимодействие с органами госнадзора и кон- Постоянно
Начальник хозяйтроля, работодателем по обеспечению условий
ственного отдела
и охраны труда работников.
Подготовка отчетности по предусмотренным По мере за- Специалист
по
формам в вышестоящие органы исполнитель- просов
и охране труда
ной власти, органы надзора.
срокам

8. Система повышения квалификации
Мероприятия

Дата
проведения

Повышение квалификации внутри библиотек (консультации, обзоры профессиональной периодики, обсуждение статей, опыта коллег)
Повышение квалификации внутри ЦБС (обзоры новых поступлений профессиональной литературы в фонды методического и библиографического отделов, семинары, тренинги, практикумы).
Темы:
1.
Маркировка знаком информационной продукции
книжной продукции, периодических изданий в соответствии
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, ведение учетной документации.
6.
Составление, оформление планов и отчетов.
Повышение квалификации при обмене опытом с коллегами
из библиотек близлежащих городов.

ежемесячно
ежемесячно

Повышение квалификации на семинарах, чтениях, курсах,
тренингах окружного и зонального значения:
1.
Участие в совещании директоров библиотечных систем
Содействие в получении специального - профильного образования 2 сотрудника

В теч.
года

В теч.
года

В течение
года

Место
проведе
дения
биб
лиотеки
ЦГБ

Ответственный

Выездные
ЦГБ

Котлярова
Т.В.
Львова Е.Г.
Котлярова
Т.В.
Львова Е.Г.

Уч.
заве
веде
де-

Котлярова
Т.В.

Главные
библиотекари
Львова Е.Г.
Львовская
С.А.
Мартинович
Е.В.
Захарова
Т.А.

ния
9. Энергетическое обследование и внедрение энергосберегающих технологий
Мероприятия по организации и проведению энергетического обследования включены в перечень мероприятий Программы «Энергосбережение и повышение энергетической
эффективности и энергобезопасности МБУ «ЦБС» на период 2013 – 2017 гг.»
Цель Программы – ежегодное снижение фактически потребленных энергоресурсов
не менее, чем на 3 процента.
В связи с отсутствием финансирования учреждением планируются к реализации организационные и малозатратные мероприятия:
1. Замена ламп накаливания 60 Вт (20 шт.) лампами люминесцентными 11 Вт
(20шт.). Экономия составит 85,4 кВч (в стоимостном отношении – 0,34 т.руб.)
2. В кабинетах снимаются декоративные короба с отопительных приборов для создание более комфортных условий (температуры, влажности) в помещениях за счет
улучшения теплоотдачи отопительных приборов.
3. В каждом филиале назначены ответственные за контролем расхода энергоресурсов
и проведения мероприятий по энергосбережению.
4. Проводится информационная и разъяснительная работа с сотрудниками на предмет рационального использования энергетических ресурсов, в том числе воды.
5. Поддержание в чистоте осветительных приборов, стекол оконных проемов.
10. Культурно-досуговые мероприятия
В 2016 году библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей ЦБС
будет осуществляться как в стационарном, так и во внестационарном режимах. Внестационарно читателей будет обслуживать передвижные фонды библиотек-филиалов №1, №4 и
№6. Библиотеки – филиалы №1 и №6 будет проводить надомное обслуживание инвалидов и пожилых пользователей.
10.1 Работа библиотек с категорией пожилые читатели
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственный
мя проведения
10.1.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Февраль
1
«Наш выбор - здоровье» (12+) Жукова Л.В.,
2016 г.
Выставка – рекомендация
библиотекарь
2.

Февраль
2016.

«Здравствуй, масленица!»
Книжная выставка.(12+)

3.

Февраль
2016

«Великие актеры эпохи»
Выставка-портрет (12+)

4.

Январь
2016

5.

Март
2016 г.

Праздничная развлекательная
программа «Рождественские
святки» (12+)
«Ваш труд духовный несёт
добро и свет…» (12+)
Книжная выставка к Всемирно-

Топоркова
Н.Г., библиотекарь
Львовская
С.А., зав. библиографическим отделом
Ганеева Д. Т.,
библиотекарь
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Ожидаемый результат
Удовлетворение
запросов пользователей
Увеличение числа
пользователей
Привлечение к чтению
Организация досуга
Удовлетворение
запросов и привлечение пользовате-

6.

Апрель
2016 г.

7.

Апрель
2016 г.

8.

Апрель
2016 г.

9.

Июль
2016 г.

10. Август
2016
11. Октябрь
2016 г.

12. Декабрь
2016 г.

му дню писателя
«Моя прекрасная дача»
(12+) Выставка - совет
«Звезды не гаснут» Выставка по
периодическим изданиям, посвященная актерам советского
кино (12+)
«Люблю готовить!»
Выставка по кулинарии (12+)
«Дары природы в домашних заготовках!»
Книжная выставка (12+)
«Звезды русской мелодрамы»
выставка периодических изданий (12+)
«Бестселлер старшего поколения» Книжная выставка – рекомендация по популярным книгам 70-х, 80-х годов (ко дню
пожилого человека) (16+)
«Новогоднее ассорти» (12+)
Новогодняя выставка

Жукова Л.В.,
библиотекарь
Львовская
С.А.,
зав. ИБО
Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Жукова Л.В.,
библиотекарь

Март 2016
г.

7.

Март
2016 г.

«Актер с душой ребенка» Беседа из серии «Они ушли, оставив след и память» к 75- летию
Андрея Миронова. (12+)
«Давайте дарить друг другу
добро». Акция «Дни прощеного

Привлечение к чтению

Львовская
С.А., зав. ИБО

Удовлетворение
запросов пользователей
Привлечение к
чтению

Пирогова Г.В.,
ведущий библиотекарь

Удовлетворение
запросов пользователей

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Удовлетворение
запросов пользователей

10.1.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Январь
«Радость всей вселенной».
Жукова Л.В.,
2016 г.
(12+)
библиотекарь
Духовная беседа к православному Рождеству.
2. Январь
«Я вернулся в мой город знако- Лопатина М.Н.,
2016 г.
мый до слез» Литературноглавный бибмузыкальный вечер (к 125лиотекарь
летию поэта О. Э. Мандельштама) (12+)
3. Февраль
«Белый ангел польской эстраУколова О. В.,
2016
ды» Беседа из серии «Они
библиотекарь
ушли, оставив след и память» к
80 -летию Анны Герман (12+)
4. Февраль
«Печем пироги» Тематический Топоркова Н.
2016
вечер на масленицу (12+)
Г.,
библиотекарь
5. Март
«Шлёт весна цветную телеЖукова Л.В.,
2016 г.
грамму» (12+)
библиотекарь
Вечер к 8 марта
6.

лей
Удовлетворение
запросов пользователей
Привлечение к
чтению

Организация досуга.
Организация досуга.
Привлечение к чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению

Уколова О. В.,
библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению

Жукова Л.В.,
библиотекарь

Привлечение к
чтению

8.

Март
2016 г.

9.

Март
2016 г.

10.

Апрель
2016 г.

11. Апрель
2016
12. Апрель
2016
13. Май
2016 г.
14. Май 2016

15. Май 2016
16. Июнь
2016 г.
17. Июль
2016 г.
18. Сентябрь
2016

19. Сентябрь
2016 г.
20. Сентябрь
2016 г.
21. Октябрь
2016 г.

читателя» (12+)
«Если душа родилась крылатой…»
Литературная композиция (к
Всемирному дню поэзии) (12+)
«Святые места России» Час информации (к Дню православной
книги) (12+)
«Чем заменить таблетку?»
(16+)
Беседа - альтернатива
«Клавдия Шульженко - легенда
времени» Беседа из серии «Они
ушли, оставив след и память»
(12+)
«Кулинарный поединок»
Конкурсная программа (к Пасхе) (12+)
«Песни, опалённые войной»
(12+) Литературномузыкальный вечер
(ко Дню Победы)
От «Романтических цветов» до
«Огненного столпа». Беседа к
130 -летию Николая Гумилева.
(16+)
«Память горя сурова, память
славы жива» Вечер памяти.(12+)
«Как в старину на Троицу гуляли» (12+) Час информации
«Домострой: русский семейный
устав» Выставка-обзор (ко дню
семьи, любви и верности) (12+)
«О мудром актере замолвите
слово» Беседа из серии «Они
ушли, оставив след и память» к
90- летию Евгения Леонова
(12+)
«Шостакович и его время»
Историко - музыкальная композиция (к 110-летию со дня рождения Д. Шостаковича) (12+)
«Православный именослов»
(12+)
Час информации
«Душою вечно молодые» (12+)
Литературно-музыкальный
вечер ко Дню пожилого человека

Лопатина М.Н., Организация досуглавный бибга. Привлечение к
лиотекарь
чтению.
Львовская С.
А., зав. ИБО
Жукова Л.В.,
библиотекарь
Уколова О. В.,
Библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга.

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Жукова Л.В.,
библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.

Уколова О. В.,
Библиотекарь

Организация досуга.

Топоркова
Н.Г., библиотекарь
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга.

Львовская С.
А., зав. ИБО

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга

Уколова О. В.,
библиотекарь

Лопатина М.Н., Организация досуглавный бибга. Привлечение к
лиотекарь
чтению.
Львовская С.
А., зав. ИБО
Жукова Л.В.,
библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению

22. Октябрь
2016

«Великий русский комик» Беседа из серии «Они ушли, оставив след и память» об актере
Юрии Никулине (12+)

Уколова О. В.,
библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.

23. Октябрь
2016

«Мы уважаем вашу седину»
Литературно-музыкальная композиция с ШИ «Камертон» ко
Дню пожилого человека (12+)
«Жизни золотой листопад».
Литературно – музыкальная
композиция (ко дню пожилого
человека) (12+)
Беседа «Книга–легенда» - 80
лет книги Унесенные ветром
Маргарет Митчелл. (16+)
«Человек с поющей душой»
Беседа из серии «Они ушли,
оставив след и память» к 105
годовщине со дня рождения
Марка Бернеса. (12+)
«Новый год стучится в дверь»
Литературно-развлекательный
вечер.(12+)
«Библиотечные посиделки»
клуб «Собеседница»(12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

Организация досуга. Привлечение к
чтению.

Пирогова Г.В.,
ведущий библиотекарь

Организация досуга.
Привлечение к чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.

24. Октябрь
2016 г.
25. Ноябрь
2016
26. Декабрь
2016

27. Декабрь
2016
28. Ежемесячно.

Уколова О. В.,
библиотекарь
Уколова О. В.,
библиотекарь

Топоркова Н.
Г.,
библиотекарь
Топоркова Н.
Г., библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.

10.2. Работа библиотек с людьми с ограничениями жизнедеятельности
№ Дата
и Наименование мероприятия
Ответственный
время
проведения
10.2.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
29. Февраль «Наш выбор - здоровье» (12+)
Жукова Л.В.,
2016 г.
библиотекарь
Выставка – рекомендация
30. Март
2016 г.
31. Апрель
2016
32. Июль
2016 г.
33. Август
2016 г.

«Ваш труд духовный несёт добро
и свет…» (12+)
Книжная выставка к Всемирному
дню писателя
«Моя прекрасная дача» (12+)
Выставка - совет
«Дары природы в домашних заготовках!» (12+)
Выставка- рекомендация
«Удивительная женщина»
Выставка-портрет (к 120-летию со

Жукова Л.В.,
библиотекарь
Жукова Л.В.,
библиотекарь

Ожидаемый
зультат

ре-

Удовлетворение
запросов пользователей
Удовлетворение
запросов пользователей

Удовлетворение
запросов пользователей
Жукова Л.В.,
Удовлетворение
библиотекарь
запросов пользователей
Лопатина М.Н., Удовлетворение
главный бибзапросов пользова-

дня рождения Ф. Раневской) (12+) лиотекарь
10.2.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Январь
Беседа «Татьянин день» (12+)
Ганеева Д. Т.,
2016
библиотекарь

2.

Январьдекабрь

Цикл мероприятий «Путешествие
по сказочной карте России» 0+

3.

Февраль
2016

«Вкусные вредности» Беседа –
презентация (12+)

Никулина Н.А.
главный библиотекарь
Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

4.

Март
2016

«Где блины, там и мы» Фольклорный час (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

5.

Март
2016 г.

«Шлёт весна цветную телеграмму» Вечер к 8марта (12+)

Жукова Л.В.,
библиотекарь

6.

Апрель
2016

«Трели звонкие звучат» Слайд –
программа к Международному
дню птиц(12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

7.

Май
2016 г.

«Песни, опалённые войной» (12+)
Литературно-музыкальный вечер

Жукова Л.В.,
библиотекарь

8.

Май
2016

«Буквы путешествуют во времеГанеева Д. Т.,
ни» Час информации (К празднобиблиотекарь
ванию Дня славянской письменности) (12+)

Август
2016
10. Октябрь
2016 г.

