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1. Цель, основные задачи и перспективы развития МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2021 году: 

 

Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2021 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 2021 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». 

2. Улучшение качества библиотечного обслуживания населения за счет интеграции информационно-коммуникационных технологий 

во все процессы библиотечного обслуживания. 

3. Расширение и развитие социального партнерства с государственными, общественными и коммерческими организациями, 

активизация волонтерского движения в библиотеке. 

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

библиотеки и читательских интересов местного сообщества. 

5. Комплектование и сохранность фондов библиотек. 

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

молодежи. 

7. Продвижение интереса к чтению в средствах массовой информации и пространстве Интернет. 

8. Укрепление общедоступных библиотек и их позиций в пространстве чтение. 

9. Способствовать развитию творческих возможностей детей; сотрудничество библиотеки и семьи с целью приобщения детей к 

чтению. 

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

самообразованием. 

11. Организация интеллектуального досуга населения: помощь в формировании социальной активности, нравственных начал, 

позитивного отношения к окружающему миру и самому себе. 

12. 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»). 

13. Развитие каталогизации и обеспечение полного доступа к информационно–библиотечным ресурсам МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС», библиотек ХМАО–Югры, электронным ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес». Раскрытие информационно–библиотечных услуг с помощью 

электронных каталогов, формирование доступных баз данных. 

14. Штрихкодирование библиотечного фонда Центральной районной библиотеки для внедрения автоматической книговыдачи. 

15. Осуществление приоритетного дифференцированного обслуживания отдельных групп населения: детей, юношества, студенчества, 

пожилых, инвалидов. 
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16.  Содействие местному сообществу в реализации социально значимых программах окружного и городского значения. 

17. Реализации цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова (Согласно Распоряжения Президента 

Российской Федерации, В. В. Путина от 18 марта 2019 года No 81-рп «О подготовке и проведении мероприятий, посвященных 100-

летию со дня рождения А. Д. Сахарова»). 

18. Реализация цикла мероприятий, приуроченных к Году знаний в ХМАО-Югре. 

19. Реализации цикла мероприятий, посвященных 800- летию со времени рождения русского князя, полководца А.Я. Невского. 

20. Реализации цикла мероприятий, посвященных 200- летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

21. Реализации цикла мероприятий, посвященных 200 - летию со дня рождения Н.А. Некрасова 

22. Формирование положительного опыта волонтерства среди детей и молодежи в рамках работы волонтерских клубов и объединений 

на базе библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».   

23. Усиление присутствия библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в окружном информационном пространстве, через 

участие в мероприятиях Государственной библиотеки Югры. Сотрудники МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» примут участие в 

значимых мероприятиях библиотечного сообщества окружного уровня. 

24. Модернизация материально-технической базы библиотек. 

25. Совершенствование системы повышения квалификации библиотечных кадров. 

 

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 2021 год направлено 1348,3 тыс. рублей, 

в том числе: 1133,2 тыс. руб. –  бюджет автономного округа;  

200,0 тыс. руб.–  бюджет муниципального образования; 

15,1 тыс. руб. – бюджет Российской Федерации. 

Планируется проведение мероприятий:  

1. В рамках проекта «Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам» на сумму– 231,7 тыс. руб. (бюджет 

автономного округа – 196,9 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 34,8 тыс.руб.). Из них: 

– на комплектование библиотечных фондов –27,7 тыс. руб. (приобретение 92 экземпляров книг); 

– на приобретение электронной базы данных СПС «Консультант Плюс» – 99,9 тыс. руб.; 

– на периодические издания – 104,1 тыс. руб. (приобретение 30 комплектов литературных художественных журналов). 

2. В рамках проекта «Формирование общенациональных информационных ресурсов» на сумму– 411,3 тыс. руб. (бюджет автономного 

округа – 349,6 тыс. руб, бюджет Белоярского района – 61,7 тыс.руб.). Из них: 

– на оплату услуг Интернет –247,3 тыс. руб. (Оплата услуг Интернет в 11 объектах Учреждения); 

– на услуги по переводу документов в машиночитаемые форматы – 80,0 тыс. руб. (Оцифровка 1600 страниц краеведческих 

документов); 
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– на поставку автоматизированных библиотечно–информационных систем для осуществления электронной каталогизации – 84,0 тыс. 

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

3.   В рамках проекта «Формирование нового социокультурного пространства» на сумму– 600,0 тыс. руб. (бюджет автономного округа 

– 510,0 тыс. руб, бюджет Белоярского района – 90,0 тыс.руб.). Из них: 

- на модернизацию библиотек сельских поселений – 600,0 тыс.руб. 

4. В рамках проекта «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» на сумму– 105,3 тыс. руб. 

(бюджет автономного округа – 76,7 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 13,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 15,1 тыс. руб.). 

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

бюджета муниципального образования в 2021году будет направлено 1 670,4 тыс. руб. Из них: 

– на обеспечение деятельности учреждения – 1179,0 тыс. руб.; 

– на мероприятия по проведению районного семинара для работников библиотек– 31,0 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, бумаги Брайля, тактильных знаков и табличек) – 121,4 тыс. руб.; 

- на приобретение библиотечного фонда – 200,0 тыс. руб.; 

- на приобретение светодиодных светильников – 89,0 тыс. руб. 

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

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

 

4.2. основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2021 году. 

1. Реализации национального проекта «Культура»:  

 по критериям: 

– увеличение количества посещений на  9,4% (127819 посещений); 

– оцифровка библиотечных фондов -  1600 стр. 

1.1. Увеличение числа волонтеров, привлеченных в культурную деятельность. 

1.2. Подключение к электронной библиотеке ЛИТРЕС библиотеки в п. Сосновка и в п. Верхнеказымский. 

1.3. Модернизация библиотеки в с. Казым им. М.К. Волдиной. 

1.4. Открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в новом помещении. 

1.5. Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

институт искусств» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (с применением дистанционных 

образовательных технологий) "Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры" двух работников МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС». 

1.6. Размещение публикаций на платформе для продвижения мероприятий в сфере культура «PROКультура. РФ». 
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         1.7. Развитие каталогизации и обеспечение полного доступа к информационно–библиотечным ресурсам МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС», библиотек ХМАО–Югры, электронным ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес». Раскрытие информационно–библиотечных услуг с помощью 

электронных каталогов, формирование доступных баз данных. 

2. 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. 

3. Реализации Концепции библиотечного обслуживания детей в ХМАО–Югре. 

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. 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». 

7. Реализации цикла мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова. 

8. Реализация цикла мероприятий, приуроченных к Году знаний в ХМАО-Югре. 

9. Реализации цикла мероприятий, посвященных 800- летию со дня рождения русского князя, полководца А.Я. Невского. 

10. Реализации цикла мероприятий, посвященных 200- летию со дня рождения писателей Ф.М. Достоевского и Н.А. Некрасова 

11. Обеспечение планомерного текущего комплектования книжного фонда. 

 

1.2. Мероприятия по выполнению муниципального задания на 2021 год 

На финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) 

утверждено 36302,5 тыс. рублей  

 

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. 

4,1 130379 100 198302 

 

1.3. Мероприятия по реализации национального проекта «Культура» 
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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 2021 году: 

1. Реализации национального проекта «Культура»:  

 по критериям: 

– увеличение количества посещений на  9,4% (127819 посещений); 

– оцифровка библиотечных фондов -  1600 стр. 

1.1. Увеличение числа волонтеров, привлеченных в культурную деятельность. 

1.2. Подключение к электронной библиотеке ЛИТРЕС библиотеки в п. Сосновка и в п. Верхнеказымский. 

1.3. Модернизация библиотеки в с. Казым им. М.К. Волдиной. 

1.4. Открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в новом помещении. 

1.5. Обучение в Центре непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Дальневосточный государственный 

институт искусств» по дополнительной профессиональной программе повышения квалификации (с применением дистанционных 

образовательных технологий) "Проектная деятельность и бренд-менеджмент в учреждении культуры" двух работников МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС». 

1.6. Размещение публикаций на платформе для продвижения мероприятий в сфере культура «PROКультура. РФ». 

         1.7. Развитие каталогизации и обеспечение полного доступа к информационно–библиотечным ресурсам МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС», библиотек ХМАО–Югры, электронным ресурсам национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Президентской 

библиотеки имени Б.Н. Ельцина, ресурсам электронной библиотеки «ЛитРес». Раскрытие информационно–библиотечных услуг с помощью 

электронных каталогов, формирование доступных баз данных. 

 

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 2021 году запланировано: 

1. приобретение в библиотеку в с. Ванзеват оборудования для организации безбарьерной среды для лиц с ограниченными 

возможностями здоровья:    

– информационно-тактильный знак (График работы Учреждения Азбукой Брайля),  

– контрастная лента (Маркировка наличников дверных проемов),  

– тактильная пиктограмма «доступность для всех»,  

– мнемосхема (пути движения внутри помещения библиотеки).  

2. Обустройство санузлов в модельной сельской библиотеке в п. Сорум, в с. Полноват, в Юношеской библиотеке им. А.Н. Ткалуна. 
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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 2021 год направлено 1348,3 тыс. рублей, 

в том числе: 1133,2 тыс. руб. –  бюджет автономного округа;  

200,0 тыс. руб.–  бюджет муниципального образования; 

15,1 тыс. руб. – бюджет Российской Федерации. 

Планируется проведение мероприятий:  

1. В рамках проекта «Развитие каналов доступа к мировым информационным ресурсам» на сумму– 231,7 тыс. руб. (бюджет 

автономного округа – 196,9 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 34,8 тыс.руб.). Из них: 

– на комплектование библиотечных фондов –27,7 тыс. руб. (приобретение 92 экземпляров книг); 

– на приобретение электронной базы данных СПС «Консультант Плюс» – 99,9 тыс. руб.; 

– на периодические издания – 104,1 тыс. руб. (приобретение 30 комплектов литературных художественных журналов). 

2. В рамках проекта «Формирование общенациональных информационных ресурсов» на сумму– 411,3 тыс. руб. (бюджет автономного 

округа – 349,6 тыс. руб, бюджет Белоярского района – 61,7 тыс.руб.). Из них: 

– на оплату услуг Интернет –247,3 тыс. руб. (Оплата услуг Интернет в 11 объектах Учреждения); 

– на услуги по переводу документов в машиночитаемые форматы – 80,0 тыс. руб. (Оцифровка 1600 страниц краеведческих 

документов); 

– на поставку автоматизированных библиотечно–информационных систем для осуществления электронной каталогизации – 84,0 тыс. 

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

3.   В рамках проекта «Формирование нового социокультурного пространства» на сумму– 600,0 тыс. руб. (бюджет автономного округа 

– 510,0 тыс. руб, бюджет Белоярского района – 90,0 тыс.руб.). Из них: 

- на модернизацию библиотек сельских поселений – 600,0 тыс.руб. 

4. В рамках проекта «Комплектование книжных фондов муниципальных общедоступных библиотек» на сумму– 105,3 тыс. руб. 

(бюджет автономного округа – 76,7 тыс. руб., бюджет Белоярского района – 13,5 тыс. руб., федеральный бюджет – 15,1 тыс. руб.). 

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

бюджета муниципального образования в 2021году будет направлено 1 670,4 тыс. руб. Из них: 

– на обеспечение деятельности учреждения – 1179,0 тыс. руб.; 

– на мероприятия по проведению районного семинара для работников библиотек– 31,0 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, бумаги Брайля, тактильных знаков и табличек) – 121,4 тыс. руб.; 

- на приобретение библиотечного фонда – 200,0 тыс. руб.; 

- на приобретение светодиодных светильников – 89,0 тыс. руб. 
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3. В рамках муниципальной программы Белоярского района «Охрана окружающей среды на 2019–2024 годы» направлены 

средства: 

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

 

1.6. Комплектование библиотечных фондов 

В 2021 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 2021 году 

1. 35 лет библиотеке в п.  Лыхма. 

2. 50 лет Центральной районной библиотеке. 

3. 75 лет библиотеке в с. Полноват. 

 

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

Проведение более 100 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 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. 

 

1.10. 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». 

 

1.11. Реализации цикла мероприятий в рамках Года науки и техники в РФ и Года знаний в Югре. 

 

Проведение 20 мероприятий в рамках тематических циклов: цикл онлайн - уроков «Пятерка по истории», цикл онлайн - уроков 

«КЛАССика для старшеклассника», проведение брейн - рингов интеллектуального клуба «Лига+». 
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2. Содержание работы 

2.1 Стратегическое планирование  

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Составление годового плана работы  структурных 

подразделений Учреждения 

ноябрь 11 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление годового плана работы Учреждения декабрь 2 документа Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

Составление отчетов о выполнении муниципального 

задания  

ежеквартально 4 документа Заместитель директора 

Составление отчетов по реализации международного 

проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» 

Ежеквартально до 25 

числа 

1 документ Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО- 

Югре на 2018-2025 гг.  

По полугодиям 2 документа Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции  библиотечного обслуживания детей в 

ХМАО- Югре  

По полугодиям 2 документа Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции  библиотечного дела в ХМАО -  Югре  

 2 документа Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

Составление ежемесячных статистических и 

аналитических отчетов работы структурных 

подразделений 

До 20 числа каждого 

месяца 

11 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление ежемесячного статистического и 

аналитического отчета работы Учреждения 

До 25 числа каждого 

месяца 

1 документ Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

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 
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2.2. Рекламно - информационная деятельность  

 

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 

Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

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  ОМРиМР, директор 

Проведение опросов на сайте библиотек, социальных 

сетях 

В течение года 3 опроса, анализ ОМРиМР 

Освещение деятельности Учреждения в средствах 

массовой информации, профессиональной и местной 

печати  

В течение года  ОМРиМР 

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,Фейсбук 

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 ОМРиМР 

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 70 публикаций ОМРиМР 

Просветительские, благотворительные акции и др. 

«Новогодняя лотерея удачи 2021»: районная акция  

 

январь  Все библиотеки 
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«Новогодний ЧитТаймер»: фотозона библиотечная. 

(фотозона про чтение в новом году, предпочтения). 

Январь  Лыхма 

«Госуслуги без очереди»: онлайн-акция январь  ЮБ 

«Дарите книги с любовью»: акция (к Международному 

дню книгодарения) 
февраль  Все библиотеки 

«Посылка    солдату-земляку»: благотворительная акция 

(в рамках проекта «Служу России») 

февраль  ДБ 

«Поздравь солдата»: социальная акция для    бывших 

военнослужащих, проживающих в КЦСОН 

февраль  ДБ 

Региональная акция «Подрастаю с книжкой я» март  Все библиотеки 

«Крым дорогой, вечно МОЙ родной!»: акция март  Сорум 

«Наш Крым – жемчужина России»: акция март  Казым 

Тотальный диктант»: международная акция апрель  ЦРБ 

Тотальный диктант»: международная акция апрель  ЦРБ, ЮБ, ДБ 

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

«Чтобы помнили»: поэтический флешмоб май  Полноват 

«День белых журавлей»: международная акция памяти 

погибших в Великой Отечественной войне  

май  ЦРБ 

«Брось курить, вздохни свободно»: акция  май  ЦРБ 

«Дни возвращенной книги»: акция  май  ЦРБ 

«Неразлучные друзья»: акция. Май  Лыхма 

«Рекламный листопад»: либмоб (библиотекари и 

волонтёры распространяют флайеры, открытки с 

символикой библиотеки, также используются «следы» 

на асфальте и стрелки-указатели «библиотека»).   

