


1. Задачи, направления деятельности, выполнение основных показателей в 2022 году 

 

1.1. Основная деятельность 

 Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

 Осуществить культурно-просветительскую, информационную деятельность, 

направленную на удовлетворение духовных, интеллектуальных, культурных потребностей 

пользователей 

 Выполнение основных контрольных показателей работы, прироста 

показателей в соответствии с национальным проектом «Культура» и привлечение новых 

пользователей в библиотеку. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы в том числе и 

посредством онлайн работы. 

 Формирование положительного имиджа читающей семьи в социальном 

пространстве. 

 Формирование у школьников навыков независимого библиотечного 

пользователя, информационной культуры и культуры чтения. 

 Организовать просветительные мероприятия, приуроченные к 

знаменательным памятным датам 2022 года, в том числе онлайн мероприятия. 

 Расширение интереса к истории России и родного края через 

популяризацию краеведческих материалов. 

 Воспитание у детей и подростков культуры межнациональных отношений, 

уважительного отношения к самобытности каждой национальной культуры. 

 Легитимная оцифровка краеведческих изданий, как силами учреждения, так 

и на основе договоров гражданско-правового характера силами сторонних организаций. 

 Участие в творческих конкурсах и конкурсах профессионального мастерства 

окружного, межрегионального и всероссийского уровней. 

 

1.2.Административно-хозяйственная деятельность 

 Актуализация основных документов учреждения: Устав, Регламент 

предоставления муниципальных услуг, Положение по оплате труда и др. 

 Проведение ремонта Детско-юношеской библиотеки 

 Обновление материально-технической базы учреждения в рамках 

национального проекта «Культура». 

 

 

  



2. Основные показатели деятельности 

 

Количество пользователей 

Библиотеки Всего за год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ЦГБ 4125 1900 2800 3600 4125 

ДЮБ 3000 1800 2200 2500 3000 

БСЧ 3900 1300 2450 3300 3900 

МБВ 2700 800 1500 2300 2700 

ЦБС 13725 5800 8950 11700 13725 

 

Книговыдача 

Библиотеки Всего за год 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

ЦГБ 73500 19950 38901 56551 73500 

из них сайт 10000 3000 6000 8500 10000 

ДЮБ 52000 17000 28000 36000 52000 

БСЧ 74000 14000 34500 56500 74000 

МБВ 50000 9000 24000 40000 50000 

ЦБС 249500 59950 125401 189051 249500 

 

Книговыдача ежемесячная 
План Янв. Февр. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 
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Посещения 
Библиотеки Всего за 

год 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Стационарные 

посещения 
84247 26529 47136 64190 84247 

ЦГБ 25200 8047 15783 19154 25200 

ДЮБ 20967 9436 12936 16436 20967 

БСЧ 24008 5876 11509 17462 24008 

МБВ  14072 3170 6908 11138 14072 

Внестационарные 

посещения 
22253 2200 11123 19223 22253 

ЦГБ 3700 500 1500 2650 3700 

ДЮБ 14553 700 7573 13573 14553 

БСЧ 2000 500 1050 1500 2000 

МБВ 2000 500 1000 1500 2000 

ЦБС 

(стац+внестац) 
106500 28729 58259 83413 106500 

PRO 

культура 
44500 17000 30000 40000 44500 



продление по 

телефону 
1000 400 600 800 1000 

ЦБС с PRO 152000 46129 88859 124213 152000 

 

План размещения афиш на портале Министерства культуры РФ 

 

 Январь  февраль Март Апрель  Май  Июнь  Июль  Август  Сентябрь  Октябр

ь  

Ноябрь  Декабрь  

ДЮБ 5 7 5 4 4 6 4 1 8 8 6 7 

БСЧ 4 4 4 4 5 4 4 4 4 4 3 4 

БПВ 7 7 9 8 8 8 8 8 4 4 4 4 

ЦГБ 1 3 8 4 4 5 3 1 2 2 2 6 
Итого  17 21 26 20 21 23 19 14 18 18 15 21 

 

 

2. Финансовая деятельность учреждения 

2.1. Муниципальное задание 

   

Наименование показателя КБК 
Сумма 

на 2022г. текущий 

финансовый год 

1 3 5 

Остаток средств на начало текущего финансового года Х   

Остаток средств на конец текущего финансового года Х   

Доходы, всего 
 

63 010 500,00 

в том числе:  
 

  

в том числе : Доходы от собственности, всего 120   

Доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат 

учреждений, всего 
130 63 010 500,00 

субсидии на финасовое обеспечение выполнения 

муниципального задания за счет средств бюджета 
130 63 010 500,00 

МБ 130 62 623 600,00 

ХМАО 130 386 900,00 

ФБ 130   

Расходы, всего X 63 010 500,00 

в том числе на: выплаты персоналу, всего: х 57 816 200,00 

в том числе 
 

  

оплата труда  111 44 587 600,00 

МБ 111 44 587 600,00 

ХМАО 111   

РФ 111   

взносы по обязательному социальному страхованию 

на выплаты по оплате труда работников и иные 

выплаты работникам учреждений, всего 

119 13 228 600,00 

в том числе: на выплаты по оплате труда 
 

  

МБ 119 13 228 600,00 

ХМАО 119   

на иные выплаты работникам 119   

Уплата налогов, сборов и иных платежей, всего 850 294 528,00 

из них: налог на имущество организации и земельный 851 291 538,00 



налог 

иные налоги 852 1 470,00 

уплата штрафов, пеней, иных платежей 853 1 520,00 

Прочие выплаты (кроме выплаты на закупку товаров, 

работ, услуг) 
Х 0,00 

исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по 

возмещению вреда, причененного в результате 

деятельности учреждения 

831   

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего х 4 899 772,00 

в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, 

всего 
244 3 579 772,00 

из них : 
 

