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1. Цель, основные задачи и перспективы развития МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2023 году: 

Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2023 году – повышение эффективности деятельности           

библиотек как важной составляющей социокультурного и информационного пространства Белоярского района за счет повышения качества 

предоставляемых услуг с использованием инновационных подходов.  

В 2023 году перед библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» поставлены следующие задачи: 

1. Выполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития 

Российской Федерации на период 2024 года» в части реализации национального проекта «Культура» - увеличение количественных 

показателей  с 135 455 в 2022 году до  139 403 в 2023 году. 

2. Расширение и развитие социального партнерства путем заключения договоров о сотрудничестве с общественными организациями 

«Спасение Югры», АНО «Центра социальной реабилитации и поддержки инвалидов, пожилых «Интеграция» г. Белоярский, КРЦ 

«ЛогоПлюс», АНО «Центр самореализации детей и подростков «ТраеКТОриЯ». 

3.  Формирование и развитие библиотечного фонда, основанного на мониторинге информационных потребностей пользователей 

библиотеки и читательских интересов местного сообщества согласно анализу перечня отказов пользователям библиотек и с учетом 

организации новых клубов по интересам: «Веб-лаборатория 25 кадр», кружок по изучению английского языка «Браво Kids», хобби-клуб 

«Будь в тренде».   

4. Проведение комплекса мероприятий по комплектованию и сохранности фондов библиотек: инвентаризация в библиотеках с. п. 

Лыхма и Ванзеват, приобретение 7,3 тысяч экземпляров литературы.  

5. Формирование читательской культуры и поддержка литературного творчества жителей Белоярского района, в том числе детей и 

молодежи за счет проведения конкурсов чтецов «Строки сталинградской победы», «Читаем Гамзатова» . 

6. Продвижение библиотек и чтения в средствах массовой информации и пространстве Интернет путем размещения публикаций 

в газете «Белоярские вести», а также путем ведения аккаунтов библиотек в социальной сети Вконтакте, размещение фотографий библиотек 

Яндекс и Гугл картах.  

7. Способствовать развитию творческих возможностей детей, развивать сотрудничество библиотеки с семьёй через организацию 

работы семейных клубов и  клубов по интересам для детей. 

8. Содействие в получении образования, развитии познавательных интересов школьников, студентов, лиц занимающихся 

самообразованием за счет проведения комплекса  просветительских мероприятий, в том числе за счет увеличения количества мероприятий  в 

рамках реализации проекта «Культура для школьников»  с 28 в 2022 году до 38 в 2023 году. 

9. Организация работы в рамках реализации концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры на период 2021 – 2030 годы.  

10. Организация работы в рамках заключенного соглашения о сотрудничестве в области культуры, литературы и библиотечного дела 

между МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» и ГУ «Централизованная библиотечная система г. Витебска» (Республика Беларусь»). 

11. Открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в информационно-досуговом 

отделе «КласТер».  
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12. Штрихкодирование библиотечных фондов для внедрения автоматической книговыдачи в городских библиотеках: Центральная 

районная библиотека, информационно-досуговый отдел «КласТер», Городская библиотека им. А. Н. Ткалуна, Детская библиотека. 

13. Реализации цикла мероприятий, посвященных знаменательным событиям и юбилейным датам: Год педагога и наставника в 

России, Год взаимопомощи в Югре,150-лет со дня рождения композитора С. В. Рахманинова и другие. 

14. Реализация комплекса мероприятий по модернизации Детской библиотеки в рамках государственной программы Ханты – 

Мансийского автономного округа-Югры «Культурное пространство» в рамках мероприятий по формированию нового социокультурного 

пространства, выполнение ремонтных работ и приобретение мебели согласно дизайн-проекта. 

15.  Участие Центральной районной библиотеки в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление в 2023 году иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях 

реализации национального проекта «Культура». 

16. Расширение деятельности учреждения в рамках программы «Пушкинская карта», включение в программу сельских библиотек, 

увеличение количества мероприятий с 8 в 2022 году до 32 в 2023 году.  

17. Развитие волонтерского движения среди детей и молодежи за счет создания нового волонтерского клуба «Мармелад» в 

информационно-досуговом отделе «КласТер».   

 

 1.2. Мероприятия по выполнению муниципального задания на 2023 год 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества работы 

Значение показателя объема 

работы 

Динамика посещений/процент Количество посещений  

ед. 

Доля библиотечных документов, 

отраженных в электронном 

каталоге, % 

Количество документов 

библиотечного фонда, ед. 

2,9 139 403 100 210 378 

 

Развитие платных услуг. 

В 2023 году запланировано за счет введения новых платных услуг: 

- Выполнение игровых заданий с использованием комплекса «Умный пол»  

- Выполнение игровых заданий с использованием интерактивной песочницы 

 

1.3. Мероприятия по реализации национального проекта «Культура» 

Достижение целевых показателей и решение задач национального проекта «Культура», утвержденного указом Президента РФ от 7 мая 

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2022 году: 

 1.Федеральный проект «Культурная среда»: 
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-Участие Центральной районной библиотеки в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление в 2023 году иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в целях реализации 

национального проекта «Культура». 

- Выполнение плановых показателей по посещениям:  

 

Базовый  год 2019 2021  План 2023 

120 484 127 830 139 403 

 

 2.Федеральный  проект «Творческие люди»: 

- увеличение количество волонтеров  до  180 человек  (+ 15волонтера)  и увеличение количества мероприятий с волонтерами до 200 ед. (+10)  

- обучение сотрудников в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в 

федеральных вузах согласно квотированию. 

 3.Федеральный проект «Цифровая культура»: 

 - размещение на  портале «PROКультура. РФ»   анонсов и пресс-релизов  - всего 292 (+15) публикаций. 

- оцифровка библиотечных фондов -  1000 страниц. 

- продолжить мероприятия по поддержке и внедрению автоматизации библиотечных услуг:  

Предоставление пользователям ресурсов Национальной электронной библиотеки, Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

Открытие удаленного электронного читального зала Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина в информационно-досуговом отделе 

«КласТер». 

 

Основные мероприятия 2023 года 

1. Модернизация Детской библиотеки в рамках государственной программы Ханты – Мансийского автономного округа-Югры 

«Культурное пространство» в рамках мероприятий по формированию нового социокультурного пространства. 

2. Подготовка пакета документов для участия в конкурсном отборе субъектов Российской Федерации на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на создание модельной библиотеки 

(Центральная районная библиотека) в 2023 г. 

3. Реализации Концепции развития и поддержки чтения в ХМАО–Югре на 2018–2025 г. с целью формирования ценности чтения и 

возвращения чтения в круг повседневных практик населения региона как условий для всемерного повышения конкурентоспособности 

человеческого капитала населения Югры. 

4. Реализации Концепции развития библиотечной отрасли ХМАО-Югры на период 2021-2030 годы. 

5. Реализации Концепции развития муниципального автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская 

централизованная библиотечная система» 2021-2030 года. 

6. Реализация муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры Белоярского района на 2019–2024 гг.»   в рамках 

которой запланированы мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждения, в том числе комплектование библиотечных 

фондов, по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  
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7.Расширение деятельности учреждения в рамках программы «Пушкинская карта». 

    Основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2023 году. 

- После модернизации Детская библиотека станет особым творческим пространством с площадками для проведения различных форм 

развивающего досуга, оснащенным современным техническим оборудованием, в том числе и с учетом потребностей детей с ОВЗ. 

 

 

1.4. Мероприятия по реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

для инвалидов объектов и услуг в Белоярском районе, утвержденный распоряжением администрации Белоярского района от 4 июля 

2019 года № 193-р. 

С целью реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для инвалидов 

объектов и услуг в Белоярском районе в 2023 году запланировано переоборудование санузла в библиотеке в с. Полноват. 

 

1.5. Мероприятия по реализации муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры Белоярского района на 

2019-2024 гг.»  

1. На условиях софинансирования из средств государственной программы ХМАО–Югры «Культурное пространство» МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» на 2023 год направлено 1 114,3 тыс. рублей, 

в том числе: 1 114,3 тыс. руб. –  бюджет автономного округа;  

55,8 тыс. руб.–  бюджет муниципального образования; 

Планируется проведение мероприятий:  

1. В рамках проекта «Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам» на сумму– 209,4 тыс. руб. (бюджет 

автономного округа – 198,9 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 10,5 тыс. руб.). Из них: 

– на приобретение электронной базы данных СПС «Консультант Плюс» – 107,2 тыс. руб.; 

– на периодические издания – 102,2 тыс. руб. (приобретение 30 комплектов литературных художественных журналов). 

2. В рамках проекта «Формирование общенациональных информационных ресурсов» на сумму– 368,0 тыс. руб. (бюджет автономного 

округа – 349,6 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 18,4 тыс. руб.). Из них: 

– на оплату услуг Интернет –221,3 тыс. руб. (Оплата услуг Интернет в 12 объектах Учреждения); 

– на услуги по переводу документов в машиночитаемые форматы – 71,6 тыс. руб. (Оцифровка 1432 страниц краеведческих 

документов); 

– на поставку автоматизированных библиотечно–информационных систем для осуществления электронной каталогизации – 75,1 тыс. 

руб. (обновление программного обеспечения АИБС «ИРБИС»); 

3.   В рамках проекта «Формирование нового социокультурного пространства» на сумму– 536,9  тыс. руб. (бюджет автономного округа 

– 510,0 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 26,9 тыс.руб.). Из них: 

- на модернизацию библиотек сельских поселений – 536,9 тыс.руб. 

4. В рамках проекта «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» на сумму– 111,1 тыс. руб. 

(бюджет автономного округа – 58,0 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 5,6 тыс. руб., федеральный бюджет – 47,5 тыс. руб.). 



8 

 

2. В рамках муниципальной программы Белоярского района «Развитие культуры Белоярского района на 2019–2024 гг.» из 

бюджета муниципального образования в 2023году будет направлено 749,8 тыс. руб. Из них: 

– на обеспечение деятельности учреждения – 619,0 тыс. руб.; 

– на мероприятия по проведению районного семинара для работников библиотек– 32,2 тыс. руб.; 

– на организацию и проведение мероприятий летней оздоровительной кампании – 50,0 тыс. руб.; 

– на мероприятия по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения (на 

приобретение аудиокниг для слепых в количестве 103 экз., бумаги Брайля) – 48,6 тыс. руб.; 

3. В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2019–2024 годы» будут 

направлены средства: 

– на проведение мероприятий, приуроченных к Международной экологической акции «Спасти  и сохранить» – 25,0 тыс. руб. 

 

1.6. Комплектование библиотечных фондов 

В 2023 году продолжится реализация мероприятий по комплектованию библиотечных фондов, автоматизации библиотечных 

процессов за счет внедрения информационных технологий, участие в конкурсах и программах различных уровней.  

 

1.7. Основные памятные и юбилейные даты в 2023 году 

45 лет Детской библиотеке  

40 лет библиотеке в п. Сосновка. 

 

1.8. Реализация Концепции развития и поддержки чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 г. 

Проведение более 200 мероприятий в рамках реализация Концепции развития и поддержки чтения в ХМАО-Югре на 2018-2025 г. с 

целью формирования ценности чтения и возвращения чтения в круг повседневных практик населения региона как условий для всемерного 

повышения конкурентоспособности человеческого капитала населения Югры. 

  

1.9. Реализация концепции развития библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на период 2021 – 2030 годы. 

Проведение комплекса мероприятий с целью создания условий для устойчивого развития библиотечной сети страны, обеспечивающих 

реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям российской и мировой 

культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. 

 

 

1.10. Реализация проекта «Президентская библиотека в ХМАО-Югре». 

Проведение более 50 мероприятий в рамках реализация проекта «Президентская библиотека в ХМАО-Югре» с целью сохранения, 

преумножения и обеспечения доступа в электронной среде к национальному культурному наследию, связанному с теорией, историей и 

практикой российской государственности и русским языком как государственным языком Российской Федерации. 
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1.11. Реализация международного библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» 

Проведение 20 мероприятий в рамках реализации международного библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» с целью взаимообогащения культур, взаимовыгодного библиотечного сотрудничества, направленного на развитие 

межгосударственного информационного пространства, содействия профессиональному развитию специалистов библиотек муниципального 

автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»  и Государственного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Витебска». 

 

1.12. Реализация более 50 мероприятий в рамках Года педагога и наставника России и Года взаимопомощи в ХМАО -Югре. 

2. Содержание работы 

2.1 Стратегическое планирование  

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Составление годового плана работы  структурных 

подразделений Учреждения 

ноябрь 12 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление годового плана работы Учреждения декабрь 2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление отчетов о выполнении муниципального 

задания  

ежеквартально 4 документа Заместитель директора по АХЧ 

Составление отчетов по реализации международного 

проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» 

Ежеквартально до 25 

числа 

1 документ Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО- 

Югре на 2018-2025 гг.  

По полугодиям 2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление годового плана и отчета по реализации 

концепции развития библиотечного обслуживания 

населения Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры на период 2021 – 2030 годы 

Декабрь  2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление ежемесячных статистических и 

аналитических отчетов работы структурных 

подразделений 

До 25 числа каждого 

месяца 

12 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление ежемесячного статистического и До 25 числа каждого 1 документ Заместитель директора по 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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аналитического отчета работы Учреждения месяца библиотечной работе 

Составление ежеквартальных информационных 

отчетов по направлениям деятельности 

Ежеквартально до 20 

числа 

11 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление ежеквартального информационного 

отчета по направлениям деятельности 

Ежеквартально до 25 

числа 

1 документ Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

 

2.2. Маркетинг и реклама  

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Маркетинг, социологические опросы , исследования 

Маркетинговые опросы пользователей библиотеки о 

степени удовлетворенности её деятельностью методом 

анкетирования 

В течение года 2 исследования, 

анализ анкет, 

протокол 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Исследование удовлетворенности пользователей 

библиотеки качеством услуг и обслуживания 

Июнь, декабрь 2 протокола Заведующие библиотеками, 

Заместитель директора 

Заключение (актуализация) соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями 

В течение года 5 соглашений ОМРиМР, директор 

Проведение опросов на сайте библиотек, социальных 

сетях 

В течение года 3 опроса, анализ ОМРиМР, заведующие 

библиотеками 

Освещение деятельности Учреждения в средствах 

массовой информации, профессиональной и местной 

печати  

В течение года  ОМРиМР, заведующие 

библиотеками 

Реклама: 

Составление и выпуск анонсов мероприятий, в том 

числе на сайте Учреждения (ежемесячно) 

Ежемесячно 12 анонсов ОМРиМР 

Наполнение рубрик на сайте Учреждения В течение года - ОМРиМР 

Составление и выпуск пресс-релизов мероприятий в 

соц.сети ВКонтакте, Одноклассники 

Ежемесячно 20 пресс-релизов Заведующие структурными 

подразделениями 

Разработка, оформление афиш, объявлений, листовок, 

буклетов и других рекламных материалов  

В течение года 60 наименований ОМРиМР 

Освещение деятельности Учреждения в средствах, в 

местной печати и телевидении 

В течение года 12 публикаций в 

газете, 16 

видеосюжетов на ТВ 

ОМРиМР 
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Освещение деятельности Учреждения в сети Интернет В течение года 30 публикаций ОМРиМР 

Предоставление информации о значимых событиях и 

мероприятиях на сайт Министерства культуры (АИС 

ЕИПСК) 

В течение года 100 публикаций ОМРиМР 

 

Просветительские, благотворительные акции и др. 

Акция «Добрые крышечки»: эколого-благотворительный проект по 

сбору пластиковых 

В течение года Все библиотеки 

«Дарите книги с любовью»: акция (к Международному дню 

книгодарения) 

февраль Все библиотеки 

«Строки сталинградской победы»: районный конкурс чтецов 10 января - 02 февраля Все библиотеки 

Региональная акция «Подрастаю с книжкой я» март Все библиотеки 

«Крымская весна»: всероссийская акция 18 марта Все библиотеки 

«Неделя детско-юношеской книги»: всероссийская акция 25 – 31 марта  Все библиотеки 

«Тотальный диктант»: международная акция апрель ЦРБ  

«Библионочь – 2023»: международная акция апрель Городские библиотеки 

 «Читаем детям о войне»:  районная акция   Апрель, май Все библиотеки 

«Библиотечная неделя»: окружная акция ко Всероссийскому Дню 

библиотек  

май Все библиотеки 

Акция «Дни возвращенной книги»  22 – 28 мая  

«День белых журавлей»: международная акция памяти погибших в 

Великой Отечественной войне  

май Городские библиотеки 

«Брось курить, вздохни свободно»: акция  к Международному дню 

без табака 

май ЦРБ, Сорум 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 22 мая -11 июня Все библиотеки 

Акция «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) 6 июня Все библиотеки 

День памяти и скорби (акции памяти и выставки) 22 июня  Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Белоярского района 01 - 12 сентября Все библиотеки 

«Право выбирать»: цикл мероприятий, приуроченных к Единому дню 

выборов  

12 августа - 12 сентября Все библиотеки 

«Почта добра»: городская акция ко Дню пожилого человека 1 октября Городские библиотеки 

«Госуслуги – это просто»: акция в рамках окружного правового 

марафона для пенсионеров 

октябрь  Все библиотеки 

«Географический диктант»: международная акция октябрь ЦРБ  
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Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства 1 - 5ноября Все библиотеки 

«Ночь искусств»: всероссийская акция ноябрь Городские библиотеки 

«День героев Отечества»: всероссийская акция 5-10 декабря Городские библиотеки 

Инклюзивный фестиваль чтения 

 

декабрь Городские библиотеки  

 

 

2.3. Издательская деятельность 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем Ответственные 

Выпуск издания «Краеведческий календарь: юбилейные и 

знаменательные даты Белоярского района на 2023 год» 

Сентябрь-октябрь 8 экз. ОМРиМР 

Сводный перечень периодических изданий, выписываемых 

библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Январь, май 11 экз. ОКиО, ОМРиМР 

«Век учи – век учись! : знаменитые педагоги Белоярского района»: 

биобиблиографический указатель 

1 квартал 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка публикаций в средствах 

массовой информации о МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» за 2023 год 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка документов, пополнивших 

состав Национального библиотечного фонда МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в  2023 г. 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка обязательного экземпляра 

документов, пополнивших фонд МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2023 г. 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск афиш, программ: неделя детской и юношеской книги, 

Библионочь, летняя кампания. 