«Здоровье в саду и на грядке»
Беседа-презентация (12+)
«Душою вечно молодые» (12+)
Литературно-музыкальный вечер
ко дню пожилого человека
«Чистота – залог здоровья» Беседа (12+)
«Книга в твоих руках» (12+)
Час информации (к международному дню слепых)
«Просто «Здравствуйте!» Час приветствий (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь
Жукова Л.В.,
библиотекарь

14. Декабрь
2016

«Любопытный экспонат» Виртуальное путешествие по музеям
мира (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

15. Декабрь

«Теплота души – богатство веч-

Жукова Л.В.,

9.

11. Октябрь
2016
12. Октябрь
2016 г.
13. Ноябрь
2016

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь
Пырырко Н.М.,
библиотекарь
ЦОД
Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

телей
В помощь проведению досуга, информирование о
культурных традициях.
Организация досуга, охват 50 чел.
Пропаганда здорового образа жизни
и правильного питания
Удовлетворение
запросов пользователей, привлечение
к чтению
Организация досуга.
Удовлетворение
запросов пользователей, привлечение
к чтению
Военнопатриотическое
воспитание
В помощь проведению досуга и информирование о
культурных традициях
Пропаганда здорового образа жизни
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Пропаганда здорового образа жизни
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Удовлетворение
запросов пользователей, привлечение
к чтению
Удовлетворение
запросов пользователей, привлечение
к чтению
Организация досу-

2016 г.

ное» Литературно-музыкальная
композиция ко дню инвалидов
(12+)

библиотекарь

га. Привлечение к
чтению.

10.3. Работа библиотек с молодежью и юношеством
№ Дата
и Наименование мероприятия
Ответственный
время
проведения
10.3.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
16. В тече«Галерея классики»
Пирогова Г.В.,
ние года Юбилейная книжная выставка –
ведущий бибпанорама в рамках проекта
лиотекарь
«Читаем классиков». (12+)
 190 лет со дня рождения русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина
 185 лет со дня рождения русского писателя Н. С. Лескова
 195 лет со дня рождения Ф. М
Достоевского
 140 лет поэме «Кому на Руси
жить хорошо».
 К 125- летию со дня рождения
М. Булгакова
 140 – летию со дня рождения
Джека Лондона
 200 лет со дня рождения Шарлотты Бронте.
 145 лет со дня рождения американского писателя Теодора
Драйзера
 170 лет А.Дюма «Граф Монте
–Кристо»
17. Январь
«Толерантность» (12+)
Г.В. Пирогова,
2016
Книжная выставка
ведущий библиотекарь
18. Январь
По страницам повести В.Г. РасБачурина Е.Н.,
2016 г.
путина « Прощание с Матебиблиотекарь
рой...» (16+) Книга – юбиляр
19. Январь
Книжная выставка «ПисателиГанеева Д. Т.,
2016
современники» (12+)
библиотекарь
20. Январь
2016
21. Январь
2016 г

«Диагност общественных зол и
недугов» Книжная выставка (190
лет со дня рождения русского писателя М. Е. Салтыкова-Щедрина)
(12+)
«Праздник студенчества»
(16+) Иллюстративная книжная

Юргенсон Т.В.,
редактор

Ожидаемый
зультат

ре-

Продвижение чтения русской классики

Удовлетворение
запросов пользователей
Удовлетворение
запросов пользователей
Продвижение чтения русской классики
Продвижение чтения русской классики

Гапонова Л.Ю., Организация досубиблиотекарь
га.

22. Январь.
23. Февральиюнь
2016

выставка (Ко Дню Российского
студенчества) (16+) .
Беседа-презентация «Красная
книга Югры». (12+)
Открытая городская онлайнвикторина к 75-летию начала Великой Отечественной войны
(12+)

24. Февраль
2016 г.

«Родной язык» Книжная выставка
(к Международному дню родного
языка) (12+)

25. Февраль
2016 г.

«Защитники Отечества» (12+)
Выставка-просмотр

26. Февральмай
2016

Выставка - панорама «Страницы
истории Великой Победы»
Акция «Прочти книгу о войне».
(12+)

27. Февраль
2016

Книжная выставка «Коварный
дым сигарет».(12+)

28. Март
2016

Книжная выставка «Писателисовременники» (12+)

29. Март
2016 г.

«Советы стилистов» Выставка рекомендация
(к Международному женскому
дню) (12+)
«Бисаврюк, или Вечер накануне
Ивана Купала». Выставка, посвященная книге Н. В Гоголя «Вечера
на хуторе близ Диканьки». (12+)

30. Март
2016

31. Апрель
2016 г.
32. Апрель.

«Чары непостижимой красоты»
Выставка – инструкция
(к Международному дню танца)
(12+)
Книжная выставка «Территория
права»(12+)

Привлечение к чтению.
Юсубова О. Р., Привлечение к чтебиблиотекарь
нию литературы о
природе.
Лопатина М.Н., Военноглавный бибпатриотическое
лиотекарь
воспитание подрастающего поколения
Лопатина М.Н., Привить любовь к
главный бибродному языку,
лиотекарь
помочь увидеть его
красоту.
Бачурина Е.Н., Военнобиблиотекарь
патриотическое
воспитание подрастающего поколения
Ткач Е. Н.,
Пропаганда литеглавный
ратуры о ВОВ.
библиотекарь
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Воспитание уважение к подвигу защитников Отечества.
Юсубова О. Р., Профилактика
библиотекарь
вредных привычек
подрастающего поколения.
Ганеева Д. Т.,
Продвижение чтебиблиотекарь
ния русской классики
Лопатина М.Н., Удовлетворение
главный бибзапросов пользовалиотекарь
телей
Юсубова О.
Р.,
библиотекарь

Привлечение к чтению русской классики.

Лопатина М.Н., Удовлетворение
главный бибзапросов пользовалиотекарь
телей
Юсубова О. Р.,

Повышение правовой культуры и

информированности учащихся.
Жукова Л.В.,
Удовлетворение
библиотекарь
запросов пользователей
Лопатина М.Н., Пропаганда здороглавный бибвого образа жизни
лиотекарь
Львовская С.
Удовлетворение
А., зав. ИБО
запросов пользователей
Юсубова О. Р., Увеличение числа
библиотекарь
пользователей.
библиотекарь

33. Май
2016 г.
34. Май
2016 г.
35. Май
2016 г.
36. Май
2016
37. Май
2016

38. Июнь
2016 г.
39. Июль
2016 г.

40. Июль.
41. Июль
2016 г.
42. Август
2016 г.
43. Август
2016 г.
44. Август
2016
45. Август
2016
46. Сентябрь
2016 г.
47. Сентябрь

«Мы – славяне» (12+)
Книжно – иллюстративная выставка
«В плену табачного дыма» Выставка (к Всемирному дню без табака) (12+)
«Книжный парад: большой и малый формат» (12+)
Выставка-просмотр
Выставка «Почитаем?!»
рейтинг читательских предпочтений. (12+)
Книжная выставка «Войны свя- Бугаева Е. С.,
щенные страницы на веки в памя- библиотекарь
ти людской».(12+)

Пропаганда литературы о ВОВ.
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения.
«Листая памяти страницы» ВыЛопатина М.Н., Воспитание уважеставка – память (ко Дню памяти и главный бибние к подвигу заскорби. К 75-летию обороны
лиотекарь
щитников ОтечеБрестской Крепости) (12+)
ства.
«Листая памяти страницы» ВыЛопатина М.Н., Военноставка-память(к 75-летию начала
главный бибпатриотическое
битвы за Ленинград) (12+)
лиотекарь
воспитание подрастающего поколения.
Книжная выставка «Подвиг Ле- Юсубова О. Р., Пропаганда литенинграда» (к 75-летию начала библиотекарь
ратуры о ВОВ.
битвы за Ленинград) (12+)
«Салон красоты книги»
Львовская С.А. Привлечение к чтеВыставка-просмотр (12+)
зав. ИБО
нию
«Мастер исторической живописи» Лопатина М.Н., Удовлетворение
Выставка-портрет
главный бибзапросов пользова(к 200-летию со дня рождения
лиотекарь
телей
А.М. Васнецова) (12+)
«Самые красивые места мира»
Жукова Л.В.,
Удовлетворение
Книжно – иллюстративная выбиблиотекарь
запросов пользоваставка (12+)
телей
Книжная выставка «А все же здоЮсубова О. Р., Пропаганда здороровье дороже» (12+)
библиотекарь
вого образа жизни.
Книжная выставка «Заповедники
Топоркова Н.
Приобщение к чтеЮгры» (12+)
Г.,
нию литературы об
библиотекарь
Югре.
«Школа классики» ВыставкаЖукова Л.В.,
Удовлетворение
просмотр (12+)
библиотекарь
запросов пользователей
«Черное золото нашего края».
Юсубова О. Р., Приобщение к чтеКнижная выставка, посвященная
библиотекарь
нию литературы об

2016
48. Сентябрь
2016 г.
49. Сентябрь
2016
50. Октябрь
2016 г.
51. Октябрь
2016
52. Ноябрь
2016 г.

55-летию Мегионской нефти (12+)
«Листая памяти страницы» Выставка – память (к 75-летию начала битвы за Москву) (12+)
Выставка-память «История поселка Высокий».(12+)

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Топоркова Н.
Г.,
библиотекарь
«Листая памяти страницы» ВыЛопатина М.Н.,
ставка – память (к 75-летию со дня главный бибобороны Тулы и Севастополя)
лиотекарь
(12+)
Книжная выставка «Я вам пишу...» Юргенсон Т.В.,
(12+)
редактор
«Литературный мир Ф.М. ДостоЖукова Л.В.,
евского» Выставка – портрет (12+) библиотекарь

Югре.
Удовлетворение
запросов пользователей
Увеличение числа
пользователей.
Удовлетворение
запросов пользователей

Привлечение к чтению
Удовлетворение
запросов пользователей
53. Ноябрь
«Мы живем среди людей»
Юсубова О. Р., Воспитание нрав2016
Выставка (12+)
библиотекарь
ственных качеств.
54. Декабрь «Полководец полководцев» ВыЛопатина М.Н., Военно2016 г.
ставка- портрет
главный бибпатриотическое
(к 120-летию полководца
лиотекарь
воспитание подГ. Жукова) (12+)
растающего поколения.
10.3.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Январь
«Мир сказок Михаила Евграфови- Бачурина Е.Н., Продвижение чте2016 г.
ча Салтыкова-Щедрина » Беседа – библиотекарь
ния русской класпрезентация (190 лет со дня рожсики
дения) (12+)
2. Январь
«Как слово наше отзовется» бесе- Новикова.
Привить любовь к
2016
да о сквернословии (12+)
Н.А., главный
родному языку,
библиотекарь
помочь увидеть его
красоту.
3. Январь
Беседа «Татьянин день» (12+)
Ганеева Д. Т.,
Повышение ин2016
библиотекарь
формированности
4. Январь
Беседа - презентация
Юргенсон Т.В., Привлечение к чте2016
«Петля времени» о книгах, выредактор
нию
шедших 100-120 лет назад. (12+)
5. Январь
Неделя русской литературы «БыЮргенсон Т.
Продвижение чте2016
ли, знаете слова…» к 190-летию
В., редактор
ния отечественной
М.Е. Салтыкова-Щедрина(12+)
классики
6. Январь
«Путешествие в страну права» час Юсубова О. Р., Повышение право2016
правовой информации.(12+)
библиотекарь
вой культуры и
информированности учащихся.
Увеличение числа
пользователей.
7. Февраль «Лучшие экранизации»
Калижникова
Привлечение к чте2016
Час информации
Е.Н.,
нию
библиограф
8. Февраль «Один день из жизни солдата»
Бачурина Е.Н., Организация досу2016 г.
(12+). Конкурсно - игровая пробиблиотекарь
га.
грамма

9.

Февраль
2016 г.

10. Февраль
2016 г.
11. Март
2016 г.
12. Март
2016
13. Март
2016 г.
14. Март
2016 г.
15. Март
2016
16. Март
2016
17. Апрель
2016 г.
18. Апрель
2016

19. Апрель
2016
20. Апрель
2016
21. Апрель
2016
22. Май
2016
23. Май
2106

«Салют Защитникам Отечества»
Игровая программа (ко Дню защитника Отечества) (12+)
«Выборы и избирательное право»
встреча с депутатом
Час информации (16+)
«Спорт против вредных привычек» (12+). Час информации

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Львовская С.
А., зав. ИБО

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Правовое просвещение

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Пропаганда здорового образа жизни.

«Всемирный день здоровья»
Встреча с человеком интересной
профессии - доктором травматологом (12+)
«Потребительская культура
школьникам» (12+)
День информации
«Если душа родилась крылатой…»
Литературная композиция (к Всемирному дню поэзии) (12+)
Беседа - презентация
«Петля времени» о книгах, вышедших 100-120 лет назад. (16+)
«Подросток и наркотики» Беседа
(12+)

Юргенсон Т.
В., редактор

Пропаганда здорового образа жизни.
Профориентация.

