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Общие сведения об учреждении 

 

Наименование учреждения (полное 

и сокращенное) 

Бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-

музейный центр» городского округа Радужный 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. 

 

БУК «Библиотечно-музейный центр» города 

Радужный 

Структура учреждения Централизованная библиотечная система 

Центральная библиотека 

-Отдел обслуживания: 

    Зал отраслевой литературы 

    Зал художественной литературы 

-Отдел детской литературы 

-Информационный отдел 

-Центр общественного доступа 

-Методико-библиографический отдел 

-Отдел комплектования и обработки литературы 

Библиотека-филиал № 2 

Библиотека-филиал № 3 

Эколого-этнографический музей 

Юридический, почтовый и 

фактический адрес  

628462, Российская Федерация, Тюменская область, 

Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. 

Радужный, 6 микрорайон, дом 18. 

Руководитель Мурадова Эльвира Адильбековна, директор БУК 

«Библиотечно-музейный центр» города Радужный 

Год создания учреждения Учреждение создано в 2011 году в результате 

реорганизации путем слияния муниципального 

учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» и муниципального 

учреждение культуры «Эколого-этнографический 

музей» в соответствии с Решением Думы города 

Радужный от 23.12.2010 № 93 «О реорганизации 

муниципальных учреждений культуры», 

распоряжением администрации города от 19.01.2011 

№ 66р.  

Учредитель       Учредителем и собственником имущества 

Учреждения является городской округ Радужный 

Ханты-Мансийского автономного округа — Югры  

       Функции и полномочия Учредителя от имени 

городского округа Радужный Ханты-Мансийского 

автономного округа — Югры осуществляет 

Управление культуры, спорта и молодёжной 

политики администрации города Радужный. 

Число штатных работников ЦБС, из 

них: 

31 чел. 

- библиотечные специалисты 24 чел. 

 

 

 

 

 

http://bukbmc.hmansy.muzkult.ru/cbs/
http://bukbmc.hmansy.muzkult.ru/muzei/
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1. Цели, задачи, приоритетные направления деятельности Централизованной 

библиотечной системы в 2022 году 
 Основная цель - повышение качества предоставления информационно-

библиографических и библиотечных услуг жителям города Радужный с использованием 

современных информационных технологий, инновационных форм и методов работы.  

       В соответствии с целью сформулированы следующие задачи: 

 выполнение Указа Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года»,  Государственной 

программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное 

пространство» в части увеличения числа посещений культурных мероприятий в три 

раза по сравнению с показателем 2019 года; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения безопасной и 

качественной информации пользователями библиотек; 

 формирование информационных ресурсов: совершенствование качества 

комплектование библиотечного фонда, обеспечение его сохранности, перевод 

документов в машиночитаемые форматы, формирование баз данных собственной 

генерации; 

 совершенствование структуры и форм обслуживания пользователей, в том числе 

удаленно; 

 повышение качества культурно-просветительских мероприятий через улучшение 

традиционных библиотечных и внедрение инновационных форм и методов работы; 

 расширение доступности и поиск новых форм поддержки социально незащищенных 

групп пользователей; 

 повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотек, развитие рекламно-информационной деятельности; 

 развитие социального партнерства с учреждениями и организациями города, 

взаимодействия между библиотеками разных систем и ведомств; 

 модернизация материально-технической базы библиотек; 

 совершенствование системы повышения квалификации библиотечных кадров. 

Основные направления:  

 активизация краеведческой работы библиотек: организация работы по сбору, 

хранению и библиографическому отражению местных изданий, оцифровка изданий 

краеведческого характера, пополнение фонда краеведческими ресурсами;  

 поддержка и развитие детского и юношеского чтения, как приоритетного 

направления в культурной политике региона; 

 обеспечение доступности культурных благ для лиц с ОВЗ, совершенствование 

работы с маломобильными группами населения, удовлетворение их запросов; 

 укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их 

современным оборудованием для эффективного функционирования, оказания 

качественных библиотечных услуг пользователям; 

 развитие дистанционного информационного обслуживания пользователей 

библиотек через социальные медиа-пространства (сайт БУК «БМЦ», социальные 

сети, блоги и т.д.); 

 совершенствование работы по зарекомендовавшим себя направлениям: 

патриотическому воспитанию населения, экологическому просвещению, духовно-

нравственному развитию личности, укреплению межнационального и 

межконфессионального согласия, содействию социокультурной адаптации 

иностранных граждан, формированию правовой культуры, гражданственности, и 

другим; 

 создание условий для развития социальных контактов и общественного диалога 

различных категорий горожан. 
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2. Участие Централизованной библиотечной системы в программах федерального, 

окружного и городского уровня 

 

Название программы (проекта), мероприятия Срок реализации 

Государственная программа Ханты-Мансийского автономного округа-Югры 

«Культурное пространство» 

Абонентская плата за интернет, перевод документов в 

электронную форму, сопровождение САБ ИРБИС, 

комплектование библиотечных фондов, подписка на 

периодические издания, приобретение антивирусных ПО, 

контент-фильтрации, баз данных, 401,7 тыс. руб. 

в течение года 

Название программы (проекта), мероприятия 

 

Срок  

реализации 

Ответственный 

Муниципальная программа «Развитие культуры, спорта и молодежной политики в 

городе Радужный на 2021-2025 годы и на период до 2030 года» 

Расходы на организацию мероприятий: всероссийская акция 

«Библионочь», Неделя деткой книги, проект «Добру 

откроется сердце», Библиотечная неделя «Библиотека – 

открытый мир», литературный бульвар «Прогулки с 

Пушкиным», читательский марафон «Очарованные книгой», 

юбилей ЦБС, 185,4 тыс. руб. 

в течение 

года 

ЦБС 

Муниципальная программа города Радужный «Профилактика правонарушений 

терроризма, а также минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений в 

городе Радужный на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

Организация и проведение мероприятий с субъектами 

профилактики, в том числе с участием общественности. 

Информационная акция «Ты сильнее! Ломай стереотипы!» 

25,0 тыс. руб. 

июнь Филиал № 2 

Филиал № 3 

Муниципальная программа города Радужный «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика экстремизма в городе Радужный на 2019-

2025 годы и на период до 2030 года» 

Организация и проведение Недель национальных литератур 

«Диалог народов – диалог литератур», участие в фестивале 

славянской культуры, цикл мероприятий «Консультативная и 

правовая помощь мигрантам»), 34,6 тыс. руб. 

в течение 

года 

ОО ЦБ, 

Филиал № 2, 

ЦОД 

 

Муниципальная программа города Радужный «Доступная среда в городе Радужный на 

2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

Оснащение общедоступных библиотек специализированным 

оборудованием и изданиями для инвалидов по зрению, слуху, 

100,0 тыс. руб. 

в течение 

года 

ОО ЦБ, 

Филиал № 2 

 

Программы/проекты БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный 

Проект «Чтение объединяет» в течение 

года 

Филиал № 2 

Цикл мероприятий на базе дошкольных учреждений 

«Книгоняня» 

в течении 

года 

ОДЛ 

 

Программа летних чтений «Краски лета» июнь-август ОДЛ 

Программа занятий внеклассного литературного чтения 

«Классное внеклассное» 

в течении 

года 

ОДЛ 

Проект посткроссинг «Мир в письме» в течении 

года 

ОДЛ 

Социальный проект «Книжки в дом» (дети с ОВЗ) в течении 

года 

ОДЛ 
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Онлайн-студия совместного чтения «БиблиоДетка» в течении 

года 

ОДЛ 

Культурно-просветительский проект «Я живу в России» 

(работа с детьми иностранных граждан) 

в течение 

года 

ЦБС 

Проект духовно-нравственного просвещения «С Богом в 

сердце»  

в течение 

года 

ОО ЦБ 

 

Проект «Читаем с Югоркой» в течение 

года 
Филиал № 2 

Проект «Добру откроется сердце» (дети с ОВЗ) в течение 

года 

Филиал № 2 

Литературный пикник «Читаем со вкусом» июнь- август Филиал № 2 

Проект «Территория встреч» в течение 

года 

Филиал №3 

Проект «Чемодан профессий»  

 

в течение 

года 

Филиал №3 

 Литературно - творческий проект «Писатели нашего детства» 

(на базе дошкольных учреждений) 

в течение 

года 
Филиал № 2 

Цикл мероприятий «Правовой навигатор» в течение 

года 

ЦОД 

Цикл мероприятий «Полезные интернет-ресурсы» в течение 

года 

ЦОД 

Цикл мероприятий «Навстречу выборам» в течение 

года 

ЦОД 

Цикл мероприятий «Консультативная и правовая помощь 

иностранным гражданам» 

в течение 

года 

ЦОД 

Проект «Читательский марафон «Очарованные книгой» март-май ОДЛ 

Онлайн-проект «Ни шагу назад!» (настольные игры ко Дню 

Победы) 

I-II квартал ИО 

 

3. Организация библиотечного обслуживания 

3.1. Основные показатели работы Централизованной библиотечной системы на 2022 

год 

 

Наименование показателей ед. 

изм. 

1 квартал 1 полугодие 9 месяцев Год 

Количество пользователей  чел. 5735 

(50%) 

 8029  

(70%) 

 9176 

(80%)  

11470 

(100%) 

Количество выданных 

документов (книговыдача) 

экз. 62061 

(30%) 
124122 

(60%) 

144809 

(70%) 

206870 

(100%) 

Посещение, в том числе: пос. 37030 

(30%) 

74060 

(60%) 

98750 

(80%) 

123400 

(100%) 

-число посещений в 

условиях стационара 

29967  59934 

 

79912 
 

99890 

-число посещений вне 

стационара (в том числе 

обращения по тел.,эл. почте) 

3453 6909 9208 11510 

-число посещений удаленно 

через сеть интернет (сайт) 

3000 6000 9000 12000 

Целевой показатель по Указу Президента РФ от 21 июля 2020 г. №474 «О национальных 

целях развития Российской Федерации на период до 2030 года», Государственной 
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программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Культурное пространство» 

Число посещений 

культурных мероприятий, 

тыс. единиц (к базовому 

значению 2019 г.) 

% - - - 110 

 

3.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

 

В 2022 году библиотеки БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный 

продолжат предоставлять пользователям широкий спектр бесплатных библиотечных услуг и 

дополнительных платных. 

 предоставление документов во временное пользование из фондов библиотек; 

 внестационарное обслуживание, в т.ч. доставка книг на дом (книгоношество); 

 внутрисистемный обмен документами между структурными подразделениями БУК «БМЦ»; 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, базам данных; 

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 

муниципальных библиотеках, в том числе к фонду редких книг, с учетом соблюдения 

требований законодательства Российской Федерации об авторских и смежных правах; 

 предоставление информации о составе библиотечного фонда через систему каталогов 

картотек и других форм информирования; 

 предоставление библиографических справок и консультаций по запросам 

пользователей; 

 оказание консультационной помощи в поиске источников информации; 

 проведение занятий по основам библиотечно-библиографических знаний; 

 выпуск тематических библиографических списков, указателей, составление 

библиографических списков по индивидуальным заказам; 

 индивидуальное и групповое информирование; 

 предоставление доступа к фондам текстовых и аудиокнигам электронной библиотеки 

ЛитРес, к СПС «Консультант Плюс», к библиографическим и полнотекстовым базам 

данных сети Интернет на бесплатной основе; 

 консультационная помощь в поиске правовой информации, по освоению 

персонального компьютера и поиску необходимой информации в Интернете, СПС, 

НЭБ, ПБ; 

 предоставление доступа к электронному каталогу БУК «БМЦ»; 

 тьюторская работа по обучению граждан компьютерной грамотности в рамках нового 

проекта Департамента информационных технологий ХМАО – Югры по обучающим 

программам «Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и сервисы цифровой 

экономики», «Основы безопасной работы в сети Интернет»; 

 обеспечение чтения с помощью увеличивающих устройств; 

 предоставление специализированных изданий («говорящие книги») во временное 

пользование из фондов библиотек; 

 предоставление доступа к информационно-справочным материалам для иностранных 

граждан, приезжающих в Российскую Федерацию в рамках работы Пункта 

консультативной помощи иностранным гражданам; 

 проведение библиотечных мероприятий просветительского, информационного, 

досугового характера; 

 организация работы клубов, объединений по интересам. 