  

Услуги связи (МБ) 244 131 000,00 

Услуги связи (МБ) 02.05.01 244 18 540,00 

Услуги связи (ХМАО) 02.05.01 244 105 060,00 

Транспортные услуги 244   

Коммунальные услуги 244 90 000,00 

Аренда имущества 244   

Услуги по содержанию имущества 244 821 000,00 

Прочие услуги (МБ) 

244 

1 520 000,00 

Прочие услуги (МБ) 02.05.01 43 310,00 

Прочие услуги (ХМАО)   

Прочие услуги (ХМАО) 02.05.01 245 290,00 

Прочие услуги (РФ)   

Страхование 244 2 422,00 

Услуги, работы для целей капитальных вложений 244   

Увеличение стоимости основных средств (ВНЕБ) 

244 

  

Увеличение стоимости основных средств (МБ)    

Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01 6 450,00 

Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05 0,00 

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 

02.05.01 
36 550,00 

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 

02.06.05 
0,00 

Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05 0,00 

Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 03.02.01   

Увеличение стоимости лекарственных препаратов и 

материалов, применяемых в медицинских целях 
244   

Увеличение стоимости горюче-смазочных материалов 244 151 800,00 

Увеличение стоимости строительных материалов 244   

Увеличение стоимости мягкого инвентаря 244   

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) (МБ) 
244 

408 350,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) (ХМАО) 
  

Увеличение стоимости  прочих материальных запасов 

однократного применения 
244   

в том числе закупку энергетических ресурсов , всего 247 1 320 000,00 

Коммунальные услуги (тепловая энергия, электроэнергия) 247 1 320 000,00 



2.2. Иные цели 

Наименование показателя КБК 
Сумма на 

2022г. текущий 

финансовый 

год 

1 3 5 

Остаток средств на начало текущего финансового года Х   

Остаток средств на конец текущего финансового года Х   

Доходы, всего   7 179 500,00 

в том числе:      

Безвозмездные денежные поступления, всего 150 7 179 500,00 

в том числе целевые субсидии 150 7 179 500,00 

Прочие доходы, всего 180 7 179 500,00 

Целевые субсидии (МБ) 180 7 179 500,00 

Целевые субсидии (ХМАО) 180   

Расходы, всего X 7 179 500,00 

в том числе на: выплаты персоналу, всего: х 804 600,00 

прочие выплаты персоналу, в том числе 

компенсационного характера 
112 804 600,00 

  112 2 100,00 

  112 775 000,00 

  112 27 500,00 

Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего х 6 374 900,00 

в том числе прочую закупку товаров, работ и услуг, всего 244 6 374 900,00 

Услуги по содержанию имущества 244 623 000,00 

Прочие услуги (МБ) 

244 

100 000,00 

Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.05.01 0,00 

Увеличение стоимости основных средств (МБ) 02.06.05 38 100,00 

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.05.01 0,00 

Увеличение стоимости основных средств (ХМАО) 02.06.05 118 700,00 

Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 02.06.05 97 100,00 

Увеличение стоимости основных средств (ФБ) 03.02.01 5 000 000,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) МБ 
244 

143 000,00 

Увеличение стоимости прочих оборотных запасов 

(материалов) ХМАО 
  

Увеличение стоимости  прочих материальных запасов 

однократного применения 
244 255 000,00 

 

3. Управленческая деятельность учреждения 

 

Наименование документа Разработка/акт

уализация 

Сроки Ответственный 

Устав учреждения актуализация 4 квартал Львова Е.Г., зам. 

директора 

Положение по оплате труда актуализация 1 квартал Рахимова А.Ф., 

главный бухгалтер 

Положение структурного 

подразделения 

разработка 4 квартал Львова Е.Г., зам. 

директора 



План финансово-хозяйственной 

деятельности 

Актуализация/ 

разработка 

В течение 

года 

Рахимова А.Ф., 

главный бухгалтер 

Соглашение о предоставление 

субсидии на МЗ/иные цели 

Актуализация/ 

разработка 

В течение 

года 

Рахимова А.Ф., 

главный бухгалтер 

Муниципальное задание на 

2022/2023 годы 

Актуализация/ 

разработка 

В течение 

года 

Львова Е.Г., зам. 

директора 

Пакет документов по защите 

персональных данных 

Разработка Январь Булыгин А.В., зав 

отделом 

автоматизации 

Пакет документов по 

противодействию 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Актуализация В течение 

года 

Лысенко О.В., 

специалист по охране 

труда 

Учетная политика учреждения Актуализация 4 квартал Рахимова А.Ф., 

главный бухгалтер 

Положение о справочно-

библиографическом аппарате 

Актуализация 3 квартал Львовская С.А, зав. 

ИБО 

Положение о работе УЭЧЗ 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина 

Актуализация 1 квартал Львовская С.А, зав. 

ИБО 

Положение о работе 

Национальной электронной 

библиотеки 

Актуализация 1 квартал Львовская С.А, зав. 

ИБО 

Положение о групповом и 

индивидуальном информировании 

в библиотеках МБУ «ЦБС» 

Актуализация 4 квартал Львовская С.А, зав. 

ИБО 

Утверждение проектов работы 

библиотек на 2022 

Актуализация/ 

разработка 

Январь Львова Е.Г., зам. 

директора 

Положения читательских 

объединений (комьюнити-центов) 

Актуализация/ 

разработка 

Январь Львова Е.Г., зам. 