Калижникова
Е.Н.
библиограф
Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Юргенсон Т.В.,
редактор

Правовое просвещение

«Здоровье и Я» Познавательноигровая программа (12+)
(к Всемирному дню здоровья)
«Болото – природоохранная территория» Встреча-беседа с сотрудниками СибНИПИиРП (1 апреля – Международный день защиты от экологической опасности) (12+)
«Известный и неизвестный Сэмюэл Финли Бриз Морзе - художник
и изобретатель» Беседа (12+)
«Чистая Земля начинается
с меня» Час информации (15 апреля день экологических знаний)
(12+)
«Могуч и богат русский язык»
Беседа ко дню славянской письменности. (12+)
«Язык родной, дружи со мной»
(12+) Беседа-презентация ко дню
славянской письменности
«И память белым журавлём…»
Литературно-музыкальная композиция, совместно с ШИ «Камертон» (12+)

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Привлечение к чтению

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

Пропаганда
здорового образа
жизни.
Лопатина М.Н., Пропаганда здороглавный бибвого образа жизни.
лиотекарь
Юргенсон Т.
Экологическое
В., редактор
воспитание

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Повышение информированности
учащихся
Экологическое
воспитание

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

Популяризация
русского языка.

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

Привить любовь к
родному языку,
помочь увидеть его
красоту.
Патриотическое
воспитание, привлечение к чтению.

Юргенсон Т.В.,
редактор

24. Май
2016 г.
25. Май
2016 г.

26. Май
2016 г.
27. Май
2016 г.

28. Май
2016 г.
29. Июнь
2016 г.
30. Июнь
2016
31. Июнь
2016

32. Июль
2016 г.
33. Июль
2016 г.
34. Сентябрь
2016
35. Сентябрь
2016 г.
36. Октябрь
2016 г.
37. Октябрь
2016

«Слава тебе, солдат» (12+)
Урок патриотизма

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Патриотическое
воспитание, привлечение к чтению.
«Героев наших имена» Урок муПирогова Г.В., Военножества (ко Дню Победы) (12+)
ведущий бибпатриотическое
лиотекарь
воспитание подрастающего поколения.
«Мудрые книжники древней РуЛьвовская С.
Организация досуси» (12+) День славянской письА., зав. ИБО
га. Привлечение к
менности и культуры
чтению.
«Русские и Белорусы братья в горе Лопатина М.Н., Военнои радости» Исторический час (ко
главный бибпатриотическое
Дню Победы) (12+)
лиотекарь
воспитание подрастающего поколения.
«Слова близнецы» ЛингвистичеЛопатина М.Н., Организация досуская игра (ко Дню филолога) (12+) главный бибга.
лиотекарь
«Летнее настроение с книгой и
Пирогова Г.В., Организация досубиблиотекой» Викторины.
ведущий бибга. Привлечение к
Блиц – обзор новинок (12+)
лиотекарь
чтению.
«Скажи наркотикам нет».
Юсубова О. Р., Пропаганда здороЧас информации.(12+)
библиотекарь
вого образа жизни.
Увеличение числа
пользователей.
Юсубова О. Р., Пропаганда лите«75 лет обороны Брестской Крературы о ВОВ..
библиотекарь
пости» Час информации. (12+)
Воспитание уважение к подвигу защитников Отечества.
«Не меркнут образы святые» (12+)
Праздник любви, семьи и верности
«Тепло и свет домашнего очага»
Вечер отдыха (ко Дню семьи,
любви и верности) (12+)
Краеведческий час
«На ладонях Югры» (12+)

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

«Шостакович и его время» Историко - музыкальная композиция
(к 110-летию со дня рождения Д.
Шостаковича) (12+)
«Имею ли я право?» Литературный час (к 150-летию романа
«Преступление и наказание» Ф.М.
Достоевского) (12+)
Неделя письма. Цикл встреч, посвящённых умению переписки и

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Гапонова Л.Ю., Организация досубиблиотекарь
га. Привлечение к
чтению.
Юргенсон Т.В., Знакомство с творредактор
чеством писателей
округа
Лопатина М.Н., Организация досуглавный бибга. Привлечение к
лиотекарь
чтению.
Лопатина М.Н., Продвижение чтеглавный бибния отечественной
лиотекарь
классики
Юргенсон Т.В.,
редактор

Привлечь внимание
к красоте родного

38. Октябрь
2016 г.

эпистолярному жанру классиков
мировой литературы. (12+)
«Отравленная юность»
(12+) Урок- беседа

языка и культуры.
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Пропаганда ЗОЖ
Информированность.
Увеличение числа
пользователей.
Пропаганда здорового образа жизни.
Увеличение числа
пользователей.
Информированность, воспитание
нравственных качеств
Повышение информированности о
родном крае

39. Октябрь
2016

«Государственные и муниципальные услуги России» Час информации.(12+)

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

40. Октябрь
2016

«Здоровым быть модно».
Беседа-обзор.
(12+)

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

41. Ноябрь
2016 г.

«Национальное изобилие» (12+)
Урок толерантности

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

42. Ноябрь
2016

«День Сибири» Краеведческие
лекции по традициям коренных
народов Сибири (с показом этнографических фильмов) (12+)
«Мы выбираем дружбу» Игровая
программа ко дню толерантности
(12+)
«Я в ответе за себя» Встреча с
представителями комитета по делам несовершеннолетних (12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

«Толерантность – как образ жизни» Познавательный час (к Международному Дню толерантности)
(12+)
«Свет материнской любви» Литературно - поэтическая композиция
(ко Дню матери) (12+)
«Великий ученый» Исторический
экскурс (к 305-летию М. Ломоносова) (12+)
«Я выбираю свое будущее»
(проф. ориентация школьников)
Встреча с представителями разных
профессий (12+)
«Дети в интернете кто за них в ответе? Час информации.(12+)

Пирогова Г.В.,
ведущий библиотекарь

43. Ноябрь
2016
44. Ноябрь
2016

45. Ноябрь
2016 г.
46. Ноябрь
2016 г.
47. Ноябрь
2016 г.
48. Ноябрь
2016 г.
49. Ноябрь
2016

50. Декабрь
2016 г.

«Кино: сегодня, завтра…» Познавательный час (к Международному дню кино) (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

Воспитание нравственных качеств.

Ткач Е. Н.,
главный библиотекарь

Профилактика правонарушений среди
подростков, повышение их информированности.
Воспитание нравственных качеств.

Гапонова Л.Ю., Организация досубиблиотекарь
га. Привлечение к
чтению.
Лопатина М.Н., Организация досуглавный бибга. Привлечение к
лиотекарь
чтению.
Лопатина М.Н., Организация досуглавный бибга. Привлечение к
лиотекарь
чтению.
Юсубова О. Р.,
библиотекарь

Защита детей от
информации, причиняющей вред их
жизни и здоровью.
Увеличение числа
пользователей.
Лопатина М.Н., Организация досуглавный бибга. Привлечение к
лиотекарь
чтению.

51. Декабрь
2016

52. Декабрь
2016

53. Декабрь
2016

«Раздумья о России» Литературно-музыкальная композиция совместно с Театром музыки к 40летию книг «Прощание с Матёрой» В. Распутина и «Царь-рыба»
В. Астафьева (16+)
«Для меня главным было служение Родине, своему народу» Беседа о маршале Жукове (12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

Привлечение к чтению классических
произведений

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Привлечение к чтению и любви к
окружающему миру.

«Мы в ответе за тех, кого прируЮргенсон Т.В.,
чили» - Беседа (к международно- редактор
му дню домашних животных)(12+)

10.4. Патриотическое воспитание
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственный
мя проведения
10.4.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Февраль «Защитники Отечества» (12+)
Бачурина Е.Н.,
2016 г.
Выставка-просмотр
библиотекарь

2.

Февраль
2016 г.

«Земли российской сыновья»
Выставка – посвящение
(ко дню защитников Отечества)
(12+)

Гапонова Л.Ю.,
библиотекарь

3.

Февральиюнь
2016

Открытая городская онлайнвикторина к 75-летию начала
Великой Отечественной войны
(12+)

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

4.

Февраль
- май
2016

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

5.

Февраль
2016

«Страницы истории Великой
Победы» Выставка – панорама.
Акция «Прочти книгу о войне».
(12+)
«Служу Отечеству» Книжная
выставка ко дню защитника Отечества (6+)

6.

Февраль
2016
Февральиюнь
2016

«Защитники России – Отечества
сыны» Книжная выставка (12+)
Цикл выставок «Вехи памяти и
славы», посвященных 75- летию
со дня вероломного нападения
фашистской Германии на Советский Союз, юбилейным битвам,

Балина М. С.,
библиотекарь
Балина М. С.,
библиотекарь

7.

Козюберда С. Г.,
библиотекарь

Ожидаемый
зультат

ре-

Популяризация литературы о ВОВ,
воспитание нравственных качеств
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Популяризация литературы о ВОВ
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Популяризация литературы о ВОВ
Популяризация литературы о ВОВ

8.

Май
2016

9.

Май
2016

героям ВОВ (6+)
«И снова – май, салют, Победа!»
Выставка – презентация (6+)

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

Книжная выставка «Войны свя- Бугаева Е. С.,
щенные страницы на веки в па- библиотекарь
мяти людской» (12+)

10. Июнь
2016
11. Июнь
2016 г.

«Россия – Родина моя» Книжная
выставка (6+)
«Листая памяти страницы» Выставка - память (ко Дню памяти
и скорби. К 75-летию обороны
Брестской Крепости) (12+)

Балина М.С.,
библиотекарь
Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

12. Июль
2016 г.

«Листая памяти страницы» Выставка – память (к 75-летию
начала битвы за Ленинград)
(12+)

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

13. Июль
2016

Книжная выставка «Подвиг Ле- Юсубова О. Р.,
нинграда» (к 75-летию начала библиотекарь
битвы за Ленинград) (12+)

14. Сентябрь
2016 г.

«Листая памяти страницы» Выставка – память (к 75-летию
начала битвы за Москву) (12+)

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

15. Октябрь
2016 г.

«Листая памяти страницы» Выставка – память (к 75-летию со
дня обороны Тулы и Севастополя) (12+)

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

16. Ноябрь
2016 г.

«Сила России в Единстве» ВыЛопатина М.Н.,
ставка (ко Дню народного единглавный библиоства) (12+)
текарь
17. Декабрь
«Основной Закон Государства»
Лопатина М.Н.,
2016 г.
Выставка (ко Дню конституции) главный библио(12+)
текарь
10.4.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия

Пропаганда литературы о ВОВ.
Воспитание уважения к подвигу защитников Отечества.
Пропаганда литературы о ВОВ. Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Популяризация литературы о России
Пропаганда литературы о ВОВ.
Воспитание уважения к подвигу защитников Отечества.
Пропаганда литературы о ВОВ.
Воспитание уважения к подвигу защитников Отечества.
Пропаганда литературы о ВОВ. Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения.
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Патриотическое
воспитание молодежи
Правовое воспитание

1.

Февраль
2016 г.

«Один день из жизни солдата»
Конкурсно - игровая программа
(12+)
«Салют Защитникам Отечества»
Игровая программа (ко Дню защитника Отечества) (12+)
«…Каменный щит Москвы»
Беседа-презентация к
75- летию Смоленского сражения
(12+)

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Организация досуга.

2.

Февраль
2016 г.

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

Организация досуга.

3.

Февраль
2016

4.

Февраль
2016

«Поклон тебе солдат России»
День воинской славы России
(12+)

Алимова Э. Н.,
библиотекарь

5.

Февраль
2016

«России славные сыны» Урок
мужества (6+)

6.

Март
2016

«В белоснежных полях под
Москвой» Урок мужества к 75летию битвы под Москвой (12+)

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

7.

Апрель
2016

8.

Апрель
2016
Апрель
2016

«Склоняя голову пред подвигом
солдата» (12+) Беседапрезентация к 75- летию подвига
28 героев Панфиловцев
«Человек открывает вселенную»
Час информации.(6+)
«Дорога в космос!» Познавательная презентация к 55- летию
полета Ю. Гагарина в космос
(12+)
Флэш моб
«Книга-подвиг» (ко Дню Победы) (6+)

9.

10. Май
2016

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь
Бугаева Е.С.,
библиотекарь
Алимова Э. Н.,
библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

11. Май
2016

«Крепость бессмертия, силы и
Новикова Н.А.,
славы» Урок мужества к 75- ле- главный библиотию обороны Брестской крепости текарь
(12+)

12. Май
2016
13. Май
2016

«У храбрых есть только бессмертие» Час мужества.(6+)
«И память белым журавлём…»
Литературно-музыкальная композиция, совместно с ШИ «Камертон» (12+)
«Слава тебе, солдат» (12+)
Урок патриотизма

14. Май
2016 г.

