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Общие сведения об учреждении 
 
Наименование учреждения (полное 
и сокращенное) 

Бюджетное учреждение культуры «Библиотечно-
музейный центр» муниципального образования 
Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
городской округ город Радужный. 
 
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 возникло 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 Управление культуры и искусства 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 2020 году 
 
Цель: совершенствование информационно-библиотечного обслуживания, улучшение 

качества предоставляемых услуг, применяя инновационные подходы, современные 
информационные технологии. 

 В соответствии с целью сформулированы задачи и приоритетные направления на 
2020 год:   

• выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и 
стратегических задачах Российской Федерации на период до 2024 года»; 
государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 
«Культурное пространство», утвержденной постановлением Правительства Ханты-
Мансийского автономного округа-Югры от 05.10. 2018 г. № 341-п; 

• формирование информационных ресурсов: комплектование библиотечных фондов, 
обеспечение их сохранности, перевод документов в машиночитаемые форматы, 
формирование баз данных собственной генерации;  

• обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения безопасной и 
качественной информации пользователями библиотек;  

• повышение качества культурно-просветительских мероприятий через 
совершенствование традиционных библиотечных и внедрение инновационных 
форм и методов работы; 

• реализация мероприятий в рамках Десятилетия детства в Российской Федерации; 
• участие в реализации Концепции поддержки и развития чтения в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре на 2018-2025 годы, утвержденной 
постановлением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 
19 января 2018 г. №11-п; 

• развитие кадрового потенциала, обучение и повышение квалификации персонала; 
• развитие социального партнерства с учреждениями и организациями города;  
• повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного 

имиджа библиотек, развитие рекламы. 
 

Приоритетные направления:  
• выполнение основных контрольных показателей и привлечение новых 

пользователей; 
• информатизация библиотек и формирование информационной культуры населения; 
• оцифровка ценных и редких изданий краеведческого характера, пополнение фонда 

полнотекстовыми электронными краеведческими ресурсами; 
• укрепление материально-технической базы библиотек, обеспечение их 

современным оборудованием для эффективного функционирования, оказания 
качественных библиотечных услуг пользователям; 

• развитие дистанционного информационного обслуживания пользователей 
библиотеки через социальные медиа-пространства (сайт БУК «БМЦ», социальные 
сети, блоги, форумы, и т.д.); 

• распространение краеведческих знаний и воспитание интереса к истории своей 
малой родины, патриотическое воспитание; 

• формирование правовой культуры, гражданственности, социальной и гражданской 
активности населения; 

• укрепление межнационального и межконфессионального согласия посредством 
информирования горожан о национальных обычаях, традициях, культурах; 

• содействие социокультурной адаптации и интеграции мигрантов, повышение 
информационно-правовой культуры мигрантов; 
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• организация и проведение просветительских мероприятий, способствующих 
здоровому образу жизни, профилактике негативных явлений среди детей, 
молодежи; 

• воспитание духовных качеств, нравственных идеалов и жизненных приоритетов 
среди различных социальных и возрастных групп населения; 

• продвижение ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина. 
 

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» 
Субсидия на модернизацию общедоступных 
муниципальных библиотек: 

в течение года 

-Софинансирование  мероприятий по формированию 
общенациональных информационных ресурсов, 201,0 тыс. 
руб. 

в течение года 

-Софинансирование  мероприятий по развитию каналов 
доступа к мировым информационным ресурсам, 152,2 тыс. 
руб. 

в течение года 

-Комплектование библиотечных фондов, 65,2 тыс. руб. в течение года 
Название программы (проекта), мероприятия 

 
Срок  

реализации 
Ответственный 

Муниципальная программа «Развитие культуры в городе Радужный  
на 2019-2025 годы и на период до 2030 года» 

Софинансирование субсидии на модернизацию 
общедоступных муниципальных библиотек, 62,3 тыс. руб. 

в течение 
года 

ЦБС 

Расходы на организацию мероприятий (конкурс «Лучший 
читатель года», всероссийская акция «Библионочь», цикл 
мероприятий «Добру откроется сердце», день информации 
«Библиотека – открытый мир», литературный бульвар 
«Прогулки с Пушкиным», участие в акции «Единый день 
чтения в Югре», читательский марафон «Очарованные 
книгой», праздничная программа «С Днем рождения, 
Радужный!»), 147,0 тыс. руб. 

в течение 
года 

ЦБС 

Муниципальная программа города Радужный «Профилактика правонарушений в 
сфере общественного порядка, безопасности дорожного движения, незаконного 

оборота и злоупотребления наркотиками в городе Радужный на 2016-2020 годы» 
Организация и проведение мероприятий с субъектами 
профилактики, в том числе с участием общественности. 
Информационная акция «Ты сильнее! Ломай 
стереотипы!», 28,0 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» 
Реализация мероприятий муниципальной программы 
(организация и проведение Недель национальных 
литератур «Диалог народов - диалог литератур», 
выставочного проекта «Сила России в единстве народа», 
участие в фестивале славянской культуры, цикл 
мероприятий «Консультативная и правовая помощь 
мигрантам»), 46,8 тыс. руб. 

в течение 
года 

ОО ЦБ, 
Филиал № 2, 

ЦОД 
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Программы/проекты БУК «Библиотечно-музейный центр» города Радужный 
Проект «Чтение, которое объединяет» в течение 

года 
Филиал № 2 

Цикл мероприятий на базе дошкольных учреждений 
«Книгоняня» 

в течении 
года 

ОДЛ 
 

Культурно-просветительский проект «Я живу в России» 
(работа с детьми-мигрантами) 

в течение 
года 

ЦБС 

Проект духовно-нравственного просвещения «С Богом в 
сердце» (совместно с Приходом храма в честь святого 
праведного Иоанна Кронштадтского) 

в течение 
года 

ОО ЦБ 
 

Коррекционно-развивающий проект «Дети дождя среди 
нас» 

в течение 
года 

Филиал № 2 

Программа летних чтений «Краски лета» июнь-август ОДЛ 
Программа летних чтений «Лето – время увлечений» июнь-август Филиал № 2 
Программа «Классное внеклассное» в течение 

года 
ОДЛ 

 
3. Организация библиотечного обслуживания 
3.1. Основные показатели работы Централизованной библиотечной системы на 2019 

год 
 

Наименование показателей ед. 
изм. 

I квартал II квартал III квартал IV 
квартал 

Количество пользователей  чел. 5710   7994   9136  11420  
Количество выданных 
документов (книговыдача) 

экз.  61965   123930 
 

 144585  
 

206550 

Показатели муниципального задания БУК «БМЦ»  на 2020 год 

Количество посещений в 
условиях стационара 

пос.  30452    60903 
  

71054  
 

101500  

Количество посещений вне 
стационара 

пос. - - - 100 

 
3.2. Библиотечно-библиографические, сервисные услуги 

В 2020 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); 
• предоставление специализированных изданий («говорящие книги») во временное 

пользование из фондов библиотек; 
• 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; 
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• выпуск тематических библиографических списков, указателей, составление 
библиографических списков по индивидуальным заказам; 

• индивидуальное и групповое информирование; 
• предоставление правовых баз «Гарант», «Консультант Плюс» для самостоятельной 

работы по поиску информации; 
• 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»; 

• предоставление доступа к информационно-справочным материалам для иностранных 
граждан приезжающих в Российскую Федерацию, а также на территорию Ханты-
Мансийского автономного округа – Югры, города Радужный в рамках работы Пункта 
консультативной помощи мигрантам; 

• проведение культурно-массовых мероприятий просветительского, информационного, 
досугового характера; 

• организация работы клубов, объединений по интересам. 
Дополнительные платные услуги: 

• -составление библиографических списков литературы; 
• -набор текста на компьютере; 
• -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 3600       
экземпляров; 

• Объём фонда к концу 2020 
года -   122761 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 
2020  г. и 1 полугодие 
2021 г. 

2 квартал, 
3 квартал 

 

ОКиОЛ, 
ООЦБ,  ОДЛ, 

ф.2, 
ф.3 

Прием, регистрация и техническая  в течение ОКиОЛ, 
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обработка ПИ  
 

года ООЦБ, ОДЛ, 
ф.2, ф.3 

Постановка ПИ на учет  
 

 в течение 
года 

ОКиОЛ 

Осуществление текущего 
комплектования библиотечного 
фонда, учет, техническая 
обработка  

 в течение 
года 

ОКиОЛ 

Комплектование библиотек 
обязательным местным 
экземпляром 

получение информации и 
получение заказа. 
 

в течение 
года 

ОКиОЛ 

Формирование фонда 
православной литературы 

акция «Подари 
православную книгу» (в 
рамках проекта «С Богом 
в сердце») (50 экз.); 
пожертвования от частных 
лиц и организаций (80 
экз.) 

в течение 
года 

ОО ЦБ 
  

Формирование фонда на 
иностранных языках 

сотрудничество с 
книготорговыми 
организациями РФ 

в течение 
года 

ОКиОЛ 

Формирование фонда 
краеведческих документов 

поступление 
«обязательного местного 
экземпляра»; поступление 
краеведческих изданий от 
Государственной 
библиотеки Югры, от 
Департамента 
общественных и внешних 
связей ХМАО-Югры,  
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, 
дары от частных лиц и 
организаций 

в течение 
года 

ОКиОЛ 

Пополнение коллекций: «Книги с 
автографом», «Миниатюрная 
книга» 

работа по привлечению 
изданий из личных 
библиотек, приобретение 
изданий, отбор 
имеющихся в фонде БУК 
«БМЦ»  

в течение 
года 

ОКиОЛ, 
ООЦБ 
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Поддержание зоны свободного 
чтения и обмена книгами  

книгообмен: читатель-
читателю 

в течение 
года 

ООЦБ,   

Комплектование фонда 
дополнительными источниками 

акции «Подари 
библиотеке книгу» 

в течение 
года 

ОКиОЛ,  
ф. 2 

Формирование фонда 
электронных ресурсов 

проведение работы по 
оцифровке фонда 
краеведческих изданий 
БУК «БМЦ» 

2 квартал ОКиОЛ 

Проведение мероприятий по 
выявлению в библиотечном фонде 
материалов экстремистского 
характера  

2 раза  в месяц в течение 
года 

ОКиОЛ, 
библиотеки 
БУК «БМЦ» 
 

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 течении 
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 течении 
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 течении 
года 

ОКиОЛ, 
ООЦБ, ОДЛ, 

ф.2, ф.3 

Изучение читательского спроса на 
периодические издания, 
выписываемые библиотеками 

анализ книговыдачи 1,3 квартал библиотеки 
 БУК «БМЦ» 

Изучение новых поступлений, 
подготовка и организация 
выставок новинок в структурных 
подразделениях: 

-Традиционные: 
• «Кто на новенькое?» 
• «Книга ищет 

читателя!» 
-Виртуальные: 
• Цикл «Узнай. Прочти. 