директора 

Утверждение положений о 

проведении конкурсов городского 

уровня и городских этапов 

окружных конкурсов (акций) 

Разработка В течении 

года 

Львова Е.Г., зам. 

директора 

Положение о предоставлении 

пользователям МБУ «ЦБС» 

доступа к ЭБ Литрес 

Актуализация 1 квартал Козлова Л.С., ведущий 

библиотекарь ЦГБ 

Положение о библиотечном фонде 

МБУ «ЦБС» 

Актуализация 4 квартал Мартинович Е.В., зав 

ОКиО 

Паспорта доступности объекта и 

услуг для инвалидов и других 

МГН 

Актуализация 3 квартал Мериода Д.И., зав. 

отделом ОДУ 

Паспорта безопасности библиотек Актуализация 3 квартал Лысенко О.В., 

специалист по 

безопасности 

 

4. Комплектование. Работа с фондами 

 

№ Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Формирование единого фонда МБУ «ЦБС» в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 



2.  Изучение издательской продукции в целях 

выявления наиболее ценной для 

комплектования библиотек (прайс-листы, 

каталоги, тематические планы) 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

3. ь Организация приема, систематизация, 

техническая обработка и регистрация новых 

поступлений 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

4.  Составление технических заданий для 

проведения аукционов 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

5.  Изучение составов фондов и анализ их 

использования: организация и ведение картотек 

отказов читателям и читательских запросов. 

Проводить анализ читательских запросов и 

доукомплектование фондов на основании 

картотеки отказов  

раз в полугодие 

 

Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

6.  Работа с картотекой доукомплектования в 

отделе 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 
7.  Комплектование фондов библиотек проводить с 

учетом изменения и совершенствования 

школьных программ 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

8.  Прием и оформление документов, полученных в 

дар. Комплектование фонда дополнительными 

источниками в виде обмена, пожертвований 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

9.  Оформление подписки на периодические 

издания на 2022 – 2023 гг. 

апрель, 

сентябрь 

Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 
10.  Распределение новых поступлений между 

структурными подразделениями, учитывая их 

заказы 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

11.  Выявление ветхой и устаревшей литературы из 

библиотечных фондов 

в течение года Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 
12.  Списание ветхой и устаревшей литературы. 

Работа с актами на исключение 

январь - май Шевцова М.И., 

библиотекарь 

13.  Исключение выбывшей литературы из 

Электронного каталога  

в течение года Шевцова М.И., 

библиотекарь 
14.  Изъятие карточек и редактирование служебного 

каталога 

июнь - октябрь Шевцова М.И., 

библиотекарь 

15.  Проводить проверки библиотек с целью 

изучения состояния книжного фонда, контроля 

по сохранности фонда, анализа мероприятий  по 

выявлению малоспрашиваемой, дублетной, 

ветхой, устаревшей по содержанию литературы 

ежеквартально Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

Ткач Е.Н. 

хранитель фонда 

16.  Пополнять в отделах обслуживания 

Федеральные списки экстремистских 

материалов 

ежемесячно Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

17.  Проводить проверку фондов, каталогов и 

картотек на предмет отсутствия в них 

документов, отраженных в Федеральном списке 

экстремистских материалов 

ежеквартально Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

18.  Проводить проверку на предмет отсутствия в 

библиотечном фонде документов  

экстремистского содержания и контентной 

фильтрации доступа к сети Интернет 

ежемесячно Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 



19.  Частичная проверка фонда Детско-юношеской 

библиотеки 

Январь - март Мартинович Е.В., 

зав. ОК и О 

20.  Передача полных текстов обязательного 

экземпляра местных изданий в фонды 

Президентской библиотеки   

ноябрь Ткач Е.Н., 

хранитель фонда 

21.  Создание новой коллекции ретрофонда как 

части национального библиотечного фонда 

в течение года Ткач Е.Н., 

хранитель фонда 

22.  Пополнение коллекции автографов, репринтных 

и факсимильных изданий, комплектов открыток, 

миниатюрных и малоформатных книг на 10 

процентов  

в течение года Ткач Е.Н., 

хранитель фонда 

23.  Легитимная оцифровка краеведческого фонда ноябрь Ткач Е.Н., 

хранитель фонда 

24.  Очистка фонда Детско-юношеской библиотеки 

от ветхих и устаревших изданий 

1-2 квартал Прилюбченко С.Е., 

зав. ДЮБ 

 
5. Материально-техническая база 

  

6. Информатизация учреждения 

 

6.1. Развитие сайта 

В 2022 году планируется пополнять и продолжать выставлять на сайте учреждения:  

Изготовление плана и паспорта узла учета тепловой 

энергии 

2 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Промывка и опрессовка внутренних систем 

отопления 

3 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Очистка кровли от снега 1-2 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Экспертиза противопожарной  обработки на 

объектах 

2-3 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Монтаж и пусконаладка систем охранно-пожарной 

сигнализации и систем оповещения людей о пожаре 

2-3  

квартал 

Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Монтаж светодиодных светильников, кабеля, 

розеток 

2 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Ремонт детско-юношеской библиотеки(г. Мегион, 

пр-кт Победы , д.30) 

2-3  

квартал 

Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Ремонт ограждения кровли МБУ "ЦБС"(г. Мегион, 

ул. Заречная, д.16 А) 

2-3 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Ремонт подвального помещения МБУ "ЦБС" 

(г. Мегион, ул. Заречная, д.16 А) 

2 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Проведение дератизации помещений 4 раза в 

год 

Мериора Д.И., 

начальник отдела ОДУ 

Государственная поверка тепловычислителя СПТ 

943 по адресу ул. Заречная, д. 16 «А» 

3 квартал Мериора Д.И., 

заведующий отдела 

ОДУ 

Подготовка и проверка готовности учреждения к 

отопительному сезону 2022-2023г. 