Бугаева Е. С.,
библиотекарь
Юргенсон Т.В.,
редактор
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Патриотическое
воспитание, привлечение к чтению.
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Воспитание уважения к подвигу защитников Отечества.
Увеличение числа
пользователей.
Патриотическое
воспитание, привлечение к чтению.
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Увеличение числа
пользователей.
Патриотическое
воспитание, привлечение к чтению.
Военнопатриотическое

15. Май
2016

воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Охват 70 чел

Алимова Э. Н.,
библиотекарь

16. Май
2016

«Маршалы Победы» Час информации (120 лет со дня рождения
Г.К. Жукова, 120 лет со дня
рождения К.К. Рокоссовского)
(12+)
«Они сражались за Родину» Час
памяти (6+)

17. Май
2016

«Пусть живые запомнят, поколения знают» Урок мужества (6+)

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

18. Май
2016

«Во имя всех грядущих дней
встает высокий день Победы»
Час памяти (12+)
«Вехи памяти и славы» Урок
мужества (ко Дню Победы) (12+)

Балина М.С.,
библиотекарь

«Мудрые книжники древней Руси» Час информации (ко Дню
славянской письменности и
культуры) (12+)
«Русские и Белорусы братья в
горе и радости» Исторический
час (ко Дню Победы) (12+)

Львовская С. А.,
зав. ИБО

22. Июнь
2016

«Берегите Россию, нет России
другой» Час информации (День
России) (12+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

23. Июнь
2016
24. Июнь
2016

«Великие символы – великой
страны» Час патриотизма.(6+)
«С чего начинается Родина?» Познавательная игра-путешествие
ко Дню России (6+)
«75 лет обороны Брестской Крепости» (12+) Час информации.

Бугаева Е. С.,
библиотекарь
Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь
Юсубова О. Р.,
библиотекарь

Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения
Информированность, воспитание
нравственных качеств
Патриотическое
воспитание подрастающего поколения
Патриотическое
воспитание подрастающего поколения
Увеличение числа
пользователей.
Патриотическое
воспитание, привлечение к чтению.
Увеличение числа
пользователей.

«Бьет колокол над нами поминальный» День памяти (22 июня,
начало Великой Отечественной
войны 1941-1945 г.г.) (6+)
«Традиции. Духовность. Возрождение» Час информации

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

Популяризация и
пропаганда книг по
истории. ВОВ

Новикова Н.А.,
главный библио-

Патриотическое
воспитание

19. Май
2016 г

20. Май
2016 г.
21. Май
2016 г.

25. Июнь
2016
26. Июнь
2016
27. Август
2016

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь

Пирогова Г.В.,
ведущий библиотекарь

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

(День Флага) (6+)

текарь

28. Август
2016
29. Август
2016 г.

«Флаг России гордость наша»
Патриотический час.(6+)
«И гордо веет флаг державный».
Информационный час. (12+)

Бугаева Е. С.,
библиотекарь
Жукова Л.В.,
библиотекарь

30. Сентябрь
2016

«Подвиг Одессы» Урок мужества
к 75 -летию начала обороны
Одессы (12+)
«Севастополь, Севастополь город русских моряков» Беседапрезентация к 75- летию начала
героической обороны Севастополя (12+)
«Человек с луны» Беседа презентация к 170- летию Н.А.
Миклухо-Маклая (12+)
«Гений русской науки» Час истории (305 лет М.В. Ломоносову)
Час истории (12+)
«Память, которой не будет забвения» Беседа -презентация к
75- летию начала героической
обороны Киева (6+)

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

31. Октябрь
2016

32. Октябрь
2016
33. Ноябрь
2016
34. Ноябрь
2016
35. Ноябрь
2016
36. Ноябрь
2016 г.
37. Декабрь
2016
38. Декабрь
2016

«Русь великая, Русь загадочная»
(День единства) Устный журнал
(12+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

«Великий ученый» Исторический экскурс к 305-летию М.
Ломоносова (12+)
«Ленинградский метроном»
Урок мужества (12+)

Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

«Для меня главным было служение Родине, своему народу» Беседа о маршале Жукове (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

подрастающего
поколения
Увеличение числа
пользователей.
Патриотическое
воспитание подрастающего поколения
Популяризация и
пропаганда книг по
истории, ВОВ
Популяризация литературы о ВОВ,
патриотическое
воспитание
Популяризация и
пропаганда книг по
истории
Популяризация и
пропаганда книг по
истории
Популяризация литературы о ВОВ,
патриотическое
воспитание
Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения
Популяризация и
пропаганда книг по
истории
Патриотическое
воспитание
подрастающего
поколения
Военнопатриотическое
воспитание подрастающего поколения.

10.5. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия
злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственный
мя проведения
10.5.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Январь
Книжная выставка «Не отниГанеева Д. Т.,
2016
май у себя завтра» (12+)
библиотекарь

Ожидаемый
зультат

ре-

Профилактика
вредных привычек

2.

Февраль
2016 г.

«Наш выбор - здоровье» (16+)
Выставка – рекомендация

Жукова Л.В.,
библиотекарь

3.

Февраль.

Книжная выставка «Коварный
дым сигарет».(12+)

Топоркова Н.
Г.,
библиотекарь

4.

Апрель
2016

Балина М.С.,
библиотекарь

5.

Май
2016 г.

«Будьте здоровы!» Книжная
выставка к всемирному дню
здоровья (6+)
«В плену табачного дыма» Выставка (к Всемирному дню без
табака) (12+)

6.

Ноябрь
2016 г.

«Наваждение века» (12+).
Выставка - предупреждение

7.

Ноябрь
2016 г.

«Сто советов по здоровью»
Выставка – адвайзер (12+)

подрастающего поколения.
Информированность, пропаганда
ЗОЖ.
Профилактика
вредных привычек
подрастающего поколения.
Пропаганда ЗОЖ

Лопатина М.Н., Профилактика
главный бибвредных привычек
лиотекарь
подрастающего поколения.
Жукова Л.В.,
Профилактика
библиотекарь
вредных привычек
подрастающего поколения.
Гапонова Л.Ю., Пропаганда ЗОЖ
библиотекарь

10.5.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Февраль
«Здоровье не купишь - его раНовикова.
2016
зум дарит!» Урок здоровья (6+) Н.А.,
главный библиотекарь
2.
Март
«Спорт против вредных привы- Бачурина Е.Н.,
2016 г.
чек» (12+) Час информации
библиотекарь
3.

Март
2016

«Подросток и наркотики» Беседа с подростками.(12+)

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

4.

Март
2016

Юргенсон Т.В.,
редактор

5.

Апрель
2016 г.

«Всемирный день здоровья»
Встреча с человеком интересной профессии - доктором
травматологом (12+)
«Чем заменить таблетку?»
(16+) Беседа - альтернатива

6.

Апрель
2016

Козюберда С.
Г.,
библиотекарь

7.

Апрель
2016

«Здоровым быть здорово!» Игровое - познавательное мероприятие, посвящённое Всемирному дню здоровья (6+)
«Соблазн велик, но жизнь дороже…» Час информации (12+)

8.

Апрель
2016 г.

«Здоровье и Я» Познавательноигровая программа к Всемир-

Жукова Л.В.,
библиотекарь

Алимова Э.Н,
библиотекарь

Пропаганда ЗОЖ

Пропаганда ЗОЖ
Профилактика
вредных привычек
подрастающего поколения.
Пропаганда здорового образа жизни.
Профориентация.
Информированность, пропаганда
ЗОЖ.
Пропаганда ЗОЖ,
охват 60 человек

Профилактика
вредных привычек
подрастающего поколения.
Лопатина М.Н., Пропаганда здороглавный бибвого образа жизни.

ному дню здоровья (12+)
«Скажи наркотикам нет»
Час информации.(12+)

лиотекарь
Юсубова О. Р.,
библиотекарь
Юсубова О. Р.,
библиотекарь

11. Август
2016

«Академия здорового лета».
Спортивная площадка для детей, подростков и молодежи
(0+)
Книжная выставка «А все же
здоровье дороже».(16+)

12. Сентябрь
2016
13. Октябрь
2016 г.

«Книга и спорт –движение вперед!» Час информации (12+)
«Отравленная юность»
(12+) Урок- беседа

Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

14. Октябрь
2016
15. Октябрь
2016

«Чистота – залог здоровья» Беседа (12+)
«Здоровым быть модно».
Беседа-обзор. (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь
Юсубова О. Р.,
библиотекарь

16. Ноябрь
2016 г.

«Здоровье – мудрых гонорар»
Час здоровья (к Всемирному
Дню отказа от курения) (12+)

Пирогова Г.В.,
ведущий
библиотекарь

17. Декабрь
2016

«Многоликая опасность» Час
информации (1 декабря всемирный День борьбы со СПИДом.)
(12+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

9.

Июнь
2016

10. Июнь.
Июль.
Август.

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

Профилактика
вредных привычек
подрастающего поколения.
Увеличение числа
пользователей.
Пропаганда здорового образа жизни.
Увеличение числа
пользователей.
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда здорового образа жизни.
Профилактика
вредных привычек
подрастающего поколения.
Пропаганда здорового образа жизни.
Увеличение числа
пользователей.
Пропаганда здорового образа жизни.
Профилактика
вредных привычек
подрастающего поколения.
Пропаганда здорового образа жизни.

10.6. Работа по улучшению положения женщин
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственный
мя проведения
10.6.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Март
«Прекрасных женщин имена»
Козюберда С.
2016
Книжная выставка к 8 марта
Г.,
(6+)
библиотекарь
2. Март
«Прекрасен мир любовью маБалина М. С.,
2016
теринства» Книжная выставка к библиотекарь
8 марта (6+)
3. Март
«Женские лица российской про- Пирогова Г.В.,
2016 г.
зы» Выставка (к Международведущий
ному женскому дню) (12+)
библиотекарь
4. Март
«Советы стилистов» (16+)
Лопатина М.Н.,
2016 г.
(к Международному женскому
главный бибдню) Выставка - рекомендация
лиотекарь

Ожидаемый
зультат

ре-

Информированность, нравственное воспитание
Информированность, нравственное воспитание
Удовлетворение
запросов пользователей
Удовлетворение
запросов пользователей

5.

Март
2016

Книжная выставка «Прекрасной
даме» (16+)

«Чары непостижимой красоты»
Выставка – инструкция (к Международному дню танца) (12+)
7. Август
«Удивительная женщина» Вы2016 г.
ставка-портрет (к 120-летию со
дня рождения Ф. Раневской)
(12+)
8. Ноябрь
Книжная выставка «Легенды о
Ганеева Д. Т.,
2016
матери» (12+)
библиотекарь
10.6.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Март
«Шлёт весна цветную телеЖукова Л.В.,
2016
грамму» Игровая программа к
библиотекарь
8марта (16+)
2. Март
Конкурс чтецов, приуроченный Никулина Н.А.,
2016
к Международному женскому
главный бибдню 8 марта (6+)
лиотекарь
3. Март
«Репортаж ведёт Весна» ЛитеГапонова Л.Ю.,
2016 г.
ратурно-поэтическая композибиблиотекарь
ция (к Международному женскому дню) (16+)
4. Март
«Самая милая, самая любимая» Алимова Э.Н.,
2016 г.
музыкально-литературная комбиблиотекарь
позиция к 8 марта (0+)
5. Июль
«Ромашковое настроение»
Никулина Н.А.,
2016
Праздничная программа ко
главный бибДню семьи, любви и верности
лиотекарь
(6+)
6. Июль
«Домострой: русский семейный Львовская С.
2016 г.
устав» Премьера книги (ко Дню А., зав. ИБО
семьи, любви и верности) (16+)
7. Октябрь
«Душою вечно молодые» (16+)
Жукова Л.В.,
2016 г.
Литературно-музыкальный
библиотекарь
вечер ко Дню пожилого человека
8. Ноябрь
«Вся нежность мира в слове –
Юргенсон Т.В.,
2016
мама» Литературноредактор
музыкальная композиция к
международному дню матери
(12+)
9. Ноябрь
«Женщина-мать»
Топоркова Н.
2016
Тематический вечер.(16+)
Г.,
библиотекарь
10. Ноябрь
«Любовью материнской мир
Балина М.С.,
2016
прекрасен» Праздник любви и
библиотекарь
благодарности (0+)
6.

Апрель
2016 г.

Топоркова Н.
Г.,
библиотекарь
Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь

Увеличение числа
пользователей.
Удовлетворение
запросов пользователей
Удовлетворение
запросов пользователей
Привлечение к чтению
Организация досуга.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Увеличение числа
пользователей библиотеки
Охват 60 человек

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Воспитание нравственных ценностей.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Увеличение числа
пользователей.
Охват 40 человек

10.7. Толерантность
№ Дата и вре- Наименование мероприятия

Ответственный

Ожидаемый

ре-

мя проведения
10.7.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Январь
«Толерантность»
Пирогова Г.В.,
2016
Книжная выставка (12+)
ведущий
библиотекарь
2. Май
«Мы – славяне» (12+)
Жукова Л.В.,
2016 г.
Книжно – иллюстративная выбиблиотекарь
ставка
3. Ноябрь
Книжная выставка «Литерату- Ткач Е. Н.,
2016
ра без границ» (12+)
главный библиотекарь
4. Ноябрь
«Мы живем среди людей».
Юсубова О. Р.,
2016
Выставка (12+)
библиотекарь
10.7.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Январь
«Радость всей вселенной».(16+) Жукова Л.В.,
2016 г.
Духовная беседа.
библиотекарь
2.

