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Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» г. ХантыМансийска является составной частью библиотечной сети Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и
представляет собой важную часть ее совокупного культурного и информационного ресурса.
Основным принципом деятельности библиотеки является принцип открытого и равного доступа к
библиотечным фондам и информации для всех граждан сообщества.
Основополагающими нормативно-правовыми актами, определяющими цели, задачи и основные направления в
реализации библиотечного обслуживания являются:

Конституция Российской Федерации;

Гражданский Кодекс Российской Федерации;

Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.1994 №78 «О библиотечном деле»,

Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №149 – ФЗ «Об информации, информационных
технологиях и о защите информации»;

Федеральный Закон Российской Федерации от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации,
причиняющей вред их здоровью и развитию»;

Федеральный Закон Российской Федерации от 27.07.2006 №152 –ФЗ «О персональных данных»;

Закон ХМАО-Югры «О библиотечном деле и обязательным экземпляре документов ХМАО» от 20.12.2000
№110-оз;

Приказ № 445/01-09 от 15 декабря 2014 года «О внедрении «Модельного стандарта деятельности
общедоступной библиотеки»;

Устав МБУ «ГЦБС»;

Муниципальное задание, утвержденное распоряжением Администрации города Ханты-Мансийска № 62-р
от 11.03.2016 «Об утверждении муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнении
муниципальных работ в сфере культуры».
1.

Основные направления деятельности и задачи МБУ «ГЦБС»

Миссия библиотек на современном этапе – обеспечение свободного и равного доступа к информации и
знаниям для всех жителей города.
Основные направления деятельности библиотек:
военно-патриотическое воспитание;
историко-культурная деятельность, краеведение;
правовое воспитание и развитие центров социально значимой информации;
экологическое просвещение;
популяризация здорового образа жизни;
нравственно-эстетическое просвещение;
организация досуга семьи;
работа с детьми, людьми пожилого возраста, маломобильными группами населения и инвалидами.












Основные задачи:
повышение комфортности и доступности библиотек для всех категорий пользователей,
усиление роли и значимости библиотек в едином социокультурном и информационном пространстве города.
Пути реализации поставленных задач:
- реорганизация внутрибиблиотечного пространства, создание дружественной к пользователю информационной
среды;
- организация рабочих мест и повышения квалификации персонала;
- совершенствование рекламно-информационной деятельности и связей с общественностью;
- проведение общегородских рекламных акций;
- укрепление и расширение связей со СМИ;
- создание и распространение собственной рекламно-информационной продукции;
- поддержка и развитие сайта ГЦБС, Web-страницы на портале ХМАО, страницы в АИС ЕИПСК;
- привлечение населения к участию в работе библиотек и оценке их деятельности через создание библиотечных
активов, команд волонтеров;
- развитие социально-культурного партнерства, координации и кооперации деятельности библиотек с
учреждениями культуры, образования, общественными организациями;
- разработка и реализация совместных краеведческих и социокультурных программ и проектов с другими
учреждениями и общественными организациями;
- организация библиотечно-информационного обслуживания социально незащищенных, социально
неадаптированных и малообеспеченных слоев населения.

Работа по программам:
- государственная программа «Развитие культуры и туризма в ХМАО-Югре на 2014-2020гг.»
- муниципальная программа «Развитие культуры в г. Ханты-Мансийске на 2014-2016гг. и плановый период до 2018
года»
- муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и
правопорядка в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2020г.г.
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Работа по проектам:
- «Самарово – центр культурных коммуникаций» совместно с компанией «Газпромнефть-Хантос» (цикл встреч
«Мастерская идей для города», цикл просветительских мастер-классов «PROFЛаборатория», семейный клуб
«Самоварово»)
- «Молодежное антикафе - библиорум «БуквА»
- пропаганда здорового образа жизни «Твое завтра без вредных привычек» совместно со специалистами КУ
«Центр СПИД» на период 2017-2019гг.;
- «Библиотека под открытым небом». Акция «Хорошая книга в добрые руки!»;
- цикл юбилейных мероприятий к 435-летию города Ханты-Мансийска;
- «Лето с книгой»

2.

Вид услуг
Документные услуги

Услуги, оказываемые библиотеками МБУ «ГЦБС»

Перечень и содержание услуг





Справочно-библиографические
услуги








Информационные услуги





Учебно-консультационные услуги







Услуги, предоставляемые в
автоматизированном режиме










Предоставление документов во временное пользование из фондов библиотек (на
дом, в читальном зале), в т.ч. в пунктах выдачи и передвижных библиотеках.
Внестационарное обслуживание.
Электронная доставка документов и межбиблиотечный абонемент.
Внутрисистемный обмен документами между структурными подразделениями
МБУ «ГЦБС».
Предоставление информации о наличии документов в библиотечном фонде
через систему каталогов и картотек.
Оказание консультационной помощи в поиске источников информации.
Выполнение библиографических справок в режиме реального и продлённого
времени.
Выпуск тематических библиографических списков, указателей, дайджестов
Составление библиографических списков по индивидуальным запросам.
Проведение комплексных занятий по основам библиотечно-библиографических
знаний.
Индивидуальное и групповое информирование абонентов.
Проведение информационных мероприятий для разных возрастных и
профессиональных аудиторий, организация выставок-просмотров.
Выполнение информационных запросов.
Консультации пользователей по поиску информации в сетевых ресурсах.
Обучение навыкам работы с каталогами и картотеками, справочными и
библиографическими изданиями, основам библиотечно-библиографических
знаний.
Обучение пользователей поиску в электронном каталоге АБИС «ИРБИС».
Оказание услуг пожилым людям в освоении компьютерных технологий.
Проведение развивающих и обучающих занятий для пользователей, имеющих
ограниченные возможности здоровья с применением методик арт-терапии
(слабовидящие и слепые, глухие и слабослышащие, маломобильные дети и
подростки).
Предоставление доступа к библиографическим и полнотекстовым базам
данных сети Интернет.
Предоставление доступа к электронному каталогу МБУ «ГЦБС».
Предоставление персонального компьютера для работы с электронными
документами, стандартными и прикладными программами.
Приём и передача информации по электронной почте.
Запись информации на различные носители .
Выполнение справок по правовым вопросам и смежным отраслям с
использованием справочно-правовой системы «Консультант Плюс».
Выполнение запросов пользователей с помощью сетевых ресурсов.
Виртуальная справочная служба, выполняющая разовые запросы удаленных
пользователей, связанные с поиском информации по всему спектру
тематических направлений.

Образовательные и
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консалтинговые услуги;
организация общения
пользователей






Услуги, предоставляемые
пользователям с ограниченными
возможностями здоровья



Организация доступа населения к
социально-значимой информации









Дополнительные (платные) услуги










Подготовка и проведение информационных и тематических обзоров, книжных
выставок, литературно-художественных композиций, презентаций и др.
Организация и проведение для специалистов библиотечной сферы города
семинаров, учебных и консультационных занятий.
Методическое консультирование библиотек других систем и ведомств города
Функционирование клубных любительских объединений для читателей
различных возрастных групп.
Предоставление специализированных изданий («Брайлевский шрифт»,
«говорящие книги») во временное пользование из фондов библиотек.
Организация досуговых мероприятий.
Предоставление льгот на дополнительные (платные) услуги.
Центр общественного доступа организован в ДБ, библиотеке №1,4,6.
Обеспечение свободного доступа горожан к нормативно-правовым актам,
сайтам органов государственной власти, администрации и Думы города
Ханты-Мансийска, муниципальных образований округа, сайтам органов власти
субъектов РФ, федеральных министерств и ведомств, окружным и российским
информационным ресурсам.
Бесплатный доступ к базам данных справочно-правовой системе:
«КонсультантПлюс».
Копирование документов, в т.ч. на электронные носители.
Набор текста и распечатка на компьютере.
Выполнение сложных библиографических справок.
Сканирование и ламинирование документов.
Составление библиографических списков для дипломных и курсовых работ.
Брошюрование.
Выполнение заказов по МБА и ЭДД.
Предоставление в аренду помещений библиотеки для кратковременной
эксплуатации учреждениям, организациям.

3. Организация обслуживания населения
Показатели работы МБУ «ГЦБС» на 2017 год
№
1
2
3

Контрольные показатели
Количество пользователей
Число посещений
Книговыдача

План на 2017 г.
17 300
126 000
350 000
4. Организация библиотечного обслуживания

№

Наименование мероприятий

Дата

1.

Единое планирование библиотечного обслуживания на основании планов работы каждой
библиотеки

январь

2.




3.







Реклама деятельности библиотек:
Экскурсии, библиотечные уроки, знакомство с профессией библиотекаря.
Сотрудничество со СМИ.
Координация совместного планирования работы:
С
общеобразовательными
школами,
дошкольными
общеобразовательными
учреждениями; учреждениями дополнительного образования; Детской школой искусств,
Детским домом творчества, Реабилитационным центром для детей с ограниченными
возможностями «Лучик»; Центром диагностики и консультирования, «СПИД-центр».
Учреждениями культуры города.
Работа клубов: «Почемучка», «Интересные встречи», «Смайл и К» (ДБ); «Сибирячок»,
«Хочу все знать», «Уют» (Б.№1); «Муравейка», «От всей души» (Б.№2); «Родник»,
«Встречи для души» (Б.№4), «Любознайка» (Б.№5); «Краевед», «X- files», клуб с
трудными подростками «Перекресток», книжный клуб «Параграф 86», «Золотой возраст»
(Б.№6), «Содружество».
Открытие семейного клуба «Самоварово» (Б.№6)

весь период

весь период

весь период
весь период

1 кв.
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5. План мероприятий, посвященных юбилею города Ханты-Мансийска
Наименование мероприятия
№
п/п
1.

Срок проведения
март

3.

«Златоцвет земли Югорской» - вечер-портрет к 155-летию со
дня рождения Христанфа Лопарева (6+)
«Солдаты Обского Севера» - выставка, посвящённая
участником Великой Отечественной войны. (95 лет со дня
рождения Героя Советского Союза Николая Сирина) (6+)
«Этот сердцу милый уголок» - фотовыставка к юбилею города

4.

«Столица земли югорской» - викторина(6+)

июнь

5.

«Город на семи холмах» - игра-викторина(6+)

июнь

6.

«Сибирью связанные судьбы» - акция, посвященная закладке
«капсулы», с напутствиями будущему поколению (6+)

июнь

7.

«Город, в котором я живу!» - исторический час (6+)

июнь

8.

«Мы лучше города не знаем!» - выставка – панорама(6+)

июнь

9.

«Всё это Родина твоя» - историко-поэтический час, конкурс
рисунков(6+)

июнь

10.

«Город моей судьбы» - книжная выставка (6+)

июнь

2.

«Сказ о Ермаке Тимофеевиче» - исторический час о сибирском
походе Ермака(12+)
12.
«Каким я вижу свой город» - выставка рисунков о родном
городе (0+)
13.
«Пойте мои звёзды» – литературный час, посвящённый памяти
Ю. Шесталова, к 80-летию со дня рождения(12+)
14.
«Мастер пера и слова» – выставка-витрина, к 80-летию со дня
рождения мансийского поэта Ю. Шесталова(12+)
Юбилейная неделя «Наш подарок городу»
15.
1 день «Добрые пожелания городу» - акция (микрорайон)
11.

май
май

июнь
июнь
июль
июль

август

16.

1 день «Что вы знаете о своем городе?» - викторина (парк
СССР)

август

17.

2 день «Праздник на улице Рознина» - исторический час (на
территории школы №6)

август

16.

3 день «Мы – дети Ханты-Мансийска» - встреча у памятника Х.
Лопареву.
4 день «Мама, папа, я – читающая семья!» - семейный
праздник (игровая детская площадка).

август

5 день «Мы в этом городе живем, он растет, и мы растем» читальный зал под открытым небом (творчество детей и их
родителей: рисование, лепка, аппликации, настольные игры и
др.)
6 день «Ханты-Мансийск – открытая Книга» - книжные острова
(площадки).
1. «Ханты-Мансийск моими чувствами!» «Микрофон талантов»
- свободный микрофон
2. «Библиодворик – в летний день читать не лень» - читальный
зал под открытым небом
3. «Играем, читаем и снова играем» - литературная игра.
4.«Я рисую свой город» - конкурс рисунков мелом на асфальте.
5. «Разноцветный хоровод» - этнографический праздник
6. Ярмарка–выставка творческих работ читателей и
сотрудников «ДеЛаРук» - авторские вещи (с распродажей)

август

17.

18.

19.

август

август

Ответственный
Постика Н.М. –
зав. ОК
Постика Н.М. –
зав. ОК
Столетова Т.В. –
зав. БО
Тихова М.Н. – зав.
ДБ
Бабина М.Н. – зав.
ЦОД
Кузнецова О.Ю. –
зав. библиотекой
№1
Бояринцева Н.С. –
зав. библиотекой
№2
Бояринцева Н.С. –
зав. библиотекой
№2
Должина Н.А. –
зав. библиотекой
№5
Должина Н.А. –
зав. библиотекой
№5
Постика Н.М. –
зав. КО
Кузнецова В.Д. –
библиотекарь
Постика Н.М. –
зав. КО
Постика Н.М. –
зав. КО
Кузнецова О.Ю. –
зав. библиотекой
№1
Бояринцева Н.С. –
зав. библиотекой
№2
Родькина Т.Н. –
зав.
библиотекой №3
Кустова И.А. – зав.
библиотекой №4
Должина Н.А. –
зав.
библиотекой №5
Тихова М.Н. – зав.
детской
библиотекой
Татьянкина Е.А. –
зав. библиотекой
№6
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20.

7 день «Сквозь завесу времени…» - театральное представление

21.

«Город, в котором я живу!» - исторический час

сентябрь

22.

«Мы лучше города не знаем!» - выставка - панорама ко Дню
города(6+)

сентябрь

23.

«Мои родные, милые места» - фотовыставка к Дню города(0+)

сентябрь

«Любимым городом горжусь» - литературно-музыкальный час
ко дню рождения города. (0+)
25.
«Почётные граждане города Ханты-Мансийска» - выставка к
45-летию звания «Почётный гражданин города ХМ» (12+)
Конкурсы:
1.
«435 признаний любви к городу» - видеопоздравление на сайте
учреждения.
24.

2.
3.

«МультиСказка» - конкурс анимационных фильмов по сказкам
ханты и манси.
«Я в этом городе живу…» - литературное творчество читателей
совместно с литературным объединением «Югорские ваганты».

август

Постика Н.М. – зав.
КО
Бояринцева Н.С. –
зав. библиотекой
№2
Бояринцева Н.С. –
зав. библиотекой
№2
Тихова М.Н. – зав.
ДБ
Постика Н.М. –
зав. КО
Постика Н.М. –
зав. КО

сентябрь
сентябрь
январь - август

Чуманова С.В. –
зав. отд. по связью
с общественностью

январь - август

Бабина М.Н. – зав.
ЦОДа
Капитанова Е.В.главный
библиотекарь

январь - август

Печатная продукция
1.

«Моя любимая книга» - буклет

июнь-август

2.

«Мемориальные доски Ханты-Мансийска» - серия закладок к
юбилею города.
«С рюкзаком по городу» - летняя программа чтения.

июнь-август

3.

июнь-август

Чуманова С.В. –
зав. отд. по связью
с общественностью
Столетова Т.В. зав. БО
Ульченко Н.В. –
зав. МО

6. Мероприятия в рамках проекта по пропаганде здорового образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ
ПРИВЫЧЕК» совместно со специалистами КУ «Центр СПИД» на период 2017-2019гг.
п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.