3 квартал Мериора Д.И., 

заведующий отдела 

ОДУ 

Подготовка и сдача Социального паспорта 

учреждения сферы "Культура" 

2 квартал Мериора Д.И., 

заведующий отдела 

ОДУ 



 электронный каталог, что позволит реализовать муниципальную услугу 

«Предоставление доступа к справочно-библиографическому аппарату библиотек, 

базам данных» 

 полнотекстовые документы, оцифрованные издания местных авторов, издания о 

городе, периодические издания, хранящиеся в фондах центральной городской 

библиотеки 

 

№ Вид работ Сроки Ответственный 

1.  Предоставление плана на следующий 

месяц 

ежемесячно Глоба Е.Н., зав ИМО 

2.  Предоставление информации о 

мероприятиях 

еженедельно Глоба Е.Н., зав. ИМО 

3.  Предоставление информации о новых 

поступлениях 

По мере 

поступления 

Мартинович Е.В., зав 

ОКиО 

4.  Предоставление краеведческой 

информации 

ежемесячно Клёнова З.М., 

библиотекарь 

5.  Предоставление доступа к ЭК постоянно Булыгин А.В., 

заведующий отделом 

автоматизации, сетевых 

технологий и 

электронных ресурсов 

6.2. Подключение к сети Интернет всех библиотек учреждения. 

6.3. Поддержание в рабочем состоянии локальной сети учреждения. 

6.4. Обновление программного обеспечения для функционирования всех служб 

учреждения. 

6.5. Обновление служебного программного обеспечения и программного обеспечения 

оборудования, предоставляемого пользователям, в том числе антивирусного ПО и 

контент-фильтрации, ограничивающей доступ к экстремистским материалам и 

информации не рекомендованной для детей. 

6.6. Обновление оборудования. 

6.7. Работа с АБИС ИРБИС 

Передача библиографических записей в 

Сводный каталог Сетевого издания «Open for you» 

в количестве 1000 записей 

в течение года 

 

Шитикова О.В., 

библиотекарь 

Редакция библиографических записей в 

Сводный каталог Сетевого издания «Open for you» 

в количестве 1500 записей 

в течение года 

 

Шитикова О.В., 

библиотекарь 

Создание авторитетных файлов (авторы, 

коллективы) в количестве 1500 записей 

в течение года 

 

Шитикова О.В., 

библиотекарь 

Хамидуллина Е.А., 

библиотекарь 

Пополнение электронного каталога МБУ полными 

текстами обязательного экземпляра местных 

изданий для предоставления пользователям в 

удаленном режиме в количестве 300 

библиографических записей 

в течение года 

 

Шитикова О.В., 

библиотекарь 

Создание не менее 1900 аналитических записей на 

краеведческие издания обязательного экземпляра 

документов в БД «Мегион. Периодика». 

В течение года Львовская С.А., зав. 

ИБО 

 



6.8. Заключение договора на доступ пользователей к Электронной библиотеке 

«Литрес». 

6.9. Продление соглашения на 2022 год на использование ресурсов СПС «Консультант-

плюс». 

6.10. Предоставление пользователям Центральной городской библиотеки и Модельной 

библиотеки пгт. Высокий ресурсов Удаленного читального зала Президентской 

библиотеки им. Б.Н.Ельцина. 

6.11.  Предоставление пользователям библиотек ресурсов Национальной электронной 

библиотеки и Национальной электронной детской библиотеки. 

6.12. Ведение не менее 12 страниц библиотек в социальных сетях («Instagram», 

«ВКонтакте», «Одноклассники»). Обновление – по мере поступления информации, но не 

реже чем 1 раз в 2 дня. 

6.13. Разработка документов, которые должен иметь оператор персональных данных во 

исполнение требований законодательства в области персональных данных. 

6.2. Продление лицензии Kaspersky Small Office Security. 

6.3. Продление доступ к Интернет-версии системы ГАРАНТ. 

6.4. Установка дополнительных Wi-Fi точек доступа. 

6.5. Установка Windows Server, создание новой доменной сети, ведение учетных 

записей пользователей. 

6.6. Реорганизация локальной сети детской юношеской библиотеки, путем установки и 

настройки управляемого коммутатора.  

6.7. Списание неисправного, устаревшего оборудования.  

 
7. Меры и мероприятия по обеспечению правопорядка и общественной безопасности 

 

№ 

п/п 

Наименование мероприятий 

 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственное  

лицо  

1 2 3 4 

1. Пожарная безопасность и охрана труда 

1.1. Организация и проведение инструктажей по 

пожарной безопасности. 

2 раза в 

год 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и 

вопросам 

безопасности 

1.2. Организация, проведение обучения и 

практических занятий по действию персонала 

при возникновении пожара. 

Апрель,  

октябрь 

Лысенко О.В. 

по ОТ и вопросам 

безопасности   

1.3. Взаимодействие с органами госнадзора и 

контроля, работодателем по обеспечению 

пожарной безопасности в учреждении. 

Постоянн

о 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и 

вопросам 

безопасности 

1.4. Проведение внутренних (локальных) проверок  

библиотек по соблюдению работниками 

правил пожарной безопасности. 

Ежекварт

ально 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

1.5. Проверка состояния, условий содержания 

средств пожаротушения. 

Май,  

октябрь 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

1.6. Подготовка отчетности по предусмотренным 

формам в вышестоящие органы 

исполнительной власти, органы надзора. 