Дополнительные платные услуги: 

 -составление библиографических списков литературы; 

 -набор текста на компьютере; 
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 -распечатка информации на принтере;  

 -распечатка информации на цветном принтере; 

 -изготовление ксерокопий документов; 

 -сканирование документов; 

 -ламинирование; 

 -переплёт документов; 

 -запись информации на электронный носитель. 

 

4. Информационные ресурсы  

4.1. Комплектование и обработка библиотечного фонда 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответств. 

Формирование фондов библиотек: 

 Предполагаемое количество 

поступлений 3910          

экземпляров; 

 Объём фонда к концу 2022 

года -   130237 экземпляров 

 Пополнение библиотечного 

фонда – 3 %  

 

сбор информации о 

поставщиках;  

просмотр прайс-листов; 

формирование заказов; 

закупка  изданий у 

единственного 

поставщика и по  

исключительным правам, 

дары от частных лиц и 

организаций. 

в течение 

года 

ОКиОЛ 

Формирование фонда 

периодических изданий 

 

организация подписных 

кампаний  на  2 полугодие 

2022  г. и 1 полугодие 

2023 г. 

2 квартал, 

3 квартал 

 

ОКиОЛ, 

ООЦБ,  ОДЛ, 

ф.2, 

ф.3 

Комплектование библиотек 

обязательным местным 

экземпляром 

получение информации и 

получение заказа. 

 

в течение 

года 

ОКиОЛ 

Формирование фонда 

краеведческих документов 

поступление 

краеведческих изданий от 

Государственной 

библиотеки Югры, от 

Департамента 

общественных и внешних 

связей ХМАО — Югры, 

поступление 

«обязательного местного 

экземпляра»;   дары от 

частных лиц и 

организаций 

в течение 

года 

ОКиОЛ 

Формирование фонда на языках 

коренных народов 

сотрудничество с 

книготорговыми 

организациями РФ, 

поступление 

краеведческих изданий от 

Государственной 

библиотеки Югры, от 

Департамента 

общественных и внешних 

связей ХМАО - Югры, 

в течение 

года 

ОКиОЛ 
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дары от частных лиц и 

организаций 

Формирование фонда на 

иностранных языках 

сотрудничество с 

книготорговыми 

организациями 

в течение 

года 

ОКиОЛ 

Формирование фонда литературы 

на национальных языках 

Акция «Подари книгу на 

родном языке», 

сотрудничество с 

национальными 

сообществами, 

дарителями  

в течение 

года 

ООЦБ 

Формирование фонда 

православной литературы 

акция «Подари 

православную книгу» (в 

рамках проекта «С Богом 

в сердце»); 

пожертвования от частных 

лиц и организаций 

в течение 

года 

ООЦБ 

  

Пополнение коллекций: «Книги с 

автографом», «Миниатюрная 

книга» 

работа по привлечению 

изданий из личных 

библиотек, приобретение 

изданий 

в течение 

года 

ОКиОЛ, 

ООЦБ 

  

Формирование фондов текстовых 

и аудиокниг на базе электронной 

библиотеки ЛитРес: в 

соответствии с запросами 

пользователей 

 в течение 

года 

ООЦБ 

Комплектование фонда 

дополнительными источниками 

-пополнение фонда за счет 

даритей. 

-акция «Подари 

православную книгу» (в 

рамках проекта «С Богом 

в сердце»)  

в течение 

года 

март 

 

ОКиОЛ,  

ф. 2 

ООЦБ 

Формирование фонда 

электронных ресурсов 

проведение работы по 

оцифровке фонда 

краеведческих изданий 

БУК «БМЦ» 

2 квартал ОКиОЛ 

Осуществление текущего 

комплектования библиотечного 

фонда, учет, техническая 

обработка  

 в течение 

года 

ОКиОЛ 

Прием, регистрация и техническая 

обработка ПИ  

 в течение 

года 

ОКиОЛ 

Постановка ПИ на учет  

 

 в течение 

года 

ОКиОЛ 

Поддержание зоны свободного 

чтения и обмена книгами  

книгообмен: читатель-

читателю 

в течение 

года 

ООЦБ,   

Проведение мероприятий по 

выявлению в библиотечном фонде 

материалов экстремистского 

характера  

2 раза в месяц в течение 

года 

ОКиОЛ, 

библиотеки 

БУК «БМЦ» 
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4.2. Управление фондом. Изучение фонда 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответствен 

ный 

Выявление пробелов в 

комплектовании фондов 

на печатных и 

машиночитаемых 

носителях 

работа с «Картотекой отказов»; 

«Картотекой докомплектования» 

в течение года ОКиОЛ, 

ООЦБ, ОДЛ, 

ф.2, ф.3 

Изучение читательского 

спроса на книги 

определенной тематики, 

периодические издания, 

выписываемые 

библиотеками  

ведение тетради отказов, изучение 

листков возврата, опрос 

пользователей, анализ результатов 

в течение года ОКиОЛ, 

ООЦБ, ОДЛ, 

ф.2, ф.3 

Изучение состава 

библиотечного фонда, 

анализ его 

использования 

Освобождение фонда от 

малоиспользуемой, устаревшей по 

содержанию, дублетной и ветхой 

литературы, определение круга 

изданий, которыми необходимо 

пополнить фонд библиотеки, 

выявление незаслуженно забытых 

книг  

в течение года ОКиОЛ, 

ООЦБ, ОДЛ, 

ф.2, ф.3 

Раскрытие фонда 

незаслуженно забытых 

книг 

-Ярмарка забытых книг 

-Книжная полка «Хочу к вам» 

октябрь 

в течение года 

ОДЛ 

ф. 2 

Раскрытие фонда для 

читателей: 

 

Тематическая выставка литературы 

по сезонам 

 

«Литературное дефиле. Сезон 2022. 

Зимняя коллекция» 

 

«Литературное дефиле. Сезон 2022. 

Весенняя коллекция» 

 

Флайеры - закладки в книги с 

рекламой тематически похожих 

произведений, серий книг; 

 

Видеолисталка «Книги издательств 

«Самокат» и КомпасГид». 

 

 

 

ежеквартально 

 

 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

в течение года 

 

 

 

ОДЛ 

 

 

 

 

 

ф. 2 
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Изучение новых 

поступлений, 

подготовка и 

организация выставок 

новинок в структурных 

подразделениях: 

Традиционные: 

«Кто на новенькое?»,  

«Книга ищет читателя!»; 

Виртуальные (через сайт БУК БМЦ 

и социальные сети): 

Читаем с ЛитРес  

 

 «Знакомьтесь! Новинки!» 

 

«Дегустация книжных новинок!» 

 

«Мы  новенькие!» 

 

Час информации  «Новинкин день» 

 

Экспресс-выставка «Листая новых 

книг страницы»  

  

Выставка новинок    «Современные 

авторы – детям» 

по мере 

поступления 

литературы 

 

 

 

июнь 

 

по мере 

поступления 

литературы 

 

 

 

 

 

 

ОО ЦБ 

 

 

 

 

 

 

ООЦБ 

 

 

ОДЛ 

 

 

Ф. 2 

 

 

 

ф. 3 

 

Прием новых 

периодических изданий, 

регистрация, изучение, 

подготовка и 

организация выставок 

новинок в структурных 

подразделениях: 

-Традиционные: 

 «Новинки периодики» 

 «Периодические издания» 

 

по мере 

поступления 

литературы 

ОО ЦБ 

Реорганизация 

библиотечного фонда в 

соответствии с 

изменением структуры 

отдела обслуживания 

центральной 

библиотеки 

Слияние двух залов: отраслевой и 

художественной литературы на 

площади зала отраслевой 

литературы с передвижением 

фондов. 

1 квартал ОО ЦБ, 

ОКиОЛ 

Исключение документов 

из фондов библиотек 

БУК «БМЦ»  

 документы, 

утерянные 

читателями  

 документы, 

устаревшие по 

содержанию 

 ветхие 

документы 

отбор документов; составление 

актов на исключение из фонда 

 

 

1 квартал, 

 

4 квартал 

 

 

 

ОкиОЛ, 

библиотеки 

БУК «БМЦ» 

 

Удаление списанных 

документов из АБИС 

«ИРБИС» 

работа с актами на исключение 

изданий из фондов структурных 

подразделений БУК «БМС» 

1 квартал, 

 

4 квартал 

ОкиОЛ 

Ведение карточных 

каталогов  

 

расстановка карточек; изъятие 

карточек; отметка дублетных 

экземпляров, обновление и 

пополнение разделителей 

в течение года ОкиОЛ, 

библиотеки 

 БУК «БМЦ» 

 



12 

 

4.3. Сохранность библиотечного фонда 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответств. 

Соблюдение санитарно-

гигиенических норм в 

книгохранилищах 

Организация мероприятий по 

обеспыливанию помещений 

в течение 

года 

ОкиОЛ, 

библиотеки 

 

Контроль систем отопления и 

вентиляции 

ОкиОЛ, 

библиотеки 

Мелкий ремонт 

печатных документов 

Ремонт скотчем, подклейка 

страниц, корешков 

Организация работы по 

привлечению читателей к ремонту 

печатных изданий «3D – День 

Добрых Дел в библиотеке» 

 

Акция «Будь здорова, книжка!». 

Выставка поврежденных книг 

«Книга просит защиты». 

Мастер-класс по ремонту книг 

«Неотложка для обложки». 

в течение 

года 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

библиотеки 

БУК «БМЦ» 

 

ОДЛ 

 

 

 

Ф. 3 

Работа с читателями-

задолжниками 

Индивидуальные беседы при записи 

по правилам пользования 

библиотеки; ведение книжных 

формуляров с указанием срока 

возврата литературы; 

предоставление услуги – продление 

книги по телефону и сайту 

библиотеки; предоставление услуги 

«Залоговый абонемент» при 

удовлетворении потребностей 

пользователей в ценных, редких и 

дорогостоящих изданиях; 

поквартирные обходы; 

телефонные напоминания; 

компенсационные санкции за 

несвоевременный возврат 

в течение 

года 

библиотеки 

БУК «БМЦ» 

 

 

Пропаганда 

сохранности фондов 

Дни возвращенной книги 

«Счастливый день задолжника» 

 

Памятки – вкладыши «Будь книге 

другом!» 

 

Акция «Книжное счастье» 

 

Акция «Возвращенная книга-2022». 

День прощенного задолжника. 

ежекварталь

но  

 

ежемесячно 

 

1 раз в 

квартал 

ОО ЦБ 

 

 

 

 

ОДЛ 

 

 

Ф. 2 

Ф. 3 

Проверка 

библиотечного фонда 

Отдела обслуживания 

центральной 

библиотеки 

 1 квартал ООЦБ, ОКиОЛ 
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4.4. Организация и ведение СБА 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответств. 

СБА традиционный 

Работа с алфавитным, 

систематическим, 

краеведческим 

систематическим 

каталогами, 

систематической 

картотекой статей, 

тематическими 

картотеками 

систематическое пополнение, 

редактирование; 

обновление и пополнение 

разделителей 

в течение 

года 

библиотеки БУК 

«БМЦ» 

Пополнение фонда 

справочной литературы 

универсального и 

отраслевого содержания 

Комплектование справочными 

изданиями; пожертвования от 

частных лиц и организаций 

в течение 

года 

библиотеки БУК 

«БМЦ» 

Формирование 

тематических папок 

сбор документов в течение 

года 

библиотеки БУК 

«БМЦ» 

СБА электронный 

Формирование и 

редактирование 

электронного каталога в 

САБ «ИРБИС» 

ввод новых поступлений в течение 

года 

ОКиОЛ 

редактирование БД EK 

«Электронный каталог» (4 500 

записей) 

в течение 

года 

ОКиОЛ, 

Абдуллина М.Х. 