Возьми» 
• «Коротко о новом» 

(отраслевая литература) 
• «Мир художественной 

литературы» 
• «Православное чтение» 

по мере 
поступления 
литературы 

 
ОО ЦБ 
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 Организация книжных 
выставок: 
• «А у нас новинки!» 
• выставка-сюрприз 

«Колесо фортуны» 
 

по мере 
поступления 
 

ф.2 

 • Книжная выставка 
«Калейдоскоп 
новинок» (6+) 

• Экспресс-выставка 
«Листая новых книг 
страницы» (6+) 

• Книжная выставка 
«Новые книжки для 
вас, ребятишки» (6+) 

по мере 
поступления 
литературы 

 
ф. 3 

Прием новых периодических 
изданий, регистрация, изучение, 
подготовка и организация 
выставок новинок в структурных 
подразделениях: 

 

-Традиционные: 
• «Новинки периодики» 
• «Периодические 

издания»; 
-Виртуальные: 
• Цикл «Узнай. Прочти. 

Возьми» 
• «Знакомьтесь толстые 

журналы» 

по мере 
поступления 
литературы 

ОО ЦБ 

Исключение документов из 
фондов библиотек БУК «БМЦ»  

• документы, утерянные 
читателями  

• документы, устаревшие по 
содержанию 

• ветхие документы 

отбор документов; 
составление актов на 
исключение из фонда; 
изъятие картотек из 
каталогов  
 
 

1 квартал, 
3 квартал 
 
 
 
 
 

ОКиОЛ, 
библиотеки 
БУК «БМЦ» 
 

Удаление  списанных изданий из 
учётного, алфавитных и 
систематических каталогов 

работа с карточными 
каталогами 

1 квартал, 
3 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, 
3 квартал 

ОКиОЛ 

Ведение карточных каталогов  
 

расстановка карточек; 
изъятие карточек; отметка 
дублетных экземпляров; 
замена разделителей 
учетного каталога 

в течение 
года 

ОКиОЛ, 
библиотеки 

 БУК «БМЦ» 
 

 
4.3. Сохранность библиотечного фонда 
 

Содержание работы Форма проведения Сроки 
проведения 

Ответств. 

Обследование состояния фондов и подготовка рекомендаций в течение ОКиОЛ 
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условий их хранения по улучшению работы года 
Соблюдение санитарно-
гигиенических норм  в 
книгохранилищах 

организация  мероприятий 
по обеспыливанию 
помещений 

в течение 
года 

ОКиОЛ 

контроль систем 
отопления и вентиляции 

ОКиОЛ 

Мелкий ремонт печатных 
документов 

ремонт скотчем, 
подклейка страниц, 
корешков 

в течение 
года 

библиотеки 
БУК «БМЦ» 

 
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» 

Ежеквартальн
о (22 марта, 
22 июня, 22 
сентября, 22 

декабря) 

ОО ЦБ 

 памятки – вкладыши  
«Будь книге другом!» 

в течение 
года 

ОДЛ 

 Дни возвращенной книги  День рассеянного 
читателя 

ежемесячно ф.2 

Плановая проверка фонда МБО сверка библиотечного 
фонда с учётными 
документами 

февраль ОКиОЛ,  
МБО 

 
4.4. Организация и ведение СБА 
 

Содержание работы Форма проведения Сроки 
проведения 

Ответств. 

СБА традиционный 
Работа с алфавитным, 
систематическим, краеведческим 

систематическое 
пополнение, 

в течение 
года 

библиотеки 
БУК 
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систематическим каталогами, 
систематической картотекой 
статей, тематическими 
картотеками 

редактирование; 
обновление и пополнение 
разделителей 

«БМЦ» 
 

Пополнение фонда справочной 
литературы универсального и 
отраслевого содержания 

плановое комплектование; 
приобретение за счет 
дополнительных платных 
услуг 

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 АБИС 
«ИРБИС»  

ввод новых поступлений 
 

в течение 
года 

ОКиОЛ 

редактирование БД EK 
«Электронный каталог» (4 
500 записей) 

в течение 
года 

ОКиОЛ, 
Абдуллина 
М.Х. 

ввод новых номеров 
периодических изданий 

в течение 
года 

МБО, 
библиотеки 
БУК 
«БМЦ» 

аналитическая роспись 
статей из сборников и 
периодических изданий 

в течение 
года 

МБО, 
библиотеки 
БУК 
«БМЦ» 

 

редактирование 
аналитического описания 
документов 

в течение 
года 

МБО, 
библиотеки 
БУК 
«БМЦ» 

Формирование БД RDR «База 
данных читателей» в АБИС 
«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 записей в 
электронном каталоге 
библиотеки согласно 
идентификаторам из 
Сводного каталога (GUID); 
редактирование 
библиографических записей 
согласно требованиям к 
записям Сводного каталога 

в течение 
года 
 

Абдуллина  
М. Х. 
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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 «Виртуальная 
справка» 

удаленные 
пользователи 

в течение года Белан Н. В. 

Индивидуальные консультации по 
работе с электронным каталогом  

массовый 
пользователь 

в течение года библиотеки 
БУК «БМЦ» 

Индивидуальные консультации по 
справочно-поисковым системам 
«Консультант Плюс», «Гарант» 

массовый 
пользователь 

в течение года ЦОД 

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» 

Индивидуальное и групповое 
библиографическое информирование 
абонентов 

пользователи в течение года ОО ЦБ, 
ЦОД, 
Филиал № 2 

Обучение пользователей навыкам 
пользования справочно-
библиографическим аппаратом: 
- каталогами, картотеками, 
- электронными ресурсами, 
- справочно-поисковыми системами 
«Консультант Плюс», «Гарант», 
- НЭБ, ПБ им. Б.Н. Ельцина, 
- Интернет. 

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 
Серия закладок «Знакомьтесь: 
толстые журналы» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

в течение года ОО ЦБ 
Коробецкая С.А. 

Серия закладок «Имя месяца» 
(информация об известной 
исторической личности, о юбиляре 
месяца) 

массовый 
пользователь 

(6+) 

в течение года ОДЛ 
все сотрудники 

Серия закладок «Книги, с которыми 
ты взрослеешь» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

в течение года Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

Серия закладок «Писатели Югры - 
детям» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

в течение года Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

Информационный буклет 
«Осторожно - спам» 

массовый 
пользователь 

февраль ЦОД 
Волкова Т.Л. 
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(12+)  
Информационный буклет «За други 
своя» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

март-апрель ОО ЦБ 
Важинская Е.И. 

Информационный буклет «Будь 
фильтром, а не губкой!» (к 
месячнику по профилактике 
наркозависимости) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

апрель ОДЛ 
Семак А.Г. 

Информационный буклет «Лето 
БЕЗопасности!» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

май ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Серия закладок «Летнее книжное 
ассорти» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

июнь-август Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

Информационный буклет «Мы за 
мир!» (ко Дню борьбы с 
терроризмом) 

массовый 
пользователь 

(6+) 

август ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Информационный буклет-памятка 
«Мифы об алкоголе» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

сентябрь ОО ЦБ 
Сайфулина С.А. 

Информационный буклет 
«Александр Блок: любовь, верность, 
жизнь…» (к 140-летию со дня 
рождения А.А. Блока) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

октябрь ОО ЦБ 
Нескоромная  
Е.А. 

Памятка «Алгоритм действий при 
угрозе теракта» 

дети и 
подростки 

(12+) 

сентябрь ЦОД 
Ломакина Н. Г. 

Информационный бюллетень 
периодических изданий на 2021 год 

массовый 
пользователь 

(6+) 

декабрь МБО 
Биксултанова  
Н. В. 

Рекомендательные списки (указатели) литературы 
Рекомендательный список «Новые 
книги – новое чтение!» 

1-6 классы 
(6+) 

в течение года ОДЛ 
Семак А. Г. 

Тематический рекомендательный 
список «Новинки отраслевой 
литературы. Вып. 3» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

в течение года ОО ЦБ 
Сайфулина С. А. 

Рекомендательный список «Талант 
юмора и добра» (к 160-летию со дня 
рождения А.П. Чехова) (из цикла 
«Литературные юбилеи-2020») 

массовый 
пользователь 

(12+) 

январь ОО ЦБ 
Топал П.И. 

Рекомендательный список «Нам 
жить и помнить: читаем книги о 
Великой Отечественной войне» (к 
75-летию ВОВ) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

февраль ОО ЦБ 
Важинская Е. И. 

Рекомендательный список «Сегодня 
выбор - завтра судьба» 
(профориентация) 

старшеклассник
и 

(12+) 

февраль ОО ЦБ 
Абдуллина М.Х. 

Рекомендательный список «Где взять 
калории радости?» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

апрель ОДЛ 
Семак А.Г. 

Рекомендательный список 
«Здоровым быть – активно жить» 

массовый 
пользователь 

апрель Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 
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(6+) 
Рекомендательный список 
«Созвездие сказок Ганса Христиана 
Андерсена» 

1-3 классы 
(6+) 

апрель Филиал № 3 
Кандаурова Я.И. 

Рекомендательный список «Шолохов 
– летописец нашей эпохи» (к 115-
летию со дня рождения М.А. 
Шолохова) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

апрель ОО ЦБ 
Нескоромная 
Е.А. 
 

Рекомендательный список «Лишь 
память сердца не дает забыть» (к 75-
летию Победы в ВОВ) 

1-8 классы 
(6+) 

май Филиал № 3 
Павлюх М. М. 