В течение года 35 экз. ОМРиМР 

 

Буклеты, листовки, рекомендательные списки, обзоры: 

Библиотека Название, форма 

ЦРБ «Книги с самой неожиданной концовкой»: рекомендательный список 

«Теория большого чтива»: рекомендательный список литературы для молодежи 

«Платные услуги библиотеки»: буклет 
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«Великий драматург А. Н. Островский»: буклет к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

«Композитор, пианист? Рахманинов от А до Я»: буклет к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

«Сказки Пушкина»: буклет - викторина   

«Народы Севера: обычаи и традиции»: буклет (ко Дню коренных народов мира 

«Расул Гамзатов - певец добра и человечности»: буклет к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

«Что такое взятка?»: закладка ко Дню борьбы с коррупцией 

«Фейерверк волшебства»: закладка   

ИДО «КласТер» «Ух ты, какие книги!»: библиографический обзор  

«Такие разные папы»: рекомендательный список книг ко Дню отца 

«Согласие с миром и с собой»: библиографический обзор книг по психологии 

«Моя речь – мое зеркало»: буклет к Международному дню родного языка   

«Литературная прививка»: буклет 

«Учиться надо весело!»: закладка 

«С днем добра и уважения»: открытка 

ДБ «10 лучших новогодних книг»: аннотированный библиографический список 

«Журнальный калейдоскоп»: закладка. 

 «Мамам посвящается»: поздравительный  флаер 

«Наш космический полёт»: закладка. 

«Как пройти в библиотеку?»: флаер 

«В гостях у героев  А.Усачёва»: буклет 

 «Школа вежливости»: закладка. 

«Здравствуй, осень золотая!»: закладка. 

  «Учителем быть не просто!»: список художественных произведений об учителях 

«Права маленького гражданина»: буклет 

«Мы разные, но мы вместе!»: памятка 

 

ГБ им. А. Н. 

Ткалуна 

«Великие педагоги прошлого»: библиографический обзор   

«Наше избирательное право»: памятка 

«Библиотека добрый мир любимых книг»: буклет 

«Из мусорной кучки – классные штучки»: буклет 

«5 ДА!»: памятка  (правила поведения на природе) 

«Путешествуй с книгой»: буклет 

«Дикие и домашние – все такие важные»:  памятка 

http://gagarin.library67.ru/cdb/izdaniya/buklety/buklet-uchitelem-byt-ne-prosto-6-/
http://gagarin.library67.ru/cdb/izdaniya/buklety/buklet-my-raznye-no-my-vmeste-6-/
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«Живущие по солнцу»: буклет 

«Учителями славится Россия!»: поздравительный буклет 

«Книга и библиотека в жизни человека»: буклет (реклама городской библиотеке им. А.Н. Ткалуна) 

«Мамы, как пуговки, на них все держится»: поздравительный  флаер 

Ванзеват «Познакомьтесь – новинка!»: бюллетень новых поступлений 

«Платные услуги библиотеки»: листовка 

Верхнеказымский «Педагогика на каждый день»: библиографический обзор. 

«Наш выбор - наше будущее»: памятка молодого избирателя. 

«Добрый мир любимых книг»: буклет. (в рамках НДЮК) 

«Природа. Экология. Человек»: буклет. 

«Скажем коррупции - НЕТ!»: буклет 

«Югра - мой край родной»: буклет.. 

Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Юильский городок» : библиографический обзор ( 275 лет назад (1748) основана деревня Юильск Березовского 

района) 

«Легенды реки Казым» : открытки комиксов по фольклору народа ханты 

«Познавайте мир с новыми журналами» :  буклет  

«Новинки периодики: мир ваших увлечений» : буклет  

«Интернет- цензор»-памятка : совет  для родителей 

Лыхма «Душевная книга»: библиографический обзор 

«Новогоднее меню»: буклет о литературных новинках 

«Верность долгу»: буклет о книгах о вооруженных силах России. 

«Здоровое дыхание»: памятка о вреде курения 

«Полезная и вредная еда»: буклет 

«Цифровой этикет»: памятка по культуре цифрового общения.  

Полноват «Посоветуй другу» : закладка с рекомендацией интересной книги. 

Модельная сельская 

б-ка в п. Сорум 

 

«Книжный меридиан»: библиографический список 

«Читайте детям Ушинского»: буклет 

«Птички - невелички»: информационный буклет ко Дню птиц 

«Журналина»: буклет-реклама периодических изданий 

«Фольклорный калейдоскоп»»: буклет о особенностях русских и белорусских сказок 

«Здоровье – всегда!»: буклет – рекомендации, ко Дню пожилого человека, 16+ 

«Калейдоскоп новинок»: информационная закладка, 16+ 

Сосновка 

 

«Поэтическая акварель». Рекомендательный список литературы 

«Читайте, читайте, страницы листайте». Рекомендательный список литературы 
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2.4. Комплектование фонда и обработка изданий 

Наименование показателя Планируемое значение 

Фонд 210 378 экз. 

Количество новых поступлений 7 285 экз. 

Выбытие документов 1 100 экз. 

Безвозмездное пожертвование от населения 500 экз. 

Пополнение библиотечного фонда 3,0 % 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Комплектование фонда: 

Просмотр книгоиздательской и книготорговой печати, профессиональных 

журналов, ресурсов Интернет 

В течение года  ОКиО, все 

библиотеки 

Оформление заказа на приобретение изданий: 

– определение количества экземпляров документов 

– обработка прайс-листов  

– формирование заказов 

– заключение договоров с книготоргующими организациями 

– контроль за поступлением новых партий документов 

В течение года  ОКиО, все 

библиотеки 

Техническая обработка и постановка на учет новых поступлений, в том числе 

полученных в дар  

В течение года  ОКиО 

Проведений мероприятий по выявлению в библиотечном фонде материалов 

экстремистского характера 

Ежемесячно 12 актов ОКиО 

Проведение мероприятий по выявлению вновь поступающих изданий на 

предмет материалов экстремистского характера 

Ежемесячно 12 актов ОКиО 

Возрастная маркировка вновь поступающих документов: на изданиях и Ежемесячно 12 актов ОКиО 

«Делу – время, шутке – час!» : буклет 

«Будь здоров». : буклет 

«Дети в интернете» : памятка 

«Террор. Я предупрежден!»: памятка.  

Все библиотеки Информация для пользователей о проведении мероприятии, выставок, платных услуг на информационных стендах в 

учреждениях и организациях города 
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каталожных карточках 

Исключение документов из единого фонда 2 кв. 1 акт ОКиО 

Докомплектование фонда В течение года  ОКиО 

Внутрибиблиотечный книгообмен В течение года  ОКиО 

Передача изданий в библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

из обменно-резервного фонда 

В течение года  ОКиО 

Оформление подписки на периодические издания  Апрель, сентябрь 22 акта ОКиО 

Постановка на учет периодических изданий Июнь, декабрь 22 акта ОКиО 

Библиографический список новых поступлений для публикации на сайте 

Учреждения 

Ежемесячно 12  ОКиО 

Создание видеороликов о новинках литературы, поступившей в единый фонд, 

для размещения на сайте Учреждения и в социальных сетях. 

Ежемесячно 12  ОКиО 

Подбор информации о литературных премиях, писателях, книгах для 

размещения в социальных сетях 

В течение года - ОКиО 

 

2.5. Организация и хранение фонда 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2023год 

Доля документов переведенных в машиночитаемый формат %  

от общего фонда 

0,21 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Прием новых поступлений в фонды библиотек В течение года 7 285 экз. ОКиО, все библиотеки 

Расстановка новых поступлений и изданий 

возвращенных пользователями 

В течение года  ОКиО, все библиотеки 

Проверка фонда Детской библиотеки  1-3 кв. 5 фондов ОКиО 

Пополнение тематических папок В течение года 142 папки Все библиотеки 

 

Мероприятия по сохранности фондов библиотек: 

Поддержка климатического режима в помещениях 

библиотек 

В течение года - ОКиО, все библиотеки 

Работа с задолжниками В течение года - все библиотеки 

Ремонт книг В течение года - все библиотеки 
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Обеспечение охранной и пожарной сигнализацией, 

порошковыми огнетушителями 

В течение года - Зам. директора по АХЧ 

Перевод изданий в машиночитаемый формат 2 квартал 1 комплект газеты 

«Белоярские вести»,  

2 экземпляра изданий 

ОМРиМР 

Создание страхового фонда документов обязательного 

экземпляра (микрофильмирование) 

2-3 кв. 1 комплект газеты 

«Белоярские вести»  

ОМРиМР 

2.6. Формирование справочного аппарата 

Объем собственных ЭБД, всего 76 320 записей 

Ввод аналитических записей, всего 2700 записей  

Объем сводного электронного каталога МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

190 223 

Объем традиционного СБА, всего 520 110 

Изъятие карточек 900 ед. 

Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных 

каталогах 

100 % 

Объем электронного каталога 85 220 

 

2.7. Предоставление информационных услуг пользователям 

2.7.1. Контрольные показатели         

 

Наименование показателя 2023 г. 

Количество пользователей, всего 13 795 (+400) 

Из них:  

Дети до 14 лет 5 270 

Дети до 18 лет 5 295 

Молодежь 15-30 лет 3 545 

Число посещений, всего 139 403 (+3 948) 

Число посещений массовых мероприятий/ онлайн (просмотры)  17278 (+900)/ 50 000 просмотров 

Обращений к вэб-сайту 7 000 

Количество выданной литературы, всего  329 357 (+ 1300) 

В том числе:  

Дети до 14 лет 201 000  

Молодежь 15-30 лет 52 000 
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2.7.2. Актуальные направления работы 

1. Продвижение чтения; 

2. интеллектуальный досуг детей и юношества; 

3. организация отдыха, оздоровления, занятости подростков и молодежи в летний период; 

4. экологическое просвещение населения; 

5. развитие краеведения в библиотеках Белоярского района; 

6. патриотическое  и духовно-нравственное воспитание детей и юношества; 

7. правовое просвещение; 

8. обучение групп граждан основам компьютерной грамотности; 

9. профилактическая и реабилитационная работа с несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально опасном положении 

и иной трудной жизненной ситуации; 

10. толерантность: профилактика ксенофобии, национализма; 

11. работа с людьми с ограниченными возможностями здоровья, в том числе с расстройствами аутистического спектра и другими 

ментальными нарушениями. 

 

2.7.3. Акции и крупные мероприятия:  

 

Наименование  Срок проведения Ответственные 

Цикл мероприятий в рамках программы «Пушкинская карта» В течение года Все библиотеки (кроме 

Ванзевата) 

Цикл мероприятий  в рамках межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников» 

В течение года Все библиотеки (кроме 

Ванзевата) 

Цикл мероприятий, приуроченных к Году педагога и наставника в РФ В течение года Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных к Году взаимопомощи в ХМАО - Югре В течение года Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А. Н. Островского В течение года Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Р .Г. Гамзатова В течение года Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова В течение года Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве 

февраль Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию со дня образования Московского 

общедоступного театра 

В течение года Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики Северная 

Осетия – Алания 

В течение года Городские библиотеки 
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Цикл мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения К. Ушинского февраль, март ГБ им.А.Н.Ткалуна, 

Верхнеказымский, 

Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум, 

Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

Цикл мероприятий в рамках проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» 

В течение года Все библиотеки 

Районная акция «Новогодняя лотерея удачи - 2023». Вручение подарков и 

печатной продукции первым читателям 2023 года 

январь Все библиотеки 

«Дарите книги с любовью»: международная акция 01.01.2023– 14.02.2023 Все библиотеки 

«Строки сталинградской победы»: районный конкурс чтецов 10 января - 02 февраля Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 1-28 февраля Все библиотеки 

«Письмо солдату»: акция  февраль ДБ, Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Коренной перелом»: исторический квест (Сталинградская битва) февраль ИДО «КласТер» 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Все библиотеки 

«Подрастаю с книжкой я»: окружная акция 23 – 31 марта Все библиотеки 

«Библионочь-2023» в рамках Всероссийской акции апрель ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Международная акция «День белых журавлей» 5 мая ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Районная акция «Читаем детям о войне» 

(громкие чтения, выставки) 

Апрель, май Все библиотеки 

«Наша общая Победа»: цикл мероприятий ко Дню Победы (в т. ч. в рамках 

проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит») 

Май Все библиотеки 

Международная акция «Тотальный диктант» апрель ЦРБ 

День самоуправления «Библиошалости» в рамках празднования Всероссийского 

Дня библиотек   

22 – 28 мая Все библиотеки 

 Акция «Дни возвращенной книги»  22 – 28 мая Все библиотеки 

Международная экологическая акция «Спасти и сохранить» 22 мая-11 июня Все библиотеки 

Акция «Брось курить – вздохни свободно!»: акция  31 мая ЦРБ, Модельная сельская б-ка в 

п. Сорум 

Акция «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) 6 июня Все библиотеки 
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Мероприятия в рамках месячника по пропаганде ЗОЖ июнь Все библиотеки 

День памяти и скорби (акции памяти и выставки) 22 июня Все библиотеки 

Городской библиоквест «Тайна за семью печатями» (ко Дню Белоярского 

района) 

21 августа ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Читаем Гамзатова»: районный конкурс чтецов сентябрь Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню Белоярского района 1-12 сентября Все библиотеки 

«Право выбирать»: цикл мероприятий, приуроченных к Единому дню выборов  1 августа - 12 сентября Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных Дню Интернета в России  30 сентября Все библиотеки 

«Госуслуги – это просто»: просветительская акция октябрь Все библиотеки 

«Географический диктант»: акция октябрь ЦРБ 

«Юбилейная почта»: городская акция  поздравительных открыток к юбилею 

библиотеки 

октябрь ДБ 

«Юбилей в кругу друзей»: юбилейный вечер, посвящённый 45-летию Детской 

библиотеки 

октябрь ДБ 

«Юбилей в кругу друзей»: юбилейный вечер, посвящённый 40-летию 

библиотеки в п.Сосновка 

октябрь Сосновка 

Мероприятия, в рамках празднования Дня пожилого человека 1 октября Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства  1 - 5ноября Все библиотеки 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в ТРЦ «Плаза» 4 ноября ЦРБ, ДБ 

Инклюзивный фестиваль чтения  3 декабря ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

 

 

2.7.4 Работа по программам, проектам 

Международные проекты 

В рамках международного библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» в 2023 году запланировано 

информационный обмен, цикл мероприятий по литературе и литературоведению. (Соглашение о международном сотрудничестве в области 

культуры, литературы и библиотечного дела с государственным учреждением «Централизованная библиотечная система города Витебска» 

от 14 декабря 2016 года). 

 

Окружные проекты  

В рамках окружного проекта «Развитие обско-угорских напольных и интеллектуальных игр «Нумас Юнт»: актуализация культурного 

наследия Югры» в Модельной сельской библиотеке в п. Сорум реализуется проект «Комплекс традиционных напольных и 
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интеллектуальных игр хантов и манси «Нумас юнт». (Соглашение о сотрудничестве с частным учреждением «Центр культурного наследия 

ханты им. В. Волдина» №4/22, от 11 марта 2022 года).  

 

Общегородские и районного значения: 

- Комплексный целевой проект «Маршрут читающей семьи»; 

- Социальный проект «Центр общественного доступа – инструмент адаптации в современном информационном пространстве»; 

          - «Маршрут информационной грамотности» проект по социальной адаптации мигрантов; 

          -  «Школа активного гражданина»: проект по правовому просвещению населения; 

          - Медиа проект по продвижению чтения в социальных сетях «Смотри - читай». 