Январь
2016

«Чай пить не дрова рубить»
(Традиции чаепития в разных
странах) (6+)

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

3.

Февраль
2016

4.

Февраль
2016
Март
2016

«Посеять в юных душах доброту» Игра - путешествие по
стране добрых дел. (6+)
«Азбука толерантности» Час
информации».(6+)
«Масленица кривошейкавстретим тебя хорошенько»
Праздник масленицы (6+)

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь
Бугаева Е. С.,
библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

«Хоровод русской матрёшки»
Развлекательно-познавательное
мероприятие с элементами театрализации. (6+)
«Передай добро по кругу» Урок
доброты (6+)

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь

5.

6.

Март
2016

7.

Апрель
2016

8.

Май 2016

9.

Май
2016 г.

10. Июнь
2016
11. Август
2016

«Дорого яичко ко Христову
Дню» познавательная программа (6+)
«Русские и Белорусы братья в
горе и радости» (ко Дню Победы) Исторический час (12+)
«С Днем святой Троицы!»
Праздничная программа (6+)
«Мы все разные - мы все рав-

Новикова.
Н.А.,
главный библиотекарь
Новикова Н.А.
Главный библиотекарь
Лопатина М.Н.,
главный библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь
Юсубова О. Р.,

зультат
Воспитание нравственных качеств.
Воспитание нравственных качеств.
Воспитание нравственных качеств.
Увеличение числа
пользователей.
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Повышение информированности
читателей об истории и культуре
разных народов
Воспитание нравственных ценностей, охват 60 чел.
Воспитание нравственных качеств.
Повышение информированности
читателей об истории и культуре
России
Организация досуга.
Привлечение к чтению.
Воспитание
нравственных ценностей
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Воспитание
нравственных ценностей
Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Воспитание нрав-

ные». Час информации (12+)

библиотекарь

ственных качеств

12. Сентябрь
2016

«Радуга мира» Урок мира ко
Дню знаний (6+)

13. Ноябрь
2016 г.

«Национальное изобилие»
(12+) Урок толерантности

Рахимова Н.Н.
ведущий библиотекарь
Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

14. Ноябрь
2016

«Сто народов одна семья» День
Толерантности (12+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

15. Ноябрь
2016

«Мы выбираем дружбу» Игровая программа ко дню толерантности (12+)
«Мы голосуем за мир на планете Земля!» День толерантности
(6+)
«Толерантность – как образ
жизни» Познавательный час
(к Международному Дню толерантности) (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Воспитание
нравственных ценностей
Увеличение числа
пользователей библиотеки
Воспитание нравственных качеств.

16. Ноябрь
2016
17. Ноябрь
2015 г.

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь
Пирогова Г.В.,
ведущий
библиотекарь

Воспитание нравственных ценностей, охват 90 чел.
Воспитание нравственных ценностей, толерантности.

10.8. Краеведческая работа
№

Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственный
мя проведения
10.8.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1
Декабрь
Открытая гоодская онлайнЗ.М. Кленова,
2015 викторина к 55- летию открытия
ведущий бибмарт 2016
Мегионской нефти «Город славы лиотекарь
нефтяной» (6+)
2
МартТворческий конкурс по произвеНовикова Н.
июнь
дениям Анны Митрофановны
А., главный
2016
Коньковой (к 100-летию со дня
библиотекарь
рождения) (0+)
3
Апрель
«Мир Альфеи Мухаметовой»
З.М. Кленова,
2016
Выставка к 60 –летию со дня
ведущий биброждения (12+)
лиотекарь

4

Май
2016

Выставка книг и периодики к
71-й годовщине Победы:
«Мегионцы в годы Великой Отечественной войны». (12+)

5

Июнь
2016

«Спортивный журнал Югры»: З.М. Кленова,
выставка одного журнала (к 20 ведущий библетию ж-ла «Старт») (12+)
лиотекарь

6

Июль

Создание краеведческого

ка-

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

З.М. Кленова,

Ожидаемый
зультат

ре-

Повышение информированности
читателей о Мегионе
Расширение знаний учащихся об
округе и знаменитых людях.
Повышение информированности
читателей о
знаменитых людях города и
округа
Воспитание патриотизма, любви
к отечеству, получение новых
знаний об округе.
Повышение информированности
населения об
округе
Повышение ин-

2016

лендаря знаменательных дат на
2017 год (12+)

ведущий библиотекарь

7

Июль
2016

«Новости Югры»: 85 лет» Выставка по периодическим изданиям (12+)

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

8

Август
2016

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

9

Август
2016
Август
2016

«Исследователи Тобольского Севера»:
 К. А. Альквист;
 К. Ф. Карьялайнен;
Юбилейные выставки-портреты;
краеведческие уроки. (12+)
Книжная выставка «Народы севера» (6+)
«Югра: этнокультурный диалог»
Выставка-просмотр (к дню коренных народов) (12+)

10

Бугаева Е. С.,
библиотекарь
З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

11

Август
2016 г.

«Лики Югры»
Выставка-портрет (12+)

Жукова Л.В.,
библиотекарь

12

Сентябрь
2016

Юргенсон Т.В.,
редактор

13

Сентябрь
2016

Выставка ручных работ семьи
Юрия Вэллы «Живая вода традиций»
Выставка-память «История поселка Высокий».(12+)

14

Сентябрь
2016

15

Сентябрь
2016

16

Сентябрь
2015

17

Октябрь
2016

«Местное время» - 75 лет» - по
страницам газеты, выставка периодики. (12+)
«Хантыйская кукла- Акань» Выставка-презентация кукол (6+)

18

Ноябрь
2016

Книжная выставка «Югра – наш
общий дом» (12+)

Ткач Е. Н.,
главный библиотекарь
З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь
Новикова Н.А.,
главный библиотекарь
Ганеева Д.Т.,
библиотекарь

19

Октябрь –
Ноябрь
2015

«В. А. Игошев – народный художник России» Иллюстрированная выставка к 95-летию (12+)

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

«Черное золото нашего края»
Книжная выставка, посвященная
55- летию Мегионской нефти
(12+)
Книжная выставка «Удивительный мир животных Югры» (12+)

Топоркова Н.
Г.,
библиотекарь
Юсубова О. Р.,
библиотекарь

формированности
читателей о Мегионе
Повышение информированности
населения об
округе
Расширение знаний учащихся об
округе и знаменитых людях.

Увеличение числа
пользователей.
Повышение информированности
читателей об истории и культуре
народов округа,
воспитание толерантности.
Повышение информированности
читателей о знаменитых людях
края.
Умение видеть
красоту окружающего мира.
Увеличение числа
пользователей.
Увеличение числа
пользователей.
Приобщение к
чтению литературы о Югре.
Повышение информированности
читателей
В помощь
изучению истории края.
В помощь изучению истории и
экологии края.
Информирование
читателей о
творчестве ху-

20

Декабрь
2015

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

Декабрь
2016 г.

«Краевед
Югры»
Выставкапортрет к 80-летию В. К. Белобородова, первого редактора ж.
«Югра» (12+)
«Здесь Родины моей начало!»
(12+) Выставка

21

22

В течение
года

Сбор архивной фотографии по
истории г. Мегиона (16+)

Юргенсон Т.
В., редактор

Жукова Л.В.,
библиотекарь

10.8.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Каждое
Ежемесячные заседания членов
Юргенсон Т.В.,
первое вос- фотоклуба «Фотопалитра». (12+) редактор
кресение
месяца,
кроме лета.
15.00

Второе
воскресенье месяца
в 15.00
Январь
2016

Ежемесячные заседания членов
объединения «Логос». (16+)

Юргенсон Т.В.,

Юбилейный вечер Т. Юргенсон
(12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

4.

Январь
2015

Юбилейная творческая встреча с З.М. Кленова,
мегионским писателем Е. Госте- ведущий бибвой (12+)
лиотекарь

5.

Февраль
2016

Юргенсон Т.В.,
редактор

6.

Февраль
2016

Ежегодная Региональная встреча
литераторов (4-я), посвященная
Международному Дню родного
языка (12+)
Презентация окружного поэтического сборника «На ладонях
Югры». (12+)

7.

Март 2016

«Огоньковцы» в гостях у «Логоса» (творческая встреча с литераторами из г. Сургута) (12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

8.

Апрель
2016

Открытие городской коллективной фотовыставки портрета (12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

2.

3.

Юргенсон Т.В.,
редактор

дожников округа
Информирование
читателей о знаменитых людях
округа.
Информированность, привитие
любви к малой
Родине
Сохранение истории города.
Создание архивной фотобазы.
Организация дискуссии и обсуждения, творческие
мастерские, обучение основам
искусства фотографии для начинающих фотолюбителей
Организация дискуссии и обсуждения, творческие
мастерские.
Популяризация
творчества писателей города
Повышение информированности читателей о
знаменитых людях Мегиона.
Привлечение к
чтению
Духовнонравственное
воспитание.
Привлечение к
чтению
Повышение информированности
населения о литературе Югры
Охват 20 чел.

9.

Апрель
2016
10. Апрель-май
2016

День вороны « Прилетай, ворона, приноси весну!» (6+)
Уроки портрета с учащимися
ДХШ и художественного отделения ШИ «Камертон» (12+)

Бугаева Е. С.,
библиотекарь
Юргенсон Т.В.,
редактор

11. Апрель –
Июль
2016

Комплексное мероприятие к 100
–летию со дня рождения Анны
Митрофановны Коньковой:
 Выставка «Сказительница
народа манси»
 Краеведческий урок «В сказках дух народа моего!» (6+)
«Праздник Серой Вороны» Краеведческий урок.
В ходе урока:
- показ слайдов;
- прослушивание хантыйских и
мансийских песен. (12+)
Комплексное мероприятие к
Дню города:
 Выставка
«Мегион, взгляд
сквозь годы...»
 Час информации «История
города. История мегионской
нефти».
 Викторина «Город, в котором
я живу» (12+)
«Что? Где? Когда?» Интеллектуальная игра по традициям и обычаям народов Севера (6+)

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

15. Июль
2016

«Любимый сердцу город» Играпутешествие с элементами викторины ко Дню города (6+)

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь

16. Август
2016

«Земля, на которой я живу»
Час краеведения (55 лет Мегионской нефти) (6+)

Новикова Н.А.,
главный библиотекарь

17. Сентябрь
2016

Краеведческий час
«На ладонях Югры» (12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

12. Апрель
2016

13. Июль
2016

14. Август
2016

Увеличение числа
пользователей.
Освоить приемы
композиции и
средства художественного выражения в фотографии на примере
фотовыставки
Расширение знаний учащихся о
знаменитых людях
округа

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь.

Знание традиционной культуры
коренных народов
округа, воспитание толеран тности.
З.М. Кленова, Воспитание любведущий биб- ви к родному голиотекарь
роду,
привлечение к
чтению детей и
юношество.

Алимова Э. Н.,
библиотекарь

Знание
традиционной
культуры коренных народов
округа, воспитание толерантности.
Информированность, привитие
любви к малой
Родине. Охват 70
человек
Воспитание патриотизма, любви
к отечеству, получение новых знаний об округе.
Духовнонравственное
воспитание.

18. Сентябрь
2016

«Здесь всё живёт и всё трепещет»
Фотовыставка о животном мире
(12+)

Юргенсон Т.В.,
редактор

19. Октябрь
2015

Комплексное мероприятие:
 Краеведческие уроки: «История города», «История мегионской нефти».
 Викторина «По памятным местам Мегиона» (12+)
III Региональная Литературнокраеведческая конференция памяти Ю. Вэллы (12+)

З.М. Кленова,
ведущий библиотекарь

20. Октябрь
2016
21. Октябрь
2016

22. Октябрь
2015
23. Ноябрь
2016

24. Декабрь
2016

25. Декабрь
2016
26. Декабрь
2016

27. Декабрь.