Рекомендательный список «Мой 
добрый папа: образ отца в 
художественной литературе» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

май МБО 
Биксултанова 
Н.В. 

Рекомендательный список «Мы 
хотим, чтоб ваше лето было книгами 
согрето!» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

май ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

«Краеведческий календарь: 
юбилейные и памятные даты г. 
Радужный 2021 года» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

июнь МБО 
Биксултанова 
Н.В. 

Рекомендательный список 
литературы «Современные детские 
писатели» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

июль-август Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

«Краеведческий календарь 
знаменательных дат ХМАО 2021 
года» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

сентябрь МБО 
Биксултанова 
Н.В. 

Рекомендательный список «Лишь 
слову жизнь дана…» (к 150-летию со 
дня рождения И.А. Бунина) (из цикла 
«Литературные юбилеи-2020») 

массовый 
пользователь 

(12+) 

сентябрь ОО ЦБ 
Топал П. И. 

Рекомендательный список 
«Прогулки по безопасному 
Интернету» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

сентябрь ОО ЦБ 
Абдуллина М.Х. 

 
5. Библиотечно-библиографическое обслуживание  

5.1. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 
 

Читательские 
группы 

Библиотека 
(отдел) 

Основные формы работы 

Дети и подростки Ф№2, Ф№3, 
ОДЛ, ЦОД 

Познавательные программы, конкурсы, праздники, 
игры, патриотические уроки, театрализованные 
представления, часы информации, громкие чтения, 
мастер-классы, экскурсии, программы летних чтений, 
функционирование игротеки, кинопросмотры.  
Неделя детской и юношеской книги, проект «Чтение, 
которое объединяет», Всероссийская акция 
«Библионочь-2020», профилактические акции: «Мы 
выбираем будущее», «Не переступи черту», окружная 
акция «Подрастаю с книжкой Я», окружной 
фестиваль «Читающая Югра», региональный 
флешмоб «Читаем Пушкина», программа летних 
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чтений «Краски лета», программа летнего чтения 
«Лето – время увлечений», творческая мастерская 
«Фантазеры», Клуб выходного дня «КнигоИгры». 

Молодёжь 
 

ООЦБ, Ф№3, 
ЦОД 

Диспуты, беседы, видеоуроки, часы памяти, 
литературно-музыкальные композиции, 
внестационарные выставки, акции, деловые игры, 
конкурсы, библиотечные уроки, продвижение 
молодых талантов, работа в рамках кружка «Проба 
пера». 
Всероссийская акция «Библионочь-2020», окружной 
фестиваль «Читающая Югра», профилактические 
акции: «Мы выбираем будущее», «Не переступи 
черту», клуб настольных игр «Лабиринт», проект 
духовно-нравственного просвещения «С Богом в 
сердце», краеведческий цикл «Югра в лицах», цикл 
«Это надо живым» (к 75-летию в Великой 
Отечественной войне), цикл мероприятий «Дни 
воинской славы России». 

Старшее 
поколение 

 

ООЦБ, Ф№3, 
ЦОД 

Организация встреч со специалистами, культурно-
досуговых, обучающих мероприятий, 
индивидуальное обслуживание на дому 
(книгоношество), индивидуальное консультирование 
в области компьютерной грамотности, работе в СПС, 
ЕПГУ, НЭБ, ПБ, Интернет, тьюторская работа по 
программам: «Основы цифровой грамотности», 
«Ресурсы и сервисы цифровой экономики», «Основы 
безопасной работы в сети Интернет». 
Работа клубов: «Энтузиаст», «Берегиня». 

Пользователи, 
имеющие 
ограниченные 
возможности 
здоровья 

ООЦБ, Ф№2, 
Ф№3, ОДЛ, 
ЦОД 

Индивидуальное обслуживание на дому 
(книгоношество), МБА, индивидуальное 
консультирование в области компьютерной 
грамотности, работе в СПС, ЕПГУ, НЭБ, ПБ, 
Интернет, тьюторская работа по программам: 
«Основы цифровой грамотности», «Ресурсы и 
сервисы цифровой экономики», «Основы безопасной 
работы в сети Интернет», организация встреч со 
специалистами, культурно-досуговых, обучающих 
мероприятий. 
Работа клубов: «Энтузиаст», «Берегиня». 

Полиэтническое 
население 

ООЦБ, Ф№2, 
Ф№3, ЦОД 

Национальные праздники, работа с мигрантами, 
взаимодействие с национально-культурными 
объединениями города, Координационным советом 
по вопросам межнациональных отношений, 
индивидуальное консультирование в области 
компьютерной грамотности, работе в СПС, ЕПГУ, 
НЭБ, ПБ, Интернет, формирование фонда литературы 
на национальных языках. 
Цикл «Консультативная и правовая помощь 
мигрантам», Фестиваль славянской письменности и 
культуры, Недели национальных литератур «Диалог 
народов-диалог литератур», Выставочный проект 
«Сила России в единстве народов». 
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5.2. 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 
 

Выездные читальные залы 
«Книга под 
зонтиком» 

Летний 
читальный 
зал на 
территории 
около 
библиотеки 

Массовый 
пользователь 

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 

 
5.3. 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 

1 раз в 2 месяца 
 

Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 
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 работниками,  представителями 
национально-культурных 
объединений и религиозных 
организаций 

Клуб по 
интересам 
«Энтузиаст» 
 

организация досуга пожилых людей 
(пенсионеров, ветеранов труда, 
инвалидов); проведение 
разноплановых мероприятий; 
организация встреч с медицинскими 
и социальными работниками 

1 раз в месяц 
 

ОО ЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Клуб выходного 
дня «КнигоИгры» 

организация досуга детей и 
подростков 

1 раз в месяц 
 

Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

«Лабиринт» клуб 
настольных игр 

организация досуга для юношества 
и молодежи 

еженедельно Бычков А. В. 
(волонтер) 

Студия 
непрофессиональ
ных художников 
«Maler»  

организация досуга горожан разных 
возрастов для развития творческих 
способностей, обучение рисованию 
с нуля 

1 раз в месяц 
 

Гладких Э. Э., 
художник  

БУК «БМЦ» 

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 месяц 
 

Сотрудники 
ОО ЦБ 

Литературный 
кружок «Проба 
пера»  

продвижение молодых талантов по 
согласованию 

 

Коробецкая 
С.А. 

Бармин П.В. 
Клуб юного 
журналиста 
«КВН – клуб 
веселых и 
начитанных» 

приобретение коммуникативных 
качеств, развитие,  
совершенствование 
интеллектуальных способностей, 
организация полезного 
времяпровождения 

1 раз в месяц ОДЛ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5.4. 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 Краеведческие чтения 

«Всему начало здесь, в 
родном краю» 

1-4 классы 
(6+) 

январь ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

 

2 Исторический экскурс 
«Геральдическая азбука»  

9 – 11 классы 
(12+) 

май-июнь ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

20-летие со дня утверждения официальных 
символов города Радужный: герб и флаг 

3 Игровая программа 
«Хантыйские забавы» 

2-5 классы 
(0+) 

август Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

Международный День коренных народов мира 

4 Игротека «Северная 
мозаика» 

1-4 классы 
(6+) 

август ОДЛ 
Семак А.Г. 

Международный День коренных народов мира 

5  Краеведческий час 
«Большой мир маленького 
народа» 

5-6 классы 
(6+) 

август Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

Международный День коренных народов мира 

6 Праздничная программа «С 
Днем рождения, 
Радужный!» 

массовый 
пользователь 

сентябрь ЦБС -35-летие города Радужный. 
-Муниципальная программа «Развитие 
культуры  в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

7 Беседа «Югра 
литературная»  

студенты 
(12+) 

 

ноябрь ОО ЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

-90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
-Цикл «Югра в лицах» 

8 Арт-час «Вдохновленные 
творчеством» (о югорских 
художниках) 

студенты 
(12+) 

 

декабрь ОО ЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

-90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры. 
-Цикл «Югра в лицах» 

9 Литературно - 
музыкальный вечер «Моя 
Родина – Северный край»  

массовый 
пользователь 

( 6+) 

декабрь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

10 Познавательный час «Югра 
– удивительный край!» 

1-4 классы 
(6+) 

декабрь ОДЛ 
Семак А.Г. 

90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 
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11 Театрализованная игра 

«Путешествие в Югру»  
5 -7 классы 

(6+) 
декабрь Филиал № 2 

Манаева Е.Д. 
90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

Выставки 
12 Этнографическая выставка 

«Чумовая культура»  
массовый 

пользователь 
(6+) 

июнь-июль ОО ЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

13 Книжная выставка-обзор 
«Город мой прекрасный на 
берегу реки»  

массовый 
пользователь 

( 6+) 

август Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

35-летие города Радужный 

14 Выставка  - поздравление 
«Все мне дорого в этом 
городе…» 

массовый 
пользователь 

(0+) 

август ОДЛ 
Семак А.Г. 

35-летие города Радужный 

15 Выставка-имена 
«Почетные граждане 
города Радужный»   

массовый 
пользователь 

(6+) 

август-
сентябрь 

ООЦБ 
Топал П. И. 

35-летие города Радужный 

16 Книжная выставка «Люби 
и знай свой край»  

массовый 
пользователь 

( 6+) 

ноябрь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

90 лет со дня образования Ханты-Мансийского 
автономного округа-Югры 

Экологическое просвещение 
1 Эко-путешествие 

«Заповедными 
тропинками»  

4-6 классы 
(6+) 

январь ОДЛ 
Семак А.Г. 

День заповедников и национальных парков 

2 Экологическая  беседа 
«Вода - чудесный дар 
природы»  

3- 5 классы 
(6+) 

март Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

 

3 Час интересных сообщений 
«У природы есть друзья – 
это мы: и ты, и я!» 

