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Миссия – создание благоприятных условий для обеспечения информационных
потребностей пользователей библиотеки, их интеллектуального, социального, духовного,
культурного развития.
Цель: совершенствование качества библиотечного обслуживания населения.







№

Задачи:
совершенствование методов и повышение качества и оперативности библиотечного
обслуживания пользователей;
информатизация библиотек, формирование электронных информационных ресурсов;
создание условий для привлечения к чтению и пользованию другими источниками
информации;
развитие системы доступа к социально-значимой информации;
приобщение пользователей библиотеки к мировым культурным и интеллектуальным
ценностям;
организация досуга населения в библиотеках;
повышение квалификации библиотечных кадров.
Мероприятие

Дата

Мероприятия международного значения
1. Участие в Международной акции апрель
«Библионочь»

2.

Участие в Международной акции май
«Читаем детям о войне»

Мероприятия всероссийского значения
1. Участие в проведении единого
урока,
посвященного
70-й
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов
2. Участие
в
акции
«Письмо
ветерану» в рамках Всероссийского
конкурса «Лучший урок письма»
Мероприятия окружного значения
1.
Участие в XV окружном смотреконкурсе работы общедоступных
библиотек
по
экологическому
просвещению
2.
Участие в окружном конкурсе
литературного творчества "В честь
Великой Победы"
3.
Участие в окружном конкурсе

апрель
года

Категория
пользователей

Место
проведения

читатели
библиотек

Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотека №1
Библиотеки

читатели
библиотек
2015 читатели
библиотек

Библиотеки

январьфевраль

читатели
библиотек

Библиотеки

февраль
октябрь

- библиотечные
работники

Центральная
городская
библиотека

февраль - май читатели
2015 года
библиотек

Библиотеки

ноябрь

Библиотеки

2015 читатели

детского
изобразительного года
творчества
"Великая
Победа
Великой страны"

библиотек

Участие в реализации целевой окружной программы «Развитие культуры и туризма в
Ханты - Мансийском автономном округе - Югре на 2014 - 2020 годы »
1.
Реализации проекта «Модернизация в
течение читатели
Центральная
программно-аппаратных
года
городская
комплексов
общедоступных
библиотека
библиотек Югры»
2.

Реализация проекта «Подключение в
течение читатели
общедоступных библиотек к сети года
Интернет»

Центральная
городская
библиотека

3.

Реализация проекта «Поставка
(обновление) автоматизированных
библиотечно-информационных
систем
для
осуществления
электронной каталогизации»
Реализация проекта «Обновление
электронных баз данных»

в
течение читатели
года

Центральная
городская
библиотека

в
течение читатели
года

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

4.

5.

Реализация
фонда»

проекта

«Оцифровка в
течение читатели
года

6.

Реализация
проекта в
течение читатели
«Комплектование книжного фонда года
МАУК
МО
г.
Нягань
«Библиотечно-информационная
система»

Автоматизация библиотечных процессов
1.
Развитие
сети
Центров 3-4 кв.
все категории
общественного
доступа:
модернизация ЦОДа Центральной
городской библиотеки
2.
Продолжение
автоматизации в
течение все категории
библиотечных
процессов года
Центральной городской библиотеки
(ретроконверсия
карточных
каталогов,
предоставление
удаленного доступа к электронному
каталогу,
формирование
электронной библиотеки).
3.
Консультирование сотрудников и в
течение все категории
отладка процессов автоматизации года
библиотечных
процессов
в
Центральной детской библиотеке
(создание собственных баз данных,
формирование
сводного

Центральная
городская
библиотека
Библиотеки

Центральная
детская
библиотека

4.

электронного каталога системы и
предоставление доступа к нему).
Консультирование сотрудников и в
течение все категории
отладка процесса предоставления года
доступа
пользователей
к
дополнительным
сервисам,
обеспечиваемым ИРБИС 64, WEB
ИРБИС 64, специальных модулей
АРМ «Полнотекстовые БД», WEB
ИРБИС 64 «Полнотекстовые БД».

Мероприятия в рамках межмуниципального сотрудничества
1.
Информирование,
в
течение библиотечные
консультирование и обмен опытом года
работники
в рамках сотрудничества в сфере
культуры
с
муниципальными
образованиями Сергино и Приобье
Мероприятия городского значения
1.
Презентация
«Календаря январь
юбилейных и памятных дат»
2015

Центральная
городская
библиотека

2.

