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Муниципальное бюджетное учреждение «Городская централизованная библиотечная система» Ханты-Мансийска является
составной частью библиотечной сети Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и представляет собой важную часть ее
культурного и информационного ресурса.
МБУ «ГЦБС» – это пространство для творческих и общественных инициатив, для отдыха и самовыражения, чтения и обучения,
обмена информацией пользователей разного возраста.
Миссия библиотек на современном этапе – обеспечение свободного и равного доступа к информации и знаниям для всех
жителей города.
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 «Об информации, информационных технологиях и о
защите информации»;

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

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

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

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 «Об утверждении
муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг, выполнении муниципальных работ в сфере культуры».
1.

Основные направления деятельности и задачи МБУ «ГЦБС»

В соответствии с Указом Президента РФ 2020 год - объявлен Годом Памяти и Славы в честь 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне.
Год народного творчества в Югре.
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, 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:
- муниципальная программа «Доступная среда в городе Ханты-Мансийске» на 2016-2025 годы и на период до 2030 года;
- государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство»;
- муниципальная программа «Развитие культуры в городе Ханты-Мансийске на 2016–2020 годы»;
- муниципальная программа «Профилактика правонарушений в сфере обеспечения общественной безопасности и правопорядка в
городе Ханты-Мансийске»
Работа по проектам:
 семейный клуб «Скворечник» - общественное пространство для общения и творчества активных детей и родителей;
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 «Молодежное антикафе - библиорум «БуквА» - творческое место для молодых. Ежегодно здесь проводится около 100
музыкальных, познавательных, литературных мероприятий;
 Проект «Связь поколений»: организована серия практических занятий, мастер-классов, творческих мероприятий для детей
и молодёжи, в организации которых активное участие принимают пенсионеры;
 «Библиотека под открытым небом». Акция «Хорошая книга в добрые руки!»;
 «Лето с книгой» (летняя программа чтения, библиокруиз «Таинственный остров», «Летнее детективное агентство», летняя
акция «Добрые дела – любимому городу» привлечение в библиотеки новых читателей, способствовать повышению
социальной активности детей и их родителей);
 «Обь|Чай» - этнопроект (ознакомление детей и молодежи с традиционной культурой обских угров);
 «Книгополия» - настольная игра на знание авторов и героев литературных произведений;
 «Book о бок» - волонтёрский проект совместно с активистами сообщества людей и машин города Ханты-Мансийска.
Библиотечное обслуживание, в том числе с предоставлением специализированной литературы и оборудования, на дому
маломобильных категорий силами волонтеров;
 "ЛИТоСФЕРА" – читальный зал под открытым небом;
 На базе городских библиотек работают 18 клубов по интересам.
2.

Вид услуг

Услуги, оказываемые библиотеками МБУ «ГЦБС»

Перечень и содержание услуг

Документные услуги






Предоставление документов во временное пользование из фондов библиотек.
Внестационарное обслуживание.
Электронная доставка документов.
Внутрисистемный обмен документами между структурными подразделениями
МБУ «ГЦБС».

Справочно-библиографические
услуги



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.







Информационные услуги





Учебно-консультационные услуги






Услуги, предоставляемые в
автоматизированном режиме










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.
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.

4

Образовательные 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,
аудиокниги) во временное пользование из фондов библиотек.
Организация досуговых мероприятий.
Центр общественного доступа организован в ДБ, библиотеках №1,4,6.
Обеспечение свободного доступа горожан к нормативно-правовым актам, сайтам
органов государственной власти, органов местного самоуправления ХантыМансийска, 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 документов.
Составление библиографических списков для дипломных и курсовых работ.
Брошюрование.
Выполнение заказов по МБА и ЭДД.
3. Организация обслуживания населения

Показатели работы МБУ «ГЦБС» на 2020 год
№
1
2
3

Контрольные показатели
Количество пользователей
Число посещений
Книговыдача

План на 2020 г.
19 154
134353
34
4. Организация библиотечного обслуживания

№

Наименование мероприятий

Дата

1.

Комплексное планирование библиотечного обслуживания на основании планов работы каждой
библиотеки.

январь

2.


3.





Распространение информации о 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; центром
диагностики и консультирования, «СПИД-центром».
Учреждениями культуры города.
Работа клубов: «Почемучка», «Ориентир», «Смайл и К»(ДБ); «Сибирячок», «Хочу все знать»,
«Уют»(Б.№1); «Муравейка», «От всей души»(Б.№2); «Родник», «Встречи для души»(Б.№4),
«Любознайки» (Б.№5); «Краевед», «X- files», клуб с трудными подростками «Перекресток»,
книжный клуб «Параграф 86», «Золотой возраст»(Б.№6), «Собеседник» (Б.№3),
«Содружество»(ДБ, Б.№1,4,6)