Май  ДБ 

«Это опасно, не кури напрасно!»: акция к 

Международному дню без табака 

май  Сорум 

«Библиошалости»: акция ко Дню библиотекаря май  Все библиотеки 

«Свеча памяти»: акция ко Дню памяти и скорби  22 июня  ЦРБ 

«Россия читает»: уличное шествие. 

(шествие с книгами Пушкина А.С., в рамках районной 

акции, Пушкинский день России). 

Июнь  Лыхма 

«Сказания о земле Югорской»: читательский марафон. Август  Лыхма 

«Сделай правильный выбор!»: акция к сентябрь  ЦРБ 
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Всероссийскому дню трезвости 

«Географический диктант»: акция октябрь  ЦРБ 

«Ночь искусств»: всероссийская акция ноябрь  ЦРБ, ДБ, ЮБ 

 

2.3. Издательская деятельность 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем Ответственные 

Выпуск издания «Краеведческий календарь: юбилейные и 

знаменательные даты Белоярского района на 2022 год» 

Сентябрь-октябрь 8 экз. ОМРиМР 

Сводный перечень периодических изданий, выписываемых 

библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

Январь, май 11 экз. ОКиО, ОМРиМР 

«Вдохновение на кончике пера»: биобиблиографический указатель 

(поэты и писатели Белоярского района) 

Август 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка публикаций в средствах 

массовой информации о МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» за 2021 год 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка документов, пополнивших 

состав Национального библиотечного фонда МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в  2021 г. 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка обязательного экземпляра 

документов, пополнивших фонд МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2021 г. 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск афиш, программ: неделя детской и юношеской книги, 

Библионочь, летняя кампания. 

Март, апрель, май 35 экз. ОМРиМР 

Список новых поступлений В течение года 12 экз. ОКиО 

Буклеты, листовки, рекомендательные списки, обзоры: 

Знакомьтесь: НЭБ – Национальная электронная библиотека»: 

закладка 

Январь 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Творческая мастерская»: буклет (ко Дню творчества) Январь 30 экз. ЦРБ 

«В мире детских журналов»:  буклет Январь 30 экз. ДБ 

«Госуслуги – проще, чем кажется»: буклет Январь 30 экз. Верхнеказымский 

«Полезный Интернет – безопасный Интернет»: памятка  Январь 30 экз. Лыхма 

«Сказки моего народа» - серия  книжек-раскладушек по хантыйскому Январь, февраль 30 экз. Казым 
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фольклору 

«Игры с огнём»: буклет Январь 30 экз. Сорум 

«#ЯМЫвыбираем»: памятка (ко Дню молодого избирателя) Февраль 30 экз. ЦРБ 

«И пусть поколения знают»:  образ защитника Родины в 

художественной литературе:  библиографический обзор литературы 

Февраль 30 экз. ДБ 

«Азбука молодого избирателя»: памятка Февраль 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Думай! Выбирай! Голосуй!»: памятка Февраль 30 экз. Верхнеказымский 

 «Открытия  Христофора» - буклет   Февраль 30 экз. Казым 

«Дарите книги с любовью»: листовка Февраль 30 экз. Полноват  

«Потребительские права в цифровую эпоху»: закладка  Март 30 экз. ЦРБ 

«Знай наших, читай наших»: буклет (произведения авторов Югры) Март 30 экз. ЦРБ 

«Польза чтения»: буклет Март 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Там, где времени не существует. Фэнтези»: список литературы для 

подростков 

Март 30 экз. ДБ 

« Осторожно – гололёд»:  памятка Март 30 экз. ДБ 

«Книжная радуга детства»: буклет Март 30 экз. Верхнеказымский 

«Не давай и не бери»: листовка (коррупция) Март 30 экз. Верхнеказымский 

«Подрастаю с книжкой я»: буклет, визитка. Март 30 экз. Лыхма  

«Книги будущего читателя»: рекомендательный буклет Март 30 экз. Полноват 

«С книгой мир добрей и ярче!»: буклет Март 30 экз. Сосновка 

«Русские женщины»»: буклет Март 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«По страницам любимых книг»: буклет Апрель 30 экз. ЦРБ 

«По страницам красной книги ХМАО»: буклет Апрель 30 экз. ЦРБ 

«День экологических действий»: буклет Апрель 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Интересные факты о птицах»: закладка Апрель 30 экз. ДБ 

«Сегодня школьник – завтра  курсант»: буклет об учебных 

заведениях, где можно получить профессию  военного 

Апрель 30 экз. ДБ 

«Президентская библиотека им. Б.Н.Ельцина» буклет Апрель 30 экз.. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Человек и космос»: буклет Апрель 30 экз. Модельная сельская 
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библиотека в п.Сорум 

«Салют Победы»: закладка Май 30 экз. ЦРБ 

«10 НЕ!»: памятка  (правила поведения на природе) Май 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Мальчишки в солдатских шинелях»: буклет о маленьких героях  

Великой Отечественной войны   

Май 30 экз. ДБ 

«Хорошие книги для… малышей, подростков»: рекомендательные 

списки. 

Май 30 экз. Лыхма 

«Неразлучные друзья»: листовка, приглашение. 

(в рамках районной акции «Дни возвращенной книги»). 

Май 30 экз. Лыхма 

«Стоп! Задумайся!»: буклет ( акция к Всемирному дню без табака). Май 30 экз. Лыхма 

«О  старых знакомых, разных насекомых»: буклет Май 30 экз. ДБ 

«Казым в годы войны»-  по материалам газеты «Сталинская Трибуна» 

(1941-1945 гг.)   библиографический обзор   

Май 30 экз. Казым 

«Электроприборы и электричество»  
Памятка по  безопасному пользованию бытовыми приборами 

Май 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Они живут в книгах и учебниках»: буклет Май 30 экз. Сосновка 

«Чтение-дело семейное»: рекомендательный список литературы Май 30 экз. Сосновка 

«Не играй со спичками – это опасно!!!»: информационный лист Май 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«Это опасно, не кури напрасно!»: памятка к Всемирному дню без 

табака 

Май 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

О Пушкине с любовью»: буклет Июнь 30 экз. ЦРБ 

«Говорим здоровью – да!»: закладка Июнь 30 экз. ЦРБ 

«Летнее чтение»: буклет Июнь 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Изумрудный город А. Волкова»:   библиографический обзор 

литературы 

Июнь 30 экз. ДБ 

«Читаем всей семьей»: буклет Июнь 30 экз. Верхнеказымский 

«Читаем вслух и вместе»: рекомендательный список для всей семьи. 

 

Июнь 30 экз. Лыхма  

«Журналы для подростков» -  буклет Июнь 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Наш друг – светофор»- Правила дорожного движения в   загадках. Июнь 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 
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Закладки- раскраски М.К.Волдиной 

«Читаем внимательно»: закладки с веселыми вопросами Июнь 30 экз. Полноват 

«Элементы ЗОЖ»: памятка Июнь 30 экз. Сосновка 

«Вехи памяти и славы»: тематический буклет ко  Дню памяти и 

скорби 

Июнь 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«Книги очень хороши, я читаю от души!»: информационно – 

рекомендательный список для детей 

Июнь 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«Лето у книжной полки»: закладка Июль 30 экз. ЦРБ 

«Каждый ребёнок обязан узнать: Рядом с дорогой опасно играть!»:  

памятка 

Июль 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Легче предупредить, чем потушить»: памятка Июль 11 экз. ДБ 

«Твоя безопасность в твоих руках». Памятка. Июль 30 экз. Сосновка  

«Поведение в опасной ситуации»- памятка Июль 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Школа счастливой семьи»: буклет Июль 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«Счастливая семья»: буклет Июль 30 экз. Сосновка 

Узоры северного сияния»: буклет Август 30 экз. ЦРБ 

«Азбука безопасности»: памятка Август 30 экз. ЦРБ 

«История земли хантыйской»: буклет Август 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Сказки народа ханты»: закладка Август 30 экз. ДБ 

«Русские народные детские игры»: буклет Август 30 экз. Верхнеказымский 

«Правила поведения на воде» – памятка Август 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Россия против коррупции»: буклет Август 30 экз. Верхнеказымский 

«Трезвость – норма жизни» закладка Сентябрь 30 экз. ЦРБ 

«Безопасность в интернете»:  памятка Сентябрь 30 экз. ЦРБ 

«Первоклассное путешествие в страну Знаний»: поздравительный 

буклет 

Сентябрь 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Я. Мой дом. Моя Россия»: визитка  (ко Дню Белоярского района). Сентябрь 30 экз. Лыхма 

«Как победить зависимость от социальных сетей?»: буклет ко Дню 

Интернета в России 

Сентябрь 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 
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«Как лучше готовиться к экзаменам»: буклет-рекомендация Сентябрь 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«Навстречу выборам»: буклет Сентябрь 30 экз. Сосновка 

«Как защитить себя от вируса»:   памятка Сентябрь 30 экз. ДБ 

«Учитель… Как много в этом слове!»: закладка-поздравление   Октябрь 30 экз. ЦРБ 

«Музыка души»:  буклет – рекомендация Октябрь 30 экз. ЦРБ 

«Книга и библиотека в жизни человека»: буклет (реклама Юношеской 

библиотеке им. А.Н. Ткалуна) 

октябрь 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Не будь беспечен.  Думай о своей безопасности»: информационная 

памятка 

Октябрь 30 экз. ДБ 

«Путешествие с журналом «Вокруг света»- буклет Октябрь 30 экз. Библиотека в с.Казым им. 

М.К.Волдиной 

«Буллинг в подростковой среде»: буклет ко Дню толерантности Октябрь 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

«Мир начинается с Мамы…»: закладка Ноябрь 30 экз. ЦРБ 

Давайте жить, друг друга уважая»: закладка Ноябрь 30 экз. ЦРБ 

«Все на земле от материнских рук»: поздравительный  флаер Ноябрь 30 экз. Юношеская библиотека им. 

А.Н.Ткалуна 

«Права маленького гражданина»:  буклет Ноябрь 30 экз. ДБ 

«Великий мыслитель и гениальный писатель »: закладка (Ф.М. 

Достоевский -200 лет) 

Ноябрь 30 экз. Верхнеказымский 

«Отечества славные сыны»: буклет (ко Дню  народного единства, 4 

ноября). 

Ноябрь 30 экз. Лыхма 

«Библиотечные мифы»: буклет с интересными фактами о библиотеке 

и библиотекаре. 

Ноябрь 30 экз. Полноват  

«Быть честным» закладка ко Дню борьбы с коррупцией 

 

Декабрь 30 экз. ЦРБ 

«Фейерверк волшебства»: закладка Декабрь 30 экз. ЦРБ 

«20 книг для волшебного зимнего настроения »: рекомендательный 

список 

Декабрь 30 экз. ЦРБ 

«Платные услуги библиотеки»: буклет Декабрь 130 экз. ЦРБ 

«Книги можно слушать»: тематический список Декабрь 30 экз. ДБ 

«Что читает молодежь: топ-15 самых популярных книг»: Декабрь 11 экз. Юношеская библиотека им. 
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библиографический обзор   А.Н.Ткалуна 

« В краю моем история России»: библиографический обзор. Декабрь 30 экз. Верхнеказымский 

«Сказания о земле Югорской»: буклет (ко Дню образования ХМАО – 

Югры, 10 декабря). 

Декабрь 30 экз. Лыхма 

«Новогодний ЧитТаймер»: визитка Декабрь 30 экз. Лыхма  

«Твое НЕТ имеет значение!»: памятка, посвященная 

Международному дню борьбы с коррупцией. 

Декабрь 30 экз. Сосновка 

«Родное слово»: буклет с информацией о местных писателях Декабрь 11 экз. Полноват 

«Современная литература для подростков»: рекомендательный 

список литературы 

Декабрь 30 экз. Модельная сельская 

библиотека в п.Сорум 

 

2.4. Комплектование фонда и обработка изданий 

 

Наименование показателя Планируемое значение 

Фонд 198302 экз. 

Количество новых поступлений 6875 экз. 

Выбытие документов 1100 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  

– обсчет стоимости заказа 

– 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 В течение года  ОКиО 



20 

 

том числе полученных в дар  

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 каталожных карточках 

Ежемесячно 12 актов ОКиО 

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 20 актов ОКиО 

Постановка на учет периодических изданий Июнь, декабрь 20 актов 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 

Еженедельно  ОКиО 

 

2.5. Организация и хранение фонда 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2019 год 

Доля документов переведенных в машиночитаемый формат %  

от общего фонда 

0,21 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Прием новых поступление в фонды библиотек В течение года 6875 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, Центральная районная 



21 

 

библиотека, 

- Юношеская библиотека им. 

А.Н. Ткалуна, 

- библиотека в с.Полноват, 

- Модельная сельская библиотека 

в п.Сорум,  

- библиотека в с.Казым им. М.К. 

Волдиной. 

 

Пополнение тематических папок В течение года 142 папок. 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 

Обеспечение охранной и пожарной сигнализацией, 

порошковыми огнетушителями 

  Зам. директора по АХЧ 

Перевод изданий в машиночитаемый формат 2 квартал 1 комплекта газеты 

«Белоярские вести»,  

3 экземпляров изданий 

ОМРиМР 

Создание страхового фонда документов обязательного 

экземпляра (микрофильмирование) 

2-3 кв. 1 комплект газеты 

«Белоярские вести»  

(154 кадра) 

ОМРиМР 
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2.6. Формирование справочного аппарата 

 

Наименование показателя 2021 г. 

Объем собственных ЭБД, всего 66310 записей 

Ввод аналитических записей, всего 3000 записей за год, всего 19783 

Объем сводного электронного каталога МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

190211 

Объем традиционного СБА, всего 520100 

Изъятие карточек 900 ед. 

Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных 

каталогах 

100 % 

Объем электронного каталога 75219 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Редактирование и пополнение традиционных 

каталогов и картотек 

В течение года  ОКиО, все библиотеки 

Пополнение картотеки методических материалов В течение года 1 картотека ОМРиМР 

Удаление аналитических записей из БД на 

исключенные из библиотечного фонда 

периодические издания 

В течение года  ОМРиМР 

Пополнение картотеки сценарных материалов В течение года 1 картотека ОМРиМР 

Ведение тетрадей отказов В течение года 10  ОКиО, все библиотеки 

 

 

2.7. Предоставление информационных услуг пользователям 

 

2.7.1. Контрольные показатели 

 

Наименование показателя 2021 г. 

Количество пользователей, всего 12000 

Из них:  

Дети до 14 лет 4400 

Дети до 18 лет 5200 
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Молодежь 15-30 лет 1850 

В том числе удаленных пользователей, всего  

Число посещений, всего 127819 

Число посещений массовых мероприятий/ онлайн (просмотры)  3000/ 70000 (просмотров) 

Обращений к вэб-сайту 100000 

Количество выданной литературы, всего 310000 

В том числе:  

Дети до 14 лет 110000 

Молодежь 15-30 лет 35000 

 

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 

Районная акция «Новогодняя лотерея удачи 2021». Вручение подарков и 

печатной продукции первым читателям 2021 года. 