 

 

Библиотечные программы, проекты и клубы по интересам 

1. План работы Центров общественного доступа (все библиотеки системы) 

2. План работы семейного клуба «Мармелад» (ИДО «КласТер») 

3. План работы клуба «ДеТвоРа» (ИДО «КласТер») 

4. План работы Web-лаборатории «25 кадр» (ИДО «КласТер») 

5. План работы клуба английского языка «Браво Kids» (ИДО «КласТер») 

6. План работы хобби - клуба «Будь в тренде» (ИДО «КласТер») 

7. План работы клуба «САД: Среда Активного Долголетия» (ЦРБ) 

8. План работы клуба «Литературная гостиная» (ЦРБ) 

9. План работы кружка «С пользой в сети» (ЦРБ) 

10. Плану работы клуба «Я дружу с финансами» (ГБ им. А. Н. Ткалуна) 

11. План работы компьютерного клуба «Webландия» (ГБ им. А. Н. Ткалуна) 

12. План работы  клуба  выходного дня «Филиппок» (ДБ) 

13. План работы клуба «Веранг нэ» / «Мастерица» (Библиотека в с. Казым им М. К. Волдиной) 

14. План работы кружка «Рэт ясанг» / «Родное слово». Реализация проекта «Там, где рождаются легенды» (Библиотека в с. Казым им 

М. К. Волдиной) 

15. План работы семейного клуба «Журавушка» (Верхнеказымский) 

16. План работы клуба «Мы в ресурсе» (Лыхма) 

17. План работы творческой мастерской «Умняшка» (Лыхма) 

18. План работы семейного клуба «Очаг» (Сосновка) 

19. План работы семейного клуба «Капитошка» (Модельная сельская библиотека в п. Сорум) 

20. План работы клуба «Юный блогер» (Модельная сельская библиотека в п. Сорум) 

21. План работы клуба для дошкольников и младших школьников «Познавайка» (Полноват) 

22. План работы  клуба «Югорка» (Ванзеват) 
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23. Проект «КвизиУм» (ИДО «КласТер») 

24. Проект по экологическому воспитанию «Без берегов» (ИДО «КласТер») 

25. Проект «Лига+» (ЦРБ) 

26. Проект «Журфикс» (ЦРБ) 

27. Проект по патриотическому воспитанию «Живая история» (ГБ им. А. Н. Ткалуна) 

28. Проект «Ты в игре» (ГБ им. А. Н. Ткалуна) 

29. Проект по духовно-нравственному воспитанию «Наставничество - диалог поколений» (ДБ) 

30. План работы творческой мастерской для детей с ОВЗ «Для рук умелых всегда есть дело» (ДБ) 

31. Проект по продвижению чтения «Остров чтения в книжном океане» (ДБ) 

 

Волонтерские клубы 

1. План работы волонтерского клуба «Крылья» (ИДО «КласТер») 

2. План работы волонтерского клуба «Клуб добрых дел» (ЦРБ) 

3. План работы волонтерского клуба «Авангард» (ГБ им. А. Н. Ткалуна) 

4. План работы волонтерского клуба «Радуга» (ДБ) 

5. План работы волонтерского клуба «Хатл ёшие – Лучик солнца» (Библиотека в с. Казым им. М.К. Волдиной) 

6. План работы волонтерского клуба «Апельсин» (Верхнеказымский) 

7. План работы волонтерского клуба «Мы землю заставляем крутиться» (Лыхма) 

8. План работы волонтерского клуба «Доброволец» (Сосновка) 

9. План работы волонтерского клуба «Альтруист» (Модельная сельская библиотека в п. Сорум) 

10. План работы волонтерского клуба «Союз» (Полноват) 

11. План работы волонтерского клуба «Тут сэмие = Искорка» (Ванзеват) 

 

 

 

2.8. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

2.8.1. Структура справочно-библиографического аппарата библиотеки.   Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

Организация и ведение СБА 

В библиотеках района планируется пополнение и плановое редактирование каталогов и картотек 

Название каталогов, картотек Будет влито 

карточек 

(записей) 

Будет изъято 

карточек 

(записей) 

Алфавитный каталог 3845 900 

Систематический каталог 0 0 
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Электронный каталог 3845 900 

Систематическая картотека статей 0 0 

Литературоведческая картотека 0 0 

Картотека заглавий 0 0 

Краеведческая картотека 1935 0 

Электронная база данных (Периодика) 2000 0 

Картотека методических материалов 170 0 

Картотека сценарных материалов 70 0 

Фактографическая картотека 20 0 

Картотека игр 83 0 

Картотека электронных документов 93 0 

ВСЕГО 11961 1800 

   

В декабре 2017 г. принято решение Методико-библиографического совета (МБС) о ликвидации картотек, потерявших свою 

актуальность: Систематическая картотека статей, Литературоведческая картотека, Картотека заглавий. Систематический каталог, 

имеющийся в городских библиотеках, будет заморожен. По решению МБС во всех библиотеках района появились новые картотеки: 

Картотека игр, Картотека электронных документов. 

Во всех библиотеках города и района продолжится ведение тематических папок по краеведению, истории сельских поселений, 

информация Пенсионного фонда России. Всего – 143 тематических папок. 

Библиотека Количество 

 

ЦРБ 21 

ДБ 25 

ГБ им. А. Н. Ткалуна 14 

Ванзеват 10 

Верхнеказымский 11 

Казым им. М. К. Волдиной 8 

Лыхма 22 

Полноват 18 

Модельн. сельская б-ка в п.Сорум 8 

Сосновка 5 

ВСЕГО 143 
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Объем справочно-библиографического фонда  

 

Библиотека Справочно-

библиографический фонд 

ЦРБ 3543 

ДБ 5644 

ГБ им. А. Н. Ткалуна 2245 

ИДЦ «КласТер» 176 

Ванзеват 268 

Верхнеказымский 912 

Казым им. М. К. Волдиной 705 

Лыхма 827 

Полноват 907    

Модельн. сельская б-ка в п.Сорум 562 

Сосновка 636 

Итого по ЦБС 16425 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Планируемое количество справок и консультаций: 

Библиотека Справки Консультации 

Всего В т.ч. для 

детей 

Всего В т.ч. для 

детей 

ЦРБ 3250 - 162 - 

ДБ 1637 1600 140 125 

ГБ им. А. Н. Ткалуна 3160 1500 155 120 

КласТер 1712 1675 130 112 

Ванзеват 135 60 70 35 

Верхнеказымский 1000 862 117 87 

Казым им. М. К. Волдиной 335 190 50 20 

Лыхма 275 120 105 70 

Полноват 145 55 150 80 

Модельн. сельская б-ка в п. Сорум 960 610 200 140 

Сосновка 200 120 70 50 

Итого по ЦБС 12609 6672 1279 789 
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Мероприятия группового характера по справочно-библиографической деятельности: 

 

Форма Название Читательское 

назначение 

Сроки Библиотека 

 

Консультации по вопросам 

использования справочно-поискового 

аппарата библиотеки  

Пользование алфавитным каталогом Все категории В течение года Все библиотеки 

Консультации по вопросам 

использования электронных баз данных 

Пользование электронным каталогом Все категории В течение года Все библиотеки 

 

 

Форма Название Читательское 

назначение 

Сроки Библиотека 

 

Библиотечные 

уроки, 

направленные 

на раскрытие 

СБА 

библиотеки 

«Истоки русской письменности» : игра – поиск, 

посвященная Дню славянской письменности 

Дети,  

Юношество 

Май Городская библиотека им. А. 

Н. Ткалуна, 

«Тысяча мудрецов под одной крышей» : экскурсия Дети, юношество Сентябрь Библиотека в с. Казым им. 

М. К. Волдиной, 

 

 

        Информационно-библиографическое обслуживание. 

        Организация массового и группового информирования 

 

Форма Название Читательское  

назнач. 

Срок 

исполнения 

Библиотека 

 

День (час) 

информации 

«Госуслуги без очереди»: день открытых дверей Все категории Январь Все библиотеки 

«По следам Ж. Верна». Литературный глобус. Дети, юношество Февраль Сосновка 

«Великий русский педагог, писатель, патриот»: 

информационный час (200-ю К. Ушинского) 

Юношество Февраль ГБ им. А. Н. Ткалуна 

«Поэт на все времена»: поэтический час, Дети, Февраль Сорум 
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посвященный   творчеству Р. Гамзатова Юношество 

«Юные герои Сталинграда» :  урок памяти. Дети, юношество Февраль ДБ 

«А. Островский - рыцарь театра» : театральный 

вечер. 

Юношество Март Информационно-досуговый 

отдел «КласТер», 

«Крым и Россия – вместе навсегда» : литературно-

исторический экскурс 

Дети, юношество Март Все библиотеки 

«Сила притяжения»: страницы космических стартов 

(12 апреля - День космонавтики)(С использованием 

ресурсов Президентской библиотеки) 

Дети, юношество Апрель ГБ им. А. Н. Ткалуна 

«Беларусь – сестра России»: урок гражданственности   Дети, юношество Апрель ДБ 

«Великий драматург А.Н. Островский»: 

познавательный час.  

Юношество Апрель Лыхма 

«В мире  А. Н. Островского» :  литературная гостиная 

по творчеству А. Н. Островского. 

Юношество Апрель Сосновка 

«В лабиринте алфавита» :  литературный батл Дети, юношество Май Полноват 

«Альпийская баллада» Василя Быкова – читательская 

конференция  (в т. ч. в рамках проекта «Белый город 

– Белая Русь: литературный транзит» 

 Юношество  Май Б. в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Экологический теремок»: интеллектуальная эко -  

мозаика 

Дети Июнь Сорум 

Я в гости к Пушкину спешу»: познавательно-игровая 

программа (Пушкинский праздник) 

Дети Июнь Ванзеват 

«Тайна за семью печатями»: городской библиоквест

  

Дети, юношество Август ГБ им. А. Н. Ткалуна 

«Край Казымский» - этноквиз - 35 лет Образования 

Белоярского района   

Юношество Сентябрь Б. в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Интернет: интересно, полезно, безопасно»: урок 

информационной безопасности (30 сентября – День 

Интернета в России). 

Дети, юношество Сентябрь Верхнеказымский 

«Сокровища славянской литературы»:  час 

славянской культуры (классики русской, белорусской 

литературы).   

Дети, юношество Сентябрь Лыхма 
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Мы живем, чтобы оставить след…» : час поэзии с 

использованием ресурсов портала Президентской 

библиотеки им. Б. Н. Ельцина (100-лет со дня 

рождения Расула Гамзатова). 

Юношество Сентябрь  ЦРБ 

«Белоярские маршруты»: игра- путешествие Все категории Сентябрь Полноват 

"Учителями славится Россия"     Дети Октябрь ДБ 

«Литературный калейдоскоп».: игра – путешествие. Дети Октябрь  Сосновка 

«Под звон колоколов единство обрели» :  

познавательный час  с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

Дети Ноябрь ДБ 

«…и жизни мало..» :  творческая встреча с местным 

писателем А. Лешуковым 

Юношество Ноябрь ЦРБ 

«Россия – радуга единства» : информина о народах 

проживающих в России 

Все категории Ноябрь Сорум 

«В единстве наша сила»: информационный час о 

литературных произведениях по истории Смутного 

времени (ко Дню  народного единства с 

использованием ресурсов Президентской 

библиотеки). 

Дети, 

Юношество 

Ноябрь  Лыхма 

«Заколдованная буква»: литературная завалинка по 

творчеству детских  писателей – юбиляров В. 

Драгунский и А. Усачев. 

Дети Ноябрь Верхнеказымский 

«Югра – моя малая Родина, частичка российской 

земли!»: краеведческая викторина 

Дети Декабрь ДБ 

«Героев помним имена» : урок памяти, посвященный 

памятникам героям Отечества. 

Дети, юношество Декабрь Городская библиотека им. 

А. Н. Ткалуна 

«Мы разные, но мы вместе!» :  информационный час 

–знакомство с традициями народов Севера. 

Дети Декабрь Б. в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

Выставка-

просмотр 

«Дорогая моя столица…» выставка-просмотр Все категории Январь ДБ 

«Дни студенчества прекрасны»: интерактивная 

выставка (ко Дню российского студенчества, 

Все категории Январь  ЦРБ 

«Мир заповедников»: выставка - путешествие (День 

заповедников и национальных парков) 

Все категории Январь  Городская библиотека им. 

А. Н. Ткалуна 
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«Символ стойкости и мужества»: выставка 

исторических событий с использованием ресурсов 

портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина   

Все категории Февраль ЦРБ 

«Водные артерии земли»: эко-выставка – 

рекомендация 

Все категории Март Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Вас ждут приключения на острове «Чтения»: 

литературно-игровой час (Недели Детско- 

юношеской книги) 

Дети Март Все библиотеки 

Крым литературный»: книжная выставка (День 

воссоединения Крыма с Россией 

Все категории Май Городская библиотека им. 

А. Н. Ткалуна 

«Аз да Буки избавят от скуки»: выставка-викторина. 

День славянской письменности и культуры  

Дети  Май Лыхма 

«Брестская крепость-герой»: выставка память в 

рамках проекта «Белый город – Белая Русь: 

литературный транзит» с использованием 

ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина 

Все категории Май ЦРБ 

«Книги развивают интеллект»: выставка - 

рекомендация  

Все категории Июль ЦРБ 

Что? Где? Когда?»: выставка-калейдоскоп (с 

использованием ресурсов Президентской 

библиотеки). Ко Дню государственного флага РФ 

Все категории Август Лыхма 

«Мир Севера»: этно - выставка (9 августа - 

Международный день коренных народов мира.) 

Все категории Август  ЦРБ 

«Город прекрасный на берегу реки»: выставка - 

признание. (День Белоярского района)  

Все категории Сентябрь Верхнеказымский 

«Как не стать жертвой террора». Выставка – 

предупреждение приуроченная Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

Все 

пользователи 

Сентябрь Сосновка 

«Мой друг - Зеленый светофор» Дети Сентябрь ДБ 

«С днем рождения, Югра!»: выставка краеведческих 

книг 

Все категории Декабрь Ванзеват 

Обзор «Идем на выборы впервые»: правовой практикум. 

(День молодого избирателя). 

Юношество Февраль Верхнеказымский 
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«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть 

свечу…»: выставка – вернисаж  

Дети, юношество Июнь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Расул Гамзатов – певец добра и человечности»: 

выставка - симпатия 

Дети, юношество Ноябрь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Северные напевы»: новинки о нашем крае Все категории Декабрь ДБ 

Информационн

ый стенд 

«Уголок безопасности» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

ЦРБ 

«Информация» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

ЦРБ 

«Почта доверия» Юношество Январь-

декабрь 

ЦРБ 

«Библиопульс» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Ванзеват 

«Библиотечный вестник» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Верхнеказымский 

«Библио-информ»  Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Лыхма 

«Библиотека выписывает» 
Все 

пользователи 

Январь - 

декабрь 

Лыхма 

«Мы заставляем Землю крутиться»: информацион-

ный стенд (о деятельности волонтерского 

объединения, состав, фотоколлаж). 

Все 

пользователи 

Январь - 

декабрь 

Лыхма 

«Лидеры чтения» 
Все 

пользователи 

Январь - 

декабрь 

Полноват 

«БиблиоИнформация» Все 

пользователи 

Январь - 

декабрь 

Полноват 

«СТОП коррупция» Взрослые Январь Полноват 

«Писатели Югры!» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Услышать зов Земли, который ты частица!» 

(история ХМАО) 

Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Информация» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«В книжно-снежном вихре»:   Дети Февраль ДБ 



30 

 

 

 

Индивидуальное библиографическое информирование 

Библиотека Количество 

абонентов 

информирования  

(Всего) 

В том числе 

Коллективных Индивидуальных (человек) 

 Группы Человек 

ЦРБ 178 6 163 15 

ДБ 90 2 60 30 

ГБ им. А. Н. Ткалуна 30 1 20 10 

КласТер 40 1 17 23 

Ванзеват 22 2 12 10 

Верхнеказымский 46 0 0 46 

Казым им. М. К. Волдиной 35 3 12 23 

Лыхма 52 3 35 17 

Полноват 32 4 10 22 

Модельная сельская б-ка в п. Сорум 85 4 72 13 

Сосновка 67 5 47  22 

Итого по ЦБС 677 31 448 231 

 

 

Создание библиографических пособий 

«Почта доверия» Все 

пользователи 

Апрель ГБ им. А. Н. Ткалуна 

«Юные герои сороковых…» Дети Май ДБ 

«Звёзды чтения»: премьер лига (К 45- летнему 

юбилею в  Детской библиотеке ) 

Все 

пользователи 

Октябрь ДБ 

Библиотека Название, форма 

ЦРБ «Книги с самой неожиданной концовкой»: рекомендательный список 

«Теория большого чтива»: рекомендательный список литературы для молодежи 

«Платные услуги библиотеки»: буклет 
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«Великий драматург А. Н. Островский»: буклет к 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

«Композитор, пианист? Рахманинов от А до Я»: буклет к 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

«Сказки Пушкина»: буклет - викторина   

«Народы Севера: обычаи и традиции»: буклет (ко Дню коренных народов мира 

«Расул Гамзатов - певец добра и человечности»: буклет к 100-летию со дня рождения Р.Г. Гамзатова 

«Что такое взятка?»: закладка ко Дню борьбы с коррупцией 

«Фейерверк волшебства»: закладка   

ИДО «КласТер» «Ух ты, какие книги!»: библиографический обзор  

«Такие разные папы»: рекомендательный список книг ко Дню отца 

«Согласие с миром и с собой»: библиографический обзор книг по психологии 

«Моя речь – мое зеркало»: буклет к Международному дню родного языка   

«Литературная прививка»: буклет 

«Учиться надо весело!»: закладка 

«С днем добра и уважения»: открытка 

ДБ «10 лучших новогодних книг»: аннотированный библиографический список 

«Журнальный калейдоскоп»: закладка. 

 «Мамам посвящается»: поздравительный  флаер 

«Наш космический полёт»: закладка. 

«Как пройти в библиотеку?»: флаер 

«В гостях у героев  А.Усачёва»: буклет 

 «Школа вежливости»: закладка. 

«Здравствуй, осень золотая!»: закладка. 

  «Учителем быть не просто!»: список художественных произведений об учителях 

«Права маленького гражданина»: буклет 

«Мы разные, но мы вместе!»: памятка 

 

ГБ им. А. Н. 

Ткалуна 

«Великие педагоги прошлого»: библиографический обзор   

«Наше избирательное право»: памятка 

«Библиотека добрый мир любимых книг»: буклет 

«Из мусорной кучки – классные штучки»: буклет 

«5 ДА!»: памятка  (правила поведения на природе) 

«Путешествуй с книгой»: буклет 

«Дикие и домашние – все такие важные»:  памятка 

http://gagarin.library67.ru/cdb/izdaniya/buklety/buklet-uchitelem-byt-ne-prosto-6-/
http://gagarin.library67.ru/cdb/izdaniya/buklety/buklet-my-raznye-no-my-vmeste-6-/
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«Живущие по солнцу»: буклет 

«Учителями славится Россия!»: поздравительный буклет 

«Книга и библиотека в жизни человека»: буклет (реклама городской библиотеке им. А.Н. Ткалуна) 

«Мамы, как пуговки, на них все держится»: поздравительный  флаер 

Ванзеват «Познакомьтесь – новинка!»: бюллетень новых поступлений 

«Платные услуги библиотеки»: листовка 

Верхнеказымский «Педагогика на каждый день»: библиографический обзор. 

«Наш выбор - наше будущее»: памятка молодого избирателя. 

«Добрый мир любимых книг»:  буклет(в рамках НДЮК) 

«Природа. Экология. Человек»: буклет. 

«Скажем коррупции - НЕТ!»: буклет 

«Югра - мой край родной»: буклет.. 

Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Юильский городок» : библиографический обзор ( 275 лет назад основана деревня Юильск Березовского района) 

«Легенды реки Казым» : открытки комиксов по фольклору народа ханты 

«Познавайте мир с новыми журналами» :  буклет  

«Новинки периодики: мир ваших увлечений» : буклет  

«Интернет- цензор»-памятка : совет  для родителей 

Лыхма «Душевная книга»: библиографический обзор 

«Новогоднее меню»: буклет о литературных новинках 

«Верность долгу»: буклет о книгах о вооруженных силах России. 