3-6 классы 
(6+) 

май ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Международная экологическая  акция «Спасти 
и сохранить» 

4 Акция «А ты спас ежика?»  массовый 
пользователь 

 (6+) 

май Филиал № 2 Международная экологическая  акция «Спасти 
и сохранить» 

5 Экоконкурс «Я помогаю 
природе» 

3-6 классы 
(6+) 

май Филиал № 2 Международная экологическая  акция «Спасти 
и сохранить» 
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6 Эко-путешествие 
«Заповедные места 
России» 

1-4 классы 
(6+) 

июнь Филиал № 2 
Якубенко С.Н 

Международная экологическая  акция «Спасти 
и сохранить» 

7 Экологическая игра 
«Веселые задания на 
серьезную тему» 

2-4 классы 
(6+) 

июнь Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

Международная экологическая  акция «Спасти 
и сохранить» 

Выставки     
8 Фауна-выставка «Жила – 

была лягушка» 
массовый 

пользователь  
(0+) 

апрель Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

 

Предоставление социально-значимой информации,  правовое просвещение 
1 Семинары-практикумы по 

обучающим программам 
«Основы цифровой 
грамотности», «Ресурсы и 
сервисы цифровой 
экономики», «Основы 
безопасной работы в сети 
Интернет» 

старшее поколение 
(18+) 

в течение 
года 

ЦОД 
 

 

2 Медиа-час «Защита 
персональных данных. 
Основы безопасности» 

 6-7 классы 
(6+) 

январь ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

Международный день защиты персональных 
данных 
 

3 Беседа-практикум 
«Интернет: БЕЗопасность»  

массовый 
пользователь 

(12+) 

февраль ЦОД 
Т.Л. Волкова 

 

-Неделя безопасного Рунета 
-Цикл «Полезные интернет-ресурсы» 

4 Информнавигатор «Азбука 
мигранта…»  

мигранты 
(12+) 

март ЦОД 
Т.Л. Волкова 

-Цикл «Консультативная и правовая помощь 
мигрантам». 
-Муниципальная программа города Радужный 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

5 Акция «Зажги синим»  массовый 
пользователь, 

апрель Филиал № 2 -Всемирный день распространения информации 
о проблеме аутизма. 
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пользователи с ОВЗ 
(0+) 

-Муниципальная программа «Развитие 
культуры  в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

6 Семинар-практикум 
«Изучаем Госуслуги»  
  

массовый 
пользователь 

(12+) 

апрель ЦОД 
Т.Л. Волкова 

 

-Цикл «Полезные интернет-ресурсы» 
-Цикл «Консультативная и правовая помощь 
мигрантам». 
-Муниципальная программа города Радужный 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

7 Информационный час «О 
местном самоуправлении» 

9-10 классы 
(12+) 

апрель ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

День местного самоуправления 

8 Семинар-практикум «Шаг 
за шагом - личный кабинет 
Югорского фонда 
капремонта»  

старшее поколение май ЦОД 
Т.Л. Волкова 

 

Цикл «Полезные интернет-ресурсы» 

9 Медиа-час «Путешествие в 
мир прав»  

5-7 классы 
(12+) 

май ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

Международный день защиты детей 

10 Семинар-практикум 
«Возможности и 
преимущества e-mail»  

старшее поколение октябрь ЦОД 
Т.Л. Волкова 

 

Цикл «Полезные интернет-ресурсы» 

11 Познавательно – игровой 
час «Знай свои права, 
уважай чужие» 

5-7 классы 
(6+) 

ноябрь ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Всемирный день ребенка 

12 Правовой дилижанс «По 
страницам Конституции» 

7-8 классы 
(12+) 

декабрь ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

День Конституции Российской Федерации 

Выставки 
13 Выставка-гид «Госуслуги – 

возможности портала» 
массовый 

пользователь 
(12+) 

март-
апрель 

ЦОД  
Н.Г. Ломакина 

 

14 Выставка-досье «Детям о 
праве» 
 

1-7 классы апрель-май ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

Международный день защиты детей 
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15 Выставка-консультация 
«Всё о пенсии» 

массовый 
пользователь  

(12+) 

сентябрь-
октябрь 

ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

 

16 Информационный стенд 
«Меры государственной 
поддержки инвалидам»  

массовый 
пользователь  

(12+) 

ноябрь-
декабрь 

ЦОД 
Т.Л. Волкова 

Международный день инвалидов 

Патриотическое воспитание 
1 Конкурс творческих работ 

«Что я знаю о войне?» 
5-9 классы (12+) январь- 

май 
Филиал № 2 75 лет Великой Победы 

2 Патриотический урок «Был 
город-фронт, была 
блокада»  

студенты, 9-11 класс 
(12+) 

январь-
февраль 

ООЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

75 лет Великой Победы 

3 Час гордости «Вся Россия 
– огромный дом» 

5-6 классы (6+) февраль Филиал №2 
Манаева Е.Д. 

 

4 Экскурс в историю «О 
подвигах. О доблести. О 
славе»  

6 -7 классы 
(6+) 

февраль Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

День защитника Отечества 

5 Познавательно-игровая 
программа «Русский 
солдат умом и силой 
богат» 

5-6 классы 
(6+) 

 

февраль Филиал №3 
Кандаурова Я. 

И. 

День защитника Отечества 

6 Час хроники «Вечный 
огонь Сталинграда»  

9-11 классы 
(12+) 

февраль ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А. 

75 лет Великой Победы 
Цикл «Дни воинской славы» 
 

7 Час доблести «Красив в 
строю, силен в бою» 

2-5 классы 
(6+) 

февраль ОДЛ 
Семак А.Г. 

День защитника Отечества 

8 Тематический час 
«Вселенная – бесконечная 
и таинственная»  

Дошкольники 
1-4 классы 

(6+) 

апрель ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

День авиации и космонавтики 

9 Калейдоскоп интересных 
открытий «Безграничная 
вселенная»  

3- 4 классы 
(6+) 

апрель Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

День авиации и космонавтики 

10 Всероссийская акция 
«Библионочь 2020. Победа. 

массовый 
пользователь 

апрель ЦБС -75 лет Великой Победы 
-Муниципальная программа «Развитие 
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Одна на всех»  (6+) культуры  в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

11 Урок памяти «Творцы 
Победы» (о судьбах 
фронтовиков Югры в годы 
Великой Отечественной 
войны) 

9-11 классы 
(12+) 

апрель - 
май 

ОО ЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

-90 лет со дня образования Ханты-мансийского 
автономного округа-Югры. 
-75 лет Великой Победы 
- Цикл «Югра в лицах» 

12 Духовная встреча 
«Сражаюсь, верую, 
люблю» (о 
священнослужителях, 
воевавших в годы Великой 
Отечественной войны) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

апрель-май ООЦБ 
Важинская Е. 

И. 

-75 лет Великой Победы 
-Проект духовно-нравственного просвещения 
«С Богом в сердце» 

13 Напольная игра «Дорогами 
истории» 

4-9 классы (6+) апрель -  
август 

Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

75 лет Великой Победы 
 

14 Литературный вечер 
«Сердца моего боль»  

9-11 класс 
(12+) 

май ООЦБ 
Топал П.И. 

75 лет Великой Победы 

15  Поэтический час «Мы о 
войне стихами говорим»  

6-8 классы 
(6+) 

май Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

75 лет Великой Победы 

16 Исторический экскурс 
«Забытый День Победы 
над Японией»  

9-11 классы 
(12+) 

май-июнь ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А. 

75 лет Великой Победы 

17 Час памяти «Тот самый 
длинный день в году»  

3-5 классы (6+) июнь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

День памяти и скорби 

18 Виртуальное путешествие 
«Добро пожаловать в 
Россию» 

3-5 классы 
(6+) 

июнь Филиал № 2 
 

День России 

19 Видео-лекторий «Русская 
Победа в Полтавском 
сражении»  

5-7 классы 
 (6+) 

июнь ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А. 

Цикл «Дни воинской славы» 
 

20 Час памяти «Прохоровское 
танковое сражение»  

5-7 классы 
 (6+) 

июль ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А. 

Цикл «Дни воинской славы» 
 

21 Час славы «День 9-11 классы ноябрь ООЦБ Цикл «Дни воинской славы» 
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проведения военного 
парада на Красной 
площади» 

(12+) Нескоромная 
Е.А. 

 

22 Час  памяти «Битва за 
Москву» 

9-11 классы 
(12+) 

декабрь ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А. 

Цикл «Дни воинской славы» 
 

Выставки     
23 Выставка-портрет «Ими 

гордится Россия»  
массовый 

пользователь (0+) 
февраль Филиал № 2 

Кучук З.Г. 
День защитника Отечества 

24 Книжно-иллюстративная 
выставка «Из истории 
науки» 

массовый 
пользователь (6+) 

февраль Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

 

25 Выставка – коллаж «Крым 
наш»  

массовый 
пользователь (6+) 

март ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Цикл «Свидание с Россией» 

26 Витринная выставка-
память «Исповедь 
солдатского сердца»  

массовый 
пользователь 

(6+) 

апрель-май ООЦб 
Сайфулина 

С.А. 

 

27 Выставка-память 
«Сражаюсь, верую, 
люблю» (о 
священнослужителях, 
воевавших в годы Великой 
Отечественной войны) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

апрель-май ООЦБ 
Важинская Е. 

И. 

-75 лет Великой Победы 
-Проект духовно-нравственного просвещения 
«С Богом в сердце» 

28 Выставка-размышление 
«Читаем книги о войне» 

9-11 класс 
(12+) 

май ООЦБ 
Топал П.И. 

75 лет Великой Победы 
 

29 Книжная выставка «Мы 
помним, мы гордимся»  

массовый 
пользователь (6+) 

май Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

75 лет Великой Победы 
 

30 Витринная выставка-
путешествие «По золотому 
кольцу России»  

массовый 
пользователь 

(6+) 

июнь-
август 

ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А. 

Цикл «Свидание с Россией» 

31 Выставка-знакомство 
«Символика России – 
история страны»   

массовый 
пользователь  

(6+) 

июнь-
август 

ЦОД 
Т.Л. Волкова 

-День России 
-День Государственного флага Российской 
Федерации 
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32 Выставка – поздравление 
«Страна, что названа 
великой!»   

массовый 
пользователь 

(6+) 

июнь ОДЛ 
Семак А.Г. 

День России 

33 Информационная выставка 
«Гордо реет флаг 
державный»  

массовый 
пользователь 

(6+) 

август ОДЛ 
Семак А.Г. 