День Чехова

январь
2015

3.

Декада воинской славы

февраль
2015

4.

Неделя детской книги

март
2015

5.

Акция «Дню Победы посвящается»

май
2015

6.

Городской
семейный
конкурс апрель-май
«Семья - источник вдохновенья»
2015

Библиотека
семейного
чтения

7.

Конкурс экологических плакатов апрель-июнь
«Сохраним планету голубой и 2015
зеленой»

Библиотека №1

8.

1 июня - День защиты детей

Все библиотеки

9.

май
2015
Акция «Чистый лес, чистый берег» май-июнь

Центральная
городская
библиотека
Все библиотеки
Центральная
детская
библиотека
Все библиотеки

Библиотека №1

Центральная
городская
библиотека

Центральная
городская
библиотека

Презентация
«Календаря
юбилейных и
памятных
дат»
День Чехова
Декада
воинской
славы
Неделя
детской книги
Акция «Дню
Победы
посвящается»
Городской
семейный
конкурс
«Семья
источник
вдохновенья»
Конкурс
экологических
плакатов
«Сохраним
планету
голубой
и
зеленой»
1 июня - День
защиты детей
Акция

в рамках
сохранить»

акции

«Спасти

и 2015

10.

Программа летних чтений

11.

Пушкинский день в городе

12.

День города в библиотеках

13.

День пожилых людей «Задушевное октябрь
чтение»
2015

Все библиотеки

14.

День Есенина

октябрь
2015
День памяти жертв политических октябрь
репрессий
2015

Все библиотеки

16.

Фестиваль художественного чтения

17.

Издание
родники»

Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

15.

сборника

июнь-август
2015
июнь
2015
август
2015

Библиотека
семейного
чтения
Библиотека №6

октябрьноябрь
2015
«Няганские ноябрь
2015

Читательские объединения
1.
Клуб рукоделия «Забава»

Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки

Центральная
городская
библиотека

в
течение все категории
года

2.

Клуб для пожилых людей «Золотой в
течение пожилые
возраст»
года

3.

Литературный
родники»

4.

Краеведческий клуб «Старожилы»

5.

Студия творческого чтения «Семь в
течение дети до 14 лет
цветов радости»
года

6.

Клуб выходного дня «Друзья в
течение дети до 14 лет
хорошего настроения»
года
Клуб для пожилых людей «Светлая в
течение старшее
горница»
года
поколение

7.

клуб

«Няганские в
течение самодеятельные
года
поэты города
в
течение старшее
года
поколение

«Чистый лес,
чистый берег»
в
рамках
акции
«Спасти
и
сохранить»
Программа
летних чтений
Пушкинский
день в городе
День города в
библиотеках
День
пожилых
людей
«Задушевное
чтение»
День Есенина
День памяти
жертв
политических
репрессий
Фестиваль
художественн
ого чтения
Издание
сборника
«Няганские
родники»
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотека
№1
Библиотека
№1

8.
9.
10.

Клуб знатоков «Компик»

в
течение дети до 14 лет
года
Творческая студия «Сувенирная в
течение дети до 14 лет
мастерская»
года
Кружок
вязания
крючком в
течение все категории
«Паутинка»
года

11.

Гостевой клуб «В кругу друзей»

в
течение взрослое
года
население

12.

Правовой клуб «Зонтик»

в
течение дети до 14 лет
года

13.

Читательское объединение «Ребята в
течение дети до 14 лет
нашего двора»
года

14.

Компьютерная
«КОМПания»

15.

Клуб для
встречи»

16.

Клуб для пожилых «Щедрые
сердца»
Литературно-краеведческий кружок
«Юный краевед»

17.