весь период

весь период

весь период
весь период

Список сокращений: Детская библиотека
Б – библиотека
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5. Организационно-творческие мероприятия на 2020 год МБУ «ГЦБС»
ЯНВАРЬ
Массовые мероприятия
«Лесных тайничков хранитель» - литературное путешествие к 100-летию Н.И. Сладкова (6+)
«Сквозь льды и время» - познавательный час к 200-летию открытия Антарктиды, заседание клуба «Ориентир»
(12+)
«Эпоха Чехонте» - литературный час к 160-летию А.П. Чехова (12+)
«Из истории русской печати» - устный журнал, заседание клуба «Смайл и К» (12+)
«Сундучок с холодком» - игровая мозаика к Международному дню эскимо (0+)
«Тот, кто построил «Ковчег» - литературный час к 95-летию Дж. Даррелла (6+)
«Иного века гражданин» - литературный урок к 225-летию А.С. Грибоедова (16+)
«Непокоренный Ленинград» - историко-патриотический час, посвященный снятию блокады Ленинграда (12+)
«Все, что на сердце у меня» - киновечер к 85-летию актрисы театра и кино В.И. Талызиной (16+)
«Здравствуй Солнце» - этнографический урок к Общенародному празднику народов Севера «Солнце»,
заседание клуба «Сибирячок» (6+)
«Рождественский ангел» - мастер-класс по изготовлению поделок в рамках Акции «Рождественский
книговорот» (0+)
«Веселые снеговики» - мастер-класс по изготовлению поделок (6+)
«Заповедные места» - виртуальное путешествие ко Дню Национальных парков и заповедников, заседание клуба
«Муравейка» (6+)
«Раз в крещенский вечерок» - святочные посиделки (12+)
«Знатоки зимующих птиц» - час интересных сообщений ко Всероссийскому дню зимующих птиц (15 января)
(6+)
«Путешествие по северному краю» - краеведческий час к общенародному празднику народов Севера «Солнце»
(6+)
«Зеленое ожерелье» - экологический урок ко Дню Национальных парков и заповедников (6+)
«Писатель, путешественник, доктор» - литературный час к 160-летнему юбилею со дня рождения писателя
(12+)
«По всему свету» - познавательный урок к 95-летию со дня рождения английского зоолога и писателя Д. М.
Даррелла (6+)
«Сказка в кино» - литературный кинопоказ ко Дню детского кино (6+)
«Живое слово поэта» - литературно-музыкальная композиции к 120-летию со дня рождения М.В. Исаковского
(16+)
«Это мы не проходили…» - литературный кинолекторий ко Дню детского кино (8 января) (6+)
«Парад фантазии» - час занимательных идей, заседание клуба «Любознайки» (6+)
«Пернатая филармония» - ЭКО-урок к Всероссийскому дню зимующих птиц (15 января) (6+)
«Великие выдумщики и изобретатели» - познавательный час ко Дню детских изобретений (17.01) (6+)
«Сказки братьев Гримм» - литературный час к 235-летию со дня рождения Якоба Гримма (6+)
«Але – Ап!» - литературный час к 110-летию со дня рождения советского дрессировщика Ю.В. Дурова (6+)
«Помощник Деда Мороза» - литературно-игровая программа к Международному дню снеговика (6+)
«Давайте рисовать» - мастер-класс по рисованию, заседание семейного клуба «Скворечник» (0+)
«Сетевой эрудит» - интеллектуальная игра (12+)
«Гениальный юморист» - литературный час к 160-летию со дня рождения А.П. Чехова (12+)
«Светлое Рождество» - православный час, заседание клуба «Золотой возраст» (16+)
«Ленинградская поэма» - литературный час, посвященный снятию блокады Ленинграда (16+)
«Родной Ханты-Мансийск» - исторический час, посвященный истории города Ханты-Мансийска, в рамках
цикла мероприятий «Край, в котором я живу», заседание клуба «Краевед» (6+)
«Вечер таёжных сказок» - встреча в кругу друзей (0+)
«Детский блогинг» - информационный час, знакомство с блогосферой, заседания клуба «X- files» (6+)
«Электронная регистратура Югры» - практическое занятие по записи на прием к врачу (18+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ЯНВАРЬ
Книжные выставки
«Строки доброты» к 145-летию со дня рождения русской детской писательницы Л.А. Чарской (6+)
«С книжной полки – на экран» ко Дню детского кино (6+)
«Знаток человеческих душ» к 160-летию А.П. Чехова (12+)
«Слет знаменитых путешественников» о географических открытиях (12+)
«Литературная палитра» книги одного жанра (12+)
«Творцы русской науки» ко Дню российской науки (12+)
«Секреты почерка» ко Дню ручного письма (12+)
«Свободою пишу» к 225-летию А.С. Грибоедова (16+)
«Художник жизни» к 160-летию А.П. Чехова (16+)
«Hand Made» – тренд современности» к Международному дню творчества и вдохновения (12+)
«Лесные тайнички» к 100-летию Н. И. Сладкова (6+)
«Фея петербургского двора» к 145-летию Л.А. Чарской (6+)
«Хранители сказок» произведения братьев Гримм (0+)
«Сказки голубой Феи» к 145-летию со дня рождения Л.А. Чарской (6+)
«Лесные разговоры» к 100-летию со дня рождения русского писателя-натуралиста Н.И. Сладкова (6+)
«Территория творчества» ко Дню творчества и вдохновения (17 января) (6+)
«Бессмертный подвиг Ленинграда» ко Дню снятия блокады Ленинграда (27 января) (12+)
«Грезы любви» к 160-летию А.П. Чехова (29 января) (12+)
«История для детей» к 215 летнему юбилею со дня рождения А.И. Ишимовой (6+)
«Лесной шатер» к 100-летнему юбилею со дня рождения Сладкова Н.И. (6+)
«Сказка под подушкой» к 235-летию со дня рождения немецкого писателя, сказочника Я. Гримма (0+)
«Африканский разбойник» к 95-летию со дня публикации сказки К.И. Чуковского «Бармалей» (0+)
«Рождественская метель» стихи, сказки, картины (6+)
«Писатель на все времена» к 160-летию со дня рождения Антона Павловича Чехова (12+)
«Женский почерк» книги писателей с именем Татьяна к Татьяниному дню (16+)
«Я выбираю спорт» о зимних видах спорта (6+)
«У книг сигнал не пропадает» к Международному дню без интернета (12+)
«Рождественские чудеса» (0+)
«Чарующий мир Чарской» к 145-летию со дня рождения русской детской писательницы Л.А. Чарской (6+)
«Писатель и гуманист» к 160-летию со дня рождения писателя А.П. Чехова (6+)
«Зимний пейзаж» экспозиция картин художников о зиме (0+)
«Рассказы и пьесы А.П. Чехова» к 160-летию со дня рождения (12+)
«Блокада Ленинграда» (12+)
«Все обо всем» книги - энциклопедии (12+)
«Храни язык родной земли» к 90-летию издания первого букваря на хантыйском языке «Ханты книга»,
составленным П.Е. Хатанзеевым (6+)
«Гаджеты XXI века» о современных мобильных устройствах (12+)
«Территория творчества» советы родителям (0+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ФЕВРАЛЬ
Массовые мероприятия
«Жила-была лягушка» - литературный сундучок к 165-летию со дня рождения писателя В.М. Гаршина (6+)
«Правила жизни» - урок по безопасности в рамках месяца Безопасности, заседание клуба «Почемучка» (6+)
«Свидание с детством» - творческая встреча к юбилею писателя-земляка Г.В Захаровой в рамках проекта
«Связь поколений» (6+)
«Поэмы не рождаются случайно» - час поэзии к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака (12+)
«Дарите книги с любовью» - благотворительная акция к Международному дню дарения книг (6+)
«А сердце память бережет» - встреча с воинами-интернационалистами ко Дню вывода советских войск из
Афганистана (12+)
«Право быть избирателем» - деловая игра ко Дню молодого избирателя (12+)
«На радиоволне» - встреча любителей радиоэфира (12+)
«Слово Пушкина звучит» - поэтический баттл(16+)
«Чистое слово. Чистая речь.» - час общения к Международному дню родного языка (12+)
«Точка, точка, запятая…» - литературно-музыкальная панорама к 85-летию Г. Гладкова (6+)
«Державы верные орлы» - исторические виражи к 23 февраля (6+)
«Афганский дневник пехотного лейтенанта» - урок мужества ко Дню вывода советских войск из Афганистана
(12+)
«Дружелюбный Интернет» - игра-беседа о правилах безопасности в Интернете (12+)
«Сказки Лукоморья» - литературная викторина (6+)
«Богатырская наша сила!» - турнир ко Дню защитника Отечества (6+)
«Путешествуем с лягушкой…» - литературная игра по произведениям Гаршина к юбилею писателя (6+)
«Музыка мысли…» - литературный час к 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака (10 февраля) (12+)
«Поверь в мечту» - литературно-музыкальный час к 75-летюю Ю. Антонова (12+)
«Ай, да Масленица» – фольклорный праздник (6+)
«Я служу Отчизне» - урок воинской славы ко Дню защитника отечества с приглашением участников боевых
действий (12+)
«Необыкновенные приключения» - интерактивное чтение к 120-летию со дня рождения писателя Я.Л. Ларри
(6+)
«Русь героическая» - урок памяти ко Дню защитников Отечества (12+)
«Малая Родина» - викторина по краеведению (6+)
«Глазами тех, кто был в бою» - встреча с воинами-афганцами, заседание клуба «Родник (12+)
«Неоконченный роман» - литературный час к 100-летию со дня рождения писателя Ф.А. Абрамова, заседание
клуба «Встречи для души» (18+)
«Интернет без бед» - урок безопасности (6+)
«Турнир начитанных» - брейн-ринг к Международному дню родного языка (12+)
«Поездка в прошлое» - вечер по творчеству Фёдора Абрамова к юбилею писателя (100 лет) (18+)
«Никого не будет в доме» - литературная гостиная к юбилею поэта и прозаика Б.Л. Пастернака (130 лет) (12+)
«Крепкий орешек» - конкурсная программа ко Дню защитника Отечества (6+)
«Удивительные открытия» - познавательный час ко Дню российской науки (6+)
«Пришел! Увидел! Победил!» - турнир ко Дню защитника Отечества (0+)
«Бессмертный Сталинград» - час патриотизма ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских
войск в Сталинградской битве (1943 год). День воинской славы России (6+)
«То, чего не было…» - литературный час к 165-летию со дня рождения писателя В.М. Гаршина (1855-1888) (6+)
«Мелодия бисера» - встреча с мастером по бисеплетению, заседание семейного клуба «Скворечник» (6+)
«6 правил общения» – встреча со специалистом по работе с детьми с РАС (18+)
«Певец и композитор» - музыкальный час к 75-летию Ю. Антонова, заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«Блинное царство» - фольклорный час ко Дню масленицы (12+)
«Мы выбираем!» - беседа по профориентации, заседание клуба «Перекресток» (12+)
«Криминальное чтиво» - литературный час, заседание книжного клуба «Параграф 86» по творчеству Тесс
Герритсен (12+)
«Медовая Обь» - литературно-краеведческий час к 80-летию со дня рождения хантыйского поэта Шульгина
Микуля (Ивана) Ивановича (1940-2007) (12+)
«Загляну в свою ладонь»: сборник одного стихотворения» - презентация книги (6+)
«Общение с аудиторией» - познавательный час о правилах общения с подписчиками и безопасность, заседание
клуба «X- files» (6+)
«Экстремизм, проблема современности» - информационный час по профилактики экстремизма (12+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ФЕВРАЛЬ
Книжные выставки
«Один дома и на улице» в рамках месяца безопасности (6+) (виртуальная выставка)
«Юбилейный калейдоскоп» к 165-летию писателя В.М. Гаршина и 120-летию детского писателя Я.Л. Ларри
(6+)
«Этюды о Борисе Пастернаке» к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака (12+)
«Сказки города Детства» к юбилею писателя-земляка Г.В Захаровой (6+)
«Дорогами Афганистана» ко Дню вывода советских войск из Афганистана (12+)
«Верность долгу» ко Дню защитника Отечества (12+)
«Выборы – осознанный шаг» ко Дню молодого избирателя (12+)
«Интернет: за и против» (12+)
«Давайте Пушкина читать!» ко Дню памяти А. С. Пушкина (12+)
«Строки. Мысли. Жизнь» к 130-летию поэта Б.Л. Пастернака
«Вспомним Афганистан…» ко Дню памяти воинов-интернационалистов (16+)
«От сказок до рассказов» к 165-летию В. М. Гаршина (6+)
«Отвага, мужество и честь» ко Дню защитника Отечества (6+)
«Родниковое слово» к 100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова (12+)
«Я честью этой дорожу!» ко Дню защитника Отечества (6+)
«О волшебных мирах» к 165-летию со дня рождения В.М. Гаршина (6+)
«Эхо Афганских гор» ко Дню вывода советских войск из Афганистана (15 февраля) (12+)
«Услышать будущего зов…» к 130-летию со дня рождения Б.Л. Пастернака (10 февраля) (12+)
«Масленичный разгуляй» к православному празднику христиан (24 -1 марта) (6+)
«Широкая масленица» к православному празднику христиан (6+)
«Свеча горела» к 130-летнему юбилею со дня рождения Б.Л. Пастернака (16+)
«Лягушкина история» к 165-летию В. М. Гаршина (6+)
«Растем с умом» книги с познавательными играми для детей (0+)
«Защитники земли русской» ко Дню защитники Отечества (6+)
«Мир загадок и чудес» (журнал «Чудеса и приключения») (12+)
«Формула успеха» советы популярных психологов (16+)
«Память в сердцах» о воинах-интернационалистах (12+)
«Безопасная загрузка» к неделе безопасного интернета (6+)
«Сталинград – пароль Победы» ко Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в
Сталинградской битве (1943 год) (12+)
«У солдата выходной…» ко Дню защитники Отечества (6+)
«Спасённый город» - Сталинградская битва (02.02) (6+)
«Властелины морей» к Всемирному дню защиты морских млекопитающих (День китов) (19.02) (6+)
«Бабушка из Норвегии» к 100-летию со дня рождения норвежской детской писательницы Анны-Катрины
Вестли (1920-2008) (6+)
«Мастерим всей семьей!» семейные творческие работы ко Дню зимних видов спорта в России (0+)
«Откровение Пастернака» к 130-летию со дня рождения Б. Пастернака (12+)
«О славных победах!» ко Дню Защитника Отечества (12+)
«Иду по следу» детективная литература (12+)
«Хранители леса» к 130-летию (1890) Самаровского лесничества (12+)
«Наш выбор – спорт» ко Дню зимних видов спорта в России (6+)
«Я уважаю право» правовая литература (18+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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МАРТ
Массовые мероприятия
«Друг верный Горбунок» - литературная викторина к 205-летию со дня рождения поэта, прозаика и драматурга
П.П. Ершова (6+)
«Про цыпленка, солнце и других» - литературная игра к 90-летию детского писателя, сценариста мультфильмов
Г. Цыферова (6+)
«И это все о ней» - музыкальная композиция к 8 марта (12+)
«Веселые и разные истории» - громкие чтения к Всемирному дню чтения вслух (6+)
«Живи Земля!» - экологическое ассорти совместно с особоохраняемыми природными территориями округа ко
Дню земли (12+)
«Поэт-самородок» - творческий вечер с писателем Н.В. Вохминым совместно с «Специальным домом для
одиноких престарелых» в рамках проекта «Связь поколений» (6+)
«День без гаджета» - круглый стол с приглашением специалиста-психолога, заседание клуба «Смайл и К» (12+)
«Крым – Россия навсегда» - час патриотизма (12+)
«Всех покоряет женская душа» - литературно-музыкальный час, заседания клуба «УЮТ» к 8 марта (16+)
«Пою сердцем и душой!» - музыкальный аккорд к 125-летию артиста эстрады, певца, актера Л.О. Утесова (16+)
«Сказки на колесиках» - мультимедийная викторина к 90-летию Г. Цыферова (0+)
«Букет из вежливых слов» - час этикета, заседание клуба «Хочу все знать» (6+)
«Книги приглашают к разговору» - час познаний и открытий к Всемирному дню писателя (12+)
«Телефон и безопасность» - встреча с сотрудником сотовой связи, безопасность сотовых телефонов(12+)
«Храня традиции предков» - познавательный урок по народному промыслу ханты и манси, совместно с музеем
под открытым небом «Торум Маа» (6+)
«Паровозик из Ромашково» - литературное путешествие по творчеству Г. Цыферова(6+)
«Там происходит чудо!» - утренник реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными
возможностями (6+)
«Женщина. Весна. Любовь!» - праздничный вечер к Международному женскому дню, заседание клуба «От всей
души» (12+)
«Автор одной сказки…» - литературная игра по творчеству П. Ершова(6+)
«Золотая россыпь стихов» - вечер поэтического настроения к Всемирному дню поэзии (21 марта) (6+)
«Весенний вальс» - литературно-музыкальная гостиная к Международному женскому дню 8 марта, заседание
клуба «Собеседник» (18+)
«Земля у нас одна» - экологический час к Всемирному дню земли (6+)
«За пером Жар-птицы» - игровая программа по сказке П.П. Ершова «Конек-горбунок» к 205-летию со дня
рождения писателя (6+)
«Вода – жизнь!» - экологическая игра к Всемирному дню воды (6+)
«Супер-Золушка» - игровая программа к Международному женскому дню (0+)
«Поэт мысли» - вечер поэтического настроения к 220-летию со дня рождения Е.А. Баратынского, заседание клуба
«Встречи для души» (18+)
«Изящной лирики перо» - музыкально-поэтический час ко Дню поэзии (12+)
«Весенний переполох» - конкурсная программа к 8 март (12+)
«За горами, за лесами» - литературный час к 205-летию П.П. Ершова, заседание клуба «Любознайки» (6+)
«Приведи друга» - кросс-акция по привлечению читателей в библиотеку (6+)
«Вместе весело читать» - литературный час ко Дню писателя (03.03.) (6+)
«Круговорот воды в природе» - познавательный час к Всемирному дню воды (6+)
«Поиграем в сказку» - мастер-класс по изготовлению кукольного театра своими руками к Международному
дню театра (6+)
«Счастье быть вместе» - семейный вечер отдыха, заседание семейного клуба «Скворечник» (0+)
«Перо Жар-Птицы» - литературный круиз к 205-летию со дня рождения П.П. Ершова (6+)
«Весны очарование» - литературно-музыкальный вечер к Международному женскому дню, заседание клуба
«Золотой возраст» (12+)
«Закон и наркотики» - час информации (12+)
«Между нами девочками» - беседа об отношениях, заседание клуба «Перекрёсток» (12+)
«Мы славяне» - фольклорный час, посвященный Дню славянской культуры: история, быт, традиции, заседание
клуба «Содружество» (12+)
«Ханты мирен арат» - презентация сборника стихотворений на хантыйском языке («Мелодия хантыйского
слова») в рамках Всемирного дня поэзии (12+)
«Мой северный край» - виртуальная экскурсия, посвященная природе Югорского края, заседание клуба
«Краевед» (6+)
«Свободный микрофон» с участием ЛИТО "Югорские ваганты" ко Дню поэзии (12+)
«Vine, TikTok и Like» - обзор популярных платформ среди детской аудитории, заседания клуба «X- files»(6+)
«Мобильные приложения» - практическое занятия по работе приложений в телефоне (18+)
«Юная леди» - конкурсная программа к Международному женскому дню 8 марта (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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МАРТ
Книжные выставки
«Пёстрые страницы детства» к 205-летию поэта, прозаика и драматурга П.П. Ершова; к 95-летию писателя А.И.
Мошковского; к 90-летию детского писателя, сценариста мультфильмов Г. М. Цыферова (6+)
«Весенняя капель» картины о весне(6+)
«Поэт – это навсегда» к Всемирному дню поэзии (12+)
«Самая прекрасная» к Международному женскому дню (12+)
«Книжное рандеву» книги-юбиляры 2020 года (12+) (виртуальная выставка)
«Мастера северных традиций» народные промыслы народов ханты и манси (6+)
«Крым – это Россия!» ко Дню воссоединения Крыма с Россией (12+)
«Космонавт и художник» к 55-летию со дня первого выхода Леонова в открытый космос (18 марта 1965 года)
(12+)
«Весны очарование» к Международному женскому дню (12+)
«Чарующие строки» к Всемирному дню поэзии (16+)
«Дайте слово кошке» к Всемирному дню кошек (0+)
«Весенняя капель» к Международному дню 8 Марта (6+)
«За пером Жар-птицы!» к 205-летию П.П. Ершова (0+)
«Гуляют кошки по страницам» к Всемирному дню кошек (0+)
«Жила - была сказка» к 90-летию Г.М. Цыферова (0+)
«Солнечное царство Горбунка» к 205-летию П.П. Ершова (6+)
«Праздник красоты и радости» к Международному дню 8 Марта (6+)
«Поэзии чарующие строки» к Всемирному дню поэзии(6+)
«Создатель фантастических миров» к 95-летию со дня рождения Г. Гаррисона (12+)
«Память сердца» поэзия Тушновой В.М. (16+)
«Заповеди природы» к Всемирному дню Земли (6+)
«Сказка на все времена» к 205-летию со дня рождения П. П. Ершова (6+)
«Животные – герои книг» (0+)
«Великие женщины России» к Международному женскому дню (12+)
«Весенний калейдоскоп» вернисаж картин (0+)
«Код будущего» к юбилею писателя-фантаста Д. Манасыпова (18+)
«Это надо знать» к Всемирному дню прав потребителей (18+)
«Через книгу к добру» ко Дню православной книги (18+)
«Загадка и вдохновенье» к Международному женскому дню (12+)
«Живой родник – Православие» ко Дню православной книги (14 марта) (12+)
«Весенняя капель» литература о весне (6+)
«Детский хит-парад» популярные детские книги (6+)
«Брысь и другие» к Всемирному дню кошек (6+)
«Духовной радости сиянье» ко Дню православной книги (6+)
«Кукольный мир» к Международному дню кукольника (21 марта) (0+)
«Любимые строки» ко Дню поэзии (12+)
«Удивительные шедевры» литература по искусству (12+)
«Лучшие места планеты» литература по туризму (12+)
«Исследователи Сибири» к 110-летию Штейница Вольфганга (1905–1967), немецкого ученого финно-угроведа,
языковеда, этнографа и фольклориста (28.02) и к 115-летию Чернецова Валерия Николаевича (1905–1970),
исследователя этнографии, археологии, истории и фольклора народов Западной Сибири (17.03.) (12+)
«Поэзия - стихия чувств» к Всемирному дню поэзии (12+)
«За кулисами» к Всемирному дню театра (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б №4
Б №4
Б №4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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АПРЕЛЬ
Массовые мероприятия
НДК
«День святых чудес» - православный час к Пасхе совместно с Воскресной школой (6+)
«След в истории» - встреча с земляками старшего поколения к 150-летию В.И. Ленина в рамках проекта «Связь
поколений» (12+)
«Здоровое поколение» - встреча со специалистом по профилактике наркомании (12+)
«Уголовная ответственность несовершеннолетних» - встреча с сотрудниками ПДН и КДН ко Дню
подразделений ПДН (12+)
«Эволюция книги» - познавательный час (Президентская библиотека, Национальная электронная библиотека),
заседание клуба «Смайл и К» (12+)
«За госуслугой – в библиотеку» - информационная акция(18+)
«Легендарная личность Октября» - рассказ-хроника к 150-летию В. И. Ленина (16+)
«Хантыйская легенда» - литературная игра к 75-летию Г. Слинкиной, заседание клуба «Сибирячок» (6+)
«Датский волшебник и чародей» - игра-викторина 215-летию Г.Х. Андерсена (6+)
«Твоя жизнь в твоих руках» - информ-досье по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и
табакокурения (12+)
«Птичьи разговоры» - игра-викторина к Международному дню птиц (6+)
«Потерянная сказка» - квест по сказкам Х.К. Андерсена (6+)
«Вороний день – праздник весны» - урок краеведения + мастер класс по изготовлению поделок, посвященный
празднику коренных малочисленных народов Севера ХМАО-Югры (6+)
«К неведомым звездам» - познавательная беседа ко Дню космонавтики (6+)
«Здоровье - прежде всего» - познавательный час по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и
табакокурения (12+)
«Вороний день» - экскурсия в музей Торум Маа (6+)
«Знай свой город» - познавательное путешествие по памятным местам города Ханты-Мансийска, посвященный
Всемирному дню памятников и исторических мест (12+)
«Дыханье весны» - музыкально-игровая программа, посвященная празднику встречи весны «вороний день» у
русского народа и у народов Севера (6+)
«Пасхальный сувенир» - мастер-класс по изготовлению су4вениров к празднику Пасхи (6+)
«От великого до смешного» - интеллектуально-историческая игра (16+)
«Я – абитуриент» - беседа по профориентации учащихся (12+)
«В поисках страны здоровья» - игра-путешествие к Всемирному дню здоровья (0+)
«И датский, и детский?» - КВЕСТ-игра к юбилею Г.Х. Андерсена (215 лет) (6+)
«Добро пожаловать в Здоровейск» - игра-путешествие, заседание клуба «Любознайки» (6+)
«Автор литературного переворота» - вечер к юбилею Д.И. Фонвизина (275 лет) (12+)
«Чудесный мир сказок» - литературный час к 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена (6+)
«Калейдоскоп профессий» - познавательно-игровая программа (6+)
«Смешной день» - литературно-развлекательный час (6+)
«Конкурс Барона Мюнхгаузена» - семейное командное соревнование, заседание семейного клуба «Скворечник»
(0+)
«Сильные и смелые!» - спортивно-игровая программа к Всемирному дню здоровья (6+)
«Страна чудес без тормозов» - литературный час по творчеству Харуки Мураками, заседание книжного клуба
«Параграф86» (12+)
«Как стать космонавтом» - скайп-встреча с представителем Центра подготовки космонавтов им. Ю.А.
Гагарина(6+)
«Здоровье, которое мы выбираем» - урок-предупреждение о вредных привычках(12+)
«Пасхальный перезвон» - православный час, посвященный Пасхе(12+)
«Вурнга хатл» - интерактив, посвященный празднику коренных малочисленных народов Севера ХМАО –
Югры (Вороний день) (6+)
«История Югры в семейных архивах обских угров» - презентация фотопроекта (Обь/чай») (6+)
«YouTube для начинающих» - обзор сайта, заседания клуба «X- files» (6+)
«Безопасная дорога в Интернет» - познавательный час ко Дню рождения Рунета (18+)