День Государственного флага Российской 
Федерации 

Профилактика экстремизма, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений 
1 Недели национальных 

литератур «Диалог народов 
– диалог литератур» 
• Выставка-игрушка 

«Особенности 
национальной куклы»  

• Праздник национальной 
кухни «Добро 
пожаловать в гости» 

• Конкурсная программа) 
«Читаем и поём на языке 
родном» 

• Фотозона «Горница»  

массовый 
пользователь 

(6+) 
 

 

март ООЦБ 
 
 

Муниципальная программа города Радужный 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

2 Фестиваль славянской 
культуры (на базе АУК 
«ДК «Нефтяник») 

массовый 
пользователь 

(6+) 

май ООЦБ 
Филиал № 2 

Муниципальная программа города Радужный 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

3 Урок памяти «В небеса 
поднимались ангелы» 

3-5 классы 
(6+) 

сентябрь Филиал №3 
Павлюх М.М. 

-День солидарности в борьбе с терроризмом  
-Комплексный план противодействия 
идеологии терроризма в городе Радужный на 
2019 – 2023 годы, утвержденный постановление 
администрации города Радужный  от 29.04.2019 
№ 856 

4 Видео-урок «Мировая 
угроза – терроризм!» 
 

7-8 классы (12+) сентябрь ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

5 День Мира «Под небом 
единым!» 

3-4 классы (6+) сентябрь Филиал №2 

6 Час информации «Моя 
Россия – без террора»  

5-8 классы 
(6+) 

сентябрь ОДЛ 
Ходырева В.Н. 
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7 Урок-беседа «Когда мы 
едины…»  
 

5-6 классы (6+) октябрь ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

День народного единства 

8 Вечер – встреча «В 
единстве наций - дружба 
народа»  

массовый 
пользователь (6+) 

ноябрь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

9 Игровая программа 
«Разноцветные ладошки»  

3-4 классы (6+) ноябрь Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

Международный день толерантности 

10 Беседа  рассуждение  «Мы 
разные - в этом наше 
богатство» 

3- 5 классы 
(6+) 

ноябрь Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

11 Информационный час 
«Толерантность – путь к 
миру и согласию»  

дошкольники, 
1-4 классы 

(6+) 

ноябрь ОДЛ 
Семак А.Г. 

Выставки     
12 Выставка юных 

художников «Непохожие» 
массовый 

пользователь (6+) 
октябрь Филиал № 2 День народного единства 

13 Выставочный проект 
«Сила России в единстве 
народа» 
 

массовый 
пользователь (6+) 

октябрь- 
ноябрь 

Филиал № 2 Муниципальная программа города Радужный 
«Укрепление межнационального и 
межконфессионального согласия, профилактика 
экстремизма в городе Радужный на 2019-2025 
годы и на период до 2030 года» 

14 Информационный стенд 
«Толерантность – дело 
каждого»  
 

массовый 
пользователь 

(6+) 

октябрь-
ноябрь 

ЦОД 
 Волкова Т.Л. 

-Цикл «Консультативная и правовая помощь 
мигрантам». 
-Муниципальная программа города Радужный 
«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  Круглый стол 

«Любопытство ценою в 
жизнь»  

7-9 классы 
(12+) 

апрель ОДЛ 
Семак А.Г. 

Городская профилактическая акция «Мы 
выбираем жизнь» 

2 Беседа-диалог «Здоровый массовый апрель Филиал № 3 Всемирный день здоровья 
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образ жизни – путь к 
долголетию» 

пользователь 
(16+) 

Бортник Н.Ю. 

3 Актуальный диалог 
«Инсульт поддается 
лечению»  

старшее поколение 
(16+) 

апрель ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Заседание клуба «Энтузиаст» 

4 Видеолекторий «Тайна 
едкого дыма»  

студенты 
(12+) 

май ООЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

Всемирный день без табака 

5 Информационная акция 
«Ты сильнее! Ломай 
стереотипы!»  

массовый 
пользователь (6+) 

июнь Филиал № 2 
Филиал № 3 

 
 

-Международный день борьбы с наркоманией 
-Муниципальная программа города Радужный 
«Профилактика правонарушений в сфере 
общественного порядка, безопасности 
дорожного движения, незаконного оборота и 
злоупотребления наркотиками в городе 
Радужный на 2016-2020 годы» 

6 Конкурсно-познавательная 
программа «Все на 
футбол!»  

1-5 классы (6+) август Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

 

7 Беседа-рассуждение «Ты, 
алкоголь и твое будущее»  

студенты 
(12+) 

 

сентябрь ООЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

Всемирный день трезвости 

8 Актуальный разговор «Суд 
над наркотиками»  

9-11 класс 
(12+) 

октябрь ООЦБ 
Топал П.И. 

Городская профилактическая акция «Не 
переступи черту» 

9 Актуальный разговор 
«Знать, чтобы не 
оступиться» 

7-9 классы (12+) ноябрь Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

Городская профилактическая акция «Не 
переступи черту» 

10 Беседа – обсуждение 
«СПИД не спит!»  

9-11 класс 
(12+) 

декабрь ООЦБ 
Топал П.И. 

Всемирный день борьбы со СПИДом 

Выставки     
11 Выставка - утверждение 

«Миссия – жизнь!»» 
6-11 классы 

(12+) 
апрель ОДЛ 

Семак А.Г. 
Городская профилактическая акция «Мы 
выбираем жизнь» 

12 Выставка – 
предупреждение 

6-11 классы 
(12+) 

май ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Всемирный день без табака 



29 
 

«Табачный туман обмана»  
13 Тематическая выставка 

литературы «Даже не 
пробуй! Это опасно!» 

6-11 классы 
(12+) 

октябрь ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Городская профилактическая акция «Не 
переступи черту» 

Формирование информационной культуры пользователей 
Библиотечные уроки  
1 Библиотечный урок «Для 

вас приключения на 
острове чтения» 

Дошкольники 
1-4 классы 

(6+) 

в течение 
года 

ОДЛ 
Семак А.Г. 

 

2 Библиотечный урок по 
энциклопедическим 
изданиям «Они знают всё!» 

5-9 классы 
(6+) 

в течение 
года 

ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

 

3 Библиотечный урок «Книга 
и компьютер: найден 
компромисс» 

5 классы 
(6+) 

февраль Филиал № 2 
Горбунова 

М.А. 

 

4-7 Цикл занятий по основам 
информационной культуры 
«Информликбез»: 
-Видео-лекторий «СБА 
библиотеки – ключ к 
информации» 
-Деловая игра «Эти книги 
знают всё» 
-Интерактивный урок 
«Виртуальные миры, или 
Мой любимый Интернет» 
-Практикум «Поиск 
информации в электронном 
каталоге» 

старший школьный 
возраст 
(12+) 

 
 
 

февраль 
 
 

апрель 
 

сентябрь 
 
 

ноябрь 

ОО ЦБ 
Абдуллина 

М.Х. 

 

8 Библиотечный урок «Я - 
читатель» 

3 классы 
(6+) 

май Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

 

9 Познавательная игра 
«Вселенная в алфавитном 
порядке» 

4-6 классы 
(6+) 

октябрь ОДЛ 
Ходырева В.Н. 
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10 День библиографии 
«Лоцман книжного моря» 

5-7 классы 
(6+) 

ноябрь Филиал № 2  

Дни информации, часы информации  
11 День информации 

«Библиотека – открытый 
мир» (в рамках окружного 
фестиваля «Читающая 
Югра») 

массовый 
пользователь 

(12+) 

июнь ОО ЦБ 
 

-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 
-Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года». 

Другие мероприятия  
12 Библиодесант «Здравствуй! 

Я новая книга» 
1-4 классы 

(6+) 
1 раз в 
квартал 

Филиал № 2  

13 Медиа-час «Защита 
персональных данных. 
Основы безопасности» 

 6-7 классы 
(6+) 

январь ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

Международный день защиты персональных 
данных 
 

14 Выставка-рекомендация 
«Азбука безопасного 
Интернета» 

1-11 классы 
(6+) 

февраль-
март 

ЦОД 
Н.Г. Ломакина 

Международный день безопасности интернета 

15 Информ-дайджест 
«Библиотека – мир 
любимых книг» 

5-8 классы 
(6+) 

май Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

 

16 Тематическая программа 
«Очаг культуры, доброты и 
знаний»  

Дошкольники, 1-4 
классы 

(0+) 

май ОДЛ 
Семак А.Г. 

Общероссийский день библиотек 

 Живая книга. Встреча с 
интересным человеком 

7-9 классы май все 
сотрудники 

Общероссийский день библиотек 

17 Библиобаттл «Будь 
грамотным, будь 
успешным!» (к 
Международному дню 
грамотности) 

5-7 классы 
(6+) 

сентябрь ОДЛ 
Семак А.Г. 
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18 Неделя безопасного Рунета 
«Интернет: плюсы и 
минусы» 

3-6 классы 
(6+) 

февраль Филиал № 2  

19-
23 

Цикл мероприятий 
«Полезные интернет-
ресурсы»: 
-Беседа-практикум 
«Интернет-БЕЗопасность» 
-Выставка-гид «Госуслуги: 
возможности портала» 
-Семинар-практикум 
«Изучаем Госуслуги» 
-Семинар-практикум «Шаг 
за шагом: личный кабинет 
Югорского фонда 
капремонта» 
-Семинар-практикум 
«Возможности и 
преимущества e-mail» 

массовый 
пользователь 

(12+) 
 
 
 
 
 
 
 

старшее поколение 
 
 
 
 

старшее поколение 

 
 
 

февраль 
 

март-
апрель 

 
апрель 

 
май 

 
 

октябрь 

ЦОД 
 
 

Волкова Т.Л. 
 

Ломакина Н.Г. 
 
 

Волкова Т.Л. 
 

Волкова Т.Л. 
 
 

Волкова Т.Л. 
 