удаление списанных документов 

из БД EK «Электронный каталог» 

согласно актам на исключение 

изданий из фондов структурных 

подразделений БУК «БМЦ» 

1 квартал, 

4 квартал 

ОКиОЛ 

ввод новых номеров 

периодических изданий 

в течение 

года 

ОКиОЛ, 

Биксултанова 

Н. В. 

аналитическая роспись статей из 

сборников и периодических 

изданий 

в течение 

года 

библиотеки БУК 

«БМЦ», 

Биксултанова 

Н. В. 

 
редактирование аналитического 

описания документов 

в течение 

года 

Биксултанова 

Н. В. 

Формирование БД RDR 

«База данных читателей» 

в САБ «ИРБИС» 

запись и регистрация читателей в 

БД 

в течение 

года 

библиотеки БУК 

«БМЦ» 

Редактирование БД RDR 

«База данных читателей» 

удаление из БД сведений о 

пользователях, не посещающих 

библиотеки в течение 4-х лет 

1 кв. библиотеки БУК 

«БМЦ» 

Формирование Сводного 

каталога общедоступных 

библиотек Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры 

передача библиографических 

записей в Сводный каталог 

электронного издания «Open for 

you» (1 000 записей) 

в течение 

года 

Абдуллина 

М. Х. 

 проставление идентификаторов в течение Абдуллина 
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записей в электронном каталоге 

библиотеки согласно 

идентификаторам из Сводного 

каталога (GUID); редактирование 

библиографических записей 

согласно требованиям к записям 

Сводного каталога 

года М. Х. 

 

4.5. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

 

Содержание работы Целевая 

аудитория 

Сроки 

проведения 

Ответств. 

Выполнение библиографических 

справок, консультаций по запросам 

пользователей 

массовый 

пользователь 

в течение года библиотеки 

БУК «БМЦ» 

Функционирование виртуальной 

справочной службы «Обратная связь» 

удаленные 

пользователи 

в течение года Информационны

й отдел 

Индивидуальные консультации по 

работе с электронным каталогом 

массовый 

пользователь 

в течение года библиотеки 

БУК «БМЦ» 

Составление библиографических 

списков по индивидуальным заказам 

массовый 

пользователь 

в течение года библиотеки 

БУК «БМЦ» 

Формирование тематических подборок 

по запросам 

массовый 

пользователь 

в течение года библиотеки 

БУК «БМЦ» 

Индивидуальные консультации и 

обучение пользователей навыкам 

пользования справочно-

библиографическим аппаратом: 

- каталогами, картотеками, 

- электронными ресурсами, 

- справочно-поисковой системой 

«Консультант Плюс», 

- НЭБ, ПБ им. Б.Н. Ельцина, 

- ресурсами Интернета 

массовый 

пользователь 

в течение года библиотеки 

БУК «БМЦ» 

 

 

 

ЦОД, 

Филиал № 2 

Публикация рейтингов лучших книг и 

веб-обзоров на сайте БУК «БМЦ» 

массовый 

пользователь 

в течение года библиотеки 

БУК «БМЦ» 

Рекомендательная библиография 

Информационные листки, памятки, буклеты, закладки 

Путеводитель «Web-копилка молодого 

избирателя» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль ЦОД 

Волкова Т. Л. 

Информационный буклет «Опасные 

соблазны» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

апрель Филиал № 2 

Радионова А. А. 

Информационный буклет «Твои 

безопасные каникулы!» (ПДД, ОБЖ, 

безопасность на воде) 

дети и 

подростки 

(6+) 

май ОДЛ 

Ходырева В. Н. 

Памятка «Я умею общаться в сети» массовый 

пользователь 

(6+) 

май Филиал № 2 

Радионова А. А. 

Информационный буклет «Выбирай 

сам, это твоя жизнь» 

дети и 

подростки 

(6+) 

июнь Филиал № 3 

Муталимова 

Е. А. 



15 

 

Серия закладок «Летнее книжное 

ассорти» 

массовый 

пользователь 

(6+) 

июнь-август Филиал № 2 

Манаева Е. Д. 

Памятка «Чтобы избежать пожара» дети и 

подростки 

(6+) 

сентябрь Филиал № 3 

Павлюх М. М. 

Информационный буклет «Что ты 

знаешь об угрозе терроризма?» 

дети и 

подростки 

(12+) 

сентябрь ЦОД 

Ломакина Н. Г. 

Информационный буклет «Источник 

вдохновения» (к 100-летию Московской 

государственной академической 

филармонии) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь ОО ЦБ 

Нескоромная 

Е. А. 

Памятка «Здоровое питание» массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь Филиал № 3 

Бортник Н. Ю. 

Информационный буклет «Ты не 

одинок! Просто позвони!» 

дети и 

подростки 

(6+) 

ноябрь Филиал № 2 

Радионова А. А. 

Рекомендательные списки (указатели) литературы 

Рекомендательный список «ЧИ–тайм – 

время читать!» 

1-6 классы 

(6+) 

в течение года ОДЛ 

Семак А. Г. 

Видеообзор современной подростковой 

литературы в онлайн-формате «Читать – 

это интересно 

массовый 

пользователь 

(6+) 

в течение года Филиал № 2 

Кучук З. Г. 

Рекомендательный список «Самое 

классное лето!» 

дети и подростки 

(6+) 

май  ОДЛ 

Ходырева В. Н. 

«Краеведческий календарь: юбилейные 

и памятные даты г. Радужный 2023 

года» 

массовый 

пользователь 

(6+) 

июнь МБО 

Биксултанова 

Н. В. 

Рекомендательный список «Я - 

подросток» 

массовый 

пользователь 

(6+) 

июль-август Филиал № 2 

Кучук З. Г. 

Рекомендательный список «Ты не один: 

библиотерапия для подростков» 

подростки 

(12+) 

октябрь МБО 

Биксултанова 

Н. В. 

 

5. Библиотечно-библиографическое обслуживание  

5.1. Внестационарное обслуживания 

 

Обслуживаемое 

учреждение, группа 

Организацио

нная форма 

Целевая аудитория Ответств. Периодичность 

Надомное обслуживание 

Обслуживание на дому Устное 

соглашение 

Старшее 

поколение, 

пользователи с 

ОВЗ 

ООЦБ 1 раз в месяц 

 

Обслуживание на дому в 

рамках социального 

проекта «Книжки в дом» 

Устное 

соглашение 

Семьи с 

маломобильными 

детьми-инвалидами 

ОДЛ 1 раз в месяц 

Выездные читальные залы 

«Книга под зонтиком» Летний Жители города Филиал № 2  июнь-август 
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читальный 

зал на 

территории 

около 

библиотеки 

 

 

Литературный пикник 

«Читаем со вкусом»  

Летний 

читальный 

зал в 3 мкрн. 

и в парке 

Победы 

Жители города Филиал № 2  июнь-август 

 

 

Виртуальная справка 

Виртуальная справка Заказ на 

сайте БУК 

«БМЦ» 

Удаленные 

пользователи 

МБО по мере 

поступления 

запросов 

Межбиблиотечный абонемент  

Тюменская областная 

специальная библиотека 

для слепых 

Договор Пользователи с 

ОВЗ 

Филиал № 3 по мере 

поступления 

запросов 

Внестационарные (выездные) выставки 

Дошкольные учреждения: 

МАДОУ ДС №2 

МАДОУ ДС №3 

МАДОУ ДС №6 

МАДОУ ДС №9 

МАДОУ ДС №18 

Образовательные 

учреждения: 

МБОУ СОШ № 2, 

МБОУ СОШ № 3, 

МБОУ СОШ № 5, 

МБОУ СОШ № 8, 

БУ «Радужнинский 

политехнический 

колледж» 

Устное 

соглашение 

Учащиеся, 

преподаватели 

ООЦБ 

ЦОД 

ОДЛ 

Филиал № 2 

Филиал № 3 

согласно 

годовому 

плану 

 

5.2.Организация работы клубов по интересам 

 

Название клуба 

 

Основное направление Периодичность 

заседаний 

Ответственный 

Клуб любителей 

книги и 

рукоделия 

«Берегиня» 

 

организация досуга пожилых людей; 

проведение разноплановых 

мероприятий; организация встреч с 

медицинскими и социальными 

работниками, представителями 

национально-культурных 

объединений и религиозных 

организаций 

1 раз в 2 месяца 

 

Филиал № 3 

Бортник Н.Ю. 

Клуб по 

интересам 

«Энтузиаст» 

 

организация досуга пожилых людей 

(пенсионеров, ветеранов труда, 

инвалидов); проведение 

разноплановых мероприятий; 

организация встреч с медицинскими 

1 раз в месяц 

 

ОО ЦБ 

Савело И.А. 
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и социальными работниками 

Креативная 

мастерская 

«КнигоИгры» 

организация досуга детей и 

подростков 

еженедельно  Филиал № 2 

Кучук З.Г. 

«Лабиринт» клуб 

настольных игр 

организация досуга для горожан. В 

клубе три направления: 

1. Игры для вечеринок (от 12 лет). 

2. Для детей (от 7-12 лет).  

3. #БОЛЬШАЯИГРА (от 13 лет).  

еженедельно Бычков А. В.  

«Проба пера» 

литературный 

кружок 

Деятельность кружка направлена на 

продвижение молодых талантов 

по 

согласованию 

 

ООЦБ 

Исянгулова Е. О. 

Бармин П.В. 

Студия 

непрофессиональ

ных художников 

«Maler»  

организация досуга горожан разных 

возрастов для развития творческих 

способностей, обучение рисованию с 

нуля 

еженедельно  Гладких Э. Э. 

Нелитературный 

салон «Выход в 

свет»  

организация досуга горожан 

(преимущественно пенсионеров, 

ветеранов труда, инвалидов), с 

приглашением специалистов: 

парикмахера, броудизайнера, 

косметолога и мастера ногтевого 

сервиса для мастер-классов и 

оказания услуг 

1 раз в квартал 

 

Сайфулина С. А. 

Студия 

творческий идей 

«ВооКистории» 

организация досуга детей и 

подростков 

еженедельно  ОДЛ 

В.Н.Ходырева 

 

 

 

 



 

5.3.Направления библиотечно-библиографического обслуживания 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Аудитория Срок 

исполнения 

Ответственный Примечания (знаменательная, памятная 

дата, название программы, 

распоряжения и др.) 

Краеведческая работа 

1 День говорящей книги «Югра 

– сердцу милая сторона» 

1-4 классы 

(6+) 

январь ОДЛ 

В.Н. Ходырева  

 

2 Беседа «На земле Обских 

угров» 

2-4 классы 

(6+) 

январь филиал №2 

А.А. Радионова. 

-проект «Читаем с Югоркой» 

3 Встреча с успешным 

человеком «Женщине под 

силу многое» (встреча с 

общественным деятелем) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль ОО ЦБ 

С. А.Сайфулина  

- проект «Радужный в лицах: давайте 

знакомиться» 

4 Арт – лаборатория «Чум в 3D» 2-4 классы 

(6+) 

март филиал №2 

А.А. Радионова  

-проект «Читаем с Югоркой» 

5 Краеведческие посиделки 

«Югорской земли 

многоголосье» 

2-4 классы 

(6+) 

май филиал №2 

А.А. Радионова  

-проект «Читаем с Югоркой» 

6 Краеведческий час «На земле 

древних кедров»  

5-6 классы 

(6+) 

август филиал №3 

Е.А. Муталимова  

-Международный день коренных 

народов мира 

7 Театрализованное 

представление «О мальчике – 

хозяине лесной земли» (по 

произведению Г. Слинкиной) 

2-4 классы 

(6+) 

август филиал №2 

А.А. Радионова  

-проект «Читаем с Югоркой» 

-Международный день коренных 

народов мира 

8 Медиа-час «Коренные народы 

Севера: ханты и манси»  

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

5-7 классы 

(6+) 

август ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

-Международный день коренных 

народов мира 

- цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

9 Тематическая площадка 

«Улыбка городу» 

массовый 

пользователь 

(6+) 

сентябрь филиал №2 

все сотрудники 

- День города 
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10 Праздничная программа «С 

Днём рождения, Радужный!» 