5-6 января Все библиотеки 

«Госуслуги – это просто»: день открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

18 января Все библиотеки 

Акция «Дарите книги с любовью» 11- 17 февраля Все библиотеки 

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню молодого избирателя 1- 28 февраля Все библиотеки 
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«Посылка    солдату-земляку»: благотворительная акция (в рамках проекта «Служу 

России») 

февраль ДБ 

«Поздравь солдата»: социальная акция для    бывших военнослужащих, 

проживающих в КЦСОН 

февраль ДБ 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Все библиотеки 

«Андрей Сахаров – гражданин Мира»: цикл книжных выставок, посвященных 

100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

Март-май Все библиотеки 

«Мир. Прогресс. Права человека»: онлайн уроки с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. 

Сахарова 

Март-май ЮБ, ЦРБ, Лыхма 

Акция «Волшебники из страны детства» в рамках Недели Детско-юношеской 

книги 

23 – 31 марта Все библиотеки 

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

 «Библионочь -2021» в рамках Всероссийской акции апрель ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«На защите прав человека» викторина в соц. сети ВКонтакте, посвященная 100-

летию со дня рождения А.Д. Сахарова 

апрель ЦРБ 

Международная акция «День белых журавлей» 5 мая ЦРБ,   ЮБ 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 

Мероприятия в рамках месячника по пропаганде ЗОЖ июнь Все библиотеки 

  Цикл мероприятий,  приуроченных к 800- летию со времени рождения русского   

князя, полководца А.Я. Невского  

июнь Все библиотеки 

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

Городской библиоквест «Тайна за семью печатями» (ко Дню Белоярского 20 августа  ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 
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района) 

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

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

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

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

Районный творческий семейный конкурс «Мир, увиденный сквозь книгу» Октябрь-ноябрь Все библиотеки 

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

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

Городской бал «На рубеже веков» 20 ноября ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Инклюзивный фестиваль чтения  3 декабря ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Цикл мероприятий, посвященных 200- летию со дня рождения Ф.М. 

Достоевского 

ноябрь Все библиотеки 

Цикл мероприятий, посвященных 200 - летию со дня рождения Н.А. Некрасова  декабрь Все библиотеки 

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

транзит») 

В течение года Все библиотеки 

«Лови ответ или хочу все знать»: экспресс-урок (цикл  видеороликов по 

школьной программе; в помощь школе, по запросу учителей) 

В течение года ЦРБ 

«Спроси у взрослого»: журфикс (цикл встреч с интересными людьми) Ежемесячно ЦРБ 

 «Сделай правильный выбор!»: акция к Всероссийскому дню трезвости Сентябрь ЦРБ 

 «Географический диктант»: акция Октябрь ЦРБ 

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

 

2.7.4 Работа по программам, проектам 

Международные проекты 

В рамках международного библиотечного  проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» в 2021 году запланировано 

информационный обмен,  цикл мероприятий по литературе и литературоведению. 

 

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 

          - Медиапроект по продвижению чтения «Смотри новинки» 
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Библиотечные программы, проекты и клубы по интересам 

1. Патриотический проект «Служу Росси» (ДБ). 

2. План работы  клуба «Литературное кружево Белоярского» (ДБ). 

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

4. План работы клуба по интересам «Лига+» (ЦРБ). 

5. Проект по поддержке и развитию чтения среди мигрантов «Маршрут информационной грамотности (МИГ)» (ЦРБ).  

6. План работы клуба «Книгоблоггинг» (ЦРБ). 

7. План работы кружка для пожилых «С пользой в сети» (ЦРБ.) 

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

9. План работы  Клуба молодых семей  (ЦРБ). 

10. Проект по гражданско-правовому просвещению «Школа Активного Гражданина» (ЦРБ). 

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

12. Проект по патриотическому воспитанию «Живая история» (ЮБ им. А. Н. Ткалуна). 

13. План работы  компьютерного клуба  «Webландия» (ЮБ им. А. Н. Ткалуна). 

14. План работы клуба «Нескучный сад»  (Лыхма). 

15. План работы  клуба «Якташлар» (Земляки) (Лыхма). 

16. План работы  клуба «Юный краевед» (Ванзеват). 

17. План работы семейного клуба «Журавушка» .(Верхнеказымский); 

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

19. План работы кружка «Рэт ясанг» / «Родное слово» Реализация проекта «Узорными тропами предков» (Б. в с. Казым им М. К. 

Волдиной). 

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

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

22. План работы семейного клуба «Капитошка» (Сорум). 

23. План работы клуба «Юный блогер» (Сорум). 

 

Волонтерские клубы 

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

2. План работы волонтерского  клуба  «Авангард» (ЮБ им. А. Н. Ткалуна). 

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

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

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

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

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

8. План работы волонтерского клуба «Хатл ёшие – Лучик солнца» (Казым им. М.К. Волдиной). 
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9. План работы волонтерского клуба «Союз» (Полноват). 

10. План работы волонтерского клуба «Альтруист» (Сорум). 

 

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 3745 1100 

Систематический каталог 0 0 

Электронный каталог 3745 1100 

Систематическая картотека статей 0 0 

Литературоведческая картотека 0 0 

Картотека заглавий 0 0 

Краеведческая картотека 1955 0 

Электронная база данных (Периодика) 2000 0 

Картотека методических материалов 100 0 

Картотека сценарных материалов 270 0 

Фактографическая картотека 20 0 

Картотека игр 86 0 

Картотека электронных документов 83 0 

ВСЕГО 12004 2200 

   

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 – 142 тематических папок. 

Библиотека Количество 
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ЦРБ 21 

ДБ 25 

ЮБ 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 142 

 

Объем справочно-библиографического фонда  

 

Библиотека Справочно-

библиографический фонд 

ЦРБ 3377 

ДБ 5625 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 2207 

Ванзеват 268 

Верхнеказымский 909 

Казым им. М. К. Волдиной 690 

Лыхма 788 

Полноват 880     

Модельн. сельская б-ка в п.Сорум 560 

Сосновка 635 

Итого по ЦБС 15939 

 

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 - 
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ДБ 1647 1600 150 125 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 3170 1600 155 120 

Ванзеват 135 60 70 35 

Верхнеказымский 1000 860 115 85 

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 11117 5215 1227 725 

 

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 

«Усердней с каждым днем смотрю в словарь»: урок - 

игра 

Дети,  

Юношество 

Апрель Б. в с.Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Рассказы старых переплетов»: рулетка 

библиографическая. 

Дети 

Юношество 

Ноябрь Лыхма 
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Информационно-библиографическое обслуживание. 

 

Организация массового и группового информирования 

 

Форма Название Читательское  

назнач. 

Срок 

исполнения 

Библиотека 

 

День (час) 

информации 

«Блокада день за днем»: тематическая 

Викторина с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Юношество Январь ЦРБ 

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

«Родной язык – мое богатство»: видео-марафон Дети, юношество Февраль Ванзеват 

«Солдат - всегда солдат!»: брейн-ринг юношество Февраль ЦРБ 

«Знаю ли я свой язык?»: литературный квиз Юношество Февраль ЦРБ 

«Сегодня – ученик, завтра – избиратель»: информ-

онлайн в рамках Дня молодого  

Юношество Февраль ДБ 

«Скоро сказка сказывается…»: цикл мероприятий в 

рамках Недели Детско – юношеской книги 

Дети, юношество Март Все библиотеки 

«Мой Крым – моя Россия»: информационный час ко 

дню воссоединения Крыма с Россией 

Все категории Март Все библиотеки 

«Вопросы в конверте»: правовая игра в рамках 

проекта «Школа Гражданина» 

Юношество Апрель ЦРБ 

«#МЫВМЕСТЕ: Беларусь и Россия»: исторический 

хронограф в рамках проекта «Белая Русь – 

Белоярский»: литературный транзит 

Юношество Апрель ЦРБ 

«Сокровище тысячелетий» : познавательная 

программа 

Юношество 

 

Май ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Воля и труд дивные всходы дают»: презентация 

(Трудовая династия Молданова Н.Н.) 

Дети, 

Юношество 

Май Ванзеват 

«Операция «Багратион»»: час истории в рамках 

проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» 

Дети, юношество Май Полноват 

«9 мая – память погибшим, наследство – живым»: 

вечер памяти 

Дети 

Юношество 

Май Все библиотеки 

«В некотором царстве – спортивном государстве»: Дети, юношество Июнь ЮБ им. А. Н. Ткалуна 
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игровая познавательная программа 

«Тайны сибирского леса»: турнир знатоков природы Дети Июнь Ванзеват 

«Путешествие по дорогам здоровья»: викторина Дети, юношество Июнь Ванзеват 

«Интересная Беларусь»: виртуальное путешествие в 

рамках проекта «Белый город – Белая Русь: 

литературный транзит». 

Дети, юношество Июль Полноват 

«Наши старые газеты»: видеоролик о самых 

популярных газетах в СССР 

Дети Июль Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

««История страны, история символов»: 

познавательная викторина (ко Дню государственного 

флага РФ) 

Юношество Август ЦРБ 

«Огонь предков»: этно -игровая программа 

 

Все категории Август Ванзеват 

«Счастливые люди»: информ - досье в рамках 

проекта «Музей семейных альбомов» 

Дети, 

Юношество 

Август Полноват 

«Игра ферзей и королей»: видеоурок ко Дню шахмат Дети Сентябрь  Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«По лабиринтам права»: мозговой штурм в рамках 

цикла «Право выбирать» (к Единому дню выборов) 

Юношество Сентябрь  ЦРБ 

«Зачем читать Достоевского сегодня?»: дискуссия Юношество Октябрь ЦРБ 

«Мы в ответе за свои поступки»: час размышления. Дети, юношество Октябрь  ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Охранять природу - значит охранять Родину»: 

экологический час 

Дети Октябрь Б. в с.Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Цветочная феерия»: видео мастер-класс по 

созданию цветов в разных техниках в рамках 

празднования Дня пожилого человека. 

Все категории Октябрь Полноват 

«В бессрочной ссылке»: час памяти в рамках проекта 

«Музей семейных альбомов»  

Все категории Октябрь Полноват 

«Писатель на все времена»: литературный час 

к 200 - летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

(С использованием ресурсов Президентской 

библиотеки) 

Юношество Ноябрь  Ванзеват 

«Моя первая встреча с Некрасовым»: устный журнал 

для школьников младших классов (200 лет со дня 

Дети, юношество Ноябрь Полноват 
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рождения Н.А. Некрасова) 

«Мы газовики, геологи»: игра-инсценировка ко Дню 

образования ХМАО – Югры 

Дети Декабрь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Читай, чтобы мир сделать лучше»: конкурс 

библиотечных рэперов (чтение в стиле «рэп»). 

Все категории Декабрь Лыхма 

«Дружно встанем в хоровод»: информационно-

познавательный час, приуроченный ко Дню 

народного единств 

Дети Ноябрь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

Выставка-

просмотр 

«Январский гром»: выставка – память с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки 

(День снятия блокады Ленинграда). 

Все категории Январь Полноват 

«Мир заповедников»:  выставка-панорама Все категории Январь  ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Горячий снег Сталинграда»: выставка -хронограф  Все категории Февраль ЦРБ 

«Сила и красота родного языка!»: выставка-словарь к 

Международному дню родного языка 

Юношество Февраль Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Пернатые друзья». Выставка-кроссворд Все категории Апрель Сосновка 

«60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос»: 

книжный звездопад. 

Дети Апрель  Лыхма 

«Операция Багратион»: выставка, посвященная 

участию Белоруссии в Великой Отечественной войне. 

Все категории Апрель  Сосновка 

«Творчество Михаила Булгакова»: выставка портрет 

к 130- летию со дня рождения писателя 

Взрослые Май Б. в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

«У стен Брестской крепости»: выставка - память в 

рамках проекта «Белый город – Белая Русь: 

литературный транзит». 

Дети, юношество Май Полноват 

«Мир преданий и культур»: выставка-путешествие  

(справочный фонд краеведческой литературы) 

Все категории Август Верхнеказымский 

«Подвиг великий и вечный»: галерея памяти Все категории Май ЦРБ 

«Великий заступник земли Русской»: патриотическая 

выставка (посвященная 800-летию со дня рождения 

князя А.Невского) 

Все категории Май ЦРБ 

«Символы Отчизны»: выставка –кроссворд Все категории Июнь ЦРБ 

«Книга - наша память»: виртуальная выставка. Все категории Июнь Лыхма 

«Герб моей семьи»: выставка – конкурс (День семьи, Дети, юношество Июль Полноват 
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любви и верности). 

«Опять пятерка»: выставка - энциклопедия. 1.09- 

День Знаний (справочный фонд читального зала) 

Все категории Сентябрь Верхнеказымский 

«Нефть и газ: от поисков до переработки»: выставка-

панорама ко Дню нефтяной и газовой 

промышленности 

Все категории Сентябрь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Российскому флагу посвящается» выставки в 

рамках Дня государственного флага РФ 

Все категории Август Все библиотеки 

«Листая памяти страницы»: ретро-выставка Все категории Сентябрь Ванзеват 

«Великая реформа»: выставка - история с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки 

(160 лет со дня подписания Манифеста об отмене 

крепостного права). 

Юношество Сентябрь Полноват 

«Любимому городу посвящается»: выставка-

праздник 

Все категории Сентябрь ЦРБ 

«Почему важно соблюдать Конституцию?»: выставка 

– обзор с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки 

Дети, юношество Декабрь Полноват 

Обзор «Прикоснитесь сердцем к подвигу» : обзор 

литературы 

Юношество, 

дети 

Февраль ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Смотри, читай, слушай»: обзор сайта Президентской 

библиотеки. 

Все категории Март Полноват 

«Твой выбор - твое будущее»  (День молодого 

избирателя). 

Юношество Февраль Верхнеказымский 

«Библиотека и местное самоуправление»:  видео – 

обзор (ко Дню местного самоуправления).   

Юношество  Апрель ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Магия сказочных страниц»: видеообзор детских 

сказок 

Дети, юношество Апрель Полноват 

«Казым в годы войны»-  по материалам газеты 

«Сталинская Трибуна» (1941-1945 гг.)         

Все категории Май Б. в с. Казым им. М. К. 

Волдиной 

«1000 мудрецов под одной крышей»:  виртуальная 

выставка (энциклопедии, справочники, словари ) 

Дети, юношество Март ДБ 

«Хантыйская легенда»: обзор Дети , 

юношество 

Август ЮБ им. А. Н. Ткалуна 
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«Веселый полиглот»: видео-обзор познавательной 

литературы. 

Все категории Сентябрь Лыхма 

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 

«Держава армией крепка»     Дети Февраль ДБ 

«Почта доверия» Все 

пользователи 

Апрель ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Звенит звонок весёлый» Дети Сентябрь ДБ 
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Индивидуальное библиографическое информирование 

Библиотека Количество абонентов 

информирования  

(Всего) 

В том числе 

Коллективных Индивидуальных (человек) 

 Группы Человек 

ЦРБ 185 7 170 15 

ДБ 90 2 60 30 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 30 1 20 10 

Ванзеват 24 2 12 12 

Верхнеказымский 46 0 0 46 

Казым им. М. К. 