Место
проведения
все б-ки
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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АПРЕЛЬ
Книжные выставки
«Удивительный мир космоса» ко Дню космонавтики (0+)
«Она у нас одна» ко Дню земли (6+)
«Книжный дождик» к Международному дню детской книги (0+)
«Богатырь русской живописи» к 120-летию русского художника Ю.А. Васнецова (6+)
«Признанный мастер рассказа» к 100-летию писателя Ю.М. Нагибина (12+)
«Жизнь - дар» литература по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения (12+)
«Просто о сложном» журналы «Мой компьютер» (12+)
«Дверь в любой кабинет» обзор портала Госуслуг (18+)
«В будущее без риска» - литература по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения
(12+)
«Служу революции» к 150-летию В.И. Ленина (16+)
«PROспорт» к Всемирному дню здоровья (0+)
«Браво, Смех!» ко Дню смеха (0+)
«Космическая Одиссея» ко Дню Космонавтики (6+)
«Пернатая стая» к Международному дню птиц (0+)
«Волшебная страна» к 215-летию Г.Х. Андерсена (6+)
«Фейерверк детских книг» к Международному дню детской книги (0+)
«Сатиры смелый властелин» к 275-летию со дня рождения Д. И. Фонвизина (14 апреля) (12+)
«Светлое воскресенье - Пасха» к православному празднику(6+)
«Стань сильным и здоровым» ко Дню здоровья
«Король - сказочник!» к 215-летнему юбилею Г.Х. Андерсена (0+)
«К звездам!» ко Дню Космонавтики (6+)
«Живи Земля!» к Всемирному дню земли (6+)
«В гости к сказочнику» к 215-летию со дня рождения Г.Х. Андерсена (0+)
«Необычное в обычном» картины о природе известных художников (0+)
«Цветочный хоровод»- икебаны из цветов (6+)
«Рукотворное очарование» о народном творчестве (12+)
«Создай свой имидж» советы дизайнеров (16+)
«Дружно, смело, с оптимизмом…» советы по ЗОЖ (12+)
«Пасхальный перезвон» к православному празднику христиан (6+)
«Шаг во Вселенную» ко Дню космонавтики (12+)
«Огонек свечи пасхальной» о Православной Пасхе (6+)
«Великий сказочник» к 215-летию датского писателя Х.К. Андерсена (1805-1875) (6+)
«АВС, учу английский» ко Дню английского языка (6+)
«Почитай и улыбнись» веселые рассказы для детей (6+)
«Будьте здоровы!» ко Дню здоровья (12+)
«Книги для души» современные романы (12+)
«Юные таланты» произведения молодых и перспективных писателей (12+)
«Сказки Югры» к 75-летию Слинкиной Галины Ивановны (0+)
«Таинственная паутина» ко Дню безопасного интернета (12+)
«Здоровое поколение» по здоровому образу жизни (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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МАЙ
Массовые мероприятия
«Не мальчик, а солдат» - бенефис книги, посвященный 75-летию книги В. Катаева «Сын полка», в рамках цикла
мероприятий «Войны священные страницы», заседание клуба «Почемучка» (6+)
«Яблочко и Яблонька» - семейный праздник ко Дню семьи (0+)
«Книга - сквозь века» - познавательный час к 500-летию русского первопечатника И.Ф. Федорова, в рамках
празднования Дня славянской письменности (12+)
«На страже лесов» - встреча с сотрудником особоохраняемых природных территорий округа, в рамках акции
"Спасти и сохранить" (12+)
«ПОсиДЕЛКИ» - мастер-класс к 75-летию Победы в ВОВ, поздравление участников трудового фронта
«Специального дома для одиноких престарелых» в рамках проекта «Связь поколений» (6+)
«Частица малой России» - фольклорный час, посвященный дню мордовской культуры: история, быт, традиции,
заседание клуба «Содружество» (12+)
«Нам жить и помнить» - урок памяти +акция памяти и славы, заседание клуба «Смайл и К» (12+)
«Электронные услуги он-лайн» - информационная акция (18+)
«Перекресток профессий» - встреча со специалистами Центра профориентации «Алгоритм», Центра
профориентации «Перезагрузка» и Межшкольного учебного комбината г. Ханты-Мансийска (12+)
«Имя твое - Победитель» - час исторической памяти ко Дню Победы, заседание клуба «Уют» (16+)
«Великий сын Дона» - литературная панорама к 115-летию писателя М.А. Шолохова (16+)
«Сундучок семейных сокровищ» – познавательно-игровая программа ко Дню семьи, заседание клуба «Хочу все
знать» (6+)
«Удивительный дар - слова» - литературный дилижанс ко Дню славянской письменности и культуры(6+)
«На языке цветов» - мастер-класс, заседание клуба «Муравейка» в рамках акции «Спасти и сохранить» (6+)
«Славянские первоучители» - познавательное путешествие в историю письменности (6+)
«Страницы большой войны» - литературно-музыкальная композиция ко Дню победы, заседание клуба «От всей
души» (12+)
«Пионер – значит первый» - патриотический урок (6+)
«Погода в доме» - час общения ко Дню Семьи + мастер класс(6+)
«Певец степей донских» - литературный вечер к 115-летию М.А. Шолохова (12+)
«О героях былых времен» - урок мужества ко Дню Победы (12+)
«От мала, до велика» - час нравственного воспитания ко Дню семьи (12+)
«Письма с фронта» - час памяти о ВОВ, заседание клуба «Собеседник» (12+)
«Интересно о музеях» - час информации, посвященный Международному дню музеев (12+)
«Книжное слово» - литературно-познавательный час ко Дню славянской письменности и культуры (12+)
«Память поколений» - час мужества ко Дню Победы (6+)
«Кладоискатели» - квест к 120-летию библиотечного дела в Югре(6+)
«Нет, музы не молчали…» - литературно-музыкальная композиция, посвященная юбилеям писателей и поэтовфронтовиков (16+)
«Книга лучше табака» - акция к Всемирному дню без табака (18+)
«Не оставляя линии огня» - литературно-исторический час, посвящённый поэзии военных лет (12+)
«Читаем. Думаем. Играем.» - семейная вечеринка, посвящённая Международному дню семьи (6+)
«Позвони, тебе помогут» - беседа-диалог к Международному дню детского телефона доверия (6+)
«Дети войны» - урок-памяти + мастер класс «Голубь мира» ко Дню Победы (6+)
«Славянское наследие» - фольклорный час ко дню письменности и культуры (6+)
«Буду делать хорошо» - литературный час к 95-летию написания стихотворения В.В. Маяковского «Что такое
хорошо и что такое плохо» (6+)
«Чудеса из мусора» - мастер-класс по поделкам из бросового материала в рамках акции "Спасти и сохранить"
(6+)
«Посвящается родным» - праздничная программа к Международному дню семьи, заседание семейного клуба
«Скворечник (0+)
«Пеппи приглашает» - литературный час к 75-летию издания повести «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен
(6+)
«Слава тебе, солдат!» - час мужества к 75-летию Победы ВОВ, заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«Здравствуй, май!» - развлекательная программа, посвященная 1 мая (12+)
«Культурные баталии 2,0» - блиц-турнир к Всемирному дню интеллекта (12+)
«Нарисованные миры» - литературно-интеллектуальная игра по комиксам (12+)
«Седые победители Югорской земли» - исторический час к 75-летию Победы (12+)
«Дыши свободно» - беседа, посвященная Всемирному дню без табака (12+)
«Ай пух, ай эви!» - игровая программа о традиционных играх обских угров (6+)
«У костра» - чаепитие у костра, дискуссия на тему: «Отношение обских угров к огню» в рамках этнопроекта
«Обь|Чай» (6+)
«Контент и съемки» - практическое занятие по выбору тематики канала, формата подачи роликов, заседания
клуба «X- files»(6+)
«Мы этой памяти верны» - работа в информационных банках, акция Памяти и Славы(12+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ

ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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МАЙ
Книжные выставки
«Память о подвиге» к 75-летию книги В. Катаева «Сын полка» (6+)
«День весны и дружбы» ко Дню праздника весны и труда (6+)
«Певец степей донских» к 115-летию русского писателя М. Шолохова (12+)
«Сквозь года звенит Победа» к 75-летию Великой Победы (12+)
«Земля - наш дом» в рамках экологической акции «Спасти и Сохранить» (12+)
«Земля эрзя и мокша» ко Дню мордовской культуры: история, быт, традиции (12+)
«История радио» ко Дню радио (6+)
«Вокруг света» для любителей путешествовать (12+)
«Врата ста печалей» о вредных привычках (12+)
«Равнение на Победу» ко Дню Победы (12+)
«Заглядывая вглубь веков» ко Дню славянской письменности и культуры (16+)
«Вехи памяти и славы» ко Дню ВОВ (6+)
«Величие слова славянского» ко Дню славянской письменности и культуры (6+)
«Экзамены?! Легко!!!» книги по подготовке к итоговым экзаменам в образовательных учреждениях (12+)
«Свет разуменья книжного» ко Дню славянской письменности и культуры (6+)
«Счастливы вместе!» ко Дню семьи (6+)
«Книги с чердака» забытые книги (6+)
«Годы великих испытаний» ко Дню Победы (12+)
«Библиотека - очаг души» ко Дню библиотек (6+)
«Мир один на всех» литература по проблемам аутизма (12+)
«Читаю книги о войне» ко Дню Победы (6+)
«Книжкин дом» к Общероссийскому дню библиотек (6+)
«Богатство русского фольклора» книги устного народного творчества (0+)
«Шелестят забытые страницы» книжные жмурки (6+)
«Вечная слава» ко Дню Победы (6+)
«Книги храм – Библиотека!» к 120-летию библиотечного дела в Югре (6+)
«Жизнь в стиле ЭКО» в рамках экологической акции «Спасти и Сохранить» (16+)
«Летописец эпохи» к 115-летию со дня рождения М. Шолохова (16+)
«Мы выбираем жизнь!» с участием специалистов КУ ХМАО-Югры «Центр профилактики и борьбы со СПИД»
(12+)
«Трудные шаги к Победе» ко Дню Победы (6+)
«Подвиги за веру и Отечество» к 800-летию полководца А. Невского (6+)
«Знаток Донского казачества» к юбилею М. Шолохова (115 лет) (16+)
«Пластилиновая страна» литература о лепке пластилином (0+)
«Подвиг страны и народа!» ко Дню Победы (6+)
«Тайна красного галстука» ко Дню пионерии (6+)
«Победы негасимый свет» ко Дню победы (12+)
«Основы этикета» (12+)
«Седые победители» книги о ветеранах-земляках ВОВ (12+)
«Трудно? Позвони!» мини стенд литературы к Международному дню детского телефона доверия (6+)
«Прочти книги о войне» к 75-летию Победы(6+) (виртуальная выставка)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б №4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ИЮНЬ
Массовые мероприятия
«Дети мира - все равны» - игровая программа к Международному дню защиты детей (0+)
«Загадочный гений» - квест-игра по произведениям А.С. Пушкина (Пушкинский день в России) (6+)
«Летнее детективное агентство» - школа сыщиков в рамках библиокруиза «Таинственный остров» (6+)
«Литературная беседка» - поэтические чтения ко Дню памяти и скорби, совместно с социальным домом
«Ветеран», в рамках проекта «Связь поколений» (6+)
«Мы - россияне!» - познавательная викторина ко Дню России (6+)
«Поступок и ответственность» - встреча со специалистом МО МВД отдела по делам несовершеннолетних.
(Профилактическая операция по защите прав несовершеннолетних ежегодно проходит в окружной столице с 1
июня по 1 октября) (12+)
«Ура! Зажигает детвора» - игровая программа ко Дню защиты детей (6+)
«Шарики-Смешарики» – конкурс знатоков мультфильмов (0+)
«Советы Доктора Градусника» - час здоровья (0+)
«Скакалочное шоу» - спортивный праздник (6+)
«Травинка-витаминка» - экологический урок в рамках акции "Спасти и сохранить"(6+)
«Дело в шляпе» - детективный коллаж (6+)
«Город счастливых надежд» - краеведческий турнир ко Дню города (6+)
«Лето солнышком согрето» - игровая программа к Международному дню защиты детей (0+)
«Галерея пушкинских героев» - игра-викторина к Пушкинскому дню в России(6+)
«Россия - родина моя!» – познавательный час ко Дню России (12+)
«Тайны зеленого леса» – экологический час к Всемирному дню охраны окружающей среды в рамках акции
"Спасти и сохранить» (5 июня) (6+)
«Знай правила движения!» - дорожный лабиринт (6+)
«Лето на планете Детства» - игровая программа к Международному Дню защиты детей (6+)
«Это Родина моя» - патриотический час ко Дню России (6+)
«Кто есть, кто?» - квиз по сказкам (6+)
«Солнечное настроение» - конкурсно-игровая программа ко Дню защиты детей (6+)
«В поисках сокровищ» - игра-бродилка (0+)
«Фантазеры - изобретатели» - познавательный час ко Дню изобретателя (6+)
«Мы – крылья России» - патриотический час ко Дню России (12+)
«Час веселых забав» - развлекательная программа (6+)
«Праздник непослушания» - игровая программа ко Дню защиты детей, заседание клуба «Любознайки» (0+)
«Литературная рулетка» - сказочная викторина, посвящённая пушкинскому Дню России (6+)
«Знакомьтесь, библиотека» - библиоквест в стиле селфи (6+)
«Сказочное лукоморье» - литературная викторина по сказкам Пушкина А.С. (06.06) (6+)
«В царстве флоры и фауны» - экологический час по Красной книге (6+)
«Россия – Родина моя» - патриотический час ко Дню России (6+)
«Счастливая пора» - литературно-игровая программа к Международному дню защиты детей (0+)
«Забивайка!» – семейный чемпионат по футболу возле набережной к Международному дню отца и к
Всемирному дню детского футбола (0+)
«Хатха - йога в библиотеке» - встреча со специалистом, заседание семейного клуба «Скворечник» (21 июня Всемирный день йоги) (6+)
«Витаминиада» - познавательный час + викторина по ЗОЖ, заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«Дом у дороги» - поэтический вечер к 110-летию со дня рождения А. Твардовского (12+)
«Пушкин и Ко» - литературная вечеринка ко дню рождения А.С. Пушкина (12+)
«Производственный роман. Что это?» - литературный час по творчеству Артура Хейли, заседание книжного
клуба «Параграф86» (12+)
«Зеленая планета» - познавательная лекция, об экологии нашей земли, экскурсия в природный парк
«Самаровский чугас», заседание клуба «Краевед» в рамках акции "Спасти и сохранить"(6+)
«Югорское лето» - игровая программа на тему экологии Югры (6+)
«Хураман як» - мастер-класс по традиционным видам танцев народов ханты и манси в рамках этнопроекта
«Обь|Чай» (6+)
«Школа президентов» - обзор сайта президент детям (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ИЮНЬ
Книжные выставки
«Добро пожаловать в Лето!» ко Дню защиты детей (0+)
«Заходи на новенькое!» новинки литературы (6+)
«Не отнимай у себя завтра» по профилактике наркомании, алкогольной зависимости и табакокурения (12+)
«Летнее детективное агентство» в рамках библиокруиза «Таинственный остров» (6+)
«Человек счастливой судьбы» к 110-летию А.Т. Твардовского (12+)
«Слава, достойная памяти» ко Дню памяти и скорби (12+)
«Россия великая» ко Дню России (6+)
«Включи мозги!» обучающие и развивающие игры для детей (6+)
«Прогулка по миру» для любителей путешествовать (12+)
«Строкою Пушкина воспеты» к Пушкинскому дню в России (12+)
«За далью даль…» к 110-летию А.Т. Твардовского (16+)
«Память, залитая кровью» ко Дню памяти и скорби (0+)
«Лето, солнце, сто фантазий» рисунки детей (0+)
«У Светофора каникул нет» по ПДД (0+)
«Душа моя - Россия» ко Дню России (12+)
«На каникулы с книгой» по летнему чтению (6+)
«Машина времени» писатели-фантасты (12+)
«Певец народного подвига» к 110-летию со дня рождения А.Т. Твардовского (21 июня) (6+)
«Отечество моё – Россия» ко Дню России (12 июня) (6+)
«Пристрастия, уносящие жизнь» к Международному дню борьбы против наркотиков (12+)
«Лето, книга в рюкзаке!» по летнему чтению (6+)
«По дорожкам Лукоморья» к Пушкинскому дню в России (6+)
«Загадки и тайны» к 70-летию со дня рождения Антона Иванова, автора детских детективов (12+)
«Уроки Маленького Принца» к 120-летию со дня рождения А. де Сент-Экзюпери (12+)
«Колесо фортуны» сюрпризы о летних приключениях (6+)
«Символы России» ко Дню России (6+)
«Свободное время» советы как правильно организовать свой досуг (16+)
«Молодость на книжной волне» книги разных жанров и авторов для молодежи (16+)
«Параллельные миры» к Всемирному дню фантастики (6+)
«1941-й: от катастрофы до Победы» ко Дню памяти и скорби (22 июня) (12+)
«Дружбой крепкой дорожить» ко Дню дружбы и единения славян (25 июня) (6+)
«Читаем летом» рекомендация книг по летнему чтению (6+)
«Экологический вернисаж» к Всемирному дню окружающей среды (6+)
«Летнее детективное агентство» в рамках библиокруиза «Таинственный остров» (6+)
«Дружба – это дар» к Международному дню друзей (6+)
«Салют Победы» рисунки, победителей семейного творческого конкурса (0+)
«Горькая правда» - выставка по профилактике наркомании и табакокурения (12+)
«Поэзия о павших» ко Дню памяти и скорби (12+)
«Друзья лицеисты» ко Дню рождения А.С. Пушкина (12+)
«Мастер Шешкин» к 90-летию со дня рождения Шешкина Петра Ефимовича (1930–1981), художника,
фольклориста, заслуженного работника культуры (24.06.) (12+)
«Сервисы интернета» (12+)
«Путешествуем по миру» обзор путеводителей (12+)
«Страна моя» ко Дню России (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ИЮЛЬ
Массовые мероприятия
«Счастье быть вместе» - семейный праздник с приглашением священника храма в честь иконы Божией Матери
«Знамение» ко Дню семьи, любви и верности (6+)
«Сто тысяч Я» - игровая программа к Международному дню дружбы (6+)
«Удачный ход» - турнир по шахматам совместно с Югорской шахматной академией к Всемирному дню шахмат
в рамках проекта «Связь поколений» (6+)
«Кружево из ниток» - мастер-класс по изонити (6+)
«Всезнайка» - литературный квиз (6+)
«Лето без планшета» - игровая программа (6+)
«Ау, сладкоежки!» - игровая программа к Всемирному дню шоколада (6+)
«Зеленый островок» - экологическая викторина, заседание клуба «Муравейка» (6+)
«Семейные ценности» – беседа ко Дню семьи, любви и верности + мастер класс по изготовлению ромашки(6+)
«Любовь и память» - литературный час к 90-летию со дня рождения К. Лучко (12+)
«Шоколадное чудо» - познавательно-игровая программа к Всемирному дню шоколада (6+)
«Игры разума» - час логических игр (12+)
«Любознай-ка!» - час настольных игр (6+)
«Ромашковое настроение» - творческая мастерская по изготовлению символа праздника ромашки ко Дню
семьи, любви и верности (6+)
«Литературный Крэпс» - интеллектуально-развлекательная игра (6+)
«Подари ромашку и свою любовь» - развлекательная программа ко Дню семьи, любви и верности, заседание
клуба «Любознайки» (6+)
«Банк веселых затей» - квест ко Дню шоколада (0+)
«БиблиоДартс» - литературная игра (6+)
«Осторожно на воде» - урок безопасности на воде (6+)
«Мультпарад» - летний кинотеатр (0+)
«Писатель страны детства» - литературный час к 115-летию со дня рождения писателя Л.А. Кассиля(6+)
«Что такое шоколад?» - познавательный час к Всемирному дню шоколада (6+)
«Ромашек белый хоровод» - фольклорный час ко Дню семьи, любви и верности (0+)
«Сектор «Приз»!» - развлекательная игра «Поле Чудес», посвященная 75летию Л. Якубовича, заседание клуба
«Золотой возраст» (12+)
«Целительная сила природы» - видео экскурсия о нетрадиционной медицине (12+)
«Лучший кадр» - мастер-класс по основам фотографии (12+)
«Стань гроссмейстером» - турнир по шахматам (12+)
«Щащи пам хилы» - кинолекторий мультфильмы по мотивам сказок ханты и манси» (0+)
«Я, каникулы, компьютер» - обзор детских сайтов (6+)
«On-line Путешествие» - практическое занятие онлайн-бронирования авиа и ж/д-билетов, гостиниц (18+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ИЮЛЬ
Книжные выставки
«Семья – маленькая вселенная» ко Дню семьи, любви и верности (6+)
«Книжная улыбка лета» по программе летнего чтения (6+)
«Дорогами мечты и поиска» к 115-летию писателя Л.А. Кассиля (6+)
«Наши руки не для скуки» о рукоделии (6+)
«Жила-была сказка» сказки разных стран (6+)
«Бесценный дар – дружба» к Международному дню дружбы (6+)
«Библиотека русской классики» обзор электронных изданий по литературе (12+)
«Кот в мешке» сюрприз изданий для самых маленьких (0+)
«Сила любви» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (16+)
«Игры королей» к Международному дню шахмат (12+)
«Всё, как у больших» советы родителям (16+)
«На веселом мульдворе» - мультикниги (0+)
«Журнальная карусель» (6+)
«Ловись рыбка…» ко Дню рыбака (12+)
«Сладкое чтение» к Всемирному дню шоколада (6+)
«Писатель доброй мечты» к 115-летию Л.А. Кассиля (6+)
«Семья – сокровище души» ко Дню семьи, любви и верности (8 июля) (6+)
«Умная игра» к Международному дню шахмат (6+)
«Страна Швамбрания» к 115-летию Л.А. Кассиля (12+)
«Шах и мат» к Международному Дню шахмат (12+)
«Все о Гарри Поттере» к 55-летию со дня рождения Д. Роулинг (12+)
«Знамение невидимой звезды» серия книг «Коты – воители» (12+)
«Архитектурное чудо» к Всемирному Дню архитектуры (12+)
«Семья – источник вдохновенья» ко Дню семьи, любви и верности (12+)
«Виват Российский флот!» ко Дню Военно-Морского Флота (16+)
«Я пришел из России» к юбилею писателя XXI века Захара Прилепина (18+)
«Библиоканикулы» рекомендация книг по летнему чтению (6+)
«Тайны Крещения Руси» ко Дню Крещения Руси (12+)
«Бумажные фантазии» книги по оригами (0+)
«Зарядка для ума» к Международному дню шахмат (20 июля) (6+)
«Вкусные советы» кулинарные рецепты для детей (6+)
«Красный, жёлтый, зелёный» по ПДД (6+)
«Новинки 2020 года» (12+)
«Писатели нашего времени» современные писатели (12+)
«Мелодии Северного края» творчество музыкального искусства обских угров (6+)
«Все о шахматах» к Международному дню шахмат (6+)
«В кругу семьи» к Всероссийскому дню семьи, любви и верности (18+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б. №6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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АВГУСТ
Массовые мероприятия
«Готовы к победе!» - веселые старты ко Дню физкультурника, совместно с МБУ ДО «СДЮСШОР» (6+)
«Игрушка Акань» - мастер-класс по изготовлению куклы из листьев совместно с сотрудником музея «Торум
Маа» к Международному дню коренных народов мира (6+)
«Открываем Сибирь» - встреча с представителями Русского географического общества в Югре к 175-летию
основания РГО в Петербурге (12+)
«Под стягом Отчизны» - игра-викторина ко Дню государственного флага (12+)
«Сказки из сундучка» - литературная игра (6+)
«Три цвета России» - патриотический урок ко Дню государственного флага (6+)
«Фантастическая реальность» - квест по творчеству братьев Стругацких (12+)
«Эх, яблочки!» – посиделки, заседание клуба «От всей души» (12+)
«Дорожный лабиринт» - викторина по ПДД (знания о сетофоре)(6+)
«Российский флаг!» - час патриотизма ко Дню государственного флага (6+)
«Зеленый свет» - познавательная игра по ПДД (День светофора) (6+)
«Загадки мудрого филина» - конкурс загадок (0+)
«Игры нашего детства» - познавательный час (6+)
«6+6» - интеллектуально-развлекательная игра (6+)
«Господин светофор» - урок ПДД к Международному дню светофора, заседание клуба «Любознайки (6+)
«Край чистых рос» - квест, посвященный Всемирному дню коренных народов Севера (6+)
«В поисках любви…» - путешествие по творчеству А.С. Грина к юбилею писателя (12+)
«Состязание здоровячков» - познавательно-игровая программа (6+)
«Азбука хороших манер» - час этикета (6+)
«Светофор Светофорыч» - познавательно-игровая программа к Международному дню светофора (6+)
«Весёлый шалун» - литературно-игровая программа к 65-летию со времени публикации повести А. Линдгрен