 

массовый 

пользователь 

(6+) 

сентябрь ООЦБ - День города 

11 Игротека «В гостях у бабушки 

Аннэ» 

 

2-4 классы 

(6+) 

октябрь 

 

филиал №2 

А.А. Радионова  

-проект «Читаем с Югоркой» 

12 Беседа «Увлечение, ставшее 

судьбой» (встреча с 

педагогом-организатором БУ 

«РПК», волонтёрами) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

- проект «Радужный в лицах: давайте 

знакомиться» 

13 Час общения «Активна. 

Спортивна. Успешна» 

(встреча с общественным 

деятелем) 

студенты 

(12+) 

 

ноябрь ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

- проект «Радужный в лицах: давайте 

знакомиться» 

14 Познавательное путешествие 

«Великий Югорский край…»  

массовый 

пользователь 

(6+) 

декабрь ОО ЦБ 

Е. А. 

Нескоромная 

- День образования ХМАО – Югры 

15 Арт-час «Волшебные узоры 

Югорской земли» 

2-4 классы 

(6+) 

декабрь филиал №2 

А.А. Радионова 

-проект «Читаем с Югоркой» 

- День образования ХМАО – Югры 

Экологическое просвещение 

1 Экологическая панорама 

«Жемчужины природы»  

4-6 классы 

(6+) 

январь ОДЛ 

А.Г. Семак  

- День заповедников и национальных 

парков 

2 Беседа – обсуждение 

«Особенности Югорской 

природы»  

2-4 классы 

(6+) 

апрель филиал №2 

А.А. Радионова  

 

3 Конкурс детских 

размышлений «Дом, в 

котором я живу» 

1-3 классы 

(6+) 

апрель -

май 

филиал №2 

З.Г. Кучук  

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

4 Экологическое расследование 

«Источник жизни под 

угрозой» 

3-6 классы 

(6+) 

май ОДЛ 

В.Н. Ходырева  

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

5 Экологический субботник 

«Сделаем мир прекрасней»  

старшее поколение 

(16+) 

май  ОО ЦБ 

Е. О. Исянгулова  

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

- клуб «Энтузиаст» 
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6 Экологический субботник 

«Праздник чистоты»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

май ОО ЦБ 

М. Х. Абдуллина  

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

- волонтёры культуры 

7 День экологических знаний 

«Дикие и домашние - все 

такие важные» 

5-7 классы 

(6+) 

май филиал №3 

Е.А. Муталимова  

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

8 Игра – путешествие «По 

страницам Красной книги 

Югры» 

2-4 классы 

(6+) 

май филиал №2 

А.А Радионова 

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

Выставки     

9 Выставка-инсталляция 

«Природа. Экология. 

Человек»  

массовый 

пользователь 

(6+) 

        май филиал №3 

Е.А. Муталимова  

- Международная акция «Спасти и 

сохранить» 

Предоставление социально-значимой информации, правовое просвещение 

1 Информационный час 

«Вот оно око мое, коим я буду 

видеть!» (с использованием 

ресурсов ПБ) 

9-11 классы 

(14+) 

январь ЦОД 

Н.Г. Ломакина 
- Цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

- 300 лет со дня создания Петром I 

прокуратуры Российской империи 

2 Неделя безопасного интернета массовый 

пользователь 

 (6+) 

февраль филиал №2 

А.А. Радионова  

- Неделя безопасного Рунета 

-Всемирный день безопасного 

Интернета 

3 Семинар-практикум «Изучаем 

Госуслуги»  

  

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль ЦОД 

Т.Л. Волкова 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

- Неделя безопасного Рунета 

- цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

- цикл мероприятий «Консультативная 

и правовая помощь иностранным 

гражданам» 

4 Информационный час студенты февраль ЦОД -цикл мероприятий «Навстречу 
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«Развитие российского 

избирательного права» (с 

использованием ресурсов ПБ) 

 1-2 курса 

(14+) 

Т.Л. Волкова выборам» 

 

5 Правовая беседа «Подросток. 

Правонарушения. 

Ответственность»  

 

9-11 классы 

(14+) 

апрель ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

-профилактическая акция «Мы 

выбираем будущее» 

-цикл мероприятий «Правовой 

навигатор» 

6 Беседа «Поговорим о местном 

самоуправлении»  

 

9-11 классы 

(12+) 
апрель ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

- День местного самоуправления 

7 Семинар-практикум «Excel – 

это просто»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

май ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

8 Игра-путешествие «Я и мои 

права»  

 

5-7 классы 

(6+) 

май ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

- Международный день защиты детей 

-цикл мероприятий «Правовой 

навигатор» 

9 Web-час «Все о России» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

 

5-7 классы 

(6+) 

июнь ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

-  День России 

10 Информнавигатор «Интернет - 

полезные ресурсы и сервисы» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

 

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- День Интернета в России 

- цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

11 Web-квест «Создай 

компьютер своей мечты» 

массовый 

пользователь  

(6+) 

сентябрь филиал №2 

А.А. Радионова  

- День Интернета в России 

 

12 Информ-досье «Что нужно 

знать о Конституции РФ» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

7-9 классы 

(12+) 

декабрь ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

- День Конституции РФ 

Выставки     

13 Выставка-дайджест 1-11 классы февраль ЦОД - Международный день безопасного 



23 

 

«Мир безопасного Интернета»  (6+) Н.Г. Ломакина Интернета 

Патриотическое воспитание 

1 Час художественного чтения 

«По дорогам великого 

мужества» 

2-5 классы 

(6+) 

февраль ОДЛ 

А.Г. Семак 

-День защитников Отечества 

2 Военно-исторический дневник 

«Москва, я твой бесстрашный 

сын»  

9-10 классы 

 (12+) 

февраль ОО ЦБ 

Е.А. Нескоромная  

- цикл «Дни воинской славы России» 

3 Встреча-беседа «России 

служат казаки» 

6-7 классы 

(6+) 

февраль филиал №2 

Е.Д. Манаева  

-День защитников Отечества 

4 Игровая программа «Всегда 

на страже, всегда в строю»  

7-8 классы 

(6+) 

февраль филиал №3 

М.М. Павлюх  

- День защитника Отечества 

5 Калейдоскоп интересных 

открытий «Безграничная 

вселенная»  

3-5 классы 

(6+) 

апрель филиал №3 

Е.А. Муталимова  

- День космонавтики 

6 Патриотический час 

«Защитники Сталинградской 

битвы». 

 8-10 классы  

(12+) 

апрель ОО ЦБ 

Е.А. Нескоромная  

- цикл «Дни воинской славы России» 

 

7 Патриотический час «Есть 

память, которой не будет 

конца…» 

8-10 классы 

 (12+) 

апрель-май ОО ЦБ 

С.А. Сайфулина  

-День Победы 

8 Виртуальная экскурсия 

«Память о Великой Победе» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

иностранные 

граждане  

(12+) 

май ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- День Победы 

- цикл мероприятий «Консультативная 

и правовая помощь иностранным 

гражданам»- цикл «Консультативная и 

правовая помощь 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

9 Исторический хронограф 

«Подвигу лежит дорога в 

5-7 классы 

(6+) 

май ОДЛ 

А.Г. Семак  

-День Победы 
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вечность» 

10 Урок мужества «Слава тебе, 

победитель-солдат!»  

7-8 классы 

(6+) 

май филиал №3 

Н.Ю. Бортник  

-День Победы 

11 Выставка-панорама «Когда 

стою у вечного огня…» 

массовый 

пользователь 

май филиал №2 

все сотрудники 

-День Победы 

12 Патриотическая акция «Голос 

Памяти»  

массовый 

пользователь  

(6+) 

май филиал №2 

все сотрудники 

-День Победы 

13 Литературно-исторический 

экскурс «Россию поднял на 

дыбы»  

 7-8 классы 

(6+) 

 

май филиал №3 

Н.Ю. Бортник  

- 350 лет со дня рождения Петра I 

14 Литературно-патриотический 

час «Поэтическая летопись 

Бородинского сражения»  

8-10 классы 

 (12+) 

июнь Е.А. Нескоромная  - 210 лет со дня победы русской армии 

в Отечественной войне 1812 года 

- цикл «Дни воинской славы России» 

15 Литературная игра-

путешествие «С любовью и 

верой в Россию»   

 7-9 классы 

(6+) 

 июнь ОО ЦБ 

М. Х.Абдуллина  

- День России 

-волонтеры культуры 

16 Патриотический час «В 

суровом 41-м»  

5 - 7 классы 

(6+) 

июнь филиал №3 

Н.Ю. Бортник. 

- День памяти и скорби 

17 Web-час «Все о России» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

5-7 классы 

(6+) 

июнь ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

- День России 

18 Мастер-класс «Флаг моей 

страны» 

массовый 

пользователь  

(6+) 

август филиал №2 

Е.Д. Манаева  

-День Государственного флага 

Российской Федерации 

19 Урок патриотизма «Россия, 

Родина, единство» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

5-7 классы 

(6+) 

октябрь ЦОД 

Н.Г. Ломакина 

- День народного единства 

20 Познавательный час 

«Единством славится Россия!» 

9-10 классы 

 (6+) 

ноябрь ОО ЦБ 

П.И. Топал  

- День народного единства 

Выставки     

21 Выставка-портрет «Последний 

витязь империи»  

массовый 

пользователь  

апрель ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

- 160 лет со дня рождения П.А. 

Столыпина 
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(12+) - цикл «Свидание с Россией» 

22 Выставка-информация 

«Космос. Время. Человек»  

массовый 

пользователь  

(12+) 

апрель ОО ЦБ 

С. А.Сайфулина  

- цикл «Свидание с Россией» 

- День космонавтики 

23 Ассоциативная выставка 

«Петр I. Портрет на фоне 

времени» 

массовый 

пользователь  

(12+) 

май  ОО ЦБ 

Е.А. Нескоромная 

- 350 лет со дня рождения Петра I 

24 Выставка-память (витринная) 

выставка «И снова ратной 

славы дата»  

массовый 

пользователь 

(6+) 

июнь ОО ЦБ 

Е.А. Нескоромная  

- Полтавское и морские Чесменское и 

Гангутское сражения 

- цикл «Дни воинской славы России» 

25 Выставка – поздравление 

«Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия»   

массовый 

пользователь 

(6+) 

июнь ОДЛ 

А.Г. Семак  

- День России 

26 Виртуальная книжная 

выставка «День, который нас 

объединил» 

массовый 

пользователь (0+) 

ноябрь Филиал №2 

С.Н. Якубенко  

- День народного единства 

Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений 

1 Семинар-практикум «Изучаем 

Госуслуги»  

 

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- Неделя безопасного  Рунета 

- цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

- цикл «Консультативная и правовая 

помощь  

- Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

2 Недели национальных 

литератур «Диалог народов – 

диалог литератур» 

 

массовый 

пользователь 

(6+) 

март все сотрудники 

ОО ЦБ 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 
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3 Квиз «Мы против террора!»  8-10 классы 

(12+) 

апрель ОО ЦБ 

П. И.Топал  

 

4 Виртуальная экскурсия 

«Память о Великой Победе» 

(с использованием ресурсов 

ПБ) 

иностранные 

граждане  

(12+) 

май ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- День Победы 

- цикл мероприятий «Полезные 

интернет-ресурсы» 

- цикл «Консультативная и правовая 

помощь - Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

5 Актуальный диалог «Азбука 

иностранного гражданина»  

 

иностранные 

граждане  

(12+) 

июль ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- цикл мероприятий «Консультативная 

и правовая помощь иностранным 

гражданам» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

6 Игровая программа «Ребята 

нашего двора» 

дети иностранных 

граждан, 

пришкольный 

лагерь 

(6+) 

июль Филиал №3 

М.М. Павлюх  

- День дружбы 

- проект «Я живу в России» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

7 Устный журнал «Терроризм: 

события и факты» 