По мере 

запросов,  

срокам 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и 

вопросам 



безопасности  

1.7. Проведение планового периодического 

обслуживания средств пожаротушения и 

огнезащитной обработки объектов МБУ ЦБС 

По мере     

необходи

мости 

Мериора Д.И., 

начальник отдела 

ОДУ 

1.8. Проверка состояния пожарной сигнализации 

(техническое отслеживание).  

Ежемесяч

но 

Мериора Д.И., 

начальник отдела 

ОДУ 

2. Антитеррористическая безопасность 

2.1 Выполнение требований законодательных, 

нормативно-правовых актов, предписаний 

надзорных органов, инструкций по 

антитеррористической безопасности, паспорта 

безопасности  объектов учреждения. 

В течение 

года 

Лысенко О.В., 

специалист по 

охране труда и 

безопасности 

2.2. Поведение тренировочных занятий по 

эвакуации сотрудников и посетителей  на 

объектах МБУ ЦБС. Моделирование в ходе 

проведения занятий различных ситуаций. 

В 

соответст

вии с 

графиком 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

2.3. Проведение учений и тренировок на отработку 

действий при угрозе и совершении 

террористических актов 

В 

соответст

вии с 

графиком 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

2.4. Актуализация паспортов безопасности По мере 

необходи

мости 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

2.5. Проведение мониторинга текущего состояния 

инженерно-технической укрепленности и 

антитеррористической защищенности объектов 

МБУ ЦБС 

Постоянн

о 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

2.6. Организация обучения работников объектов 

учреждения способам защиты и действиям в 

случае угрозы применения на объекте 

(территории) токсических химикатов, 

отравляющих веществ и патогенных 

биологических агентов 

Ежекварт

ально. 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

2.7. Обеспечение охраны объектов путём ЦПН 

(заключение договоров) 

Постоянн

о 

Коваль О.В. 

специалист по 

закупкам 

2.8. Организация и проведение инструктажа при 

ЧС (поджоге, взрыве, анонимном звонке с 

угрозами террористического характера, захвате 

заложников). 

По мере     

необходи

мости 

Лысенко О.В., 

специалист по 

охране труда и 

безопасности 

3. Санитарно-эпидемиологическая безопасность 

3.1. Подготовка, составление списков работников 

для: 

 прохождения в органах здравоохранения 

плановых медосмотров; 

 направление для прохождения медкомиссии 

при приёме на работу. 

1 раз в 2 

года;  

при 

приёме 

на работу 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и 

вопросам 

безопасности  

Доронкина М.А., 

специалист по 

персоналу  

3.2 Проведение локальных проверок библиотек по 

соблюдению работниками санитарных норм. 

Ежекварт

ально 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  



 

8. Кадровая деятельность 

 

№ наименование мероприятия срок выполнение  исполнитель 

1.Отчетность 

1 Подготовка информации для ежегодных 

отчетов 

По запросу специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

2 Сведения о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов  в центр 

занятости населения 

ежемесячно до 5 

числа 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

3 Оформление сведений о потребности в 

работниках, наличии свободных 

вакантных мест в КУ «Мегионский 

центр занятости» 

Ежемесячно при 

наличии 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

4 Сдача отчета форма П 4 (НЗ) сведения о 

неполной занятости и движения 

работников 

Ежеквартально  не 

позднее 10 числа 

после отчетного 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

вопросам 

безопасности 

3.3. Проведение мероприятий по профилактике 

гриппа, ОРВИ и др.  

В период 

эпидемии 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

3.4. Проведение противоэпидемических 

мероприятий в целях предупреждения 

распространения COVID 19: 

проведение ежедневной термометрии 

сотрудников с регистрацией в журнале; 

проведение санитарной уборки помещений 

через каждые 2 часа с фиксацией в журнале; 

соблюдение режима проветривания с 

фиксацией в журнале; 

проведение инструктажей с работниками по 

соблюдению противоэпидемических правил и 

норм; 

соблюдение Правил работы библиотеки в 

период эпидемии 

приобретение дезинфицирующих средств, 

средств защиты от короновирусной инфекции; 

постоянн

о 

Лысенко О.В. 

специалист по ОТ и  

вопросам 

безопасности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мериора Д.И., 

заведующий отделом 

ОДУ 

4. Техника безопасности 

4.1. Проведение технических конструкционных 

осмотров зданий. 

2 раза в 

год 

Мериора Д.И., 

начальник отдела 

ОДУ 

4.2. Подготовка к осенне-зимнему сезону: 

промывка и опрессовка системы отопления на 

объектах, поверка счетчиков. 

 

3 квартал Мериора Д.И., 

начальник отдела 

ОДУ 

4.3. Организация проведения работ по содержанию 

зданий, помещений, производственный 

контроль наличия нормативно-технической 

документации 

По мере 

необходи

мости 

Мериора Д.И., 

начальник отдела 

ОДУ 



квартала 

5 Сведения о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов  в центр 

занятости населения 

ежемесячно до 5 

числа 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

6 Сдача отчета форма П 4 (НЗ) сведения о 

неполной занятости и движения 

работников 

Ежеквартально  не 

позднее 10 числа 

после отчетного 

квартала 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

7 Сведения о квотировании рабочих мест 

для трудоустройства инвалидов  в отдел 

культуры  

ежеквартально  до 10 

числа 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

8 Ежемесячный отчет о вакансиях для  

трудоустройства родителей, 

воспитывающих детей с расстройствами 

аутистического спектра и другими 

ментальными расстройствами» 

ежемесячно до 25 

числа  

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

9 Предоставление сведений о 

застрахованных лицах (СЗВ-М) 