студия в
течение дети до 14 лет
года
пожилых

«Добрые в
течение старшее
года
поколение
в
течение старшее
года
поколение
в
течение младший
года
школьный
возраст

Библиотека
№3
Библиотека
№3
Библиотекадосуговый
центр
Библиотекадосуговый
центр
Библиотекадосуговый
центр
Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
№6
Центральная
детская
библиотека

Мероприятия в рамках Года литературы
Мероприятия, направленные на литературно-творческое развитие детей и молодежи
1. Программа
«Литературные январьмладший
Библиотека
странствия юного читателя»
декабрь
школьный
№6
возраст
2. Программа творческого чтения «15 январьмладший
Библиотека
библиотечных радостей»
декабрь
школьный
№1
возраст
3. Студия творческого чтения «Чтение январьмладший
и Центральная
в кругу друзей»
декабрь
средний
детская
школьный
библиотека
возраст
4. Участие в окружном конкурсе февраль-март разновозрастная
Все
литературного творчества «В честь
аудитория
библиотеки
Великой Победы»
5. Конкурс виртуальной рекламы март-апрель
разновозрастная
Центральная
«Читаем с умом»
аудитория
детская
библиотека
6. Участие в региональном этапе апрель
разновозрастная
Все
Всероссийского конкурса детского
аудитория
библиотеки
и
юношеского
литературнохудожественного творчества
7. Участие в региональном этапе апрель
разновозрастная
Все
Всероссийского конкурса чтецов
аудитория
библиотеки

8.

«Живая классика»
Городской
конкурс
чтецов май
«Сердцем
прикоснись
к
героическому прошлому»

9.

Фестиваль художественного чтения

ноябрь

младший
и
средний
школьный
возраст
разновозрастная
аудитория

Мероприятия, направленные на популяризацию литературы, чтения
1.
Программа
городского январьразновозрастная
литературного клуба «Няганские декабрь
аудитория
родники»
2.
Развивающие уроки чтения «Сказка январьмладший
по вторникам»
декабрь
школьный
возраст
3. Рейтинг самых читаемых книг и январьразновозрастная
писателей-2015
по
версии декабрь
аудитория
читателей Библиотеки №3
4. Цикл
выставок
«Мастера январьразновозрастная
интеллектуальной прозы»
декабрь
аудитория
5.

Программа-ориентир «Современное январьчтение»
декабрь

разновозрастная
аудитория

6.

Цикл библиографических обзоров январь«Книга, как источник эмоций»
декабрь

разновозрастная
аудитория

7.

Цикл обзоров новинок «Newbooks»

разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория

8.

январьдекабрь
Цикл информационных выставок январьлучших книг русской и зарубежной декабрь
классики
«Звезды
книжной
вселенной»
Цикл мероприятий «Почитаем, январьпоиграем, много нового узнаем»
декабрь

Библиотека
№6
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
детская
библиотека
Библиотека
№3
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Все
библиотеки
Все
библиотеки

12. Акция в рамках Недели детской март-апрель
книги «Давайте читать вместе!»

младший
и
средний
школьный
возраст
младший
и
средний
школьный
возраст
младший
и
средний
школьный
возраст
разновозрастная
аудитория

13. Неделя детской и юношеской книги март-апрель
«Необъятен
и
велик
мир
волшебных книг!»
14. День
литературного
гурмана: апрель

разновозрастная Библиотека

9.

10. Цикл мероприятий к
детских
писателей
книжного шкафа»

юбилеям январь«Тайны декабрь

11. Программа «Семь цветов радуги»

январьдекабрь

Библиотека
№1
Все
библиотеки
Центральная
детская
библиотека

Центральная
детская
библиотека
разновозрастная Все
аудитория
библиотеки

выставка, обзор, беседа, просмотр
новинок
15. Участие в Международной акции апрель
«Библионочь»
Библиосумерки «Золотой ключик в апрель
Страну чтения»

16. Акции «Читающее
«Читатель в пути»

такси!»

17. Семейный праздник
с книгою семья»

и май

«Дружит май

18. День Пушкина - литературная июнь
встреча
19. Праздник
«Аллея
читающего июнь
детства»
20. Акция «Читаем детям о войне»
21. Программа
летних
«Общение вокруг чтения»

май

чтений июнь-август

аудитория

№1

разновозрастная Центральная
городская
аудитория
библиотека
младший и
Центральная
средний
детская
школьный
библиотека
возраст
Библиотека
№1
Библиотекадосуговый
центр
разновозрастная Библиотекааудитория
досуговый
центр
семья,
Библиотека
разновозрастная семейного
аудитория
чтения
разновозрастная Все
аудитория
библиотеки
младший
и Библиотекасредний
досуговый
школьный
центр
возраст
разновозрастная Все
аудитория
библиотеки
младший
и Все
средний
библиотеки
школьный
возраст