Мероприятия
«Остановись и подумай» - открытие проекта,
круглый стол совместно со специалистами КУ
«Центр СПИД»
«Моё будущее – в моих руках» информационный час
«Как черные силы решили завоевать мир» - уроксказка по профилактике вредных привычек
«Семья без наркотиков» - библиографический
указатель
«Глупость, не ведающая страха» - выставка–
информация
«Правда и ложь об алкоголе» - беседа,
«Жизнь без наркотиков» - творческое занятие
(плакаты)
«Умей сказать «Нет!»» - книжная выставка
«Сделай свой выбор» - квест-игра по ЗОЖ
«Знать сегодня, чтобы жить завтра» интерактивная выставка совместно со
специалистами КУ «Центр СПИД»
«Здоровым нынче модно быть» - книжная
выставка
«Держись за жизнь» - беседа-диалог
«Во имя жизни» - рок-концерт, посвященный
Всемирному дню борьбы со СПИДом

Срок
апрель

Адрес проведения
Библиотека №6

апрель

Библиотека №1

май

Библиотека №2

май

БО МБУ «ГЦБС»

май

Библиотека №2

май

Библиотека №4

май
сентябрь
октябрь

Детская библиотека
Библиотека №6
Библиотека №2

октябрь

Библиотека №1

ноябрь
ноябрь

Детская библиотека
Библиотека №6
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7. Организационно-творческие мероприятия на 2017 год МБУ «ГЦБС»
ЯНВАРЬ
Массовые мероприятия
«Добрый сказочник Англии» - викторина к юбилею А.А. Милна, заседание клуба «Почемучка» (6+)
«Ленинград сражался и победил»" - урок-память ко Дню полного освобождения города Ленинграда (1944 год).
День воинской славы России (12+)
«Нет предела человеческой мысли» - познавательный час к 110-летию со дня рождения ученого, конструктора в
области ракетостроения и космонавтики С.П. Королева (12+)
«Как рождаются кляксы или Зачем нам День ручного письма? – познавательный час с практическими навыками
написания слов каллиграфическим пером, заседание клуба «Смайл и К»(6+)
«По страницам зимних сказок» - игра-викторина (0+)
«Цветок добра» – интерактивное чтение по произведению В. Катаева «Цветик-семицветик» к 120-летию писателя
(6+)
«Поэзия женской души» - поэтический час к 85-летию Риммы Федоровны Казаковой (16+)
«Хорошая пьеса» - литературный урок, посвященный к 395-летию Ж.Б. Мольера (16+)

Место
провед-я
ДБ МА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА

«Винни Пух и все – все - все!» - литературная игра к 135-летию со д.р. А. Милна (6+)
«Хорошая пьеса» - литературный час по творчеству Ж.Б. Мольера, к 395-летию со д.р. писателя (16+)

Б.№2 МА
Б.№2 СА

«Диво дивное!» - поэтический час по произведениям Николая Рубцова (12+)

Б.№2 ЧЗ

«Куда идем мы с Пяточком?!» - литературное путешествие по творчеству Алана Милна, к 135-летию со дня рожд.
писателя (0+)
«Зеленое море тайги!» - экологический урок ко Дню заповедников и национальных парков, с приглашением
сотрудников музея Торум Мао(6+)
«Что мы знаем о Винни Пухе?» - литературный час по произведению А. А. Милна «Винни Пух и все-все-все» к
135-летию со дня рождения писателя (6+)
«Подлинный зачинатель импрессионизма» - виртуальная экскурсия, посвященная к 185-летию французского
художника Эдуарда Мане, заседание клуба «Встречи для души» (16+)
«Семь чудес» - игра-путешествие по чудесам света (6+)
«Я славный мишка – Винни – Пух!» - утренник, посвящённый 135-летию А.А. Милна, заседание клуба
«Любознайка» (6+)
«Лесные дали» И.И. Шишкина» - час искусства, посвящённый юбилею русского художника(12+)

Б.№3

«Винни пух идет к нам в гости» - литературный час, посвященный 135 лет со дня рождения А. Милна(6+)

Б..№6 МА

«Приключения Алисы» - игра - путешествие, посвященное к 185 лет со дня рождения Л. Кэррола (6+)

Б.№6 МА

«Добро пожаловать в Средиземье!» - игра-путешествие к 125-летию со дня рождения Дж. Толкиена(6+)

Б.№6 МЧЗ

«Кино – в волшебный мир окно» - познавательная беседа о детских фильмах (0+)

Б.№6 МЧЗ

«Волшебных слов, волшебный мир » - познавательно-игровой час к Всемирному слову Спасибо(0+)

Б.№6 ИК

«Загадки хрустальной туфельки» - игровая программа по сказкам Ш. Перро (0+)

Б.№6 ИК

«Зелёный мир Югры» - виртуальная экскурсия, ко Дню заповедников и национальных парков, заседание клуба
«Краевед»(6+)
«Главное – верить» - информационно-просветительский час к Всемирному дню религии(12+)

Б.№6 КО

«Алмазный мой венец» - литературный час к 120-летию со дня рождения В.Катаева (12+)

Б.№6 СА

«Святки - колядки!» - фольклорный вечер (12+)

Б.№6 СЧЗ

«Великий Гэтсби» - литературная гостиная, заседание книжного клуба «Параграф86» о творчестве
Фицджеральда(16+)
«Book-трейлер: подготовка» – мастер-класс по созданию видеороликов по сюжету книг, заседание клуба «Xfiles»(6+)
«Я имею право»- литературно – правовая игра(6+)

Б.№6 СЧЗ

Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№ 4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5

Б.№6 СА

Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД

7

Книжные выставки
«Винни-пух и все, все, все» - выставка-знакомство с творчеством английского писателя А.А Милна (0+)
«Радуга мультфильмов детства» - выставка-рассказ ко Дню детского кино (0+)
«Семецветик добрых дел» - выставка-портрет к 120-летию со д. р. В.П. Катаева(12+)
«Недаром помнит вся Россия…» - историческая выставка, посвященная 205-летию со дня Бородинской битвы
1812 г. (12+)
«В тебе величье моего народа» - выставка-галерея к 185-летию со дня рождения русского живописца, мастера
пейзажа И.И. Шишкина (12+)
«Зазеркалье имени Льюиса Кэролла» - выставка к 185-летию со д.р. английского писателя Л. Кэррола (6+)
«Компьютер для начинающих от А до Я» – рекомендательная выставка для начинающих пользователей (6+)
«Все, все, все за Винни-пухом!» – выставка-кроссворд к 135-летию А. Милна (6+)
«Книга, как солнце светит» - выставка к 120-летию В.П. Катаева (6+)
«Жемчужины природы» - выставка – путешествие ко Дню заповедников и национальных парков(12+)
«Пишу душою» - выставка – персоналия к 150-летию В.В. Вересаева (12+)
«В ладони яркая звезда» - выставка - вернисаж к 185-летию И.И. Шишкина (6+)
«Электронная дверь в любой кабинет!» - выставка просмотр по порталу госуслуг (16+)
«Жемчужина природы – Заповедники» - выставка-панорама ко Дню заповедников и национальных парков (6+)
«Адмирал Вселенной» - выставка-портрет к 110-летию со д.р. С.П. Королева(12+)
«Выдающийся мастер пейзажа» - выставка-вернисаж к 185-летию со д.р. русского живописца И.И. Шишкина(6+)
«Заповедники Мира» - выставка-обзор(6+)
«Отечество, работа и любовь…» - выставка к 85-летию со д. р. Риммы Казаковой(16+)
«В зачарованном лесу» - выставка-персоналия произведения А. Милна «Винни пух все-все-все» к 135-летию со
дня рождения писателя (6+)
«Алиса у всех своя» - выставка-портрет к 185-летию со дня рождения Л. Кэрролла (6+)

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

МА
МА
СА
СА

ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЧЗ
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА

«Заповедными тропами» - выставка-знакомство ко Дню заповедников и национальных парков (12+)

Б.№4 СА

«Юбилейное ожерелье» - выставка книг юбиляров (16+)

Б.№4 СА

«Снежная — нежная сказка зимы» - выставка-иллюстрация о зиме (0+)
«Певец родной природы» - выставка-вернисаж к 185-летию со дня рождения русского живописца, мастера пейзажа
Ивана Ивановича Шишкина (12+)
«Под крышей дома своего» - выставка, посвященная Году экологии – 2017 (6+)
«Французский шарм» - выставка к юбилеям французских драматургов О.К. Бомарше, Ж.Б. Мольера, художника –
импрессиониста Э. Моне(12+)
«Каникулы с книжкой» - выставка – просмотр (новинки) (6+)
«Я родом из детства»» - выставка-обзор по творчеству В. Катаева (6+)
«Рождество – зимних сказок волшебство» – выставка-праздник, посвящённая Рождеству Христова(0+)
«Читай, листай, мир узнавай» – выставка-обзор детских журналов (6+)
«Тайна красного дома» - книжная выставка к 135-летию А.А. Милна (0+)
«Богатыри Руси великой» - выставка, о народных героях былин (0+)
«Марш парков» – тематическая выставка об экологии Земли (6+)
«Властелин сердец» - выставка к 125-летию со дня рождения Дж. Толкина (12+)
«Быть женщиной – что это значит?» - выставка-портрет к 85-летию со дня рождения Р. Казаковой (16+)
«У новогодней свечи...» - выставка – обзор об обычаях и традициях новогодних гаданий(12+)
«Серебряный век Европы» - выставка-обзор зарубежной поэзии: В. Вульф, Г. Гессе, У. Блейк. (16+)
«Вселенная спорта» - тематическая выставка к международному дню зимних видов спорта(6+)
«Ужасно интересно всё то, что неизвестно» - выставка-обзор электронных изданий по справочной литературе(12+)

Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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ФЕВРАЛЬ
Массовые мероприятия
«Современник из прошлого века» - литературный час к 165-летию со д.р. русского писателя Н. ГаринаМихайловского (6+)
«Жемчужины народной мудрости» - игра-викторина по фольклору (0+)
«Как вечно Пушкинское слово...» - литературный час, посвященный Дню памяти А. С. Пушкина (12+)
«Науки юношей питают» - познавательный час ко Дню российской науки (12+)
«Вам слава и честь» - урок мужества, посвященный Дню участников интернациональных войн (Афганистана,
Чечни), заседание клуба «Интересные встречи»(12+)
«Путешествие по залам Эрмитажа» - виртуальное путешествие к 165-летию со дня открытия Эрмитажа(12+)
«Дружелюбный Интернет» - интерактивная беседа по правила безопасного путешествия по Интернет – Вселенной,
заседание клуба «Смайл и К» (6+)
«Не только в гости ждет тебя природа» - игра-викторина, заседание клуба «Сибирячок»(6+)
«Защитникам Родины славу поем!» - урок мужества ко Дню Защитника Отечества (6+)
«Все было так давно…» - литературно-музыкальная композиция к 75-летию Льва Лещенко(16+)
«Испытание чувств» - литературный час к 125-летию Константина Александровича Федина (16+)
«Пусть будет добрым Интернет» - информационный час (6+)
«Книга нам откроет дверь, в мир растений и зверей!»- экологический час, заседание клуба «Муравейка»(6+)
«Честь имею» - час мужества по учебным заведениям России, готовящих офицеров ко Дню защитника
Отечества(6+)
«Истина где-то рядом» - викторина по отраслям знаний ко Дню российской науки (12+)
«Легенда советского кинематографа» - ретро-встреча, посвященная 120-летию Л. Орловой (12+)
«Волшебные слова!» - урок вежливости (6+)
«Ваш дом и все, что в нем» - час полезного рассказа, об обычаях и традициях русского дома(12+)
«Герои флота» - час воинской славы, к 315-летию образования Балтийского военно-морского флота России (6+)
«Сударыня - Масленица!» - урок устного народного творчества(6+)
«Погасло дневное светило» - час поэзии, посвященный Дню памяти А. С. Пушкина(12+)
«Одна есть в мире красота» - экологическая викторина по Красной книге Югры (6+)
«Во славу Отечества» - урок мужества, посвященный Дню защитников Отечества (6+)
«Сокровищница России» - виртуальное путешествие по Эрмитажу (12+)
«Дело в шляпе, или Еще раз о дружбе» - познавательно - игровая программа (12+)
«О Родине. О мужестве. О славе» - час открытого разговора с гостями из общественной организации ветеранов
войны в Афганистане «Баграм», заседание клуба «Родник» (12+)
«Всем полезен – спору нет, безопасный Интернет» - викторина (6+)
«Весёлый муравейник» - ЭКО – игра, заседание клуба «Любознайка»(0+)
«С ЛЮБОВЬЮ каждая строка…» - литературно – музыкальный вечер(12+)
«Наука побеждать» - конкурсно-развлекательная программа ко Дню защитника Отечества(6+)
«Родной язык – основа духа» - познавательный час(0+)
«Детство Темы» - литературный час, посвященный 165-летию со дня рождения Н. Гарина - Михайловского(0+)
«Твори добро» - урок нравственности к Международному дню доброты (0+)
«Услышьте их и помните о них» - информационный час ко Дню памяти юного героя-антифашиста(6+)
«Волшебный мир зимних историй» - развлекательная программа (0+)
«Вперед, мальчишки» - игровая программа ко Дню защитников Отечества(0+)
«Вести Югории» - информационный час к 80-летию окружного радио(12+)
«Чудеса науки» - познавательный час ко Дню российской науки (12+)
«Знаток французского народа» - литературный час к 215-летию со дня рождения В. Гюго(12+)
«Литературный BATLE» - конкурс стихов совместно с литературным объединением «Югорские ваганты»(12+)
«Он вам писал….» - литературный вечер, посвященный письмам о любви (12+)
«On-line Путешествие» - практическое занятие онлайн-бронирования авиа и ж/д-билетов, гостиниц(18+)
"Book-трейлер: основы создания" – мастер-класс по созданию видеороликов по сюжету книг, заседание клуба «Xfiles» (6+)
«Таинственная паутина - Инет» - познавательный час (6+)

ДБ МА
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

МА
СА
СА
ЧЗ

ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЦОД
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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Книжные выставки
«Детские забавы ханты и манси» - тематическая выставка по играм и игрушкам народов Севера (0+)
«В гостях у Зимушки-зимы» - тематическая выставка (0+)
«Поклон тебе, солдат России» - выставка-память ко Дню защитника Отечества (12+)
«Великий романтик» - выставка-портрет к 215-летию писателя В. Гюго (12+)
«Маленькие герои большой войны» - выставка-память, посвященная юному герою-антифашисту(6+)
«Ручей хрустальный языка родного» - тематическая выставка к Всемирному дню родного языка (6+)
«Защити себя от Интернет - угроз» - тематическая выставка (6+)
«Раскрываем тайны Microsoft Office» - рекомендательная выставка(12+)
«Слава солдатская - Слава богатырская» - выставка ко Дню защитника Отечества(6+)
«Жизнь замечательных детей» - выставка по серии книг(6+)
«Память сильнее времени» - выставка к 125-летию К. А. Федина(12+)
«Освобождая мысль, освобождаю слово» - выставка-портрет к 215-летию Виктора Мари Гюго (12+)
«Величайшая звезда искусства» - выставка-галерея к 220-летию Ф. Шуберта (12+)
«Пусть будет добрым «Интернет» - тематическая выставка(6+)
«Прогулки вокруг света» - выставка путешествие(6+)
«В книжной памяти – история России!» - выставка-экскурс ко Дню защитника Отечества(6+)
«Защитникам Родины!» - выставка – поздравление(12+)
«Ярчайшая из звезд!» - выставка-портрет к 120-летию со д. р. Л.П. Орловой (12+)
«Все начинается с любви!» - выставка – просмотр ко Дню Святого Валентина (12+)
«От мечты, к открытию!» - выставка-диалог ко Дню российской науки (12+)
«Великие адмиралы!» - выставка – портрет ко Дню защитника отечества (6+)
«Народный календарь» выставка-фольклор (6+)
«В гостях у красоты» - выставка - репродукция к 165-летию Эрмитажа(6+)
«Родину готовлюсь защищать» - выставка ко Дню защитника Отечества(6+)
«Налетай, торопись, прочитай не ленись!» - выставка-обзор детских журналов (0+)
«Французский труженик пера» - персональная выставка, посвященная к 215-летию со дня рождения французского
писателя Виктора Мари Гюго (12+)
«Её величество Любовь» - выставка о любви великих людей (16+)
«Прогулки по Эрмитажу» - выставка-галерея(12+)
«Безопасность на 365 дней – для Вас и Ваших детей» - выставка – просмотр (6+)
«Листая календарь истории» - тематическая выставка(12+)
«Непобедимая и легендарная…» - выставка-поздравление ко Дню защитника Отечества(6+)
«В гостях у Пушкина» - выставка-иллюстрация(0+)
«Писатели родного края» - выставка-обзор детских писателей Югры(0+)
«Россия – страна героев» – выставка-знакомство ко Дню защитника Отечества (6+)
«Всё о братьях наших меньших» – выставка - обзор литературы о животных (0+)
«Я люблю спорт» - информационная выставка(6+)
«Волшебный мир А. Роу» - выставка с творчеством режиссёра – сказочника А. Роу (0+)
«Кузница педагогических кадров» - выставка к 85-летию Остяко-Вогульского Педагогического техникума
«Технолого-педагогического колледжа»(12+)
«Прогресс не стоит на месте» - научно-информационная выставка ко Дню науки (12+)
«Собрание чудное сокровищ» - выставка-путешествие к 165-летию Эрмитажа(12+)
«О наших героях!» - выставка – презентация ко Дню защитника Отечества (12+)
«Стихов любви сладчайший плен» - выставка-обзор ко Дню всех влюбленных(12+)
«Безопасный интернет – каждый день» - выставка – просмотр (12+)
«Вирус Блокада» - выставка-консультация(12+)
«Правовая помощь» - выставка – обзор правовых ресурсов ЦОД(18+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЧЗ
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЦОД
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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МАРТ
Массовые мероприятия
«В гостях у дедушки Корнея» - игра-викторина по сказкам К. И. Чуковского(0+)
«Театр – это сказка, театр – это чудо» - час искусства ко Дню театра (6+)
«Ее Величество – женщина» - литературно-музыкальная композиция, посвященная Международному женскому
дню 8 марта (12+)
«Земля – наш общий дом» - экологический турнир, посвященный Всемирному дню Земли (12+)
«Родина прозрачных рек и таежных лесов» - фольклорный праздник, день марийской культуры: история, быт,
традиции, заседание клуба «Содружество» (12+)
«Чайка, долетевшая до звезд» - час знакомства с первой женщиной летчиком-космонавтом В. Терешковой (6+)
«Дверь в любой кабинет»» - практическое занятие по использованию услуг официального интернет-портала
государственных услуг (16+)
«Ц «Будь воспитанным везде, не один ты на Земле!» - час этикета, заседание клуба «Хочу все знать» (6+)
«Знаменитый Айболит» - игра-викторина к 135-летию К.И. Чуковского (0+)
«Ох, уж эти удивительные птицы» - экологический КВН, заседание клуба «Сибирячок»(6+)
«Ты лишь одна такая на земле…» - музыкально-поэтический час к 8 марта, заседание клуба «Уют»(12+)
«Ближний свет издалека» - литературный час к 80-летию Валентина Григорьевича Распутина(12+)
«Айболит и все, все, все!» - литературное путешествие по произведениям К. И. Чуковского(0+)
«По лесным тропинкам» - экологический час к Всемирному Дню Земли(6+)
«Тихая моя Родина» - литературно-музыкальная гостиная к Всемирному дню поэзии(12+)
«Для милых дам!» - литературно-музыкальная композиция, посвященная Международному женскому дню 8 марта,
заседание клуба «От всей души» (12+)
«Живи и помни!» - литературный час по творчеству В. Распутина, к 80-летнему юбилею со д. р.(12+)
«Как звери весну искали» - кукольный спектакль к Международному дню театра кукол (на базе
Реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями «Лучик») (6+)
«Путешествие в Чукоколлу!» - литературное путешествие по произведениям К. И. Чуковского (0+)
«Весенний переполох» - литературно-музыкальная композиция к Международному женскому дню 8-е марта(12+)
«Поэзии, волнующие строки» - музыкально - поэтический вечер, посвященный Всемирному дню поэзии(12+)
«Как у наших у ворот…» - игра-путешествие по произведениям К. Чуковского (0+)
«Уважайте правила движения» - познавательный час по правилам ПДД (6+)
«Женский силуэт в истории» - беседа о судьбе Валентины Терешковой, первой женщине-космонавте, заседание
клуба «Встречи для души» (16+)
«Образование и карьера» - беседа-дискуссия (16+)
«8 марта – веселый праздник» - конкурсно-игровая программа к Международному женскому дню 8 марта (6+)
«Путешествие по заповедникам ХМАО-Югра» – виртуальная экскурсия (6+)
«В гостях у дедушки Корнея» - викторина к юбилею К.И. Чуковского (0+)
«О, Женщина, творение богов» - литературный вечер (образ женщины в искусстве), к Международному женскому
Дню 8 марта (12+)
«Слушая сердце Земли» - обзор «деревенской прозы» к 80-летию В. Распутина(12+)
«Чудо-дерево» - игра – путешествие, посвященная 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского (0+)
«Приключение водяной капельки» - экологический час (0+)
«Моя мама лучше всех» – игровая программа к Международному женскому дню 8 марта (0+)
«О поэтах и поэзии» – информационный час, посвященный Всемирному дню поэзии (0+)
«Приключения в стране игрушек» - литературно - игровая программа по творчеству А. Барто (0+)
«В гостях у сказки» - литературная викторина (0+)
«Златоцвет земли Югорской» - вечер-портрет к 155-летию со дня рождения Лопарева Х.М., заседание клуба
«Краевед»(6+)
«Величайшие женщины мира» - праздничный вечер к 8 марта, заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«Разноцветная планета» - экологический час к Всемирному дню Земли(12+)
«О спорт, ты – мир!» - беседа, заседание клуба «Перекресток» (12+)
«Турецкий гамбит» - литературный маскарад о серии книг Б. Акунина, заседание книжного клуба
«Параграф86»(12+)
«Госуслуги: запись к врачу» - практическое занятия, посвященное записи на прием к специалистам (18+)
«Book-трейлер: премьера» – мастер-класс по созданию видеороликов по сюжету книг, заседание клуба «Xfiles»(6+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2