«Здоровое дыхание»: памятка о вреде курения 

«Полезная и вредная еда»: буклет 

«Цифровой этикет»: памятка по культуре цифрового общения.  

Полноват «Посоветуй другу» : закладка с рекомендацией интересной книги. 

Модельн. сельская 

б-ка в п.Сорум 

 

«Книжный меридиан»: библиографический список 

«Читайте детям Ушинского»: буклет 

«Птички - невелички»: информационный буклет ко Дню птиц 

«Журналина»: буклет-реклама периодических изданий 

«Фольклорный калейдоскоп»»: буклет о особенностях русских и белорусских сказок 

«Здоровье – всегда!»: буклет – рекомендации, ко Дню пожилого человека, 16+ 

«Калейдоскоп новинок»: информационная закладка, 16+ 

Сосновка 

 

«Поэтическая акварель». Рекомендательный список литературы 

«Читайте, читайте, страницы листайте». Рекомендательный список литературы 

«Делу – время, шутке – час!» : буклет 
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Формирование основ информационной культуры пользователей 

«Будь здоров». : буклет 

«Дети в интернете» : памятка 

«Террор. Я предупрежден!» : памятка.  

Форма Название Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Библиотека 

 

Библиотечные 

уроки, 

направленные на 

формирование 

информационной 

культуры 

пользователей 

библиотеки 

«Школа компьютерной грамотности» Пожилые В течение 

года 

Все библиотеки района 

Занятия в компьютерном клубе «Webландия»  Дети В течение 

года 

ГБ им. А. Н. Ткалуна 

День открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

Взрослые Январь Все библиотеки района 

«Интернет-безопасность» Все категории Февраль Все библиотеки 

«Полезная информация и приятный досуг»: 

библиотечная продленка  

Дети В течение 

года 

ГБ им. А. Н. Ткалуна 

«Компьютер - враг или помощник?»: урок 

безопасности (ко Дню безопасного интернета) 

Дети Сентябрь Ванзеват 

«Правовая неотложка»: правовой ликбез Дети, 

юношество 

Сентябрь Модельн. сельская б-ка в 

п. Сорум 

«Сёрфинг в Сети: как ловушки обойти»: час 

кибербезопасности 

Дети Сентябрь Модельн. сельская б-ка в 

п. Сорум 

«И опасный, и полезный интернет нам всем 

известный»: информационный час. Ко Дню Интернета. 

Дети Сентябрь Лыхма 

«Личный кабинет налогоплательщика»-консультации   Взрослые Ноябрь Б. в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

Экскурсии «С книгой будем мы дружить – в библиотеку 

приходить!»: экскурсия - знакомство. 

Дети Сентябрь Верхнеказымский 

«Книжный мир»: экскурсия по видам и жанрам 

литературы. 

Дети Октябрь Лыхма 

«Экспресс знаний» :  экскурсия-знакомство с миром 

литературы. 

Дети Сентябрь ИДО «КласТер» 

«ПЕРВОклассное путешествие в страну Читалию»:  

экскурсия   для первоклассников 

Дети Сентябрь ДБ 
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Издательская и оформительская деятельность 

 

Создание библиографических пособий и списков 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«Век учи – век учись! : знаменитые педагоги Белоярского района»: биобиблиографический 

указатель 

Август  ОМРиМР 

Список публикаций в средствах массовой информации о  МАУК «Белоярская ЦБС» за 2023г.  IV кв. ОМРиМР 

Список документов, пополнивших состав Национального библиотечного фонда МАУК I – IV кв. ОМРиМР 

Библиографи-

ческие игры 

«Гений русской музыки». Библиографическая рулетка 

по Рахманинову. 

Дети, 

юношество 

Апрель Сосновка 

«КвизБУК». интеллектуально-развлекательная игра на 

тему «Книга» 

Дети, молодежь Апрель ГБ им. А. Н. Ткалуна 

«Самый главный Фантазёр» :Библио – квиз 

приуроченный 115-летию со дня рождения Н. Носова. 

Дети  Ноябрь Сосновка 

Школа 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

«С чего начинается библиотека»: экскурсия. 

(День самоуправления «Библиошалости» в рамках 

празднования Всероссийского Дня библиотек ) 

Дети, 

юношество 

Май Все библиотеки 

Инновационные 

формы работы 

«Учителями славится Россия»: библиотечный 

журфикс (в рамках года педагога и наставника). 

Все категории Июль Верхнеказымский 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«Век учи – век учись! : знаменитые педагоги Белоярского района»: биобиблиографический 

указатель 

Август  ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка публикаций в средствах массовой информации о 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» за 2023 год 

I – IV кв. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка документов, пополнивших состав Национального 

библиотечного фонда МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2023г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка обязательного экземпляра документов, пополнивших 

фонд МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2023 г. 

В течение года ОМРиМР 

Выпуск афиш, программ к мероприятиям и акциям: Неделя детской и юношеской книги, 

Библионочь, Пушкинский день, летняя кампания и др. 

В течение года ОМРиМР 

Краеведческий календарь юбилейных и памятных дат Белоярского района на 2024 год  сентябрь ОМРиМР 



35 

 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2023 г. 

Список обязательного экземпляра документов, пополнивших фонд МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в 2023 г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

 

 

 

 

 

2.9. Активные формы работы по основным направлениям:  

 

2.9.1.План основных мероприятий, посвященных Году педагога и наставника  

 Наименование мероприятия Дата проведения  Место проведения  Прогнозируемое 

численность 

участников 

1 Проект «Наставничество – диалог поколений» 

(6+)  

В течение года  Детская библиотека 100 человек 

2 Цикл журфиксов «Формула успеха» (12+) 

(Встречи с интересными людьми) 

В течение года Информационно-досуговый отдел 

«КласТер» 

80 человек 

3 «Кем быть?»: ярмарка профессий  (12+) Февраль 2023 г. Информационно-досуговый отдел 

«КласТер»,  

30 человек 

4   «Януш Корчак – Великий человек и Великий 

учитель»: познавательный час (12+) 

04 мая 2023 г. Детская библиотека 

 

20 человек 

5 «Кирилл и Мефодий – первоучители 

славянские»: исторический хронограф (12+) 

24 мая 2023 г. Информационно-досуговый отдел 

«КласТер» 

25 человек 

6 «Учитель творит Человека»: выставка-

персоналия учителей- ветеранов села Казым 

(12+) 

 

01октября – 15 

октября 2023 г. 

Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Волдиной,  

 

50 человек 

7 «К доске!»: интеллектуальный поединок (12+)   05 октября 2023 г. Информационно-досуговый отдел 

«КласТер» 

20 человек 

8 «Учителями славится Россия»: час истории  05 октября 2023 г. Городская библиотека им. А. Н. Ткалуна 

 

20 человек 
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2.9.2. План мероприятий, посвященных Году взаимопомощи в ХМАО -Югре 

 Наименование мероприятия Дата проведения  Место проведения  Кол-во 

участников 

1. Работа волонтерских клубов в библиотеках 

города и района 

В течение года все библиотеки   200 человек 

2. Акция «Добрые крышечки»  В течение года  все библиотеки 200 человек 

3. Акция к Международному дню книгодарения 

«Дарите книги с любовью» 

январь-февраль 2023г.  все библиотеки 150 человек 

4. Акция «Письмо солдату» февраль Детская библиотека  

 

40 человек 

5. Акция «Солдат, всегда солдат» февраль Детская библиотека  

 

20 человек 

6. День доброты «3 D: День Добрых Дел» 15 марта 2023 г. Городская библиотека им. А. Н. Ткалуна 20 человек 

7. Акция «Собери ребёнка в школу» сентябрь Детская библиотека  20 человек 

8. «Почта добра»: акция ко Дню пожилого 

человека 

октябрь Центральная районная библиотека 50 человек 

9. Благотворительная акция «Каждому нужен 

друг!»  

ноябрь Центральная районная библиотека, 

Детская библиотека,  

ИДО «КласТер»  

40 человек 

10. Инклюзивный фестиваль чтения декабрь все библиотеки 60 человек 

12. Акция «Дед Мороз в каждый дом» декабрь Детская библиотека  

 

20 человек 

 

2.9.3. План мероприятий по Пушкинской карте на 2023 год 

 

1.  Дата  Наименование мероприятия Место проведения Кол-во участников 

2.  Январь  «Разморозка»: антиквиз  Городская библиотеки им. А. Н. 

Ткалуна 

20 

3.  Февраль  «Я б в политики пошёл, пусть меня научат…»: 

правовой тренинг 

Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум 

15 

4.  Февраль  «На страже Отечества»: брейн-ринг Центральная районная библиотека 20 

5.  февраль «Я голосую впервые!»: ситуационная игра.  

 

Библиотека в с. Полноват 17 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-socialnaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-zashchity-zhivotnyh-kazhdomu-nuzhen-0
https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-socialnaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-zashchity-zhivotnyh-kazhdomu-nuzhen-0
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6.  Февраль  «По лабиринтам права»: викторина. 

 

Библиотека в п. Лыхма 20 

7.  Март  «ИграйГОЛовой» квиз на тему «Кино» Городская библиотеки им. А. Н. 

Ткалуна 

20 

8.  Март    «Профессии прекрасней нет на свете»: круглый 

стол  

Детская библиотека 20 

9.  апрель «Профессия сегодняшнего и завтрашнего дня»: 

компьютерные технологии  

Детская библиотека 20 

10.  Апрель  «Космический рейс знатоков»: брейн-ринг Центральная районная библиотека 20 

11.  Апрель  «Поехали!»: космический квиз Информационно-досуговый отдел 40 

12.  май «Сквозь века звенит Победа»: брейн-ринг Центральная районная библиотека 20 

13.  Май  «Рубежи побед»: квиз – турнир Информационно-досуговый отдел 40 

14.  Май  «Путь к Победе!»: патриотический квест  Городская библиотеки им. А. Н. 

Ткалуна 

20 

15.  Май   «Я выбираю профессию»: лаборатория успеха 

(встреча со специалистами из Центра занятости) 

Детская библиотека 20 

16.  Май «Талантливая молодежь»: мозговой штурм Библиотека в п. Лыхма 20 

17.  Май  «В лабиринте алфавита»: литературный батл Библиотека в с. Полноват 20 

18.  Сентябрь 

 

 «Маршрут построен»: литературный квест ко 

дню города 

Информационно-досуговый отдел 

 

60 

19.  Сентябрь 

 

«Яркий город – мой Белоярский»: квизбук Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум 

15 

20.  Сентябрь 

 

«Белоярские маршруты»: игра- путешествие 

 

Библиотека в с. Полноват 17 

21.  Сентябрь  «Малая родина в событиях и лицах»: 

краеведческий лабиринт.   

Библиотека в п. Верхнеказымский 20 

22.  Сентябрь  Край Казымский»: этноквиз  Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

20 

23.   Сентябрь 

 

«КЛАССная КЛАССика»: квиз 

 

Библиотека в п. Сосновка 20 

24.  Октябрь  «Черная маска»: хоррор-квест  Городская библиотеки им. А. Н. 

Ткалуна 

20 

25.  Октябрь 

 

«Литературный калейдоскоп». Игра – 

путешествие. 

Библиотека в п. Сосновка 20 
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26.  Ноябрь  «Сила России - в единстве народа»: брейн - 

ринг 

Библиотека в п. Верхнеказымский 20 

27.  Декабрь  «Легенды и сказки народов Севера»: 

краеведческая командная игра 

Библиотека в п. Верхнеказымский 20 

28.  Декабрь  «Фемида»: детективный мозговой штурм Информационно-досуговый отдел 

 

30 

29.  
 декабрь 

 

«Вот она, какая, сторона родная!»: 

краеведческая завалинка (ко Дню образования 

ХМАО – Югры) 

Модельная сельская библиотека в п. 

Сорум 

15 

30.  
Декабрь  

«Что за округ, в котором живем?»: 

краеведческая видео-угадай-ка 

 

Библиотека в п. Лыхма 20 

31.  
Декабрь  

Знаешь ли ты свой край» - этнографический 

квест   

Библиотека в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

20 

32.  по 

договоренности 

 

«Белоярский. Знаю, где живу»: сити-квиз Все библиотеки 50 

 

2.9.4. План основных мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Строки сталинградской победы»: конкурс чтецов 10.01.2023 - 

02.02.2023 

Все библиотеки 

«Коренной перелом»: исторический квест (Сталинградская битва) февраль ИДО «КласТер» 

«Символ стойкости и мужества»: выставка исторических событий  февраль ЦРБ 

«Сталинград - гордая память народа»: урок Победы  февраль ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Юные герои Сталинграда»: урок памяти февраль ДБ 

«Ты выстоял, великий Сталинград!»: час памяти февраль Модельная сельская библиотека в 

п.Сорум 

«Сталинград. 200 дней»: видеопрезентация  февраль Полноват 

 

 

 

https://www.culture.ru/events/1651917/yunye-geroi-stalingrada
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План основных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения Р. Г. Гамзатова 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Расул Гамзатов - певец добра и человечности»: книжные выставки В течение года Все библиотеки 

«Поэт на все времена»: цикл мероприятий  В течение года Все библиотеки 

Международная акция памяти «День белых журавлей» 5 мая ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им. А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Читаем Гамзатова»: районный конкурс чтецов сентябрь Все библиотеки 

 

План основных мероприятий, посвященных 150-летию со дня рождения С. В. Рахманинова 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

« Рахманинов от А до Я»: мультимедиавикторина в соц. сети ВКонтакте  март ЦРБ 

«Сирень – образ Родины и любви»: литературно-музыкальная встреча, 

посвященная 150-летию Сергея Рахманинова (Клуб «Литературная 

гостиная») 

апрель ЦРБ 

«Гений русской музыки»: библиографическая рулетка по Рахманинову 

 

апрель Сосновка 

 

План основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения А.Н. Островского 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Цикл выставок «Великий драматург А. Н. Островский» 

(с использованием ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б. 

Н. Ельцина) 

январь – апрель 

2023гг. 

Все библиотеки 

Цикл литературных гостиных «В мире Островского» январь – апрель 

2023гг. 

Все библиотеки 

 

План основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения К. Ушинского 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Великий русский педагог, писатель, патриот»: информационный час  февраль ГБ им. А .Н. Ткалуна 

«Учитель русских учителей»: литературная гостиная (К 200-летию К. 

Ушинского) 

февраль Верхнеказымский 
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«Волшебная мудрость рассказов Ушинского»: литературная гостиная февраль Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум 

«Сказочные уроки Константина Ушинского»: литературная гостиная  март Библиотека в с. Казым 

им. М.К. им. Волдина 

 

 

План основных мероприятий, посвященных празднованию 125-летия основания В. И. Немировичем-Данченко  

и К. С. Станиславским Московского художественного общедоступного театра  

 

№ п/п Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные исполнители 

1.  

Информационный марафон в социальной сети 

Вконтакте «Большой театр сквозь призму 

истории» 

В течение года Центральная районная библиотека 

2.  

Познавательные программы с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки им. Б. Н. 

Ельцина «Волшебный мир театра» 

В течение года Все библиотеки 

 

 

План основных мероприятий, посвященных 100-летию образования Республики Северная Осетия – Алания  

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственные исполнители 

1 

«Хранимый Кавказом, воспевший Кавказ…»: 

литературная викторина (Кавказ в творчестве А. С. 

Пушкина) 

Июнь 2023 Центральная районная библиотека 

2 «Книга сближает народы»: выставка Сентябрь 2023 Библиотека в с.Ванзеват 

3 «Драгоценная Северная Осетия»: выставка Октябрь 2023 
Библиотека в с.Казым  

им. М.К. Волдиной 

4 

«Осетинская лира»: литературный час (к 

празднованию основоположника осетинского 

литературного языка Коста Хетагурова) 

Ноябрь 2023 Модельная сельская библиотека в п.Сорум 
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2.9.5. План мероприятий международного проекта «Белый город – Белая Русь»: литературный транзит» 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

Обмен информацией на сайтах о мероприятиях и акциях Центральная районная библиотека г. 

Белоярский, 

Центральная библиотека им. М. Горького  г. 

Витебск 

В течение года  

«Сказочный хоровод»: цикл мероприятий, посвященных русским и 

белорусским сказкам в рамках  Недели Детско-юношеской книги  

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Март  

Цикл мероприятий, посвященный праздничным датам: 

- День единения народов России и Беларуси (2 апреля) 

-Всемирный день породненных городов (30 апреля) 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Муниципальные библиотеки г. Витебск 

Апрель  

«Наша общая Победа»: цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Апрель - Май 

«День белых журавлей»: международная акция памяти, посвященная 

погибшим в Великой Отечественной войне 

Муниципальные библиотеки г. Белоярский 

Муниципальные библиотеки г. Витебск 

5 мая  

«Народные промыслы»: цикл познавательных мероприятий, 

посвященных  народным играм России и Беларуси 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Июнь - август 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня народного 

единства и Международного дня толерантности 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Ноябрь  

 

2.9.6. План мероприятий по реализации проекта «Президентская библиотека в Югре»  

 

№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

Мероприятия с использованием ресурсов Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

1. Цикл мероприятий, посвященных Году педагога и наставника В течение года Все библиотеки 

2. 
Цикл мероприятий в рамках проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» 

В течение года Все библиотеки 

3. 
Цикл мероприятий, посвященных 80-летию разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве 
февраль Все библиотеки 

4. Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества  февраль Все библиотеки 

5. 
«Язык родной, дружи со мной»: выставка-викторина (к Международному Дню 

родного языка»)  

февраль ГБ им.А.Н.Ткалуна 
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№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

6. Цикл мероприятий ко Дню воссоединения Крыма с Россией март Все библиотеки 

7. «Сила притяжения»: страницы космических стартов (12 апреля - День космонавтики)  апрель ЦРБ 

8. 