Ежемесячно до 10 

числа 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

10 Сведения о трудовом стаже, форма 

СЗВ- СТАЖ 

не позднее 1 марта 

года, следующего за 

отчетным 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

11 Предоставление сведений о трудовых 

книжках (СЗВ-ТД) 

Ежемесячно до 10 

числа (при приеме  

или увольнении 

работника не 

позднее следующего 

рабочего дня после 

издания приказа о 

приёме или 

увольнении) 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

12 Предоставление карточки учета 

организации по военнообязанным 

работникам, пребывающим в запасе 

(Форма №8) 

Ноябрь 2022 года специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

2.   Работа с локальными актами учреждения 

1 Подготовка и оформление нового 

штатного расписания, штатного 

замещения, внесение изменений в 

штатное расписание, штатное 

замещение 

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

2 Пересмотр и утверждение должностных 

инструкций  

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

3 Пересмотр правил внутреннего 

трудового распорядка, положения об 

оплате труда и другого в части, 

касающейся деятельности отдела кадров 

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

4 Работа с Коллективным договором  

(внесение изменений, утверждение 

нового) 

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 



5 Разработка и утверждение Положения 

по работе с персональными данными 

работников и согласия на обработку 

персональных данных работников, в 

соответствии с действующим 

законодательством 

1 квартал 2022 года специалист по 

персоналу 

М.А.Доронкина 

6 Подготовка и утверждение графика 

отпусков на 2023 г. 

 

Декабрь 2022 года специалист по 

персоналу 

М.А.Доронкина 

7 Составление и утверждение 

номенклатуры дел отдела кадров на 

2023 г. 

Декабрь 2022г. специалист по 

персоналу 

М.А.Доронкина 

8 Внедрение профессиональных 

стандартов 

В случае их издания специалист по 

персоналу 

М.А.Доронкина 

3.  Работа с личным составом 

1 Ознакомление вновь принятых 

работников с локальными актами 

учреждения (Уставом, должностными 

инструкциями, коллективным 

договором, правилами внутреннего 

трудового распорядка) 

При наличии вновь 

пришедших 

сотрудников 

специалист по 

персоналу 

М.А.Доронкина 

2 Подготовка и оформление трудовых 

договоров 

При приеме на 

работу новых 

сотрудников 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

3 Подписание трудовых договоров (в 2 

экземплярах) 

При приеме на 

работу новых 

сотрудников 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

4 Ведение и учет личных карточек в 

соответствии с установленными 

формами 

постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

5 Своевременное внесении в форму Т-2 

изменений: должности, подразделения, 

паспортных данных (изменения 

фамилии или замена паспорта, 

изменение адреса по прописке и места 

жительства, семейного положения, 

рождения детей, окончания учебных 

заведений)  

постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

6 Ведение учета отпусков – очередных, 

учебных и без сохранения заработной 

платы 

постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

7 Подготовка и оформление приказов по 

личному составу 

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

8 Учет и регистрация изданных приказов 

по личному составу 

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

9 Ознакомление работников с приказами По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

10 Проведение и участие в заседании В соответствии с специалист по 



аттестационных комиссий графиком аттестаций 

или по мере 

необходимости 

персоналу  

М.А.Доронкина 

11 Подготовка соответствующих 

договоров с материально 

ответственными лицами 

постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

12 Оформление личных дел сотрудников постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

13 Проверка личных дел, восполнение 

недостающих документов 

ежеквартально  специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

14 Своевременное заполнение карточек на 

военнообязанных унифицированной 

формы Т-2 (ВУС) в соответствии с 

Положением о воинском учете 

постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

15 Ведение табеля сотрудников ежедневно  специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

16 Подготовка и сдача табеля на всех 

сотрудников в бухгалтерию 

 (Два раза в месяц 

15, 25 числа) 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

17 Составление годового графика работы 

для сотрудников с суммированным 

учетом рабочего времени 

Ежегодно до 15 

декабря  

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

18 Оформление и сдача в бухгалтерию 

листков нетрудоспособности, ведение 

журнала учета 

по мере поступления специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

19 Внесение в трудовую книжку записей о 

приеме, переводе, увольнении, 

поощрении в соответствии с ТК РФ  

постоянно специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

20 Выдача копий документов, связанных с 

работой сотрудникам 

не позднее трех дней 

с момента запроса 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

21 Выдача служебных заданий для 

командировок, маршрутных листов для 

оплаты проезда к месту использования 

отпуска и обратно 

по мере запроса специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

22 Подготовка документов на награждение 

сотрудников 

до 15 февраля   ( к 

Дню работников 

культуры),               

01 ноября (Дню 

Округа) 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

Руководители 

структурных 

подразделений 

4. Антикоррупционные мероприятия 

1 Ознакомление вновь принятых 

работников с локальными актами 

антикоррупционной деятельности 

При приеме на 

работу 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

2 Организация заполнения и 

рассмотрения декларации конфликта 

интересов 

По мере 

необходимости 

специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

5.   Архив 



1 Подготовка кадровых документов для 

хранения в архиве 

конец года специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

2 Прошивание кадровых документов и 

сдача в архив 

январь специалист по 

персоналу  

М.А.Доронкина 

 

9. Система повышения квалификации. Методическая работа 

 

№ Название   дата 

1.  «Буклеты и закладки» – создание буклетов в 

издательской системе Microsoft Publisher – 

практикум для библиотекарей 

Львовская С.А., 

зав. 

информационно-

библиографическим 

отделом 

янв. 