 

Эстетическое воспитание 
1 Театральная игротека «Ах, 

эти сказки!»» 
(знакомство с настольным 
театром по мотивам 
русских народных сказок) 

дети с ОВЗ (0+) 1 квартал Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

-Цикл «Театральная студия «Ожившая книга» 
-Коррекционно-развивающий проект «Дети 
дождя среди нас» 

2  Театр на фланелеграфе 
«Вместе - дружно и 
весело» (знакомство с 
творчеством В.Сутеева, 
импровизация по сказке 
«Под грибом») 

дети с ОВЗ (0+) 2 квартал Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

-Цикл «Театральная студия «Ожившая книга» 
-Коррекционно-развивающий проект «Дети 
дождя среди нас» 

3 Игра–представление 
«Сказки нашего леса» 
(знакомство с творчеством 

дети с ОВЗ (0+) 3 квартал Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

-Цикл «Театральная студия «Ожившая книга» 
-Коррекционно-развивающий проект «Дети 
дождя среди нас» 
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Н. Грибачева, 
инсценировка «Про лису 
Алиску и зайца Коську») 

4 Библиодартс «Зимние 
забавы» 

массовый 
пользователь 

(0+) 

январь Фитлиал № 2 
Кучук З.Г. 

 

5 Час проблемных вопросов 
«Модный язык» или 
оружие неуверенных в себе 
людей»  

студенты 
(12+) 

февраль ООЦБ 
Сайфулина 

С.А. 

Цикл «Наши духовные ценности»  

6 Час изящной словесности 
«Его величество родное 
слово» 

9-11 класс 
(12+) 

февраль 
 

ООЦБ 
Топал П.И. 

Цикл «Наши духовные ценности»  

7 Лингвистическая 
викторина «Будь 
грамотным – будь 
успешным»  

9-11 класс 
(12+) 

февраль 
 

ООЦБ 
Топал П.И. 

Цикл «Наши духовные ценности»  

8 Презентация-экскурс «Мир 
книжной иллюстрации»  

дети с ОВЗ февраль Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

Цикл «Художники книги» 

9 Фото – ликбез «По ту 
сторону объектива» 
 

массовый 
пользователь 

(12+) 

февраль ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 
 

 

10 Литературно – 
музыкальная гостиная «На 
крыльях Весны»  

дошкольники, 
1-4 классы 

(0+) 

март ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Международный женский день 

11 Час познания «Чистое 
слово. Чистая речь. Чистая 
душа» 

9-11 класс 
(12+) 

апрель ООЦБ 
Топал П.И. 

Цикл «Наши духовные ценности»  

12 Знакомство с художником 
«Акварельные истории с В. 
Кирдий» 

дети с ОВЗ апрель Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

Цикл «Художники книги» 

13 Художественный 
калейдоскоп «Яркий мир 

дети с ОВЗ май Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

Цикл «Художники книги» 
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сказочных образов Ю. 
Васнецова»  

14 Этикет – класс «В гостях у 
Мэри Поппинс»  

1-4 классы 
(0+) 

июль Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

 

15 Литературно – игровая 
программа «Внимание! 
Снимается кино!»  

дошкольники, 
1-5 классы 

(6+) 

август ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

День российского кино 

16 Творческий коллаж 
«Сказки и картинки» (о 
творчестве В.Г. Сутеева, 
создание коллажа) 

дети с ОВЗ август Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

Цикл «Художники книги» 

17 Театр теней «В гостях у 
Чуковского» 
(знакомство с творчеством 
Чуковского, теневой театр 
по сказке «Телефон») 

дети с ОВЗ (0+) октябрь  Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

-Цикл «Театральная студия «Ожившая книга» 
-Коррекционно-развивающий проект «Дети 
дождя среди нас» 

Выставки 
19 Витринная выставка 

миниатюр «Книжные 
мышки – мышиные 
книжки»  

массовый 
пользователь 

(6+) 

январь 
 

ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 
 

 

20 Выставка декоративно – 
прикладного творчества  
«Добрых рук мастерство»  

массовый 
пользователь, 

(16+) 

май Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

 

21 Выставка- сюрприз «Это 
сказочное Рождество…»»  

массовый 
пользователь (0+) 

декабрь Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

 

Духовная культура. Нравственность 
1 Святочные посиделки 

«Под Рождественской 
звездой» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

январь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

 

2 Духовная встреча 
«Сражаюсь, верую, 
люблю» (о 

массовый 
пользователь 

(12+) 

январь-
февраль 

ООЦБ 
Важинская Е. 

И. 

-75 лет Великой Победы 
-Проект духовно-нравственного просвещения 
«С Богом в сердце» 
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священнослужителях, 
воевавших в годы Великой 
Отечественной войны) 

3 Духовная встреча «Русская 
Зарубежная церковь. 
Столетие истории» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

февраль-
март 

ООЦБ 
Важинская Е. 

И. 

Проект духовно-нравственного просвещения «С 
Богом в сердце» 

4 Акция «Подари 
православную книгу»  

массовый 
пользователь 

(12+) 

март ООЦБ 
Важинская Е. 

И. 

Проект духовно-нравственного просвещения «С 
Богом в сердце» 

5 Литературная встреча 
«Родным, любимым 
посвящается…»  

1-6 классы 
(6+) 

июль ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

День семьи, любви и верности 

6 Праздник «День семьи в 
кругу друзей»  

массовый 
пользователь (0+) 

июль Филиал № 2 
 

7 Урок нравственности «О 
семье, любви и верности»  

3-7 классы 
(6+) 

июль Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 
8 Час нравственного 

общения «От всей души с 
поклоном и любовью»  

дошкольники, 
1-4 классы 

(0+) 

октябрь ОДЛ 
Семак А.Г. 

День пожилого человека 

9 Духовная встреча 
«Староверы – кто они?» 

массовый 
пользователь 

(12+) 

ноябрь ООЦБ 
Важинская Е. 

И. 

Проект духовно-нравственного просвещения «С 
Богом в сердце» 

10 Вечер-встреча «Теплое 
слово -  Семья» 

массовый 
пользователь 

(0+) 

ноябрь Филиал № 2  
С.Н.Якубенко 

День матери 

11 Праздничная программа «В 
тридевятом царстве» 

дети с ОВЗ (0+) декабрь Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

-Международный день инвалида 
-Цикл «Театральная студия «Ожившая книга» 
-Коррекционно-развивающий проект «Дети 
дождя среди нас» 
-Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года». 

Выставки 
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12 Выставка-размышление 
«Пострадавшие за веру 
Христову»  

массовый 
пользователь, 

(6+) 

январь-
март 

ООЦБ 
Е.И. 

Важинская 

Проект духовно-нравственного просвещения «С 
Богом в сердце» 

13 Выставка-коллаж «Из 
жизни замечательных 
семей»  

массовый 
пользователь, 

(6+) 

июль ООЦБ 
Е.И. 

Важинская 
 

Проект духовно-нравственного просвещения «С 
Богом в сердце» 

Продвижение литературы и чтения 
1 Литературный портрет «С 

любовью к Чехову» (к 160-
летию А.П. Чехова)  

старшее поколение 
 (16+) 

январь ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Заседание клуба «Энтузиаст» 
Цикл «Литературные юбилеи 2020» 

2 Литературное путешествие 
«В гостях у Гоголя» 

5 классы 
(6+) 

январь Филиал № 2 
Якубенко С.Н. 

 

3 Вечер художественного 
чтения «Служение 
Прекрасной даме» (к 140-
летию со дня рождения 
А.А. Блока) 

старшее поколение 
(16+) 

январь ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Заседание клуба «Энтузиаст» 
Цикл «Литературные юбилеи 2020» 

4 Литературное путешествие 
«Трудно отпускает 
Антарктида» (по книгам 
В.М. Санина)  

6-7 классы 
(6+) 

январь Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

-200 лет открытия Антарктиды 
-Проект «Чтение, которое объединяет» 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

5 Час творческого чтения 
«Алешин дедушка» (по 
рассказу С.Георгиева 
«Дедушка») 

5- 6 классы (12+) февраль Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

-75 лет Великой Победы 
-Проект «Чтение, которое объединяет» 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 
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6 Единый день чтения в 
Югре «Читаем на родном 
языке» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

февраль ОДЛ 
 

-Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года». 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 
-План мероприятий, направленных на 
повышение доли носителей родного языка на 
2020-2024, утвержденный приказом 
Департаментом образования и молодежной 
политики ХМАО-Югры и Департаментом 
культуры ХМАО-Югры от 08.07.2019 № 912 

7 Час коллективного чтения 
«Читаем Пушкина вместе»  

2 -4 классы 
(6+) 

февраль Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

 

8 Читательский марафон 
«Очарованные книгой» 

6-9 классы (12+) март - май ОДЛ 
 

-Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года». 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

9 Вечер поэтического 
настроения «Вдохновение 
души»  
 

массовый 
пользователь 

(12+) 

март ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Заседание литературного кружка «Проба пера» 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

10  Праздничная программа массовый март Филиал № 2 -Неделя детской и юношеской книги. 
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«Книга собирает друзей» 
Открытие Недели детской 
и юношеской книги. 
Награждение лучших 
читателей 2019 года.   

пользователь (0+) -План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 
-Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года». 

11 Акция «Подрастаю с 
книжкой я» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

март Филиал № 3 -Неделя детской и юношеской книги. 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

12 День без интернета  
 

массовый 
пользователь (0+) 

март Филиал № 2 

13 Литературная игра – 
путешествие «Вслед за 
Коньком – Горбунком» 

1 -5 классы 
(6+) 

март Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

14 Литературный праздник 
«Книги страны детства!»  

массовый 
пользователь 

(0+) 

март ОДЛ 
 

15 Литературно-игровая 
программа «Почитай–ка! 
Угадай–ка!»  