Волдиной 

35 3 12 23 

Лыхма 65 3 41 25 

Полноват 32 4 10 22 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

85 4 72 13 

Сосновка 67 5 47  22 

Итого по ЦБС 659 31 444 218 

 

 

Создание библиографических  пособий 

«Уголок молодого избирателя» Все 

пользователи 

Сентябрь ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

Библиотека Название, форма 

ЦРБ «Достоевский – титан мысли, слова и правды»: библиографический обзор 

«20 книг для волшебного зимнего настроения »: рекомендательный список 

«Творческая мастерская»: буклет 

«Платные услуги библиотеки»: закладка 

«Центральная районная библиотека»: буклет (реклама Центральной районной библиотеки)  
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«#ЯМЫвыбираем»: памятка 

«Потребительские права в цифровую эпоху»: закладка в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» 

«Азбука безопасности»: памятка 

«Трезвость – норма жизни» : закладка 

«Знай наших, читай наших»: буклет о произведениях авторов Югры) 

«Безопасность в интернете»: памятка 

«Музыка души»: буклет – рекомендация (к Международному дню музыки) 

Давайте жить, друг друга уважая»: закладка 

«Учитель… Как много в этом слове!»: закладка поздравление 

«Говорим здоровью – да!»: закладка 

«Узоры северного сияния»: буклет 

«О Пушкине с любовью»: буклет 

«Салют Победы»: закладка 

«По страницам красной книги ХМАО»: буклет 

ДБ «И пусть поколения знают»: образ защитника Родины в художественной литературе: библиографический обзор 

литературы 

«Изумрудный город А. Волкова»:   библиографический обзор литературы 

«Там, где времени не существует. Фэнтези»: список литературы для подростков 

«Сегодня школьник – завтра  курсант»: буклет об учебных заведениях, где можно получить профессию  военного 

«Будем знакомы»: закладка-рекомендация 

«О  старых знакомых, разных насекомых»: буклет 

«Книги можно слушать»: тематический список 

«Права маленького гражданина»:  буклет 

«Не будь беспечен.  Думай о своей безопасности»: информационная памятка 

«Как защитить себя от вируса»:   памятка 

«Сказки народа ханты»: закладка. 

«Легче предупредить, чем потушить»: памятка 

«Интересные факты о птицах»: закладка. 

«Мальчишки в солдатских шинелях»: буклет о маленьких героях  Великой Отечественной войны 

 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Что читает молодежь: топ-15 самых популярных книг»: библиографический обзор   

«Азбука молодого избирателя»: памятка 

«Польза чтения»: буклет 
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«День экологических действий»: буклет 

«10 НЕ!» (правила поведения на природе): памятка 

«Летнее чтение»: буклет 

«Книга и библиотека в жизни человека»: буклет 

«Все на земле от материнских рук»: флаер 

«Каждый ребёнок обязан узнать: Рядом с дорогой опасно играть!»: памятка 

«Первоклассное путешествие в страну Знаний»: буклет 

«История земли хантыйской»: буклет 

Ванзеват «Личное подворье – хорошее подспорье»: тематический обзор (список) литературы 

«Модное чтение для стильных»: самые интересные книги для современных подростков – листовка 

Верхнеказымский « В краю моем история России»:  библиографический обзор. 

«Госуслуги - проще, чем кажется»: буклет 

«Думай! Выбирай! Голосуй!»: памятка 

«Русские народные детские игры»: буклет. 

«Великий мыслитель и гениальный писатель»: закладка к 200-летию со дня рождения Ф. М. Достоевского. 

«Читаем всей семьей»: буклет. 

«Книжная радуга детства»: буклет (в рамках НДЮК) 

Казым им. М. К. 

Волдиной 

«Казым в годы войны»-  по материалам газеты «Сталинская Трибуна» (1941-1945 гг.)   библиографический обзор           

«Всегда свежая пресса!  Знакомьтесь: НЭБ – Национальная электронная библиотека»: закладка 

«Путешествие с журналом «Вокруг света»- буклет 

«Журналы для подростков»-  буклет 

«Сказки моего народа» - серия  книжек-раскладушек по хантыйскому фольклору 

Лыхма «Душевная книга»: библиотерапевтические базы данных: библиографический обзор 

«Читаем вслух и вместе»: рекомендательный список для всей семьи 

«Серенада на все времена»: виртуальный сборник. 

«Чудо-чадо: одаренный ребенок»: обзор 

«Хорошие книги для… малышей, подростков»: рекомендательные списки 

«Стоп! Задумайся!»: буклет 

«Отечества славные сыны»: буклет 

«Сказания о земле Югорской»: печатная продукция 

«Новогодний ЧитТаймер»: визитка 

«Подрастаю с книжкой я»: буклет. 

Полноват «Знай правила дорожного движения»: буклет 

«Старожилы фонда»: обзор старых, редких книг библиотеки. 



38 

 

 

 

 

Формирование основ информационной культуры пользователей 

«Книги будущего читателя»: рекомендательный буклет 

«Родное слово»: буклет с информацией о местных писателях ко Дню округа. 

«Читаем внимательно»: закладки с веселыми вопросами по сюжету выбранной читателем книги. 

«Библиотечные мифы»: буклет с интересными фактами о библиотеке и библиотекаре. 

Модельн. сельская б-

ка в п.Сорум 

 

«Современная литература для подростков»: рекомендательный список литературы 

«Книги очень хороши, я читаю от души!»: информационно - рекомендательный список для детей 

«Русские женщины»»: буклет 

«Человек и космос»: буклет 

«Буллинг в подростковой среде»: буклет ко Дню толерантности 

«Как победить зависимость от социальных сетей?»: буклет ко Дню Интернета в России 

«Как лучше готовиться к экзаменам»: буклет-рекомендация 

Сосновка 

 

«Чтение-дело семейное»: рекомендательный список литературы. 

«Твоя безопасность в твоих руках»: памятка. 

«Навстречу выборам»: буклет. 

«С книгой мир добрей и ярче!»: памятка 

«Твое НЕТ имеет значение!»: памятка. (Международный день борьбы с коррупцией). 

«Элементы ЗОЖ»: памятка. 

«Счастливая семья»: буклет 

Форма Название Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Библиотека 

 

Библиотечные 

уроки, 

направленные на 

формирование 

информационной 

культуры 

пользователей 

библиотеки 

«Школа компьютерной грамотности» Пожилые В течение 

года 

ЦРБ 

День открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

Взрослые Январь Все библиотеки района 

«Интернет-безопасность» Все категории Февраль Все библиотеки 

«Смотри, читай, слушай»: обзор сайта Президентской 

библиотеки. 

Дети Март  Полноват 

«Знатоки безопасной сети»: информационно-игровой 

час 

Дети Сентябрь Ванзеват 
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Заседание клуба «Webландия» Дети, 

юношество 

В течение 

года 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Нужен всем, спору нет, безопасный Интернет»: 

видеоролик. (30 сентября – День Интернета в России). 

Дети Сентябрь Верхнеказымский 

«Языковой винчестер»: путешествие по виртуальным 

словарям. 

Дети Сентябрь Лыхма 

«Путешествие в мир каталогов и картотек»: 

библиоэкскурс 

Дети Октябрь Ванзеват 

Экскурсии «Добро пожаловать в книжный город!»: экскурсия. Дети Апрель Верхнеказымский 

«Библиотечная симфония»: медиаэкскурсия по 

библиотеке  

Дети Май Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Здравствуй царство, книжное государство!»: 

экскурсия для первоклассников 

Дети Сентябрь Ванзеват 

«Приглашаем в Книгоград  любознательных ребят!»:   

библиоэкскурсия для дошкольников и учащихся 1-х 

классов    

Дети Сентябрь ДБ 

«Пусть милосердными мы будем»: онлайн - экскурсия. Дети Октябрь Лыхма 

Библиографи-

ческие игры 

«Книжная радуга детства» Дети Март Верхнеказымский 

«Загадки русских слов»: библиографическая игра. Дети, 

юношество 

Май Лыхма 

«Путешествие в мир грамотности»: литературная 

викторина 

Дети, 

юношество 

Май Полноват 

«Библиографические приключения»: игра - квест Дети  Май Б. в с.Казым им. М. К. 

Волдиной 

Школа 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

«Сокрытые тайны библиотеки»: библиофлибустьеры Дети Май Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Открываем книжные горизонты»:  день 

самоуправления (в рамках празднования 

Всероссийского Дня библиотек «Библиошалости»). 

Дети, 

юношество 

Май Все библиотеки 
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Издательская и оформительская деятельность 

 

Создание библиографических пособий и списков 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«Вдохновение на кончике пера: поэты Белоярского района»: биобиблиографический 

указатель 

Август  ОМРиМР 

Список публикаций в средствах массовой информации о  МАУК «Белоярская ЦБС» за 2021г.  IV кв. ОМРиМР 

Список документов, пополнивших состав Национального библиотечного фонда МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2021 г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

Список обязательного экземпляра документов, пополнивших фонд МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в 2021 г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

 

2.9. Активные формы работы по основным направлениям:  

2.9.1. План основных мероприятий, посвященных 100-летию со дня рождения А.Д. Сахарова  

   

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Андрей Сахаров – гражданин Мира»: книжные выставки В течение года Все библиотеки 

«Мир. Прогресс. Права человека»: медиауроки  март - май Все библиотеки 

Викторина в соц. сети Вконтакте «На защите прав человека» апрель ЦРБ  

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«Вдохновение на кончике пера: поэты Белоярского района»: биобиблиографический 

указатель 

Август  ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка публикаций в средствах массовой информации о 

МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» за 2021 год 

I – IV кв. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка документов, пополнивших состав Национального 

библиотечного фонда МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2021г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка обязательного экземпляра документов, пополнивших 

фонд МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2021 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 знаменательных дат на 2022 год  сентябрь ОМРиМР 
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2.9.2. План основных мероприятий, приуроченных к Году знаний в ХМАО-Югре 

  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Цикл онлайн-уроков «Пятерка по истории» В течение года ЦРБ 

Цикл онлайн- уроков «КЛАССика для старшеклассника» В течение года ЦРБ 

Проведение брейн-рингов интеллектуального клуба «Лига+» В течение года ЦРБ 

 

2.9.3. План основных мероприятий, посвященных 800-летию со дня рождения русского князя, полководца А.Я. Невского 

  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Святой витязь земли русской»: виртуальная выставка-знакомство январь Сорум 

«Александр Невский в вопросах и ответах»: историческое досье февраль ЮБ 

«Живые страницы российской истории»: выставка-история февраль Сосновка 

«О подвигах, о доблестях, о славе»: викторина, 

посвященная 800-летию А. Невского 

февраль Верхнеказымский 

«Полководец святой Руси»: виртуальная выставка март ЦРБ 

«Великий заступник земли Русской»: патриотическая выставка 

(посвященная празднованию 800-летия со дня рождения князя 

А.Невского) (малоизвестные факты о А. Я. Невском) 

май 

 

 

 

 

ЦРБ 

«Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество»: виртуальная 

выставка 

май ДБ 

«Он в битве Невской был непобедим»: выставка - память октябрь Полноват 

 

2.9.4. План основных мероприятий, посвященных 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского, Н.А. Некрасова 

  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Роман «Преступление и наказание»»: книжный дресскод июль ЦРБ 

Зачем читать Достоевского сегодня?»: дискуссия октябрь ЦРБ 

«Достоевский – титан мысли, слова и правды»: библиографический 

обзор 

ноябрь ЦРБ 

«Взгляд сквозь время»: интерактивная игра по произведениям Ф. М. ноябрь ЮБ 
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Достоевского 

«Рассказы старых переплетов»: рулетка библиографическая ноябрь Лыхма 

«Великий мыслитель и гениальный писатель»:  литературный час. ноябрь  Верхнеказымский 

«Великий художник жизни Ф. М. Достоевский»: буктрейлер ноябрь Сорум 

Писатель на все времена»: литературный час ноябрь Ванзеват 

«Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» - выставка- 

портрет. 

ноябрь Казым 

«Мастер трудного, но увлекательного чтения». Выставка-экранизация ноябрь Сосновка 

 

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

  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Живые страницы российской истории». Выставка-история февраль Сосновка 

«История жизни великого человека»: выставка одного писателя июль Полноват 

«Поэзии чудесные страницы»: поэтический марафон по творчеству Н.А. 

Некрасова 

март ЦРБ 

«Моя первая встреча с Некрасовым»: устный журнал для школьников 

младших классов 

ноябрь Полноват 

«Литературный ринг»: игра – викторина по творчеству Н.А. Некрасова декабрь ЮБ 

«Душевная книга»: библиотерапевтические базы данных. 

(200 лет со дня рождения Некрасова Н.А., обзор произведений). 

декабрь Лыхма 

«И вот они опять, знакомые места»: виртуальная экскурсия по 

некрасовским местам. 

декабрь Верхнеказымский 

«Как Мазай зайчишек спасал»: комментированное чтение – игра к 200 

летию Н.А. Некрасова 

декабрь ДБ 

«Жизнь и творчество Н.А. Некрасова»: видео-презентация. декабрь ДБ 

«Жизнь и творчество Н.А. Некрасова»: видео-презентация декабрь Ванзеват 

«Николай Некрасов - певец Руси великой: виртуальное путешествие декабрь Казым 

Видеоэкскурсия « Красота Некрасовской природы» декабрь ЦРБ 

«Некрасовская Русь»: буктрейлер декабрь Сорум 

«Как много дум наводит день рождения…»: выставка-дневник декабрь Сосновка 

 

2.9.5. План мероприятий международного проекта «Белый город – Белая Русь»: литературный транзит» 
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Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

«#МЫВМЕСТЕ: Беларусь и Россия»: исторический хронограф   ЦРБ апрель 

«Знаешь ли ты Беларусь?» викторина ЦРБ апрель 

«Беларусь непокоренная»: онлайн - игра (об участии Беларуси в 

Великой Отечественной войне 

ЦРБ май 

«Равнение на Победу»: выставка белорусских писателей о войне ЮБ май 

«День белых журавлей»:  международная акция ЮБ май 

«Крепость – герой Брест»:   выставка-память. ДБ май 

«Не погаснет их Золотая Звезда»: час мужества Сорум май 

«Операция Багратион»: выставка Сосновка май 

«Перезвон хантыйских колоколов»   по повести  А.Адамовича» - 

виртуальная выставка 

Казым май 

«Остаться человеком в пламени войны»: онлайн - выставка по 

творчеству В.Быкова.  

Верхнеказымский май 

«У стен Брестской крепости»: выставка - память Полноват май 

«Дружба, проверенная временем»: виртуальное путешествие по 

Белоруссии 

ДБ апрель 

«Волшебный сундучок традиций»: познавательно – игровая 

программа 

ЮБ июнь 

«Книга - наша память»: виртуальная выставка.  

(выставка, посвященная участию Белоруссии в войне, в рамках 

реализации международного библиотечного проекта «Белая Русь – 

Белоярский: литературный транзит».  

Лыхма июнь 

«Сундучок народных игр» - знакомство с белорусскими и русскими 

народными играми» -выставка-игра 

Казым июнь 

«Сундучок народных игр»: игра-викторина  ЦРБ июль 

«Пярсцёнак или Колечко, выйди на крылечко»: обзор-игра.  

(в ходе обзора включаются игровые моменты, информация о книгах, 

об играх перемежается с фрагментами народных игр Беларуси). 