МА
МА
МА
СА
СА
МА
МА
СА
СА

Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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Книжные выставки
«Земля наш общий дом» - выставка к Всемирному дню Земли(6+)
«Папа, мама, я – читающая семья» - выставка-рекомендация для родителей (16+)
«Наша «Чайка» - выставка-портрет к 80-летию первой женщины летчика-космонавта В. Терешковой (12+)
«Уроки мира и добра» - выставка-обзор к 80-летию со дня рождения русского писателя В.Г. Распутина(12+)
«Женский силуэт на фоне истории» - выставка к Международному женскому дню 8 марта(12+)
«Имя русское в Европе» - выставка-портрет к 235-летию со дня рождения русского писателя-портретиста и
графика, представителя романтизма О.А. Кипренского(12+)
«Азбука потребителя» - тематическая выставка ко Дню защиты прав потребителя(12+)
«Секреты Windows» - рекомендательная выставка (12+)
«Радостный человек в радостном мире» - выставка просмотр к 135-летию К. Чуковского(0+)
«Где куклы так похожи на людей» - выставка ко Дню театра(6+)
«Ваше Величество Женщина!» - выставка к Международному женскому Дню 8 марта(12+)
«Валентин Распутин: невидимая крепость…» - выставка-портрет к 80-летию Валентина Распутина(12+)
«Властительница дум и чувств царица!» - выставка–просмотр к Всемирному дню поэзии (12+)
«Сказки и загадки!» - выставка – иллюстрация к 135-летию со дня рождения К.И. Чуковского(0+)
«Планета – Земля!» - выставка – вернисаж(6+)
«Во имя прекрасных дам!» - выставка-праздник к Международному женскому дню(12+)
«Тонкие нити души» - выставка-обзор ко Дню поэзии(12+)
«В. Распутин и его проза…» - тематическая выставка (12+)
«Актер на сцене» - выставка к Международному дню театра(12+)
«Ехали медведи!» - выставка по творчеству К. И. Чуковского(0+)
«Голубая планета Земля» - выставка к Всемирному дню Земли(6+)
«Женский силуэт на фоне истории» - выставка к Международному женскому Дню 8 марта(12+)
«Уроки совести и правды» - выставка к 80-летию В. Г. Распутина(12+)
«Мама милая, мама моя» - выставка к Международному женскому дню (6+)
«Мгновения истории» - выставка-обзор книг исторической тематики (6+)
«Выдающиеся женщины России» - выставка-обзор к Международному женскому дню(12+)
«Стихов любимейшие строки» - выставка одного жанра, посвященная Всемирному дню поэзии(12+)
«Познай мир прекрасного» - выставка-экскурс об уникальных книгах по искусству, от античности до современной
эпохи(12+)
«Идеалист в жизни» - тематическая полка к 155-летию со дня рождения Х. М. Лопарева, историка, краеведа,
библиографа(12+)
«Ты – лучшее создание Вселенной» - выставка – поздравление к Международному женскому дню(12+)
«По обе стороны кулис» - выставка-признание к Международному Дню театра (12+)
«Чудо – дерево Корнея» - выставка – кроссворд(6+)
«Юбилей в стране Чуковского» - выставка-обзор, посвященная книгам К.И. Чуковского (0+)
«Мои усы не для красы» - выставка – просмотр, посвященная Всемирному дню животных (0+)
«Обитатели подводного мира» - выставка-информация(0+)
«Гори, свеча поэзии моей…» – выставка-просмотр к Всемирному дню поэзии (12+)
«Мамочка моя, я рисую для тебя» - выставка детских рисунков к Международному женскому Дню 8 – е марта (0+)
«Уроки успешных родителей» - выставка – совет для родителей (16+)
«Родному Сибирскому краю» - выставка-просмотр к 155-летию со дня рождения Х.М. Лопарева (12+)
«Поговорим о женской красоте» - выставка-рекомендация в честь 8 марта (16+)
«Молчать не позволяет совесть» - выставка-обзор произведений В. Распутина в честь 80-летия со дня рождения
писателя (16+)
«Женские секреты» - выставка – презентация к Всемирному женскому дню 8 марта(16+)
«Приключения Эраста Фандорина» - выставка – обзор творчества Б. Акунина(16+)
«В мире сказок» - выставка-обзор аудио книг по сказкам (0+)
«Поэзии, чарующие строки» - выставка-обзор к Всемирному дню поэзии(12+)

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

МА
МА
СА
СА
ЧЗ
ЧЗ

ДБ ЦОД
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЧЗ
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№ 6 СЧЗ
Б.№ 6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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АПРЕЛЬ
Массовые мероприятия
НДК
«Здоровье и вредные привычки» - познавательно-развивающий час ко Дню здоровья (6+)
«Другие миры Ефремова» - урок фантазия к 110-летию со дня рождения русского писателя-фантаста И.А.
Ефремова (12+)
«Одна профессия из тысячи» - встреча со специалистами, заседание клуба «Интересные встречи» по
профориентации старшеклассников(12+)
«С Днем рождения, Рунет!» - познавательный час по информационной безопасности (12+)
«Соловьиный праздник» - игра-беседа к Всемирному дню птиц(0+)
«Любимые уголки природы» - урок экскурсия в музей «Торум Маа», заседание клуба «Сибирячок»(6+)
«Нисколько мне не жаль ни слов, ни мук моих» - поэтический час к 80-летию Б. Ахмадулиной(18+)
«З «Зона экологического бедствия» - информационный час(12+)
«Моё будущее – в моих руках» - информационный час в рамках проекта по пропаганде здорового образа жизни
«ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» (12+)
«День хорошего настроения!» - праздник смеха(0+)
«Ярмарка профессий…» - беседа со специалистами Центра занятости (12+)
«Формула здорового человека!» - встреча со специалистами КУ «Центр СПИД»(12+)
«Вороний день – праздник весны!» - познавательный час по краеведению(6+)
«Удивительный мир – Космос!» - виртуальное путешествие ко Дню космонавтики(6+)
«Поляна, речка, лес сосновый» - экологическая игра к Всемирному дню Земли(6+)
«Поэтический сборник»- литературно-музыкальная композиция по творчеству Б. Ахмадулиной(18+)
«Птичье царство» - экологический праздник, посвященный Международному дню птиц(6+)
«Смеясь, ликуя и бунтуя…» - литературно-музыкальный вечер, посвященный Б. Ахмадулиной, заседание клуба
«Встречи для души» (18+)
«Титан эпохи Возрождения» - виртуальная экскурсия по творчеству Леонарда до Винчи(12+)
«Смех собирает друзей» - конкурсно-игровая программа ко Дню смеха(0+)
«Зеленая планета» - экологический ринг ко Дню Земли(6+)
«В поисках страны «Здоровья» - игра – путешествие, заседание клуба «Любознайка»(6+)
«Мы – дети галактики» - космический КВН(6+)
«Друзей моих прекрасные черты» - выставка к юбилею Б. Ахмадулиной (18+)
«Океан фантазий» - литературная игра-викторина(6+)
«Жил-был сказочник» - литературный час по сказкам Г.Х. Андерсена(0+)
«Наш друг – здоровье» - обзор-беседа к Всероссийскому дню здоровья детей (0+)
«Космические дали» - квест-игра ко Дню космонавтки и авиации (6+)
«Без смеха и шутки, не можем и минутки » - игровая программа к 1 апреля(0+)
«Именины Домового Бифани» - игровая программа (0+)
«Весточка весны» - литературно-музыкальный праздник ко Дню коренных народов Севера Вороний день(6+)
«Смех как таблетка от старости» - праздничная программа ко Дню смеха, заседание клуба «Золотой возраст»(16+)
«Рифмуя истину» - литературный час к 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной (18+)
«Собираемся в отпуск» - беседа об интересном и экономичном отпуске с приглашением представителей
туристических агентств города(16+)
«Остановись и подумай» - открытие проекта, круглый стол, посвященный вредным привычкам, совместно со
специалистами КУ «Центр СПИД» в рамках проекта по пропаганде здорового образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ
ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»(12+)
«Книги – Юбиляры 2017» - практическое занятие по созданию виртуальной книжной выставки в M.S. PowerPoint,
заседание клуба«X- files»(6+)
«Интернет-общение» - практическое занятие по работе с программой Skype, соц. сетям.(18+)

все б-ки
ДБ МА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4

МА
СА
СА
ЧЗ
ЧЗ

МА
СА

Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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Книжные выставки
«С книгой мир добрей и ярче» - выставка-викторина к международному Дню детской книги(0+)
«По страницам Красной книги» - выставка-кроссворд(6+)
«Юбилеи русских классиков» - выставка-портрет, посвященная русским классикам-юбилярам: Б.А. Ахмадулина
(1937); В.А. Каверин (1902); И.А. Ефремов (1907)(12+)
«Береги свою планету» - выставка ко Дню защиты от экологической опасности(12+)
«Весенняя радость» - выставка-коллаж лучших работ по итогам конкурсов: рисунков, поделок, фото (совместно со
Станцией юных натуралистов)(0+)
«Яркий пример универсального человека» - выставка-галерея к 565-летию со дня рождения ученого, художника,
изобретателя Леонардо да Винчи(12+)
«Мир глазами астронома» - тематическая выставка (6+)
«Звездный путь» - выставка – кроссворд ко Дню космонавтики(6+)
«Синичкин календарь» - выставка-вернисаж к Всемирному дню птиц, выставка рисунков(0+)
«Литературные страницы» - выставка – портрет к 205-летию Александра Ивановича Герцена(12+)
«Король поэтов» - выставка-персоналия к 130-летию Игоря Северянина(12+)
«Гений да Винчи» - выставка-вернисаж к 565-летию итальянского художника Леонардо да Винчи(12+)
«Пасха - праздник весны и радости!» - выставка к празднику Пасхи(6+)
«Будь здоров!» - выставка – просмотр(12+)
«К неведомым звездам!» - выставка – путешествие ко Дню космонавтики(12+)
«Как прекрасен этот Мир, посмотри!» - выставка – вернисаж о природе
«Чудная вечность!» - выставка – портрет к 80-летию, со д. р. Беллы Ахмадулиной(16+)
«Весна в краю суровом!» - выставка, посвященная Вороньему дню(6+)
«По улице моей…» - выставка - портрет к 80-летию со д. р. Беллы Ахмадулиной(16+)
«Корифей фантастики!» - выставка - портрет к 110-летнему юбилею И. А. Ефремова(12+)
«Наши любимые герои» - выставка-путешествие, посвященная Дню российской анимации(0+)
«Пусть всегда поют нам птицы» - выставка к Международному дню птиц(6+)
«Благословляю жизнь на земле» - выставка-портрет, посвященная 80-летию русской поэтессы Беллы Ахатовны
Ахмадулиной(16+)
«Великая сила Земли» - иллюстрированная выставка-экспозиция, посвященная Году экологии(12+)
«Дорога в космос» - познавательная выставка ко Дню космонавтики(12+)
«Пасхальный благовест» - выставка-просмотр к празднику Пасхи(12+)
«Книжкин праздник» - выставка-поздравление к Международному дню детской книги(0+)
«Здоровье – мудрый гонорар» - выставка-рекомендация, обзор у выставки(6+)
«Край белоствольных берёз» - выставка-вернисаж русских художников(6+)
«В гостях у короля сказок» - выставка – обзор, посвященная Г.Х. Андерсену(0+)
«Космос в объективе» - тематическая выставка (0+)
«Книжки для малышки» - выставка для самых маленьких(0+)
«Юмор в детских книжках» - выставка - обзор(0+)
«О прекрасных и удивительных» - выставка к Всемирному дню кошек(0+)
«Птицы – герои сказок» - выставка ко Дню птиц (0+)
«Гнездышко в родном краю» - выставка о птицах Югорского края (0+)
«Мой подвиг одиночества нелеп...» - выставка-портрет к 80-летию со дня рождения Беллы Ахмадулиной(18+)
«Светлый праздник Пасхи» - праздничная выставка(12+)
«Пусть меня научат!» - выставка-обзор востребованных профессий(16+)
«Райские острова» - выставка-путешествие(16+)
«Компьютер для детей» - тематическая выставка(6+)
«За здоровое поколение» - выставка-рекомендация по здоровому образу жизни(6+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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МАЙ
Массовые мероприятия
«Семья – дом счастья» - викторина ко Дню семьи (0+)
«Безопасность и мы» - игровое занятие по противопожарной безопасности, заседание клуба «Почемучка»(6+)
«Спасибо Вам за жизнь!» - урок память ко Дню Победы(12+)
«Создатели славянской письменности» - познавательный урок о равноапостольных Кирилле и Мефодии,
просветителях земли Русской ко Дню славянской письменности, к общероссийскому Дню библиотек(12+)
«Словесный мастер пейзажа» - познавательный час к 125-летию со д.р. русского писателя К. Паустовский (6+)
«Музей в нашей жизни» - творческая встреча со специалистами краеведческих музеев г. Ханты-Мансийска,
посвященная Международному Дню музеев(12+)
«Победа: нам жить и помнить» - урок памяти, интерактивный практикум, заседание клуба «Смайл и К» (12+)
«Огонь ошибок не прощает» - познавательная беседа по ОБЖ, заседание клуба «Хочу все знать»(6+)
«Семья – волшебная страна» - слайдовое путешествие ко Дню семьи (6+)
«Славянского слова узорная нить» - устный журнал ко Дню славянской письменности(6+)
«Годы огневые» - час памяти ко Дню Победы, заседание клуба «Уют»(12+)
«Пока мы любим» - музыкальная гостиная к 105-летию поэта-песенника Льва Ивановича Ошанина(12+)
«Лесные происшествия!» - литературный ринг по произведениям К. Г. Паустовского, заседание клуба
«Муравейка»(6+)
«Нет ничего прекраснее цветка» - экологический урок о редких и исчезающих растениях, занесенных в Красную
книгу, в рамках акции «Спасти и сохранить»(6+)
«Как черные силы решили завоевать мир» - урок-сказка по профилактике вредных привычек в рамках проекта по
пропаганде здорового образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»(12+)
«Весна Победы!» - праздничная программа, заседание клуба «От всей души»(12+)
«Семья моя, надежда и опора!» - конкурсная программа ко Дню семьи(6+)
«СБА – главный спутник любознательных» - библиографический урок(12+)
«Родник духовного наследия!» - виртуальный экскурс в историю культуры и письменности, ко Дню славянской
письменности и культуры(12+)
«Читаем К. Г. Паустовского» - интерактивное чтение(6+)
«А я пишу письмо из 45-го!» - литературно-музыкальная композиция ко Дню победы(12+)
«Спички это не игрушки» - беседа по ОБЖ(6+)
«Все дороги ведут в библиотеку» - библиотечный урок, посвященный Всемирному дню библиотек(6+)
«Народный маркиз» - беседа о жизни и творчестве народного артиста РСФСР Игоря Борисовича Дмитриева,
заседание клуба «Встречи для души»(16+)
«Правда и ложь об алкоголе» - беседа и «Жизнь без наркотиков» - творческое занятие (плакаты) в рамках проекта
по пропаганде здорового образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»(12+)
«Они дошли с победой до Рейхстага» - урок воинской славы, посвященный 9 мая, заседание клуба «Родник»(12+)
«Пусть не гаснет свет в окне» - праздничная программа ко Дню семьи(6+)
«Не померкнет летопись Победы» - час памяти, посвященный 9 мая(6+)
«Друг и защитник природы» - занимательный урок к юбилею К. Паустовского, заседание клуба
«Любознайка»(12+)
«Телефону доверия – ДА!» - беседа – консультация(6+)
«Что такое – этикет?» - информационный час(0+)
«Славянское наследие» - познавательный час ко Дню славянской письменности и культуры(6+)
«Солдатами спасенная весна» - патриотический урок, посвященный Дню Победы(6+)
«Полна загадок чудесница природа» - литературный час к 125-летию К.Г. Паустовского(6+)
«Праздник профессий» - игровая программа по профориентации(0+)
«Не болейте никогда» - игровой час здоровья(0+)
«Тепло родного очага» - семейный праздник(0+)
«Красная книга глазами детей» - экологический час в рамках акции «Спасти и сохранить», заседание клуба
«Краевед»(6+)
«Вечный подвиг, живущий в сердцах» - вечер художественного кино ко Дню победы (12+)
«Великие коллекции мира» - урок эстетического развития к Международному дню музеев(12+)
«Болгария – «страна роз» - вечер – путешествие, посвященный дню болгарской культуры: история, быт, традиции,
заседание клуба «Содружество» (12+)
«Заграничный патриот» - литературные чтения по творчеству И. Бродского, заседание книжного клуба
«Параграф86»(16+)
«Век подвига» или «Победа деда – моя Победа» - обзор сайтов посвященных памяти ВОВ, заседание клуба«Xfiles»(6+)
«Ты не один, мы вместе» - час информации с психологом по работе службы «Телефона доверия»(6+)

ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

МА
МА
СА
СА

ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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Книжные выставки
«Автор заячьей газеты» - выставка-знакомство с творчеством И.С Соколова - Микитова (6+)
«Мир заповедников» - выставка-иллюстрация к Международному дню заповедников (6+)
«Умей сказать «Нет!» - тематическая выставка по профилактике вредных привычек(12+)
«Наследие Кирилла и Мефодия» - тематическая выставка о равноапостольных Кирилле и Мефодиии –
просветителях земли Русской ко Дню славянской письменности(12+)
«Будь готов! Всегда готов!» - тематическая выставка, посвященная Дню пионерии (6+)
«Подвиг великий и вечный» - выставка-память, посвященная Великой Отечественной войне(12+)
«Выбор профессии – дело важное» - тематическая выставка(12+)
«Буква ̶ свет, книга ̶ мудрость, язык ̶ душа» - выставка-путешествие(6+)
«Памяти их будем достойны!» - выставка-память ко Дню Победы(6+)
«Я + ТЫ – семья» - выставка-просмотр ко Дню семьи(6+)
«Была война… Была Победа…» - выставка ко Дню Победы(12+)
«И нравы, и язык и старина святая» - тематическая выставка ко Дню славянской письменности и культуры(12+)
«Семья и права» - тематическая выставка(16+)
«Певец русской природы!»- выставка к 125-летию со д. р. К.Г. Паустовского(6+)
«Азбука детского творчества» - выставка-хобби
«Глупость, не ведающая страха» - выставка–информация в рамках проекта по пропаганде здорового образа жизни
«Твоё завтра без вредных привычек»(12+)
«Письмо солдата…» - выставка к 9 мая(6+)
«Твое величество, Библиотека!» - выставка – обзор к Общероссийскому дню библиотек(12+)
«Из глубины веков» - выставка - репродукция ко Дню славянской письменности и культуры(6+)
«Повесть о жизни!» - выставка-портрет к 125- летнему юбилею К. Г. Паустовского(6+)
«Мы помним их имена!» - выставка ко Дню победы(6+)
«Мир природы в мире слов» - выставка-портрет к 125-летию со дня рождения К. Г. Паустовского(6+)
«На теплой земле» - выставка – портрет к 120-летию со дня рождения И. С. Соколова-Микитова(6+)
«С книжных страниц на большой экран» - выставка обзор книг по которым сняты фильмы(12+)
«Новинки на книжной полке» - выставка новых поступлений(16+)
«Память пылающих лет» - выставка, посвященная ко Дню Победы(12+)
«Приглашаем в путешествие» - выставка-обзор о странах мира(12+)
«Монументы мужества» - выставка – реквием к 9 Мая (12+)
«Великие о любви» - выставка ко Дню семьи (16+)
«Подумаем вместе – выберешь сам» - выставка про профориентации(12+)
«Прочти книгу о войне» - выставка – беседа ко Дню Победы(6+)
«Чудо, имя которому - книга!» - выставка ко Дню Славянской письменности и культуры(6+)
«Моя умелая семья» – выставка семейных поделок к Международному дню семьи (0+)
«Капель весенняя. Капель лесная» - выставка произведений о весне (0+)
«Я знаю, что надо придумать» - выставка, посвященная А.Л. Барто(0+)
«Читаем, мастерим, играем» - выставка книг о рукоделии для детей(0+)
«Солдаты Обского Севера» - выставка, посвящённая участником ВОВ. (95 лет со дня рождения Сирина Н.И.,
участник ВОВ) (6+)
«Великий День, Великая Победа» - выставка ко Дню Победы(12+)
«Хранящие наследие мира» - выставка - обзор к Международному дню музеев(12+)
«Праздник весны и труда» - выставка, посвященная 1 мая (12+)
«Не выходи из комнаты» - выставка о творчестве И. Бродского(16+)
«Развиваемся вместе» - выставка-совет для родителей по творческому развитию детей(18+)
«Ты не один, мы вместе»- мини стенд литературы по телефону доверия(6+)
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ИЮНЬ
Массовые мероприятия
«Цветочное лето» - игровая программа к международному Дню защиты детей(6+)
«Столица земли Югорской» - викторина ко Дню г. Ханты-Мансийска(6+)
«Ребятам о зверятах» - познавательный час о животных Югорского края, в рамках акции «Спасти и
сохранить»(6+)
«Гражданин своего Отечества» - патриотический час ко Дню России (6+)
«Город на семи холмах» - игра-викторина о Ханты-Мансийске (6+)
«Наши дети – за мир на планете» - игровая программа ко Дню защиты детей(6+)
«Сказочные каникулы» - игра-путешествие(0+)
«Со здоровьем не шути, его с детства береги» - веселый час здоровья(6+)
«Летом с книгой я дружу» - игра-викторина(6+)
«Природа, как же ты загадочна» - экологический час в рамках акции «Спасти и сохранить»(6+)
«Сибирью связанные судьбы» - акция «капсула», оставить напутствия будущему поколению(6+)
«Помни правила движения, как таблицу умножения!» - урок с сотрудниками ГИБДД(6+)
«На острове Буяне!» - викторина по сказкам А. С. Пушкина(6+)
«Милее нет Земли!» - исторический экскурс по истории ко Дню независимости России(6+)
«Город, в котором я живу!» - исторический час, посвященный Дню города(6+)
«Дарите детям радость!» - музыкально-развлекательная программа ко Дню защиты детей(0+)
«Я - гражданин России!» - час патриотического воспитания ко Дню независимости(0+)
«Вместе весело шагать по просторам!» - экологическая тропа, к Всемирному дню окружающей среды (0+)
«Здравствуй лето красное» - игровая программа ко Дню защиты детей(0+)
«Неведомые дорожки» - познавательная игра, посвященная пушкинскому дню России(6+)
«Цвет родных берез» – урок экологии в рамках акции «Спасти и сохранить»(6+)
«Корпорация чудес» - игровая программа(6+)
«Леопольд, Матроскин и другие» – познавательная игра-викторина(0+)
«Этой силе имя есть - Россия!» - информационно-познавательная беседа ко Дню России(12+)
«Здравствуй, лето долгожданное!» - утренник, заседание клуба «Любознайка»(0+)
«Россия начинается с тебя» - урок патриотизма ко Дню России(6+)
«Всё это Родина твоя» - историко-поэтический час, конкурс рисунков ко Дню города Ханты-Мансийска(6+)
«Время золотое!» - игровая программа ко Дню защиты детей(0+)
«Ну, Котеночкин, погоди!» - видео – круиз, посвященный 90-летию со дня рождения российского
мультипликатора, режиссера "Ну, погоди!" (0+)
«Ожерелье дивных сказок» - игра-викторина(0+)
«Сбережём природу нашу» - экологический час в рамках акции «Спасти и сохранить»(0+)
«Не спеши прощаться с детством» - игровая программа ко Дню защиты детей(6+)
«Ключ от лета» - игровая программа(0+)
«Сказ о Ермаке Тимофеевиче» - исторический час о сибирском походе Ермака(12+)
«Великие люди Великой страны» - час истории ко Дню России(12+)
«Я жизнь люблю безбожно…» - литературный час к 85-летию со дня рождения Р. Рождественского, заседание
клуба «Золотой возраст»(16+)
«Пушкин – наше всё!» - литературный фестиваль на набережной города, посвященный дню рождения С.А.
Пушкина(12+)
«Беседа о взрослой жизни» - информационный час о половом воспитании с приглашенными гостями из СПИДЦентра, заседание клуба «Перекресток»(12+)
«Хочу быть Президентом!» - обзор сайта Президент Р.Ф.(6+)
«Ты первый в очереди везде»- знакомство и навигация по порталу госуслуг(18+)
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Книжные выставки
«Лето с книгой» - выставка-коллаж ко Дню защиты детей (0+)
«Россия – родина моя» - выставка-викторина по патриотизму ко Дню России(6+)
«Имя России: Петр Первый» - тематическая выставка к 345-летию со дня рождения русского императора,
государственного деятеля Петра I Великого (12+)
«Поэзия, как ангел утешитель…» - выставка-обзор ко Дню русского языка в России. Пушкинский день России.
(поэты-юбиляры) (12+)
«Славься ввек Бородино!» - выставка, посвященная 205-летию начала Отечественной войны 1812г. (12+)
«Спасибо жизнь за то, что вновь приходит день!» - выставка-портрет к 85-летию со дня рождения поэта Р.
Рождественского(16+)
«Пусть всегда буду я!» - тематическая выставка, посвящённая Международному дню защиты детей(0+)
«Очумелые ручки» - тематическая выставка(6+)
«Книжная улыбка лета» - тематическая выставка(0+)
«Нужные книжки девчонкам и мальчишкам» - выставка просмотр по энциклопедиям(6+)
«Глубина и яркость художественного дарования» - выставка-просмотр к 205-летию И. А. Гончарова(16+)
«Жить или писать» - выставка – портрет к 110-летию Варлама Тихоновича Шаламова(12+)
«Профессионализм, творчество и детектив»- выставка-персоналия к 60-летию А. Марининой(16+)
«Петр I: человек, правитель, реформатор» - выставка - обзор к 345-летию Петра Великого(12+)
«Ключи от лета!» - выставка рекомендация по чтению летом(6+)
«Пушкин - добрый гений!» - выставка, посвященная Пушкинскому дню в России(6+)
«Мой хвойный край!» - выставка – путешествие по Югорскому краю(6+)
«Мы лучше города не знаем!» - выставка - панорама ко Дню города(6+)
«Книжкино лето!» - выставка-рекомендация по летнему чтению(6+)
«У природы нет плохой погоды!» - выставка-совет дачнику (12+)
«Мы дети одной планеты» - выставка-обзор, посвященная Дню защиты детей(6+)
«Сказки для души» - выставка-иллюстрация, посвященная 90-летию со дня рождения В. Котеночкина(0+)
«У меня всегда есть один образ...» - тематическая выставка, посвященная к 205-летию со дня рождения русского
писателя Ивана Александровича Гончарова(16+)
«Первый русский император» - выставка экскурс к 335-летию со дня рождения Петра I Великого(12+)
«С любовью к природе»– выставка-просмотр к Всемирному дню охраны окружающей среды(6+)
«Моя Россия, моя история» - выставка-экскурс ко Дню России(12+)
«Как вечно пушкинское слово» - выставка - обзор к Пушкинскому дню в России(6+)
«Город моей судьбы» - выставка к юбилею города (12+)
«Читаем летом!» - выставка-рекомендация по летнему чтению(6+)
«И снова в памяти война» - выставка, посвященная Дню памяти и скорби(6+)
«Пушкин детям» – выставка к Пушкинскому дню в России (0+)
«Природа – дом, где мы живем» – выставка-просмотр по экологии в рамках акции «Спасти и сохранить»(6+)
«Любимых книг, любимые герои»- выставка - обзор о героях детских книг на экране(0+)
«Каким я вижу свой город» - выставка рисунков о родном городе ко Дню города(0+)
«Ермак и освоение Сибири» - выставка об освоении Сибири(12+)
«Певец приданий старины глубокой» - выставка к Пушкинскому дню в России(12+)
«Человеку нужен человек» - выставка-портрет к 85-летию со дня рождения Р. Рождественского(16+)
«Неизвестные герои» - выставка – обзор ко Дню памяти и скорби (12+)
«Спасая жизни» - выставка – обзор к Всемирному дню донора(16+)
«Все мы разные, все мы равные» - выставка-обзор правовой литературы (6+)
«Три символа родной державы» - тематическая выставка ко Дню России(6+)
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ИЮЛЬ
Массовые мероприятия
«Поле чудес» - игра к Международному дню шахмат, заседание клуба «Почемучка»(6+)
«Любовью дорожить умейте» - познавательно-развлекательный час ко Дню семьи, любви и верности(6+)
«Юным читателям на удивление» - интерактивное путешествие по достопримечательностям
СанктПетербурга(12+)
«Дружба - это ценный дар» - беседа – обсуждение (6+)
«Чтоб компьютер был другом» - беседа – обсуждение (6+)
«Шоколадное волшебство!» - познавательно - игровая программа к Всемирному дню шоколада(6+)
«По страницам любимых книг!» - литературная викторина(6+)
«Маленькие чудеса большой природы» - экологическая игра с элементами соревнования, посвященная
Всемирному дню окружающей среды(6+)
«Сказка мудростью богата» - познавательно-игровая программа по сказкам народов мира(0+)
«Венец всех ценностей - семья!» - исторический экскурс в традиции и обычаи русской семьи ко Дню святых Петра
и Февронии Муромских(12+)
«Радуга» - конкурсно-игровая программа(0+)
«Цветы в легендах и преданиях» - познавательно-игровая программа(6+)
«Святые покровители семьи» - историческое путешествие ко Дню семьи, любви и верности(6+)
«Сказанья старины глубокой» - урок нравственности о «житие святых Петра и Февронии» (6+)
«Войди в природу с чистым сердцем» - экологический час (6+)
«Дружить и другом дорожить!» - беседа о дружбе, доброте, отзывчивости(6+)
«Шарик воздушный, куда ты летишь?» - час затей(0+)
«Эта удивительная природа» - экологический час по произведениям Е. Чарушина, В. Бианки(6+)
«Для всех без исключения есть правила движения» - игровая программа по ПДД(6+)
«Кто самый быстрый» – игровая программа(0+)
«У нас есть традиции» - праздничная программа ко Дню семьи, любви и верности(6+)
«Когда мои друзья со мной» - игровая программа к Международному дню друзей(6+)
«Пойте мои звёзды» – литературный час к 80-летию со дня рождения Ю. Шесталова(12+)
«Тепло домашнего очага» - праздничная программа ко Дню любви, семьи и верности(12+)
«Неповторимая Эдита» - вечер-портрет к 80-летию со дня рождения Эдиты Пьехи, заседание клуба «Золотой
возраст»(16+)
«Взрослые вопросы» - час информации о семье, встреча с семейным психологом(16+)
«С Днем рождения, Гарри!!» - литературный вечер о творчестве Дж. Роулинг, заседание книжного клуба
«Параграф86»(12+)
«Пожар не возникает сам» - беседа-викторина по пожарной безопасности(6+)
«Я, каникулы и компьютер» - обзор сайтов детской тематики(6+)
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Книжные выставки
«Славянская карусель» - тематическая выставка по традициям славянских праздников (6+)
«Умный малыш» - выставка-рекомендация, помощник для родителей по развивающей литературе для
дошкольников (16+)
«Дюма – на все времена» - выставка-портрет к 215-летию со дня рождения Александра Дюма (12+)
«Тайны Крещения Руси» - тематическая выставка, посвященная крещению Руси (6+)
«Домашняя мастерская» - выставка-совет по авторской технике создания неповторимых вещей (декупаж,
скрапбукинг, квиллинг, пэчворк)(6+)
«Через книгу к дружбе» - выставка-рекомендация к Международному Дню дружбы(6+)
«Чудо-ручки, чудо-штучки» - тематическая выставка (6+)
«Мир ПК – журнальные закоулки» - тематическая выставка период изданий по ПК(12+)
«Детский волшебник» - выставка – портрет к 230-летию со дня рождения А. Погорельского(6+)
«Семья – любви великой царство» – выставка-просмотр ко Дню семьи, любви и верности(12+)
«Один за всех – все за одного!..» - выставка-персоналия к 215-летию Александра Дюма(12+)
«Творенье от руки» - выставка-реклама книг по рукоделию, выставка творческих работ читателей(12+)
«Магия красок» - выставка – вернисаж к 200-летию русского живописца П.К. Айвазовского(12+)
«Игра царей, царица игр!» - выставка к Международному дню шахмат(6+)
«Певец моря!» - выставка - вернисаж к 200-летию со д.р. И.К. Айвазовского(12+)
«Книги - Юбиляры!» - выставка – обзор(6+)
«Книжкин сад для малышей!» - выставка – панорама(0+)
«Корабль на заре!» - выставка – репродукция, посвященная 200-летию со д.р. И. К. Айвазовского(12+)
«Александр Дюма на все времена!» - выставка – портрет к 215-летию со дня рождения автора(12+)
«Повести – 470!» - тематическая полка, посвященная «Повести о Петре и Февронии Муромских»(12+)
«Природа – наша жизнь» - выставка-обзор о природных явлениях(6+)
«Красота своими руками» - выставка-рекомендация книг по рукоделию(6+)
«Усы и шпага – все при нем» выставка - портрет, посвященная 215-летию со дня рождения французского
писателя Александра Дюма(12+)
«Цветы – радость жизни» - выставка – совет по уходу за цветами(12+)
«Любовью дорожить умейте» - тематическая полка ко Дню семьи, любви и верности(12+)
«Я только морем и жил…» - выставка к 200-летию со дня рождения русского художника Ивана Константиновича
Айвазовского(12+)
«Эти книжки – только детишкам» - выставка – игра(0+)
«Школа счастливой семьи» - выставка-закладка(16+)
«Любовь и верность – мир семьи» - выставка-просмотр, посвященная Дню семьи, любви и верности(6+)
«Фестиваль цветов!» - выставка – экспозиция(0+)
«Природа летом» – тематическая выставка (0+)
«На Земле друзьям не тесно» – выставка к Международному дню дружбы (6+)
«Расти с книгой малыш» - выставка – рекомендация для родителей (0+)
«Вот оно какое, наше лето!» - выставка рисунков (0+)
«Мастер пера и слова» – выставка к 80-летию со дня рождения мансийского поэта Ю. Шесталова(12+)
«Береги своих родных» - выставка-посвящение Дню семьи, любви и верности (12+)
«Русь святая, Русь крещенная» - историческая выставка, посвященная дню крещения Руси (12+)
«Распределяющая шляпа» - выставка обзор о творчестве Дж. Роулинг(12+)
«Взрослые ответы» - выставка – рекомендация о решении семейных проблем(16+)
«Путешествие по шахматной стране» - тематическая выставка к Международному дню шахмат(6+)
«Игромания-болезнь века?» – выставка-диалог(6+)
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АВГУСТ
Массовые мероприятия
«Со спортом дружить - здоровым быть» - игровая программа ко Дню физкультурника(6+)
«Планета Линдгрен» - игра-викторина (6+)
«Секреты - Югры» - познавательно - развлекательная игра ко Дню коренных народов севера(6+)
«Душа России в символах её» - викторина ко Дню Российского флага (6+)
«В мире животных» - викторина, заседание клуба «Муравейка»(6+)
«Самовар с дымком!» - беседа о традициях чаепития, заседание клуба «От всей души»(12+)
«На лесной опушке» - виртуальное путешествие по растительному миру нашего края(6+)
«Это Родина моя!» - экскурс по страницам истории государства ко Дню российского флага(6+)
«Юбиляры книжного зарубежья» - обзор книг Дж. Толкиена, Ж.Б. Мольера и др. (12+)
«Зеленый огонек»- игра-занятие по ПДД, посвященная Международному дню светофора(6+)
«Рожденная звездой» - беседа о жизни и творчестве Эдиты Пьехи, заседание клуба «Встречи для души»(16+)
«Флаг России - наша гордость" - мастер - класс по изготовлению закладки – триколора ко Дню флага России(6+)
«Главный символ державы» - информационный час, посвященный Дню государственного флага РФ(6+)
«Взяв в руки карандаш Природы»» - ЭКО – конкурс (6+)
«Знай! Помни! Выполняй!» - игра – эстафета по ПДД(6+)
«Есть правила на свете, должны их знать все дети» - урок безопасности по ОБЖ (0+)
«В стране веселого детства» - игра – викторина по произведениям А. Линдгрен (0+)
«Природа летом» – познавательный час (0+)
«Есть страна Читалия» – литературное путешествие в мир сказок (0+)
«Не болейте никогда» - игровой час здоровья (0+)
«Сказочный алфавит» - шоу – игра (0+)
«Народный календарь» - час краеведения к Международному дню коренных народов Мира (6+)
«С песней по жизни» - литературно-музыкальная композиция к 75-летию со дня рождения М. Магомаева(16+)
«Как построить свой дом?» - беседа с приглашенным специалистом о постройке и ремонте дома (16+)
«Левшам дорогу!» - познавательный час к Международному дню левшей (12+)
«Символ Великой страны» – час истории ко Всероссийскому дню флага (0+)
«Закон обо мне и мне, о законе» - беседа с элементами дискуссии по профилактике правонарушений(12+)
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Книжные выставки
«Светофор – наш верный друг» - книжная выставка по безопасности на дорогах к Международному Дню
светофора(6+)
«Синяя птица» - выставка-портрет к 155-летию со д.р. бельгийского писателя, драматурга, философа М.
Метерлинка(6+)
«Классика на все времена» - выставка-портрет к юбилеям писателей Ю.П. Казакова, А.В. Вампилова, В.П.
Аксенова(12+)
«На земле опаленной…» - тематическая выставка ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Курской битве(12+)
«Спросим у шамана?» - выставка о обычаях коренных народов Севера(6+)
«Чарующий экран» - выставка-вернисаж, посвященная Дню Российского кино (12+)
«Рождение российского флага» - тематическая выставка ко Дню российского флага(6+)
«Шедевры мировой живописи» - тематическая выставка(12+)
«Ты не один, когда есть книга» - выставка-совет(6+)
«7 Страниц от зверей до птиц» - выставка кроссворд(6+)
«Свет таланта негасимый» - выставка-персоналия к 80-летию русского драматурга Александра Вампилова(12+)
«Формула счастья» - выставка-портрет к 85-летию Василия Павловича Аксёнова(16+)
«Над нами реет флаг России» - тематическая выставка ко Дню государственного флага(6+)
«Спас – гостинцев припас!» - тематическая выставка(12+)
«Флаг России – наша гордость!» - выставка ко Дню Государственного флага РФ(6+)
«Крутой маршрут» - выставка-портрет к 80-летию со д.р. В.П. Аксенова(16+)
«Будь здоров, не висни!» - выставка – совет про компьютеры(6+)
«Символ России» - патриотическая выставка ко Дню российского флага (6+)
«Страна Журналия!» - выставка-обзор периодических изданий(6+)
«И колосок, и медоки яблочко!» - выставка к Яблочному Спасу(6+)
«Обаяние старых изданий» - выставка-просмотр забытых книг(0+)
«Собаки и кошки на одной обложке» - выставка книг о домашних животных(0+)
«Активность - путь к долголетию» - выставка-рекомендация(12+)
