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Миссия – создание благоприятных условий для обеспечения информационных 

потребностей пользователей библиотеки, их интеллектуального, социального, 

духовного, культурного развития. 

 

Цель: совершенствование качества библиотечного обслуживания населения. 

 

Задачи: 

    •   выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года», 

затрагивающих деятельность муниципальных библиотек в части развития  культуры; 

           выполнение Указов Президента РФ об объявлении 2019 года -  Годом театра и 

Годом Д. А. Гранина в Российской Федерации;   

• реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства в Российской 

Федерации; 

• участие в реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденной 

постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 19 

января 2018 г. №11-п; 

 совершенствование методов и повышение качества и оперативности библиотечного 

обслуживания пользователей; 

 информатизация библиотек, формирование электронных информационных 

ресурсов; 

 создание условий для привлечения к чтению и пользованию источниками 

информации;  

 развитие системы доступа к социально-значимой информации; 

 приобщение пользователей библиотеки к мировым культурным и 

интеллектуальным ценностям; 

 организация досуга населения в библиотеках; 

 повышение квалификации библиотечных кадров. 

 
 

№ Мероприятие Время 

проведения 

Место проведения 

Мероприятия международного и всероссийского значения 

 

1. Читаем книги Нины Павловой 8 февраля Библиотеки 

2. Всемирный день безопасного 

Интернета 

февраль Библиотеки 

3. Общероссийская акция «Дарите 

книги с любовью» 

14 февраля Библиотеки 

4. Международный день родного 

языка 

23 февраля Библиотеки 

5. Всемирный день поэзии 21 марта Библиотеки 

6. Международный день театра март Библиотеки 

7. Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» и  «Библиосумерки»  

апрель Центральная  

городская библиотека 



Центральная  

детская библиотека 

Библиотека №1 

Библиотека-досуговый 

центр 

8. Всероссийский конкурс чтецов 

«Живая классика» 

март Библиотеки 

9. Неделя детской и юношеской 

книги  

март Библиотеки 

10. Международная акция «Читаем 

детям о войне» 

май Библиотеки 

11. Всероссийский день библиотек май Библиотеки 

12. День славянской письменности 

«Буква-свет, книга-мудрость, язык-

душа» 

май Библиотеки 

13. Пушкинский день России июнь Библиотеки 

14. Всероссийский день семьи, любви 

и верности 

июль Библиотеки 

15. День государственного флага РФ август Библиотеки 

16. Международная акция «Книжка на 

ладошке» 

август Библиотека семейного 

чтения 

17. Международная просветительская 

акция «Большой этнографический 

диктант» 

ноябрь Центральная  

городская библиотека 

Мероприятия регионального значения 

 

1.  Конкурс Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры в области 

библиотечного дела им. Н. В. 

Лангенбах 

январь-май Государственная  

библиотека Югры 

2.  XIX окружной смотр-конкурс 

работы общедоступных библиотек 

по экологическому просвещению 

населения ХМАО – Югры в 2018 

году 

1 марта -31 

октября 

 

Департамент культуры 

ХМАО – Югры, служба 

по контролю и надзору в 

сфере охраны 

окружающей среды, 

объектов животного мира 

и лесных отношений 

ХМАО - Югры 

3.  XII Фестиваль детской и 

юношеской книги 

март Государственная 

библиотека Югры 

4.  VII Лопаревские чтения октябрь Государственная 

библиотека Югры 

5.  VII окружной конкурс 

«Библиотекарь года» 

ноябрь Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 



автономного округа – 

Югры, Государственная 

библиотека Югры 

6.  Региональный конкурс «Самый 

читающий муниципалитет Югры» 

январь-

декабрь 

Департамент культуры 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – 

Югры, Государственная 

библиотека Югры 

7.  Особые группы пользователей 

библиотек: новые форматы 

взаимодействия 

май Государственная 

библиотека Югры 

8.  Совещание руководителей 

общедоступных и школьных 

библиотек, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей 

октябрь Государственная 

библиотека Югры 

9.  Библиотечная психология ноябрь Государственная 

библиотека Югры 

Реализация мероприятий государственной программы «Развитие культуры в 

Ханты-Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025годы и на период до 

2030 года» 

1.  Реализация проекта «Подключение 

общедоступных библиотек к сети 

Интернет» 

2 квартал 

 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

2.  Реализация проекта «Оцифровка 

фонда»  

2-4 квартал МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

3.  Реализация проекта «Поставка 

(обновление) автоматизированных 

библиотечно-информационных 

систем для осуществления 

электронной каталогизации» 

2-4 квартал 

 

МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

4.  Разработка и создание проектных 

заявок  

1-2 квартал МАУК МО г. Нягань 

«Библиотечно-

информационная 

система» 

Мероприятия по реализации Концепции поддержки и развития чтения в 

Ханты-Мансийском автономном округе-Югре на 2019 год 

1. Создание и поддержка сайтов в 

сети Интернет, аккаунтов в 

социальных сетях, посвященных 

чтению и литературе, проведение 

литературных и читательских 

акций, развитие системы 

электронных ресурсов по 

литературному краеведению 

январь-

декабрь 

Библиотеки 



(«Югра литературная» и другие) 

2. Реализация проектов по поддержке 

и развитию чтению с 

привлечением волонтеров «акция-

выставка «Рождественский 

книговорот», проект «Волонтеры-

библиотекам».  