5- 6 классы 
(6+) 

 

март Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 
16 Лаборатория творческого 

чтения «Можно попросить 
Нину?» (по рассказу Кира 
Булычева) 
 
 
 
 

6-7 классы 
(6+) 

май Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

-75 лет Великой Победы 
-Проект «Чтение, которое объединяет» 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

17 Литературный бульвар 
«Прогулки с Пушкиным» 

массовый 
пользователь (0+) 

июнь Филиал № 2 
 

-Муниципальная программа «Развитие 
культуры в городе Радужный на 2019-2025 годы 
и на период до 2030 года». 
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-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

18 Интерактивное занятие 
«Умеешь ли ты шутить?..» 
(по рассказу Р.Погодина 
«Шутка») 

1-5 классы (6+) июнь Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

-Проект «Чтение, которое объединяет» 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

19 Творческая мастерская 
«Фантазеры»  

массовый 
пользователь (0+) 

июнь- 
август 

Филиал № 2 
 

Программа летнего чтения «Лето – время 
увлечений» 

20 Летний кинозал 
«Нескучные каникулы   

массовый 
пользователь (0+) 

июнь-
август 

Филиал № 2 
 

Программа летнего чтения «Лето – время 
увлечений» 

21 Библиодартс 
«Литературные 
приключения» 

1-5 классы (6+) июнь Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

Программа летнего чтения «Лето – время 
увлечений» 

22 Игровой обзор «Учиться 
дружбе у Тома Сойера»  

1-5 классы (6+) июль Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

Программа летнего чтения «Лето – время 
увлечений» 

23 Смехтайм «Мальчишки с 
нашего двора»  

1-5 классы (6+) июль Филиал№ 2 
Манаева Е.Д. 

Программа летнего чтения «Лето – время 
увлечений» 

24 Литературный тренинг 
«Для души и разума»  

старшее поколение 
(16+) 

сентябрь ООЦБ 
Коробецкая 

С.А. 

Заседание клуба «Энтузиаст» 
 

25 Литературная гостиная  
«Великая сила любви» (к 
150-летию со дня рождения 
А.И.Куприна) 

9-10 классы 
(12+) 

сентябрь Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

Цикл «Литературные юбилеи 2020» 

26 Литературно- музыкальная 
гостиная «О, женщина! 
Прекрасное создание!» (к 

массовый 
пользователь 

(16+) 

сентябрь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 
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75-летию со дня рождения 
Л. Рубальской) 

27 Поэтический вечер  «Всю 
душу выплесну в слова»  (к 
125-летию со дня рождения 
С.А. Есенина) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

октябрь Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

28 Литературный вечер «Я 
очень русский человек…» 
(к 150-летию  со дня 
рождения И.А. Бунина) 

массовый 
пользователь (12+) 

октябрь Филиал № 3 
Бортник Н.Ю. 

29 Литературно-музыкальная 
композиция «Ищу я в этом 
мире сочетания» (к 150-
летию А. И. Бунина) 

9-11 класс 
(12+) 

октябрь Топал П.И. 

30 Виртуальная экскурсия «В 
шелест открывающихся 
книг шепот закрадется 
листопада…»  (к 150-
летию со дня рождения 
И.А. Бунина) 

9-11 классы 
(12+) 

октябрь Сайфулина 
С.А. 

31 Урок доброты «Всё лето в 
один день» (по рассказам 
Р. Брэдбери) 
  

7-8 классы (12+) октябрь Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

-Проект «Чтение, которое объединяет» 
-План мероприятий по реализации Концепции 
поддержки и развития чтения в Ханты-
Мансийском автономном округе-Югре на 2018-
2025 годы в городе Радужный, утвержденный 
постановлением администрации города 
Радужный от 10.07.2019 № 1329. 

32 Презентация  книг  
«Маленький человек 
становится взрослым»  
(Книги - лауреаты 
Международного конкурса 
имени Сергея Михалкова) 

7-8 классы (12+) ноябрь Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

 

33 Книжная выставка «Поэзия массовый декабрь Филиал № 3 Цикл «Литературные юбилеи 2020» 



40 
 

сердца» (к 200-летию со 
дня рождения А.А.Фета) 

пользователь 
(6+) 

Бортник Н.Ю. 

34 Праздник «Книга в гости 
пригласила»  

3-7  классы (6+) декабрь Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 

 

Выставки 
35 Цикл выставок одного 

автора «Портрет писателя» 
(авторы – юбиляры 2020 
года) 

массовый 
пользователь 

(6+) 

в течение 
года 

ОДЛ 
 

Цикл «Литературные юбилеи 2020» 

36 Выставка-портрет «Талант 
юмора и добра» (к 160-
летию со дня рождения А. 
П. Чехова)  

массовый 
пользователь 

(12+) 

январь ООЦБ 
Топал П.И. 

37 Витринная выставка-
портрет «Певец России, 
Сын донской земли» (к 
115-летию со дня рождения 
писателя М.А. Шолохова)  

массовый 
пользователь 

(12+) 

январь 
 

ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А 

38 Выставка-коллаж «Герои 
своего времени (книги-
юбиляры 2020)  

массовый 
пользователь 

(12+) 

февраль ООЦБ 
Топал П.И. 

39 Выставка-сюрприз «Колесо 
фортуны»  

массовый 
пользователь (6+) 

март Филиал № 2 
Кучук З.Г. 

 

40 Выставка – просмотр 
«Книжное юбилейное 
ожерелье»  

массовый 
пользователь 

(6+) 

март Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

Неделя детской и юношеской книги 

41 Книжно-иллюстративная  
выставка «Вместе с книгой 
в лето» 

массовый 
пользователь 

(0+) 

июнь Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

 

42 Выставка – конкурс «Лето 
– время увлечений» 

массовый 
пользователь (6+) 

июнь Филиал № 2 
 

 

43 Книжно – 
иллюстрированная 

массовый 
пользователь 

июнь ОДЛ  
Ходырева В.Н. 

Пушкинский день России 
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выставка «Мир сказок, 
рифм, стихотворений» 

(6+) 

44 Витринная выставка-
юбилей «Всю душу 
выплещу в слова» (к 125-
летию со дня рождения 
С.А. Есенина)  

массовый 
пользователь 

(12+) 

сентябрь ООЦБ 
Топал П. И. 

Цикл «Литературные юбилеи 2020» 

45 Выездная выставка-
портрет «Поединок с 
самим собой» (к 150-летию 
со дня рождения А.И. 
Куприна) 

учащиеся, 
преподаватели 

(6+) 

сентябрь ООЦБ 
Сайфулина 

С.А 

46 Выездная персональная 
выставка «Я жил лишь тем, 
чтобы писать…» (к 150-
летию со дня рождения 
И.А. Бунина)  

учащиеся, 
преподаватели 

(6+) 

октябрь-
ноябрь 

ООЦБ 
Сайфулина 

С.А 

47 Говорящая выставка «Не 
может сердце жить 
покоем…» (к 140-летию со 
дня рождения поэта А.А. 
Блока)   

массовый 
пользователь 

(12+) 

ноябрь ООЦБ 
Нескоромная 

Е.А 

Основы безопасности жизнедеятельности 
1 Конкурсно- познавательная 

программа «У всех без 
исключения есть правила 
движения»  

1-5 классы (6+) июль Филиал № 2 
Манаева Е.Д. 

 

2 Информационный  микс 
«Искра мала, да пожар 
велик» 

3-5 классы 
(6+) 

июнь Филиал № 3 
Павлюх М.М. 

 

Работа в помощь профориентации 
1 Устный журнал «Новому 

времени – новые 
профессии» 

5-9 классы 
(6+) 

февраль ОДЛ 
Ходырева В.Н. 
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2 Профориентационный  
урок «Каждой профессии 
слава и честь» 

8-9 классы (12+) апрель Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 
 

 

Культурно - досуговые мероприятия 
1 Игровая программа 

«Счастье, солнце, дружба – 
вот, что детям нужно!»  
 

дошкольники, 
1-4 классы 

(0+) 

июнь ОДЛ 
Ходырева В.Н. 

Международный день защиты детей 

2 Игровая программа «Пусть 
всегда будет детство»  

1-3 классы 
(6+) 

 

июнь Филиал № 3 
Кандаурова 

Я.И. 
3 Чайные посиделки  

«С днем нестареющих 
людей» 
 

старшее поколение 
клуб «Энтузиаст» 
 (16+) 

сентябрь-
октябрь 

Коробецкая 
С.А. 

День пожилого человека 
Заседание клуба «Энтузиаст» 

 



 

6. Рекламная и имиджевая деятельность 
 

Содержание работы Целевая аудитория Срок 
исполнения 

Ответственный 

Составление пресс-релизов на 
мероприятия  
 

жители города в течение года  
 
 
 

МБО, 
библиотеки 

Подготовка и размещение 
информации о значимых 
событиях и мероприятиях на 
сайты, порталы: 
«PRO.Культура.РФ», 
администрация города 
Радужный, Библиотеки Югры 
и др. 

удаленный 
пользователь 

в течение года 
 
 

МБО  
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 и размещение 
анонсов «Библиотека в январе-
декабре»  

 выпуск анонсов 
ежемесячно 

МБО 
Н.В.Трофимова 

Объявления о деятельности 
библиотек на информационных 
стендах, щитах в библиотеках, 
учебных заведениях, 
общественных местах 

жители города в течение года 
 
 

библиотеки 

Библиодесант «Здравствуйте! 
Мы -новенькие» 

МБОУ СОШ №2,№3, 
№5 

по мере 
поступления 

новой 
литературы 

Филиал № 2 

Библиодесант «Дайте книгу 
малышу!!!» 

дошкольные 
учреждения 

по мере 
поступления 

новой 
литературы 

ОДЛ 

Социологические опросы, исследования 
Анкетирование «Мои 
читательские предпоЧтения» 

1-6 классы  март- май ОДЛ 
 

Анкетирование «Все мы родом 
из детства» (семейные чтения) 

РДЧ январь - июнь ОДЛ 
 

Рейтинг - опрос «Книжный 
бум»  

3-9 классы январь - 
декабрь 

Филиал № 2 

Исследование жители города 1 раз в МБО 



44 
 

удовлетворённости 
пользователей библиотеки 
качеством услуг и 
обслуживания 

полугодие  

Проведение опросов на сайте 
библиотеки, в социальных 
сетях 

жители города в течении года МБО 

Акции 
Акция «Подари православную 
книгу» 

жители города в течение года ОО ЦБ 

Акция «День рождения 
читателя» 

массовый 
пользователь  

в течение года ОДЛ 

Акция «Счастливчик месяца» массовый 
пользователь 

в течении года ОДЛ 
 

Акция «Стихи в кармане»  массовый 
пользователь 

март ОДЛ 
 

Акция «Подрастаю с книжкой 
Я»  

     жители города март Филиал № 3 
 

Акция «Приведи друга в 
библиотеку»  

массовый 
пользователь  

июнь ОДЛ 

Акция «Дарите любимым 
ромашки» (ко Дню семьи, 
любви и верности) 

массовый 
пользователь 

июль Филиал № 2 
 

Акция «Лето друзей» массовый 
пользователь 

июнь - август ОДЛ 
 

Акция «Лето книгодарения» массовый 
пользователь 

июнь - август ОДЛ 

Информационные стенды 
Уголок мигранта  жители города, 

мигранты 
в течение года 

 
ЦОД 

Информационный стенд 
«Время читать»  

массовый 
пользователь 

в течение года Филиал № 2 
Кучук З.Г 

Фотосушка  «Я люблю свой 
город» 

массовый 
пользователь 

май-август Филиал № 2 
 

 
7. Информатизация библиотек 
 
Содержание работы Форма проведения Сроки 

провед. 
Ответств. 