«Россия и Беларусь: история воссоединения»: тематическая полка в рамках проекта 

«Белый город – Белая Русь»: литературный транзит (ко Дню единения народов 

Беларуси и России) 

апрель ЦРБ 

9. 
«Путешествие в Страну местного самоуправления»: правовая игра ко Дню местного 

самоуправления в рамках проекта Школа активного гражданина   

апрель ЦРБ 

10. 
«Беларусь – сестра России»: урок гражданственности ко Дню единения народов 

Белоруссии и России  

апрель ДБ 

11. Цикл мероприятий ко Дню Победы «Наша общая Победа» май Все библиотеки 

12. Цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры май Все библиотеки 

13. «За час до рассвета»: военно-исторический дневник  июнь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

14. 
«Челюскинская эпопея»: выставка-архив к 90-летию со дня начала экспедиции 

«Челюскин»  

июль Сосновка 

15. «На Огненной дуге»: выставка- подвиг (23 августа - битва на Курской дуге) август ЦРБ 

16. «Триколор моей России»: познавательно - игровая программа  август ЦРБ 

17. 
«В память о Курской битве»: исторический час, приуроченный к 80-летию победы 

Красной армии в Курской битве  

август Сосновка 

18. «Мы помним тебя, Беслан»: час памяти ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом   сентябрь ЦРБ 

19. 
«Через все прошли и победили»: выставка-память, приуроченная ко Дню окончания 

Второй мировой войны  

сентябрь Сосновка 

20. Цикл мероприятий «Россия единая и неделимая» ко Дню народного единства ноябрь Все библиотеки 

21. «Главный закон Страны»: брейн-ринг (в рамках реализации проекта «Лига+») декабрь ЦРБ 

 

 

2.9.7. Работа клубов по интересам 

 

 Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

1. Мероприятия по плану работы семейного клуба «Мармелад» (9 

мероприятий) 

в течение года ИДО «КласТер» 

2.  Мероприятия по плану работы клуба «ДеТвоРа» (27 в течение года ИДО «КласТер» 
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мероприятий) 

3.  Мероприятия по плану работы Web-лаборатории «25 кадр» (15 

мероприятий) 

в течение года ИДО «КласТер» 

4.  Мероприятия по плану работы клуба английского языка «Браво 

Kids» (9 мероприятий) 

в течение года ИДО «КласТер» 

5.  Мероприятия по плану работы хобби - клуба «Будь в тренде» (9 

мероприятий) 

в течение года ИДО «КласТер» 

6.  Мероприятия по плану работы клуба «САД: Среда Активного 

Долголетия» (9 мероприятий) 

в течение года ЦРБ 

7.  Мероприятия по плану работы клуба «Литературная гостиная» 

(9 мероприятий) 

в течение года ЦРБ 

8.  Мероприятия по плану работы кружка «С пользой в сети» (9 

мероприятий) 

в течение года ЦРБ 

9.  Мероприятия по плану работы клуба «Я дружу с финансами» (18 

мероприятий) 

в течение года ГБ им. А.Н. Ткалуна 

10.  Мероприятия по плану работы клуба «Webландия» (11 

мероприятий) 

в течение года ГБ им. А.Н. Ткалуна 

11.  Мероприятия по плану работы клуба выходного дня 

«Филиппок» (9 мероприятий) 

в течение года ДБ 

12.  Мероприятия по плану работы клуба по интересам «Веранг нэ»- 

Мастерицы (9 мероприятий) 

в течение года Библиотека в с. Казым 

им. М.К. им. Волдина 

13.  Мероприятия по плану работы кружка «Рэт ясанг» – «Родное 

слово» «Реализация проекта «Там, где рождаются легенды» (9 

мероприятий) 

в течение года Библиотека в с. Казым 

им. М.К. им. Волдина 

14.  Мероприятия по плану работы семейного клуба «Журавушка» (6 

мероприятий) 

в течение года Верхнеказымский 

15.  Мероприятия по плану работы клуба «Мы в ресурсе» (10 

мероприятий) 

в течение года Лыхма 

16.  Мероприятия по плану работы творческой мастерской 

«Умняшка» (11 мероприятий) 

в течение года Лыхма 

17.  Мероприятия по плану работы семейного клуба «Очаг» (9 

мероприятий) 

в течение года Сосновка 

18.  Мероприятия по плану работы семейного клуба «Капитошка» (11 

мероприятий) 

в течение года Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум 
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19.  Мероприятия по плану работы клуба блоггеров «Юный блогер» 

(8 мероприятий) 

в течение года Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум 

20.  Мероприятия  по плану работы клуба по интересам 

«Познавайка» (16 мероприятий) 

в течение года Полноват 

21.  Мероприятия по плану работы клуба по интересам «Югорка» (8 

мероприятий) 

в течение года Ванзеват 

 

 

 

2.9.8. Работа волонтерских клубов и объединений 

 

 Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

1 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Крылья» (12 

мероприятий) 

в течение года ИДО «КласТер» 

2 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Клуб 

добрых дел» (12 мероприятий) 

в течение года ЦРБ 

3 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Авангард» 

(14 мероприятий) 

в течение года ГБ им. А.Н.Ткалуна 

4 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Радуга» (14 

мероприятий) 

в течение года ДБ 

5 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Хатл ёшие» 

(Лучик солнца) (9 мероприятий) 

в течение года Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

6 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Апельсин» 

(12 мероприятий) 

в течение года Верхнеказымский 

7 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Мы 

заставляем Землю крутиться» (23 мероприятия) 

в течение года Лыхма 

8 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба 

«Доброволец» (14 мероприятий) 

в течение года  Сосновка 

9 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Альтруист» 

(21 мероприятие) 

в течение года Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум 

10 Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Союз» (14 

мероприятий) 

в течение года Полноват 

11 Мероприятия по плану работы волонтерского объединения «Тут 

сэмие - Искорка» (9 мероприятий) 

в течение года Ванзеват 
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2.9.9. Продвижение чтения 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Районная акция «Новогодняя лотерея удачи - 2023». Вручение подарков и печатной 

продукции первым читателям 2023 года. 

январь все библиотеки 

«Дарите книги с любовью» акция 01.01.2021– 

14.02.2022 

Все библиотеки 

Международный проект «Белый Город – Белая Русь»: литературный транзит в течение года Все библиотеки 

Выпуск рекомендательных буклетов по продвижению чтения в течение года Все библиотеки 

Ведение групп библиотек в социальной сети Вконтакте в течение года Все библиотеки 

Использование электронных сервисов портала «Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина»: обучающее мероприятие 

в течение года Все библиотеки (кроме с. 

Ванзеват) 

Экскурсии в библиотеку в течение года Все библиотеки 

Заседание клуба «Литературная гостиная» в течение года ЦРБ 

«Буктрейлер»:  видеоролик, составленный по мотивам книг в течение года ИДО «КласТер» 

«Скучно не будет»: рубрика смешных моментов из жизни библиотеки в социальной 

сети ВКонтакте в группе «Классная территория» 

в течение года ИДО «КласТер» 

«Книга в кадре» (обзор книг, по которым сняты х/фильмы в рамках Года педагога и 

наставника в России) 

в течение года ЦРБ 

«Рождественские гадания»: праздничные посиделки (Семейный клуб «Мармелад») январь ИДО «КласТер» 

«Книжные жмурки»: акция  январь ИДО «КласТер» 

«Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»: 

православный  час поэзии (Клуб «Литературная гостиная») 

январь ЦРБ 

«От Рождества до Крещения»: выставка-праздник  январь ЦРБ 

«Дни студенчества прекрасны»: интерактивная выставка ко Дню российского 

студенчества 

январь ЦРБ 

«От сессии до сессии»: дуэль литературная ко Дню российского студенчества (в 

рамках года педагога и наставника) 

январь ЦРБ 

«Поэтический звездопад»: творческая встреча с  белоярским поэтом Стаценко Н.И. (в 

рамках реализации проекта «Журфикс») 

январь ЦРБ 

«Загадки елочной игрушки»: познавательно-игровой час  январь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Разморозка»: антиквиз  январь ГБ им.А.Н.Ткалуна 
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«Научно не скучно»: тематическая выставка (Десятилетие науки и технологий)  январь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«В книжно-снежном вихре»: выставка-праздник январь ДБ 

«У зимних ворот игровой хоровод»: новогодние забавы (Клуб «Филиппок») январь ДБ 

«Волшебная страна Шарля Перро»: выставка-загадка январь ДБ 

«Заячьи заморочки»: игровая программа по русским народным сказкам  январь ДБ 

«Семейные традиции на Рождество»: вечер отдыха январь Сосновка 

«Волшебная страна Ш. Перро»: литературный досуг январь Сосновка 

«Зимние гонки»: эстафета сказочная январь Полноват 

«Рождественские забавы»: игровая программа январь Полноват 

«Новогодние огни приглашают в сказку»: познавательно-игровая программа январь Ванзеват 

«Моя речь – мое зеркало»: разработка и раздача буклетов к Международному дню 

родного языка (Web-лаборатории «25 кадр») 

февраль ИДО «КласТер» 

«Наследие моё – родной язык»: виртуальная выставка просмотр (к Международному 

дню родного языка, 21 февраля) 

февраль ЦРБ 

«Как знаешь ты великий и могучий»: лингвистическая  игра (к Международному 

дню родного языка, 21 февраля) 

февраль ЦРБ 

«Вся жизнь моя - в стихах моих»: вечер-портрет, посвященный творчеству Расула 

Гамзатова (100-лет со дня рождения) (Клуб «Литературная гостиная») 

февраль ЦРБ 

«Язык родной, дружи со мной»: выставка-викторина (к Международному Дню 

родного языка») (С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

февраль ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Великий русский педагог, писатель, патриот»: информационный час (К 200-летию К. 

Ушинского) 

февраль ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Истории из чемодана»: выставка забытых книг февраль ДБ 

«Подружись с хорошей книгой»: буктрейлер по творчеству А.А. Усачёва  февраль ДБ 

«По страницам пьес Островского»: литературная гостиная  февраль Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

«По дороге к источнику знаний»: экскурсия-знакомство  февраль Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

«Учитель русских учителей»: литературная гостиная (К 200-летию К. Ушинского) февраль Верхнеказымский 

«По следам Ж. Верна»: литературный глобус февраль Сосновка 

«Поэт на все времена»: вечер - встреча февраль Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Волшебная мудрость рассказов Ушинского»: литературная гостиная февраль Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 
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«А. Островский - Рыцарь театра»: театральный вечер март ИДО «КласТер» 

«Растём с книгой»: мастер-класс (Клуб «ДеТвоРа»)  март ИДО «КласТер» 

«В поисках книги»: квест - игра (в рамках Недели детско-юношеской книги) март ИДО «КласТер» 

«Подрастаю с книжкой я!»: окружная акция 

(в рамках реализации концепции поддержки и развития чтения в ХМАО – Югре) 

март ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им.А.Н.Ткалуна, ДБ 

«Знатоки литературных сказок»: литературное путешествие (в рамках Недели детско-

юношеской книги) 

март ЦРБ 

«Литературный мир Островского»: вечер-портрет, посвященный 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островского  

март ЦРБ 

«Поэзия как музыка души»: литературно-поэтический микс, посвящённый Дню 

поэзии (21 марта) (Клуб «Литературная гостиная») 

март ЦРБ 

«Фейерверк детских книг»: литературный глобус (в рамках Недели детско-юношеской 

книги) 

март ЦРБ 

«38 попугаев»: пантомимические игры (Неделя Детско-юношеской книги) март ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Весны чарующая силы»: выставка – поздравление (8 марта) март ГБ им.А.Н.Ткалуна 

 «ИграйГОЛовой»: интеллектуально-развлекательная игра на тему «Кино» март ГБ им.А.Н.Ткалуна 

 «Под крышей дома моего»: путешествие в комнатных тапочках март ДБ 

«В поисках пиратского  клада»: библиокешиг  март ДБ 

«БиблиоБУМ!»: реклама новых книг   март ДБ 

«Ну-ка, книжка, развернись, ну-ка, сказка, покажись»: литературный дартс март ДБ 

«С интересом и вниманием познаём мы мир журнальный»: виртуальная выставка март ДБ 

«Два века с Островским»: выставка-персоналия март ДБ 

 «Здравствуй, песочная страна!»: литературные посиделки в творческой мастерской   март ДБ 

«Почитай – не пожалеешь!»: журнальный библиофреш март ДБ 

«Сундучок книжных секретов»: библиоквиз для дошкольников в рамках окружной 

акции «Подрастаю с книжкой я»    

март ДБ 

«Сказочные уроки Константина Ушинского»: литературная гостиная (в рамках 

Недели Детско-юношеской книги) 

март Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

«День веселых и начитанных» литературный праздник (в рамках Недели Детско-

юношеской книги) 

март Верхнеказымский 

«Расул Гамзатов - певец добра и человечности»: выставка-портрет  март Лыхма 

«Поэт на все времена»: громкие чтения март Лыхма 

«Литературный компас»: литературно-игровой час (в рамках Недели Детско-

юношеской книги) 

март Лыхма 
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«Познавай мир с книгой»: викторина по русским сказкам март Сосновка 

«Ожившие сказки»: выставка книг и игрушек март Сосновка 

«Пленительные образы России»: книжное ассорти март Сосновка 

«И вновь душа поэзией полна»: выставка – обзор март Сосновка 

«Вся жизнь моя - в стихах моих»: литературная гостиная, посвященная 100-летию со 

дня рождения Р.Г. Гамзатова 

март Ванзеват 

«Библионочь - 2023»: всероссийская акция апрель ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им.А.Н.Ткалуна, ДБ 

«Тотальный диктант»: международная акция  апрель ЦРБ 

«Сирень – образ Родины и любви»: литературно-музыкальная встреча, посвященная 

150-летию Сергея Рахманинова (Клуб «Литературная гостиная») 

апрель ЦРБ 

«Сила притяжения»: страницы космических стартов (12 апреля - День космонавтики) 

(С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

апрель ЦРБ 

«КвизБУК»: интеллектуально-развлекательная игра на тему «Книга» апрель ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Мир смешариков»: журнальный библиогид апрель ДБ 

 «Мои любимые сказки»: выставка – инсталляция апрель ДБ 

«День спасения лягушек»: литературные гонки (Клуб «Филиппок») апрель ДБ 

«Мастер русской драмы»: литературный час к 200-летию со дня рождения А. Н. 

Островского 

апрель Верхнеказымский 

«Великий драматург А.Н. Островский»: познавательный час апрель Лыхма 

«В стране веселых человечков»: развлекательная программа апрель Сосновка 

«Великий мастер русской прозы»: обзор-знакомство апрель Сосновка 

«В мире А. Островского»: литературная гостиная апрель Сосновка 

«Гений русской музыки»: библиографическая рулетка по Рахманинову апрель Сосновка 

«В мире Островского»: литературная гостиная апрель Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Великий драматург А.Н. Островский»: выставка-обзор книг автора с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки. 

апрель Полноват 

«В мире Островского»: знакомство с биографией писателя апрель Полноват 

«Космическое путешествие»: познавательно-развлекательная программа апрель Ванзеват 

«Единый день чтения в Югре»: акция май Все библиотеки 

«Библиошалости»: акция (день самоуправления в библиотеке) май Все библиотеки 

«Дни возвращенной книги»: акция май Все библиотеки 

«Буки в руки»: флешмоб в защиту бумажных книг май ИДО «КласТер» 
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«Кирилл и Мефодий – первоучители славянские»: исторический хронограф к Дню 

славянской письменности 

май ИДО «КласТер» 

«Истоки русской письменности»: игра – поиск к Дню славянской письменности (С 

использованием ресурсов Президентской библиотеки)   

май ЦРБ 

«Новые имена в Белоярском районе»: литературно-рекомендательный вечер-анонс 

(Клуб «Литературная гостиная») 

май ЦРБ 

«Экзамен без стресса»: беседа с психологом (в рамках реализации проекта 

«Журфикс») 

май ЦРБ 

«Аз и Буки – основа науки»: книжная выставка ко Дню славянской письменности   май ДБ 

«Матрёшка, матрёшка, русская краса»: фольклорный микс (Клуб «Филиппок») май ДБ 

«Расул Гамзатов - певец добра и человечности»: выставка, посвященная 100-летию со 

дня рождения Р. Гамзатова 

май Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

«Аз да Буки избавят от скуки»: выставка-викторина ко Дню славянской письменности   май Верхнеказымский 

«33 родные буквы»: выставка – хронограф ко Дню славянской письменности   май Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«В лабиринте алфавита»: литературный батл ко Дню славянской письменности   май Полноват 

«Сказочное Лукоморье»: литературный праздник (Пушкинский день, 6 июня) (в 

рамках программы «Читающий Белоярский») 

июнь Все библиотеки 

«И пробуждается поэзия во мне…»: выставка-посвящение (Пушкинский день, 6 июня) июнь ЦРБ 

«Синий, пламенный цветок»: познавательно – игровая программа (В рамках проекта 

«Ты в игре») 

июнь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Для вас, приключения на острове чтения»: литературный летний кросс июнь ДБ 

«С детективом не скучаем»: выставка-расследование июнь ДБ 

«Радуга в ладонях»: развлекательная программа ко Дню защиты детей. июнь Сосновка 

«Книги развивают интеллект»: выставка - рекомендация в рамках года Десятилетие 

науки и технологий 

июль ЦРБ 

«Лето в банке: секреты домашних заготовок»: книжная выставка  июль ЦРБ 

«Во всех науках мы сильны»: интеллектуальный квиз (В рамках Десятилетия науки и 

технологий) 

июль ГБ им.А.Н.Ткалуна 

 «Чтобы летом не скучать - выбирай, что почитать» выставка-приглашение июль ДБ 

«Где бывал, что видал - на бумаге рисовал»: виртуальная выставка июль ДБ 

«Попробуем сочинить сказку»: мастерская полезных каникул, приуроченная к 120-

летию со дня рождения В. Сутеева 

июль Сосновка 

«Озорные истории»: книжно-иллюстративная выставка, посвященная юбилеям июль Сосновка 
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писателей А. Усачева и В. Драгунского 

«Страна чудес»: познавательно-игровая программа июль Полноват 

 «Про всё на свете, что любят дети»: летнее книгоралли август ДБ 

«На все ваши «ЧТО?», «ГДЕ?» и «КОГДА?» умные книжки ответят всегда»: выставка-

подсказка 

август ДБ 

«Читаем Гамзатова»: районный конкурс чтецов сентябрь Все библиотеки 

«Экспресс знаний»: экскурсия для первоклассников сентябрь ИДО «КласТер» 

«Интерактивный кроссворд»: день грамотности сентябрь ИДО «КласТер» 

«Учиться надо весело!»: акция, вручение закладок первоклассникам. сентябрь ИДО «КласТер» 

«Мы живем, чтобы оставить след…»: час поэзии, посвященный к 100-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова 

сентябрь ЦРБ 

«ПЕРВОклассное путешествие в страну Читалию»: литературные игра- бродилка  для 

первоклассников 

сентябрь ДБ 

«Репортаж с лесной опушки»: праздник-знакомство (Клуб «Филиппок») сентябрь ДБ 

«Хочу всё знать»: выставка - словарь сентябрь Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

«Расул Гамзатов - певец добра и человечности»: обзор творчества к 100-летию со дня 

рождения Расула Гамзатова 

сентябрь Верхнеказымский 

«С книгой в страну Знаний»: выставка - открытие сентябрь Верхнеказымский 

«С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить!»: экскурсия-знакомство сентябрь Верхнеказымский 

«Сокровища славянской литературы»: час славянской культуры сентябрь Лыхма 

«Поэзия души великого Расула»: вечер поэтического настроения, приуроченный к 

конкурсу чтецов «Читаем Гамзатова». 