январь-

декабрь 

Библиотеки 

3. Участие во всероссийских и 

международных акциях 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

4. Реализация культурно-

просветительских проектов на 

основе ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека; Библиотека 

Семейного чтения 

5. Реализация конкурсов для детей и 

молодежи по родным языкам и 

конкурсов чтецов на родных 

языках коренных малочисленных 

народов Севера 

май Библиотека Семейного 

чтения 

 

6. Разработка и реализация 

литературных программ 

внеурочной деятельности в 

театрах, домах культуры, музеях, 

библиотеках, образовательных 

организациях 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

Программы и проекты 

1. Информационный проект 

«Представляем = Рекомендуем» 

январь-

декабрь 

Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

2. Проект деятельности клуба 

рукоделия «Забава» 

январь-

декабрь 

Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

3. Программа деятельности клуба 

«Золотой возраст» «Чтобы осень 

стала золотой» 

январь-

декабрь 

Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

4. Проект «Компьютер. Хочу знать 

больше»: индивидуальные 

обучающие уроки для повышения 

уровня компьютерной 

грамотности. 

январь-

декабрь 

Отдел отраслевой 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

5. Мини-спецкурс «Уверенный 

библиограф». 

январь-

декабрь 

Информационно-

библиографический отдел 



Центральной городской 

библиотеки 

6. Программа гражданско-

патриотического воспитания «Я -

Гражданин». 

январь-

декабрь 

Центр общественного 

доступа Центральной 

городской библиотеки 

7. Правовой проект "Правовая 

информация для всех" курс 

правовой грамотности для 

молодежи «Открой "ГАРАНТ, 

студент". 

январь-

декабрь 

Центр общественного 

доступа Центральной 

городской библиотеки 

8. Творческий проект  

Марафон литературных юбилеев 

«Да здравствует классика 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

9. Мини программа «Тепло для 

маленького сердца» 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

10. Мини-программа «Наши права и 

обязанности» 

 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

11. Программы летних чтений июнь-август Библиотеки 

12. Проект «PROFотдых» апрель-май Центр профориентации  

и психологической 

поддержки молодежи 

Центральной городской 

библиотеки 

13. Мини-проект «Стажировка: 

Сегодня школьник - завтра врач!» 

июнь Центр профориентации  

и психологической 

поддержки молодежи 

Центральной городской 

библиотеки 

14. Программа «Пространство чтения 

и игры» 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

15. Программа правового клуба 

«Зонтик» 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

16. Программа творческого чтения «15 

библиотечных радостей» 

январь-

декабрь 

Библиотека № 1 

17. Программа экологического 

просвещения детей и подростков 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

январь-

декабрь 

Библиотека № 1 

18. Программа патриотического 

воспитания для детей младшего и 

среднего школьного возраста 

«Наша Родина – Россия» 

январь-

декабрь 

Библиотека № 1 



19. Программа «Библиотека и семья: 

грани взаимодействия» 

январь-

декабрь 

Библиотека семейного 

чтения 

19. Программа «Я познаю мир» январь-

декабрь 

Библиотека семейного 

чтения 

20. Программа «В кругу друзей» январь-

декабрь 

Библиотека семейного 

чтения 

21. Программа по нравственному 

воспитанию детей дошкольного 

возраста «Самоцветное слово» 

январь-

декабрь 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

22. «Молодежный выходной» цикл 

мероприятий для молодежи 

январь-

декабрь 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

 Мероприятия городского значения 

1. Презентация «Календаря 

юбилейных и памятных дат. 2019 

г.» 

январь 

 

Центральная 

городская библиотека 

2. Декада воинской славы февраль 

 

Библиотеки 

3. Историко-краеведческие чтения 

«Нягань: круг народных ремесел» 

апрель Центральная городская 

библиотека 

4. Праздник масленицы в 

микрорайоне Финский «Веселись 

честной народ, Масленица к нам 

идет!».  

март 

 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

5. Неделя детской и юношеской 

книги «Читайте! Дерзайте! Свой 

мир открывайте!»  

21-31марта 

 

Библиотеки 

6. Профориентационная площадка 

для старшеклассников 

«PROF.Отдых.Мы” 

23 марта Центральная  

городская библиотека 

7. Участие во Всероссийской акции 

«Библионочь» и «Библиосумерки» 

в Нягани 

19 апреля 

 

Библиотеки 

8. Конкурсная программа «Гимн 

семье на разных языках» 

19 мая Библиотека Семейного 

чтения 

9. Акция «Дню Победы посвящается» май 

 

Библиотеки 

10. Конкурс чтецов «Сердцем 

прикоснись к героическому 

прошлому» 

май 

 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

11. 1 июня - День защиты детей июнь Библиотеки 

12. Конкурс био-селфи «Сделай мир 

чище» 

май-сентябрь Библиотека № 1 

13. Праздник «Алея читающего 

детства» 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 



14. Акция «оБЕРЕГАй»: по очистке 

берега реки Нягань-юган 

июнь Библиотека № 1 

15. «Конкурс лесных репортажей»: 

экологическая игра-соревнование 

4 июня Центральная детская 

библиотека, все 

библиотеки 

 Программа летних чтений в 

библиотеках города 

 

  

16. «Солнечное летнеЧтение» июнь-август Библиотека № 1 

17. «Страна летних затей в 

Библиотеке» 

июнь-август Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

18. «Солнце на страницах» июнь-август Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

19. «Книжные фантазии лета» июнь-август Библиотека семейного 

чтения 

20. «Наше лето красное – книжное 

прекрасное!!!» 

июнь-август Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

21. «Литературный заплыв, или 

Радостные встречи» 

июнь-август Центральная детская 

библиотека 

 Летние профильные площадки 

временного пребывания детей в 

библиотеках: 

  

22. «Книжные секреты солнечного 

лета» 
июнь Библиотека № 1 

23. «Читай! Играй! Твори! Мечтай!» июль Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

24. «Летние чтения и развлечения» август Библиотека семейного 

чтения 

25. «Собрание добрых книг, или 

Приключение солнечного зайчика» 
август Центральная детская 

библиотека 

26. Пушкинский день в городе июнь 

 

Библиотеки 

27. «Праздник двора: веселись 

детвора!» 

август Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

28. День города в библиотеках 

 

август 

 

Библиотеки 

29. Фестиваль художественного чтения сентябрь-

ноябрь 

Центральная городская 

библиотека 



30. Профориентационная площадка 

для старшеклассников  

«PROF.Отдых.Мы». Осенние 

каникулы 

октябрь-

ноябрь 

 

Центральная городская 

библиотека 

31. День памяти жертв политических 

репрессий 

октябрь 

 

Центральная  

городская библиотека 

32. Большой этнографический диктант ноябрь Центральная городская 

библиотека 

33. Издание «Календаря юбилейных и 

памятных дат» 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

Читательские объединения 

 

1. Клуб рукоделия «Забава»  январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека 

2. Клуб для пожилых людей «Золотой 

возраст»  

январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека 

3. Литературный клуб «Няганские 

родники»  

январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека 

4. Литературное объединение юных 

краеведов «Созвездие Югорских 

сказок - чудеса необыкновенные!» 

январь-

декабрь 

Центральная  

детская библиотека 

5. Студия творческого чтения «Семь 

цветов радости»  

январь-

декабрь 

Центральная  

детская библиотека 

6. Клуб выходного дня «Друзья 

хорошего настроения»  

январь-

декабрь 

Библиотека №1 

7. Клуб знатоков «Компик» январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

8. Творческая студия «Сувенирная 

мастерская»  

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

9. Гостевой клуб «В кругу друзей»  январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

10. Правовой клуб «Зонтик»  январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

11. Читательское объединение «Ребята 

нашего двора»  

январь-

декабрь 

Библиотека  

семейного чтения 

12. Клуб для пожилых людей «Добрые 

встречи»  

январь-

декабрь 

Библиотека  

семейного чтения 

13. Клуб для пожилых людей «Щедрые 

сердца»  

январь-

декабрь 

Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 



семейного чтения 

Внестационарное обслуживание 

1. МАДОУ МО г. Нягань «Детский 

сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по социально-

личностному направлению 

развития детей № 11 «Елочка» 

январь-

декабрь 

Библиотека № 1 

2. МАДОУ МО г. Нягань «Детский 

сад общеразвивающего  вида с 

приоритетным осуществлением 

деятельности по познавательно-

речевому  направлению развития 

детей №6 "Рябинка" 

январь-

декабрь 

Библиотека  

семейного чтения 

3. 
Библиотечный пункт  выдачи 

Библиотеки семейного чтения 

январь-

декабрь 

Библиотечный пункт  

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

4. МАДОУ МО г. Нягань «Центр 

развития ребенка - детский сад №4 

«Веснянка» 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

5. МАДОУ МО г. Нягань "Центр 

развития ребенка - детский сад №5 

"БУРОВИЧОК" 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

6. МАДОУ МО г. Нягань «Детский 

сад №7 «Журавлик» 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

7. МАУДО МО г. Нягань «Центр 

детского творчества» 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

8. МБОУ МО г. Нягань "Начальная 

общеобразовательная школа №9" 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

9. БУ ХМАО-Югры  

«Няганская окружная больница» 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

10. Отдел Министерства внутренних 

дел Российской Федерации по 

городу Нягани 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

Мероприятия по правовому просвещению граждан (Утверждены 

Постановлением Администрации города Нягани от 01.02.2019 г. № 353) 

1. Курс правовой грамотности для 

студентов «Открой «ГАРАНТ, 

студент» 

сентябрь-

декабрь 

Центр общественного 

доступа Центральная 

городская библиотека 

2. Мини программа «Наши права и 

обязанности» 

январь-

декабрь 

Центральная детская 

библиотека 

3. Правовой экспресс «Право для тебя 

и для меня» 

январь-

декабрь 

Библиотека № 1 

4. Правовой клуб «Зонтик» январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 



5. Фреш-обзор «Это должен знать 

каждый пенсионер» 

1 раз в месяц Центр общественного 

доступа Центральная 

городская библиотека 

6. Урок правовых знаний 

«Консультант-Плюс – надежная 

правовая поддержка». 

январь-

декабрь 

Центр общественного 

доступа Центральная 

городская библиотека 

Мероприятия патриотической направленности 

 

1. Программа «Наша Родина - 

Россия» 

 

 

январь-

декабрь 

Библиотека №1 

2. Комплексная программа «Мое 

Отечество» 

январь-

декабрь 

Центральная  

детская библиотека 

3. Цикл мероприятий, посвященных 

историческим и памятным датам 

России 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

4. Декада воинской славы февраль Библиотеки 

 Мероприятия посвященные 74-й 

годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 

  

5. VII Городской конкурс чтения 

стихов «Сердцем прикоснись к 

героическому прошлому» 

май Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

6. X международная акция «Читаем 

детям о войне» 

май Библиотеки 

7. «Вспомним тех молодых и 

бесстрашных ребят» просмотр 

фильма о ВОВ 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

8. Исторические виражи «Снова 

синее небо над нами, только память 

о прошлом жива» 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

9. Мастер–класс «Боевая техника 

военных лет» 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

10. Выставка-память «Война! Твой 

горький след – и в книгах, что на 

полках» 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

11. Урок исторической памяти 

«Символы России: ордена и медали 

Великой Отечественной войны» 

май Центральная городская 

библиотека 

12. Историческая игра «Великие 

полководцы России» 

май Центральная городская 

библиотека 



13. Поэтический марафон «Мы родом 

не из детства, из войны» 

май Библиотека №1 

14. Выставка-память «Земной поклон 

творцам Победы» 

май Библиотека №1 

15. Обзор-приглашение к чтению 

«Дорогая сердцу книга о войне» 

май Центральная  

детская библиотека 

16. Урок-мужества «Там каждый был 

героем!» 