«Золотая россыпь периодики» - выставка - обзор периодической печати(12+)
«Мир преданий и культур» - выставка путешествие, посвящённое к международному дню коренных народов
мира(6+)
«Главные цвета России» - выставка ко дню Российского флага(6+)
«Рукам – работа, сердцу - радость» - выставка – просмотр(16+)
«Книга. Молодость. Успех.» - выставка – рекомендация по психологии (12+)
«Три символа родной державы» - выставка-просмотр, посвященная Дню флага(6+)
«Школа рисования для детей» - тематическая выставка(6+)
«Про зеленые леса и лесные чудеса» – выставка-викторина(0+)
«Скоро в школу» – выставка развивающей и вспомогательной литературы (6+)
«Любимый писатель детей» - выставка по произведениям С.Я. Маршака (0+)
«Детские писатели России» - выставка, посвященная детским писателям (0+)
«Под северным небом» - выставка, посвященная культуре коренных малочисленных народов Севера, Сибири и
ДВ(6+)
«Лето в банке» - выставка-рекомендация по заготовкам на зиму(12+)
«Звезды российского кинематографа» - выставка-знакомство с великими актерами ко Дню российского кино(16+)
«Ремонт своими руками» - выставка – рекомендация(12+)
«Все обо всем» - выставка – обзор по справочным изданиям(12+)
«С гордостью о России» - мини стенд ко Дню государственного флага России(0+)
«Читаю, слушаю, смотрю» - выставка художественной литературы в аудио формате(12+)
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СЕНТЯБРЬ
Массовые мероприятия
«Путешествие в страну знаний» - игровая программа ко Дню знаний (6+)
«Выдумщик и путешественник» - литературный час к 135-летию детского писателя Б. Житкова (6+)
«Славное море – священный Байкал» - экологический урок ко Дню озера Байкал, в рамках Года экологии (6+)
«Эхо Беслана» - вечер памяти (12+)
«Быть грамотным – актуально!» - час информации к Международному дню грамотности (6+)
«Осень – время ярких красок» - фольклорный час (0+)
«Мой край и я: чем больше узнаю, тем больше берегу» - познавательный час по страницам истории Югры ко Дню
работников нефтегазовой промышленности(12+)
«Путешествие в страну Знаний» - игровая программа к Дню Знаний (6+)
«Правила движения достойны уважения» - час информации по ПДД, заседание клуба «Хочу все знать»(0+)
«Царица северных лесов и ее подруги» - игра викторина о деревьях, заседание клуба «Сибирячок»(0+)
«И будет вечной связь» - поэтический вечер, посвященный к 85-летию Роберта Рождественского(12+)
«Лавка чудес» под названием «жизнь» - литературный час, посвященный 105- лет Жоржи Амаду(16+)
«Она – твой давний добрый лекарь» - час фитотеропии(12+)
«Заливается звонок, начинается урок!» - познавательно-игровая программа ко Дню знаний(6+)
«Что я видел?» - литературное путешествие по произведениям Б.С. Житкова(6+)
«Ребята, давайте жить дружно!» - веселый урок о дружбе(6+)
«У природы нет плохой погоды» - литературный вечер с местными писателями(12+)
«Город, в котором я живу!» - исторический час, посвященный Дню города(6+)
«Голубой океан России!» - виртуальное путешествие по водным просторам(6+)
«Звенит звонок - начинается урок!» познавательная игровая программа ко Дню знаний(6+)
«Уроки тетушки Совы!» - познавательный час по безопасности жизнедеятельности(6+)
«Непобедимый адмирал» - урок мужества, посвященный жизни и заслугам Ф. Ф. Ушакова (12+)
«На планете знаний» - литературное путешествие(6+)
«Недаром помнит вся Россия…» - урок воинской славы, посвященный 205-летию Бородинского сражения(6+)
«Веселый переполох в Стране хорошего тона» - этическая игровая программа-размышление(12+)
«Из бронзы и камня» - путеводитель по памятникам литературным героям разных стран мира(12+)
«Родоначальники тюркоязычных племен» - фольклорный час, посвященный дню туркменской культуры: история,
быт, традиции, заседание клуба «Содружество» (12+)
«В лесном царстве» - занимательный калейдоскоп(6+)
«Школьной жизни волшебство» - развлекательный урок ко Дню знаний(6+)
«Святой витязь земли русской» - исторический час, посвящённый А. Невскому(6+)
«Один за всех, и все за одного!» - литературная игра о дружбе и товариществе(0+)
«Выдумщик и путешественник» - литературный час по страницам книг Б. Житкова, посвященная 135-летию со дня
рождения Б.С. Житкова(0+)
«Великий князь Александр» - историко-познавательный час об Александре Невском(0+)
«В начале было слово» – познавательный час ко Дню грамотности (0+)
«Жили - были карандаши» - игровая программа (0+)
«Вместе с Незнайкой» - игровая программа о школе (0+)
«Любимым городом горжусь» - литературно-музыкальный час ко дню рождения города. 435 лет образования
города Ханты-Мансийска (0+)
«Красивой быть не запретишь» - эстетический час к Всемирному дню красоты (12+)
«Вокруг света» - познавательный час к Всемирному дню туризма (12+)
«Светлое будущее» - информационный час, заседание клуба «Перекресток» (12+)
«Краткость сестра таланта» - литературный вечер, заседание книжного клуба «Параграф86» о творчестве А. П.
Чехова(12+)
«Террор-угроза обществу» - час информации по борьбе с терроризмом(12+)
«Как вести себя в Сети»- практическое занятие по информационной безопасности детей(6+)
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Книжные выставки
«Вечный Колумб» - выставка-портрет к 135-летию детского писателя Б. Житкова (6+)
«Чему учат в школе» - выставка-просмотр ко Дню знаний (6+)
«О Родине песни и думы его» - выставка-портрет к 200-летию русского писателя А.К. Толстого (12+)
«Мои родные, милые места» - фотовыставка ко Дню города(0+)
«Вы укрощаете недра земные» - тематическая выставка ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности
(12+)
«Александр Невский – символ России» - выставка-портрет ко Дню памяти святого благоверного князя Александра
Невского(6+)
«Дверь в любой кабинет» - выставка-рекомендация по порталу госуслуг (16+)
«Удивлялки, размышлялки, шпаргалки и др.» -выставка-обзор по учебной и справочной литературе(6+)
«По волнам знаний» - выставка ко Дню знаний(6+)
«Лесные разведчики» - выставка портрет к 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова(6+)
«Многогранный Владимир Войнович» - выставка к 85-летию Владимира Николаевича Войновича(16+)
«Сервантес: Рыцарь в мире искусств» - выставка-персоналия к 470-летию Мигеля де Сервантеса(12+)
«Здравствуй, школьная пора!» - выставка – обзор(6+)
«Дружите с книгами Житкова!» - выставка к 135-летию детского писателя Б. Житкова(6+)
«Соберем в лукошко …Осень!» - выставка - совет дачникам(16+)
«Музей России!» - выставка – альбом к 125 летнему юбилею создания Третьяковской галереи(12+)
«Найти свой стиль» - выставка-бенефис о стилях одежды(12+)
«Мы лучше города не знаем!» - выставка- панорама ко Дню города(6+)
«Хорошо уметь читать!» - выставка-рекомендация к новому учебному году(6+)
«Князь Серебряный!» - выставка-портрет к 200-летию со д. р. А. К. Толстого (12+)
«Мои друзья – словари!» - выставка-обзор (6+)
«Во славу доблести и чести» - выставка-просмотр, посвященная Бородинскому сражению(6+)
«Что я видел» - тематическая полка к 135-летию со дня рождения Б. Житкова(6+)
«Соленье и варенье – вот в зиму объеденье» - выставка – совет(16+)
«Князь серебряный» - тематическая полка к 200-летию со дня рождения А.К. Толстого(12+)
«Подарите себе красоту» - выставка-обзор к Международному дню красоты(12+)
«Звени звонок весёлый» - тематическая выставка ко Дню знаний(6+)
«Даже не пробуй!» - выставка к Всероссийскому дню трезвости (12+)
«Как сберечь Голубую планету» - выставка-обзор ко Дню озера Байкал(6+)
«Праздник первого звонка» - выставка ко Дню знаний(6+)
«Очарование забытых книг» - выставка – просмотр (0+)
«Добрый талант» - выставка к 135-летию со дня рождения Б. С. Житкова(0+)
«Ах, эта сказочная Осень» – выставка – обзор произведений об осени (0+)
«Эти книжки только для детишек» - выставка просмотр(0+)
«Отдыхаем, не скучаем» - выставка по игровым книжкам (0+)
«Почётные граждане города Ханты-Мансийска» - выставка к 45-летию звания «Почётный гражданин города ХМ»
(12+)
«Недаром помнит вся Россия…» - тематическая выставка к 205-летию Бородинского сражения в Отечественной
войне 1812 года (12+)
«Символ Великой страны» - выставка ко Дню озера Байкал (12+)
«Человек из Ламанчи» - выставка ко дню рождения Мигеля де Сервантеса (12+)
«Путешествие к Одинокой горе» - выставка – игра к 80 -летию книги Дж. Р. Толкиена «Хоббит, туда и обратно»
(12+)
«Язык мой – друг мой» - тематическая выставка к международному дню грамотности(6+)
«Азбука компьютерной грамотности» - выставка совет(12+)
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ОКТЯБРЬ
Массовые мероприятия
«Искусная мастерица народа ханты» - игра-путешествие по творчеству Таисии Чучелиной к 105-летию со д.р.
(6+)
«В мире рассказов Пермяка» - литературная игра к 115-летию русского писателя Е. Пермяка, заседание клуба
«Почемучка» (6+)
«Муза Серебряного века» - литературно-музыкальный час к 125-летию со дня рождения русской поэтессы М.И.
Цветаевой (12+)
«Расстрелянная вера» - слайд-беседа ко Дню памяти жертв политических репрессий (12+)
«От Альфа до Омеги» - библиотечный урок по справочным изданиям В. Даля (6+)
«Люди героической профессии» - встреча с сотрудником МЧС ко Дню войск гражданской обороны, заседание
клуба «Интересные встречи» (12+)
«Чем Президент лучше короля?» – информационно-познавательный час по интернет - ресурсу для детей
«Президент России – гражданам школьного возраста!», заседание клуба ««Смайл и К» (6+)
«Я к вам пишу….» - познавательный час по истории создания эл. почты (6+)
«Бросим природе спасательный круг» - час экологии, заседание клуба «Хочу все знать»(6+)
«В гостях у Самуила Маршака» - игра-викторина к 130-летию С. Я. Маршака(0+)
«Парад зеленых» - экологическая игра, заседание клуба «Сибирячок»(6+)
«Пусть осень жизни будет теплой» - вечер встреч ко Дню пожилого человека, заседание клуба «Уют»(18+)
«Моим стихам настанет свой черед» - литературно-поэтический вечер к 125-летию Марины Цветаевой(16+)
«Права и дети в Интернете» - игра викторина(6+)
«Вместе с книгой я расту!» - обзор книжных новинок в реабилитационном центре для детей с ограниченными
возможностями «Лучик» (6+)
«Поделись улыбкой своей!» - познавательно – игровая программа к Всемирному дню улыбки(0+)
«От сердца, к сердцу!» - литературно – музыкальная гостиная ко Дню пожилого человека, заседание клуба «От
всей души»(16+)
«Есть целый мир в душе моей» - вечер-настроение(12+)
«Лебединый стан» - литературная гостиная по творчеству М.И. Цветаевой(16+)
«Ведут беседу двое: я и книга!» - библиографический урок, как правильно работать с книгой(6+)
«СБА-главный спутник любознательных» - библиографический урок (6+)
«Нам года - не беда!» - музыкально-развлекательная программа ко Дню пожилого человека(16+)
«Осенний пейзаж!» - литературно-музыкальная гостиная к 125-летию М. И. Цветаевой(12+)
«Путешествие в мир природы» - литературная игра к 115-летию со дня рождения Е. А. Пермяка(6+)
«Поделись улыбкою своей» - развлекательная программа ко Дню улыбки(0+)
«Судьба меня целовала в губы...» - литературный вечер о жизни и творчестве М. Цветаевой, 125 лет со дня
рождения русской поэтессы, заседание клуба «Встречи для души»(18+)
«История России глазами классиков русской литературы» - литературный вечер(12+)
«Наши меньшие братья» - познавательная игра к Всемирному дню защиты животных(0+)
«Спасибо Вам за доброту» - развлекательная программа ко Дню учителя(6+)
«Уж небо осенью дышало» - праздничная программа(0+)
«С любовью каждая строка» - вечер – портрет к юбилею М.И. Цветаевой(12+)
«Биография российского лидера» - вечер – портрет к 65-летию В.В. Путина(12+)
«Учимся у природы» - час творчества (0+)
«Осеннее настроение» - праздник Осени (0+)
«Учитель на страницах книг» – литературный час ко Дню учителя (0+)
«Планета сказок» – литературный час по произведениям Е.А. Пермяка (0+)
«Поднять паруса приключений» - игровая программа (0+)
«Дружба начинается с улыбки» - литературная игра к Всемирному дню улыбки (0+)
«Волшебный мир сказок» - литературный час, посвящённый 105-летию со дня рождения хантыйской
сказительницы, мастеру прикладного искусства Чучелиной Т.С. (6+)
«Музыка, живущая в сердцах» - праздничная программа, посвященная Дню музыки и Дню пожилых людей,
заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«Учитель жизни» - литературно-музыкальный вечер ко Дню учителя(12+)
«Узнай себя» - информационный час, заседание клуба «Перекресток» (12+)
«Вечерний альбом» - литературный вечер к 125-летию со дня рождения М. Цветаевой (12+)
«Я к вам пишу…» - практическое занятие по созданию и отправке электронной почты(12+)
«Школа президента» - обзор детского раздела с сайта президента РФ (Kremlin.ru), заседание клуба«X- files»(6+)
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Книжные выставки
«Пермяк – учитель, наставник» - выставка-знакомство с творчеством русского писателя Е. Пермяка к 115-летию
автора(6+)
«Поделки – Самоделкина» - выставка-совет(0+)
«Открыватель этномира» - выставка-портрет к юбилею российского историка, географа Л.Н. Гумилева(12+)
«Учитель, перед именем твоим» - выставка-поздравление ко Дню учителя(6+)
«Комсомол: время, события, люди»» - тематическая выставка ко Дню рождения Комсомола(12+)
«Если душа родилась крылатой» - выставка - портрет к 125-летию ю со дня рождения М. Цветаевой (12+)
«Осторожно, мошенники!» - выставка-совет по информационной безопасности (интернет-мошенничество, спам,
фишинг, вирусы) (12+)
«Бабушки и дедушки – милые, родные» - выставка детских рисунков ко Дню пожилого человека(0+)
«Нет на земле неинтересных мест» - выставка просмотр(6+)
«Если душа родилась крылатой» - выставка-портрет к 125-летию Марины Цветаевой(16+)
«Память сердца» - выставка ко Дню жертв политических репрессий(12+)
«Здоровым нынче модно быть» - книжная выставка в рамках проекта по пропаганде здорового образа жизни
«ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»(12+)
«Акварельная поляна!» - выставка – коллаж по рисованию(0+)
«Поэзия родного края!» - выставка-обзор(6+)
«Еда без вреда - полезные продукты!» - выставка-совет(12+)
«Красною кистью рябина зажглась…» - выставка - портрет к 125-летию М. Цветаевой(16+)
«Знать сегодня, чтобы жить завтра» - интерактивная выставка совместно со специалистами КУ «Центр СПИД» в
рамках проекта по пропаганде здорового образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»(12+)
«Белое пятно истории» - выставка ко Дню памяти жертв политических репрессий(12+)
«Я познаю мир» - выставка-обзор по серии книг(6+)
«Прикоснись к прошлому» - выставка-обзор книг по истории(6+)
«Мне имя - Марина!» выставка-портрет к 125- летнему юбилею М. Цветаевой(16+)
«На все цвета радуги» - тематическая полка к 115-летию со дня рождения Е. А. Пермяка(6+)
«Наполним музыкой сердца!» - виртуальная выставка ко Дню музыки(6+)
«Живая связь времён» - тематическая выставка, посвященная русской поэтессе XX века Марине Ивановне
Цветаевой(16+)
«Краски осени» - выставка-иллюстрация(12+)
«Учитель, перед именем твоим…» - тематическая полка ко Дню учителя (6+)
«О тех, кто плавает, летает, жужжит, мяукает и лает» - книжная выставка к Всемирному Дню защиты
животных(6+)
«Семейному чтению – наше почтение» - выставка-рекомендация(6+)
«Суровая драма народа» - выставка-размышление, посвященная Дню памяти жертв политических репрессий (12+)
«Животные – герои книг…» - выставка – рассказ (0+)
«Читаем всей семьей» - выставка – просмотр (0+)
«Гордость Югры» - выставка к юбилею Чучелиной Т.С (0+)
«Путешествие в леса и лесные чудеса» – выставка (0+)
«Взрослые заботы» - выставка для родителей о детском чтении (16+)
«Учимся играя» - выставка по развивающим книгам (0+)
«У природы разная погода» - выставка к 120-летию основания в городе метеорологической станции окружающей
среды(6+)
«Архитектура красоты » - эстетическая выставка-знакомство к Всемирному дню Архитектуры
«Души и рук творенье» - выставка творческих работ ко Дню пожилого человека (12+)
«Истина в шутливой форме» - выставка – просмотр к 120-летию книги Г. Д. Уэллса «Человек-невидимка» (12+)
«Цветаевские письма» - выставка – обзор писем М. Цветаевой (12+)
«В союзе звуков, чувств и дум» - тематическая выставка ко Дню музыки(6+)
«Чудеса России» - выставка-путешествие по архитектурным и историческим достопримечательностям России(6+)
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НОЯБРЬ
Массовые мероприятия
«Самый дорогой на земле человек» - урок-поздравление ко Дню матери (0+)
«Веселая поэзия, любимая детьми» - литературная викторина к 130-летию со д.р. классика детской литературы С.
Маршака(0+)
«Держись за жизнь» - беседа-диалог по профилактике наркомании в рамках проекта по пропаганде здорового
образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК»(12+)
«Астрид Линдгрен и её любимые герои» - литературное шоу по творчеству детской писательницы(6+)
«Солнце светит всем одинаково!» - час толерантности(6+)
«Путешествие в страну Свифта» - познавательный час к 350-летию английского писателя-сатирика Д. Свифта(6+)
«Пока мы вместе, мы едины» - урок толерантности ко Дню народного единства (6+)
«От правил к праву» - правовой час с элементами игры (6+)
«Бросим природе спасательный круг» - час экологии(0+)
«Главное слово в нашей судьбе» - игра-викторина ко Дню Матери(0+)
«Курс на здоровый образ жизни!» - информационно - познавательный час о ЗОЖ(12+)
«Формула доброго соседства» - литературно-музыкальный час, посвященный дню латвийской культуры: история,
быт, традиции, заседание клуба «Содружество»(12+)
«Толерантность – дорога к миру» - урок беседа ко Дню толерантности(6+)
«В гостях у Маршака!» - литературный час к 130-летию со д.р. поэта(0+)
«В мире любви, добра и красоты» - урок толерантности(0+)
«Все лучшее во мне – от мамы» - литературно - музыкальная композиция ко Дню матери(12+)
«Я и мои права» - квест – игра (12+)
«Осень в Простоквашино» - литературная викторина по произведениям Э. Успенского(0+)
«Страна сказочных чудес!» - игра -путешествие по зарубежным сказкам(6+)
«Будем жить, друг друга, уважая» - урок толерантности(6+)
«Вселенная детства!» - литературный калейдоскоп к 110 летнему юбилею со д.р. шведской писательницы Астрид
Линдгрен(6+)
«Взгляните в мамины глаза!» - литературно - музыкальная гостиная ко Дню матери (6+)
«Ежели вы вежливы» – познавательная беседа-игра по этикету(0+)
«Ты одна такая, любимая, родная» - беседа ко Дню матери(0+)
«Библиотека – территория толерантности» - познавательная беседа и знакомство с книгами о толерантности(12+)
«Ваши права и обязанности» - беседа-диалог(12+)
«Гиннес шоу» - познавательный час к Всемирному дню Книги рекордов Гиннеса(6+)
«Наша сила в народном единстве» – урок патриотизма ко Дню народного единства (6+)
«Сыны Отечества, освободившие Россию» - исторический час ко Дню народного единства(6+)
«Единство разных» - урок толерантности, заседание клуба «Любознайка»(6+)
«Я душу детям отдала» - вечер-признание ко Дню матери(6+)
«Двенадцать месяцев» - игра – путешествие по страницам книги, посвященная 130-летию со дня рождения С.Я.
Маршака (0+)
«В гостях у Пеппи…» - развлекательно-игровая программа, посвященная 110-летию со дня рождения Астрид
Линдгрен (6+)
«Аленушкины сказки» – игра-путешествие к 165-летию Д.Н. Мамина-Сибиряка (0+)
«Не бойся быть добрым» – беседа о толерантности (0+)
«Уроки старичка - Лесовичка» - познавательный час по экологии (0+)
«Под семейным зонтиком» - игровая программа ко Дню матери (0+)
«Путешествие в страну Родного языка» - познавательный час, посвящённый родным языкам Югры, заседание
клуба «Краевед» (6+)
«Великий Октябрь» - литературно-музыкальная композиция, посвященный 100-летию Октябрьской революции
1917 года(12+)
«Ирония судьбы Эльдара Рязанова» - вечер памяти к 90-летию Эльдара Рязанова(12+)
«Миры Лукьяненко» - литературный час о творчестве С. Лукьяненко, заседание книжного клуба
«Параграф86»(12+)
«Во имя жизни» - рок-концерт, посвященный Всемирному дню борьбы со СПИДом в рамках проекта по
пропаганде здорового образа жизни «ТВОЁ ЗАВТРА БЕЗ ВРЕДНЫХ ПРИВЫЧЕК» (12+)
«Родина моя Россия» - литературно-исторический час ко Дню народного единства (6+)
«Мы разные, но мы друзья» - слайд путешествие ко Дню толерантности(6+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3