«Малыш и Карлсон, который живет на крыше» (6+)
«Общение через искусство» - семейная мастерская, встреча с арт-терапевтом к 150-летию со дня рождения
итальянского педагога, психолога М. Монтессори, заседание семейного клуба «Скворечник» (0+)
«Праздник левшей» – познавательно игровая программа к Международному дню левшей (6+)
«Хозяйке на заметку» – познавательный час, заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«Пойдём в кино!» - видеопросмотр в киновидеоцентре ко Дню российского кино (12+)
«Рисуем скетчи» - мастер-класс, заседание клуба «Перекресток» (12+)
«Приключения Фондорина» - литературный час, заседание книжного клуба «Параграф86» о творчестве Бориса
Акунина (12+)
«Северяне» - информационный час о культуре и традициях коренных народов севера (ненцы) (6+)
«Цвета России» – час истории ко Дню государственного флага (6+)
«Спам» - практическое занятие по безопасной работе с электронной почтой (12+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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АВГУСТ
Книжные выставки
«О тех, кто рядом» к 160-летию канадского писателя-натуралиста Э. Сетона-Томпсона (6+)
«Соблюдайте законы Уважения!» по правилам дорожного движения ко Дню светофора (6+)
«Игрушками играющие» игрушки коренных народов Севера из фонда музея «Торум Маа» (6+)
«Известный мечтатель» к 140-летию писателя А. Грина (12+)
«Природные лекари» (12+) по ЗОЖ
«Спорт на страницах книг» ко Дню физкультурника (12+)
«Каникулы на 5+» по школьной программе (6+)
«Благородство, честь и смелость» ко Дню государственного флага России (6+)
«Край чистых рос» ко Дню коренных народов мира (6+)
«Рыцарь мечты» к 140-летию А.С. Грина (16+)
«Почитатель книг» забытые книги (16+)
«Географические заметки» к 175-летию основания Русского географического общества (12+)
«Сказитель лесных былей» к 160-летию А. де Сетона-Томпсона (6+)
«Август зиму кормит» советы для заготовок (12+)
«Три цвета России» ко Дню государственного флага России (12+)
«Яблочный спас» к православному празднику (12+)
«Народная мудрость» устное народное творчество (0+)
«Крылатые защитники Отечества» ко Дню военно-воздушных сил (6+)
«Флаг – символ единства» ко Дню государственного флага РФ (22 августа) (6+)
«Симфония красок» к 160-летнему юбилею И.И. Левитана (12+)
«Три спаса» (медовый яблочный ореховый) (12+)
«Веселые страницы» выставка юмористических рассказов (6+)
«Рыцарь мечты» к 140-летию со дня рождения А. Грина (12+)
«Герои на экране» ко Дню российского кино (6+)
«Путь здоровья!» ко Дню физкультурника (6+)
«Три Спаса – три запаса» книги о консервации (18+)
«Белый царь» к 490-летию со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (16+)
«Символ славы и побед» ко Дню государственного флага РФ (6+)
«Сильнее, выше, быстрее» ко Дню физкультурника (6+)
«Царь всея Руси» к 490-летию со дня рождения Ивана IV Васильевича (Грозного) (12+)
«Быть здоровым» советы по ЗОЖ (6+)
«С любовью к животным» к 160-летию со дня рождения канадского писателя-натуралиста Э. Сетона-Томпсона
«Писатели – юбиляры» произведения писателей-юбиляров (Д. Биссет, Ги де Мопассан, С.А. Снегов (Сергей
Иосифович Штейн), С.Е. Вольф, Р. Бредбери, А.С. Грин, Э.Ю. Шим (Шмидт), Наталья Зоревна Соломко) (12+)
«Хроники Бредбери» к 100-летию со дня рождения Рея Бредбери (12+)
«Империя бестселлеров» популярные книги российских и зарубежных авторов (12+)
«Рисунок с нуля» литература по искусству (12+)
«Северное сияние» к Международному дню коренных народов мира (6+)
«Книга в кадре» ко Дню российского кино (12+)
«Защита данных» советы по информационной безопасности (18+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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СЕНТЯБРЬ
Массовые мероприятия
«У школьного порога» - познавательно-развлекательная программа для детей ко Дню знаний (6+)
«Писатель без выдумки» - час хорошей литературы, заседание клуба «Почемучка» (6+)
«Расстрелянное детство» - урок памяти Беслана, встреча с сотрудником полиции г. Ханты-Мансийска (12+)
«В красоте милей простота» - встреча с работником салона красоты ко Дню красоты (12+)
«Открой свой город» - квест к Всемирному Дню туризма в рамках проекта «Связь поколений» (6+)
«Лучший детектив лета» - награждение победителей по выставке-игре «Летнее детективное агентство» (6+)
«Вебландия» - обзор детских познавательных ресурсов (6+)
«Россия в «электронном мире» - обзор Президентской библиотеки, информирование о ежегодной олимпиаде
для школьников (12+)
«Рыцарь русского слова» - познавательный час к 120-летию языковеда С.И. Ожегова (12+)
«Стихи чарующий дурман...» - литературно-музыкальная композиция к 75-летию поэтессы, писателя,
переводчицы Л.А. Рубальской (16+)
«Жизнь как детектив» - литературная гостиная к юбилею «Королевы детектива» А. Кристи (16+)
«Первосентябрьский переполох» - праздничная программа ко Дню знаний (6+)
«Как играли наши деды» - исторические виражи, заседание клуба «Хочу все знать» (6+) (игры советского
времени)
«Президентская библиотека» - виртуальная экскурсия (12+)
«Пора в школу» - игровая программа ко Дню знаний (6+)
«Одиссея Робинзона Крузо» - игра-путешествие по произведениям Д. Дефо (6+)
«Мир против террора» – патриотический урок ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом(12+)
«Струны души» – литературная гостиная к 75-летию со дня рождения Л. Рубальской (12+)
«Самобытный художник слова» - литературный час к 150-летию со д. р. А. Куприна (6+)
«Наследие первооткрывателей» - час краеведения ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности
(6+)
«Собери-ка, книжки в ряд!» - познавательно-игровая программа ко Дню знаний (6+)
«Где казак, там и слава!» - встреча с казаками Ханты-Мансийска
«Поле Куликово» - урок воинской славы к 640-й победе в Куликовской битве (12+)
«Здравствуй школа!» - занимательный урок ко Дню знаний (6+)
«Озеро Байкал» - познавательный час (12+)
«Мир нужен всем» - мастер-класс к Международному дню мира (6+)
«Край мой, Сибирь!» - виртуальная игра-путешествие по территории ХМАО, заседание клуба «Родник» (6+)
«Терроризм-угроза обществу» - час памяти, посвященный трагедии Беслана (12+)
«Тайны королевы детектива» - вечер-портрет к 130-летию со дня рождения Агаты Кристи, заседание клуба
«Встречи для души» (18+)
«Азбука поведения» - встреча со специалистом (профилактика правонарушений) (12+)
«Русской речи государь» - познавательный час к юбилею С. Ожегова (120 лет), заседание клуба «Любознайки»
(12+)
«Голубое небо – детские мечты!» - урок мира ко Дню знаний (6+)
«Быть грамотным – это важно!» - урок-игра ко Дню грамотности (6+)
«Не шути с огнем!» - урок безопасности (6+)
«Защищаем планету Земля» - экологический час ко Дню рождения международной экологической организации
«Greenpeace» (1971) (6+)
«Сказочная страна» - игра-путешествие по сказкам (6+)
«Мы туристы!» - спортивно-познавательный час к Всемирному дню туризма (6+)
«Разговор о важном» - встреча с психологом, заседание семейного клуба «Скворечник» (18+)
«Сердце – для жизни» - информационно-познавательный час к Всемирному дню сердца, заседание клуба
«Золотой возраст» (12+)
«Скажи терроризму нет!» - час протеста ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (12+)
«Голос книги» - игра с элементами мастер-класса (12+)
«Книжный оборот» - литературная ярмарка (12+)
«Символы Югры» - интерактивная лекция к 25-летию со дня принятия (1995) Думой ХМАО закона «О гербе и
флаге Ханты-Мансийского автономного округа» в рамках цикла мероприятий «Край, в котором я живу» (6+)
«Природные богатства Югры» - экскурсия в музей Геологии нефти и газа ко Дню работников нефтяной и
газовой промышленности (12+)
«Медиасети YouTube» - информационный час, знакомство с мультиканальными сетями, заседание клуба «Xfiles»(6+)
«Нам нужен мир» - час информации по профилактике терроризма (12+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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СЕНТЯБРЬ
Книжные выставки
«С книгой в мир знаний!» ко Дню знаний (6+)
«Художники детской книги» к 100-летию художника Л.В. Владимирского; к 85-летию художникаиллюстратора В.А. Чижикова (6+)
«Вам, современные Джульетты» советы ко Дню красоты (12+)
«Город, устремленный в высь» ко Дню города Ханты-Мансийска (12+)
«Ваши Дети, Вы и Книга» советы родителям (18+)
«Знакомый и удивительный» к 150-летию А.И. Куприна (12+)
«Летопись нефтяной эпохи Югры» ко Дню работников нефтяной и газовой промышленности (12+)
«Дети онлайн!» ко Дню интернета в России (12+)
«Воспевший любовь» к 150-летию А.И. Куприна (16+)
«Учись! Узнавай! Удивляйся!» ко Дню знаний (6+)
«Тайны подводного царства» к Всемирному дню моря (6+)
«Загадочная англичанка» к 130-летию английской писательницы А. Кристи
«Мы просто - такие» советы по проблеме аутизма (18+)
«Дорогой знаний» ко Дню знаний (6+)
«Голос чести и добра» к 150-летию А.И. Куприна (7 сентября) (6+)
«Готовим на зиму» советы по консервированию (12+)
«Детективы Агаты Кристи» к 130-летию со дня рождения А. Кристи (15 сентября) (12+)
«Путешествие на остров Робинзона» к 360-летию со английского писателя Д. Дефо (6+)
«О прошлом - для будущего» к 85-летию писателя А.А. Лиханова (12+)
«На рейде» к юбилейной дате прославленных мореплавателей (12+)
«Мастер детектива» к 160-летнему юбилею Агаты Кристи (16+)
«Ханты-Мансийские холмы» ко Дню города (6+)
«Звенит звонок веселый» стихотворения о школе (6+)
«Девичьи тайны» романтические истории для девочек (12+)
«Следы казачий старены» о казачестве (+6)
«Сказочная Югра» по страницам книг писателей Югры (6+)
«Секрет красоты в 30 книгах» советы к Международному дню красоты (16+)
«Поединок с эпохой» к 150-летию со дня рождения Александра Куприна (16+)
«Элегантность. Красота. Обаяние.» к Всемирному дню красоты (12+)
«Радость учить и учиться!» ко Дню знаний (6+)
«Вечно английская классика» к 130-летию А. Кристи, к 360-летию Д. Дефо (12+)
«Осенняя книжная радуга» лирические произведения, пословицы, поговорки, картины (6+)
«Школьная Вселенная» вспомогательная литература для школьников (6+)
«Бородинская битва» ко Дню Бородинского сражения русской армии под командованием М.И. Кутузова с
французской армией (1812 год) (6+)
«Сказочные рисунки» к 85-летию со дня рождения российского художника В.А. Чижикова (6+)
«Во власти красоты» мода, маникюр, макияж (12+)
«Синяя звезда» к 150-летию со дня рождения А. Куприна (12+)
«Молодежь читает» книги школьной программы и внеклассного чтения (12+)
«Остяко-Вогульск» к 80-летию переименования (1940) поселка Остяко-Вогульска в Ханты-Мансийск, ОстякоВогульский национальный округ – в Ханты-Мансийский национальный округ. (23.09.) (6+)
«С компьютером на Ты» обзор для начинающих пользователей (6+)
«Будь грамотным!» к Международному дню грамотности (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б №1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ОКТЯБРЬ
Массовые мероприятия
«Литературный зоопарк» - экологическое ассорти к Всемирному Дню защиты животных, заседание клуба
«Почемучка» (6+)
«Про Луковые слезы и весёлый смех» - литературная игра к 100-летию итальянского писателя Д. Родари (6+)
«Прекрасный мир удивительного человека» - литературный этюд, посвященный 150-летию И.А. Бунина (12+)
«Угроза миру» - встреча с представителем УМВД России по ХМАО-Югре по профилактике экстремизма и
терроризма (12+)
«Славный сын Югры» - встреча со знаменитым спортсменом города, заседание клуба «Ориентир» (12+)
«ПОсиДЕЛКИ» - мастер-класс, поздравление людей старшего поколения социальных квартир в рамках проекта
«Связь поколений» ко Дню пожилого человека (6+)
«Школа президентов» - обзор детского познавательного ресурса «Президент России - гражданам школьного
возраста» (6+)
«Подари улыбку» - игровая программа к Всемирному дню улыбки (6+)
«Золотые россыпи» - вечер встречи ко Дню пожилого человека, заседание клуба «Уют» (16+)
«Быть поэтом…» - устный журнал к 125-летию поэта С.А. Есенина (16+)
«Святейший князь Руси» - урок-памяти к 670-летию Д. Донского (6+)
«Волшебник из страны детства» - игра-викторина к 100-летию Д. Родари (6+)
«В нашу гавань заходили корабли» - арт-вечеринка к Международному дню музыки (12+)
«Давно я не был там…» - виртуальная экскурсия по Бунинским местам к 150-летию И.А. Бунина (12+)
«Тропинками открытий» - час познаний, заседание клуба «Муравейка» (6+)
«Осенняя мозаика» - развлекательная программа (6+)
«Певец родной земли» - литературный час к 125-летию С. Есенина (12+)
«А годы летят…» - литературно-музыкальный вечер к Международному дню пожилых людей, заседание клуба
«От всей души» (12+)
«Природа вокруг нас» – беседа-диалог к Всемирному дню защиты животных (6+)
«Времена года в поэзии И. Бунина» - литературное путешествие к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (6+)
«Осеннее настроение» - виртуальный вояж (просмотр осенних пейзажей, чтение стихов), заседание клуба
«Собеседник» ко Дню пожилого человека (18+)
«Почти серьезно...» - путешествие по творческому пути Ю.В. Никулина (18+)
«Все мысли о России» - литературная композиция к 150-летию И.А. Бунина (12+)
«Какие бывают библиотеки» - библиотечный урок-презентация (6+)
«История стершонка Конды» - встреча со специалистом Природного парка «Самаровский чугас» (6+)
«Мульти-книжка» - развлекательная программа к Всемирному дню мультфильмов (0+)
«Осенний пикник» - музыкально-поэтическая программа ко Дню пожилого человека, заседание клуба «Встречи
для души» (18+)
«Я вырос среди народа» - литературно-музыкальная композиция к 150-летию поэта и писателя И. Бунина (16+)
«Культура польского народа: история и современность» - информационно-познавательный час, посвященный
дню польской культуры: история, быт, традиции, заседание клуба «Содружество» (12+)
«Загляните в семейный альбом» - библиогостиная ко Дню пожилого человека (12+)
«И Родина, и Бунин, и любовь…» - вечер по творчеству писателя (150 лет) (12+)
«Волшебник из солнечного Рима» - сказочный КВН по творчеству Дж. Родари (100 лет), заседание клуба
«Любознайки» (6+)
«С Незнайкой на Луну» - литературный час, посвященный 55-летию выхода книги для детей «Незнайка на Луне»
Н.Н. Носова (1965) (6+)
«Песенка за песенкой» - игра-викторина по музыкальным сказкам к Международному дню музыки (6+)
«Народная мудрость!» - фольклорный час по устному народному творчеству (6+)
«Кулинарный поединок» - квиз-игра (6+)
«Музыкальная шкатулка» - встреча с музыкальным педагогом к Международному дню музыки, заседание
семейного клуба «Скворечник» (0+)
«Поэт и хулиган» - литературный час к 125-летию со дня рождения Сергея Есенина (12+)
«Душою молоды всегда» - праздничная программа к Международному дню пожилых людей, заседание клуба
«Золотой возраст» (12+)
«Читаю Бунина стихи…» - музыкально-поэтический марафон к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (12+)
«Слишком много счастья» - литературный час, заседание книжного клуба «Параграф86» по творчеству Элис
Манро (12+)
«Финно-угорское древо» - встреча в кругу друзей в рамках дней финно-угорских народов (6+)
«Предметы быта обских угров» - экскурсия в музей «Природы и человека» (6+)
«Видеоплатформа» познавательный час по работе с видео на ютубе, заседание клуба «X- files» (6+)
«Информационный навигатор» - обзор ресурсов президентской библиотеки (12+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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ОКТЯБРЬ
Книжные выставки