май Центральная  

детская библиотека 

17. Вечер памяти «Нет в России семьи 

такой, где не памятен свой герой» 

май Библиотека семейного 

чтения 

Мероприятия по профилактике экстремизма и этносепаратизма 

1. Познавательная беседа «Пословица 

недаром молвится» (к 

Международному дню родного 

языка 

февраль Библиотека №1 

2. Час дружбы «Святая наука: 

услышать друг друга» 

март Библиотека № 1 

3. Блиц-турнир «Занимательное 

азбуковедение» (ко Дню 

славянской письменности и 

культуры) 

май Библиотека № 1 

4. Патриотический час «Я росинка 

твоя, Россия» 

июнь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

5. Цикл мероприятий ко Дню России 11 июня Библиотеки 

6. Слайдовая презентация «Триколор 

России – это наша гордость, 

символ нашей силы, мужество и 

честь» 

август Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

7. Час истории «Беслан в наших 

сердцах» 

сентябрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

8. Познавательно-игровая программа 

«Антитеррористический десант» 

сентябрь Библиотека Семейного 

чтения 

9. Беседа +  слайд программа 

«Экстремизм-проблема 

современности» 

сентябрь Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

10. Час толерантности «На свете 

живут разноцветные дети. Живут 

на одной разноцветной планете» 

ноябрь Библиотека № 1 

11. Медиачас «Един народ и в этом 

сила» 

ноябрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

12. Этнопутешествие «Вместе мы ноябрь Библиотека Семейного 



большая сила, вместе мы – страна» чтения 

13. Обзор у выставки «Вместе заодно» ноябрь Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

14. Обзор у книжной выставки 

«Народы дружат книгами» 

ноябрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

15. Игровая программа «Взгляни на 

мир глазами доброты» 

декабрь Библиотека № 1 

Мероприятия по профилактике заболеваний и формированию здорового образа 

жизни (Утверждено Постановлением Администрации города Нягани № 4230) 

1. Организация книжно-

иллюстративных выставок, 

информ-стендов, выставок-

просмотров, выставок-обзоров по 

профилактике заболеваний и 

формированию здорового образа 

жизни 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

2. Информстенд «Остановись!» + 

показ социальных роликов «Я за 

здоровый образ жизни!» 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

3. Серия профориентационных 

экскурсий в медицинские 

учреждения города «Врач – 

профессия или призвание?» 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

4. Цикл встреч со специалистом 

«PROздоровье» 

1 раз в 

квартал 

Центральная городская 

библиотека 

5. Делимся рецептами «Дневник 

ЗОЖника» 

ежеквартальн

о 

Центральная городская 

библиотека 

6. 

Лаборатория хорошего настроения 

и здоровья 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 2 

Центральной городской 

библиотеки 

7. 
Тематический вечер «Простые 

рецепты здоровья» 

январь Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

8. Встреча со специалистом «Как 

сохранить здоровье» 

февраль Центральная  

городская библиотека 

9. Информполка «Твоя жизнь в твоих 

руках!» 

февраль, 

март 

Центральная городская 

библиотека 

10. Сюжетно-ролевая игра «В поисках 

страны здоровья» 

февраль Библиотека семейного 

чтения 

11. Круглый стол «Одолей все вредные 

привычки, ты найдешь ко всем 

сердцам отмычку!» 

март Центральная  

детская библиотека 

12. Шок-урок к Международному дню март Библиотека  



борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом «Наркотики + Ты = 

Разбитые мечты» 

семейного чтения 

13. Квест «Чтение + спорт» апрель Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

14. День информации «Про ЭТО ты 

должен это знать!» 

апрель Центральная  

городская библиотека 

15. Час здоровья 

«Выбери жизнь, выбери свет, 

выбери мир!» 

апрель Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

16. Игровая программа «Да 

здравствует СПОРТ!» 

май Библиотека № 1 

17. Акция « Курить или не курить? 

Выбор за тобой!» 

май Центральная городская 

библиотека 

18. Актуальный диалог «Курение: дань 

моде, привычка, болезнь…?!» + 

акция «Меняю сигарету на 

листовку и конфету» 

май Библиотечный пункт 

выдачи Библиотека 

семейного чтения 

19. Развлекательно-познавательная 

игра «В гостях у Мойдодыра!» 

июнь Центральная  

детская библиотека 

20. Конкурс плакатов «Жизнь 

прекрасна! Не потрать ее 

напрасно!» 

июль Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

21. «World Heart Day» Всемирный день 

сердца. Встреча с врачом 

терапевтом, проверка здоровья 

сердечной мышцы: давление, 

холестерин 

сентябрь Центральная  

городская библиотека 

22. Игра-путешествие «Как Болейку 

перевоспитали?» 