ЦОД
МА
МА
СА
СА
ЧЗ
ЧЗ

Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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Книжные выставки
«Книжный хит-парад» - выставка прочитанных книг лучших читателей, (по анкете «Очарованные книгой») (0+)
«Малыш и Карлсон» - выставка-кроссворд к юбилею шведской писательницы А. Линдгрен (6+)
«Праздник спасения России» - тематическая выставка ко Дню народного единства(6+)
«Певец Урала» - выставка-портрет к 165-летию русского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка(6+)
«Знаменитые женщины России» - выставка ко Дню матери(12+)
«Брось курить сейчас!» - выставка-предупреждение к Международному дню отказа от курения(12+)
«Право есть и у меня!» - тематическая выставка(6+)
«Школа раннего развития» - выставка-рекомендация методик воспитания детей(18+)
«Вредные советы и не только…» - выставка-викторина к 70-летию Г. Остера(0+)
«Ты одна такая - любимая и родная» - выставка вернисаж ко Дню матери(0+)
«Согласие, единство, вера» - выставка - экскурс ко Дню народного единства(12+)
«Этот веселый Карлсон!» - выставка – обзор к 110-летию А. Линдгрен(12+)
«Уральский самородок» - выставка – просмотр к 165-летию Д.М. Мамина – Сибиряка(12+)
«На планете - Толерантности» - выставка – экскурс(6+)
«Как трудно взрослеть» - тематическая выставка(6+)
«Дядя Федор и его компания» - выставка-обзор (0+)
«Самая прекрасная из женщин» - выставка-репродукция ко Дню матери(12+)
«Хочешь быть лидером – читай!» - рекомендательная выставка(12+)
«Герои смутного времени» - выставка-обзор ко Дню народного единства(6+)
«Зов вершин» - выставка репродукция, посвященная творчеству Н. Рерих(12+)
«Великая Держава!» - выставка-диалог ко Дню Единства(6+)
«Советы от Остера» - выставка - портрет к 70-летию писателя Г. Остера (0+)
«Книги-Юбиляры-2017!» - выставка-обзор(6+)
«Большой сказочник для самых маленьких» - выставка-портрет к 130-летию со дня рождения С.Я. Маршака(0+)
«Волшебница из Швеции» - выставка к 110-летию со дня рождения Астрид Линдгрен(0+)
«Чудо - ручки – чудо - штучки» - выставка – рекомендация(12+)
«И нет конца тому роману…» - выставка, посвященная 80-летию со дня рождения русской писательницы Виктории
Токаревой(12+)
«Все мы разные, но все мы равные» - тематическая выставка к Международному дню толерантности(12+)
«Сердце матери – неиссякаемый источник чудес» - тематическая выставка ко Дню матери(6+)
«Россия. Родина. Единство.» - выставка-поздравление с Днём народного единства(6+)
«Прочти, отгадай, другим загадай!» - книжная выставка – загадка, посвящённая юбилеям детских писателей (С.
Маршак, А. Лингрен, В. Гауф) (6+)
«Поэт нашего детства!» - выставка – обзор, посвященная творчеству С. Маршака (0+)
«Все о тебе одной!» - выставка – праздник, посвященная Дню матери (0+)
«Певец Урала Д. Н. Мамин-Сибиряк» – книжная выставка (0+)
«Самые умные книжки» - выставка – обзор энциклопедий (0+)
«Читай! Мечтай! Дерзай!» - выставка детских журналов (0+)
«Любимых книг, любимые герои» - выставка – обзор книг – мультфильмов, герои детских книг на экране (0+)
«Родной язык хантыйской земли» - выставка к 60-летию (1957) газеты на хантыйском языке «Ханты ясанг» (6+)
«Красный День Календаря» - тематическая книжная выставка, посвященная 100-летию Октябрьской революции
1917 года (12+)
«Мир Виктора Пелевина» - выставка-обзор литературы к 55-летию со дня рождения В. Пелевина (16+)
«Лабиринты отражений» - выставка – обзор о творчестве С. Лукьяненко (16+)
«Праздничная кухня» - выставка – рекомендация о кулинарии (16+)
«Россия – территория единства!» - выставка ко Дню народного единства(6+)
«Виртуальный мир, как бегство от …» - выставка по игровой и интернет зависимости(6+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЧЗ
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД

28

ДЕКАБРЬ
Массовые мероприятия
«Здравствуй дедушка Мороз» - игровая программа на базе Реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями «Лучик»(6+)
«Добро пожаловать в Простоквашино» - викторина к 80-летию со д.р. русского писателя Э. Успенского, заседание
клуба «Почемучка»(6+)
«Главная книга страны» - информационный час ко Дню Конституции (12+)
«Великий комбинатор сатиры и юмора» - урок-знакомство к 115-летию русского писателя Е. Петрова, соавтора И.
Ильфа(12+)
«О тебе мой край пою» - встреча с писателем-земляком ко Дню рождения ХМАО-Югра(6+)
«В мире приключений и фантазии» - познавательный час к 280-летию со д.р. немецкого поэта, историка Р.Э. Распе
(6+)
«Я в глубь веков с волнением гляжу…» - исторический экскурс по истории нашего округа (Первооткрыватели
Земли Югорской - великие сибирские экспедиции)(12+)
«Природа, как же ты загадочна?» - экологический ринг(0+)
«Простоквашин - шоу» - литературная игра к 80-летию Э.Н. Успенского(0+)
«Хранитель культурного наследия» - познавательный экскурс к 185-летию П.М. Третьякова(12+)
«К нам идет Новый год» - познавательно-развлекательный час, заседание клуба «Уют»(12+)
«Конституция – закон, по нему мы все живем» - устный журнал(6+)
«Журнальная карусель!» - обзор периодических изданий, заседание клуба «Муравейка»(0+)
«Письмо деду Морозу!» - творческий конкурс (0+)
«Галерея Нобелевских лауреатов» - информационный час (12+)
«В разных странах побывали, много нового узнали!» - познавательная игра, как празднуют Новый год в разных
странах(12+)
«Здравствуй, гостья Зима» - литературно-художественная композиция(0+)
«Литературные краски Севера» - знакомство с творчеством народов Севера(12+)
«Я играю на гармошке!» - литературная викторина по творчеству Э. Успенского(0+)
«Почти смешно!» - литературная гостиная по творчеству Ю.В. Никулина(12+)
«Кедровый край!» - поэтический час с местными писателями и поэтами(6+)
«Эдуард Успенский и его друзья» - викторина к юбилею Э. Успенского(0+)
«Возле ёлки новогодней» - праздничная программа к Новому году (0+)
«Хочется лёгкого, светлого, нежного» - беседа о жизни и творчестве режиссера, народного артиста СССР –
Эльдара Рязанова, Клуб «Встречи для души»(12+)
«Когда ты людям нужен» - литературно-музыкальная программа ко Дню инвалидов(12+)
«Славься, мой край родной!» - краеведческая викторина ко Дню округа, заседание клуба «Родник»(6+)
«Что мы знаем о Конституции» - тематический час ко Дню Конституции(6+)
«Чем гордится современный россиянин?» - актуальный разговор, посвящённый Дню Конституции(12+)
«Дружная семейка» Э. Успенского» – игра – викторина к 80-летию автора(6+)
«Ларец новогодних чудес» - развлекательная программа(0+)
«Дядя Федор и компания» - литературная викторина, посвященная произведениям Э. Успенского (0+)
«Забавное, весёлое, смешное…» - литературная игра, посвященная 280-летию со дня рождения Рудольфа Эриха
Распе, автора рассказов о бароне Мюнхгаузене(0+)
«Во славу Отечества»– информационный час (0+)
«Когда приходят чудеса!» – игровая программа, посвященная Новому году (0+)
«Диво дивное – песня русская» - фольклорные посиделки(0+)
«В стране сказок и мультфильмов» - литературный час (0+)
«Во славу гордимся Югрою» - час краеведения ко Дню округа (6+)
«Праздник жизни Ильфа и Петрова» - литературный вечер, посвященный 115-летию Е. Петрова (12+)
«Мир безграничного добра» - беседа ко Дню инвалидов(12+)
«Новогодняя сказка» - новогодний вечер, заседание книжного клуба «Параграф86» (12+)
«Даже не думай!» - информационный час о вредных привычках, просмотр фильма «Нирвана» (16+)
«По лабиринтам права» - игра - викторина ко Дню Конституции РФ.(6+)
«Основы работы M.S. Publisher» - урок–практикум по основам создания шаблона на календарь 2018 года,
заседание клуба«X- files»(6+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 СА
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4