сентябрь Сосновка 

«Поэты не рождаются случайно»: выставка – восхищение, приуроченная к конкурсу 

чтецов «Читаем Гамзатова». 

сентябрь Сосновка 

«Хотим все знать»: выставка – энциклопедия ко Дню знаний сентябрь Сосновка 

«Загадки школьного портфеля»: интеллектуально - книжный бум сентябрь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Что? Где? Когда?»: выставка – игра с целью привлечения детей к чтению научно – 

популярной литературы. 

сентябрь Полноват 

«Писатели – педагоги»: познавательный час в рамках Года педагога и наставника сентябрь Полноват 

«В книжном царстве, в библиотечном государстве»: экскурсия для начальных классов сентябрь Ванзеват 

«К доске!»: интеллектуальный поединок педагогов (в рамках Года педагога и 

наставника в России) 

октябрь ИДО «КласТер» 
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«У каждого своя вершина…»: литературный кабинет (Р. Гамзатов) октябрь ИДО «КласТер» 

«В душе у каждого оставлен вами след»: выставка-признание ко Дню учителя октябрь ЦРБ 

«Географический диктант»: акция октябрь ЦРБ 

«Учителями славится Россия»: час истории ко Дню учителя октябрь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Звёзды чтения»: премьер лига (К 45-летнему юбилею Детской библиотеки) октябрь ДБ 

«Твои помощники - говорящие книги»: выставка аудиокниг ко Дню белой трости октябрь ДБ 

«Новые Золушки, или путь в принцессы»: конкурсно – игровая программа (Клуб 

«Филиппок») 

октябрь ДБ 

«ПЕРВОклассное путешествие в страну Читалию»: экскурсия-игра для 

первоклассников  

октябрь ДБ 

«Юбилейная почта»: городская акция  поздравительных открыток к юбилею 

библиотеки 

октябрь ДБ 

«Юбилей в кругу друзей»: юбилейный вечер, посвящённый 45-летию Детской 

библиотеки 

октябрь ДБ 

«По страницам русской классики»: экскурсия в мир классической литературы октябрь Верхнеказымский 

«Возьми мои стихи – это и есть моя жизнь»: выставка-хобби октябрь Лыхма 

«Литературный калейдоскоп»: игра – путешествие октябрь Сосновка 

«Скучных книг NЕТ»: выставка – вернисаж к 70-летию со дня рождения Т. Крюковой октябрь Сосновка 

«Книжное царство»: экскурсия в библиотеку для первоклассников октябрь Полноват 

«Искусство быть читателем»: библиоурок октябрь Ванзеват 

«Ночь искусств»: всероссийская акция   ноябрь ЦРБ, ДБ 

«День рождения буквы Ё»: литературные именины ноябрь ИДО «КласТер» 

«Загляните в мамины глаза»: книжно-иллюстрационная выставка ноябрь ЦРБ 

«Традиционные и новые виды рукоделия»: практическое занятие (Клуб «САД: Среда 

Активного Долголетия») 

ноябрь ЦРБ 

«Черная маска»: хоррор-квест (В рамках реализации проекта «Ты в игре») ноябрь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«В некотором царстве, Мультяшном государстве»: познавательно-игровая программа 

(Клуб «Филиппок») 

ноябрь ДБ 

«Мир смешариков»: журнальный библиогид ноябрь ДБ 

«Каникулы с интересной книгой»: литературно - познавательная игра ноябрь Верхнеказымский 

«Заколдованная буква»: литературная завалинка ноябрь Верхнеказымский 

«Самый главный Фантазёр»: библио – квиз к 115-летию со дня рождения Н. Носова ноябрь Сосновка 

«Расул Гамзатов – певец добра и человечности»: выставка - симпатия ноябрь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 
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«В ожидании Нового года»: адвент-календарь декабрь ИДО «КласТер» 

«Библиотека без границ»: инклюзивный фестиваль чтения (к международному Дню 

инвалидов) 

декабрь ИДО «КласТер» 

«Когда зажигаются ёлки»: новогодний семейный квест (Семейный клуб «Мармелад») декабрь ИДО «КласТер» 

«Всюду пахнет волшебством»: выставка-праздник декабрь ЦРБ 

«Я  зажёг в своём сердце  костёр…»: литературно-художественный салон (Клуб 

«Литературная гостиная») 

декабрь ЦРБ 

«В день последний декабря…»: праздничная выставка декабрь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Новогодняя карусель»: выставка-карнавал декабрь ДБ 

«Загадки Вьюги-пурги»: путешествие по зимнему лесу (Клуб «Филиппок») декабрь ДБ 

«Экспедиция по новогодним традициям»: новогодние посиделки декабрь Сосновка 

«Ёлочка, ёлка, лесной аромат…»: новогодний затейник декабрь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

 

 

2.9.10.  Экологическое просвещение 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Добрые крышечки»: акция В течение года Все библиотеки 

«Сдай батарейку – спаси планету!»: акция В течение года Все библиотеки 

«Жить ЭкоЛогично»: познавательный час В течение года Лыхма 

«Каждой пичужке по кормушке»: экологическая акция январь ДБ 

«В краю кристальных вод»: видео-круиз ко дню заповедников и национальных парков февраль ИДО «КласТер» 

«Мир заповедников»: выставка - путешествие ко Дню заповедников и национальных 

парков 

февраль ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Добрые истории о зверятах Холли Вебб»: выставка – знакомство февраль ДБ 

Фото и видео съемка в рамках реализации экологического проекта «Без берегов» 

(Web-лаборатория «25 кадр») 

март - декабрь ИДО «КласТер» 

«Вода – чудесный дар природы»: экологическая игра ко Дню водных  ресурсов (Клуб 

«Филиппок»). В рамках проекта «Остров чтения в книжном океане». 

март ДБ 

«Водные артерии земли»: эко-выставка март Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Подари птицам дом»: мастер – класс по созданию скворечников из бросового 

материала 

март Полноват 
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«Береги свою планету!»: экологическая выставка (22 апреля День Земли) апрель ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Все пернатые в гости к нам!»: уличная акция, посвящённая птице года 2023 апрель ДБ 

«День спасения лягушек»: литературные гонки (Клуб «Филиппок») апрель ДБ 

«SOS: Планета в опасности»: эко – викторина апрель Сосновка 

«Птицы - озорницы»: эко-игра к Международному дню птиц апрель Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Чистый город»: акция по уборке с привлечением волонтеров в рамках 

международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

май ЦРБ 

«Экоселфи»: акция (в рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить»). 

май ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Маленькие знатоки большой природы»: библиоэкспедиция  по тропинкам Парка 

Нумто 

май ДБ 

«Заповедный мир природы»: выставка – предупреждение (В рамках Международной 

экологической акция «Спасти и сохранить») 

май - июнь Верхнеказымский 

«В мире животных»: эко – игра в рамках Международной экологической акция 

«Спасти и сохранить» 

июнь Полноват 

«Мы друзья твои, природа»: эко-викторина май Ванзеват 

«Войди в лес другом»: час информации  июнь Ванзеват 

«Есть на свете цветок, голубой огонёк»: праздник цветов июнь ДБ 

«Почемучкина поляна»: эковыставка – викторина июнь ДБ 

«Эко-сумка»: мастер-класс по росписи сумки-шоппера красками  июнь Библиотека в с.Казым 

им. М.К. им.Волдина 

«Путешествие капельки»: эко-путешествие (В рамках Международной экологической 

акция «Спасти и сохранить») 

июнь Верхнеказымский 

«Изучай и охраняй»: видеоролик, приуроченный к акции «Спасти и сохранить» июнь Сосновка 

«ЭКО-чтение с увлечением»: выставка – рассказ июнь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Экологический теремок»: интеллектуальная эко-мозаика июнь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Репортаж с лесной опушки»: праздник-знакомство. Клуб «Филиппок». В рамках 

проекта «Остров чтения в книжном океане». 

сентябрь ДБ 

 «Осенний бал на книжной поляне»: выставка-панорама сентябрь ДБ 

«Всем на свете нужен дом»: благотворительная акция сбор кормов и для животных, октябрь ГД им. А.Н.Ткалуна 
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далее передача в Белоярский приют для животных «Добродея») 

«Мой домашний друг»: рассказ про своего домашнего питомца октябрь Полноват 

«Помогите птицам зимой»: изготовление кормушек октябрь Полноват 

 

 

2.9.11. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Праздник Рождества: традиции и обычаи»: рождественские посиделки (Клуб «САД: 

Среда Активного Долголетия») 

январь ЦРБ 

«Прорыв блокады Ленинграда. Операция «Искра»: брейн-ринг (к 80-летию прорыва 

блокады Ленинграда в ходе операции «Искра») с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

январь ЦРБ 

«Льются звуки жизни, счастья и добра, озаряя мысли светом Рождества»: 

православный  час поэзии (Клуб «Литературная гостиная») 

январь ЦРБ 

«Город мужества и славы!»: исторический видео-экскурс с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки (в рамках проекта «Живая история») 

январь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Дорогая моя столица…»: литературно – исторический калейдоскоп январь ДБ 

«Блокадной памяти страницы»: выставка-реквием январь ДБ 

«Отчизне служат настоящие мужчины»: курс молодого бойца с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

январь ДБ 

«Свет Рождественской звезды»: семейная гостиная (Семейный клуб «Журавушка») январь Верхнеказымский 

«Рождественские конфетти. Святки»: фольклорные посиделки январь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Рождественские забавы»: игровая программа январь Полноват 

«Рождественский круговорот»: книжная выставка, посвященная Рождеству январь Полноват 

«Зимние  гонки»: сказочная эстафета январь Полноват 

«Строки сталинградской победы»: конкурс чтецов 10 января - 02 

февраля 

Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 1-28 февраля Все библиотеки 

«Письмо солдату»: акция  февраль ДБ, Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Коренной перелом»: исторический квест (Сталинградская битва) февраль ИДО «КласТер» 

«Честь имею!»: блиц – турнир (в рамках реализации проекта «КвизиУм») февраль ИДО «КласТер» 
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«На страже Отечества»: брейн-ринг с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (ко Дню защитников Отечества) 

февраль ЦРБ 

«Символ стойкости и мужества»: выставка исторических событий с использованием 

ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  (80-лет со дня 

победного завершения Сталинградской битвы) 

февраль ЦРБ 

«Сталинград - гордая память народа»: урок Победы с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки (в рамках проекта «Живая история») 

февраль ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Непокоренный Ленинград»: историческая игра (в рамках реализации проекта «Ты в 

игре!») 

февраль ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Мужество. Доблесть и честь»: выставка – поздравление февраль ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«А ну-ка парни»: квиз, посвящённый Дню защитника Отечества (В рамках реализации 

проекта «Ты в игре!») 

февраль ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Юные герои Сталинграда»: урок памяти февраль ДБ 

«Маленький воин с большой историей»: выставка оловянных солдатиков февраль ДБ 

«Отчизне служат настоящие мужчины»: курс молодого бойца февраль ДБ 

«Солдат, всегда солдат »:  социальная акция для бывших военнослужащих, 

проживающих в КЦСОН  

февраль ДБ 

«На главной высоте России»: урок мужества с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

февраль Верхнеказымский 

«Учителями славится Россия»: библиотечный журфикс февраль Верхнеказымский 

«Верность долгу»: виртуальная книжная выставка ко Дню защитника Отечества февраль Лыхма 

«Праздник пап и сыновей, всех защитников людей»: познавательно - игровой час ко 

Дню Защитника Отечества. 

февраль Лыхма 

«Защитником быть – Родине служить»: игровая спортивная программа ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Сосновка 

«Подвигом славны твои земляки»: выставка – память февраль Сосновка 

«Ты выстоял, великий Сталинград!»: час памяти февраль Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Посвящается папе»: мастер – класс ко Дню защитника Отечества февраль Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Сталинград. 200 дней»: видеопрезентация (с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки) 

февраль Полноват 

«Аты – баты, вот какие мы солдаты!»: эрудит – викторина февраль Полноват 

«Солдатом быть – Родине служить!»: тематическая полка февраль Полноват 

https://www.culture.ru/events/1651917/yunye-geroi-stalingrada
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«Защитником быть - Родине служить»: познавательно-игровая программа ко Дню 

защитника Отечества 

февраль Ванзеват 

Акция «День воссоединения Крыма с Россией» 18 марта Все библиотеки 

«Композитор, пианист? Рахманинов от А до Я»: мультимедиавикторина в соц. сети 

ВКонтакте  

март ЦРБ 

«Духовное наследие Руси»: выставка - презентация православной литературы ко Дню 

Православной книги  

март ЦРБ 

«Крым литературный»: книжная выставка март ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Мир православной книги»: выставка-открытие ко Дню Православной книги март Верхнеказымский 

«Россия и Крым – общая судьба»: исторический час март Полноват 

«Читаем детям о войне»: районная акция (громкие чтения) апрель, май Все библиотеки 

«Поехали!»: космический квиз (в рамках реализации проекта «КвизиУм») апрель ИДО «КласТер» 

«Космический рейс знатоков»: брейн-ринг с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

апрель ЦРБ 

«Пасха – праздник светлого Христова воскресения»: пасхальные посиделки (Клуб 

«САД: Среда Активного Долголетия») 

апрель ЦРБ 

«Россия и Беларусь: история воссоединения»: тематическая полка в рамках проекта 

«Белый город – Белая Русь»: литературный транзит (ко Дню единения народов 

Беларуси и России) 

апрель ЦРБ 

«Опыт успешных людей»: встреча с представителями органов государственной власти 

и органов местного самоуправления (в рамках реализации проекта «Журфикс») 

апрель ЦРБ 

«На пути единения»»: час истории (ко Дню единения народов Беларуси и России) апрель ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Беларусь – сестра России»: урок гражданственности ко Дню единения народов 

Белоруссии и России (с использованием ресурсов Президентской библиотеки) в 

рамках проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» 

апрель ДБ 

«Космический книжный мир»: выставка-открытие апрель ДБ 

«По фронтовым дорогам»: читательский марафон 

 

апрель Лыхма 

«Беларусь и Россия»: информ–дайджест ко Дню единения народов России и 

Белоруссии 

апрель Сосновка 

«Вдохновенный поэт звуков»: литературно-музыкальный час к 150-летию со дня 

рождения С. В. Рахманинова 

апрель Ванзеват 

«День белых журавлей»: международная акция памяти жертв войн  5 мая ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им. А.Н.Ткалуна, ДБ 
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«Рубежи побед»: квиз – турнир (в рамках реализации проекта «КвизиУм») май ИДО «КласТер» 

«Мир! Труд! Май!»: выставка-настроение  май ЦРБ 

«Сквозь века звенит Победа»: брейн-ринг с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина в рамках цикла «Наша общая 

Победа» (в рамках реализации проекта «Лига+») 

май ЦРБ 

«Этот день мы приближали, как могли»: выставка-хроника с использованием ресурсов 

портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

май ЦРБ 

«Брестская крепость-герой»: выставка-память в рамках проекта «Белый город – Белая 

Русь: литературный транзит» с использованием 

ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

май ЦРБ 

«Праздник мира и труда!»: выставка – праздник  май ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Георгиевская ленточка»: патриотическая акция май ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Летопись Брестской крепости»: историческая видео-выставка (В рамках 

празднования Дня Победы) с использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

май ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Путь к Победе!»: патриотическая квест-игра (В рамках проекта «Ты в игре!») май ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Мы этой памяти верны»: мастер-класс поздравительной открытки к Дню Победы май ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Януш Корчак – Великий человек и Великий учитель»: познавательный час май ДБ 

«Юные герои сороковых…»: выставка-память май ДБ 

«Матрёшка, матрёшка, русская краса»: фольклорный  микс май ДБ 

«И превратились в белых журавлей»: литературно-исторический час по творчеству 

Р.Гамзатова 

май Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Мир на Земле вашим подвигом создан»: час славы с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

май Верхнеказымский 

«Вехи нашей Победы»: выставка - память (в рамках реализации международного 

библиотечного проекта «Белый город - Белая  Русь: литературный транзит») 

май Верхнеказымский 

«Мир на Земле вашим подвигом создан»: час славы (в рамках реализации 

международного библиотечного проекта «Белый город - Белая  Русь: литературный 

транзит») 

май Верхнеказымский 

«Семья - сокровище души»: семейный вечер к Международному дню семьи 

(Семейный клуб «Журавушка») 

май Верхнеказымский 

«Маленькие герои большой войны»: марафон произведений о детях-героях май Лыхма 

«В книжной памяти мгновения весны»: выставка-подвиг май Сосновка 

«Этот день мы приближали, как могли»: час памяти май Сосновка 

«Вечная слава городов героев»: медиа-панорама май Сосновка 
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«Простая наука услышать друг друга»: семейная гостиная (Семейный клуб «Очаг») май Сосновка 