октябрь Центральная  

детская библиотека 

23. «Скажи диабету СТОП!» - беседа 

по профилактике сахарного 

диабета. 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

24. Встреча со специалистами «Это 

опасно – не рискуй!» (к 

Всемирному дню борьбы со 

СПИДом) 

октябрь, 

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

25. Слайд-репортаж «Stop – СПИД: 

знать, чтобы жить» 

декабрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

26. Актуальный диалог «Секреты 

здоровья» 

декабрь Библиотека семейного 

чтения 

 

 



План антинаркотических мероприятий 
 (Утверждены распоряжением главы города Нягани от 27.11.2018 № 16-рг) 

1. Организация отдыха, досуга и 

занятости несовершеннолетних 

январь-

декабрь 

Все библиотеки (зимние, 

весенние, летние, осенние 

каникулы) 

2. Разработка и распространение 

информационно-профилактических 

буклетов, брошюр, памяток, 

листовок, оформление 

информационных стендов 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

3. Цикл выставок, стендов, 

информационных листов 

«Актуальный разговор» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

4. «Как сохранить здоровье в зрелом 

возрасте»: профилактика онкологии 

- профилактическая беседа врача-

терапевта 

февраль Центральная городская 

библиотека, 

5. Сюжетно-ролевая игра «В поисках 

страны здоровья» 

февраль Библиотека Семейного 

чтения 

6. Story-пособие по книге Д. Снайдера 

«Практическая психология для 

подростков» (курение и алкоголь) 

«Быть странным в самом странном 

из миров» 

февраль Центральная детская 

библиотека 

7. Книжная выставка «От вредной 

привычки к болезни один шаг» 

март Библиотека Семейного 

чтения 

8. Круглый стол «Одолей все вредные 

привычки, ты найдешь ко всем 

сердцам отмычку! 

март Центральная детская 

библиотека 

9. Игровое-познавательное занятие 

«Путешествие на поезде здоровья» 

март Центральная детская 

библиотека 

10. Конкурсно-игровая программа «По 

дороге к доброму здоровью» 

апрель Библиотека Семейного 

чтения 

11. Квест «Чтение + спорт = ?» апрель Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

12. «Здоровье – это здорово!»: День 

здоровья 

- «Добрые советы для вашего 

здоровья»: встреча со 

специалистом; 

- «Здорово жить!»: обзор 

информации по здоровью 

апрель Центральная городская 

библиотека, отдел 

отраслевой литературы 

13. Час здоровья «Выбери жизнь, 

выбери свет, выбери мир!» 

апрель Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 



14. «День без табака» (к Всемирному 

Дню без табака): 

- «Курение – признак взрослости?»: 

диалог-размышление 

- «Если ты куришь, то почему?»: 

обсуждение вопроса 

май Центральная городская 

библиотека, отдел 

отраслевой литературы 

15. Памятка для родителей «Как 

уберечь детей от наркотиков» 

май Библиотека семейного 

чтения 

16. Акция «Меняю сигарету на 

листовку и конфету»   

Книжная выставка «В здоровом 

теле - здоровый дух» 

май Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

17. Актуальный диалог «Курение: дань 

моде, привычка, болезнь…?!» 

май Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

18. Беседа у книжной выставки «Если 

хочешь долго жить, сигареты брось 

курить» 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

19. Кукольный спектакль «Колобок и 

сигарета» 

май Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

20. «Больше знаний – меньше риска»: 

День борьбы с наркотиками 

«Наркотики проблема личности, 

наркомания проблема общества»: 

выставка-предостережение 

- приглашение специалиста 

июнь Центральная городская 

библиотека 

21. Развлекательно-познавательная 

игра «В гостях у Мойдодыра!» 

июнь Центральная детская 

библиотека 

22. Противонаркотическая беседа 

«НаркоНЕТ» 

июнь Библиотека № 1 

23. Киноурок «Реквием по мечте» июнь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

24. Конкурс – викторина «Курить? Уже 

не модно!» 

июнь Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

25. Час информации «Мир против 

пагубных привычек» 

 Выставка-совет  «Полезные 

привычки – мои верные друзья!» 

июнь Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

26. Летняя спартакиада «Чтобы долго, 

красиво и здорово жить, ты должен 

со спортом крепко дружить!» 

август Центральная детская 

библиотека 



27. «World Heart Day»: Всемирный 

день сердца: 

- профилактическая беседа врача 

терапевта; 

- проверка здоровья сердечной 

мышцы: давление, холестерин. 

Сентябрь Центральная городская 

библиотека 

28. «Пристрастия, уносящие жизнь»: 

День трезвости 

- «Реальные опасности нереального 

мира: наркомания, алкоголизм, 

курение»: выставка-

предупреждение; 

- приглашение специалиста. 

сентябрь Центральная городская 

библиотека 

29. Беседа-откровение «Это не должно 

случиться с вами» 

сентябрь Библиотека Семейного 

чтения 

30. Книжная выставка «Родителям о 

наркомании: как защитить детей» 

сентябрь Библиотека Семейного 

чтения 

31. Познавательно - игровая программа 

«Волшебные правила здоровья» 

сентябрь Библиотека Семейного 

чтения 

32. Выставка – альтернатива «Мы 

выбираем спорт! Мы выбираем 

учёбу! Мы выбираем дружбу! Мы 

выбираем жизнь!» 

сентябрь Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

33. Игра-путешествие «Как Болейку 

перевоспитали!», книжная 

выставка-рекомендация «Читаем по 

совету доктора Градусника!» 

октябрь Центральная детская 

библиотека 

34. Акция «Все в твоих руках. Думай!» октябрь Библиотека № 1 

 «Скажи диабету СТОП!»: 

Всемирный день борьбы с 

диабетом: 

- «Профилактика сахарного диабета 

в любом возрасте»: беседа; 

- демонстрация фильма о сахарном 

диабете; 

- раздача буклетов, листовок, 

памяток для пациентов 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

35. Урок здоровья «Бросить курить – 

это так не сложно, стоит только 

захотеть и все возможно!» 

ноябрь Центральная детская 

библиотека 

36. Беседа «Предупреждение пивного 

алкоголизма» 

ноябрь Библиотека № 1 

37. Актуальный диалог «Секреты 

здоровья» 

декабрь Библиотека Семейного 

чтения 

38. Выставка + мини беседа «Пусть 

всегда будет ЗАВТРА!» к 

Всемирному дню борьбы со 

декабрь Библиотечного пункта 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 



СПИДом 

 «STOP-СПИД»: профилактическая 

беседа + просмотр фильма 

«Останови ВИЧ! Начни с себя» 

декабрь Центральная  

городская библиотека 

39. Слайд-репортаж «STOP-СПИД: 

знать, чтобы жить» 

декабрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

40. Книжно–иллюстративная выставка 

«СПИД. Можно ли остановить 

эпидемию?» 