 8-10 классы 

 (12+) 

сентябрь ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

8 Час памяти «Беслан: Мы не 

вправе забыть»  

2-4 классы 

(6+) 

сентябрь Филиал №3 

М.М. Павлюх  

-День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

9 Медиа-час «Наш мир без 7-9 классы сентябрь ЦОД -День солидарности в борьбе с 
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терроризма» (12+) Н.Г. Ломакина терроризмом 

10 Читательская конференция по 

книге Дженнифер Браун 

«Список ненависти»  

10 класс 

(12+) 

октябрь Филиал №2 

З.Г. Кучук  

-проект «Чтение объединяет» 

(профилактика терроризма) 

11 Час общения «Мы разные, но 

равные» 

7-8 классы 

(12+) 

ноябрь Филиал №3 

Н.Ю. Бортник  

- Международный день толерантности 

12 Библио-глобус «Вам письмо»  дошкольники 

1-4 классы 

              (6+) 

ноябрь ОДЛ 

А.Г. Семак  

- проект «Я живу в России» 

 - Международный день толерантности 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

Выставки     

13 Интерактивная выставка 

«Толерантность – дело 

каждого»  

 

массовый 

пользователь 

(6+) 

октябрь - 

ноябрь 

ЦОД 

Т.Л. Волкова 

- Международный день толерантности 

- цикл мероприятий «Консультативная 

и правовая помощь иностранным 

гражданам» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

Пропаганда здорового образа жизни 

1 Информационный час 

«Целительная сила растений» 

массовый 

пользователь  

(12) 

февраль Филиал №3 

Н.Ю.Бортник  

- клуб «Берегиня» 

2  Час полезного совета «Стиль 

жизни - здоровье»  

7-9 классы 

(12+) 

 

апрель ОДЛ 

А.Г. Семак  

- Всемирный день здоровья 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 
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3 Информационный час 

«Молодежь в мире вредных 

привычек»  

 8-10 классы 

 (12+) 

апрель ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

-городская акция «Мы выбираем 

будущее» 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

4 Беседа-рассуждение 

«Здоровым быть модно»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

апрель филиал №3 

Н.Ю.Бортник  

- Всемирный день здоровья 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

- клуб «Берегиня» 

5 Спортивно-игровая программа 

«Активность - путь к 

долголетию» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

май филиал №3 

Н.Ю.Бортник  

- клуб «Берегиня» 

6 Информационный час «Вся 

правда о курении»  

9-10 классы 

 (12+) 

май ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

- Всемирный день без табака 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

7 Информационная акция «Ты 

сильнее! Ломай стереотипы!» 

5-6 классы 

(6+) 

июнь филиал №2 

З.Г. Кучук 

филиал №3 

Е.А. Муталимова 

-Международный день борьбы с 

наркоманией 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Профилактика 

правонарушений терроризма, а также 

минимизации и (или) ликвидации 

последствий его проявлений в городе 

Радужный на 2019-2025 годы» 

8 Час полезной информации «О 

здоровье знаю все!» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

июнь 

 

филиал №3 

Н.Ю Бортник  

-клуб «Берегиня» 

9 Спорт-встреча «Физкульт-

Ура!» 

Пришкольный 

лагерь отдыха 

(6+) 

август филиал №2 

З.Г. Кучук  
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10 Ярмарка рецептов «Желаем 

здоровья!» 

 

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь филиал №3 

З.Г.Бортник  

- клуб «Берегиня» 

11 Беседа «Давайте рассуждать 

трезво...»  

9-10 классы 

 (12+) 

сентябрь ОО ЦБ 

С. А. Сайфулина  

- Всероссийский день трезвости 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

12 День здорового питания 

«Здоровое питание-основа 

долголетия»  

массовый 

пользователь  

(12+) 

октябрь филиал №3 

Н.Ю.Бортник  

-Международный день здорового 

питания 

 -Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

 - клуб «Берегиня» 

13 Лабиринт «В погоне за 

здоровьем»  

8-10 классы 

 (12+) 

октябрь ОО ЦБ 

П. И. Топал  

- Неделя пропаганды знаний о ЗОЖ 

14  Дискуссия «Если хочешь 

быть здоровым!»  

6- 8 классы 

(12+) 

ноябрь филиал №2 

Е.Д.Манаева  

- акция «Не переступи черту!» 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

15 Познавательно – игровая 

программа «Время питаться 

правильно!» 

7-9 классы 

(12+) 

 

ноябрь ОДЛ 

А.Г. Семак  

- Неделя пропаганды знаний о ЗОЖ 

16 Актуальный диалог «Жизни -

да, наркотикам нет!»  

7-8 классы 

(6+) 

ноябрь филиал №3 

Н.Ю.Бортник  

- Неделя пропаганды знаний о ЗОЖ 

17 Час информации «Знай 

сегодня, чтобы жить завтра!» 

7-9 классы 

(12+) 

 

декабрь ОДЛ 

В.Н. Ходырева  

- Всемирный день борьбы со СПИД 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

Выставки     

18 Фото-кросс «За здоровьем к 6-11 классы апрель ОДЛ - Всемирный день здоровья 
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книгам!»  (12+) А.Г. Семак  -Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

19 Выставка-инсталляция «О 

вкусной и здоровой пище»  

 

массовый 

пользователь 

(6+) 

октябрь филиал №3 

Н.Ю. Бортник  

-Международный день здорового 

питания 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

20 Выставка-рекомендация 

«Знать, чтобы не быть 

обреченными»  

 

массовый 

пользователь 

 (16+) 

декабрь ОО ЦБ 

М. Х Абдуллина. 

- Всемирный день борьбы со СПИД 

-Муниципальная программа города 

Радужный «Укрепление общественного 

здоровья жителей города Радужный на 

2021-2024 годы» 

Формирование информационной культуры пользователей 

Библиотечные уроки  

21 Библиотечный урок по 

энциклопедическим изданиям 

«Сделаем книгу открытием!» 

3-7 классы 

(6+) 

в течение 

года 

ОДЛ 

Ходырева В. Н. 

 

22 Библиотечный урок 

«Библиотека + Читатель» 

Дошкольники, 

1-4 классы 

(6+) 

в течение 

года 

ОДЛ 

Семак А. Г. 

 

2

23 

Библиотечный урок 

«Литературный компас» 

3-5 классы 

(6+) 

май Филиал № 2 

Манаева Е. Д. 

 

Дни информации, часы информации  

24 Окружная Библиотечная 

неделя 

массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь ОО ЦБ 

 

-Концепция развития библиотечного 

обслуживания населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2021-2030 годы 

Другие мероприятия  

25 Библиодесант «Книги разные 

нужны…» 

1-4 классы 

(6+) 

1 раз в 

квартал 

Филиал № 2 

все сотрудники 

 

2Цикл мероприятий «Полезные   ЦОД  
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26-

28 

интернет-ресурсы»: 

1. Семинар-практикум 

«Изучаем Госуслуги» 

 

2. Семинар-практикум 

«Excel – это просто» 

 

3. Информнавигатор 

«Интернет – полезные 

ресурсы и сервисы» (с 

использованием 

ресурсов ПБ) 

 

массовый 

пользователь (12+) 

 

массовый 

пользователь (12+) 

 

массовый 

пользователь 

(12+) 

 

февраль 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

Волкова Т. Л. 

 

 

Волкова Т. Л. 

 

 

Волкова Т. Л. 

29 Семинары-практикумы по 

обучению граждан базовым 

компетенциям цифровой 

экономики в рамках 

тьюторской работы 

старшее поколение 

12+ 

март-

ноябрь 

ЦОД 

все сотрудники 

 

30 Библиотечный микс 

«Библиотека вечна, 

безгранична, бесконечна»  

Дошкольники, 1-4 

классы 

(0+) 

май ОДЛ 

Семак А. Г. 

-Общероссийский день библиотек 

31 Библиотечный квест «Эти 

книги знают все»  

3-5 классы 

(6+) 

май Филиал № 3 

Муталимова 

Е. А. 

-Общероссийский день библиотек 

32 Библиокешинг «В поисках 

сокровищ» 

1-7 классы 

6+ 

июнь Филиал № 2 

Кучук З. Г. 

 

33 Библиотечный День знаний 

«Первосентябрьский 

переполох» 

1-4 классы 

(6+) 

сентябрь ОДЛ 

все сотрудники 

 

34 Квест с облаком слов «Загадки 

русского языка»  

4-6 классы 

(6+) 

сентябрь ОДЛ 

Ходырева В. Н. 

К Международному дню грамотности 

Эстетическое воспитание 

35 Новогодний квест «Как 

приходит Новый год…»  

 

массовый 

пользователь 

январь филиал №2 

З.Г. Кучук  

- Новый год 
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36 Музыкальная гостиная «Спой 

мне, мама, колыбельную…»  

массовый 

пользователь, 

иностранные 

граждане 

(6+)   

май филиал №2 

С.Н. Якубенко  

- проект «Я живу в России» 

- День семьи 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

37 МультКруиз «Цветные 

истории»  

дошкольники 

1-5 классы 

(6+) 

август ОДЛ 

В.Н.Ходырева  

- День российского кино 

Работа с ОВЗ 

38 Путеводитель 

«Сокровищницы Крыма» 

 

дети с ОВЗ  

(0+) 

март 

 

филиал №2 

С.Н. Якубенко  

-Муниципальная программа «Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Радужный на 2021-

2025 годы и на период до 2030 года» 

- цикл мероприятий «Моя Россия» 

- проект «Добру откроется сердце» 

39 Громкие чтения «Байкала-

озера сказки» 

дети с ОВЗ  

(0+) 

июль-

август 

филиал №2 

С.Н. Якубенко 

40 Литературное путешествие на 

Кавказ «Истории гончарного 

круга» 

дети с ОВЗ  

(0+) 

сентябрь филиал №2 

С.Н. Якубенко 

41  Литературный сундучок 

«Вологодские кружева» 

дети с ОВЗ  

(0+) 

ноябрь филиал №2 

С.Н. Якубенко 

Духовная культура. Нравственность 

42 Духовная встреча «Дивен Бог 

во святых своих. Апостол 

Андрей Первозванный» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

январь, 

февраль 

Е. И. Важинская 

 

- проект «С Богом в сердце» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

43 Фольклорные посиделки 

«Свеча горела на столе…» 
1-5 классы 

(6+) 

январь филиал №3 

Е.А. Муталимова  

- Рождество Христово 

44 Литературные зарисовки 

«Праздник юной Весны»  

1-6 классы 

(6+) 

март ОДЛ  

А.Г. Семак  

- Международный женский день 
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45 Духовная встреча «Всему 

начало здесь, в краю родном» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

март Е. И. Важинская  

 

- проект «С Богом в сердце» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

46 Исторический экскурс «Нас 

всех объединяет Слово…»  

массовый 

пользователь 

(6+) 

май ОО ЦБ 

М. Х. Абдуллина  

- День славянской письменности 

 

47 Духовная встреча «Сражаюсь, 

верую, люблю» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

апрель-май Важинская Е. И. 

 

- проект «С Богом в сердце» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

48 Литературный пэчворк 

«Добрым словом друг друга 

согреем»  

1-6 классы 

(6+) 

июль ОДЛ 

В.Н. Ходырева. 

- День семьи, любви и верности 

49 Духовная встреча 

«Пострадавшие за веру»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь Важинская Е. И. 

 

-День памяти жертв политических 

репрессий 

- проект «С Богом в сердце» 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

Выставки 

50 Выставка-праздник «Песнь 

Жар-птицы», творческие 

мастер-классы 

массовый 

пользователь 

(6+) 

май ОО ЦБ 

Е. И. Важинская  

Филиал № 2 

С.Н.Якубенко 

- День славянской письменности 

- Фестиваль славянской письменности 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 
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межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 

Продвижение литературы и чтения 

1 Окружная акция 

«Рождественский книговорот»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

январь ОО ЦБ -Концепция поддержки и развития 

чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 

годы  

-волонтеры культуры 

2 Библио-ринг «Не говори 

шершавым языком или Как 

правильно по-русски?» 