Лыхма июль 

«Интересная Беларусь»: виртуальное путешествие Полноват июль 

«Млын, Иванка и другие: белорусские народные игры»: уличный 

праздник. 

Верхнеказымский август 

«Сундучок народных игр»: игровая программа (белорусские и 

русские народные игры Беларуси) 

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

 
№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

Мероприятия в соответствии с перспективным планом Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

1.  
145-е заседание Киноклуба: показ фильма Павла Глазкова о животном мире 

заповедников Крыма 
20 января 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

2.  Круглый стол директоров общедоступных библиотек Санкт-Петербурга 22 января 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

3.  

Видеолекторий «Знание о России» на тему «Дети блокадного Ленинграда в Западной 

Сибири» (совместно с Томской областной универсальной научной библиотекой имени 

А.С. Пушкина») 

27 января 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

4.  
146-е заседание Киноклуба: показ фильма «Дети блокады Ленинграда» о Зимневой 

Ирине Алексеевне, выжившей в Лычковской трагедии 
28 января 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

5.  

147-е заседание Киноклуба: показ фильмов IV Международного фестиваля детского и 

молодежного творчества «Всё начинается с детства», посвящённого Владимиру 

Высоцкому 

4 февраля 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

6.  
Видеолекторий «Знание о России» на тему «По следам поэтов Серебряного века» 

(совместно с Новгородской областной универсальной научной библиотекой) 
март 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

7.  

Видеолекторий «Знание о России» на тему «160-летие Отмены крепостного права в 

России» (совместно с Региональным центром Президентской библиотеки в Псковской 

области) 

март 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

8.  Конференция – вебинар «День кадета в Президентской библиотеке» 7 апреля 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

9.  Конференция – вебинар «День космонавтики в Президентской библиотеке» 12 апреля 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 
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№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

Мероприятия в соответствии с перспективным планом Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

10.  150-е заседание Киноклуба: показ фильма к 60-летию полета в космос Ю. Гагарина 12 апреля 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

11.  
Видеолекторий «Знание о России» к 100-летию со дня рождения академика А.Д. 

Сахарова: «Жизнь физика или метафизика жизни» (совместно с Челябинским 

региональным центром Пб) 

апрель 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

12.  
Видеолекторий «Знание о России» к 800-летию Александра Невского (совместно с 

Региональным центром Президентской библиотеки в Псковской области) 
апрель-май 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

13.  
155-е заседание Киноклуба: Показ фильма «Корабли застывших морей», показ фильма 

к Всемирному дню моря 
23 сентября 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

14.  154-е заседание Киноклуба: Показ фильма к «Дню знаний» сентябрь 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

15.  
156-е заседание Киноклуба: Показ лучших видео работ I Всероссийского фестиваля 

детского и молодежного творчества «Державная Россия», посвященного 300-летию со 

дня провозглашения России империей 

21 октября 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

16.  
157-е заседание Киноклуба: Показ работ-победителей Международной бьеннале 

«Буква. Слово. Книга» 
28 октября 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

17.  
Видеолекторий «Знание о России» к 200-летию Ф. М. Достоевского (совместно с 

Региональным центром ПБ в г. Южно- Сахалинске) 
11 ноября 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

18.  
Видеолекторий «Знание о России» к 200-летию Н.А. Некрасова (совместно с 

Региональным центром ПБ в г. Южно- Сахалинске) 
14 декабря 

ПБ им. Б.Н. 

Ельцина,  

Все библиотеки 

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

1. Цикл мероприятий «Блокадный Ленинград» к снятию блокады Ленинграда январь 

ЦРБ, ЮБ, Лыхма, 

Полноват, 

Сосновка 
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№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

Мероприятия в соответствии с перспективным планом Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  
2. Цикл мероприятий «Горячий снег Сталинграда» к окончанию Сталинградской битвы январь Все библиотеки 

3.  

Цикл мероприятий «Крестьянская реформа» ко Дню отмены крепостного права в 

России 

в течение года ЦРБ, Лыхма, 

Сосновка, 

Полноват 

4. 

Цикл мероприятий «Александр Невский – великий полководец» посвященных 

празднованию 800-летия со дня рождения Александра Невского 

В течение года ЦРБ, ЮБ, Лыхма, 

Сосновка,  

Верхнеказымски, 

Сорум, Полноват 

5. Цикл мероприятий ко Дню защитника Отечества «Нашей армии герои» Февраль Все библиотеки 

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

7. «Дети галактики»: эрудит – марафон (12 апреля День космонавтики) Апрель ЮБ 

8. 
«Готов к полету»: интерактивная игра ко Дню космонавтики, с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

Апрель Сорум 

9. «Навстречу звездам». Викторина (60 лет со дня полета Ю.А.Гагарина в космос). Апрель Сосновка 

10. 
«Вопросы в конверте»: правовая игра в рамках проекта «Школа Активного 

Гражданина» (ко Дню местного самоуправления, 21 апреля) 

Апрель ЦРБ 

11. 
«Есть такая профессия – Родину защищать» -   вечер-встреча трёх поколений,  

выбравших своей профессией службу в армии  

Апрель ДБ 

12. Цикл мероприятий ко Дню Победы «Наша общая Победа» Май Все библиотеки 

13. Цикл мероприятий ко Дню славянской письменности и культуры Май Все библиотеки 

14. 
Цикл мероприятий в рамках проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит». 

В течение года Все библиотеки 

15. 
«Русь, Россия, Родина моя…»: исторический поединок ко Дню России, с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки 

Июнь Сорум 

16. 
«Символы Отчизны»: выставка – кроссворд 

 (ко Дню России, 12 июня) 

Июнь ЦРБ 

17. 

«Президентская библиотека детям» -познавательный час   В течение года ДБ, Казым , 

Верхнеказымский 

Полноват 

18. 
«История страны, история символов»: познавательная викторина (ко Дню 

государственного флага РФ) 

Август ЦРБ 
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№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

Мероприятия в соответствии с перспективным планом Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина  

19. 
«Мне бы в небо!»: игра – викторина ко Дню воздушного флота, с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

Август Сорум 

20. 

Цикл мероприятий «Время выбирать» (к единому дню выборов) Сентябрь ЮБ, 

Верхнеказымский,  

Лыхма 

21. 

Цикл мероприятий «Россия единая и неделимая» ко дню народного единства Ноябрь ЦРБ, ЮБ,  

Верхнеказымский,  

Ванзеват, Сорум 

22. 
«На берегах Оби широкой»: этно - презентация (10 декабря День образования ХМАО – 

Югры) 

Декабрь ЮБ 

23. 
Цикл мероприятий  к юбилею округа (ко Дню образования ХМАО – Югры). Декабрь ЮБ, Лыхма,  

Верхнеказымский 

24. Цикл мероприятий «Конституция: основной закон» Декабрь Все библиотеки 

25. Цикл мероприятий к юбилеям писателей: Ф.М. Достоевский, Н.А. Некрасова В течение года Все библиотеки 

 
 

2.9.7. Работа клубов по интересам 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Мероприятия по плану работы клуба «Журавушка» (8 мероприятий) в течение года Верхнеказымский 

Мероприятия по плану работы клуба выходного дня «Филиппок» (9 мероприятий) в течение года ДБ 

Мероприятия по плану работы клуба «Литературное кружево Белоярского» (9 

мероприятий) 

в течение года ДБ 

Мероприятия по плану работы клуба «Якташлар/Земляки» (9 мероприятий) в течение года Лыхма 

Мероприятия по плану работы творческой мастерской «Нескучный сад» (11 

мероприятий) 

в течение года Лыхма 

Мероприятия по плану работы семейного клуба «Очаг» (7 мероприятий) в течение года Сосновка 

Мероприятия по плану работы клуба «Webландия» (9 мероприятий) в течение года ЮБ 

Мероприятия по плану работы клуба по интересам «Юный краевед»  (7 мероприятий) в течение года Ванзеват 

Мероприятия по плану работы клуба по интересам «Веранг нэ»- Мастерицы (8 в течение года Казым 
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мероприятий) 

Мероприятия по плану работы кружка «Рэт ясанг» – «Родное слово» «Реализация 

проекта «Узорными тропами предков» (8 мероприятий) 

в течение года Казым 

Мероприятия  по плану работы клуба по интересам «Познавайка» (28 мероприятий) в течение года Полноват 

Мероприятия по плану работы семейного клуба «Капитошка» (11 мероприятий) в течение года Сорум 

Мероприятия по плану работы клуба блоггеров «Юный блогер» (10 мероприятий) в течение года Сорум 

Мероприятия по плану работы клуба по интересам «Лига+» (9 мероприятий) в течение года ЦРБ 

Мероприятия по плану клуба по интересам «Книгоблогинг» (9 мероприятий) в течение года ЦРБ 

Мероприятия по плану работы кружка «С пользой в сети» (9 мероприятий) в течение года ЦРБ 

Мероприятия по плану работы клуба «Среда Активного Долголетия» (9 мероприятий) в течение года ЦРБ 

 

2.9.8. Работа волонтерских клубов и объединений 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Апельсин» (12 мероприятий) в течение года Верхнеказымский 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Радуга» (17 мероприятий) в течение года ДБ 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Мы землю заставляем 

крутиться» (13 мероприятий) 

в течение года Лыхма 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Доброволец» (7 мероприятий) в течение года  Сосновка 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Авангард» (15 мероприятий) в течение года ЮБ 

Мероприятия по плану работы волонтерского объединения «Тут сэмие - Искорка» (10 

мероприятий) 

в течение года Ванзеват 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Хатл ёшие» (Лучик солнца) (8 

мероприятий) 

в течение года Казым 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Союз» (10 мероприятий) в течение года Полноват 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Альтруист» (10 мероприятий) в течение года Сорум 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Клуба добрых дел» (12 

мероприятий) 

 ЦРБ 

 

2.9.9. Продвижение чтения 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Дарите книги с любовью» акция 01.01.2020 – 14.02.2020 Все библиотеки 
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Международный проект «Белый Город – Белая Русь»: литературный транзит 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 – знакомства в библиотеку в течение года Все библиотеки 

Заседание литературного клуба «Литературное кружево Белоярского» в течение года ДБ 

«Книга в кадре» (обзор книг, по которым сняты х/фильмы) январь ЦРБ 

«Праздник Рождества: семейные традиции»: выставка-праздник январь ЦРБ 

«#Студентытакиестуденты»: видеоролик (ко Дню российского  студенчества, 25 

января)  

январь ЦРБ 

«#Студенческиегоды»: интеллектуанариум (по теме «Студенчество», ко Дню 

российского студенчества, 25 января) 

январь ЦРБ 

«Рождественские колядки»: творческий марафон январь ЮБ 

«Современник великих событий»: страницы жизни и творчества А.Н. Рыбакова (110 

лет со дня рождения писателя) (С использованием ресурсов Президентской 

библиотеки) 

январь ЮБ 

«От сессии до сессии…»: тематическая выставка (День российского студенчества) январь ЮБ 

«Зимних сказок чудеса»:   виртуальная выставка январь ДБ 

«Рождество: время удивляться чудесам»: онлайн час поэзии январь ДБ 

«Сказки на все времена»: выставка - опрос  к 245-летию со дня рождения Э.Т.А. 

Гофмана. 

январь ДБ 

«Новый год молодой в сказку нас зовёт с тобой»:  викторина по новогодним сказкам. 

(Клуб «Филиппок») 

январь ДБ 

«Рождественский конвертик счастья»: благотворительная акция январь ДБ 

«Новогодняя лотерея удачи»: акция – (подарок первым читателям 2021 г.) январь Все библиотеки 

«Конкурс барона Мюнхгаузена»: онлайн - соревнование выдумщиков. 

 

январь Лыхма 

«Гений французской литературы»: виртуальная выставка-знакомство к 190 – летию 

произведения Оноре де Бальзак «Шагреневая кожа» 

январь Сорум 

«Что за прелесть эти Святки»: виртуальная выставка январь Ванзеват 

«Снежная битва»: цикл публикаций с загадками про Новый год. январь Полноват 

«Капризы Деда Мороза»: литературная эстафета. январь Полноват 

«Язык – живая душа народа»: виртуальная выставка (к Международному дню родного 

языка, 21 февраля) 

февраль ЦБ 

«Знаю ли я свой язык?»: литературный квиз (к Международному дню родного языка, февраль ЦБ 
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21 февраля) 

«Национальные игры»: выставка-викторина (к Международному Дню родного языка») февраль ЮБ 

«Весёлый, добрый друг детства»: выставка-портрет по творчеству А. Барто (115 лет со 

дня рождения). 

февраль ДБ 

«Дорогой сказок братьев Гримм»:  онлайн - опрос (Клуб  «Филиппок») (235 лет со дня 

рождения) 

февраль ДБ 

«Капели звонкие стихов»: поэтическая онлайн - встреча февраль ДБ 

«Подрастаю с книжкой я!»: акция март Все библиотеки 

«Через книгу к добру и свету»: презентация православной литературы (ко Дню 

православной книги, 14 марта) 

март ЦБ 

«Собери сказку»: сказочный батл (в рамках Недели детско-юношеской книги) март ЦБ 

«КЛАССная КЛАССика»: брейн-ринг (по теме «Литература», к Всемирному дню 

писателя, 16 марта) (Лига +) 

март ЦБ 

«Поэзии чудесные страницы»: поэтический марафон (к всемирному Дню поэзии, 

21.03) 

март ЦБ 

«Страницы книг – мгновения войны»:  бук - слэм «Читаем детям о войне»:  районная 

акция  (громкие чтения) 

март ЦБ 

«Книжные джунгли»: онлайн - игротека (Неделя Детско-юношеской книги) март ЮБ 

«Загадки задают деревья»: викторина (Неделя Детско-юношеской книги) март ЮБ 

«Вива! Виктория!»: выставка – музыкальная викторина (8 марта) март ЮБ 

«Очумелые ручки»: выставка - рукоделие март ЮБ 

«Фото с любимыми героями книг»:  фотомарафон   март ДБ 

«Проба пера»: поэтический  онлайн - батл между читателями и поэтами (Клуб 

«Литературное кружево Белоярского») 

март ДБ 

«Заячьи заморочки»: онлайн - викторина клуб «Филиппок» март ДБ 

«Говорит и показывает Книга» - буктрейлер по мотивам сказок К.И.Чуковского (в 

рамках Недели Детско-юношеской книги) 

март Казым 

«Герои книги на экране»: видео-час в рамках Недели Детско-юношеской книги март Сорум 

«Дружба с книгой»: фотомарафон в рамках Недели Детско-юношеской книги март Сорум 

«Книжный Знайка»: литературная игра в рамках Недели Детско-юношеской книги март Сорум 

«Литературный чемпионат»: литературные гонки по нечитанным страницам в рамках 

Недели Детско-юношеской книги 

март Сорум 

«Волшебники из страны детства»: акция (Неделя Детско-юношеской книги) март Ванзеват 

«Россия и Крым – общая судьба»: исторический час март Ванзеват 
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«Сказочный чемпионат»: литературная викторина в рамках Недели Детско – 

юношеской книги. 