Юргенсон Т.В.,
редактор

Привлечение к
чтению
Помочь увидеть
красоту окружающего мира, экологическое воспитание.
Повышение информированности
читателей о Мегионе

Продвижение
чтения литературы писателей
Югры.
«Я пишу о родной земле» - тема- З.М. Кленова,
Информирование
тический вечер, посвященный 80- ведущий бибчитателей о
летию со д.р. мансийского поэта
лиотекарь
творчестве поА. С. Тарханова (12+)
этов округа, привлечение к чтению
«По страницам журнала «Югра»
З.М. Кленова,
Повышение инЧас информации к 25-летию выведущий бибформированности
хода первого номера (12+)
лиотекарь
учащихся об
округе
«День Сибири» Краеведческие
Юргенсон Т.В., Повышение инлекции по традициям коренных
редактор
формированности
народов Сибири с показом этночитателей об исграфических фильмов (12+)
тории и культуре
народов округа,
воспитание толерантности.
«Путешествие по Югре» Крае- З.М. Кленова, Расширение знаведческие уроки к Дню Округа ведущий биб- ний учащихся об
(12+)
лиотекарь
истории
и культуре народов округа, воспитание толерантности.
«А что у вас?» Встреча путешеЮргенсон Т.В., Привлечение люственников по итогам 2016 года.
редактор
бителей фотогра(12+)
фии
«Беседы у древнего очага» ПоРахимова Н.Н., Информированзнавательная беседа о Югорской ведущий бибность, привитие
земле. (6+)
лиотекарь
любви к малой
Родине. Охват 60
человек
«Планета по имени Югра». Игра- Бугаева Е. С.,
Увеличение числа
путешествие посвященная Дню
библиотекарь
пользователей.
округа.(6+)

10.9. Экологическое просвещение.
№

Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственный
мя проведения
10.9.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1
В течении Книжные выставки, посвященные Ганеева Д. Т.,
года
Году особо охраняемых природбиблиотекарь
ных территорий России:
- Горы и леса России
- Водный мир России
- Арктика – земля романтики
- Заповедные тропы Югры(12+)
2
Январь
Книжная выставка «Я дружу с
Бугаева Е. С.,
2016
ромашкой, птичкой и букашбиблиотекарь
кой».(0+)
3
Март
Книжная выставка «Жить в соЮсубова О. Р.,
2016
гласии с природой» (6+)
библиотекарь
4
Май
Книжная выставка «Таких зверей Бугаева Е. С.,
2016
как эти нет ни на одной планете» библиотекарь
(0+)
5
Июнь
«Любить, ценить и охранять»
Бачурина Е.Н.,
2016 г.
(12+) Выставка – просмотр
библиотекарь
6
Август
Книжная выставка «Заповедники Топоркова Н.
2016
Югры» (12+)
Г.,
библиотекарь
7
Сентябрь «Через книгу в мир природы»
Балина М.С.,
2016
Книжная выставка (6+)
библиотекарь
8

Сентябрь
216

Книжная выставка «Удивительный мир животных Югры» (12+)

9

Ноябрь
2016

10

Декабрь
2016
Декабрь
2016 г.

«Зоосад художника и писателя Е.
И. Чарушина» Книжная выставка
(115 лет со дня рождения писателя) (0+)
Книжная выставка «Животные
рядом с нами» (12+)
«Экологическая лента»
Книжная выставка (12+)

11

10.9.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1
Январь
«У дядюшки Берендея» Экологи2016
ческий час ко Дню заповедников
и национальных парков ( 6+)
2
Январь
«Звенящие кедры Югры» Эколо2016
гический час.(0+)

Ткач Е. Н.,
главный библиотекарь
Козюберда С.
Г.,
библиотекарь

Ожидаемый
зультат

ре-

Экологическое и
краеведческое
просвещение.

Увеличение числа
пользователей.
Увеличение числа
пользователей.
Увеличение числа
пользователей.
Экологическое
воспитание.
Привлечение
к
чтению литературы о природе.
Информированность, экологическое просвещение
Привлечение к
чтению
Привлечение к
чтению.

Юргенсон Т.В.,
редактор
Гапонова Л.Ю.,
библиотекарь

Привлечение к
чтению
Информированность, экологическое просвещение

Рахимова Н.Н.,
ведущий библиотекарь
Бугаева Е. С.,
библиотекарь

Экологическое
просвещение.
Охват 60 человек
Приобщение
к
чтению литературы об Югре.
Увеличение числа
пользователей.

3

Январь
2016

Беседа-презентация «Красная
книга Югры». (6+)

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

4

Февраль
2016
Февраль
2016
Апрель
2016

«Живой мир Камчатки»
Экологическое путешествие (6+)
«Вот идет на ножках дом» Познавательное занятие (0+)
«Байкал- жемчужина природы.
Экологическое путешествие
(12+)
«Болото – природоохранная территория» Встреча-беседа с сотрудниками СибНИПИиРП (1
апреля – Международный день
защиты от экологической опасности) (12+)
«Земля – наш общий дом!» Экологическая познавательная программа к всемирному дню Земли
(12+)
«Чистая Земля начинается
с меня» (12+) (15 апреля день
экологических знаний)
«Трели звонкие поют» - Международному дню птиц (0+)
«Заповедными тропами края»
Экологическое путешествие по
заповедникам Красноярского
края (12+)
«Экологические тропинки».
Экологическое путешествие. (0+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

5
6

7

Апрель
2016

8

Апрель
1
2016

9

Апрель
2
2016 г.

10

Апрель
2016
Июнь
2016

11

Юргенсон Т.В.,
редактор

Приобщение к
чтению литературы об Югре.
Увеличение числа
пользователей.
Экологическое
просвещение.
Экологическое
просвещение.
Информативность, экологическое просвещение
Привлечь внимание к родной природе и ее охране

Балина М.С.,
библиотекарь

Экологическое
просвещение.
Охват 60 человек

Бачурина Е.Н.,
библиотекарь

Информативность, экологическое просвещение
Экологическое
просвещение
Экологическое
просвещение

Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

12

Июнь
2016

Бугаева Е. С.,
библиотекарь

13

Июнь
2016

«Как прекрасен этот мир…» Экологическая встреча, мультимедийная презентация (12+)

Балина М.С.,
библиотекарь

14

Август
2016

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

15

Сентябрь
2016

«Кавказ- природы затаенное дыхание» (12+) Экологическое путешествие
«Здесь всё живёт и всё трепещет»
Фотовыставка о животном мире
(12+)

16

Октябрь
2016

«Любить. Ценить и охранять»
Экологическое путешествие по
заповедникам центра России
(12+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Юргенсон Т.В.,
редактор

Экологическое
воспитание.
Увеличение числа
пользователей.
Информированность, экологическое просвещение. Охват 60 человек
Экологическое
просвещение
Умение видеть
красоту окружающего мира, экологическое воспитание.
Экологическое
просвещение

17

Октябрь
2016

18

Октябрь
2016

19

Ноябрь
2016

20

Ноябрь
2016
Декабрь
1
2016

21

22

Декабрь
2016

23

Декабрь
1
2016

«Необыкновенный мир Австралии и Океании» Познавательное
занятие (0+)
«По лесным дорожкам» Познавательное занятие о грибном
царстве (0+)
«Мы в ответе за тех, кого приручили» Экологический час, посвящённый всемирному дню домашних животных. (6+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Экологическое
просвещение

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Экологическое
просвещение

Козюберда С.
Г.,
библиотекарь

«Порхающее чудо» Познавательное занятие (0+)
«Бескрайние просторы тайги»
Экологическое путешествие по
заповедникам ХМАО (6+)
«Охрана природы – наша общая
забота» Путешествие по страницам Красной книги ХМАО (0+)
«Мы в ответе за тех, кого приручили» Беседа к международному
дню домашних животных (12+)

Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Информированность, экологическое просвещение. Охват 60 человек
Экологическое
просвещение
Увеличение числа
пользователей
библиотеки
Экологическое
просвещение

Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Юргенсон Т.В., Информативность,
редактор
экологическое просвещение

10.10. Правовое просвещение, предоставление социально значимой информации.
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственмя провеный
дения
10.10.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Январь
«Родители и дети гуляют в ИнБалина М.С.,
2016
тернете» Информационный
библиотекарь
стенд. (6+)
2. Февраль
«Правознайка» Стенд правовой Балина М.С.,
2016
информации (6+)
библиотекарь
3.

Март
2016

«Мир моих прав» Правовой
ликбез (6+)

Балина М.С.,
библиотекарь

4.

Апрель
2016

Книжная выставка «Территория
права»(12+)

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

5.

Июнь
2016

Акция для выпускников города
по распространению дисков
«Консультант+»(12+)

Уколова О. В.,
библиотекарь

6.

Август
2016

Балина М.С.,
библиотекарь

7.

Октябрь

«Наш российский триколор»
Выставка-досье ко Дню флага
«Родословная флага» (6+)
«Покупатель всегда прав». (12+)

Жукова Л.В.,

Ожидаемый
зультат

ре-

Информированность, правовое
просвещение
Информированность, правовое
просвещение
Информированность, правовое
просвещение
Повышение правовой культуры и
информированности учащихся.
Увеличение числа
пользователей.
Повышение правовой культуры и
информированности учащихся
Информированность, правовое
просвещение.
Информирован-

8.

2016 г.

Тематическая выставка

библиотекарь

Октябрь
2016

«Книги – ступени к успеху»
Выставка-просмотр для начинающих предпринимателей
(18+)
«Государственные и муниципальные услуги России» Час
информации.(12+)

Львовская С.
А., зав. ИБО

9.

Октябрь
2016

6.

Апрель
2016

7.

Сентябрь

ность, правовое
просвещение
Повышение правовой культуры

Юсубова О. Р.,
библиотекарь

Повышение правовой культуры и
информированности учащихся.
Увеличение числа
пользователей.
10. Ноябрь
Книжная выставка «Литература Ганеева Д. Т.,
Информирован2016
без границ» (12+)
библиотекарь
ность. Воспитание
нравственных качеств.
11. Ноябрь
«Сила России в Единстве» ВыЛопатина М.Н., Удовлетворение
2016 г.
ставка (ко Дню народного един- главный бибзапросов пользоваства) (12+)
лиотекарь
телей
12. Ноябрь
«Дети в интернете кто за них в Юсубова О. Р., Повышение право2016
ответе? Час информации.(12+)
библиотекарь
вой культуры и
информированности учащихся.
Увеличение числа
пользователей.
13. Ноябрь
«История российского предпри- Львовская
Информирован2016
нимательства» Выставка (12+)
С.А., зав ИБО
ность, правовое
просвещение.
14. Декабрь
«Основной Закон Государства» Лопатина М.Н., Информирован2016 г.
Выставка ко Дню конституции
главный бибность, правовое
(12+)
лиотекарь
просвещение.
10.10.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1. Январь
Неделя правовых знаний
Новикова.
Информирован2016
«Путешествие в страну Права»
Н.А.,
ность, правовое
(6+)
главный биб- просвещение.
лиотекарь
2. Февраль
«Выборы и избирательное право» Львовская С.
Повышение право2016 г.
Час информации. Встреча с депу- А., зав. ИБО
вой культуры
татом (16+)
3. Март
«Права потребителя: изучаем,
Львовская С.
Повышение право2016 г.
просвещаем, защищаем»
А., зав. ИБО
вой культуры
День информации (16+)
4. Март 2016 «Книга на орбите знаний»
Алимова Э.Н., ИнформированОбзор по книгам С. Астахова
библиотекарь ность, правовое
(12+)
просвещение.
5. Апрель
«Государство и Мы» Час инфор- Алимова Э.Н., Повышение право2016
мации (12+)
библиотекарь вой культуры
Общегородская социальная акция Алимова Э.Н., Информирован«Синяя лента апреля» (6+)
библиотекарь ность, правовое
просвещение.
«Потребительская культура»
Алимова Э.Н., Повышение право-

2015

Час правовых знаний (12+)

библиотекарь

8.

Сентябрь
2016

Алимова Э.Н., Увеличение числа
библиотекарь пользователей библиотеки

9.

Сентябрь
2016

«В компьютере новости, в книге
жизнь» Час информации (к Международному Дню Интернета)
Час информации (12+)
«Интернет открывает мир!»
Мультимедийный, познавательный час ко Дню интернета (6+)

10. Ноябрь
2016

«Государственный услуги и интернет» День Информации (12+)

11. Ноябрь
2016

«Я в ответе за себя» Встреча с
представителями комитета по делам несовершеннолетних
(12+)

12. Ноябрь
2016

«Детство под защитой» Информационно-правовой час к международному Дню защиты прав
ребёнка (6+)

вой культуры

Балина М.С.,
библиотекарь

Информированность, правовое
просвещение.
Охват 60 человек
Алимова Э.Н., ИнформированБиблиотекарь ность, правовое
просвещение.
Ткач Е. Н.,
Профилактика праглавный
вонарушений среди
библиотекарь подростков, повышение их информированности
Балина М.С.,
Информированбиблиотекарь ность, правовое
просвещение.

14.11.Духовно-нравственное и эстетическое воспитание
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственмя провеный
дения
10.11.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1 Январь
Книжная выставка «Ах, синема,
Ганеева Д. Т.,
2016
синема…» к открытию Года кино библиотекарь
в России. (12+)
2 Март
«Святые места России» Выставка Львовская С.
2016 г.
(ко Дню православной книги)
А., зав. ИБО
(12+)
3 Март
«Смотрите, я играю!»
Лопатина
2016 г.
(к 75-летию со дня рождения А.
М.Н.,
Миронова)
главный бибВыставка-портрет (12+)
лиотекарь
4 Апрель
«Чары непостижимой красоты»
Лопатина
2016 г.
(к Международному дню танца)
М.Н.,
Выставка – инструкция (12+)
главный библиотекарь
5 Апрель
«Из книжных историй» КоллекЮргенсон
2016
тивная выставка скульптуры маТ.В.,
лых форм (пластилин) учащихся
редактор
ДХШ (6+)

6

Август
2016 г.