8-10 классы 

(12+) 

февраль ОО ЦБ 

П.И.Топал  

- День родного языка 

3 Поэтическое ассорти «Золотая 

россыпь стихов»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

 март  ОО ЦБ 

Е. О. Исянгулова  

- литературный кружок «Проба пера» 

-  Всемирный день поэзии 

4 Конкурс историй «Мир 

чародейства и волшебства»  

массовый 

пользователь 

(0+) 

март ОДЛ 

все сотрудники 

отдела 

- Неделя детской и юношеской книги  

5 Праздник книги 

«Приключение на острове 

Чтения» 

массовый 

пользователь (0+) 

март Филиал №2 

все сотрудники 

 

- Неделя детской и юношеской книги 

6 Литературный час с 

элементами театрализации 

«Аленушкины сказки»  

 1-3 классы 

(6+)  

март Филиал №3 

М.М. Павлюх  

- 170 лет со дня рождения Д.Н.Мамина-

Сибиряка 

- Неделя детской и юношеской книги 

7 Библиотечный квест «Маршак 

– друг детей» 

1-3 классы 

(6+) 

март Филиал №3 

Е.А. Муталимова  

- 135 лет со дня рождения С.Я.Маршака 

- Неделя детской и юношеской книги 

8 Книжные минутки «Скажи 

мне, здравствуй!»  

массовый 

пользователь (0+) 

март Филиал №2 

все сотрудники 

 

- проект «Я живу в России» 

- Неделя детской и юношеской книги 

-Муниципальная программа 

«Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, 

профилактика экстремизма в городе 

Радужный на 2019-2025 годы и на 

период до 2030 года» 
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9 Минутки радостной поэзии 

«Разбегаюсь и лечу» (стихи 

Юлии Симбирской) 

2-3 классы 

(6+) 

март Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- проект «Чтение объединяет» 

 

10 Книга на сцене «Учитесь быть 

добрыми!» по рассказу Р. 

Брэдбери «Всё лето в один 

день» 

5 класс  

(12+) 

март Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- проект «Чтение объединяет» 

11 Читательская конференция 

«Ты знаешь, как хочется 

жить…» (по книге А. 

Жвалевского и Е. Пастернак 

«Охота на Василиска») 

10 класс 

(12+) 

апрель Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- проект «Чтение объединяет» 

12  Диспут по книге Джон Бойна 

«Мальчик в полосатой 

пижаме» 

9 класс 

(12+) 

май  Филиал №2 

З.Г.Кучук  

- проект «Чтение объединяет» 

13 День открытых дверей 

«Читают все!»  

для всех категорий 

читателей 

(6+) 

май ОДЛ 

все сотрудники 

отдела 

-окружная акция «Единый день чтения 

в Югре» 

-Концепция поддержки и развития 

чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 

годы 

14 Программа летних чтений 

«Краски лета» 

Для всех категорий 

читателей 

июнь - 

август 

ОДЛ 

все сотрудники 

отдела 

 

15 КиноЛето пришкольный 

лагерь отдыха 

июнь-

август 

Филиал №2 

все сотрудники 

 

16 Библиокешинг «В поисках 

сокровищ» 

пришкольный 

лагерь отдыха 

июнь Филиал №2 

З.Г Кучук  

 

17 Литературный бульвар 

«Прогулки с Пушкиным»  

массовый 

пользователь 

(0+) 

июнь Филиал №2 

все сотрудники  

- Пушкинский день России 

-Муниципальная программа «Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Радужный на 2021-

2025 годы и на период до 2030 года» 

18 Литературная гостиная 

«Роберт Рождественский и его 

массовый 

пользователь 

июнь ОО ЦБ 

П.И.Топал  

- 85 лет со дня рождения Р. 

Рождественского 
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«строфы века» (по материалам 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина) 

(12+) - цикл «Литературные юбилеи 2022» 

 

19 Дискуссия «Всегда ли 

оправдана милость к 

падшим?» (по материалам 

Президентской библиотеки 

им. Б. Н. Ельцина) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

август ОО ЦБ 

П.И.Топал  

- 85 лет со дня рождения В. Распутина 

- цикл «Литературные юбилеи 2022» 

20 Читательский марафон 

«Очарованные книгой» 

6-9 классы 

(12+) 

сентябрь - 

декабрь 

ОДЛ 

все сотрудники 

отдела 

-Муниципальная программа «Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Радужный на 2021-

2025 годы и на период до 2030 года» 

-Концепция поддержки и развития 

чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 

годы 

21 Круглый стол «Если душа 

родилась крылатой» (по 

материалам Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь П.И.Топал  - 130 лет со дня рождения М. 

Цветаевой 

- цикл «Литературные юбилеи 2022» 

 

22 Литературный тренинг «Сам 

себе копирайтер»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь 

 

 

ОО ЦБ 

Е. О. Исянгулова  

- литературный кружок «Проба пера» 

23 Библиотечный День знаний 

«Первосентябрьский 

переполох» 

1-4 классы 

(6+) 

сентябрь ОДЛ 

все сотрудники 

отдела 

- День знаний 

24 Квест с облаком слов «Загадки 

русского языка»  

4-6 классы 

(6+) 

сентябрь ОДЛ  

В.Н.Ходырева  
- День грамотности 

25  Литературная карта города 

«Поэты и писатели 

Радужного»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь ОО ЦБ 

Е. О. Исянгулова  

- литературный кружок «Проба пера» 

26 Чтение с остановками «Не 

придёт больше бабка…» (по 

рассказу В.  Осеевой «Бабка») 

6 класс 

(6+) 

октябрь Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- День пожилого человека 

- проект «Чтение объединяет» 

27 Окружная Библиотечная массовый октябрь ОО ЦБ - Всероссийский день чтения 
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неделя  

 

пользователь 

(12+) 

-Концепция развития библиотечного 

обслуживания населения Ханты-

Мансийского автономного округа – 

Югры на 2021-2030 годы 

28 Актуальный разговор «Список 

ненависти» Дженнифер Браун 

10 класс 

(12+) 

октябрь Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- проект «Чтение объединяет» 

29 Литературно-музыкальная 

история «Около музыки» (по 

рассказам Нины Дашевской, 

совместно с ДШИ) 

6-7 классы ноябрь  Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- проект «Чтение объединяет» 

Выставки 

30 Книжная выставка  

«Очарование забытых книг» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

январь ОО ЦБ 

М. Х. Абдуллина  

 

31 Выставка-просмотр «Нет 

ничего сильнее Слова»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль ОО ЦБ 

П.И. Топал  

- День родного языка 

32  Выставка - поиск «Отыщи на 

книжной полке» 

 массовый 

пользователь 

(6+) 

март  Филиал №2 

З.Г. Кучук  

 

33 Книжная выставка» «Книги -

юбиляры 2022 года» 

1-8 классы 

(6+) 

март Филиал №3 

М.М. Павлюх  

 

34 Книжно – иллюстрированная 

выставка «Здесь оживает 

Лукоморье»  

массовый 

пользователь 

(6+) 

июнь ОДЛ  

В.Н. Ходырева  

 

35 Выставка-обсуждение 

«Встреча с книгой – для меня 

радость»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь ОО ЦБ 

П. И. Топал  

- 130 лет со дня рождения М. Цветаевой 

Основы безопасности жизнедеятельности 

1 Видео лекторий 

«Безопасность на воде. 

Ледостав» 

массовый 

пользователь  

(0+) 

январь Филиал № 2 

Е.Д. Манаева  
 

2 Выставка-предупреждение массовый январь, ОО ЦБ  



38 

 

«Наука спасать людей» пользователь 

(6+) 

октябрь С. А Сайфулина 

3 Выставка-рекомендация 

«Безопасность на воде» 

массовый 

пользователь  

(12+) 

май, 

ноябрь 

ОО ЦБ 

С. А Сайфулина 

 

4 Информационно-игровой 

досуг «У воды играем – 

правила не забываем!» 

 

дошкольники 

1-4 классы 

(0+) 

июнь ОДЛ 

В.Н. Ходырева  

 

5 Информационный час «Чтобы 

не было пожара» 

 

5-7 классы 

(6+) 

июнь Филиал №3 

Н.Ю. Бортник  

 

6 Информационно-практическое 

занятие «Всем ребятам надо 

знать по дороге как шагать» 

Дошкольники 

1-4 классы 

(0+) 

июнь ОДЛ 

А.Г. Семак  

 

7 Час безопасности «Страшная 

стихия - огонь» 

Дошкольники 

1-4 классы 

(0+) 

июль ОДЛ 

А.Г. Семак  

 

8 Ситуационная игра   

«Безопасность на воде» 

массовый 

пользователь (0+) 

июль Филиал №2 

Е. Д. Манаева  

 

9 Ситуационная игра «Правила 

дорожные - правила 

надежные»  

пришкольный 

лагерь отдыха 

(6+) 

июль Филиал №2 

Е.Д. Манаева  

 

10 Беседа- игра «Запомнит нужно 

твердо нам, огонь не 

возникает сам». 

пришкольный 

лагерь отдыха 

август  Филиал №2 

Е.Д. Манаева  
 

11 Познавательная игра «Вода 

таит в себе опасность» 

2-4 классы 

(6+) 

август Филиал №3 

М.М.Павлюх  

 

12 Дорожный лабиринт «Правила 

движения достойны 

уважения»  

3-5 классы 

(6+) 

август Филиал №3 

М.М.Павлюх  

 

13 Час безопасности «Вы 

слыхали о воде? Говорят, она 

– везде!» 

5-7 классы 

(6+) 

октябрь Филиал №3 

Е.А.Муталимова  
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Работа в помощь профориентации 

1 Инфоурок «Мир профессий и 

его многообразие»  

7 - 8 классы 

(12+) 

апрель М.М.Павлюх  - проект «Чемодан профессий» 

2 Дискуссия «Все дороги ведут 

в банк»  

7- 8 классы 

(12+) 

май М.М.Павлюх  - проект «Чемодан профессий» 

3 Библиокомпас «Экскурсия и 

туризм»  

7 - 8 классы 

(12+) 

октябрь М.М.Павлюх  - проект «Чемодан профессий» 

4 Встреча с сотрудником ОМВД 

«Знакомьтесь-профессионал» 

7 - 8 классы 

(12+) 

ноябрь М.М.Павлюх  - проект «Чемодан профессий» 

5 Беседа -рассуждение 

«Фармацевт: взгляд на 

профессию» 

7 - 8 классы 

(12+) 

декабрь М.М Павлюх  - проект «Чемодан профессий» 

Культурно - досуговые мероприятия 

1 Игровое ассорти 

«Семицветное детство»  

 

дошкольники 

1-4 классы 

(0+) 

июнь ОДЛ 

В.Н. Ходырева  

- Международный день защиты детей 

2 День сюрпризов «Kinder-

Party»  

массовый 

пользователь (0+) 

июнь  Филиал №2 

С.Н. Якубенко  

- Международный день защиты детей 

- проект «Добру откроется сердце» 

-Муниципальная программа «Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Радужный на 2021-

2025 годы и на период до 2030 года» 

3 Всероссийская акция 

«Библионочь-2022» 

массовый 

пользователь  

(6+) 

апрель ЦБС -Муниципальная программа «Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Радужный на 2021-

2025 годы и на период до 2030 года» 

-Концепция поддержки и развития 

чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 

годы 

4 Праздник «День семьи в кругу 

друзей»  

массовый 

пользователь 

(0+) 

июль Филиал №2 

З.Г. Кучук  

- День семьи, любви и верности  

5 Виртуальный тур «Рядом с 

настоящим - прошлое» 
8-10 классы 

(12+) 

июль ОО ЦБ 

Е. А. 

- Международный день памятников и 

исторических мест 
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(путешествие по 

историческим местам России) 

Нескоромная  

6 Тематический вечер «Возраст 

мудрости, тепла и доброты»  

старшее поколение 

(16+) 

сентябрь-

октябрь 

ОО ЦБ 

Е. А. 