март Полноват 

«Тотальный диктант»: международная акция  апрель ЦБ 

«Звездный час»: брейн-ринг (тема – Космос, День космонавтики, 12 апреля) (Лига+) апрель ЦБ 

«Гагарин. Человек легенда»: выставка почтение (посвященная празднованию 60-летия 

со дня полета Ю. А. Гагарина в космос) 

апрель ЦБ 

«Библионочь -2021»: всероссийская акция апрель Городские библиотеки 

«Дети галактики»: эрудит – марафон (12 апреля День космонавтики) (С 

использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

апрель ЮБ 

«Первые шаги во Вселенную»: страницы космических стартов (12 апреля - День 

космонавтики) (С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

апрель ЮБ 

«Читаем детям о войне»: онлайн-акция.         апрель ДБ 

«Однажды шагнув в океан звезд»: интерактивная выставка к 60 летию первого полёта 

Ю.Гагарина 

апрель ДБ 

«Удивительный мир космоса»: познавательный  онлайн - квиз апрель ДБ 

«Добро пожаловать в книжный город!»: онлайн - экскурсия. апрель Верхнеказымский 

«Магия сказочных страниц»: видеообзор детских сказок (Международный день 

детской книги) 

апрель Полноват 

«День библиошалостей»: акция май Все библиотеки 

«Дни возвращенной книги»: акция май Все библиотеки 

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

«День белых журавлей»: международная акция памяти погибших в Великой 

Отечественной войне  

 

май Все библиотеки 

«По следам первопечатника»: виртуальная выставка (ко Дню славянской 

письменности, 24 мая) 

май ЦБ 

«Голосуй ЗА книгу!»: выставка – викторина  (в рамках празднования Всероссийского 

Дня библиотек) 

май ЮБ 

«Сокровище тысячелетий»»: игра - поиск (24 мая День славянской письменности и 

культуры) (с использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

май ЮБ 

«Жилища разных народов»: онлайн-путешествия в комнатных тапочках. Клуб 

«Филиппок» 

май ДБ 

 «Рекламный листопад»: реклама библиотеки совместно с волонтерами май ДБ 

«Перезвон хатыйских колоколов» по повести  А.Адамовича» - виртуальная выставка.   май Казым 
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«Творчество Михаила Булгакова»  ( 130 лет - со дня рождения    Михаил Афанасьевич 

Булгаков. 

май Казым 

«Празднуй, радуйся, гуляй - наступает Первомай!». Выставка-история ко дню Весны и 

труда. 

май Сосновка 

«Путешествие в мир грамотности»: литературная викторина (День славянской 

письменности) 

май Полноват 

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

рамках программы «Читающий Белоярский») 

июнь ЦРБ 

«Как прекрасна Пушкинская сказка»: выставка -  чествование (6 июня - Пушкинский 

день России.) (с использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

июнь ЮБ 

«Молодежь & Книга»: выставка - совет (27 июня - День молодёжи) июнь ЮБ 

«Радуга детства»: выставка- сюрприз ко Дню защиты детей июнь ДБ 

«Кто построил Изумрудный город?»:  видеоролик к 130 - летию А. Волкова. июнь ДБ 

«Как прекрасна Пушкинская сказка»: литературный праздник. июнь Верхнеказымский 

«Пушкинский фестиваль»: литературный турнир по сказкам А.С. Пушкина июнь Сорум 

«И сказок пушкинских страницы…», обыгрывание сценок по произведениям А. С. 

Пушкина с театральным клубом «Арлекин» 

июнь Сорум 

«Три девицы под окном…». Викторина, посвященная Пушкинскому дню России. июнь Сосновка 

«Книжная эстафета солнечного лета»: программа летнего чтения июнь - август Ванзеват 

«У Лукоморья дуб зеленый»: Пушкинский фестиваль июнь Ванзеват 

«Путешествие по Лукоморью»: литературные криптограммы по сказкам А.С. 

Пушкина в рамках Пушкинского фестиваля. 

июнь Полноват 

«Роман «Преступление и наказание»»: книжный дресскод (к 200-летию со дня 

рождения Ф.М. Достоевского, 11.11.1821) 

июль ЦРБ 

Сказка мудростью богата»: литературный слэм (в рамках программы «Читающий 

Белоярский») 

июль ЦРБ 

«Школа счастливой семьи»: онлайн -  выставка – совет (День семьи, любви и 

верности) 

июль ДБ 

«Вся семья журналам рада – есть в журналах всѐ,что надо»: буктрейлер июль ДБ 

«Божественная комедия Данте»: выставка-знакомство к 700-летию произведения 

Данте А. «Божественная комедия» 

июль Сорум 

«Был поленом - стал мальчиком». Литературная викторина, посвященная 140-летию 

книги К. Коллоди «История Пиноккио». 

июль Сосновка 

«Сундучок народных игр»: игровая программа (Белорусские и русские народные июль Ванзеват 
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игры) 

«История жизни великого человека»: выставка одного писателя (200 лет со дня 

рождения Н.А. Некрасова) 

июль Полноват 

«Великие люди – любимые лица» шанс – викторина август ЦБ 

«Дом вести - не лапти плести»: фольклорная игра август ДБ 

«Румянцевский музей: сокровищница двух столиц»: выставка-познание к 190-летию 

со времени создания Румянцевского музея (1831) 

август Сорум 

«Угадай героя»: киноребусы ко Дню российского кино август Полноват 

«7 чудес света»: брейн-ринг (тема – путешествия, Всемирный день туризма, 27 

сентября) (Лига+) 

сентябрь ЦБ 

 ««Наши книжки-новосёлы пригодятся все для школы!»:  выставка новинок сентябрь ДБ 

«Добро пожаловать в Деканьку». Литературная викторина, посвященная 190-летию 

книги Н.В.Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». 

сентябрь Сосновка 

«Здравствуй царство, книжное государство!»: экскурсия для первоклассников сентябрь Ванзеват 

«Сто тысяч почему»: выставка – игра сентябрь Полноват 

«7 чудес света»: брейн-ринг (тема – путешествия, Всемирный день туризма, 27 

сентября) (Лига+) 

октябрь ЦБ 

«Животный мир в литературе»: интеллектуальный аттракцион (к Всемирному дню 

защиты животных, 4 октября) 

октябрь ЦБ 

«Зачем читать Достоевского сегодня?»: час познаний (к 200-летию со дня рождения 

Ф.М. Достоевского) 

октябрь ЦБ 

«Мир, увиденный сквозь книгу»: районный творческий семейный конкурс октябрь, ноябрь Все библиотеки 

«Географический диктант»: акция  октябрь Все библиотеки 

«Тепло любимых рук»: выставка декоративно прикладного и художественного 

творчества (1 октября Международный день пожилых людей) 

октябрь ЮБ 

«По волнам моей памяти»:   ретро-вечер   поэтического настроения ко Дню пожилого 

человека (Клуб «Литературное кружево Белоярского»)    

октябрь ДБ 

« Приглашаем в Книгоград  любознательных ребят!»:   библиоэкскурсия для 

дошкольников и учащихся 1-х классов 

октябрь ДБ 

«Читаем вместе, читаем вслух»: онлайн челлендж  в рамках Всероссийского Дня 

чтения  

октябрь ДБ 

«По книжным строчкам за волшебным клубочком»: сказочное путешествие.  

клуб «Филиппок» 

октябрь ДБ 

«Под белым парусом Валентина...»: мультимедийная презентация к 85 – летию октябрь Сорум 
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произведения В. Катаева «Белеет парус одинокий…» 

«Путешествие в мир каталогов и картотек»: урок-путешествие октябрь Ванзеват 

«Мир научных открытий»: брейн-ринг (тема – наука, научные открытия, Всемирный 

день науки, 10 ноября) (Лига+) 

ноябрь ЦБ 

«Ночь искусств»: Всероссийская акция   ноябрь Библиотеки города 

«На рубеже веков» городской бал ноябрь ЦБ 

«Достоевский – титан мысли, слова и правды»: библиографический обзор (11.11.1821) 

(200 лет со дня рождения Достоевского) 

ноябрь ЦБ 

«Взгляд сквозь время»: интерактивная игра по произведениям Ф. М. Достоевского 

(200 лет со дня рождения писателя) (С использованием ресурсов Президентской 

библиотеки) 

ноябрь ЮБ 

«День приручения воздушных шариков»: игровое шоу. Клуб «Филиппок». ноябрь ДБ 

«Огонь – друг, огонь – враг»: марафон рисунков ноябрь ДБ 

«Федор Михайлович Достоевский. Жизнь и творчество» - выставка- портрет. (200-

летие со дня рождения Федора Михайловича Достоевского с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки) 

ноябрь ДБ, Казым, Верхнеказымский 

«Мама - первое слово»: поэтический марафон ноябрь Верхнеказымский 

«Великий художник жизни Ф. М. Достоевский»: буктрейлер к 200-летию со дня 

рождения Ф. М. Достоевского 

ноябрь Сорум 

«В слове МЫ - сто тысяч Я»: выставка-признание к Международному дню 

толерантности 

ноябрь Сорум 

«Как много дум наводит день рождения…». Выставка-дневник, посвященная 200-

летию со дня рождения Н.А.Некрасова. 

ноябрь Сосновка 

«Моя первая встреча с Некрасовым»: устный журнал для школьников младших 

классов (200 лет со дня рождения Н.А. Некрасова).   

ноябрь Полноват 

Инклюзивный фестиваль чтения (к международному Дню инвалидов) декабрь ЦБ 

«Стоп кадр»: брейн-ринг (тема – Кино, к международному Дню кино, 28 декабря) 

(Лига+) 

декабрь ЦБ 

«Я лиру посвятил народу своему»: литературный час (10 декабря 200 лет со дня 

рождения Н.А.Некрасова.) (С использованием ресурсов Президентской 

библиотеки) 

декабрь ЮБ 

«Новогоднее путешествие по земному шару»:  выставка - игра деакбрь ЮБ 

«Где может таиться опасность в квартире»: онлайн - викторина    декабрь ДБ 

«Как Мазай зайчишек спасал»: комментированное чтение – игра к 200 летию Н.А. декабрь ДБ 
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Некрасова 

«В поисках новогоднего чуда»:  видеомастерская. Клуб «Филиппок».   

 

декабрь ДБ 

«Николай Некрасов - певец Руси великой: виртуальное путешествие (200лет со дня 

рождения Н. А. Некрасова с использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

декабрь Казым, Верхнеказымский 

«Некрасовская Русь»: буктрейлер к 200-летию со дня рождения Н. А. Некрасова декабрь Сорум 

«Страна веселого детства»: выставка-сказка к 85 – летию произведения А. Л. Барто 

«Игрушки» 

декабрь Сорум 

«Новогодняя история». Зимняя мастерская. декабрь Сосновка 

«Жизнь и творчество Н.А. Некрасова»: видео-презентация декабрь Ванзеват 

Выпуск рекомендательных буклетов по продвижению чтения в течение года Все библиотеки 

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

 

2.9.10.  Экологическое просвещение 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

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

«Выдающиеся  ученые  Земли»: познавательный час. 

(популяризация  науки,  привлечение  к  чтению  научно-популярной литературы,  

распространение экологических знаний). 

В течение года ЮБ 

«Акварели природы»: эколого-просветительский проект Март-октябрь Сорум 

«Живая планета – живая душа»: брейн - ринг Лига+ (ко дню заповедников и 

национальных  парков) 

январь ЦРБ 

Мир заповедников»: выставка - путешествие январь ЮБ 

«Заповедные тропы»: виртуальный тур по природному парку «Нумто январь ЮБ 

«Вода - необычное в привычном»: видео - круиз (к всемирному дню водных ресурсов) март ЦРБ 

«Весна идет, весне – дорогу»: выставка - настроение март ДБ 

«Зелёный наряд нашей планеты»: онлайн - марафон  рисунков март ДБ 

«Самодержавная царица, её величество Вода!»: выставка-познание в рамках 

Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития» 

март Сорум 

«Путешествие ручейков»: выставка – карта ко Всемирному дню водных ресурсов март Полноват 

«Птички - симпатички»: экологическая выставка апрель ЮБ 

«Птичий вопрос – ваш ответ»: орнитологический онлайн – квест апрель ДБ 

«По лесной тропе родного края»:  экопутешествие онлайн апрель ДБ 

«Природа – неиссякаемый источник вдохновенья»: поэтический бульвар в рамках апрель ДБ 
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акции «Марш парков» 

«Пернатые друзья»: выставка-кроссворд апрель Сосновка 

«Знатоки природы»: викторина апрель Сосновка 

«В мире пернатых новостей»: выставка-познание апрель Сорум 

«Птичья перекличка»: эко - игра апрель Сорум 

«Береги природу родного края»: видеоэкскурсия по страницам красной книги ХМАО-

Югры, 

май-июнь Сосновка 

«Человек и природа»: эко - викторина май-июнь Сосновка 

«От нас природа тайн своих не прячет»: видео-энциклопедия май-июнь Сорум 

«Есть на свете красота - заповедные места»: информ-дайджест май-июнь Сорум 

«Сто друзей ста мастей»: фотомарафон домашних любимцев.  

(выставка фотографий в рубрике #КотоПесВернисаж на странице в ВК в рамках 

Международной экологической акции «Спасти и сохранить»). 

май-июнь Лыхма 

«Солнечное настроение»: экологический квест май-июнь Полноват 

«Чистый квартал»: акция (В рамках Международной экологической акции «Спасти и 

сохранить») 

май ЮБ 

«Чудеса для людей из ненужных вещей» - Конкурс поделок из бросового материала    май Казым 

«В мире животных»: фотомарафон в рамках экологической акции «Спасти и 

сохранить» (22 мая-11 июня) 

май ЦРБ 

«Природа - наш дом»: выставка-познание май Ванзеват 

«Путешествие капельки»:  экологическое лото июнь Верхнеказымский 

«Мои любимые книги о природе»: интерактивная выставка Июнь Верхнеказымский 

«Узоры таёжной красоты»:  выставка белоярских художников  июнь ДБ 

«Охранять природу - значит охранять Родину» - экологический час июнь Казым 

«Тайны сибирского леса»: турнир знатоков природы июнь Ванзеват 

«Турист. Эколог. Гражданин»: познавательная виртуальная экскурсия ко Дню 

окружающей среды 

июнь Сорум 

«Сказка про Обь»: поэтическая игра июль Полноват 

«Зелёные соседи»: выставка – обзор книг,  про уход за домашними растениями июль Полноват 

«Я веселый карапуз – вкусный, радостный арбуз!»: развлекательно-познавательная 

игра 

сентябрь ДБ 

«Лесная мозаика»: мастерская радости. Поделки из природного материала сентябрь Ванзеват 

«Золотая волшебница осень»: выставка - календарь. октябрь ДБ 

«Твои соседи по планете»: эко - лото октябрь Сорум 
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«Эти забавные животные» брейн - ринг (к всемирному Дню защиты животных) октябрь ЦРБ 

«Животный мир в литературе»: интеллектуальный аттракцион октябрь ЦРБ 

«Косолапые истории»: игровая программа   декабрь ДБ 

 

2.9.11. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Спроси у взрослого»: журфикс (цикл встреч с интересными людьми, ежемесячно) январь-декабрь ЦРБ 

«Всё по этикету»: рубрика (цикл видеороликов об этикете) Январь-декабрь ЦРБ 

Районная акция «Новогодняя лотерея удачи 2020». Вручение подарков и печатной 

продукции первым читателям 2021 года. 