«Мои корни в моей семье»: литературный флешмоб (Семейный клуб «Очаг») май Сосновка 

«Вместе – дружная семья»: игровая программа к Международному Дню семь 
май Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Прикоснись к подвигу сердцем»: поэтический серпантин (с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки) 

май Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Арбузный переулок»: чтение и обсуждение рассказа ко Дню Победы 

 

май Полноват 

«Трудные шаги к великой Победе»: урок мужества  май Ванзеват 

«Вечная слава героям»: оформление стенда погибшим односельчанам май Ванзеват 

«Трудовой май»: выставка творческих работ детей  май Ванзеват 

«Верю в полную победу» - выставка-память, посвященная 150- летию композитора 

С.В. Рахманинова 

июнь ИДО «КласТер», ЦРБ 

«Наша Родина - Россия!»: час истории с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

июнь ЦРБ 

«Мы этой памятью живём…»: выставка - память с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

июнь ЦРБ 

«Немыслима Россия без имен!»: выставка – гордость  июнь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Тот самый первый день войты»: выставка - исторический факт с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

июнь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«За час до рассвета»: военно-исторический дневник с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

июнь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«С чего начинается Родина»: патриотический час июнь Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Прекрасна ты, моя Россия!»: выставка-вернисаж ко Дню России июнь ДБ 

«Дружат дети на планете»: уличная игровая программа (в рамках реализации 

международного библиотечного проекта «Белый город - Белая  Русь: литературный 

транзит») 

июнь Верхнеказымский 

 «Так начиналась война»: выставка - память  июнь Верхнеказымский 

«Светла от берёз Россия»: видео-круиз июнь Лыхма 

«Наша Родина -  Россия!»: патриотический час июнь Верхнеказымский 

«Триколор своими руками»: мастер-класс июнь Сосновка 

«Читаем заново войну»: выставка памяти ко Дню памяти и скорби июнь Сосновка 

«О России с любовью!»: выставка – урок июнь Сосновка 
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«Лики России»: исторический круиз июнь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Символы Отчизны»: книжная выставка июнь Ванзеват 

«Разные страны — разные сказки»: познавательно – игровая программа (в рамках 

реализации международного библиотечного проекта «Белая Русь – Белоярский: 

литературный транзит») 

июль ЦРБ 

«Семья, где лад, там и клад!»: выставка-признание ко Дню семьи, любви верности  июль ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Морские просторы великой страны»: видео-обзор с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

июль ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Под сенью Петра и Февронии»: книжная выставка июль ДБ 

«Святые Петр и Феврония - покровители семьи»: час духовности (Семейный клуб 

«Журавушка») 

июль Верхнеказымский 

«Я горжусь своей семьей»: марафон рисунков июль Лыхма 

«Челюскинская эпопея»: выставка-архив к 90-летию со дня начала экспедиции 

«Челюскин» с использованием ресурсов Президентской библиотеки 

июль Сосновка 

«Венец всех ценностей - семья»: семейный праздник июль Ванзеват 

«Белорусское и русское  народное искусство»: этнографическая мозаика июль Ванзеват 

«Под флагом единым»: мастер-класс август ИДО «КласТер» 

«Флаг объединяет Россию»: выставка - гордость с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

август ЦРБ 

«На Огненной дуге»: выставка -  подвиг с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина (23 августа - битва на Курской дуге) 

август ЦРБ 

«Триколор моей России»: познавательно - игровая программа с использованием 

ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина  

август ЦРБ 

«Флаг – Родины моей»: выставка - инсталляция с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

август ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Гордо реет триколор»: мастер – класс  август ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Гордо реет флаг России»: информационный медиа-час с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина 

август ДБ 

«Флаг державы - символ веры»: выставка- просмотр август Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«России славный триколор»: выставка-обзор август Верхнеказымский 

«Что? Где? Когда?»: выставка-калейдоскоп интересных фактов август Лыхма 

«В память о Курской битве»: исторический час, приуроченный к 80-летию победы август Сосновка 
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Красной армии в Курской битве с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки 

«Душа России в символе ее»: информационная выставка  август Сосновка 

«Флаг державы — символ славы»: выставка - информация август Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«День государственного флага»: тематическая полка с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

август Полноват 

«Мир без террора»: видеоролик, посвященный Дню солидарности борьбе с 

терроризмом (Web-лаборатория «25 кадр») 

сентябрь ИДО «КласТер» 

«Терроризм-угроза человечеству»: выставка – предостережение ко Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

сентябрь ЦРБ 

«Мы – вместе! Дети против террора»: акция ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Пусть всегда будет мир!»: акция, посвященная Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом 

сентябрь Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Через все прошли и победили»: выставка-память, приуроченная ко Дню окончания 

Второй мировой войны с использованием ресурсов Президентской библиотеки. 

сентябрь Сосновка 

«Терроризм — угроза XXI века»: выставка - предупреждение сентябрь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Мудрость произведений Константина Ушинского»: вечер-портрет к 200-летию со дня 

рождения русского писателя и педагога 

октябрь ЦРБ 

«Почта добра»: акция ко Дню пожилого человека октябрь ИДО «КласТер», ЦРБ, 

ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Мудрый возраст»: праздничный вечер ко дню пожилого человека (Клуб «САД: Среда 

Активного Долголетия») 

октябрь ЦРБ 

«На сердце светлая печаль»: ретро-вечер ко Дню пожилого человека (Клуб 

«Литературная гостиная») 

октябрь ЦРБ 

«Ветеран педагогического труда»: встреча с Лякишевой Э. Е. в рамках Года педагога и 

наставника в России (в рамках реализации проекта «Журфикс») 

октябрь ЦРБ 

«Милой бабушки портрет»: выставка-поздравление ко Дню пожилого человека октябрь Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Бабушка рядышком с дедушкой»: вечер отдыха ко Дню пожилого человека 

(Семейный клуб «Журавушка») 

октябрь Верхнеказымский 

«Мои года – мое богатство»: вечер – встреча ко Дню пожилых людей (Семейный клуб октябрь Лыхма 
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«Очаг») 

«Вкусные секреты»: выставка, подготовленная читателям ко Дню пожилых людей 

(Семейный клуб «Очаг») 

октябрь Лыхма 

«Папе посвящается…»: мини - студия по изготовлению подарка папе ко Дню отца в 

России (Семейный клуб «Очаг») 

октябрь Лыхма 

«Территория добра»: слайд-презентация к Дню белой трости октябрь Лыхма 

«В гармонии с возрастом»: литературная гостиная ко Дню пожилых людей 
октябрь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Себе в радость – людям на удивление: конкурс-выставка ко Дню пожилого человека октябрь Полноват 

«Мой папа самый лучший!»: игровая программа ко Дню отца октябрь Полноват 

«Мой папа лучше всех»: мастер-класс по изготовлению открыток ко Дню отца октябрь Ванзеват 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства  1-5 ноября Все библиотеки 

Всероссийская акция «Ночь искусств» в ТРЦ «Плаза» 4 ноября  ЦРБ, ГБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Дружба народов»: флешмоб национальных костюмов (Хобби-клуб «Будь в тренде») ноябрь ИДО «КласТер» 

«В единстве наша сила!»: блиц – турнир (в рамках реализации проекта «КвизиУм») ноябрь ИДО «КласТер» 

«В дружбе народов – единство России»: брейн-ринг с использованием ресурсов 

портала Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина ко Дню народного единства 

ноябрь ЦРБ 

«Отчего так в России березы шумят…: патриотизм в русской поэзии»: литературно-

музыкальный вечер (Клуб «Литературная гостиная») 

ноябрь ЦРБ 

«День, который нас объединяет!»: патриотическая выставка с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

ноябрь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Защитники России»: парад героев ноябрь ДБ 

«Под звон колоколов единство обрели»: урок патриотизма, с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

ноябрь ДБ 

«Каждому нужен друг!»: благотворительная акция для питомцев приюта «Добродея», 

посвящённая Дню защиты животных    

ноябрь ДБ 

«Россия единством крепка»: исторический час ноябрь Библиотека в с.Казым 

им. М.К.Волдиной 

«Сила России - в единстве народа»: брейн - ринг ноябрь Верхнеказымский 

«В единстве наша сила»: информационный час о литературных произведениях по 

истории смутного времени 

ноябрь Лыхма 

«Азбука мира!»: урок доброты и взаимопонимания ко Дню толерантности ноябрь Лыхма 

«Единство народов – сила России»: беседа – обсуждение ко Дню народного единства.   ноябрь Полноват 

«Будем жить в единстве дружном»: мастер-класс открыток ноябрь Полноват 

https://centrideia.ru/node/vserossiyskaya-socialnaya-akciya-posvyashchyonnaya-dnyu-zashchity-zhivotnyh-kazhdomu-nuzhen-0


62 

 

«Вместе мы едины»: литературная гостиная ноябрь Ванзеват 

Мероприятия в рамках инклюзивного фестиваля чтения декабрь Все библиотеки 

«Искусство жить вместе»: виртуальная выставка-диалог культур с использованием 

ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина ко Дню толерантности 

декабрь ЦРБ 

«Жизнь дана на добрые дела»: виртуальная выставка к международному дню 

инвалидов 

декабрь ЦРБ 

«Жизнь дана на добрые дела»: игровая программа к Международному дню инвалидов декабрь ЦРБ 

«Не ради славы и наград»: день памяти А.Н. Ткалуна декабрь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«Героев помним имена»: исторический час ко Дню героев Отечества декабрь ГБ им. А.Н.Ткалуна 

«День добрых сердец»: литературно-игровая программа в рамках инклюзивного 

фестиваля чтения     

декабрь ДБ 

«Твори добро!»: милосердие на книжной полке декабрь ДБ 

«Дед Мороз в каждый дом»: акция – поздравления ветеранов ВОВ и тружеников тыла 

с наступающим Новым годом 

декабрь ДБ 

«День доброты»: литературная гостиная к Международному дню инвалидов декабрь Полноват 

 

2.9.12 Работа по краеведению 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

 «Здесь родины моей начало» сбор материала и фотоматериала по родословной семьи, 

по истории поселения 

Январь-апрель Казым 

Онлайн   творческий  фольклорный марафон: песни, стихи   в рамках  акции «Говорим 

на родном языке»   

февраль Казым 

« Родной язык! как ты прекрасен»: игра-викторина февраль Ванзеват 

«Мое село – ты песня и легенда»- виртуальная выставка к 420- летию образования 

деревни   Нумто 

март Казым 

«Вурна  хатл» - краеведческий вечер (7 апреля – Вороний день) - День коренных 

малочисленных народов Севера. 

апрель Казым 

«Акань из шишки сосны»  мастер-класс по изготовлению традиционной  куклы - 

сувенира 

июнь Казым 

«Тайна за семью печатями»: городской библиоквест август ЦБ, ЮБ, ДБ 

«Сундучок краеведа»: игровая программа август ЦБ 

«Этнос. Нация. Народ»: литературный воркаут август Сорум 
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«Здесь родины моей начало»: краеведческий альманах. август Верхнеказымский 

«Тропинками родного края»: историко-краеведческое путешествие август Сосновка 

«Тропою предков»: этно- игровая программа август Ванзеват 

«Белоярские Робинзоны»: квест по городу сентябрь ЦБ, ИДО 

Цикл выставок посвященных празднованию Дня города  сентябрь Все библиотеки 

Цикл мероприятий посвященных празднованию Дня города сентябрь ДБ, сельские библиотеки 

Цикл выставок посвященных празднованию Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности 

сентябрь Все библиотеки 

«Наследие первопроходцев»: брейн-ринг сентябрь ЦБ 

«В краю нефти и газа»: квизбук сентябрь Сорум 

«Час национальных игр»: игровая программа октябрь ДБ 

«Единый Этнодень»: скайп – встреча октябрь Казым 

Цикл мероприятий посвященный празднованию Дню образования ХМАО-Югры декабрь Все библиотеки 

«Сказительница и хранительница истории»  творческий вечер – портрет, 

посвященный М. К. Волдиной 

декабрь Казым 

 

2.9.13. Пропаганда здорового образа жизни 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Цикл публикаций в рамках Дня безопасного поведения несовершеннолетних (10-го 

числа каждого месяца) 

в течение года Все библиотеки 

«Среда Активного Долголетия»: клуб (для граждан пожилого возраста в контексте 

реализации модели активного долголетия) 

январь-декабрь ЦРБ 

«Литературная прививка»: акция, раздача буклетов и «Аскорбинок» к Всемирному 

дню здоровья 

апрель ИДО «КласТер» 

«Мы верим твердо в героев спорта»: час-общение к Всемирному дню здоровья апрель ЦРБ 

«К здоровью, через книгу»: онлайн-выставка к Всемирному дню здоровья апрель ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Школа доктора Айболита или будьте здоровы!!!»: игровая програма к Всемирному 

дню здоровья 

апрель ДБ 

«Я, ты, он, она – мы здоровая страна!»: выставка апрель ДБ 

«Наше здоровье в наших руках»: познавательно-игровая программа апрель Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Добрые советы для твоего здоровья»: урок знаний апрель Полноват 

«Брось курить, вздохни свободно»: акция май ЦРБ 
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«Мир без дыма»: выставка - профилактика май ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«Здоровое дыхание»: марафон рисунков, плакатов, коллажей май Лыхма 

«Табачный туман обмана»: шок-урок май Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«36 и 6»: веселые старты  июнь ИДО «КласТер» 

«Тайны ЗОЖ»: эрудит – марафон июнь ЦРБ 

«Спорт. Здоровье. Настроение»: развлекательная программа июнь ГБ им.А.Н.Ткалуна 

«ВАС вызывает СПОРТЛАНДИЯ»: литературно-спортивная эстафета июнь ДБ 

«Книга и спорт – движение вперёд!»: онлайн-фоточеллендж июнь ДБ 

«Здоровье без лекарств»: выставка-просмотр июнь Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Здоров будешь - все добудешь!»: веселые старты июнь Верхнеказымский 

«Если хочешь быть здоров…»: выставка -  рекомендация июнь Верхнеказымский 

«В гостях у Витаминки»: игра - викторина июнь Лыхма 

«Пять минут зарядки – целый день в порядке»: физкультминутка июнь Сосновка 

«Спортивный турнир»: спорт – терапия 
июнь Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Здоровое поколение»: спортивные соревнования  июнь Полноват 

«Друзья здоровья»: физкультминутка июнь Полноват 

« Если хочешь быть здоров»: игровая программа июнь Ванзеват 

«Шахматные сюжеты»: выставка – развал к Международному дню шахмат 
июль Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум 

«Мой выбор – трезвость»: акция к Всероссийскому дню трезвости («Клуб добрых 

дел») 

сентябрь ЦРБ 

«Беседы о здоровье и долголетии. Мифы и реальность»: встреча со специалистом 

Белоярской ЦРБ (Клуб «Среда Активного Долголетия») 

сентябрь ЦРБ 

«Сделай правильный выбор!»: акция сентябрь ЦРБ 

«Спорт в моей жизни»: творческая встреча с главным тренером Белоярского 

Дворца спорта в рамках Года педагога и наставника в России (в рамках реализации 

проекта «Журфикс» 

сентябрь ЦРБ 

«Играй ГОЛовой»: спортивный брейн-ринг (в рамках реализации проекта «КвизиУм») октябрь ИДО «КласТер» 

«Вкусные секреты»: выставка, подготовленная читателями к Дню пожилых людей октябрь Сосновка 

«Защити себя сам»: акция ко Дню борьбы со СПИДом декабрь ЦРБ 

«Наш призыв – позитив!»: акция ко Дню борьбы со СПИДом декабрь ГБ им.А.Н.Ткалуна 
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2.9.14. Правовое просвещение  

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Госуслуги – это просто!»: День открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг 

январь 

 

Все библиотеки 

 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 1- 28 февраля Все библиотеки 

Цикл мероприятий  в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» февраль, март ЦБ, ИДО 

Занятия в компьютерном клубе «Webландия» январь-декабрь ЮБ 

«Я имею право знать!»: правовой ликбез февраль ЮБ 

«Легко ли быть избирателем?»:  мультимедийный час права к  Единому Дню выборов февраль ДБ 

«Доброе окно»: книгоношество в течение года Лыхма 

«Грамотный потребитель!»: нормативно – правовая выставка март ЮБ 

«ZнаюПраво»: правовая игра в рамках проекта Школа активного гражданина с 

использованием ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

апрель ИДО 

«Человек. Государство. Закон»: тематическая выставка апрель ЮБ 

«Солнышко  светит всем одинаково»: конкурс рисунков на асфальте июнь ДБ 

«Право выбирать»: цикл мероприятий, приуроченных к Единому дню выборов 

(Выборы в Думу Белоярского района) 

1августа -18 

сентября 

Все библиотеки 

«Цифровой этикет»: практикум по культуре цифрового общения сентябрь Лыхма 

«Террор. Я предупрежден»: онлайн выставка-предостережение сентябрь Сосновка 

«Интернет даёт совет» - час информации    сентябрь Казым 

«Ответственность за проступки»: профилактическая беседа совместно с сотрудниками 

ОМВД по Белоярскому району 

октябрь ЮБ 

«Скажем коррупции нет!»: день информации октябрь ЮБ 

«Азбука доверия»: слайд-презентация октябрь Лыхма 

«Могут ли права быть без обязанностей?»:  турнир юных правозащитников ноябрь ДБ 

«Интуиция»: квест ноябрь Лыхма 

«Суд над коррупцией»: ролевая игра декабрь ИДО 

«Главный закон страны»: правовой квиз с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ко Дню Конституции РФ, 12 декабря) 

декабрь ИДО 

«Основной закон государства»: выставка – политинформация   декабрь ЮБ 

«Право на каждый день»: информационная выставка декабрь Сосновка 

«Вместе против коррупции»: онлайн -  выставка декабрь Казым 
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2.10. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 

 

2.10.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

  

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение мероприятий для инвалидов проживающих и посещающих Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания населения 

В течение года ЦРБ 

Занятия в клубах по интересам В течение года ЦРБ, Верхнеказымский, ДБ 

Занятия и консультации в Центре общественного доступа для слепых и слабовидящих  В течение года ЦРБ 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Книгоношество В течение года ЦРБ, Сосновка, Сорум, 