декабрь Библиотека № 1 

Мероприятия плана по улучшению демографической ситуации в городе Нягани 
(Утвержден постановлением Администрации города Нягани от 27.03.2017 № 895) 

1. Цикл выставок: пресс-выставка «У 

вас растет малыш», «Полезные 

советы родителям о воспитании 

детей», выставка-сообщение 

«Рецепты здоровья для всей семьи», 

выставка-совет «Как воспитать 

вундеркинда», выставка-

рекомендация «Электронные 

ресурсы для семьи» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

2. Организация каникулярного 

отдыха, занятости детей и 

подростков, в том числе детей из 

семей льготных категорий 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

3. Молодежный форум «Спорт это – 

сила, здоровье, долголетие» 

апрель Центр общественного 

доступа Центральной 

городской библиотеки 

4. Цикл игровых часов и 

познавательно-развлекательных 

программ «Будь здоровым, 

сильным, смелым», «По солнечным 

тропинкам здоровья», «В путь 

дорогу собирайся, за здоровьем 

отправляйся», «В поисках страны 

здоровья» 

апрель Библиотеки 

5. Цикл мероприятий к «Всемирному 

дню здоровья» 

апрель, 

ноябрь 

Библиотеки 

6. Информлист «Всемирный день 

здоровья» 

апрель Центральная городская 

библиотека 

7. Цикл мероприятий к Всемирному 

дню отказа от курения  

«Антитабак» 

май Библиотеки 

8. Цикл мероприятий к 

Международному дню борьбы с 

наркоманией и наркобизнесом 

июнь Библиотеки 



«Весь мир против наркотиков» 

9. Информационный лист «Право 

ребенка на защиту от всех форм 

насилия» 

июнь Библиотека семейного 

чтения 

10. Цикл мероприятий в рамках Дня 

семьи, любви и верности 

июль Библиотеки 

11. Информационный день «Жизнь 

прекрасна, если безопасна» 

декабрь Библиотеки 

Мероприятия экологической направленности 

 

1. Программа экологического 

просвещения детей и подростков 

«Я с книгой открываю мир 

природы» 

январь-

декабрь 

Библиотека №1 

2. Часы познаний и открытий по 

произведениям писателей-

натуралистов «Тайны лесной 

тропинки» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

3. Цикл мероприятий к 

экологическим календарным датам  

март-ноябрь Библиотеки 

4. Акция «Мяу-эстафета» живое 

чтение про котов» 

март Библиотека- 

досуговый центр 

5. Акция «Цветочная палитра» 

 

март Библиотека- 

досуговый центр 

6. Цикл мероприятий  в рамках 

Международной акции «Спасти и 

сохранить»: 

Акция «оБЕРЕГАй»; 

Акция «Посади цветок на радость 

людям»; 

Конкурс лесных репортажей – 

импровизированная экологическая 

игра-соревнование, (в ходе которой 

читатели  пробуют себя в роли 

журналисткой бригады, 

работающей над экологическими 

проблемами); 

Акция «Цветочная палитра» 
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Библиотека №1 

Библиотека № 1 

 

Центральная детская 

библиотека 

 

 

 

 

 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

7. Конкурс поделок из природного 

материала «Мир зверей и птиц 

сходит со страниц» 

июнь Библиотека семейного 

чтения 

Издательская деятельность 

 

1. Издание Календаря юбилейных и декабрь Центральная  



памятных дат на 2019 год  городская библиотека 

2. Серия информационных листов 

«Литературные премии: 

победители и книги»   

январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека 

3. Книжная закладка «По ту сторону 

войны» 

апрель Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

4. Книжная закладка серии 

«Современная  проза - молодым» 

март, ноябрь Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

5. Книжная закладка «Книжные 

поисковые и рекомендательные 

сервисы. Что читать? И где 

искать?» 

октябрь Отдел абонемента 

художественной 

литературы 

Центральной городской 

библиотеки 

6. Рекомендательный список 

литературы к 100-летию со дня 

рождения Д. Гранина «И жизнь, и 

сердце, отданные людям» 

февраль Информационно-

библиографический отдел 

Центральной городской 

библиотеки 

7. Рекомендательный список 

литературы к 120-летию со дня 

рождения В. Набокова 

«Путешествие длиною в жизнь» 

февраль Информационно-

библиографический отдел 

Центральной городской 

библиотеки 

8. Серия информ-листов в рамках 

проведения Года театра в России 

«По обе стороны кулис» 

февраль, 

май, август, 

ноябрь 

Информационно-

библиографический отдел 

Центральной городской 

библиотеки 

9. Серия информ-листовок «Сделай 

паузу»: 

 - «10 правил эффективного 

чтения» 

- «Какие книги чаще всего читают 

россияне» 

- «Тайна последней книги А. С. 