1.
2.

«В книжке самый разный зверь» к Всемирному дню защиты животных (6+)
«Жемчужина Сибири» ко Дню Байкала (6+)
«Любим народом» к 150-летию со дня рождения И.А. Бунина (12+)
«Учителя на страницах книг» ко Дню учителя (12+)
«Златокудрый поэт России» к 125-летию С. Есенина (12+)
«Мы только гости на земле» ко Дню работника заповедника совместно с особоохраняемыми природными
территориями округа (12+)
«История России в лицах» о государственных деятелях (12+)
«Грани искусства» электронные издания по искусству (12+)
«Нам этого забыть нельзя» ко Дню жертв политических репрессий (16+)
«Есенинская пора» к 125-летию поэта С.А. Есенина (16+)
«Живописец слова» к 150-летию И.А. Бунина(16+)
«В мире добра и тепла» рисунки детей ко Дню пожилого человека (0+)
«Фантазии сеньора Родари» к 100-летию Д. Родари (6+)
«О поэте говорят стихи» к 125-летию С.А. Есенина (6+)
«Музыка прозы» к 150-летию И.А. Бунина (12+)
«Человек начинается с детства» к 95-летию В.К. Железникова (12+)
«Золотой возраст» к Международному дню пожилых людей (12+)
«Волшебник из солнечного Рима» к 100-летию итальянского писателя Д. Родари (6+)
«Ремесло или призвание?» ко Дню учителя (6+)
«Здоровое питание – основа долголетия» о рациональном и полноценном питании
«Человек – Легенда» к 140-летнему юбилею генерала Д.М. Карбышева (12+)
«Златовласый лирик!» к 125-летнему юбилею С.А. Есенина (12+)
«Сказки по телефону» к 100-летию Д. Родари (0+)
«После уроков» к 95-летию В. К. Железникова (12+)
«Золотая осень жизни» ко Дню пожилого человека (18+)
«Уик-энд с книгой Роя» к 55-летию современного писателя Олега Роя (16+)
«Напев родной души» к 150-летию И.А. Бунина (12+)
«Гармония и йога» книги о йоге
«Поэтический мир С. Есенина» к юбилею С. Есенина (6+)
«В гармонии с возрастом» ко Дню пожилого человека (18+)
«Сказка в кадре» к Международному дню анимации (6+)
«Фантазии Родари» к 100-летию со дня рождения итальянского писателя Д. Родари (1920-1980) (6+)
«Бабули и дедули в литературе» ко Дню бабушек и дедушек (0+)
«Поэт и хулиган» к 125-летию С. Есенина (12+)
«Психология семьи» советы психолога (12+)
«Знакомые герои» романисты 20 века (12+)
«Палитра поэзии» к 150-летию И.А. Бунина (12+)
«Исследователи Сибири» к 315-летию Миллера Герарда Фридерика (1705-1783), историка, исследователя
Сибири. (18.10.) и к 175-летию (1845) второй экспедиции по Сибири финского лингвиста Маттиаса Кастрена с
целью изучения родственных языков (12+)
«Google-в помощь» совет по поиску информации в интернете (12+)
«Семь волшебных нот» к Международному дню музыки (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б №2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б №4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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НОЯБРЬ
Массовые мероприятия
«Мама, милая, родная!» - библиоовация ко Дню матери (0+)
«Солнышко на память» - литературный час к 85-летию русского поэта и драматурга М. С. Пляцковского (0+)
«Роковой шаг» - диспут для старшеклассников, встреча со специалистами (12+) (Международный день
отказа от курения)
«Очарованные книгой» - праздник лучших читателей в рамках празднования дня рождения детской библиотеки
(6+)
«ПОсиДЕЛКИ» - мастер-класс в рамках проекта «Связь поколений» (6+)
«Я лучшей доли не искал» - поэтический час к 140-летию поэта и драматурга А.А. Блока (12+)
«Герои русской истории» - патриотический час ко Дню народного единства (12+)
«Жизнь по правилам» - правовая игра к Всемирному дню ребенка (12+)
«Элиста - степная жемчужина» - виртуальное путешествие, посвященное дню калмыцкой культуры: история,
быт, традиции, заседание клуба «Содружество» (16+)
«Великая казачка» - видеосалон к 95-лет актрисы Н.В. Мордюковой (16+)
«Шаг к праву» - урок ко Дню правовых знаний (16+)
«Ни одной скучной строчки» - приключенческий дилижанс к 170-летию Р. Стивенсона (6+)
«Ангел по имени МАМА» - игра-викторина ко Дню Матери (0+)
«Земля едина» - информационно-познавательный час к Международному дню терпимости, толерантности (12+)
«Тайна острова сокровищ» - игра-путешествие к 170-летию Р. Стивенсона (6+)
«От сердца к сердцу» - урок доброты для детей реабилитационного центра «Лучик» (6+)
«Писатель, которому веришь» - урок-размышление по творчеству Г.Н. Троепольского (6+)
«Свет материнской любви» - вечер-признание ко Дню матери (6+)
«Вместе мы – Россия» - информационно-познавательный час ко Дню народного единства (12+)
«Дорогою добра» – мастер класс по изготовлению поделок к Всемирному дню доброты (6+)
«Вместе на Планете» - познавательно-игровая программа ко Дню толерантности (12+)
«Народное Ополчение» - урок воинской славы ко Дню Единства России (12+)
«Права детства» - беседа о правах ребенка (6+)
«Букет для мамы» - игровая программа ко Дню матери (6+)
«На журнальной орбите» - обзор по детским журналам (0+)
«"Что? Где? Когда?"» - познавательная игра ко Дню народного единства, заседание клуба «Родник» (12+)
«Библиотека - территория толерантности» - беседа, знакомство с книгами по толерантности (12+)
«Звёздные династии» - литературная гостиная, посвященная известным семьям, заседание клуба «Встречи для
души» (18+)
«1612 год народного единства» - исторический экскурс ко Дню народного единства (6+)
«Сказочная доброта…» - литературное путешествие по страницам сказок ко Всемирному дню доброты (6+)
«Пусть мама услышит…» - утренник ко Дню матери (0+)
«Трям! Здравствуйте!» - познавательный час к Всемирному дню приветствий (21.11) (6+)
«Нет границ между сердцами» - игровая программа к Международному дню толерантности (6+)
«Подарок для волшебника» - мастер-класс ко Дню рождения Деда Мороза (6+)
«Сказки в семейном кругу» - семейные посиделки к Всемирному дню ребенка (0+)
«Для самой прекрасной» - праздничная программа ко Дню матери, заседание семейного клуба «Скворечник»
(0+)
«Поэт и прекрасная дама» - поэтический вечер к 140-летию А. Блока (12+)
«Дорогою добра» - тематический вечер к Всемирному дню доброты (12+)
«По следам Робинзона» - интерактивная игра с элементами мастер-класса о выживании на природе (12+)
«Что вы знаете о кино?» - экскурсия в кинотеатр, заседание клуба «Перекресток» (12+)
«Поющее дерево» - мастер-класс по музыкальному искусству обских угров (6+)
«Художник из Саранпауля» - устный журнал к 110-летию Панкова Константина Леонидовича (1910-1941) (6+)
«Инстаграм» - практическое занятие по работе над целью, темой и идеей для блога, заседание клуба «X- files»
(6+)
«Единство - наша сила» - час патриотизма ко Дню народного единства(6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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3.
4.