«Самые красивые места мира»
(12+) Книжно–иллюстративная
выставка

Жукова Л.В.,
библиотекарь

Ожидаемый
зультат

ре-

Продвижение чтения. Эстетическое
воспитание.
Духовнонравственное просвещение
Удовлетворение
запросов пользователей
Удовлетворение
запросов пользователей
Продвижение чтения.
Укрепление творческих связей с
учреждениями города.
Удовлетворение
запросов пользователей

7

Август
2016 г.

«Живая красота планеты». (12+)
Выставка – коллаж

8

Сентябрь
2016

9

Декабрь
2
2016

Персональная выставка декоративно-прикладных работ Ирины
Любимовой «Женщина осени»
(12+)
«Бьют часы 12 раз…» Новогодняя книжная выставка (6+)

Пирогова
Г.В.,
ведущий библиотекарь
Юргенсон
Т.В.,
редактор

Удовлетворение
запросов пользователей

Балина М.С.
библиотекарь

Информированность, популяризация литературы о
новогодних традициях

10.11.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1 Январь 216 «Под небом Греции священКозюберда
ным…» Праздник к Году Греции С.Г.,
в России (6+)
библиотекарь
2 Январь
Литературно-музыкальная гости- Юргенсон
2016
ная «Чехов и Чайковский. ПереТ.В., редактор
крёстки судьбы»(12+)
3 Январь
«Страна фантазия» или «В кажРахимова
2016
дом рисунке солнце!»
Н.Н., ведуВыставка детских рисунков ДШИ щий библио«Камертон» (6+)
текарь
4 Февраль
«Земля великой Афины»
Новикова
2016
Урок - путешествие по Греции
Н.А.,
(12+)
главный библиотекарь
5 Февраль.
«Волшебный мир волшебных
Топоркова Н.
красок» Час вдохновения. Меро- Г.,
приятие, посвященное художнику библиотекарь
В. М. Васнецову. (12+)
6 Февраль
«В лунном сиянии…» ЛитераЮргенсон
2016
турно-музыкальная композиция
Т.В.,
совместно с Театром музыки к
редактор
230-летию Федора Николаевича
Глинки (16+)
7 Апрель
«Истинный богатырь русской
Новикова
2016
живописи» Час познавательной
Н.А.,
информации о В.М. Васнецове
Главный биб(6+)
лиотекарь
8 Апрель
«Космическое путешествие» Алимова Э.Н.,
2016
познавательное занятие (0+)
библиотекарь
9

Апрель
2016

10 Июль 2016

«Мой гений, мой ангел, мой
друг…» Литературномузыкальная композиция совместно с Театром музыки к 195летию Мишель Полины ВиардоГарсиа (16+)
«Дайте руку Вам пожать»
Познавательный урок о манерах

Приобщение к
творчеству.

Организация досуга, охват 50 чел.
Повышение культурного уровня
Эстетическое воспитание.
Организация досуга, охват 30 чел.
Увеличение числа
пользователей.
Привлечь внимание
к красоте окружающего мира
Организация досуга, охват 30 чел.
Организация досуга.

Юргенсон
Т.В.,
редактор

Организация досуга.

Новикова.
Н.А.,

Организация досуга.

поведения (6+)
11 Сентябрь
2016 г.

12 Октябрь
2016
13 Ноябрь
2016
14 Декабрь
2016
15 Декабрь
2016

«Шостакович и его время»
(к 110-летию со дня рождения Д.
Шостаковича) (12+)
Исторически - музыкальная композиция
«Жизнь прекрасна…» Час познавательной информации о творчестве Д. Шостаковича. (12+)
«Ночь искусств» (6+)

16 Декабрь
2016 г.

«Новогодние чудеса» Музыкально-литературный час (0+)
«Зимняя мастерская Метелицы»
(готовимся к Новому году, мастерим украшения). (6+)
«Кино: сегодня, завтра…» (12+)
(к Международному дню кино)

17 Декабрь
2016 г.

«В гостях у елочки» - праздничная программа (0+)

18 В течение
1
года

«Они ушли, оставив след и память» Беседы из серии о знаменитых людях искусства (12+)
Авторские встречи с режиссёромкинодокументалистом Ольгой
Корниенко, посвященные Году
кино. (12+)

19 В течении
года

Главный библиотекарь
Лопатина
М.Н.,
главный библиотекарь

Удовлетворение
запросов пользователей

Алимова Э.Н., Организация досубиблиотекарь га.
Лопатина
М.Н.,
главный библиотекарь
Балина М.С.,
библиотекарь
Козюберда С.
Г.,
библиотекарь
Лопатина
М.Н.,
главный библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Организация досуга, охват 100 человек

Уколова О.
В., библиотекарь
Юргенсон
Т.В.,
редактор

Организация досуга. Привлечение к
чтению.
Краеведческое и
культурное просвещение

Организация досуга, охват 50 чел.
Организация досуга, охват 30 человек
Удовлетворение
запросов пользователей
Организация досуга.

10.12. Продвижение чтения, функционирование Центров чтения
№

Дата и вре- Наименование мероприятия
Ответственмя провеный
дения
10.12.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1.
В течение
Обновление информации на
Пирогова
года
стенде «Имя в литературе»
Г.В.,
(Информация о современных ав- ведущий бибторах и произведениях). (12+)
лиотекарь
2.
В течение
Обновление стенда «БиблиоинПирогова
года
формация» (12+)
Г.В.,
 Информация о мероприятиях. ведущий библиотекарь
 О библиотечных услугах.
 Списки литературы о новых
поступлениях книг по толерантности

Ожидаемый
зультат

ре-

Удовлетворение
запросов пользователей
Удовлетворение
запросов пользователей

3.

В течение
года

4.

Январь
2016 г.

5.

Январь
2016 г.

 И другая информация для читателей.
Цикл книжных выставок
новых поступлений (16+)
1. «С новой книгой – в Новый
год».
2. «У книжной полки. Зима 2016»
3. «Книжные новинки»
«Галерея классики» (12+)
Юбилейная книжная выставка –
панорама в рамках проекта «Читаем классиков».
 190 лет со дня рождения русского писателя Михаила Евграфовича СалтыковаЩедрина
 185 лет со дня рождения русского писателя Николая Семёновича Лескова
 195 лет со дня рождения Фёдора Михайловича Достоевского
 140 лет «Кому на Руси жить
хорошо».
 К 125- летию со дня рождения
М. Булгакова
 140 – летию со дня рождения
Джека Лондона
 200 лет со дня рождения
Шарлотты Бронте.
 145 лет со дня рождения американского писателя Теодора
Драйзера
 170 лет А.Дюма «Граф Монте
–Кристо»
По страницам повести В.Г.
Распутина «Прощание с Матёрой...».(16+)

Пирогова
Г.В.,
ведущий библиотекарь

Удовлетворение
запросов пользователей

Пирогова
Г.В.,
ведущий библиотекарь

Удовлетворение
запросов пользователей

Бачурина
Е.Н., библиотекарь

Привлечение к чтению

Козюберда С.
Г.,
библиотекарь

Привлечение к чтению

Козюберда С.
Г.,
библиотекарь

Привлечение к чтению

Книга – юбиляр 2016 г
6.

Январьдекабрь
2016

7.

Январьдекабрь
2016

Цикл книжных выставок «Писатели юбиляры», посвящённые
жизни и творчеству А. Рыбакова,
Д. Лондона, А Барто, А. Волкова,
С. Аксакова, Е. Шварца, Е. Чарушина и др. (6+)
Цикл выставок «Книги- юбиляры» (6+), посвящённых книгам:
 «Белый Бим Чёрное ухо» Г. Н.
Троепольский (45 лет),
 «Крокодил Гена и его друзья»

Э. Н. Успенский (50 лет),
«Приключение Чиполлино»
Д. Родари (65 лет),
 «Тимур и его команда» А.
Гайдар (75 лет),
 «Белый Клык» Д. Лондон (110
лет),
 «Приключения Тома Сойера»
М. Твен (140 лет),
 «Золотой ключик, или приключения Буратино» А. Н.
Толстой (80 лет),
 «Алиса в Зазеркалье» А. Кэрролл (145 лет),
 «Сказка о попе и его работнике Балде» А. С. Пушкин (185),
 Трилогия о Незнайке» Н. Н.
Носов (45 лет).
Книжная выставка «ПисателиЮргенсон
современники» (16+)
Т.В.,
редактор
«Женские лица российской проГапонова
зы» (к Международному женско- Л.Ю.,
му дню.) Книжная иллюстратив- библиотекарь
ная выставка (12+)
«Ваш труд духовный несёт добЖукова Л.В.,
ро и свет…» (16+)
библиотекарь
(к Всемирному дню писателя)
«Детективный экспресс» Выстав- Козюберда С.
ка-обзор книг серии «Черный ко- Г.,
тенок» (12+)
библиотекарь
«Книжный парад: большой и ма- Львовская С.
лый формат» (12+)
А., зав. ИБО
Выставка-просмотр
«Путешествие в книжную галак- Новикова
тику» выставка – презентация
Н.А.,
(6+)
главный библиотекарь
Книжная выставка «Летнее чтеБугаева Е. С.,
ние зовет к приключениям».(0+)
библиотекарь


8.

Март 2016

9.

Март
2016 г.

10.

Март
2016 г.

11.

Май 2016

12.

Май
2016 г.

13.

Июнь
2016

14.

Июнь
2016

15.

Июньавгуст
2016
Сентябрь
2016

«Читай и странствуй!» Книжная
выставка (6+)

Балина М.С.,
библиотекарь

«Школа классики» (12+)
Книга для ученика и учителя.
Выставка-просмотр

Жукова Л.В.,
Библиотекарь

Удовлетворение
запросов пользователей

Сентябрь
2016

«Литературные «вкусняшки»
Выставка книжных новинок (0+)

Новикова
Н.А.,

Привлечение к чтению

16.

17.

Продвижение чтения отечественной
классики
Удовлетворение
запросов пользователей
Популяризация
классики
Привлечение к чтению
Удовлетворение
запросов пользователей
Привлечение к чтению
Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Привлечение к чтению.

главный библиотекарь
«Литературный мир Ф.М. Достоевского» (12+)
Выставка - портрет
10.12.2 Культурно - досуговые, массовые мероприятия
1.
Январь
« Мир сказок Михаила Евграфо2016 г.
вича Салтыкова-Щедрина» Беседа – презентация (190 лет со дня
рождения) (12+)
2.
Январь
Беседа – презентация (12+)
2016
«Петля времени» о книгах, вышедших 100-120 лет назад. (12+)
 105 лет (1911) - Иван Бунин
«Суходол».
 105 лет (1911) -Александр
Куприн «Гранатовый браслет».
 105 лет (1911) - Ромен Роллан
«Жизнь Толстого».
 105 лет (1911) - Константин
Бальмонт «Литургия красоты».
 105 лет (1911) - Теодор Драйзер «Дженни Герхардт».
 110 лет (1906) - Джек Лондон
«Белый Клык».
 115 лет (1901) - Максим Горький «Мещане».
 115 лет (1901) - Герберт
Уэллс «Первые люди на
Луне».
 115 лет (1901) - Антон Чехов
«Три сестры».
 115 лет (1901) - Леся Украинка «Одержимая»).
3.
Январь
«Были, знаете слова…» Неделя
2016
русской литературы:
 книжная выставка
 знакомство с биографией и
творчеством писателя
 громкие чтения
к 190-летию М.Е. СалтыковаЩедрина (12+)
4.
Январь
«Сказочная карта России» Пре2016
зентация проекта. (0+)
18.

5.

Ноябрь
2016 г.

Январь

Жукова Л.В.,
Библиотекарь

Популяризация
классики

Бачурина
Е.Н., библиотекарь

Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Привлечение к чтению

Юргенсон
Т.В.,
редактор

Юргенсон
Т.В.,
редактор

Привлечение к чтению отечественной
литературы

Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь

Популяризация литературы о городах
России, приобщение к русскому
фольклору,
Привлечение к чте-

«В гостях у Хозяйки медной горы Никулина

6.

Февральноябрь
2016

7.

Февраль
2016

8.

14 февраль

9.

21 февраль

10.

Февраль
2016

11.

Март
2016 г.

12.

Март
2016

Н.А.,
главный библиотекарь
Акция «Читаем вместе» (6+)
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
«Волшебный мир Диснея. Беседа- Новикова.
презентация (115 лет со дня рож- Н.А.,
главный бибдения У. Диснея) (6+)
лиотекарь
«В гости - к героям пушкинских
Никулина
сказок» Игра-путешествие в ЛуН.А.,
коморье (0+)
главный библиотекарь
«Чудо- богатыри земли Русской» Никулина
Познавательно-игровая програм- Н.А.,
ма (0+)
главный библиотекарь
«Мои друзья – игрушки» - 110 –
Алимова Э.Н.,
летию со дня рождения А.Л. Бар- библиотекарь
то. (0+)
«Если душа родилась крылаЛопатина
той…» Литературная композиция М.Н.,
(12+) (к Всемирному дню поэзии) главный библиотекарь
Литературная игра «На мореБугаева Е. С.,
океане, на острове Буяне».(6+)
библиотекарь

13.