Пушкина» 

- «5 научных открытий о пользе 

чтения» 

- «Самые необычные книги из 

прошлого и настоящего» 

- «8 советов, чтобы лучше 

запоминать прочитанное», другие 

январь, март, 

май, июль, 

август 

Информационно-

библиографический отдел 

Центральной городской 

библиотеки 

10. Папка-досье «Дети дождя» (о детях 

с аутизмом) 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 



Центральной городской 

библиотеки 

11. Дайджест «Кадеты: наследники 

славы Отечества» 

февраль Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

12. Информационный буклет для 

родителей «Дети и социальные 

сети» 

сентябрь Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

13. Информационный лист на стенд 

«Хвост – крючком, нос - пятачком» 

(подборка книг, где главным 

героем является символ 2019 года) 

январь Центральная детская 

библиотека 

14. Рекомендательный список 

литературы «Были вместе – детство 

и война» (к 75-летию 

освобождения Ленинграда от 

блокады) 

февраль Центральная детская 

библиотека 

15. Story-пособие «Быть странным в 

самом странном из миров» (по 

материалам книги Д. Снайдера 

«Практическая психология для 

подростков»; профилактика 

алкоголизма и табакокурения) 

февраль Центральная детская 

библиотека 

16. Библиографическая передовица «Я 

читаю книги о войне» 

(произведения современных 

детских писателей) 

апрель Центральная детская 

библиотека 

17. Рекламное пособие-открытка «Шел 

по городу волшебник» (по 

одноименной сказке Ю. Томина, к 

90-летию со д. р. писателя) 

май Центральная детская 

библиотека 

18. Рекламное пособие-открытка «А 

тем временем где-то…» (по 

одноименной повести А. Алексина, 

к 95-летию со дня рождения 

писателя) 

август Центральная детская 

библиотека 

19. Сказочный глоссарий «Синелесье» 

(реклама сказочной повести А. 

Олейникова «История рыцаря 

Эльтарта»; на конкурс 

библиографических пособий) 

сентябрь Центральная детская 

библиотека 

20. Памятка «Зимние забавы» январь Библиотека №1 

21. Закладка «Книжные секреты 

солнечного лета (программа 

профильной площадки) 

май Библиотека № 1 



Мероприятия по работе с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

1. Культурно-просветительская 

программа для детей с 

расстройствами аутистического 

спектра и другими ментальными 

нарушениями «Тепло для 

маленького сердца» 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека, Центральная 

детская библиотека, 

Библиотека семейного 

чтения 

2. Цикл громких чтений «Ощути 

радость чтения вслух» БУ 

«КЦСОН» 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

3. Организация внестационарного 

обслуживания в виде посещений на 

дому «Библиовояж» 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

4. Обслуживание на дому «Книга 

спешит в ваш дом» 

январь-

декабрь 

Библиотека семейного 

чтения 

5. Практические занятие по обучению 

компьютерной грамотности и 

поиску информации в сети 

Интернет 

 «Возраст – сети не помеха» 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

6. Квест-игра «Всадник, скачущий 

впереди» 

январь Центральная детская 

библиотека 

7. Литературный журнал: «Загадка 

Леонардо»;  

+  Тест-игра: «Изобретения 

Леонардо» 

февраль Центральная городская 

библиотека 

8. Литературное путешествие 

«Удивительные встречи» (по 

страницам книг Бианки В., 

Акимушкина И.) 

февраль Центральная детская 

библиотека 

9. Международный день чтения вслух март Центральная городская 

библиотека 

10. Вечер-настроение 

«Опять весной в окно мое пахнуло, 

И дышится отрадней и вольней…» 

март Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

11. Игровое-познавательное занятие 

«Путешествие на поезде здоровья» 

март Центральная детская 

библиотека 

12. Книжная пауза «Веселая школа 

книжных премудростей» 

апрель Центральная детская 

библиотека 

13. Час познания и общения: «Возраст 

жизни не помеха»;  

+  Веселая физкультминутка: «В 

выигрыше даже начинающий» 

апрель Центральная городская 

библиотека 

14. Фоновикторина (песни о войне): 

«А на войне как на войне…» 

май Центральная городская 

библиотека 



15. Книжно-документальная выставка 

правовой литературы 

«Инвалиды: права, социальные 

гарантии» (на выставке будут 

представлены как книги, так и 

материалы периодических изданий, 

освещающих правовые аспекты 

жизни инвалидов) 

май Библиотечный пункт 

выдачи Библиотеки 

семейного чтения 

16. Познавательная игра «Путешествие 

книжного паровозика» 

май Центральная детская 

библиотека 

17. Час хлеба «От зерна до каравая» + 

мини-визитка: «Мой верный друг» 

июнь Центральная городская 

библиотека 

18. Ретро-викторина: «Песни прошлых 

лет»   

сентябрь Центральная городская 

библиотека 

19. Литературно-музыкальная 

композиция 

 «Я вижу мир сердцем» 

октябрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

20. Игра-путешествие «Как Болейку 

перевоспитали!» 

октябрь Центральная детская 

библиотека 

21. Музыкальное попурри: «Песня 

комсомольская моя» 

октябрь Центральная городская 

библиотека 

22. Урок здоровья «Бросить курить – 

это так не сложно, стоит только 

захотеть и все возможно!» 

ноябрь Центральная детская 

библиотека 

23. Исторический экскурс к Дню 

народного единства: «Заступница 

земли русской»;  

+ видеопрезентация 

ноябрь Центральная городская 

библиотека 

24. Игровое мероприятие «Мы умеем 

мастерить, веселиться и дружить» 

декабрь Центральная детская 

библиотека 

25. Слайд-выставка  

«Милосердие на книжной полке» 

декабрь Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

26. Познавательная интерактивная 

программа «Дорогой добрых дел» 

декабрь Библиотека семейного 

чтения 

27. Выставка-совет «Родителям 

особого ребёнка» 

декабрь Библиотека семейного 

чтения 

28. Акция-сюрприз 

«Теплым словом, теплым делом» 

декабрь Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

29. Виртуальная прогулка: «Югорский 

край – заветный край России»; 

+  краеведческая викторина: «Моя 

Югра» 

декабрь Центральная городская 

библиотека 

Мероприятия по работе с пожилыми читателями 



1. Цикл выездных мероприятий в 

Бюджетное учреждение 

социального обслуживания 

«Комплексный центр социального 

обслуживания населения» 