январь все библиотеки 

«Как встречают Новый год люди всех земных широт»: фото - квест. январь Верхнеказымский 

«Ленинградский метроном»: виртуальная фото-экспозиция январь ЮБ 

«Гордится Русь богатырями…»: виртуальная выставка январь ДБ 

«Блокада Ленинграда»: виртуальная книжная выставка январь Лыхма 

«Что такое армия?»: онлайн-викторина январь ДБ 

«Блокада день за днем»: тематическая викторина  январь ЦРБ 

«Крещенские забавы»: онлайн - викторина январь Сорум 

«Рождественский ангел»: онлайн мастер - класс по изготовлению Рождественских 

открыток 

январь Сорум 

«Январский гром»: выставка – память с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки (День снятия блокады Ленинграда). 

январь Полноват 

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

«Солдат - всегда солдат!»: брейн - ринг февраль ЦРБ 

«Горячий снег Сталинграда»: исторический хронограф февраль ЦРБ 

«Хочу на папу быть похожим»: мастер - класс февраль ЦРБ 

«Прикоснитесь сердцем к подвигу»:  выставка – память февраль ЮБ 

«Александр Невский в вопросах и ответах»: историческое досье февраль ЮБ 

«С праздником, защитники!»: выставка – поздравление февраль ЮБ 

«Сила и красота родного языка!»: выставка-словарь к Международному дню родного 

языка 

февраль Сорум 

«Солдатская смекалка»: познавательная онлайн - викторина февраль Сорум 

«О подвигах, о доблестях, о славе»: викторина, февраль Верхнеказымский 
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посвященная 800-летию А. Невского 

«Афганистан болит в моей душе»: выставка-память ко  Дню памяти воинов-

интернационалистов   

февраль ДБ 

«Держава армией крепка»: выставка – опрос февраль ДБ 

«Кем я стану? Кем мне быть, чтобы Родине служить?:  онлайн - викторина   февраль ДБ 

«Солдатом быть – Родине служить»:  виртуальная выставка февраль ДБ 

«Посылка    солдату-земляку»: благотворительная акция февраль ДБ 

«Поздравь солдата» »: социальная акция для    бывших военнослужащих, 

проживающих в  Комплексном центре социального  обслуживания населения   

февраль ДБ 

«На пути в солдатский строй»: игровая спортивная программа. 

(соревнования «выше, быстрее, сильнее», ко Дню Защитника Отечества). 

февраль Лыхма 

«Рожденные в СССР»: фотоальбом. 

(презентация альбома с фотографиями армейской службы отцов, дедов). 

февраль Лыхма 

«Подарок папе к 23 февраля». Марафон рисунков, поделок и т.п. февраль Сосновка 

«Живые страницы российской истории». Выставка - история, посвященная 800-летию 

со времени рождения русского князя, полководца А.Я.Невского. 

февраль Сосновка 

«Аты - баты, служили мы в солдатах»: онлайн-выставка солдатских альбомов февраль Ванзеват 

«Держава армией крепка»: викторина февраль Ванзеват 

«Высокий долг - Отчизну защищать»- патриотический час   февраль Казым 

«Военная техника»: творческий конкурс февраль Полноват 

«Сокровенный  мир  Православия»: выставка-открытие. (День православной книги).    март Верхнеказымский 

«Весенний вернисаж. Женщине посвящается» выставка-вернисаж. Март  Верхнеказымский 

Полководец святой Руси»: виртуальная выставка (посвященная празднованию 800-

летия со дня рождения князя А.Невского) 

март ЦРБ 

«Через книгу к добру и свету»: презентация православной литературы март ЦРБ 

«Галерея воинской доблести наших земляков»:  онлайн - выставка дембельских 

альбомов    

март ДБДБ 

«А на войне, как на войне»: познавательная экскурсия в комнату  боевой славы школы 

№3 

  

«Нежной, ласковой, самой…»: виртуальная выставка-вдохновенье март Сорум 

«Любимым посвящается…»: литературно-музыкальная гостиная март Казым 

«Серенада на все времена»: виртуальный сборник 

(песни и стихи о любви, заочное знакомство с авторами песен, стихов, к 

Международному женскому дню) 

март Лыхма 
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«Миллион алых роз»: мастер – класс по изготовлению праздничных открыток к 8 

марта. 

март Полноват 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Все библиотеки 

Международная акция «День белых журавлей» 5 мая ЦРБ,   ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

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

«Разные страны, разные нравы»: выставка–познание в рамках Международного 

десятилетие лиц африканского происхождения 

апрель Сорум 

«60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос»: книжный звездопад апрель Лыхма 

«Покорение неба»: выставка – путешествие к 60 – летию со дня полёта Ю.А. Гагарина. апрель Полноват 

«Гагарин. Человек легенда»: выставка-почтение   апрель ЦРБ 

«Нет выше славы для мужчины, чем с честью Родине служить»: защита презентаций 

по итогам исследовательской  работы «Мой  папа в армии служил». 

апрель ДБ 

«Наша общая Победа»: цикл мероприятий ко Дню Победы  май  Все библиотеки 

«Остаться человеком в пламени войны»: онлайн - выставка по творчеству В.Быкова. май Верхнеказымский 

«Любовь и верность - залог крепкой семьи»: семейный праздник. май Верхнеказымский 

«День дружбы и весны»: выставка-стенд май ДБ 

«Александр Невский: Подвиги за веру и Отечество»: буктрейлер май ДБ 

«Мы будем помнить поименно…»: онлайн - презентация «Книги памяти»  май ДБ 

«Есть такая профессия - Родину защищать» -   вечер-встреча трёх поколений,  

выбравших своей профессией службу в армии 

май ДБ 

«Воля и труд дивные всходы дают»: презентация (Трудовая династия Молданова Н.Н.) май Ванзеват 

«Всей семьей у книжной полки»: выставка–рекомендация май Сорум 

«Славянское наследие»: выставка–познание ко Дню славянской письменности  и 

культуры 

май Сорум 

«Страницы книг – мгновения войны»:  бук-слэм май ЦРБ 

«Весенний праздник - ПЕРВОМАЙ»: выставка настроение май ЦРБ 

«По следам первопечатника»: виртуальная выставка май ЦРБ 

«Великий заступник земли Русской»: патриотическая выставка май ЦРБ 

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

«Книга - наша память»: виртуальная выставка июнь Лыхма 

«Я. Мой дом. Моя Россия»: выставка-стенд июнь ДБ 

«И арсенал,  и щит России»: выставка моделей военной техники собранной 

читателями библиотеки 

июнь ДБ 

«Цветущий май»: выставка – праздник май ЮБ 
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«Простая наука услышать друг друга»: выставка – совет май ЮБ 

«Геральдика моей Родины»: выставка – гордость июнь ЮБ 

«Сундучок народных игр»: знакомство с белорусскими и русскими народными 

играми» -выставка-игра 

июнь Казым 

«Союз родных сердец»:  семейный вечер июль Верхнеказымский 

«Все начинается с любви»: выставка-праздник июль ЦРБ 

«Пароль Победы – Сталинград»: выставка-просмотр. июль ДБ 

«Раз ромашка, два ромашка!»: мастер-класс по изготовлению и дарению 

поздравительных открыток-ромашек жителям п. Сорум 

июль Сорум 

«Пярсцёнак или Колечко, выйди на крылечко»: обзор-игра.  

(в ходе обзора включаются игровые моменты, информация о книгах, об играх 

перемежается с фрагментами народных игр Беларуси). 

июль Лыхма 

«По семейным обстоятельствам»: тематическая выставка-досье. 

(освещение политики государства по поддержке института семьи, фонд 

библиотеки, ко Дню семьи, любви и верности). 

июль Лыхма 

«Герб моей семьи»: выставка – конкурс июль Полноват 

«Бесценные реликвии»: выставка документов, предметов, принадлежащих семьям или 

родам и передающихся по наследству из поколения в поколение 

июль ЮБ 

«Читаем всей семьёй»: литературно - поэтический марафон июль Казым 

«Флотом военным гордится Россия»: видео-обзор июль ЮБ 

«Млын, Иванка и другие: белорусские народные игры»: уличный праздник август Верхнеказымский 

«Гордо реет флаг российский…»: выставка-обзор август Верхнеказымский 

«Символ доблести и народной гордости»: выставка - инсталляция август ЮБ 

«Белый, синий, красный цвет - символ славы и побед»: мастер – класс август ЮБ 

«Их подвиг жив, неповторим и вечен»: выставка – реквием август ЮБ 

«Нам флаг и герб завещано сберечь»: выставка–символ август Сорум 

«Интересная Беларусь»: виртуальное путешествие август Полноват 

«Флаг моего государства»: выставка – досье август Полноват 

«Какие тайны хранит флаг»: калейдоскоп интересных фактов. август Лыхма 

« Флаг славы и победы »: выставка -символ август ДБ 

«Во славу Российского флага»: выставка-факт август ЦРБ 

«Традиции народов мира»: библиоквест август ЦРБ 

«История страны, история символов»: познавательная - викторина август ЦРБ 

«В огне Курской битвы»: выставка – демонстрация кинофильма о битве на Курской август ЦРБ 
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дуге летом 1943 года с использованием ресурсов портала Президентской библиотеки 

им. Б.Н. Ельцина 

«Эпоха ex-trim: Необходимо выжить»: компьютерная графика. 

(создание плаката по борьбе с терроризмом с помощью компьютерных программ, ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом). 

сентябрь Лыхма 

«Я. Мой дом. Моя Россия»: открытая выставочная экспозиция. 

 

сентябрь Лыхма 

«Сам себе состряпай блюдо, кушай - хорошо иль худо»: ярмарка вкусных идей. 

(дегустация блюд, ко Дню города и района). 

сентябрь Лыхма 

«Пусть всегда будет мир!»: информационный час  (3 сентября - День солидарности 

борьбе с терроризмом) 

сентябрь ЮБ 

«Как стать защитником Отечества?   актуальный разговор с сотрудниками военного 

комиссариата 

сентябрь ДБ 

«Великая реформа»: выставка - история с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки (160 лет со дня подписания Манифеста об отмене крепостного права). 

сентябрь Полноват 

«Наш мир без террора!»: выставка-призыв сентябрь Сорум 

«Минута молчания»: час памяти жертв террора сентябрь ЦРБ 

«Великая битва за Москву»: выставка-репортаж  сентябрь ЦРБ 

«Любимому городу посвящается»: выставка-праздник сентябрь ЦРБ 

«Сквозь время»: челлендж (ко Дню    города и района) сентябрь ЦРБ 

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

«Готов к труду и обороне»: брейн-ринг (День гражданской обороны МЧС России) октябрь ЮБ 

«Цветочная феерия»: видеоурок по созданию цветов в разных техниках октябрь Полноват 

«Виды и рода войск Вооруженных сил Российской Федерации»: патриотический час с 

просмотром видеофрагментов из документальных фильмов. 

октябрь ДБ 

«Он в битве Невской был непобедим»: выставка - память с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки (800 лет со времени рождения русского князя, полководца 

А.Я. Невского). 

октябрь Полноват 

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

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

«Маме с любовью»: видеопоздравление ноябрь Полноват 

Диспут «Служба в армии: ЗА или ПРОТИВ?» ноябрь ДБ 

«Вставайте, люди русские»: выставка-призыв. ноябрь ДБ 

«Россия единая и неделимая»: патриотический слэм ноябрь ЦРБ 

https://kalendar-365.ru/info/2472
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«Согласье да лад – для общего дела клад»: виртуальная выставка ноябрь ЦРБ 

«В этот день была Россия спасена»: урок гражданственности ноябрь ДБ 

«Толерантность – путь к миру»: информ-досье ноябрь ЦРБ 

«От первого до последнего залпа»: информина. 

(80 лет со времени появления системы полевой реактивной артиллерии – «Катюша». 

1941. С использованием ресурсов Президентской библиотеки). 

декабрь Лыхма 

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

«В Новый год за сказками»: выставка - праздник декабрь Верхнеказымский 

«Светлый праздник у ворот, мы встречаем Новый год!»: новогодняя развлекательная 

программа 

декабрь Сорум 

«Раз снежинка, два снежинка: мастер- класс по изготовлению снежинок декабрь Сорум 

«Гордимся славою героев»: исторический час декабрь ЮБ 

Мир не обойдется без тебя»: выставка достижений (Международный день инвалидов) декабрь ЮБ 

Мероприятия в рамках инклюзивного фестиваля декабрь Все библиотеки 

 

2.9.12 Работа по краеведению 

 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

 «Традиции моей  семьи» -  сбор материала и фотоматериала по родословной   

 

Январь-апрель Казым 

Творческий  фольклорный онлайн - марафон: песни, стихи   в рамках  акции «Говорим 

на родном языке»  - (21 февраля международный день родного языка) 

февраль Казым 

«Родной язык – мое богатство»: квест (Международный день родного языка) февраль Ванзеват 

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

малочисленных народов Севера. 

апрель Казым 

«Вороний день»: национальный праздник апрель Ванзеват 

«Путешествие по заповедникам ХМАО - Югры»: экологическое путешествие в рамках 

акции «Международный день Земли» 

апрель Сорум 

«Чудесный мир куклы «Акань»: авторская этнографическая выставка народного 

мастера ХМАО Фирсовой И.К. 

 

июнь ДБ 

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

сувенира 

июнь Казым 

http://spb-rba.ru/news/chudesnyj-mir-kukly-akan-etnograficheskaya-igra.html
http://spb-rba.ru/news/chudesnyj-mir-kukly-akan-etnograficheskaya-igra.html
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«Береги природу родного края»: видеоэкскурсия по страницам красной книги ХМАО-

Югры, посвященная Международной экологической акции «Спасти и сохранить» 

июнь Сосновка 

«Игры и игрушки» : мастер - класс по изготовлению традиционной игрушки июль Казым 

«Портрет моей семьи»: семейная навигация в рамках проекта «Музей семейных 

альбомов» 

июль Полноват 

«Традиции народов мира»: библиоквест (ко Дню коренных народов мира, 9 августа)  

 

август ЦРБ 

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

«Хантыйские легенды»: мультимедийная выставка (9 августа - Международный день 

коренных народов мира.) 

август ЮБ 

«Богатый край чудесной красоты»: выставка - стенд август ДБ 

«Традиции рыболовства в моей семье»: презентация семьи. (9 августа 

Международный день коренных народов мира) 

август Казым 

«Мир преданий и культур»: выставка-путешествие. (Международный день коренных 

народов мира) 

август Верхнеказымский 

«Секреты Югры»: познавательно-развлекательная игра. (Международный день 

коренных народов мира) 

август Верхнеказымский 

«Культурная карта Югры»: краеведческий экскурс-знакомство с культурой ханты к 

Международному дню коренных народов мира 

август Сорум 

«Маленький народ большой страны». Викторина, приуроченная к Международному 

дню коренных народов мира  

август Сосновка 

«Счастливые люди»: информ - досье в рамках проекта «Музей семейных альбомов» 

(Международный день коренных народов мира). 