Поддержка  АБИС «ИРБИС-64» 
Администрирование 
АБИС «ИРБИС64» 

Копирование баз данных в ЦБ, 
филиал №2, филиал №3. Обновление 
БД в филиале №2, №3 

в 
течение 

года 

Л.Д.Каллас 

Формирование базы 
данных читателей 

Регистрация пользователей, 
редактирование базы данных 
«Читатель» 

в 
течение 

года 

библиотеки 

Доступ к удалённым базам данных 
Предоставление доступа 
к СПС 

 

Выполнение  запросов пользователей 
с  использованием справочно-
правовых систем «Консультант 
Плюс», «Гарант» 

в 
течение 

года 

ЦОД 
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Организация работы на 
сайте БУК «БМЦ»  
виртуальной справочной 
службы «Виртуальная 
справка» 

Выполнение разовых запросов 
удалённых пользователей 

в 
течение 

года 

Н.В. 
Биксултанова 

Н.В.Белан 

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 

 
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. 

Профилактика 
экстремизма в сети 
Интернет  

Мониторинг информационно-
телекоммуникационной сети 
Интернет на предмет выявления 
фактов экстремистской деятельности, 
распространения экстремистских 
материалов и размещения символики 
экстремистских организаций 

еженеде
льно 

Л.Д.Каллас 

Обеспечение защиты 
детей от информации,  
приносящей 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 

ЦОД 
Волкова Т.Л. 
Филиал № 2  
Кучук З.Г. 

Работа с сайтом БУК «БМЦ», организация работы в соцсетях 
Актуализация, 
поддержка и развитие 
веб-сайта 

Систематическое пополнение 
разделов сайта  текущей 
информацией 

в 
течение 

года 

Н.В.Белан 

Наполнение оцифрованными 
изданиями раздела  «Электронная 
библиотека» 

в 
течение 

года 

ОКиОЛ 
Н.В.Белан 

Наполнение и поддержка блога  на 
сайте БУК «БМЦ» 
«книжная_невская» 

в 
течение 

года 

МБО 
Н.В.Трофимова 

Организация работы в 
социальных сетях 

Сообщества библиотек  в социальной 
сети «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», «Библиотеки 
Радужного-детям» 

в 
течение 

года 

МБО 
Н.В.Трофимова 

 

Реализация 
регионального 
культурно-
просветительского 
проекта «Земляки» 

Группа в соцсети «ВКонтакте» - 
«ЗЕМЛЯКИ Радужный» 

в 
течение 

года 

МБО 
Биксултанова 

Н.В. 
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8. Организационно-методическая деятельность  

Содержание работы Срок Ответственный 
Планирование и отчетность 

Составление годового плана работы по 
направлениям деятельности на 2021 год 

IV квартал МБО 
ОКиОЛ 

Составление годового  отчета о деятельности 
учреждения за 2020 год, отчет по форме 6-НК 

до 14 января 
года, 

следующего за 
отчетным 

МБО 
ОКиОЛ 

 

Составление ежемесячных планов работы, планов 
по направлениям 

в соответствии с 
установленными 

сроками 

МБО 
 

Составление еженедельных планов библиотечных 
мероприятий 

каждый 
понедельник 

МБО 
Трофимова Н.В. 

Составление еженедельных отчетов о проведении 
библиотечных мероприятий 

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, 
не позднее 20 

числа отчетного 
квартала 

МБО 
Трофимова Н.В. 

Составление отчетов о работе по 
профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних  

ежеквартально МБО 
Трофимова Н 

Отчет об исполнении муниципального задания до 5 числа 
следующего 

квартала 

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, 
Концепции развития библиотечного дела на период 
до 2020 года, Концепции библиотечного 
обслуживания детей в Ханты-Мансийском 
автономном округе – Югре на период до 2020 года 

в соответствии с 
установленными 

сроками 

МБО 
ОКиОЛ 

 

Квартальный отчёт о деятельности учреждения до 5 числа 
следующего 

квартала 

МБО 
Шмыга Ж.Н. 

Составление аналитических справок по основным 
направлениям работы (краеведение, экологическое, 
правовое, патриотическое просвещение, 
профилактика наркомании и др.) по запросам 
вышестоящих учреждений 

в соответствии с 
установленными 

сроками 

МБО 
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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 массовых 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 
комплектования, учета, сохранности книжного 
фонда,  а также библиографического описания  
документов, организации и ведения   каталогов 

в течение года МБО 
ОКиОЛ 

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 

в течение года МБО 
 

http://www.bukbmc.ru/
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конкурсах 
Издательская деятельность 

«Краеведческий календарь: юбилейные и памятные 
даты г. Радужный 2021 года» 

июнь МБО 

«Краеведческий календарь знаменательных дат 
ХМАО 2021 года» 

сентябрь МБО 

Информационный бюллетень периодических 
изданий на 2021 год 

декабрь МБО 

Повышение профессиональной квалификации библиотекарей в рамках ЦНО 
Государственной библиотеки Югры 

Библиотечная статистика: требования к сбору и 
учету  

февраль ГБЮ 

Библиографическая деятельность современной 
библиотеки 

март ГБЮ 

Практики работы библиотек с ресурсами 
Президентской библиотеки 

апрель ГБЮ 

Книжные памятники: методика, выявление, учет, 
сохранение 

апрель ГБЮ 

X-я окружная библиотечная школа «Библиотеки и 
местное самоуправление: пути взаимодействия на 
тему «Социальное проектирование» 

июнь ГБЮ 

Как привлечь молодежь в библиотеку сентябрь ГБЮ 
Продвижение чтения в профессиональной среде октябрь ГБЮ 

Повышение профессиональной квалификации библиотекарей  на базе ЦБС 
Информационный микс: «По страницам 
профессиональной литературы» 

1 раз в квартал МБО 

Цикл мероприятий для молодых библиотекарей  
«Библиокласс» 

в течение года ОКиОЛ 

Семинар-практикум «Новый ГОСТ по 
библиографическим описаниям: основные 
изменения» 

февраль МБО 
Н.В. 

Биксултанова 
Семинар «Подводя итоги года» (Итоги работы за 
2019 год и ориентиры на 2020) 

февраль МБО 
Шмыга Ж.Н. 

Практическое занятие «Библиографический список: 
подводные камни» 

март МБО 
Н.В. 

Биксултанова 
Семинар с элементами тренинга «Синдром 
выгорания: как гореть и не сгорать на работе?» 

апрель МБО  
Н.В. Трофимова  

Круглый стол «Современное детское книгоиздание» октябрь МБО  
Н.В. Трофимова 

Семинар-консультация «Планирование и 
отчетность» 

октябрь МБО 
Шмыга Ж.Н. 
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Приложение 1 к плану работы   
ЦБС на 2020 год 

 План работы клуба «Берегиня» 
 
№ 
п/п 

Форма и название мероприятия Аудитория Срок 
исполнения 

Ответственный 

1. Святочные посиделки «Под 
Рождественской звездой» 

массовый 
пользователь 

(6+) 

январь Бортник Н.Ю. 

2. Беседа – диалог  «Здоровый образ 
жизни - путь к долголетию» (К 
Всемирному  дню  здоровья) 

массовый 
пользователь 

(16+) 

апрель Бортник Н.Ю. 

3. Литературно – музыкальная гостиная 
«О, женщина! Прекрасное создание» 
(к 75-летию со дня рождения Ларисы  
Рубальской) 

массовый 
пользователь 

(12+) 

сентябрь Бортник Н.Ю. 

4. Вечер- встреча  «В единстве наций – 
дружба народа»  (ко Дню народного 
единства) 

массовый 
пользователь 

(6+) 

ноябрь Бортник Н.Ю. 

5. Литературно – музыкальный вечер 
«Моя Родина – Северный край» (к 90 
-  летию  со Дня образования Ханты -
Мансийского автономного округа – 
Югры) 

массовый 
пользователь 

(6+) 

декабрь Бортник Н.Ю. 

 
 Приложение 2 к плану работы   

ЦБС на 2020 год 
План работы клуба «Энтузиаст» 

 
№ 
п/п 

Форма проведения и 
Название мероприятия 

Аудитория Срок 
проведения 

Ответственный 

1. Литературный портрет «С 
любовью к Чехову» (к 160-летию 
Антона Павловича Чехова)  

старшее поколение 
клуб «Энтузиаст» 

(16+) 

январь Коробецкая 
С.А. 

2. Актуальный диалог «Инсульт 
поддается лечению» (встреча с 
работниками здравоохранения)  

старшее поколение 
клуб «Энтузиаст» 

(16+) 

апрель Коробецкая 
С.А. 

3. Литературный тренинг «Для души 
и разума»  

старшее поколение 
клуб «Энтузиаст» 

(16+) 

сентябрь Коробецкая 
С.А. 

4. Чайные посиделки «С днем 
нестареющих людей» (к Дню 
пожилого человека)  

старшее поколение 
клуб «Энтузиаст» 

(16+) 

сентябрь-
октябрь 

Коробецкая 
С.А. 

5. Вечер художественного чтения 
«Служение Прекрасной даме» (к 
140-летию со дня рождения 
Александра  Александровича  
Блока)  

старшее поколение 
клуб «Энтузиаст» 

(16+) 

ноябрь Коробецкая 
С.А. 
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