январь-май, 

сентябрь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

2. Цикл громких чтений «Ощути 

радость чтения вслух» БУ 

«КЦСОН» 

январь-

декабрь 

Центральная городская 

библиотека 

3. Курс «Школа компьютерной 

грамотности» 

март-апрель, 

октябрь-

декабрь 

Библиотека №1 

4. Курс  «Компьютерная 

грамотность» 

январь-

декабрь 

Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

5. Программа гостевого клуба «В 

кругу друзей» 

«Каждая встреча – праздник души» 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

6. Внестационарное обслуживание в 

виде посещений на дому 

«Библиовояж» 

январь-

декабрь 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

7. Практические занятия по обучению 

компьютерной грамотности и 

поиску информации в сети 

интернет для граждан пожилого 

возраста «Возраст – сети не 

помеха» 

2 раза в 

неделю 

вторник 

четверг 

Дополнительный отдел 

обслуживания № 1 

Центральной городской 

библиотеки 

8. Выставки творческих работ  

«Волшебные предметы своими 

руками» 

январь-

декабрь 

Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

9. Шляп-шоу «Вы года не считайте, 

скорее шляпку надевайте» 

январь Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

10. Вечер-диалог «И чайку попить, и 

книгу обсудить» 

февраль Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

11. Литературный вечер «Я подарю 

тебе стихи» 

март Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

12. Час потехи «У нас нет плохого 

настроения» 

апрель Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

13. Литературно-познавательная 

программа  

«Под салютом великой Победы» 

май Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

14. Праздник картошки сентябрь Библиотечный пункт 



«Картофельный пир» Библиотеки семейного 

чтения 

15. Конкурс «Супербабушка – 2019» октябрь Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

16. Музыкально-поэтический вечер  

«Поэзия больше, чем слово» 

ноябрь Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

17. Чародей-вечер 

«Провожаем старый год» 

декабрь Библиотечный пункт 

Библиотеки семейного 

чтения 

Мероприятия посвященные Году Семьи 
(Постановление Администрации города Нягани от 05.03.2019 № 778) 

1. Программа на 2019 год 

«Библиотека и семья: грани 

взаимодействия»: 

Цикл книжных выставок бесед и 

обзоров «Пульс здоровой семьи»; 

Цикл творческих игр «Моя семья»; 

Конкурсная программа «Гимн 

семье на разных языках» 

 

 

 

в течение 

года 

май-декабрь 

май 

Библиотека  

семейного чтения 

2. Цикл мероприятий «Семейный 

архив: 

1. VII городские историко-

краеведческие чтения 

«Нягань: круг народных 

ремесел»; 

2. Встреча «Портрет защитника 

Отечества»; 

3. Встреча «Первого учителя 

портрет»; 

4. Встреча «Портрет финно-

угорского народа» 

 

 

 

март 

 

 

май 

 

сентябрь 

 

декабрь 

 

Центральная городская 

библиотека 

Краеведческий отдел 

3. Обзор «Семейный вопрос на 

страницах периодических изданий» 

май Центральная городская 

библиотека Отдел 

отраслевой литературы  

4. Слайд выставка «Береги, мой друг, 

семью-крепость главную твою» 

май Библиотека № 1 

5. Акция «Семья – это я, Семья – это 

папа и мама моя…! 

май Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

6. Познавательный час «Блаженный 

мир любви, добра и красоты» 

июль Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

7. Акция «Семейное фото на память» июль Дополнительный отдел 



обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

8. Обзор у книжной выставки 

«Семейному чтению – наше 

почтение» 

в течение 

года 

Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки 

Мероприятия в области обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций, обеспечения пожарной безопасности  

1. Минутки безопасности «Будь 

осторожен везде и всегда» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

2. Цикл выставок «Твоя безопасность 

– в твоих руках» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

3. Беседа-предупреждение «Знает 

каждый: безопасность – это 

важно!» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

4. Цикл видеопросмотров «Уроки 

безопасности» 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

5. Познавательно-игровые программы 

«Правила дорожные – друзья 

дорожные» 

июнь-август Библиотеки 

6. Распространение буклетов, 

брошюр по здоровому образу 

жизни, по правилам безопасности. 

январь-

декабрь 

Библиотеки 

Мероприятия Плана совместных мероприятий с национально-культурными 

центрами, культурно-просветительскими обществами и общественными 

организациями (Постановление Администрации города Нягани от 29.12.2018 № 4309) 

1. Вечер-настроение «Опять весной в 

окно мое пахнуло, и дышится 

отрадней и вольней…» 

март Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 

библиотеки, НГОООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

2. День православной книги апрель Отдел отраслевой 

литературы Центральной  

городской библиотеки, 

Местная региональная 

организация 

православный Приход 

соборного Храма 

святителя Алексия 

Московского г. Нягани 

3. День славянской письменности и 

культуры 

май Библиотеки 

4. Литературно-музыкальная 

композиция «Я вижу мир сердцем» 

октябрь Дополнительный отдел 

обслуживания №1 

Центральной городской 



библиотеки, НГОООО 

«Всероссийское общество 

инвалидов» 

Система повышения квалификации 

1. Проведение выездного Часа  

специалиста в библиотеках с целью 

оказания консультативно-

методической помощи 

январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека, 

Центральная  

детская библиотека 

2. Мини-спецкурс «Уверенный 

библиограф»  

январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека 

3. Организация и проведение 

аттестации работников 

апрель Отдел методической и 

инновационной работы, 

администрация 

библиотеки 

4.  Участие в вебинарах, видео-

конференциях 

январь-

декабрь 

Центральная  

городская библиотека, 

Администрация 

библиотеки системы 

 

 