ЧЗ
ЧЗ

МА
МА
СА

Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЦОД
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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Книжные выставки
«Новый год у ворот» - выставка-вернисаж по Новому году(6+)
«Приключение Барона Мюнгаузена» - выставка-знакомство с творчеством Э. Распе(6+)
«Такой штурм – только раз в жизни» - выставка ко Дню взятия турецкой крепости Измаил А. Суворовым(12+)
«Жизнь без границ» - выставка к Международному Дню инвалида(12+)
«Художник – профессия романтическая» - выставка - вернисаж к Международному Дню художника (12+)
«Люблю тебя, мой край родной» - выставка-экскурс в историю округа ко Дню рождения ХМАО-Югра(12+)
«Закон, по которому мы живем» - тематическая выставка ко Дню Конституции(12+)
«Милее нет родного края» - выставка - обзор ко Дню округа(6+)
«В Новогодние каникулы» - выставка – совет(6+)
«Разукрасилась зима» - выставка–поздравление, посвященная Новому году(12+)
«Шедевры русской живописи» - выставка–обзор к 185-летию П.М. Третьякова(12+)
«Я - гражданин России» - тематическая выставка ко Дню Конституции РФ(12+)
«Зимняя сказка» - выставка-репродукция(6+)
«Чудо - книжки, чудо - детям!» - книжный лабиринт(0+)
«Юбилейное ожерелье!» - выставка-обзор(12+)
«Добро пожаловать – к столу» - выставка – рекомендация по этикету(12+)
«От истоков, к будущему!» - выставка-календарь ко Дню округа(6+)
«Новогодние огни!» - выставка- праздник(12+)
«Мир увлечений!» - выставка – рекомендация(6+)
«Гена и его друзья!» - выставка к 80-летию со дня рождения Эдуарда Успенского(0+)
«В мастерской Деда Мороза!» - выставка- рекомендация(6+)
«Крокодил Гена и все, все, все» - книжная выставка к 80-летию со дня рождения Эдуарда Успенского(0+)
«Сказочная азбука» - игровая книжная выставка(0+)
«Пою тебе мой край родной!» - выставка-обзор ко Дню округа(6+)
«Сделай праздник веселым» - выставка–совет к Новому году(12+)
«Литературная угадай-ка» - выставка-викторина по произведениям детских писателей (6+)
«Основной закон страны» - тематическая выставка ко Дню Конституции(12+)
«Предупреждён, значит, вооружён» - выставка – профилактика, посвящённая Всемирному Дню борьбы со
СПИДом(12+)
«Мой край задумчивый и нежный» - фотовыставка ко Дню рождения ХМАО(6+)
«Как блестит огнями ёлка!» - выставка к Новому году(6+)
«Время сказок и добрых чудес!» - выставка, посвященная Новому году (0+)
«По секрету всему свету» - выставка – обзор детских произведений В. Ю. Драгунского (0+)
«Здравствуй зимушка, зима» - выставка стихотворений о зиме (0+)
«Веселые каникулы» - выставка (0+)
«Сказочные фантазии» - выставка рисунков к Новому году (0+)
«Поделки из природного материала» - книжная выставка (0+)
«Югорский экспресс» - выставка ко Дню округа (12+)
«Знай свои права!» - выставка-обзор правовой литературы к Международному дню прав человека (12+)
«По ту сторону экрана» - выставка-настроение к Международному дню кино (12+)
«Что нас ждет в 2018 году?» Книжная выставка-просмотр (12+)
«Книжные каникулы» - выставка – рекомендация (12+)
«Закон, по которому мы живем» - выставка ко Дню Конституции(6+)
«Готовим праздник дома» - выставка совет по подготовке и проведения Нового года(12+)

ДБ МА
ДБ МА
ДБ СА
ДБ СА
ДБ ЧЗ
ДБ ЧЗ
ДБ ЦОД
Б.№1 МА
Б.№1 МА
Б.№1 СА
Б.№1 ЧЗ
Б.№1 ЦОД
Б.№2 МА
Б.№2 МА
Б.№2 СА
Б.№2 СА
Б.№2 ЧЗ
Б.№2 ЧЗ
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4 МА
Б.№4 МА
Б.№4 СА
Б.№4 СА
Б.№4 ЧЗ
Б.№4 ЦОД
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6 МА
Б.№6 МА
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 МЧЗ
Б.№6 ИК
Б.№6 ИК
Б.№6 КО
Б.№6 СА
Б.№6 СА
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 СЧЗ
Б.№6 ЦОД
Б.№6 ЦОД
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8. План мероприятий в Библиоруме «БуквА» (АнтиКафе.)
Форма / Название мероприятия
«Суженый, ряженый…» - вечер народных гаданий и поверий(12+)
«Новый год шагает по планете» - час информации о праздновании
Нового года в странах мира. (12+)
«Рождественские колядки» - книжная полка – обзор о гаданиях
(12+)
«Game Play» - турнир по настольным играм совместно с клубом
настольных игр «Чердак»(12+)
«Пикник на обочине» - книжный марафон серии «S.T.A.L.K.E.R»
(12+)
«Сердце Тьмы» - книжная полка – обзор по серии
«S.T.A.L.K.E.R»(12+)
«Со звездами» - концерт-интервью с приглашенными музыкантами
города(12+)
«Выступать легко» - мастер-класс по ораторскому искусству(12+)
«Анекдот из личной жизни» - книжная полка о Ф.Г. Раневской(12+)
«Stand up» - комедийный концерт ко Дню смеха(12+)
«Учим английский» - просмотр и обсуждение фильмов на
английском языке с русскими субтитрами(12+)
«Английский за неделю» - книжная полка- рекомендация(12+)
«Главное, что бы костюмчик сидел» - час информации о дизайне и
конструированию одежды(12+)
«Палиндром» - научно-образовательный лекторий(12+)
«Шитье и крой» - книжная полка – обзор(12+)
«Кофе и джаз» - выступление джазовых исполнителей города(12+)
«Стиляги» - тематический вечер(12+)
«Кофейная история» - книжная полка – обзор об истории кофе (12+)
«День варенья» - день рождения Библиорума «БуквА»(12+)
«Шах и мат» - турнир по шахматам к Международному дню
шахмат(12+)
«Кто такие гроссмейстеры?» - книжная полка - информационная
справка(12+)
«Мир через объектив» - мастер-класс по фотографии(12+)
«Коротко о кино» - кино-ликбез о российском кино(12+)
«Звезды отечественного кино» - книжная полка о советских
киноактерах(12+)
«Свободный микрофон» - акустический концерт ко Дню
музыки(12+)
«Учимся легко» - мастер-класс по скорочтению(12+)
«Во имя жизни и любви» - книжная полка-обзор(12+)
«Палиндром» - научно-образовательный лекторий(12+)
«Расшифруй свой почерк!» - мастер-класс по графологии(12+)
«Сказания Средиземья» - книжная полка о творчестве Дж. Р. Р.
Толкиена(12+)
«Лучший подарок маме» - мастер-класс по флористике(12+)
«Читать эти книги престижно» - обзор художественной литературы
за 2017 год(12+)
«Лучшие среди лучших» - книжная полка- обзор о бестселлерах
2017 года(12+)
«Праздник своими руками» - мастер-класс по созданию новогодних
украшений(12+)
«Что готовить?» - обзор о лучших кулинарных рецептах(12+)
«Кто такой Дед Мороз?» - книжная полка-биография(12+)

Дата проведения
январь
январь

Ответственные
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

январь

Сухатская Ю.В.

февраль

Сухатская Ю.В.

февраль

Сухатская Ю.В.

февраль

Сухатская Ю.В.

март

Сухатская Ю.В.

март
март
апрель
апрель

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

апрель
май

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

май
май
июнь
июнь
июнь
июль
июль

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

июль

Сухатская Ю.В.

август
август
август

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

сентябрь

Сухатская Ю.В.

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

ноябрь
ноябрь

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

ноябрь

Сухатская Ю.В.

декабрь

Сухатская Ю.В.

декабрь
декабрь

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

9. Предоставление социально значимой информации: ЦОД
Цели центров:






Обеспечение доступа граждан, организаций, государственных органов и общественных организаций к
стандартному набору информационных и коммуникационных ресурсов и сервисов сети Интернет, включая
организацию доступа к отдельным муниципальным, региональным и российским информационным ресурсам, в
первую очередь социальной, образовательной, правовой, культурной и научной направленности.
Предоставление доступа к социально значимой информации и базовым информационно-коммуникационным
услугам для всех пользователей с различным уровнем владения компьютерными, информационными и
телекоммуникационными технологиями
Реализация прав граждан Российской Федерации на получение доступа к информации. Обеспечение прав
граждан и организаций на свободный поиск, получение, передачу, производство и распространение информации.
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Удовлетворение информационных, коммуникационных, образовательных и культурных потребностей
пользователей с использованием технических средств и новейших информационных технологий.
Привлечение населения города к повышению самообразования, культуры воспитания и культуры чтения.

Задачи центров:
 Правовое информирование и правовое просвещение жителей города.
 Эффективное информационное обслуживание пользователей на базе имеющегося аппаратного, программного и
технического оборудования.
 Обеспечение бесперебойного функционирования программно-аппаратных средств.
 Предоставление свободного доступа всем заинтересованным лицам к общедоступной информации и
информационным ресурсам, в соответствии с утвержденным Перечнем информационных ресурсов.
 Обеспечение консультационной поддержкой пользователей ЦОД при работе с информационными ресурсами и
программными средствами, включая начальное обучение.
 Обеспечение систематической и целенаправленной пропаганды как традиционных (книги, брошюры, журналы,
газеты и т.п.) так и нетрадиционных носителей информации (материалы на цифровых носителях, обучающие и
электронные игры)
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Мероприятия

Срок исполнения

На базе детской библиотеки и библиотек №1,4,6 обучить 100 чел.
курсам компьютерной грамотности с выдачей международного
сертификата «Электронный гражданин»

в течение года

Изучение информационных потребностей пользователей.
Консультирование по работе с ПК, прикладным программным
обеспечением Microsoft Office (WORD, PowerPoint и др.),
электронными изданиями на CD
Консультирование по работе со СПС Консультант +, в работе Интернет
Разработка инструкций и памяток для пользователей
Организация и контроль платных услуг ДБ
Размещение объявлений на информационных стендах библиотеки.
Знакомство с деятельностью центра
Информирование о фондах, новинках, услугах библиотек города.
Помощь в подготовке проведения мероприятий в ДБ

в течение года
в течение года

в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года

10. Рекламная деятельность. Связи с общественностью.
Целью библиотечной рекламы является информирование, напоминание о тех услугах и мероприятиях, которые предлагает
библиотека.
Основные задачи библиотечной рекламы:
 информирование населения о библиотеке, ее деятельности и услугах;
 привлечение внимания потенциального пользователя библиотеки;
 оповещение о преимуществе услуг, которые предоставляет библиотека;
 создание благоприятного имиджа и высокой репутации библиотеки у населения, администрации, деловых
партнеров;
 влияние на формирование читательских потребностей;
 стимулирование спроса на библиотечные услуги.
№
п/п
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.
8.

Мероприятия

Срок исполнения

Подготовка к печати номеров газеты «Бифаня» (при отсутствии
финансирования – выпуск электронной версии)
Выпуск и распространение рекламной продукции об услугах,
мероприятиях, проектах МБУ «ГЦБС» (буклетов, афиш, плакатов,
визиток, рекламных листков и др.)
Подготовка пресс-релизов, пост-релизов, статей о мероприятиях и
конкурсах для последующего размещение в городских СМИ и на сайтах
Предпечатная подготовка и выпуск буклета программы Недели детской
и юношеской книги
Предпечатная подготовка и выпуск буклета по Программе летнего
чтения
Сопровождение работы клубов по интересам
Разработка дизайна для рекомендательных списков литературы,
библиографических указателей и т.п.
Создание видео- и фото-архивов МБУ «ГЦБС»

1 раз в квартал
В течение года

В течение года
I квартал
II квартал
В течение года
В течение года
В течение года
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9.
10.
11.
12

Обработка фото- и видеоматериалов с мероприятий
Наполнение сайта МБУ «ГЦБС», страниц в социальных сетях
Наполнение раздела МБУ «ГЦБС» на портале «Библиотеки Югры»
Наполнение сайта «Автоматизированная Информационная Система
«Единое информационное пространство в сфере культуры»

В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

11. Информационные ресурсы: комплектование, организация и управление фондом,
обеспечение сохранности, СБА
1. Основные направления и задачи работы отдела на 2017 год:












Формирование фондов библиотек ЦБС в соответствии с уставными целями библиотеки, ее социальной
миссией.
Обеспечение научно обоснованного, полного и оперативного комплектования единого фонда документами
на всех видах носителей в целях оперативного и полного удовлетворения запросов пользователей.
Изучение, анализ и определение издательского рынка, взаимодействие с книготорговыми организациями и
издательствами для формирования фондов библиотек в соответствии с тематико-типологическим профилем
комплектования.
Обеспечение качественной научной обработки документов, поступающих в библиотеки.
Внедрение инновационных библиотечных и компьютерных технологий.
Ведение всех видов учета библиотечного фонда «ГЦБС».
Регулярное очищение фонда от устаревшей, ветхой, непрофильной литературы.
Оказание методической и практической помощи библиотекам ЦБС по вопросам учета, организации фондов
и каталогов.
Выполнение муниципального задания.
Участие в проекте по созданию системы корпоративной каталогизации Сводного каталога библиотек России
национального информационно-библиотечного центра ЛИБНЕТ (СКБР), сводного каталога библиотек
ХМАО – Югры.
Всестороннее раскрытие состава и содержания фондов ЦБС посредством организации, ведения и
редактирования электронного каталога.

2. Контрольные показатели деятельности отдела комплектования на 2017 год:
Наименование

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

Текущее комплектование (тыс. руб.)
Научная обработка литературы (экз.)
Техническая обработка литературы
(экз.)
Поступление (экз)
Списание (экз.)
Прирост фонда (%)
Доля библиотечных фондов,
отраженных в ЭК
Обновление фонда (экз. на 1000
жителей)

309,3
772
772

825,5
2200
2200

200
533
533

948,246
1186
1186

772
300
0
86

2200
200
1,2
88

533
100
2
90

3701
1802
3
95

7206
2402
Не менее 3
95

0

40

50

50

140

Распределение исключения документов из фондов библиотек ЦБС:
1 квартал
2 квартал
3 квартал
Библиотека № 1
200 экз.
Библиотека № 2
100 экз.
Библиотека № 3
100 экз.
Библиотека № 4
100 экз.
Библиотека № 5
100 экз.
Детская
библиотека
300
200
100
Итого (экз.)

Всего на
2016 г.
2283046
4691
4691

4 квартал
периодика
периодика
периодика
периодика
периодика
периодика

2017 г.

1802

2402 экз.

3. Организация, использование, сохранность фондов ЦБС.
Организация комплектования библиотечного фонда в условиях Федерального закона № 44 от 05.04.2013г. «О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».
Пополнение фондов осуществляется путем закупки документов на основе поступления обязательного экземпляра и
пожертвований от юридических и физических лиц.
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Наименование
Просмотр книгоиздательской и книготорговой печати,
электронные ресурсы.
Подготовка заказов, корректировка и оформление
документации на необходимые для библиотек издания:

определение количества экземпляров
документов;

оформление писем, заявок;

обсчет стоимости заказа (контроль получения
заказа);

переговоры с фирмами, поставщиками,
издательствами;

заключения договоров с издающими
организациями;

Период
Весь период

Ответственный
Зав. ОК

Весь период

Зав. ОК

Приоритеты при формировании фонда:

соответствие документов модели фонда,
задачам библиотек и потребностям ее
пользователей;

актуальность, новизна, фундаментальность
документов;

научная и художественная ценность
документов;
Распределение документов по библиотекам МБУ
«ГЦБС» г. Ханты-Мансийска.
Сбор заявок, заказ и оформление подписки на
периодические издания для МБУ «ГЦБС» г. ХантыМансийска.
Ведение картотеки докомплектования в ОК
Ведение библиотеками ЦБС картотек докомплектования
по отказам на литературу.

Весь период

Зав. ОК

Весь период

Зав. ОК

2 раза в год
1кв.-3кв.

Зав. ОК

Весь период

Зав. ОК

Весь период
1 раз в квартал

Зав. библиотеками МБУ «ГЦБС»
Зав. ОК
Зав. библиотеками МБУ «ГЦБС»
Зав. ОК
зав. библиотеками
зав. ДБ
специалист по уч.-хр. документации,
библиотекарь ОК

Анализ картотеки докомплектования.
Изучение фондов с целью изъятия ветхой,
малоспрашиваемой, морально устаревшей литературы.
Своевременное списание устаревших по содержанию,
ветхих, дефектных, непрофильных документов:

Отметка о списании документа в учетном
каталоге, в инвентарной книги, в каталоге
индикаторов; в ЭК

подсчет документов по видам изданий,
оформление актов;

занесение данных о списании документов в
«Книгу суммарного учета»

передача списанных документов на
утилизацию
Проверка фондов библиотеки № 4, № 5.
Оформление результатов проверки.

2-3 квартал

сентябрь библиотека № 5;
июнь – библиотека
№4

Заведующие библиотекой № 4,5
Зав. ОК
специалист по уч.-хр. документации,
библиотекарь ОК

4. Учет и библиотечная обработка документов:
Наименование
Прием документов по сопроводительным
документам.
Сверка поступающих документов с
Федеральным списком экстремистских
материалов. Оформление актов на
поступающие документы (об отсутствии
экстремистских документов)
Проверка наличия на поступающих документах
знака информационной продукции в
соответствии с ФЗ № 436 «О защите детей от
информации, причиняющей вред их здоровью и
развитию» от 01.09.2012 г.
Индивидуальный учет документов.

Период
По мере поступления

Ответственный
Зав. ОК

По мере поступления

Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
документации

По мере поступления

Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК

Весь период

Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
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Распределение по структурным
подразделениям.
Систематизация документа и определение
тематической рубрики.

Весь период

Техническая обработка документов:

штампование;

наклеивание ярлыков;

наклеивание листков-возвратов.
Упаковка и отправка партий библиотекам ЦБС,
оформление накладных

Весь период

Суммарный учет документов:

Ведение «Книги суммарного учета»
МБУ «ГЦБС» г. Ханты-Мансийска в
печатном и электронном видах.

Ведение «Книги суммарного учета»
в библиотеках ЦБС.

Весь период

Весь период

Весь период

документации,
библиотекарь ОК
Зав. ОК
Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
документации
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК
Зав. ОК специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК
Зав. ОК

Зав. библиотеками

5. Организация ведения каталогов и картотек
Ведение учетного каталога:

расстановка карточек;

редакция каталога;

оформление каталога.
Организация и ведение электронного каталога.

Весь период

специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК

В течение года

Занесение БЗ на поступающие документы,
издания ретро-фонда в электронный каталог

В течение года

Печать карточек (для учетного каталога ЦБС и
индикаторов для библиотек).