2.  «Регистрация и верификация пользователей в 

УЭЧЗ Национальной электронной библиотеки 

Султанбекова Г.А., 

библиограф 

февраль 

3.  «Брошюры» – создание многостраничных 

брошюр в издательской системе Microsoft 

Publisher – практикум для библиотекарей 

Львовская С.А., зав 

информационно-

библиографическим 

отделом 

февраль 

4.  «Составление библиографического списка 

газетных публикаций» – практикум для 

библиотекарей 

Султанбекова Г.А., 

библиограф 

февраль 

5.  «Визитки» – создание визиток в издательской 

системе Microsoft Publisher – практикум для 

библиотекарей 

Львовская С.А., зав. 

информационно-

библиографическим 

отделом 

март 

6.  «Методика создания рекомендательного 

указателя для детей» – практикум для 

библиотекарей 

Львовская С.А., зав. 

информационно-

библиографическим 

отделом 

август 

7.  «Индивидуальное информирование 

пользователей. методика, оформление карточек 

абонентов – практикум для библиотекарей 

Львовская С.А., зав. 

информационно-

библиографическим 

отделом 

сентябрь 

8.  «Групповое информирование пользователей» –  

методика, оформление карточек абонентов – 

практикум для библиотекарей 

Султанбекова Г.А., 

библиограф 

сентябрь 

9.  Новые ГОСТы по информационно-

библиографическому обслуживанию – 

практикум для библиотекарей 

Львовская С.А., зав. 

информационно-

библиографическим 

отделом 

октябрь 

10.  «Поиск библиографической информации в 

Интернет» – практикум для библиотекарей 

Султанбекова Г.А., 

библиограф 

октябрь 

11.  «Инновационные подходы в информационно-

библиографическом обслуживании» – 

практикум для библиотекарей 

Львовская С.А.,  

зав. 

информационно-

библиографическим 

отделом 

ноябрь 

12.  Курсы повышения квалификации  по теме 

«Работа с детьми с РАС»  

Балина М.С.  В течение года 



13.  Курсы повышения квалификации  по теме 

«Современная детская литература» 

 

Бачурина Е.Н. 

Гордиенко А.М. 

В течение года 

14.  Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» 

Прилюбченко С.Е. Февраль 

15.  Обучение персонала в рамка федерального 

проекта «Творческие люди»  национального 

проекта «Культура» 

Глоба Е.Н. В течение года 

15.1 Интерактивные медиа: принципы создания 

мультимедиа контента для сетевых проектов. 

Новикова Н.А. 

Серебренникова 

А.М. 

В течение года 

15.2 Использование информационно-

коммуникационных технологий в деятельности 

специалистов отрасли культуры 

Захарова Т.А. В течение года 

15.3 Библиотека в развитии креативной экономики Каскевич В.И. 

Бугаева Е.С. 

В течение года 

16.  Окружная школа молодого специалиста 

«Библиокампус» 

Вербицкая М.А. 

Сельмурзаева Э. 

1-2 квартал 

17.  Получение первого высшего образования 1 

специалистом по направлению «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Вербицкая М.А. В течение года 

18.   Профессиональная переподготовка по 

специальности «Библиотечно-информационная 

деятельность»  

Гордийчук Т.Б. 

Ганеева Д.Т. 

В течение года 

19.  Курсы повышения квалификации  по теме 

«Детский библиотекарь: новые компетенции в 

современных реалиях» 

Козюберда С.Г.,  

библиотекарь 

В течение года 

20.  Курсы повышения квалификации  по теме 

«Чтение современных детей и подростков»  

Захарова Т.А. В течение года 

21.  Повышение квалификации внутри библиотек 

(консультации, обзоры профессиональной 

периодики, обсуждение статей, опыта коллег) 

Зав. библиотек В течение года 

22.  Повышение квалификации внутри ЦБС 

(обзоры новых поступлений профессиональной 

литературы в фонды методического и 

библиографического отделов, семинары, 

тренинги, практикумы).  

Львова Е.Г. 

Львовская С.А. 

Мартинович Е.В. 

Глоба Е.Н. 

В течение года 

23.  Повышение квалификации при обмене опытом 

с коллегами из библиотек близлежащих 

городов. 

1. Участие в совещании директоров 

библиотечных систем. 

2. Участие в совещание руководителей 

детских и школьных библиотек. 

Котлярова Т.В. 

Львова Е.Г. 

В течение года 

24.  Повышение квалификации на семинарах, 

чтениях, курсах, тренингах окружного и 

зонального значения (заочно, дистанционно) 

Котлярова Т.В. 

Львова Е.Г. 

В течение года 

25.  Комьюнити-центры: новая форма работы с 

населением 

Бугаева Е.С. 1 квартал 

26.  Федеральный проект «Гений места» Бугаева Е.С. 2 квартал 



 

10. Культурно-досуговые мероприятия 

В 2022 году библиотечно-библиографическое обслуживание пользователей ЦБС 

будет осуществляться как в стационарном, так и во внестационарном режимах.  

Будет проводиться надомное обслуживание инвалидов и пожилых пользователей, а 

также обслуживание по коллективному формуляру в детских садах города. 

В зависимости от эпидемической обстановки мероприятия могут проходить как 

стационарно, так и в онлайн режиме в социальных сетях библиотек. 

 

10.1. Патриотическое воспитание 

 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь – 

декабрь 

2022 

«День воинской славы России» 

(6+) Видеорубрика с 

рекомендацией книг в социальной 

сети ВКонтакте, Одноклассники 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

2.  Январь – 

апрель 2022 

«Прочти книгу о войне» (0+) 

Акция 

Горлова А.А., 

библиотекарь 

 

3.  Январь – 

апрель 2022 

«Прочти книгу о войне» (6+) 

Книжная выставка к акции 

Бугаева Е. С., 

зав. 