Нескоромная  

- День пожилого человека 

7 Праздничная программа 

«Душою молоды всегда»  

старшее поколение 

(12+) 

сентябрь ОО ЦБ 

Н.Ю. Бортник  

- клуб «Берегиня» 

- День пожилого человека 

8 Интерактивная программа 

«Лучший папа в мире – Мой!»  

дошкольники 

1-4 классы 

(0+) 

октябрь ОДЛ 

В.Н. Ходырева  

– День отца 

9 Празднично- игровая 

программа «Волшебная 

карусель российских сказок» 

дети с ОВЗ (0+) декабрь С.Н.Якубенко  - Международный день инвалидов 

- проект «Добру откроется сердце» 

-Муниципальная программа «Развитие 

культуры, спорта и молодежной 

политики в городе Радужный на 2021-

2025 годы и на период до 2030 года» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Рекламная и имиджевая деятельность 

 

Содержание работы Целевая аудитория Срок 

исполнения 

Ответственный 

Рекламное обеспечение проводимых 

акций, библиотечных мероприятий на 

сайте учреждения, в аккаунтах 

библиотек в социальных сетях, 

порталах: «PRO.Культура.РФ», 

Библиотеки Югры и др. 

жители города в течение года 

 

МБО, 

ИО, 

библиотеки 

Освещение деятельности библиотек в 

средствах массовой информации 

(газета «Новости Радужного, 

телеканал «Новое время – 

Радужный») 

жители города в течение года 

 

 

МБО  

библиотеки 

 

Выпуск и распространение 

рекламной продукции об услугах, 

мероприятиях (объявления, буклеты, 

афиши, плакаты, визитки, рекламные 

листовки и др.) 

жители города в течение года 

 

 

библиотеки 

Составление, оформление, 

размещение анонсов и объявлений на 

информационных стендах в 

библиотеках, учебных заведениях, 

общественных местах 

жители города в течение года 

 

 

библиотеки 

Социологические опросы, исследования 

Анкетирование «Что же выбрать 

почитать?» 

учащиеся 5-7 

классов 

(12+) 

сентябрь - 

октябрь 

ОДЛ 

 

Проведение опросов на сайте 

библиотеки, в социальных сетях 

жители города в течение года 

 

Библиотеки 

(отделы) 

Акции 

Акция «Счастливчик месяца» массовый 

пользователь (0+) 

в течение года ОДЛ 

 

Акция «День рождения читателя» массовый 

пользователь (0+) 

в течение года ОДЛ 

 

Акция «Подари православную книгу» жители города в течение года ОО ЦБ 

Акция «Подари книгу на родном 

языке» 

жители города в течение года ОО ЦБ 

Акция «Лето друзей» массовый 

пользователь (0+) 

июнь - август ОДЛ 

 

Акция «Лето книгодарения» массовый 

пользователь (0+) 

июнь - август ОДЛ 

 

Окружная акция «Рождественский 

книговорот»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

январь ОО ЦБ 

  

Акция «Подрастаю с книжкой Я»      жители города 

(0+) 

март Филиал № 3 

 

Всероссийская акция «Библионочь»      жители города 

(0+) 

апрель ЦБС 

 

Культурно - просветительская акция 

«Открываем книгу вместе с театром» 

дети и родители 

(0+) 

по мере 

проведения 

Филиал №2 
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детских 

спектаклей в 

ДК «Нефтяник»  

Акция «Ты сильнее! Ломай 

стереотипы!» 

массовый 

пользователь (0+) 

июнь  Филиал №2 

 

Информационные стенды 

Уголок иностранного гражданина жители города, 

мигранты 

в течение года 

 

ЦОД 

Информационный стенд «Время 

читать»  

массовый 

пользователь 

постоянно Филиал № 2 

 

 

7. Информатизация библиотек 

 

Содержание работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственн

ый 

Поддержка   АБИС «ИРБИС-64» 

Администрирование 

АБИС «ИРБИС64» 

-Поддержка бесперебойной 

работы и развития АБИС 

«ИРБИС64». Обновление до 

актуальной версии.   

-Техническое обеспечение для 

работы с фондом в АБИС 

«ИРБИС-64». 

- Улучшить работу читателей с 

Электронным каталогом.   

-Модернизировать работу 

библиотекарей с фондом в АБИС 

«ИРБИС-64».   

- Продолжить план мероприятий 

по созданию единого сервера для 

всех учреждений библиотек 

(Центральная, Филиал 2, Филиал 

3)  

- Поддержка стабильной работы в 

имеющихся единых базах данных.  

-Внедрение новых возможностей 

АБИС «ИРБИС64», 

консультирование, обучение 

специалистов библиотек новым 

технологиям. 

- Расширить функции 

электронного каталога. 

-Обеспечить резервное 

копирование баз данных на 

случай непредвиденных 

обстоятельств. 

- Проведение проверки фонда 

ООЦБ  

в течение 

года 

А.В. Бычков 

Работа с компьютерным 

парком техники 

-Поддержка стабильной работы и 

своевременный ремонт 

компьютерной техники. 

-Помощь с техническими 

в течение 

года 

А.В. Бычков 
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аспектами (подключение 

аппаратуры, установка программ 

и др.), как во время проведения 

различных мероприятий, так и в 

рабочем штатном режиме.  

- Модернизация парка 

компьютерной техники по мере 

возможности.  

-Составить топологию 

копировально-множительной 

техники. 

-Провести мониторинг 

технической оснащённости и 

организации в Филиалах 2 и 3. 

Формирование базы 

данных читателей 

-Регистрация пользователей, 

редактирование базы данных 

«Читатель» 

-Удаление из базы данных 

сведений о пользователях, не 

посещающих библиотеки в 

течение 4-х лет 

в течение 

года 

Библиотеки 

(отделы) 

Обеспечение доступа 

населения к 

электронному каталогу 

БУК «БМЦ» 

-Техническое обеспечение ввода 

фонда в АБИС «ИРБИС-64» 

-Печать штрихкодовых этикеток 

для документов 

в течение 

года 

ИО, 

Библиотеки 

(отделы) 

Участие в создании 

Сводного Каталога 

«Open for you» в рамках 

сотрудничества с 

компанией ЭйВиДи-

систем 

-Создание и контроль над 

формированием записей 

в течение 

года 

М.Х.Абдулли

на 

Доступ к удалённым базам данных 

Предоставление доступа 

к СПС 

 

Выполнение   запросов 

пользователей с  использованием 

справочно-правовых систем 

«Консультант Плюс» 

в течение 

года 

ЦОД 

 

Организация работы на 

сайте БУК «БМЦ» 

виртуальной справочной 

службы «Виртуальная 

справка» 

Выполнение разовых запросов 

удалённых пользователей 

в течение 

года 

Н.В. 

Биксултанова 

 

Предоставление доступа 

к  ресурсам НЭБ, 

Президентской 

библиотеке им. Ельцина 

Выполнение  запросов 

пользователей с  использованием 

НЭБ, Президентской библиотеки 

им. Ельцина 

в течение 

года 

ЦОД 

Филиал № 2 

Филиал № 3 

 

Предоставление доступа 

к  ресурсам ЛитРес 

Выполнение запросов 

пользователей  

в течение 

года 

ООЦБ 

Профилактика 

экстремизма в интернете 

Мониторинг информационно-

телекоммуникационной сети 

Интернет на предмет выявления 

фактов экстремистской 

деятельности, распространения 

в течение 

года 

А.В. Бычков 

Л.Д.Каллас 

Волкова Т.Л. 

Кучук З.Г 
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экстремистских материалов и 

размещения символики 

экстремистских организаций 

-Мониторинг и блокировка 

запрещённых ресурсов 

посредствам специализированных 

программ (skydns) и 

возможностей провайдера.  

Профилактика 

экстремизма  

Проведение работы по 

блокированию доступа к сайтам и 

электронным документам, 

включенным в Федеральный 

список экстремистских 

материалов. 

Заполнение «Журнала сверки с 

Федеральным списком 

экстремистских  материалов». 

2 раза в 

месяц 

ЦОД 

Волкова Т.Л. 

Филиал № 2  

Кучук З.Г. 

Обеспечение защиты 

детей от информации,  

наносящей вред их 

здоровью,  

нравственному и 

духовному развитию 

Мониторинг соответствия 

возрастной классификации 

автоматизированных рабочих 

мест для пользователей в 

библиотеках и блокировка 

доступа к информации в сети 

Интернет, причиняющей вред 

здоровью, нравственному и 

духовному развитию детей. 

2 раза в 

месяц 

Т.Л. Волкова 

З.Г.Кучук 

Работа с сайтом БУК «БМЦ», организация работы в соцсетях 

Организация работы в 

социальных сетях 

-Предоставление актуальной 

информации о деятельности 

учреждения во всех 

зарегистрированных электронных 

ресурсах (ВКонтакте, 

Одноклассники, Ютуб, 

Инстаграм)  

- Участие в обучающих вебинарах 

по ведению групп в социальных 

сетях, по внедрению новых 

цифровых   технологий. 

в течение 

года 

ИО, 

библиотеки 

(отделы) 

Реализация 

регионального 

культурно-

просветительского 

проекта «Земляки» 

Группа в соцсети «ВКонтакте» - 

«ЗЕМЛЯКИ Радужный» 

в течение 

года 

МБО 

Биксултанова 

Н.В. 

Работа с сайтом -Своевременное пополнение 

разделов сайта актуальной 

информацией: новости, события, 

работы клубов и т.д. 

-Администрирование. 

Своевременное разрешение 

технических задач. 

-Наполнение оцифрованными 

изданиями раздела «Электронная 

в течение 

года 

А.В. Бычков 

ОКиОЛ 
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библиотека» 

-Решить вопросы с платными 

услугами (тема, плагины, ssl-

сертификат). 

-Создание дополнительного 

контента в связи с намечающимся 

юбилеем ЦБС. 

 

8. Организационно-методическая деятельность 

Содержание работы Срок Ответственный 

Планирование и отчетность 

Составление годового плана работы ЦБС по 

направлениям деятельности на 2023 год 

IV квартал МБО 

ОКиОЛ 

Составление годового аналитического отчета о 

деятельности учреждения за 2022 год, отчет по 

форме 6-НК, внесение данных в АИС 

СТАТИСТИКА 

IV квартал МБО 

ОКиОЛ 

 

Составление ежемесячных планов работы, планов 

по различным направлениям, планов по запросам 

вышестоящих учреждений 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

МБО 

 

Составление еженедельных отчетов о библиотечных 

мероприятиях, событиях, достижениях 

каждый 

понедельник 

МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Отчет о ходе реализации муниципальной 

программы «Укрепление межнационального и 

межконфессионального согласия, профилактика 

экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 годы 

и на период до 2030 года» 

ежеквартально МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Отчет о ходе реализации Комплексного плана 

противодействия идеологии терроризма в городе 

Радужный на 2019-2023 годы 

ежеквартально МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Отчет об исполнении планов мероприятий по 

комплексному сопровождению детей с РАС и 

другими ментальными нарушениями 

ежеквартально МБО 

Трофимова Н.В. 

Составление отчетов о работе по 

профилактике правонарушений среди 

несовершеннолетних  

Ежеквартально, 

по запросам 

вышестоящих 

учреждений 

МБО 

Трофимова Н 

Составление отчетов о работе по 

профилактике наркомании, пропаганде здорового 

образа жизни  

По запросам 

вышестоящих 

учреждений 

МБО 

Трофимова Н 

Отчет об исполнении муниципального задания ежеквартально МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Составление ежеквартальных отчетов по выполнению 

муниципальных услуг 
ежеквартально МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Отчет о выполнении целевого показателя «число 

посещений культурных мероприятий» 

ежемесячно МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Составление отчетов о ходе реализации 

государственной программы ХМАО-Югры 

«Культурное пространство», Концепции поддержки 

и развития чтения в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

МБО 

ОКиОЛ 
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Концепции развития библиотечного обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа 

– Югры в городе Радужный на 2021-2030 годы 

Квартальный отчёт о деятельности ЦБС до 5 числа 

следующего 

квартала 

МБО 

Шмыга Ж.Н. 