Март
2016
Март
2016

« В гостях у сказки». Литературная викторина.(0+)
«Алфавит в загадках».
Познавательное мероприятие.(0+)

Бугаева Е. С.,
библиотекарь
Бугаева Е. С.,
библиотекарь

15.

Март
2016

«Книжная радуга над Мегионом!» Открытие НДК (6+)

Балина М.С.,
библиотекарь

16.

Март
2016

«Книги, с которыми весело»
Праздник книг (Открытие НДК)
(6+)

17.

Март
2016

«Пираты, вперед!» Литературная
игра (6+)

Новикова
Н.А.,
Главный библиотекарь
Маслова Х.Г.,
библиотекарь

18.

Март
2016

«В гостях у Карлсона»
Литературная викторина (6+)

19.

Март
2016

«Путешествие в страну весёлого
детства» Литературный праздник

20162,

14.

и Данилы мастера» Литературное
путешествие (0+)

Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
Рахимова
Н.Н., веду-

нию.
Охват 50 чел.
Привлечение к чтению.
Организация досуга. Привлечение к
чтению
Популяризация
классики
Охват 60 чел.
Воспитание патриотизма.
Охват 60 чел.
Популяризация
детских книг
Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Привлечение к чтению.
Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Привлечение к чтению
Увеличение числа
пользователей библиотеки
Организация досуга, охват 50 человек
Популяризация
детской литературы.
Привлечение к чтению

к 110-летию поэтессы, писательницы А. Л. Барто. (0+)
«Красная шапочка». Сказка – игра (0+)
«Зеленоградск – Родина Буратино» Литературно-игровая программа к 80 –летию книги (0+)

20.

Март 2016

21.

13 марта

22.

27 марта

«Сказочное путешествие на Родину Бабы Яги» Литературная
игра (0+)

23.

Апрель
2016

«Мой дом для всех» Литературный утренник, посвящённый 90летию Эммы Мошковской (0+)

24.

10 апрель

«На Родину Мишки косолапого –
в Пошехонье!» Литературное
путешествие (0+)

25.

24 апрель

«В гостях у Курочки Рябы»
Фольклорные посиделки (0+)

26.

Апрель
2016

«Библионочь – 2016» (6+)

27.

Май 2016

28.

Май 2016

29.

8 мая 2016

От «Романтических цветов» до
«Огненного столпа». Беседа к
130- летию Николая Гумилева.
(12+)
«Сокровища золотого сундука»
Познавательная викторина ко
Дню Славянской письменности
(6+)
«В Новгород – к Лисе Патрикеевне» Литературный круиз (0+)

30.

22 мая
2016

«По следам сказочных героев:
Колобка, Мышки-норушки и других» Игровая программа (0+)

31.

Май
2016

32.

Май
2016

«А у меня – юбилей» литературный праздник к 50 – летию публикации произведения Э. Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (0+)
«В поисках сокровищ»
Литературная игра (6+)

щий библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Рахимова
Н.Н., ведущий библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Лопатина
М.Н.,
главный библиотекарь
Уколова О.
В., библиотекарь

Популяризация
детских книг
Привлечение к чтению.
Охват 60 чел.
Приобщение к русскому фольклору,
охват 60 человек
Привлечение к чтению. Охват 60 человек
Воспитание патриотизма.
Охват 60 чел.
Приобщение к русскому фольклору,
охват 60 человек
Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Привлечение к чтению.

Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Духовнонравственное воспитание. Привлечение к чтению
Приобщение к русскому фольклору,
охват 60 человек

Юсубова О.
Р.,
библиотекарь

Организация досуга.
Привлечение к

Приобщение к русскому фольклору,
охват 60 человек
Популяризация
детских книг

33.

Июнь
2016

«В стране героев Г.Х Андерсена»
Литературная викторина.(0+)

34.

Июнь
2016

«Нам с книгой назначена встреча» Открытие летних чтений.
Викторины, игры. (6+)

35.

Июнь 2016

36.

Июнь 2016

37.

Июнь 2016

38.

Июль
2016

39.

Июль 2016

«Время сказок для малышей»
День Мультипликации (0+)

40.

Август
2016

«Волшебные сказки братьев
Гримм» День читательских удовольствий (6+)

41.

Август
20126

«Волшебный мир Диснея»
Беседа- презентация (0+)

42.

Сентябрь
2016

«Слушайте детишки Андерсена
книжки»
Литературная викторина по сказкам (6+)

43.

9 октябрь

«Аленький цветочек – сказочный
символ Уфы» Сказочная играпутешествие (0+)

44.

23 октябрь

«На Родину Конька-горбунка- в
Ишим!» Литературный круиз
(0+)

45.

Октябрь
2016 г.

«Имею ли я право?»
(к 150-летию романа «Преступление и наказание» Ф.М. Досто-

Бугаева Е. С.,
библиотекарь

Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
«Лесные загадки, мудрые отгадНовикова
ки» День викторины (6+)
Н.А.,
главный библиотекарь
Пушкинский день России
Рахимова
«По тропинкам Лукоморья»
Н.Н., ведуЛитературный турнир по сказкам щий библиоА. С. Пушкина. (6+)
текарь
«Дорога в изумрудный город»
Козюберда С.
Познавательная игра путешеГ.,
ствие, посвящённая 125-летию со библиотекарь
дня рождения А. Волкова (6+)
«В
стране
героев
Братьев Бугаева Е. С.,
Гримм».
библиотекарь
Литературное путешествие.(0+)

чтению.
Организация летнего досуга.
Увеличение числа
пользователей библиотеки
Увеличение числа
пользователей библиотеки
Популяризация
классики. Охват 70
человек
Привлечение к чтению. Охват 60 человек
Организация досуга.
Привлечение к
чтению
Организация досуга

Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
Алимова Э.Н., Популяризация
библиотекарь детских книг
Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Лопатина
М.Н.,
главный биб-

Увеличение числа
пользователей библиотеки
Популяризация
детских книг. Увеличение числа
пользователей библиотеки
Привлечение к чтению.
Охват 60 чел.
Привлечение к чтению.
Охват 60 чел.
Организация досуга.
Привлечение к

евского) Литературный час (16+)
Неделя письма. Цикл встреч, посвящённых умению переписки и
эпистолярному жанру классиков
мировой литературы. (12+)
Беседа «Книга–легенда» ( 80 лет
книги Унесенные ветром Маргарет Митчелл) (16+)
«Раздумья о России» Литературно-музыкальная композиция к 40летию книг «Прощание с Матёрой» В. Распутина и «Царь-рыба»
В. Астафьева «(16+)
Викторина «Путешествие по
страницам творчества Е.И. Чарушина».(0+)

лиотекарь
Юргенсон
Т.В.,
редактор

чтению.
Привлечение к чтению

Уколова О.
В., библиотекарь
Юргенсон
Т.В.,
редактор

Привлечение к чтению.

Бугаева Е. С.,
библиотекарь

13 ноябрь

«По щучьему велению» Сказочный денек с Емелей. (0+)

51.

27 ноябрь

«Вкусная карта России» Праздник-дегустация(6+)

52.

Декабрь
2016

«У Крокодила Гены и его друзей
– юбилей!» Литературная викторина. (0+)

53.

11 декабря

« Чебурашка и его друзья» Литературное путешествие в столицу
нашей Родины (0+)

54.

25 декабрь

«Где живут герои новогодних
елок» Сказочная встреча у новогодней елки (0+)

Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Рахимова
Н.Н., ведущий библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь
Никулина
Н.А.,
главный библиотекарь

Организация досуга.
Привлечение к
чтению.
Приобщение к русскому фольклору,
охват 60 человек

46.

Октябрь
2016

47.

Ноябрь
2016

48.

Ноябрь
2016

49.

Ноябрь
2016

50.

Привлечение к
чтению русской
классики

Воспитание патриотизма.
Охват 60 чел.
Привлечение к чтению. Охват 60 человек
Воспитание патриотизма.
Охват 60 чел.
Эстетическое воспитание,
Охват 60 чел.

11. Информационно - библиографическое обслуживание
№ Дата и вре- Наименование мероприятия
ОтветственОжидаемый
ремя провеный
зультат
дения
11.1. Организационные мероприятия по направлению деятельности
1. Январь
«Права маленького гражданина»
Новикова.
Выявление, удо2016
Информационный буклет (6+)
Н.А.,
влетворение и
главный биб- формирование
лиотекарь
документальных и
информационных
потребностей читателей
2. Январь
«100 лучших фильмов для школьЛьвовская
Привлечение к

2016
3.

Январь
2016

4.

Февраль
2016

5.

Февраль
2016

6.

Март
2016

2.

Апрель
2016

3.

Апрель
2016
Июнь 2016

ников» рекомендательный список
литературы (6+)
«50 лучших мультфильмов для детей» рекомендательный список литературы (0+)
«Актерская династия» Обзор литературы для сайта (12+)
«Наши современники – премиальные авторы» Обзор литературы
для сайта (12+)
«Очерки и публицистика» Озор
по страницам литературнохудожественных журналов (12+)
Социально значимая акция «Синяя
лента апреля» (6+)
«Во славу Отчества» Информационный буклет о погибших в локальных конфликтов жителей Мегиона (12+)
Акция для выпускников города по
распространению дисков «Консультант+» (16+)

Ноябрь
2016

«Путешествия по нечитанным
страницам» Информационный
буклет Журналы для детей (6+)

2 раза в
год

Акция «День возвращенной книги» (12+)

В течение
года

Цикл книжных выставок
«Кто на новенькое...»,
«Что читаешь, молодежь?!» (12+)

В течение
года

Постоянное обновление информации на стенде «Библиотека информирует, предлагает» (12+)
11.2. Массовые мероприятия
1. Апрель
«Книгосветное путешествие» День
2016
экскурсии (0+)
2.

Апрель
2016

3.

Май 2016

«Могуч и богат русский язык».
Беседа ко дню славянской письменности. (12+)
Библиомарафон
«Под парусом книги к новым открытиям» (0+)

С.А.
Зав. ИБО
Львовская
С.А.
Зав. ИБО
Львовская
С.А.
Зав. ИБО
Львовская
С.А.
Зав. ИБО
Львовская
С.А.
Зав. ИБО
Алимова Э.Н.,
библиотекарь

чтению

Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
Ткач Е. Н.,
главный библиотекарь
Ткач Е. Н.,
главный библиотекарь

Популяризация
чтения

Ткач Е. Н.,
главный библиотекарь

Информированность населения

Маслова Х.Г.,
библиотекарь

Увеличение числа
пользователей
библиотеки
Привлечение к
чтению.

Привлечение к
чтению
Привлечение к
чтению
Привлечение к
чтению
Привлечение к
чтению

Духовнонравственное воспитание.
Новикова
Создание библиоН.А.,
графической проглавный биб- дукции разных
лиотекарь
форм
Уколова
О. Повышение праВ., библиоте- вовой культуры и
карь
информированности учащихся

Юсубова О.
Р.,
библиотекарь
Новикова.
Н.А.,
главный библиотекарь

Вернуть книги в
библиотеку
Охват населения.
Привлечение к
чтению

Воспитание культуры чтения

4.

Май 2016

5.

Май 2016

6.

Май 2016

7.

«Хождение в книжное царство»
Библиотечный урок (Древнейшие
библиотеки мира) (12+)

Новикова.
Н.А.,
главный библиотекарь
«Делу книжному верны» Час инНовикова.
формации (35 лет Мегионской ЦБС) Н.А.,
(12+)
главный библиотекарь
«Хочу все знать» День познаваНовикова
тельной информации (6+)
Н.А.,
главный библиотекарь

Воспитание информационной
культуры

Май 2016

«Язык родной, дружи со мной»
Беседа-презентация ко дню славянской письменности (12+)

Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

8.

Июль
2016

«Мы с любимой детской книгой
неразлучны никогда» Экскурсия по
библиотеке (0+)

9.

Сентябрь
2016

День открытых дверей для старшеклассников школ (12+)

Новикова
Н.А.,
главный библиотекарь
Ганеева Д. Т.,
библиотекарь

Привить любовь к
родному языку,
помочь увидеть
его красоту.
Воспитание информационной
культуры

Воспитание информационной
культуры
Увеличение числа
пользователей
библиотеки

Увеличение числа
пользователей
библиотеки
Охват 150 чел.

10. Октябрь
2016

«С книгой через века и страны» Игра-путешествие об истории книги и
библиотек (3-4 кл.) (6+)

Рахимова
Н.Н.,
ведущий библиотекарь

11. Ноябрь
2016

«Страна- которой нет на карте»
День Периодики (6+)

12. Ноябрь
2016

«…Даля оставленный след с человечеством будет всегда» День словарей и энциклопедий (к 215-летию
В. И. Даля) (6+)

Новикова
Воспитание кульН.А.,
туры чтения
главный библиотекарь
Рахимова
Охват 60 чел.
Н.Н.,
ведущий библиотекарь