Мероприятия, посвященные 70-летию Победы в Великой Отечественной войне
1. Участие в окружном конкурсе февраль-май разновозрастная Все
литературного творчества "В честь 2015 года
аудитория
библиотеки
Великой Победы"
разновозрастная Все
2. Декада воинской славы «Нет в 16-23
России семьи такой, где б не февраля
аудитория
библиотеки
памятен был свой герой»
(уроки, встречи, выставки, беседы о
героях и подвигах, судьбах простых
солдат всех войн (для детей и
молодежи)
средний
Библиотека
3. Конкурс «Боевой листок «Вести с 6-27 апреля
фронта» (история создания боевых
школьный
№1
листков
возраст
акция
«Мы 27 апреляразновозрастная Все
4. Патриотическая
помним!» (серия мероприятий: 8 мая
аудитория
библиотеки
книжные выставки, обзоры, уроки
мужества, вечера военной песни,
встречи поколений (для всех
возрастов)

5.

Участие в проведении единого апрель
урока,
посвященного
70-й 2015 года
годовщине Победы в Великой
Отечественной войне 1941 - 1945
годов

Мероприятия антинаркотической направленности
1.
Цикл
выставок
и
обзоров январь«Родителям на заметку»
декабрь
2.

Молодежный
форум
поколение выбирает…»

3.

Акция «Молодежь Нягани
здоровый образ жизни»

4.

День здоровья
жизнь!»

5.

Конкурс плакатов и рисунков апрель
«Будущее зависит от нас»

6.

День
здоровья «Яркие краски. апрель
Чистое дыхание. Полнота жизни»

7.

День
информации
«Жизнь июнь
прекрасна – не рискуй напрасно»

8.

Акция «Остановись,
поздно!»

9.

Акция «Я выбрал сам дорогу к ноябрь
свету»

10.

Встреча со специалистом «ВИЧ:
лекарство есть – времени нет»

«Мы

«Новое март
за апрель

выбираем апрель

пока

не октябрь

декабрь

Мероприятия в рамках акции «Спасти и сохранить»
1.
Природоохранная акция «Чистый май- июнь
лес»
2.

Акция «Посади дерево»

3.

Конкурс фоторабот экологической февраль-май
направленности «Любимый Север,
ты неповторим»
Конкурс экологических плакатов апрель-июнь
«Сохраним планету голубой и

4.

май

разновозрастная Все
аудитория
библиотеки

разновозрастная Библиотека
аудитория
семейного
чтения
молодежь
Центральная
городская
библиотека
молодежь
Центральная
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
детская
библиотека
средний
и Заведующие
старший
библиотеками
школьный
возраст
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Библиотекааудитория
досуговый
центр
разновозрастная Центральная
аудитория
детская
библиотека
средний
и Библиотекастарший
досуговый
школьный
центр
возраст
старший
Центральная
школьный
городская
возраст
библиотека
разновозрастная Библиотека
аудитория
№1
разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория

Библиотека
№1
Библиотека
№1

разновозрастная Библиотека
аудитория
№1

зеленой»
Конкурс
рисунков
«Волнуется февраль-май
природа неспроста»
Конкурс «Экологических слоганов» февраль-май
Конкурс презентаций для детей и май
родителей «Я хочу расти и жить в
чистом и красивом городе»
Конкурс экологической фотографии май-июнь
«Природа глазами детей»

разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория
семья,
разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория

9.

Экологическая
берег»

разновозрастная
аудитория

10.

Акция
«Чистый двор»
Конкурс плакатов
«Мы любим нашу планету»
Акция «Любимому городу –
чистоту и уют, пусть будет замечен
наш вклад в общий труд»
Фотоквест «Городские пейзажи»

5.
6.
7.

8.

11.

12.

13.

акция

«Чистый 5 июня
15-19 июня
19 июня
май
июнь

Акция
«Расцвети наш июнь
библиотечный двор»

Мероприятия, посвященные 30-летию города
Встречи
1.
Литературные
встречи
членов в течение
клуба «Няганские родники» с 2015 г.
учащимися города
1 раз/кв.
2.
Встреча поколений (из цикла «Дети февраль
ветеранов ВОВ») «Поклон и память 2015 г.
поколений»
3.
Встреча поколений «И снова память апрель
возвращается к войне»
2015 г.
Встреча поколений в День памяти
жертв политических репрессий
«Время уходит, остается память»
Презентации
1.
Презентация
литературного
сборника «Няганские родники»
4.