Верхнеказымский, Лыхма, 

Полноват, Казым, Ванзеват 

Надомное обслуживание с привлечением волонтеров В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок, в том числе  ко Дню инвалида и ко 

Дню белой трости  

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиотека без границ» в рамках «Инклюзивный 

фестиваль чтения» 

Декабрь ДБ 

Комплексное мероприятие «Сказочный хоровод» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Цикл мероприятий и мастер – классов для детей с РАС в Коррекционно-развивающем 

центре  «Лого+» 

В течение года ЦРБ, ДБ, ЮБ 

 

 

2.10.2. Работа с пожилыми людьми 

  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение мероприятий для пожилых проживающих и посещающих 

Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения  

В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий проекта «Центр общественного доступа – инструмент 

адаптации в современном информационном пространстве» 

В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы «Наша общая Май Все библиотеки 
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Победа» 

Комплексное мероприятие в рамках празднования Дня пожилого человека Октябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ, 

Верхнеказымский 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Занятия в «Школе компьютерной грамотности» В течение года ЦРБ 

Занятия в кружке «С пользой в сети» В течение года ЦРБ 

Занятия в клубе «Среда Активного Долголетия» В течение года ЦРБ 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Книгоношество В течение года ЦРБ, Сосновка, Модельная 

сельская  б-ка в п. Сорум, 

Верхнеказымский, Лыхма, 

Полноват, Казым, Ванзеват 

Надомное обслуживание с привлечением волонтеров В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок  В течение года Все библиотеки 

 

2.10.3. Работа с молодежью 

  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Школа активного гражданина» В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Живая история» В течение года ЮБ 

Проведение брейн-рингов «Лига +» В течение года ЦРБ 

Занятие в Fashion клуб «Будь в тренде» В течение года ЦРБ 

Занятия в Web-лаборатория «25 кадр» В течение года ЦРБ 

Волонтерское движение В течение года Все библиотеки 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Проведение журфиксов (встречи с интересными людьми) В течение года ЦРБ 

Комплексное мероприятие «Библионочь» Апрель ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Международная акция «Тотальный диктант» Апрель ЦРБ 

«Географический диктант»: всероссийская акция Октябрь ЦРБ 

Комплексное мероприятие «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) Июнь Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках международного проекта «Белый город - 

Белая Русь: литературный транзит» 

В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы «Наша общая Май Все библиотеки 
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Победа» 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок по основным направлениям 

работы библиотек 

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Сказочный хоровод» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиошалости: день самоуправления» Май Все библиотеки 

«Ночь искусств»: всероссийская акция Ноябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Брось курить, вздохни свободно!»: антитабачная акция Май ЦРБ, Модельная сельская б-ка в 

п. Сорум, Лыхма 

«Трезвость – норма жизни»: акция к Всероссийскому дню трезвости Сентябрь ЦРБ 

«Безопасный Интернет»: акция – день бесплатного интернета Ноябрь Все библиотеки 

 

2.10.4. Работа с детьми 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

Проведение мероприятий в рамках Десятилетия Детства в России В течение года Все библиотеки 

Волонтерское движение В течение года Все библиотеки 

Издательская деятельность в рамках комплексного целевого проекта «Маршрут 

читающей семьи» 

В течение года ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Школа активного гражданина» В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Живая память» В течение года ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

Проведение мероприятий в рамках краеведческого проекта «Здесь Родины моей 

начало» 

В течение года Библиотека в с. Казым им. М.К. 

Волдиной 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Президентская библиотека в Югре» 

в Белоярском районе 

В течение года Все библиотеки 

 «Мир, увиденный сквозь книгу»: творческий семейный конкурс (в рамках 

программы «Читающий Белоярский») 

В течение года Все библиотеки 

Занятия в  клубе «Web-лаборатория «25 кадр» В течение года ЦРБ 

Занятия в клубе английского языка «Браво Kids» В течение года ЦРБ 

Занятия в кружке «Рэт ясанг» - «Родное слово В течение года Библиотека в с. Казым им. М.К. 

Волдиной 

Цикл мероприятий в семейном  клубе «Мармелад» В течение года ЦРБ 
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Цикл мероприятий в клубе блогеров «Юный блогер» В течение года Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум 

Цикл мероприятий в интеллектуальном  клубе «Лига+»  В течение года ЦРБ 

Цикл  мероприятий в клубе «Филиппок» В течение года ДБ 

Цикл  мероприятий в клубе «Webландия» В течение года  ЮБ 

Цикл мероприятий и мастер – классов для детей с РАС в Коррекционно-

развивающем центре  «Лого+» 

В течение года ЦРБ, ДБ, ЮБ 

Окружная акция в рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения в 

ХМАО – Югре «Подрастаю с книжкой я» 

Март ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библионочь» Апрель ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Проведение мероприятий в рамках международного проекта «Белый город – 

Белая Русь: литературный транзит» 

В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках Года здоровьесбережения в  ХМАО-Югре В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы «Наша общая 

Победа» 

Май Все библиотеки 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) Июнь Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок по основным направлениям 

работы библиотек 

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Сказочный хоровод» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиошалости: день самоуправления» Май Все библиотеки 

«Ночь искусств»: всероссийская акция Ноябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Безопасный Интернет»: акция – день бесплатного интернета Ноябрь Все библиотеки 

 

 

2.11. Управление документацией 
 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка организационно-технологических документов (разработка и 

актуализация)  

В течение года Директор, зам. директора по 

АХЧ, ОМРиМР, ОКиО, ИМО 

специалист по кадрам 
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2.12. Повышение квалификации 
 

Организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров:  

В 2023 году в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» будут проведены конкурсы: 

– районный конкурс «Библиотекарь года»; 

– ежегодный районный конкурс «Грани мастерства» 

 

Программа повышения квалификации библиотечных специалистов: 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Организаторы Категории участников 

Конкурсы  
Региональный конкурс «Самый 

читающий муниципалитет Югры» 

г. Ханты-Мансийск Январь -

декабрь  

Департамент культуры ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Муниципальные библиотеки 

Белоярский район 

Конкурс Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области 

библиотечного дела  

им. Н. В. Лангенбах 

г. Ханты-Мансийск 15 марта –30 

мая 

Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники   

Окружной конкурс на лучшее 

библиографическое пособие для 

детей «Высший пилотаж!» 

г. Ханты-Мансийск январь-

декабрь 

Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники   

Конкурс программ и проектов по 

гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи 

г. Белоярский  12 января  – 

24 февраля 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

администрации Белоярского 

района 

Сотрудники   

Районный конкурс «Библиотекарь 

года» 

г. Белоярский 1 квартал  Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники   

Конференции и совещания   
Ежегодное совещание - семинар 

директоров библиотечных систем 

округа 

г. Ханты-Мансийск март Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

Директор, зам. директора 
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Югры» 

Совещание-семинар руководителей 

общедоступных и школьных 

библиотек, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей 

г. Ханты-Мансийск октябрь Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

Югры» 

Сотрудники, работающие с 

детьми 

Ежегодная региональная 

читательская конференция «Югра 

читает» 

г. Ханты-Мансийск Январь-

декабрь 

Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

Югры» 

Сотрудники библиотек  

Обучающие мероприятия   
 Мероприятия Центра непрерывного обучения Государственной библиотеки Югры  
Практики взаимодействия 

библиотек с НКО (дистанционно) 

г. Ханты-Мансийск март БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники библиотек 

Креативные издания: практика и 

новые идеи (дистанционно) 

г. Ханты-Мансийск май БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники библиотек 

Краеведческая деятельность 

библиотек в цифровой среде 

(дистанционно) 

г. Ханты-Мансийск июнь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники, 

осуществляющие 

краеведческую деятельность 

Дизайн как фактор создания 

позитивного образа 

библиотеки(дистанционно) 

г. Ханты-Мансийск сентябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Руководители библиотек 

Комплексная оценка сохранности 

библиотечных фондов и условий их 

хранения (дистанционно) 

г. Ханты-Мансийск октябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники, 

осуществляющие работу по 

сохранности фонда 

Успешные практики организации и 

проведения библиотечных 

мероприятий в новых форматах 

г. Ханты-Мансийск ноябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники библиотек 

Практические аспекты создания и 

работы мультстудии в библиотеке 

г. Ханты-Мансийск ноябрь БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники библиотек, 

работающие с детьми 

Мероприятия Центральной районной библиотеки 

Районный семинар для 

библиотечных сотрудников  

г. Белоярский Март  Центральная  районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской ЦБС 
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«Школа профессионального 

мастерства» (очно/дистанционно) 

г. Белоярский  В течение 

года 

Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской ЦБС 

Другие мероприятия 

Обучение в федеральных вузах в 

рамках реализации национального 

проекта «Культура»  

- В течение 

года 

-  Согласно квотированию 

Вебинары Российской 

государственной детской 

библиотеки  

г. Белоярский В течение 

года 

Российской государственной 

детской библиотеки 

Сотрудники Белоярской ЦБС 

 

 

Программа повышения квалификации библиотечных специалистов, работающих с детьми: 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Организаторы Категории участников 

«Школа профессионального 

мастерства» 

г. Белоярский  В течение 

года 

Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской 

ЦБС, работающие с детьми 

Районный семинар для 

библиотечных сотрудников  

г. Белоярский март Центральная районная 

библиотека 

Все сотрудники Белоярской 

ЦБС  

Вебинары Российской 

государственной детской 

библиотеки 

г. Белоярский В течение 

года 

Российской 

государственной детской 

библиотеки 

Сотрудники Белоярской ЦБС 

Мероприятия Центра 

непрерывного обучения 

Государственной библиотеки 

Югры 

По отдельному плану сотрудники Белоярской 

ЦБС, работающие с детьми 

 

 

2.13. Деятельность по охране труда 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение вводного инструктажа В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проведение первичного, внепланового и повторного инструктажа В течение года Зам. директора по АХЧ 
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Проведение обучение вновь принятых сотрудников по охране труда В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проведение инструктажа с присвоение 1 группы по электробезопасности 

неэлектрическому персоналу 

Март Зам. директора по АХЧ 

Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте В течение года Зам. директора по АХЧ 

Меры и мероприятия по профилактике  и распространению новой коронавирусной 

инфекции 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

 

2.14. Библиотечные и информационные технологии 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Поддержка АБИС ИРБИС -64+ 2019.1 

Администрирование в АБИС ИРБИС В течение года Программист 

Обновление АБИС ИРБИС 2 квартал Программист 

Формирование и редактирование электронного каталога АБИС ИРБИС В течение года ОКиО, библиограф ЦРБ 

Формирование базы данных читателей (запись, регистрация и учет в 

автоматизированном режиме) 

В течение года ДБ, ГБ им. А. Н. Ткалуна, 

ЦРБ,  

Работа по штрихкодированию библиотечного фонда ЦРБ для внедрения 

автоматической книговыдачи  

В течение года Рабочая группа 

Участие в  создании Сводного каталога периодических краеведческих статей 

«Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в периодической печати» (обмен 

аналитическими записями периодических изданий) 

В течение года ЦРБ 

Работа с сайтом и в социальных сетях 

Осуществление контроля за структурой и содержанием сайта МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в соответствии с требованиями к официальным сайтам 

учреждений культуры 

В течение года Рабочая группа 

Мероприятия по пополнению и  редактированию сайта МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

В течение года Программист, ОМРиМР 

Пополнение электронного каталога В течение года ОКиО, библиограф ЦРБ 

Размещение  информации на  АИС ЕИПСК  «Культура РФ» 

 

В течение года ОМРиМР 

Размещение информации о деятельности библиотеки на портале «Библиотеки 

Югры» 

В течение года ОМРиМР 
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Размещение материалов в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», В течение года Все библиотеки, ОМРиМР 

Размещение материалов в социальных сетях  «ВКонтакте»   в рамках окружного 

проекта «Земляки» не менее 25 публикаций 

В течение года ОМРиМР 

Проведение интернет-акций и т.д. В течение года Все библиотеки, ОМРиМР 

Доступ к удаленным базам данных (сетевым и инсталлированным документам) 

Предоставление доступа и выполнение запросов пользователей с использованием 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

В течение года ЦРБ 

Организация работы виртуальной справочной службы (выполнение  разовых 

запросов удаленных пользователей) 

В течение года ЦРБ 

Обеспечение полного доступа к ФГБУ РГБ «Национальная электронная 

библиотека» 

В течение года Программист,  

Все библиотеки 

Обеспечение полного доступа к ФГБУ Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина 

В течение года Программист, все 

библиотеки 

Обеспечение доступа к ресурсам электронной библиотечной системы «ЛитРес». В течение года Программист, заведующие 

библиотеками 

Развитие системы медиатрансляций В течение года Рабочая группа 

Осуществление контроля за системой информирования пользователей В течение года ОМРиМР 

 

 

2.15. Организационно-методическая деятельность 

 

2.15.1. Работа информационно-методического отдела 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

Методическая помощь учреждениям культуры по вопросам работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах учета 

в течение года Вельможина В. Н. 

Мониторинги работы учреждений культуры с несовершеннолетними, состоящими 

на различных видах учета 

месяц, квартал, год Вельможина В. Н. 

Предоставление планов и отчетов по ИПР с несовершеннолетними в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района 

в течение года Вельможина В. Н. 

Мониторинг на соответствия структуры и содержания сайтов учреждений 

культуры требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, ХМАО-Югры. 

в течение года 

 

Вельможина В. Н. 

Сбор и анализ ежемесячных, квартальных отчетов о деятельности КДУ в течение года Пономарева Е.С. 
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Вельможина В. Н. 

Обновление информации на сайте органов местного самоуправления  в течение года Вельможина В. Н. 

Предоставление информации в информационно-аналитическую систему «БАРС» 

по деятельности КДУ 

в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

Предоставление информации в информационно-аналитическую систему 

«МЕДВЕДЬ» по деятельности учреждений культуры 

в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

Информационный мониторинг организации отдыха детей в летний период июнь-август Вельможина В. Н. 

Контроль за исполнением плана мероприятий по реализации Национального 

проекта «Культура» на территории Белоярского района в 2019- 2024 годах 

в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

Сбор и мониторинг аналитической и статистической отчетности муниципальных 

учреждений культуры Белоярского района 

в течение года Пономарева Е.С. 

 

Составление сводных планов мероприятий к календарным и памятным датам в течение года Пономарева Е.С.  

Вельможина В. Н. 

Сбор, обработка, свод информации 6-НК, 7-НК, 8-НК декабрь Пономарева Е.С.  

 

Годовой отчет о деятельности учреждений культуры декабрь Пономарева Е.С.  

Предоставление информации по запросам Департамента культуры, органов 

местного самоуправления 

в течение года Пономарева Е.С.  

Сбор, обработка информации для формирования планов проведения мероприятий 

в учреждениях культуры  

в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

 

2.15.2. Работа отдела маркетинга, рекламы и массовой работы 

 

- Подготовка пакета документов и проведение комплекса мероприятий по модернизации Детской библиотеки. 

- Подготовка пакета документов Центральной районной библиотеки в конкурсном отборе субъектов РФ на предоставление в 2023 году 

иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам субъектов РФ на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура». 

 

 

Консультативно-практическая помощь 

Наименование мероприятия Сроки 

проведение 

Ответственные 

Консультации:  

– по работе в режиме запрос – ответ; 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 
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Координирующая работа 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Координирующая работа по реализации межведомственного культурно-образовательного 

проекта «Культура для школьников» 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации проекта «Пушкинская карта» I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации международного проекта «Белый город – Белая 

Русь: литературный транзит» 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации мероприятий в рамках Концепции развития и 

поддержки чтения в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2018-2025гг. 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации мероприятий в рамках Концепции развития 

библиотечного обслуживания населения Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

на период 2021 – 2030 годы 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации социального проекта «ЦОД – инструмент 

адаптации в современном информационном пространстве»  

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации Плана мероприятий по реализации проекта 

«Президентская библиотека в Югре» в ХМАО – Югре  

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации комплексного  проекта «Маршрут читающей 

семьи»  

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации перспективных планов мероприятий, приуроченных 

к Году педагога и наставника в России, Году взаимопомощи в Югре, Десятилетию Детства и 

др. 

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации перспективных планов мероприятий, посвященных 

знаменательным датам и государственным праздникам 

I – IV кв. ОМРиМР 

Проверка нормативной базы МАУК «Белоярская ЦБС», обновление документов.  I – IV кв. Зам. директора, 

– по планированию и проектной работе; 

–  по развитию волонтерской деятельности; 

– по предоставлению отчетности; 

 

Профессиональное информирование I – IV кв. ОМРиМР, ОКиО 

Консультирование новых сотрудников I – IV кв. ОМРиМР, ОКиО 

Деятельность Методического совета I – IV кв.  ОМРиМР 

Консультирование по вопросам участия в конкурсах различных уровней I – IV кв. ОМРиМР 
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ОМРиМР 

Организация и проведение ежегодного  творческого районного конкурса «Грани  мастерства» I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по проектной  деятельности библиотек МАУК «Белоярская ЦБС» I – IV кв. ОМРиМР 

Сбор, редактирование и размещение информации о проведении мероприятий на портал Библиотеки 

Югры, на сайт admbel, на страничке «Читающий Белоярский», в соц. сетях: Одноклассники,  

Вконтакте 

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая  работа по  пополнению и  обновлению информации на сайте Белоярской  ЦБС,  

по рекламе и продвижения сайта Белоярской  ЦБС 

I – IV кв. ОМРиМР 

Программист 

 

Разработка методических рекомендаций: 

Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

Методические рекомендации по планированию на 2024 год   IV кв ОМРиМР 

«В библиотеку по Пушкинской карте»: методическое пособие   I квартал ОМРиМР 

«Век учи и век учись»: библиографический указатель (о выдающихся педагогах 

Белоярского района) 

I квартал ОМРиМР 

Краеведческий календарь,  знаменательных и памятных дат на 2024 год Октябрь 2023 ОМРиМР 

 

 