«Зимняя акварель» ко Дню рождения Деда Мороза (6+)
«Домашние любимцы» к Международному дню домашних животных (6+)
«У тебя есть выбор» к Международному дню отказа от курения (12+)
«Примите их непохожесть» советы о проблеме аутизма (18+)
«Путешествие в страну Читалию» книги лучших читателей (0+)
«Свет материнских глаз» ко Дню матери (12+)
«Азбука психологии» советы психологов (18+)
«Детство под защитой» к Всемирному дню ребенка (6+)
«Писатель огненных лет» к 105-летию поэта, прозаика и драматурга К.М. Симонова(12+)
«Прекрасный народ - калмыки» (16+)
«Куклы в книгах и на сцене» к Всероссийской неделе «Театр и дети» (6+)
«Азбука юного пешехода» по ПДД (6+)
«Навстречу приключениям» к 170-летию Р. Стивенсона, 185-летию М. Твена (6+)
«В поисках сокровищ» к 170-летию Р.Л. Стивенсона (6+)
«Поэт серебряного века» к 140-летию А. Блока (12+)
«Марк Твен известен всем!» к 185-летию со дня рождения писателя (6+)
«Верный и преданный друг!» к 115-летию Г.Н. Троепольского (6+)
«Нет тебя дороже…» ко Дню матери (6+)
«Россия. Родина. Единство» ко Дню народного единства (12+)
«Великий рассказчик» к 185-летнему юбилею Марка Твена (12+)
«Наука побеждать!» к 285-летнему юбилею Великого полководца Суворова А.В. (6+)
«Навстречу приключениям» к 170-летию Р.Л. Стивенсона (12+)
«Параллельные миры» книги писателей фантастов (12+)
«Музей русской сказки» (0+)
«Мистер Твен!» к 185-летию американского писателя Марка Твена (30 ноября) (12+)
«Летопись русской славы» ко Дню народного единства (12+)
«Калейдоскоп добрых книг» ко Дню толерантности (12+)
«Книги в красном переплёте» к юбилею М. Твена (185 лет) (6+)
«За нами будущее» о вредных привычках (12+)
«Том Сойер и другие» к 185-летию М. Твену (6+)
«День рождения Волшебника» ко Дню рождения деда Мороза (18.11) (6+)
«Спасти и сохранить» по «Красной книге» (6+)
«Самая прекрасная» ко Дню матери (6+)
«Величайший поэт» к 140-летию А. Блока (12+)
«Искусство жить» ко Дню психолога (12+)
«Звезды зарубежного кино» (12+)
«Женщины Югры» - к 75-летию Лозямовой Зои Никифоровны (1945), народному мастеру России,
заслуженному работнику культуры Ханты-Мансийского автономного округа – Югры (30.03) (12+)
«Мы едины» ко Дню народного единства(6+)
«Психология для жизни» ко Дню психолога

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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«Зимняя сказка» - игровая программа на базе Реабилитационного центра для детей с ограниченными
возможностями (6+)
«По страницам добрых песен» - музыкальный калейдоскоп к 95-летию композитора В.Я. Шаинского (6+)
«Радужная Югра» - квест ко Дню образования ХМАО-ЮГРА (12+)
«Что? Где? Когда?» - интеллектуальная игра совместно с «Специальным домом для одиноких престарелых» в
рамках проекта «Связь поколений» (12+)
«Святое дело - Родине служить!» - встреча с сотрудником военкомата, заседание клуба «Ориентир» (12+)
«Вместе мы – сила!» - встреча с представителями городских волонтерских движений ко Дню волонтера (6+)
«Брейн-ринг» - игра на знание Конституции РФ (12+)
«В Новый год без долгов!» - информационная акция (18+) (оплата налогов, пени, штрафов, коммунальных
услуг)
«В ритмах Нового года» - новогодние встречи, заседание клуба «Уют» (16+)
«Жизнь одна» - дискуссия к Всемирному дню борьбы со СПИДом совместно со специалистами КУ «Центр
СПИД» (12+)
«Дыханье родины храним.» - краеведческий урок ко Дню образования ХМАО-ЮГРА, заседание клуба
«Сибирячок» (6+)
«В дверь стучится – Новый год» - игровая новогодняя мозаика (0+)
«В сказочных джунглях» - литературная игра к 155-летию Д.Р. Киплинга (6+)
«Драгоценный ларец для дамских сердец» - Новогодний девичник (12+)
«Сказочные джунгли» - брейн-ринг по творчеству Д.Р. Киплинга (6+)
«В царстве Деда Мороза» - развлекательная программа (0+)
«Народный артист» – киновечер к 85-летию советского актера Н.Н. Рыбникова (12+)
«Наследие первооткрывателей» - краеведческий час ко Дню округа (90 лет) (6+)
«Безопасность – стиль жизни» - познавательный час к Дню спасателя (6+)
«Зимняя сказка» - игровая программа (6+)
«Сказочные Джунгли» - квест-игра по книге «Маугли», к 155-летию со дня рождения Д.Р. Киплинга (6+)
«На чашку чая» - литературная гостиная к Всемирному дню чая, заседание клуба «Собеседник» (18+)
«Конституция – основа жизни» - правовой час ко Дню Конституции (12+)
«С днем рождения, Югра!» - час краеведения, посвященный дню округа – Югры (6+)
«Благодаря и вопреки» - познавательный час к Международному дню инвалидов (12+)
«Новогодние чудеса» - праздничная программа (0+)
«Поэт чистой лирики» - музыкально-поэтический час к 200-летию Афанасия Афанасьевича Фета (16+)
«Забавы в русском стиле» - фольклорный вечер, заседание клуба «Встречи для души» (18+)
«Когда мои друзья со мной» - музыкальная шкатулка к 95 летию со дня рождения В.Я. Шаинского
«Мой край – Югорская земля» - виртуальное путешествие ко Дню ХМАО (6+)
«Сказочные джунгли Киплинга» - книжный круиз по творчеству писателя, посвящённый 155-летию, заседание
клуба «Любознайки» (6+)
«Капризы Деда Мороза» - новогодний утренник (0+)
«Популярные шлягеры» - музыкальный час к 95-летию композитора В.Я. Шаинского (1925-2017) (12.12) (6+)
«К ЧАЙковскому» - игровая программа к Всемирному дню чая (6+)
«Зимняя сказка» - литературно-игровая программа по произведениям о зиме (6+)
«Герои великой страны» - патриотический урок ко Дню героев Отечества (6+)
«Новогодний сувенир» – час творчества, мастер-класс по изготовлению новогодней игрушки (6+)
«Волшебный карнавал» - развлекательная программа, заседание семейного клуба «Скворечник» (0+)
«Открытые сердца» - тематический вечер, посвящённый Международному дню инвалидов (12+)
«Дед Мороз поздравляет» - праздничная программа, заседание клуба «Золотой возраст» (12+)
«История одной болезни» - беседа + интерактивная выставка ко дню борьбы с ВИЧ/СПИДом (12+)
«Учитель фехтования» - литературная встреча по творчеству Александра Дюма, заседание книжного клуба
«Параграф 86»(12+)
«Ем вож» - кинолекторий по традиционному образу жизни обских угров (12+)
«Города Югры» - квест, к 90-летию со дня образования Остяко-Вогульского национального округа (12+)
«Текстовые блоги» - познавательный час, знакомства с платформами для ведения текстового блога, заседания
клуба «X- files» (6+)
«Закон, и мы» - игра - викторина ко Дню Конституции РФ (6+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
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5.
6.

«Загадочные джунгли» к 155-летию английского писателя Д.Р. Киплинга (6+)
«Новогодний серпантин» к Новому году (6+)
«Свободный певец красоты» к 200-летию поэта, переводчика А.А. Фета (12+)
«Поделись теплом» ко Дню инвалида (12+)
«Мастера и шедевры» к Международному дню художника (12+)
«Край мой – капелька России» ко Дню образования округа (12+)
«Основной закон страны» ко Дню Конституции (12+)
«Словари от А до Я» справочные издания (6+)
«Не стань обреченным» к Всемирному дню борьбы со СПИДом (12+)
«Наш гость – Новый год!» литература по празднованию Нового года (6+)
«Страницы родимого края» к юбилею округа
«Остров Киплинга» к 155-летию Д.Р. Киплинга (6+)
«Снежная сказка зимы» к Новому году (0+)
«Конституция моей страны» ко Дню Конституции (12+)
«Открывая книгу джунглей» к 155-летию Д.Р. Киплинга (6+)
«Озорной талант» к 115-летию Д. Хармса (6+)
«Поэзия сердца» к 200-летию со дня рождения А.А. Фета (12+)
«Конституция – взгляд в будущее» ко Дню Конституции (12+)
«СПИД: опасно не знать» к Всемирному дню борьбы со СПИДом (12+)
«Чудо новогодней игрушки» рекомендация книг по изготовлению игрушек (6+)
«Обрамлённый кедрами край» ко Дню округа(12+)
«С Новым годом!» (12+) литература по празднованию Нового года в разных странах
«Книги – юбиляры» (6+)
«Просто сказки» к 155-летию Д.Р. Киплинга (6+)
«Праздник оригами» книги по оригами (6+)
«Югра – таежный край» ко Дню Округа (6+)
«Ёлка-чудесница» гадания, Новогодние предсказания классиков (12+)
«Новые классики» книги современных писателей (18+)
«Праздничный стол» кулинарное мастерство разных стран (18+)
«Твои, Россия, геройские сыны» ко Дню героев Отечества (12+)
«Широкий экран» к Международному дню кино (12+)
«Какого цвета Новый год?» (0+) – украшения, наряды.
«Мастера и шедевры» к Международному дню художника (08.12.) (6+)
«Футбольная страна» к Всемирному дню футбола (6+)
«Новогоднее волшебство» новогодние произведения (6+)
«Волшебные джунгли» к 155-летию английского писателя Д.Р. Киплинга (1865-1936) (6+)
«Чтение дело семейное» советы для семейного чтения (0+)
«Старые письма» к 200-летию со дня рождения А.А. Фета (12+)
«Новогодняя мозаика» рецепты, украшения, костюмы (12+)
«Книжные каникулы» книги для чтения на зимние каникулы (12+)
«Путешествие по Югре» ко Дню округа к 90-летию со дня образования (1930) Остяко-Вогульского
национального округа (ныне Ханты-Мансийский автономный округ – Югра). (10.12.) (6+)
«Основной закон» ко Дню Конституции(6+)
«Зимняя сказка» советы по подготовке и проведения Нового года(12+)

Место
проведения
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
ДБ
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№1
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№2
Б.№3
Б.№3
Б.№3
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№4
Б.№5
Б.№5
Б.№5
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6
Б.№6

29

6. План мероприятий в библиоруме «БуквА» (АнтиКафе.)
Название мероприятия/Форма
«Король рок-н-рола» - ретро-вечеринка ко дню рождения Элвиса
Пресли (12+)
«Зал славы Элвиса Пресли» - книжная полка-обзор (12+)
«Свободный микрофон» - музыкально-поэтический концерт (12+)
«Альтернативная история» - литературно-интеллектуальный
челлендж (12+)
«Франция на ладони» - книжная полка-обзор (12+)
«Стальная крыса» - словесно-ролевая денжин-игра по мирам
писателя-фантаста Гарри Гаррисона(12+)
«Зарифмуй!» - поэтический баттл (12+)
«Лучшая фантастика 21 века» - книжная полка-совет(12+)
«Чеширский поход» - словесно-ролевая денжин-игра по творчеству
Л. Керрола(12+)
«Музыкальные эксперименты» - литературное караоке(12+)
«Тайны космоса» - книжная полка – обзор(12+)
«Коднейм» - турнир по настольной игре(12+)
«Свободный микрофон» - музыкально-поэтический концерт(12+)
«Читаем летом» - книжная полка – рекомендация(12+)
«Цой жив!» - музыкальный концерт на свежем воздухе(12+)
«Отпуск с книгой» - литературный обзор летнего чтения(12+)
«Жизнь и Кино» - книжная полка–обзор о Викторе Цое(12+)
«Тайна Хогвартс-Экспресса» - словесно-ролевая денжин-игра(12+)
«Мир Гарри Поттера» - литературная вечеринка(12+)
«Кто такой Альбус Дамблдор?» - книжная полка-обзор(12+)
«Русь многоликая» - вечер исторической реконструкции(12+)
«Искусство росписи хной» - мастер-класс по мехенди(12+)
«Миф о Красоте» - книжная полка-обзор(12+)
«Книжные рецепты» - гурман-шоу(12+)
«Битва Читающих 3,0» - литературная игра(12+)
«Книги, незамеченные вами» - книжная полка – рекомендация(12+)
«Жить вкусно» - лекторий о правильном питании(12+)
«Страшные сказки» - литературный вечер(12+)
«Ты то, что ты ешь» - книжная выставка - презентация(12+)
«Свободный микрофон» - музыкально-поэтический концерт(12+)
«А гений кто?» - литературно-интеллектуальная игра(12+)
«Все о логике» - книжная полка-обзор(12+)
«Японская кухня» - мастер-класс по кулинарии(12+)
«Зимний вечер» - музыкально-поэтический карнавал(12+)
«Лучший подарок» - книжная полка-обзор(12+)
7.
№
п/п
1.

2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

12.

Дата проведения
январь

Ответственные
Сухатская Ю.В.

январь
февраль
февраль

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

февраль
март

Сухатская Ю.В.
Сухатская Ю.В.

март
март
апрель

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

апрель
апрель
май
май
май
июнь
июнь
июнь
июль
июль
июль
август
август
август
сентябрь
сентябрь
сентябрь
октябрь
октябрь
октябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь
декабрь
декабрь
декабрь

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

Предоставление социально значимой информации: ЦОД
Мероприятия

На базе детской библиотеки и библиотек № 1,4,6 обучить 50 чел.
курсам компьютерной грамотности с выдачей международного
сертификата «Электронный гражданин»
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 +, по 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
Информирование о УЭЧЗ (удаленный электронный читальный зал
Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина), оказание
консультационной помощи по поиску и работе с данным ресурсом
Информирование о (Национальная электронная библиотека), оказание
консультационной помощи по поиску и работе с данным ресурсом

Срок исполнения
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
в течение года
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8. Связи с общественностью
№ п/п
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Мероприятия

Срок исполнения

Выпуск и распространение рекламной продукции об услугах,
мероприятиях, проектах МБУ «ГЦБС» (буклетов, афиш, плакатов,
визиток, рекламных листков и др.) (при наличии финансирования)
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 фотоархивов МБУ «ГЦБС»
Обработка и распространение 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
I квартал
II квартал
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

9. Информационные ресурсы: комплектование, организация и управление фондом,
обеспечение сохранности, СБА
1. Основные направления и задачи работы отдела на 2020 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 2020 год:
Наименование
I кв.
II кв.
III кв.
Текущее комплектование (тыс. руб.)
Научная обработка литературы (экз.)
Техническая обработка литературы
(экз.)
Поступление (экз)
Списание (экз.)
Пополнение фонда (%)
Доля библиотечных фондов,
отраженных в ЭК

IV кв.