октябрь
2015 г.

2015 г.
по выходу из
издательства
2.
Презентация Календаря юбилейных 2015 г.
и памятных дат города Нягани на по выходу из
2015 год, XVI выпуск
издательства
Экскурсии по городу

разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория

Библиотека
№1
Библиотека
№1
Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
№6
Библиотека
№6
Библиотекадосуговый
центр
Библиотекадосуговый
центр

средний
и
старший
школьный
возраст
разновозрастная Библиотекааудитория
досуговый
центр

разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека

1.

Обзорные автобусные экскурсии в
течение разновозрастная Центральная
«Нягань сквозь десятилетия»
года
аудитория
городская
по заявкам
библиотека

2.

Пешеходные
экскурсии
на
мемориал «Вечная слава героям по заявкам
Отечества»

Пешеходные
экскурсии
по
Центральному району г. Нягани
«Улицы города рассказывают», по заявкам
«Нягань: вчера, сегодня, завтра»,
«Памятники города»
Мероприятия
1.
Акция «Чистый берег, чистый лес» июнь 2015 г.
3.

днем 1 августа31октября
2015г.
3.
Праздник двора «Мой дом - мой август
двор - мой город»
2015 г.
4.
Неделя краеведения
декабрь
2015 г.
5.
День
открытых
дверей май
«Центральная
городская сентябрь
библиотека - ровесница города»
2015г.
6.
День города в библиотеках
август
2015 г.
7.
Фестиваль художественного чтения октябрь«Нягани посвящается»
ноябрь
2015
Издательская деятельность
1.
Издание
сборника
«Няганские ноябрь 2015
родники»
г.
2.

2.

Кольцевая выставка
рождения, Нягань!»

Издание календаря
памятных дат, 2016

«С

юбилейных и ноябрь
г.

разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека

средний
старший
школьный
возраст

и Библиотека
семейного
чтения
Библиотека
№1
Библиотека
№6
разновозрастная Все
аудитория
библиотеки
разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория
разновозрастная
аудитория

Все
библиотеки
Все
библиотеки
Центральная
городская
библиотека
разновозрастная Все
аудитория
библиотеки
разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека

разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека
2015 разновозрастная Центральная
аудитория
городская
библиотека

Мероприятия для пожилых и людей с ограничениями жизнедеятельности
1.
Курс «Школа компьютерной март-апрель, старшее
Библиотека
грамотности»
октябрьпоколение,
№1
декабрь
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
2.
Курс
«Компьютерная апрель-май
старшее
Библиотека

грамотность»

3.

Практические занятия по обучению январькомпьютерной
грамотности
и декабрь
поиску информации в Интернете
«Возраст – сети не помеха»

4.

Практические
занятия
по январь-май
компьютерной
и
правовой сентябрьграмотности
«Компьютерная декабрь
азбука», «Интернет: шаг за шагом»

5.

Практический курс компьютерной январьграмотности для инвалидов в декабрь
рамках программы «Электронный
гражданин»
«Компьютерная
грамота»

6.

Клуб «Светлая горница»

январьдекабрь

7.

Гостевой клуб «В кругу друзей»

январьдекабрь

8.

Клуб «Щедрые сердца»

9.

Клуб и цикл мероприятий «Добрые январьвстречи»
декабрь

10.

Клуб «Золотой возраст»

январьдекабрь

поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельно
сти
старшее
поколение,
люди с
ограничениями
жизнедеятельн
ости
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельн
ости
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельн

№6

Библиотека
досуговый
центр

-

Библиотека
семейного
чтения

Центральная
городская
библиотека

Библиотека
№1

Библиотека
досуговый
центр

-

Библиотека №6

Библиотека
семейного
чтения

Центральная
городская
библиотека

11.

Клуб «Старожилы»

январьдекабрь

12.

Внестационарное
обслуживание январь«Встречи с теми, кто нас ждет»
декабрь

13.

Цикл мероприятий «Библиовояж»

январьдекабрь

14.

Громкие чтения «Читаем вместе»

январьдекабрь

15.

Выездные мероприятия «Дойти до июнь, июль,
сердца каждого»
август

16.

Цикл мероприятий «Дети особой январьзаботы»
декабрь

17.