август Полноват 

«Огонь предков»: этно-игровая программа 

(День коренных народов мира) 

август Ванзеват 

«Сквозь время»: челлендж (ко Дню    города и района)  (к Дню    Белоярского района) сентябрь ЦБ 

«Жемчужина Северной земли»: турнир знатоков  Белоярского района  (День 

Белоярского района) 

сентябрь ЮБ 

«Город моей мечты!»: книжная экспозиция (День района и города Белоярский) сентябрь ЮБ 

«Хорошо в стране у нас: Есть в ней нефть, и есть в ней газ!»: выставка-поздравление  

(День работников нефтяной и газовой промышленности) 

сентябрь ЮБ, Сорум, Сосновка 

«Расцветай мой Белоярский»: поэтический флешмоб (Клуб «Литературное кружево 

Белоярского»)    

сентябрь ДБ 

«Любимый сердцем город»: выставка - признание. сентябрь ДБ, Верхнеказымский, Ванзеват 
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«Родного края облик многоликий»: краеведческий лабиринт. сентябрь ДБ, Ванзеват 

«Любимая родина». Историческая выставка-экскурсия, посвященная Дню города и 

района. 

сентябрь Сосновка 

«У каждого свой милый край»: онлайн – выставка фотографий в рамках цикла 

мероприятий, приуроченных ко Дню Белоярского района. 

сентябрь Полноват 

«Мир финно-угорских народов»- скайп – встреча  

( р.Марий –Эл)  (Дни родственных финно-угорских народов) 

октябрь Казым 

«Я горжусь своей Югрой!»: фотомарафон  (10.12 – Образование ХМАО Югры) декабрь ЦБ 

«На берегах Оби широкой»: этно - презентация  (10 декабря День образования ХМАО 

– Югры) (С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

декабрь ЮБ 

«Неизвестные страницы истории родного края»: краеведческая шкатулка. декабрь ДБ 

«Я о Югре слагаю строки…»: поэтический интернет – марафон к юбилею Югры 

(Клуб «Литературное кружево Белоярского») 

 

декабрь ДБ 

«Живет в моём сердце Югра» - этнографический праздник декабрь Казым 

«Лети моя песня!» музыкальный  вечер – портрет, посвященный М. К. Волдиной (28 

декабря - День рождение писательницы М.К.Волдиной)   

декабрь Казым 

«Путешествие по родной земле»: краеведческое путешествие. декабрь Верхнеказымский 

«Мы газовики, геологи»: игра-инсценировка ко Дню образования ХМАО – Югры декабрь Сорум 

«Югра – таежный, дивный край»: краеведческий вечер ко Дню образования ХМАО - 

Югры 

декабрь Сорум 

«Мой край - Югра». Викторина посвященная Дню образования ХМАО-Югры декабрь Сосновка 

«Секреты тайги»: экологическая викторина в рамках празднования Дня округа декабрь Полноват 

«Край древних традиций»: день информации (День округа) декабрь Ванзеват 

 

2.9.13. Пропаганда здорового образа жизни 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

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

реализации модели активного долголетия) 

январь-декабрь ЦРБ 

«Правила нашей безопасности»: видеоролик февраль Верхнеказымский 

«Дом-школа, школа-дом: безопасный маршрут»: онлайн прогулка в игровой форме февраль Модельная сельская б-ка в п. 
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Сорум 

«Путешествие в страну здоровья»: урок  о правильном питании апрель Сосновка 

«Новое поколение»: ЗОЖ викторина апрель ЮБ 

«Полезные продукты питания»:   беседа - опрос    апрель ДБ 

«О ЗОЖ: Основы здорового образа жизни»: час информации апрель ЦРБ 

«Это опасно, не кури напрасно!»: акция  май Модельная сельская б-ка в п. 

Сорум 

«Стоп! Задумайся!»: акция. май Лыхма 

«Здравствуй, солнечное лето! »: творческий марафон по правилам безопасного 

поведения в период летних каникул 

май Верхнеказымский 

«Живи активно! Думай позитивно!»: выставка  май ЮБ 

«Брось курить – вздохни свободно!»: акция май ЦРБ 

«Жить здорово»: викторина здоровья июнь ЦРБ 

«В некотором царстве – спортивном государстве»: веселые старты июнь ЮБ 

Малые олимпийские игры»: спортивные эстафеты июнь Сорум 

«Мы и наше здоровье: о еде  полезной и вредной»: день здоровья   июнь Казым 

«Быть здоровым я хочу - пусть меня научат»: познавательный час. июнь Верхнеказымский 

«Жаркий день в Спортландии»:   литературно - спортивная эстафета июнь ДБ 

«Говорим здоровью – да!»: выставка-познание июнь ДБ 

«Сокровища книжных полок»: конкурс знатоков. июнь Лыхма 

«Спорт. Здоровье. Красота»: онлайн - викторина. июнь Сосновка 

«Путешествие по дорогам здоровья»: онлайн - викторина июнь Ванзеват 

«Стиль жизни – ЗОЖ»: беседа – диспут июнь Полноват 

«Энциклопедия спорта»: выставка июнь Полноват 

«Трезвость – норма жизни»: выставка-предостережение   сентябрь ЦРБ 

«Сделай правильный выбор!»: акция сентябрь ЦРБ 

«За здоровый образ жизни»: выставка-призыв сентябрь Казым 

«Спортсмены Казыма»: выставка - гордость сентябрь Казым 

«Наш призыв – позитив!»: акция декабрь ЮБ 

«Пусть всегда будет завтра!»: виртуальная выставка декабрь ЦРБ 

«Трезвая Россия – сильное государство»: выставка - призыв декабрь Верхнеказымский 

 

 

https://childbook.ru/news/govorim-zdorovyu-da-2/
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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 

Занятия в компьютерном клубе «Webландия» Январь-декабрь ЮБ 

«Я выбираю качество!»: нормативно – правовая выставка (15 марта  - Всемирный день 

защиты прав потребителя) 

март ЮБ 

«Вопросы в конверте»: правовая игра (ко Дню местного самоуправления, 21 апреля) апрель ЦБ 

«Библиотека и местное самоуправление»: тематическая выставка (День местного 

самоуправления 21 апреля) 

апрель ЮБ 

«Как важно знать свои права»: онлайн - выставка с использованием ресурсов  

Национальной электронной библиотеки 

апрель Казым 

«Человек. Государство. Закон». Информационная выставка, посвященная Дню 

местного самоуправления. 

апрель Сосновка 

«Недетские шалости»: урок знаний. апрель Полноват 

«Территория безопасности»: информационный час к Международному дню борьбы с 

терроризмом. 

сентябрь Полноват 

«Прямо по курсу – Интернет!»: виртуальная выставка (30 сентября - Всемирный День 

Интернета) 

сентябрь ЮБ 

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

(Выборы в Думу Белоярского района) 

1августа -12 

сентября 

Все библиотеки 

«Скажем терроризму – Нет!»: видеоролик (к Международному дню борьбе с 

терроризмом). 

сентябрь Верхнеказымский 

«Терроризм - события и факты». Видеоролик, посвященный Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом. 

сентябрь Сосновка 

«Мы в ответе за свои поступки»: профилактическая беседа совместно с сотрудниками 

ОМВД по Белоярскому району. 

октябрь ЮБ 

«Что такое коррупция?»: день информации октябрь ЮБ 

«Могут ли права быть без обязанностей?»:  турнир юных правозащитников ноябрь ДБ 

« По лабиринтам права»: выставка-рекомендация ноябрь ДБ 

«Основной закон жизни»: правовой квиз с использованием ресурсов портала декабрь ЦБ 
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Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ко Дню Конституции РФ, 12 декабря) 

«Конституция — гарант свободы!»: выставка – политинформация  (12 декабря - День 

конституции)  

декабрь ЦБ 

«Ты имеешь право!»: тематическая выставка, посвященная Дню конституции РФ декабрь Сосновка 

«Почему важно соблюдать Конституцию?»: выставка – обзор с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

декабрь Полноват 

«Основной закон государства»: онлайн - выставка декабрь Ванзеват 

 

 

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 «День добрых сердец» в рамках «Инклюзивный фестиваль 

чтения» 

Декабрь ДБ 

Комплексное мероприятие «Волшебники из страны детства» в рамках Недели детской 

и юношеской книги. 

Март ЦРБ 

Цикл мероприятий и мастер – классов для детей с РАС в Коррекционно-развивающем 

центре  «Лого+» 

В течение года ЦРБ, ДБ, ЮБ 
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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 

Победа» 

Май Все библиотеки 

Комплексное мероприятие в рамках празднования Дня пожилого человека Октябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

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 

Волонтерское движение В течение года ЦРБ, Верхнеказымский, 

Модельная сельская  б-ка в п. 

Сорум, Полноват, Ванзеват 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библионочь» Апрель ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 
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Международная акция «Тотальный диктант» Апрель ЦРБ 

«Географический диктант»: всероссийская акция Октябрь ЦРБ 

Комплексное мероприятие «На рубеже веков»: городской бал Ноябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

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 Года знаний в 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 

Проведение мероприятий и оформление выставок по основным направлениям 

работы библиотек 

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Книжная галактика» 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 
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Проведение мероприятий в рамках краеведческого проекта «История моего 

рода» 

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 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Служу России» В течение года ДБ 

Цикл мероприятий в клубе «Книгоблогинг» (создание видеороликов) В течение года ЦРБ 

Цикл мероприятий в клубе «Юный блогер»  В течение года ЮБ 

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 знаний (ХМАО) 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 «Волшебники из страны детства» в рамках Недели 

детской и юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиошалости: день самоуправления» Май Все библиотеки 
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«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 

 

2.12.Повышение квалификации 

 

Организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров:  

В 2020 году в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» будут проведены конкурсы: 

– «Марка года» смотр-конкурс лучших практик общедоступных библиотек Белоярского района; 

– проведение ежегодного  творческого районного конкурса «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 Белоярской  

ЦБС  

XXI окружной смотр-конкурс работы 

общедоступных библиотек по 

экологическому просвещению 

населения Ханты-Мансийского 

г. Ханты-Мансийск 2 марта – 2 

ноября 

Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» , 

Служба по контролю и надзору 

Модельная сельская 

библиотека в п. Сорум 
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автономного округа – Югры в 2021 

году 

в сфере охраны окружающей 

среды, объектов животного 

мира и лесных отношений 

ХМАО-Югры, 

Региональный конкурс социальной 

рекламы, буктрейлеров и 

видеосюжетов «Читают все!» 

г. Ханты-Мансийск январь-

декабрь 

Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники библиотек и 

жители Белоярского района 

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 Белоярской  

ЦБС 

Окружной детский литературный 

конкурс имени мансийской 

сказительницы А.М. Коньковой  

г. Ханты-Мансийск август-ноябрь Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники библиотек и 

жители Белоярского района 

VIII окружной конкурс 

«Библиотекарь года» 

г. Ханты-Мансийск декабрь Библиотечная ассоциация 

Югры 

Сотрудники Белоярской  

ЦБС 

Конференции и совещания   
Ежегодное совещание - семинар 

директоров библиотечных систем 

округа 

г. Ханты-Мансийск март Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

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 Белоярской  

ЦБС, 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 и 

жители Белоярского района 

Обучающие мероприятия   
Районный семинар для библиотечных 

сотрудников (в режиме онлайн) 

г. Белоярский Март  Центральная  районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской ЦБС  
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 Мероприятия Центра непрерывного 

обучения Государственной 

библиотеки Югры 

По отдельному плану Сотрудники Белоярской ЦБС 

 

«Школа профессионального 

мастерства» 

г. Белоярский  В течение 

года 

Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской ЦБС 

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 

Повышение квалификации с 

применением дистанционных 

технологий   

г. Москва В течение 

года 

Российская 

государственная детская 

библиотека 

1 сотрудник 

Районный семинар для 

библиотечных сотрудников 

г. Белоярский март Центральная районная 

библиотека 

Все 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 

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 

Проведение инструктажей по профилактике коронавирусной инфекции В течение года Зам. директора по АХЧ 
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Проведение инструктажа по профилактике «ВИЧ-инфекции на рабочем месте с вновь принятыми и 

далее 1 раз в три 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, ЮБ, 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 

Размещение материалов в социальных сетях  «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram», Фейсбук 

В течение года Все библиотеки, ОМРиМР 

Размещение материалов в социальной сети  «ВКонтакте» в рамках окружного 

проекта «Земляки» 

В течение года ОМРиМР 
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Проведение онлайн - викторин, 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, ДБ, ЮБ, ЦРБ, 

Лыхма, Казым, Сорум, 

Сосновка, Верхнеказымский 

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 

в течение года Пролыгина Н.В. 

Ведение реестра конкурсов и грантов различных уровней для своевременного 

участия в них учреждений культуры Белоярского района 

в течение года Федорчук Н.В. 

Контроль за подготовкой и сбором документов для участия в конкурсах проектов 

автономного округа муниципальными учреждениями культуры 

в течение года Федорчук Н.В. 

Мониторинги работы учреждений культуры с несовершеннолетними месяц, квартал, год Пролыгина Н.В. 

Предоставление планов и отчетов по ИПР с несовершеннолетними в комиссию по в течение года Пролыгина Н.В. 
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делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района 

Мониторинг работы учреждений культуры по патриотическому воспитанию в течение года Пролыгина Н.В. 

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. 

Федорчук Н.В. 

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 Пролыгина Н.В. 

Контроль за исполнением плана мероприятий по реализации Национального 

проекта «Культура» на территории Белоярского района в 2019- 2024 годах 

в течение года Пономарева Е.С. 

Федорчук Н.В 

Методическое консультирование по вопросам внедрения систем нормирования 

труда 

в течение года Федорчук Н.В 

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.  

Федорчук Н.В. 

Вельможина В. Н. 

Мониторинг результатов анкетирования потребителей услуг о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры Белоярского 

района 

в течение года Федорчук Н.В. 

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. 

 Пролыгина Н.В. 

Федорчук Н.В. 
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Вельможина В. Н. 

 

 

2.15.2. Работа отдела маркетинга, рекламы и массовой работы 

 

Консультативно-практическая помощь 

 

 

 

Координирующая работа 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Координирующая работа по реализации международного проекта «Белый город – Белая 

Русь: литературный транзит» 

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 Белоярский район 

 

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 науки и технологий в России, Десятилетию Детства 

I – IV кв. ОМРиМР 

Наименование мероприятия Сроки 

проведение 

Ответственные 

Консультации:  

– по работе в режиме запрос – ответ; 

– по планированию и проектной работе; 

–  по развитию волонтерской деятельности; 

– по предоставлению отчетности; 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

 

Профессиональное информирование I – IV кв. ОМРиМР 

Консультирование новых сотрудников I – IV кв. ОМРиМР 

Деятельность Методико–библиографического совета I – IV кв. Зав. ОМРиМР 

Консультирование по вопросам участия в конкурсах различных уровней I – IV кв. ОМРиМР 
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Проверка нормативной базы МАУК «Белоярская ЦБС», обновление документов.  I – IV кв. Зам. директора, 

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 «МАУК Белоярская ЦБС», в соцсетях: facebook, 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 2022 год   IV кв ОМРиМР 

«А мы попали в Сети»: методическое пособие по работе библиотек в онлайн-режиме I квартал ОМРиМР 

«Вдохновение на кончике пера»: библиографический указатель о писателях 

Белоярского района 

IV кв. ОМРиМР 

Краеведческий календарь,  знаменательных и памятных дат на 2021 год Октябрь 2021 ОМРиМР 

 

 