Всего на
2020 г.

500
500

500
500

2000
2000

2418
2418

5418
5418

500
0
0
100

500
0
1
100

2000
1500
2
100

2418+ПИ
2088(ПИ)
3
100

5418+ПИ
3588
3
100

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. Ханты-Мансийска.
Ведение списков докомплектования в ОК
Ведение библиотеками ЦБС перечня докомплектования по
отказам на литературу.

Весь период

Зав. ОК

Весь период

Зав. ОК

2 раза в год
1кв.-3кв.
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 списков 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
каталоге индикаторов; в ЭК

Подготовка актов, подсчет документов по видам
изданий, оформление актов;

занесение данных о списании документов в «Книгу
суммарного учета»

передача списанных документов
Проверка фондов библиотеки № 3 по штрих-кодам.
Оформление результатов проверки.

2-4 квартал

Зав. ОК

По мере
готовности Б№3

Заведующий библиотекой № 3,
комиссия по проверке фонда, отдел
комплектования

1 квартал

отдел комплектования

Оформление результатов проверки Библиотеки №1
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

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

Распределение по структурным
подразделениям.

Весь период

Систематизация документа и определение
тематической рубрики.

Весь период

Зав. ОК
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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

5. Организация ведения каталогов и картотек
Ведение учетного каталога:

расстановка карточек;

редакция каталога;

оформление каталога.
Организация и ведение электронного каталога
на книги и электронные документы

Весь период

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

Весь период

специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК

В течение года

Занесение БЗ на поступающие документы

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 карточек в учетный каталог

В течение года

Изъятие карточек на списанные документы из
учетного каталога, замена ветхих карточек в
учетном каталоге
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 в Центр контроля качества (ЭйВиДи-систем)

В течение года

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
специалисты по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалист по уч.-хр.
документации,
библиотекари ОК
специалисты 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. ОК

Учет внесения новых БЗ в ЭК

ежемесячно

Зав. ОК

В течение года
В течение года

6. Координация работы по организации единого фонда
Наименование
Период
Обеспечение библиотечной техникой всех
Весь период
структурных подразделений (составление
заявок, планирование закупок).
Участие в работе комиссий: по сохранности; В течение года
приему и оценке документов, поступающих
в библиотеки на безвозмездной основе; по
списанию документов

Ответственный
Зав. ОК
Зав. ОК
члены комиссии
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7. Организационная работа:
Наименование
Предоставить план работы отдела на 2021 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
Прохождение сертификации для допуска
к каталогизации в сетевом издании
«Открыт для тебя» («Open for you»)
Консультирование библиотек 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.
Проверка библиотек ЦБС на предмет соблюдения
правил списания, учета документов

Период
ноябрь 2020 г.
За каждый месяц – в течение
года; годовой декабрь 2020 г.

Ответственный
Зав. ОК
Зав. ОК

В течение года

Зав. ОК, зав. библиотеками.
специалисты по уч.-хр.
документации,
библиотекарь ОК

В течение года

Спец. по уч.-хр. док.

В течение года

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

В течение года

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

После каждого акта на
списание, каталог индикаторов
– минимум 1 раз в год

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

10. Краеведческая работа в МБУ «ГЦБС»
Краеведческий отдел осуществляет комплекс мероприятий по организации фонда, поиску, обработке и распространению
информации об истории города, края зафиксированной, прежде всего в произведениях печати, а также в других материалах
библиотечного хранения (электронных носителях информации, аудиовизуальных материалах, неопубликованных документах).
Функции Краеведческого отдела:
1. Обеспечение систематического, целенаправленного и оперативного справочно-библиографического и информационного
обслуживания пользователей;
2. Популяризация фонда КСБА посредством массовой, групповой и индивидуальной работы с пользователями;
3. Координация работы с музеями, образовательными учреждениями города, краеведами, учреждениями культуры и досуга;
4. Формирование и совершенствование системы краеведческих пособий как основы справочно-библиографической и
информационной деятельности;
Содержание работы КСБА:
1.Формирование, пополнение базы данных по краеведению (о традициях коренных и других народов Югры, истории города,
организаций, династиях, значимых личностях и т.д.) посредством:
- пополнения обязательного экземпляра печатных изданий, подписки на периодические издания (по полугодиям), приема
литературы в дар (в течение года)
- создание новых информационных ресурсов: рекламные и информационные материалы, публикации статей (исследовательского
характера, о деятельности краеведческого отдела, событиях города и пр.), методические разработки, информационные бюллетени,
рекомендательные списки, буклеты. (по мере накопления материала)
- создания архива материалов: «тематические» подборки (печатные материалы-копии документов, вырезок из газет и др.), фото
видео материалы и др.
-методическое руководство и помощь другим подразделениям ГЦБС в создании и сохранении краеведческих информационных
ресурсов;
2. Учет фонда отдела, посредством фиксирования всех материалов в системе КСБА (с 2010г), его сохранность и текущее
редактирование:
а) внесение в электронный краеведческий каталог названий печатных (в том числе статьи из периодических изданий) и других
информационных материалов (по мере накопления материала):
- исторические издания (о регионе, городе)
- научные издания (материально-духовная культура обских угров)
-этнографические (местный фольклор, в том числе детский, издания на языках коренных народов Югры)
-художественная литература (произведения местных писателей и поэтов)

34

б) ведение карточного каталога и картотек (для учета выдачи населению материалов).
11. Информационно-библиографическая деятельность. Услуги
№
п/п

Направление

1

Справочнобиблиографический аппарат

2

Справочнобиблиографическое
обслуживание

3

Информационнобиблиографическое
обслуживание

Библиографические обзоры
и беседы:

4

Рекомендательные списки
литературы

Наименование мероприятия

Срок
выполнения

1.1. Пополнение электронных баз данных систематической картотеки
статей (СКС), краеведческой картотеки статей (KRAEV),
методической (METOD) в электронном каталоге ИРБИС
1.2. Участие в корпоративном проекте по созданию сводного
библиографического ресурса: расписывать закрепленные за
библиотекой в проекте с ГБЮ газету «Самарово-Ханты-Мансийск»:
1.3. Экспорт/ импорт библиографических записей в базы данных
корпоративного проекта «Ханты-Мансийский автономный округ –
Югра в периодической печати»
1.4. Пополнение и редакция каталогов и картотеки (нумерационной)
2.1. Выполнение сложных справок с помощью электронных ресурсов
МБУ «ГЦБС», Интернет - ресурсов, а также используя возможности
книжного фонда МБУ «ГЦБС»
2.2 Проведение индивидуальных и коллективных консультаций
2.3. Проведение индивидуальных бесед у каталога с читателями
2.4. Проведение индивидуальных бесед об ЭК с пользователями
3.1. «Это интересно!» - пресс-выставка для детей и взрослых

1-4 кв.

3.2. «Этот день Победы…» - виртуальная выставка-просмотр к 75летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Б. №6 май

3.3. «Подвиг на века» - выставка-просмотр к Году памяти и славы

ДБ 1 кв.
февраль

3.4. «Литературное лето для третьеклассника» - выставка-просмотр
(виртуальная)

Б.№6 март

3.5. «Вождь революции» - выставка к 150-летию В.И. Ленина

ДБ 1 кв. март

3.6. «Летнее развлечтение» - выставка-рекомендация, в рамках
библиокруиза «Таинственный остров»
3.7. Информационный урок «Дети на войне», посвященный Дню
памяти 22 июня.

ДБ июнь

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

2 кв. май

3.9. Составление календаря знаменательных и памятных дат на 2021 г.

Август БО

3.2.1. «Учись искать и находить» - беседа-путеводитель по СБА.

1-4 кв.

3.2.2. «Подвиг на века» - обзор книг о Великой Отечественной войне

ДБ май

3.2.3. Информационный бюллетень новых поступлений «Новые книги
-2019»
4. 1. «Чехов сегодня и всегда» (к 160-летию со дня рождения русского
писателя А. П. Чехова (1860—1904) - рекомендательный указатель
литературы
4. 2. «Тайна игры королей» - рекомендательный список литературы к
Международному дню шахмат
4. 3. «Ядерному взрыву – НЕТ! НЕТ! НЕТ!» - День Хиросимы - 6
августа. Всемирный день борьбы за запрещение ядерного оружия
(рекомендательный список литературы)
4. 4. «Таинственная паутина» - День интернета в России - 30 сентября
(рекомендательный список литературы)
4. 5. «Бунин далекий и близкий» - 150 лет со дня рождения писателя
И.А. Бунина (1870-1953) (рекомендательный указатель лит-ры)
4. 6 «Поэзия сердца» - 200 лет со дня рождения поэта, переводчика
А.А. Фета (1820-1892)» - рекомендательный список литературы
4. 1. «Чехов сегодня и всегда» (к 160-летию со дня рождения русского
писателя А. П. Чехова (1860—1904) - рекомендательный указатель
литературы
4. 2. «Тайна игры королей» - рекомендательный список литературы к
Международному дню шахмат

Б.№6 1 кв.

1-4 кв.

1-4кв

ДБ июнь
лагерь

Б №6 1кв.
январь
Б №6 3кв.
июль
Б.№6 3 кв.
август
Б.№6 3 кв.
сентябрь
Б.№6 4 кв.
октябрь
Б.№6 4 кв.
декабрь
Б.№6 1кв.
январь
Б.№6 3кв.
июль
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5

6

7

Пропаганда библиотечнобиблиографических знаний

Методическая работа

Использование
полнотекстовых ресурсов
удаленного доступа

Библиотечно-библиографические уроки:
5.1. Знакомство с библиотекой (экскурсии для посетителей
библиотеки)
5.2. «Хочу всё знать» - библиотечный урок с презентацией для 3-4 кл.

1-4 кв.
БО

5,3 «Как родилась книга» - библиотечно-библиографический урок
(1-4 классы).

ДБ лагерь
Июнь

5.4. «Электронный каталог» - библиотечно-библиографический урок
для учащихся старших классов

ДБ
1-4 кв.

5.5. «Сказки народов мира» - библиотечный урок с презентацией для
2 кл.
5.6. «Путешествие в книжный мир»: знакомство с библиотекой:
библиотечный урок – экскурсия с целью научить детей
ориентироваться в библиотечном пространстве, для учащихся 1-4
классов
6.1. Организация консультативной, практической и методической
помощи. Посетить филиалы с целью
ознакомления с организацией библиографической работы и оказания
методической помощи:
6.2. Проводить индивидуальные и коллективные консультации с
сотрудниками ЦБ и филиалов по вопросам библиографической
деятельности

Б.№6
ноябрь
1-4 кв. БО
ДБ, Б.№6

6.3 Вести индивидуальное информирование главных специалистов ЦБ,
сотрудников
филиалов
и
ведомственных
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 2020 г.
6.7 Составление годового плана деятельности БО на 2021г.

4 кв.

Информирование, консультирование, книговыдача удаленных
полнотекстовых ресурсов ЛитРес.

в течение года

Б.№6
апрель

1-4 кв.

1-4 кв.

1-4 кв.

4 кв.

12. Организационно-методическая работа
Одним из главных направлений деятельности методического отдела МБУ «ГЦБС» г. Ханты-Мансийска является
методическое обеспечение работы 7 библиотек.
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.
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

Направление работы
Консультации по всем
направлениям деятельности

Целевая аудитория
Библиотекари

практическая и
методическая помощь

Библиотекари

методические материалы

Библиотекари
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Аналитическая
деятельность

Планирование
работы

СБА методических
материалов

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

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

Библиотекари

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

-//-//МО, ОКиО, БО,
руководители библиотек
Зав. отделами, зав.
библиотеками

13. Социальное развитие коллектива. Повышение профессиональной культуры кадров
Содержание работы
Кадровые ресурсы

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

Форма проведения

Целевая
аудитория
коллектив МБУ
«ГЦБС»
1 сотрудник МБУ
«ГЦБС»

Сроки
проведения
в течение года

Ответственные

2017 – 2022гг.

МО

библиотекари

в течение года

МО

Проведение «Творческих
лабораторий» по обмену опытом
Методсовет «Итоги 2019 года:
плюсы и минусы в работе
библиотек»
Семинар – практикум «Выставочная
деятельность библиотеки или новые
грани книжных выставок»

библиотекари
МБУ «ГЦБС»
руководители
библиотек

май

МО

февраль

МО

библиотекари
МБУ «ГЦБС»

октябрь

МО

Часы информирования «Роль
профессиональной периодики в
самообразовании библиотекарей»

руководители
библиотек

1 раз в квартал

МО

Общее собрание трудового
коллектива
Получение высшего библиотечного
образования в Челябинском
государственном институте
культуры
«Школа начинающих
библиотекарей»
проведение тематических занятий

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

Мероприятия по
охране труда и
технике безопасности

Индивидуальные консультации по
сотрудники МБУ
основным направлениям
«ГЦБС»
библиотечной работы
Методсовет «Планирование работы
Руководители
на 2021 год»
библиотек
Мероприятия Центра непрерывного образования ГБЮ
(г. Ханты-Мансийск)
Ежегодное совещание директоров библиотечных систем
автономного округа (г. Ханты-Мансийск)
XII Фестиваль детской и юношеской книги(г. ХантыМансийск)
Совещание-семинар руководителей общедоступных и
школьных библиотек, осуществляющих библиотечное
обслуживание детей (г. Ханты-Мансийск)
Проверка знаний по охране труда и
Библиотеки
технике безопасности сотрудников
МБУ «ГЦБС»
МБУ «ГЦБС»
(согласно графику проверок)

2019

Структурные
подразделения

октябрь

МО

январь-декабрь
март
март
октябрь
В течение года

Администрация

38