Кукольный театр
сказки»

18.

Социальная
распространение

«Мастерская январьдекабрь
по
договореннос
ти
реклама
- 1-3 декабря
памятки
для

ости
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельн
ости
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельн
ости
старшее
поколение,
люди
с
ограничениями
жизнедеятельн
ости

Центральная
городская
библиотека

Все библиотеки

Библиотека
досуговый
центр

-

Библиотека
семейного
чтения

Центральная
городская
библиотека
старшее
Центральная
поколение,
городская
люди
с библиотека
ограничениями
жизнедеятельн
ости
старшее
Библиотека
поколение,
досуговый
люди
с центр
ограничениями
жизнедеятельн Центральная
ости
детская
библиотека
Библиотека
семейного
чтения
дети
с Центральная
ограничениями детская
жизнедеятельн библиотека
ости
дети
с Библиотека
ограничениями семейного
жизнедеятельн чтения
ости
разновозрастна
я аудитория

Библиотека
семейного

19.

родителей
в
рамках
Международного дня инвалидов
«Особый ребенок»
Школа
гражданско-правовых январьзнаний для учащихся Казенного декабрь
специального
(коррекционного)
учреждения «Я-Гражданин»

Мероприятия, направленные на работу с семьей
1.
Программа
на
2015
год январь«Библиотека
и семья:
грани декабрь
взаимодействия»
2.
Цикл мероприятий к календарным январьпраздничным и памятным датам: 8 декабрь
марта, День семьи, День любви и
верности, День матери, День
пожилого человека)
Мероприятия, направленные на правовое просвещение
1.
Цикл
мероприятий
«Правовое январьпросвещение
–
ориентир на декабрь
будущее»
2.
Программа
клуба
«Зонтик» январь«Детство – территория закона»
декабрь

чтения
дети
с Центральная
ограничениями городская
жизнедеятельн библиотека
ости
семья,
разновозрастная
аудитория
семья,
разновозрастная
аудитория

разновозрастная Все
аудитория
библиотеки
средний
школьный
возраст

Мероприятия, направленные на патриотическое воспитание
1.
Программа «Наша Родина - Россия» январьмладший
и
декабрь
средний
школьный
возраст
2.
Программа «Обретение Отечества» январьмладший,
декабрь
средний
и
старший
школьный
возраст
3.
Цикл мероприятий «Мое Отечество январьразновозрастная
- Россия»
декабрь
аудитория
4.
Цикл мероприятий, посвященных январьразновозрастная
праздничным
и
памятным декабрь
аудитория
историческим календарным датам.

1.

2.

3.
4.

Библиотеки
семейного
чтения
Все
библиотеки

Мероприятия по формированию информационной культуры
Программа
«В
мастерской январьсредний
нескучного библиографа»
декабрь
школьный
возраст
Цикл индивидуальных и групповых в течение все категории
консультаций «Невредные советы года
библиографа»
Дни периодики
февральвсе категории
август
Книжная выставка - навигатор июньразновозрастная

Библиотекадосуговый
центр
Библиотека
№1
Центральная
детская
библиотека
Все
библиотеки
Все
библиотеки

Центральная
детская
библиотека
Все библиотеки
Библиотека №6
Все библиотеки

5.
6.
7.

«Лето – время читать»
Неделя информационной культуры
День открытых дверей «Мой
первый день в библиотеке»
Цикл экскурсий «Сюда приходят
дети – узнают про всё на свете»

Методическое обеспечение
1.
Проведение
выездного
специалиста в библиотеках

2.

Мини-спецкурс
библиограф»

август
октябрь
сентябрьоктябрь
в течение
года

аудитория
все категории
мл. школьники
разновозрастная
аудитория

Дня в
течение библиотечные
года
работники

«Уверенный в
течение библиотечные
года
работники

Участие в семинарах, конференциях, курсах повышения квалификации
1.
Совещание
директоров февраль
библиотечные
библиотечных систем автономного
работники
округа (г. Ханты-Мансийск)
2.

Совещание руководителей детских октябрь
и школьных библиотек

Исп.: Фадеева Е.С.
Тел. 5-72-66

библиотечные
работники

Все библиотеки
Все библиотеки
Все библиотеки

Центральная
городская
библиотека,
Центральная
детская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека
Центральная
городская
библиотека