Составление аналитических справок по основным 

направлениям работы (краеведение, экологическое, 

правовое, патриотическое просвещение и др.) по 

запросам вышестоящих учреждений 

в соответствии с 

установленными 

сроками 

МБО 

 

Подготовка материалов для участия в конкурсах и 

грантовых проектах 

в течение года МБО, 

библиотеки 

(отделы) 

Нормативно-правовая деятельность 

Актуализация регламентирующих документов по 

библиотечной деятельности 

в течение года МБО 

ОКиОЛ 

Актуализация положений о структурных 

подразделениях, должностных инструкций 

в течение года МБО 

Заведующие 

структурными 

подразделениями 

Оформление документов на награждение 

работников учреждения и направление их в 

вышестоящие учреждения 

в течение года МБО 

Шмыга Ж.Н. 

 

Методическая деятельность 

Оформление заявок на участие в государственных, 

муниципальных программах (составление смет 

затрат на реализацию мероприятий) 

в течение года МБО 

Шмыга Ж.Н. 

 

Организация и проведение заседаний 

Методического совета по актуальным вопросам   

библиотечного дела 

1 раз 

 в квартал 

МБО 

ОКиОЛ 

Методическое сопровождение реализации 

библиотеками БУК «БМЦ» проектов, программ, 

циклов мероприятий 

в течение года МБО 

Трофимова Н.В. 

Подготовка и проведение аттестации специалистов 

ЦБС 

IV квартал МБО 

Консультационно-методическая деятельность 

Посещение библиотек с целью оказания 

практической помощи 

в течение года МБО 

ОКиОЛ 

Посещение библиотечных мероприятий, 

проводимых специалистами библиотек 

согласно плану 

работы 

МБО 

 

Групповые и индивидуальные консультации по 

проблемам библиотечной работы 

в течение года МБО 

ОКиОЛ 

Оказание помощи в разработке и реализации 

программ и проектов 

в течение года МБО 

 

Организация консультаций «Готовимся к 

аттестации» 

III-IV квартал МБО 

ОКиОЛ 

Индивидуальное консультирование библиотечных 

работников в планировании и организации их 

деятельности 

в течение года МБО 

 

Оказание методической и практической помощи 

при приеме-сдаче книжных фондов по вопросам 

в течение года МБО 

ОКиОЛ 
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комплектования, учета, сохранности книжного 

фонда, а также библиографического 

описания документов, организации и ведения   

каталогов 

Оказание методической, консультативной и 

практической помощи сотрудникам БУК «БМЦ» в 

работе с СБА 

в течение года М.Х. Абдуллина, 

редактор 

каталогов 

Пополнение рубрики «Коллегам» на сайте БУК 

«БМЦ» www.bukbmc.ru.  

в течение года МБО 

Методическое обеспечение организации и 

проведения акций, фестивалей, праздников, 

конкурсов 

в течение года МБО 

 

Оказание методической помощи в подготовке к 

участию библиотек в окружных, городских 

конкурсах 

в течение года МБО 

 

Издательская деятельность 

«Краеведческий календарь: юбилейные и памятные 

даты г. Радужный 2023 года» 

июнь МБО 

«Краеведческий календарь знаменательных дат 

ХМАО 2023 года» 

сентябрь МБО 

Информационный бюллетень периодических 

изданий на 2023 год 

декабрь МБО 

Повышение профессиональной подготовки кадров 

Участие в мероприятиях Центра непрерывного 

образования Государственной библиотеки Югры  

В течение года, 

согласно плану 

обучающих 

мероприятий 

ГБЮ 

Практическое занятие «Библиографическое 

описание электронных ресурсов: ГОСТ Р 7.0.100-

2018» 

март МБО 

Биксултанова 

Н. В. 

Круглый стол «Новое культурное пространство 

библиотеки» 

май МБО 

Ж.Н.Шмыга 

Стратегическая сессия «Планирование 2023» сентябрь МБО 

Ж.Н.Шмыга 

Семинар «Формы и способы представления 

рекомендательной онлайн-библиографии» 

сентябрь МБО 

Биксултанова 

Н. В. 

http://www.bukbmc.ru/
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Приложение 1 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

  

План работы клуба «Берегиня» 

 

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Аудитория Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Информационный час 

«Целительная сила растений» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль Бортник Н.Ю. 

2. Беседа-рассуждение «Здоровым 

быть модно» (к Всемирному дню 

здоровья) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

апрель Бортник Н.Ю. 

3. Спортивно-игровая программа 

«Активность -путь к долголетию» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

май Бортник Н.Ю. 

4. Час полезной информации «О 

здоровье знаю все!»  
массовый 

пользователь 

(12+) 

июнь Бортник Н.Ю. 

5. Ярмарка рецептов «Желаем 

здоровья» 

 

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь Бортник Н.Ю. 

6. День здорового питания с участием 

врача диетолога «Здоровое 

питание-основа долголетия» (к 

Международному дню здорового 

питания) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

октябрь Бортник Н.Ю. 

 

  

Приложение 2 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

План работы клуба «Энтузиаст» 

 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

Название мероприятия 

Аудитория Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Организационная встреча «На 

старте нового цветочного 

сезона»  

старшее 

поколение 

(16+) 

февраль 

Исянгулова Е. О. 

2 Ландшафтный дизайн цветочной 

зоны «Все в твоих руках»  

старшее 

поколение 

(16+) 

март Исянгулова Е. О. 

3 Выставка-праздник «Дарите 

женщинам цветы» (к 8 марта)  

старшее 

поколение 

(16+) 

март Исянгулова Е. О. 

4 Обзор новинок селекции «Мир 

цветочных сюрпризов» (к 

всемирному дню Земли)  

старшее 

поколение 

(16+) 

апрель Исянгулова Е. О. 

5 Экологический субботник 

«Сделаем мир прекрасней» (в 

рамках акции «Спасти и 

старшее 

поколение 

(16+) 

май Исянгулова Е. О. 
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сохранить») 

6 Высадка цветочной рассады 

«Побеги не растут, если их не 

согреешь любовью»  

старшее 

поколение 

(16+) 

июнь Исянгулова Е. О. 

7 Завершение летнего сезона «Уж 

небо осенью дышало»  

старшее 

поколение 

(16+) 

август -

сентябрь 

Исянгулова Е. О. 

8 Выставка-коллаж «Цветы 

частичка лета» (подведение 

итогов реализации проекта)  

старшее 

поколение 

(16+) 

ноябрь Исянгулова Е. О. 

9  Разговор по душам «Цветы на 

подоконнике»  

старшее 

поколение 

(16+) 

ноябрь Исянгулова Е. О. 

 

Приложение 3 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

 

Литературно - творческий проект «Писатели нашего детства» для дошкольников 

 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

Название мероприятия 

Аудитория Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Литературное путешествие 

«Лети, лети, лепесток!» (к 

юбилею В.П. Катаева)  

старшая, 

подготовительная 

группы 

январь Манаева Е.Д. 

2 Лесная академия «Мудрые 

сказки Сутеева» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

февраль Манаева Е.Д. 

3 Литературное лото «Дядя 

Степа-Михалков»  

 

старшая, 

подготовительная 

группы 

март Манаева Е.Д. 

4 Экологический репортаж 

«Заходи в зеленый дом» (по 

творчеству Н. Сладкова) 

старшая, 

подготовительная 

группы 

апрель Манаева Е.Д. 

5 Литературный калейдоскоп 

«Вот какой рассеянный…»  

С. Маршак  

старшая, 

подготовительная 

группы 

май Манаева Е.Д. 

6 Караван историй «По секрету 

всему свету» 

 

старшая, 

подготовительная 

группы 

июль Манаева Е.Д. 

7 Игра-викторина «Весёлые 

стихи Д. Хармса»  

 

старшая, 

подготовительная 

группы 

июнь Манаева Е.Д. 

8 Игровое ассорти «Звонкие 

капельки стихов» 

 Э. Мошковская 

старшая, 

подготовительная 

группы 

август Манаева Е.Д. 
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Приложение 4 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

 

План работы клуба настольных игр «Лабиринт» 

 

№ 

п/п 

Форма и название 

мероприятия 

Аудитория Срок 

исполнения 

Ответственный 

1 Игры для вечеринок (12+) массовый 

пользователь 

еженедельно Бычков А.В. 

2 Настольные игры для детей 

(6+) 

дети младшего  

и среднего 

школьного 

возраста 

еженедельно Бычков А.В. 

3 Основное направление 

(16+) 

дети старшего 

школьного 

возраста, 

молодежь 

еженедельно Бычков А.В. 

4 Ведение страницы в 

Инстаграмме - nastolkingrad 

массовый 

пользователь 

в течение года Бычков А.В. 

 

Приложение 5 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

 

План работы литературного кружка «Проба пера»  

 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

Название мероприятия 

Аудитория Срок 

проведения 

Ответственный 

1. Поэтическое ассорти ««Золотая 

россыпь стихов» (к всемирному 

Дню поэзии) 

массовый 

пользователь 

(12+) 

март Исянгулова Е. О. 

2 Литературный тренинг «Сам 

себе копирайтер»  

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь 

 

 

Исянгулова Е. О. 

3  Литературная карта города 

«Поэты и писатели Радужного» 

массовый 

пользователь 

октябрь Исянгулова Е. О. 

9 Квест – игра по творчеству А. 

Барто «По сцене бабочка 

порхала…» 

старшая, 

подготовительная 

группы 

сентябрь Манаева Е.Д. 

10 Мультимедийный час «Лесные 

полянки Виталия Бианки»   

старшая, 

подготовительная 

группы 

октябрь Манаева Е.Д. 

11 Литературная экспедиция 

«Истории для детей Льва 

Толстого»  

старшая, 

подготовительная 

группы 

ноябрь Манаева Е.Д. 

12 Поэтические минутки «Пока 

мечтать умеют дети…» по 

творчеству Б. Заходера 

 

старшая, 

подготовительная 

группы 

декабрь Манаева Е.Д. 
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(выпустить сборник стихов и 

рассказов местных поэтов за 

2022 год) 

(12+) 

4 Разработка страницы на сайте 

библиотеки «Творчество 

начинающих» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

1 квартал Исянгулова Е. О. 

 

 

Приложение 6 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

 

План работы нелитературного салона «Выход в свет»  
 

№ 

п/п 

Форма проведения и 

Название мероприятия 

Аудитория Срок 

проведения 

Ответственный 

1 Модный салон «О красоте и 

хорошем вкусе» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

февраль Сайфулина С. А. 

2. Инструкция для начинающих 

«Йога как образ жизни» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

май Сайфулина С. А. 

3. Мастер-класс «Нейл-арт: красота 

ногтей» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

сентябрь Сайфулина С. А. 

4. Советы специалиста 

«Ежедневные ритуалы красоты» 

массовый 

пользователь 

(12+) 

ноябрь Сайфулина С. А. 

 

Приложение 7 к плану работы   

ЦБС на 2022 год 

 

Цикл мероприятий «ЛайкТим»  

№ 

п/п 

Форма и название мероприятия Аудитория Срок 

исполнения 

Ответственный 

1. Информационно-познавательный 

урок «Знакомитесь. Блогер.» 

7-10 классы 

(12+) 

февраль Муталимова Е.А. 

2. Информ-досье «В лабиринтах 

Интернета» 

7-10 классы 

 (12+) 

март Муталимова Е.А 

3. Беседа-диалог «Блогер или 

Журналист?» 

7-10 классы 

 (12+) 

июнь Муталимова Е.А 

4. Видеостудия «Создание ролика – 

от замысла до съемки» 

7-10 классы 

(12+) 

июль Муталимова Е.А 

5. Круглый стол «Заговори, чтоб я 

тебя увидел» 

7-10 классы 

 (12+) 

сентябрь Муталимова Е.А 

6. Творческая лаборатория «Заселяем 

Интернет.» 

7-10 классы 

 (12+) 

октябрь Муталимова Е.А 

 

 