В течение года

Внесение информации о списанных документах
в учетный и электронный каталоги

В течение года

Расстановка и изъятие карточек в
традиционный учетный каталог

В течение года

По мере необходимости замена ветхих карточек
в учетном каталоге

В течение года

Заимствование новых БЗ из БД СКБР (Либнет),
Сводного каталога библиотек ХМАО – Югры и
импорт в БД ЦБС
Редактирование заимствованных БЗ

В течение года

Отправление отредактированных и созданных
БЗ на проверку в Центр контроля качества
(ЭйВиДи-систем)
Внесение собственных БЗ в БД ЦБС

В течение года

Учет импортированных БЗ в БД ЦБС

ежемесячно

Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
Ф№ 1, 2, ДБ, специалист по уч.хр. документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
Зав. ОкиОЛ

Учет внесения новых БЗ в ЭК

ежемесячно

Зав. ОкиОЛ

В течение года

В течение года

6. Координация работы по организации единого фонда
Наименование
Обеспечение библиотечной техникой всех
структурных подразделений (составление
заявок, планирование закупок).
Участие в работе комиссии по сохранности

Период

Ответственный

Весь период

Зав. ОК

В течение года

Зав. ОК
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фонда.
Редактирование электронного каталога

В течение года

Обзоры новинок профессиональной
литературы на собраниях работников ЦБС

По мере поступления книг

члены комиссии
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
Зав. ОК

7. Организационная работа
Наименование
Предоставить план работы отдела на 2018 год.
Выполнение отчетов о состоянии библиотечного
фонда МБУ «ГЦБС» г. Ханты-Мансийска.

статистический;

информационный.
Принимать участие в семинарах, методических
советах по темам:

библиографического описания;

учета фонда;

списания документов.
Повышать профессиональные знания:

по библиографическому описанию;

по систематизации документов;

по предметизации;

по учету
Консультирование филиалов МБУ «ГЦБС» г.
Ханты-Мансийска по вопросам:

сохранности фондов;

введения каталогов;

по списанию документов.
Вести документацию отдела:

по комплектованию;

учету;

по финансовой отчетности;

картотеку методических решений.

Период
ноябрь 2017 г.
За каждый месяц – в течение
года; годовой декабрь 2017 г.

Ответственный
Зав. ОК
Зав. ОК

В течение года

Зав. ОК, зав. филиалами
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК

В течение года

Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК

В течение года

Зав. ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК

12. Краеведческая работа в МБУ «ГЦБС»
Краеведческий отдел продолжит вести планомерную и целенаправленную работу по распространению
объективных и достоверных знаний о городе и регионе, используя формы, рассчитанные на жителей всей территории.
Задачи отдела в данном направлении - сбор, сохранение информации по истории края и обеспечение свободного
доступа к ней, продвижение краеведческой литературы с учетом интересов и потребности жителей:
формирование фонда краеведческих документов;
справочно-библиографическая работа;
работа с читателями (изучение запросов пользователей, проведение анкетирования; изучение национального состава
населения и потребности в литературе, установление связи между этническими группами в городе и на других
территориях, выполнение запросов по краеведческой тематике);
организация и проведение массовых мероприятий;
публикации в средствах массовой информации;
создание комфортной информационной среды.
1. Формирование, организация и хранение фонда краеведческих документов
Общедоступные ресурсы краеведческого фонда включают традиционные и нетрадиционные носители
информации и являются информационным ресурсом территории. Краеведческий фонд является универсальным и
соответствует потребностям граждан, постоянно обновляется и пополняется.
Фонд краеведческих документов формируется:
для своей территории - по принципу максимальной полноты, в расчете на активное использование и постоянное
хранение;
для литературы обо всем регионе - выборочно: преимущественно библиографические, справочные, статистические;
литература общего характера, с учетом информационной ценности;
- изучение потребности коренного населения в литературе на родном языке.
ЦБС ведет текущее и ретроспективное комплектование фонда краеведческих документов, используя в качестве
источников подписку, обязательный экземпляр, дар или передачу, книгообмен, покупку, копирование и
репродуцирование отсутствующих или имеющихся в недостаточном количестве экземпляров документов.
Краеведческий фонд рассматривается как ценная часть совокупного библиотечного фонда, принимаются меры
по обеспечению его сохранности.
№
Способы формирования КФ
Сроки
1.
Пополнение информационных досье
в течение года
2.
Формирование архива местной периодической печати
в течение года
3.
Участие в подписной компании
по полугодиям
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2. Формирование и использование краеведческого справочно-библиографического аппарата
КСБА представляет собой специализированную часть СБА, нацеленную на максимально полное раскрытие состава и
содержания краеведческих документов в различных аспектах. С 2010г. ведется электронный краеведческий каталог и
краеведческая систематическая картотека статей как информационного ресурса.
Центральная часть КСБА включает:
- систему баз данных (пополнение БД «Почетные граждане города», БД «Календарь знаменательных дат»);
- систему карточных каталогов и картотек;
- фонд краеведческих справочных и библиографических изданий;
- тематические подборки вырезок и копий документов;
- отображение в КСБА наличия литературы на языках народов ханты и манси.
КСБА включает:
- краеведческую систематическую картотеку статей;
-фонд краеведческих справочных и библиографических пособий;
- краеведческие папки
- тематические подборки вырезок и копий документов.
- картотека СD
№
1.

Работа с КСБА
Организация и ведение КСБА
текущее редактирование краеведческого каталога;
введение дополнений в рубрикатор;
текущее редактирование и
пополнение картотеки

Сроки
в течение года
по мере
накопления
материала

13. Информационно-библиографическая деятельность. Услуги
Информационно–библиографическое обслуживание пользователей МБУ «ГЦБС» строится на основе подготовленных
информационно–библиографических ресурсов с комплексным использованием, как современных информационных
технологий, так и традиционных.
Направления работы:

работа с информационно – библиографическими документами;

работа с каталогами и картотеками;

создание первичных источников библиографической
информации;

использование традиционных и разработка инновационных
информационно-библиографических форм и методов
работы;

расширение сферы познавательных интересов через знакомство
с современными периодическими изданиями;
№/п
Направление
Наименование
Срок
мероприятий
выполнения
1

1.1. Справочнобиблиографический аппарат

2

2.1.Справочнобиблиографическое
обслуживание

3

3.1 Информационнобиблиографическое
обслуживание

1.1 Пополнение электронных баз данных систематической
картотеки статей (СКС), краеведческой картотеки статей
(KRAEV), методической (METOD) в электронном каталоге
ИРБИС
1.2 Пополнение и редакция каталогов и картотеки
(нумерационной)
2.1.1 Выполнение сложных справок с помощью правовой
справочно-поисковой системы КонсультантПлюс, Интернет
- ресурсов, а также используя возможности книжного
фонда МБУ «ГЦБС»
2.1.2 Проведение индивидуальных и коллективных
консультаций
2.1.3. Проведение индивидуальных бесед у каталога с
читателями
2.1.4. Проведение индивидуальных бесед об ЭК с
пользователями
3.1.1. Книжные выставки и тематические полки:
Пресс-выставки для детей и взрослых: «Информ-навигатор»

1-4 кв.

3.1.2. «Всем лучшим во мне я обязан книгам» выставка –
размышление о книге и чтении.

Январь
ДБ

3.1.3 . «Юбилей любимых книг!» выставка-просмотр

1 кв.
март
Б. №6

1-4 кв.

1-4кв
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4

5

Рекомендательные списки
литературы

Пропаганда библиотечнобиблиографических знаний

3.1.4. «Забытые книги желают познакомиться» выставка ко
Дню библиотек

Апрель
ДБ

3.1.5 «Через века, через года – помните» вставкавоспоминание

Май
Б. №6

3.1.6 «Этот сердцу милый уголок» фотовыставка ко Дню
города

Май
ДБ

3.1.7. «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето»
выставка-реклама интересных книг

Июль
ДБ

3.1.8. « Ханты Ясанг» выставка-галерея к 60-летию газеты и
100-летию её первого редактора основоположника
хантыйской литературы Григория Лазарева

4 кв.
октябрь
ДБ

3.1.9. «Каталог периодических изданий МБУ «ГЦБС» по
полугодиям.

2 кв.
май

3.1.10. Составление календаря знаменательных и памятных
дат на 2018г.
3.2.1. Библиографические обзоры и беседы:

август

3.2.2. «Как найти нужную информацию в библиотеке»
(беседа-путеводитель по СБА).

1-4 кв.

3.2.3. Обзор книг о Великой Отечественной войне
3.2.4. Обзор-реклама Периодики «Журнальный экспресс»

Май
Б. №6
1-4 кв.

3.3.5. Информационный бюллетень новых поступлений
«Новые книги -2016»

1 кв.
Б. №6

3.3.6. «В помощь педагогу»: новые издания и публикации к
учебному году
4.1. Серия закладок к юбилею города «Мемориальные
доски Ханты-Мансийска»
4.2 «Счастливое Простоквашино» к 80-летию Э.Н.
Успенского библиографическое пособие.
4.3. Выпуск библиографического указателя
«Семья без наркотиков»
4.4. «Животные в нашем доме» - рекомендательный список
литературы

Б.№6 Август,
сентябрь
2кв.
ДБ
1кв.
ДБ
2 кв.
ДБ
2 кв.
Б.№6

4.5. «Экология. Книга. Мы»- библиографический
указатель, посвященный Году экологии.

3 кв.
Б.№6

4.6. «Голубое украшение земли»- рекомендательный
указатель литературы.

3 кв.
Б.№6

4.7. «Вместе против насилия и экстремизма» рекомендательный указатель литературы.

4 кв.
Б.№6

4.8. «Мы твои друзья природа» - рекомендательный список
для детей

3 кв.
ДБ

4.9. «Курс выживания в природе» - информационная
памятка-буклет по экологии родного края
Библиотечно-библиографические уроки:
5.1. Знакомство с библиотекой (экскурсии для посетителей
библиотеки)

2 кв.
ДБ
1-4 кв.
БО

5.2. «Путешествие по нечитанным книжным страницам» литературные гонки.

Июнь,
ДБ лагерь

5.3 «Книга с древности до наших дней» - библиотечнобиблиографический урок (5-6 классы).
5.4. Праздник лучших читателей «Очарованные книгой»

Февраль
Б.№6
Ноябрь
ДБ
Б.№6
апрель

5.5. «Шерлок Холмс спешит на помощь» - библиотечный
урок с играми, с целью обучения детей навыкам работы с
книгой.
5.6. «Каталоги и картотеки в библиотеке» - библиотечнобиблиографический урок для учащихся 7-8 классов.
5.7. «Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья»:
Библиотечный урок – экскурсия с целью научить детей

1-4кв

4 кв. Б.№6
Ноябрь
1-4 кв. БО
Б.№6
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Методическая работа

6

ориентироваться в библиотечном пространстве, для
учащихся 1-4 классов
6.1 Организация консультативной, практической и
методической
помощи. Посетить библиотеки с целью
ознакомления с организацией библиографической работы и
оказания методической помощи:
6.2 Проводить индивидуальные и коллективные
консультации с сотрудниками библиотек по вопросам
библиографической деятельности

1-4 кв.

1-4 кв.

6.3 Вести индивидуальное информирование главных
специалистов, сотрудников библиотек по
профессионально-значимым темам
6.4 Учет и хранение периодических изданий
обязательного экземпляра

1-4 кв.

6.5 Учет документов переведенных в электронный формат.

1-4 кв.

6.6 Информационно-аналитическая деятельность:
Сделать анализ и составить годовой отчет по деятельности
БО за 2017 г.
6.7 Сделать анализ и составить сводный годовой отчет по
библиографической деятельности МБУ «ГЦБС»
6.8 Составить годовой план по деятельности БО на 2018 г.
6.9 «Прочитал сам – поделись с другом!»: мини-анкета,
целью которой является выявление книг, пользующихся
наибольшим спросом у детей.
6.10 исследование «Юный читатель, какой он?» предпочтение юных пользователей (портрет типичного
маленького книголюба)

4 кв.

1-4 кв.

4 кв.

1-4 кв.
Март-апрель
ДБ

14. Организационно-методическая работа
Одним из главных направлений деятельности методического отдела МБУ «ГЦБС» г. Ханты-Мансийска является
методическое обеспечение работы 7 библиотек.
Основные направления:
1.
2.
3.

Осуществление методического мониторинга с целью сбора информации о деятельности библиотек и оценки
уровня их работы.
Консультирование и оказание методико-практической помощи библиотекарям по вопросам чтения.
Широкое информирование библиотекарей о новшествах в библиотечном деле с целью активного продвижения
наиболее значимых и обучение методике применения нововведений.
Повышение квалификации библиотечных работников.
Инновационная деятельность.
Аналитическая деятельность.

4.
5.
6.
Задачи:
 Организация семинаров и круглых столов с участием представителей местной власти, общественности, других
организаций и учреждений с целью привлечения внимания к деятельности библиотек.
 Совершенствование форм и методов планирования, учета и отчетности, касающихся библиотечной работы.
 Развитие системы профессиональных коммуникаций для обмена идеями и опытом работы
 Развитие системы повышения квалификации библиотекарей.
 Оказание практической помощи библиотекам.
Форма
Методическое
консультирование

Название мероприятия
Организационно-методическая
помощь структурным
подразделениям
Посещение библиотек города
Основные темы для посещений и
выезда в библиотеки:
1.1. Работа с книжным фондом:
комплектование и использование.
1.2. Справочно-библиографическая
и информационная работа.
1.3. Массовые мероприятия.
Организация досуга.
2. Организация методической
помощи библиотекам.

Направление работы
Консультации по всем
направлениям деятельности
Практическая и
методическая помощь

Целевая аудитория
Библиотекари
Библиотекари
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Аналитическая
деятельность

Планирование
работы

СБА методических
материалов

2.1 Подготовка устных
консультаций: индивидуальных и
коллективных (по мере
необходимости).
2.2 Оказание методической,
практической и консультационной
помощи по работе с детьми.
Информационное и методическое
обеспечение творческой
деятельности
Информация для вышестоящих
органов по организации работы
библиотек системы
Информационный отчет о
деятельности МБУ «ГЦБС»
Сводный отчет по форме 6-нк
Статистический отчет о работе
библиотек всех систем и ведомств
города
Отчеты деятельности ЦБС
Состояние библиотечного
обслуживания в библиотеках ЦБС
Мониторинг основных показателей
Отчет, анализ деятельности
библиотек по различным
направлениям деятельности (по
запросам Управления культуры,
Государственной библиотеки
Югры)
Консультирование по
планированию деятельности
Анализ планов работы
подразделений ЦБС
Создание сводного плана МБУ
«ГЦБС»
Планы работы библиотек по
различным направлениям
деятельности (по запросам
управления культуры,
Государственной библиотеки
Югры)
СК методических материалов (ЭК)
Картотека сценариев
Тематические папки
Планерка у директора

Методические советы

Методические материалы

Библиотекари

Справки

Управление культуры, ГБЮ

Годовой отчет

Управление культуры, ГБЮ

Годовой отчет
Сводные таблицы основных
показателей

Управление культуры, ГБЮ
Управление культуры, ГБЮ

Квартальные, месячные,
недельные
Анализ квартальных
статистических отчетов
июнь - август
по мере запроса

Управление культуры, ГБЮ

Методические
рекомендации
Годовой план

Библиотекари

4 квартал

МО

В течение года

МО

Пополнение и
редактирование
Пополнение
Пополнение
Выявление проблем,
определение ориентиров
дальнейшего развития
деятельности
Обсуждение перспективных
планов развития библиотек,
отчетов о работе библиотек

-//-

Управление культуры, ГБЮ
Управление культуры, ГБЮ
Управление культуры, ГБЮ

Библиотекари

-//-//МО, ОКиО, БО,
заведующие библиотеками
Зав. отделами, зав.
библиотеками

15. Социальное развитие коллектива. Повышения профессиональной культуры кадров
Содержание работы
Кадровые ресурсы

Организация системы
непрерывного
повышения
профессиональной
квалификации
библиотекарей на
базе МБУ «ГЦБС»

Форма проведения
Получение высшего библиотечного
образования
Общее собрание трудового
коллектива
«Школа начинающих
библиотекарей»

Проведение тематических
занятий
Проведение «Творческих
лабораторий» по обмену опытом
Методсовет «Итоги 2016 года:
плюсы и минусы в работе

Целевая
аудитория
3 сотрудника МБУ
«ГЦБС»
Коллектив МБУ
«ГЦБС»
библиотекари

Сроки
проведения
2013 – 2017гг.

Ответственные

2017

Администрация

2017

МО

Библиотекари
МБУ «ГЦБС»
Руководители
библиотек

май

МО

февраль

МО

МО
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Повышение
профессиональной
подготовки кадров за
пределами МБУ
«ГЦБС», участие в
работе семинаров,
конференций

Мероприятия по
охране труда и
технике безопасности

библиотек»
Семинар - деловая игра «Формы
Руководители
привлечения пользователей в
библиотек
библиотеку»
Часы информирования «Роль
Руководители
профессиональной периодики в
библиотек
самообразовании библиотекарей»
Индивидуальные консультации по
Сотрудники МБУ
основным направлениям
«ГЦБС»
библиотечной работы
Методсовет «Планирование работы
Руководители
на 2018 год»
библиотек
Подготовка сотрудника МБУ
Руководители
«ГЦБС» на участие в окружном
библиотек
конкурсе «Библиотекарь года - 2017»
Мероприятия Центра непрерывного образования ГБЮ
(г. Ханты-Мансийск)

октябрь

МО

1 раз в квартал

МО

2017

Структурные
подразделения

ноябрь

МО

3 кв

МО
январь-декабрь

Ежегодное совещание директоров библиотечных систем
автономного округа (г. Ханты-Мансийск)

март

X Фестиваль детской и юношеской книги(г.
Нижневартовск)
Библиокараван - 2017 (г. Ханты-Мансийск-НефтеюганскСургут-Нижневартовск)
Семинар по менеджменту качества для работников
учреждений культуры (г. Сургут)
Совещание руководителей общедоступных и
школьных библиотек, осуществляющих библиотечное
обслуживание детей (г. Нягань)
VI Лопаревские чтения (г. Ханты-Мансийск)
Окружной конкурс «Библиотекарь года - 2017» (г. ХантыМансийск)

март

Проверка знаний по охране труда и
технике безопасности сотрудников
МБУ «ГЦБС»
(согласно графику проверок)

Библиотеки
МБУ «ГЦБС»

сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
В течение года

Администрация
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