библиотекой 

 

4.  Январь 2022 «Рубеж боевой славы» (12+) 

Марафон памяти ко Дню снятия 

блокады Ленинграда 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

5.  Январь 2022 «Там где память, там слеза» (12+) 

Час информации о блокаде 

Ленинграда  

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой  

 

6.  Январь 2022 

 

«900 легендарных дней» (12+) Час 

информации о блокаде 

Ленинграда 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

7.  Февраль 

2022  

Комплексное мероприятие к 

Сталинградской битве:  

1. «Битва, которая изменила 

историю» (12+) Книжная выставка 

2. «Поклон земле, суровой и 

прекрасной» (12+) 

Патриотический час  

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

27.  Особенности библиотечной работы с детьми с 

РАС 

Алимова Э.Н. 2 квартал 

28.  Национальный библиотечный фонд. 

Особенности работы 

Ткач Е.Н. 2 квартал 

29.  Разработка инструкции по заполнению новой 

учётной формы дневника в программе Excel 

Козлова Л.С 1 квартал 

30.  Обучение всех сотрудников МБУ «ЦБС», 

обслуживающих читателей, работе с новой 

учётной формой дневника в программе Excel 

Козлова Л.С январь 2022 

года 

31.  Консультации по работе с сервисом 

Google.Формы для создания опросов, викторин 

Козлова Л.С В течение года 

32.  Консультации по работе с интернет-

платформами по созданию викторин, опросов, 

квестов 

Козлова Л.С В течение года 



8.  Февраль 

2022 

Комплексное мероприятие к Дню 

защитника Отечества:  

1. «Русская армия: вчера, сегодня, 

завтра» (6+) Книжная выставка 

2. «Буду в армии служить!» (0+) 

Праздничный турнир  

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 

9.  Февраль 

2022 

«Соберу я танк для папы» (6+) 

Мастер-класс по созданию танка в 

технике оригами  

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 

10.  Февраль 

2022  

«Стоит на страже Родины солдат!» 

(6+) Обзор книжной выставки 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

11.  Февраль 

2022  

«Равнение направо» (6+) 

Конкурсно-игровая программа для 

мальчиков к Дню защитника 

Отечества  

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

 

12.  Февраль 

2022 

«Солдат войны не выбирает» (12+) 

Тематический День в библиотеке, 

посвященный Дню памяти воинов-

интернационалистов 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

13.  Февраль 

2022 

«Память возвращает нас в 

Афганистан» (12+) Презентация 

книжной выставки ко Дню вывода 

войск из Афганистана 

Бугаева Н.В.,  

библиотекарь 

 

14.  Февраль 

2022 

«Отчизне служат настоящие 

мужчины» (12+) Книжная 

выставка к Дню защитника 

Отечества 

Бугаева Н.В.,  

библиотекарь 

 

15.  Февраль 

2022 

«Подарок для папы» (0+) Мастер-

класс онлайн (творческое 

объединение «Хоббиленд») 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

16.  Февраль 

2022 

«Бравый солдат» (6+) 

Конкурсная игровая программа ко 

Дню защитника Отечества 

Вербицкая 

М.А., 

библиотекарь 

 

17.  Февраль 

2022 

«О, Петр Первый! Во всем ты 

первый» (6+) Историко-

библиографическое путешествие 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

350-летие Петра I 

18.  Февраль 

2022 

«В мире рыцарей не много, шире 

рыцарям дорогу» (6+) Игровая 

программа для детей и 

подростков, посвященная Дню 

защитника Отечества 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

19.  Март 

2022 

«Как не любить мне эту землю» 

(6+) Тематический час, 

посвященный присоединению 

Крымского полуострова к России 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Воссоединение 

Крыма с Россией 

20.  Март 2022  «Крым под солнцем России» (6+) 

Историческое досье ко Дню 

воссоединения Крыма с Россией 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Воссоединение 

Крыма с Россией 

21.  Апрель 

2022 

Комплексное мероприятие ко Дню 

космонавтики: 

1. «На пыльных тропинках 

далеких планет…» (0+) Книжная 

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 



выставка 

2. «Ближе к звёздам»» (0+) 

Познавательная игра 

22.  Апрель 2022 «Космос – это высоко» (6+) 

Игровой квест  

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

23.  Апрель 2022 «В солнечном царстве, 

космическом государстве» (6+) 

Час информации о космосе  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

24.  Апрель 2022 «Дорогой к звездам» (12+) День 

космонавтики  

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

 

25.  Апрель 2022 «Космос – это интересно!» (6+) 

Игра-викторина ко Дню 

космонавтики (читательское 

объединение «Развивайка») 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

 

26.  Апрель 2022 «Бесценное наследие предков» 

(12+) Выставка-обзор к 

Международному дню памятников 

и исторических мест России  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

27.  Апрель 2022 «В гостях у Петра» (6+)  

Познавательный час 

Бугаева Е.С., 

зав. 

библиотекой 

350-летие Петра I 

28.  Май 2022 Комплексное мероприятие к 9 мая: 

1. «И память о войне нам 

оставляет книга» (6+) Книжная 

выставка 

2. «Георгиевская лента» (6+) 

Мастер-класс  

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 

29.  Май 2022 «Подвиг великий и вечный» (6+) 

Книжная выставка к Дню Победы 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

30.  Май 2022  «Памятники рассказывают…» 

(12+)  Историческая слайд-

программа о памятниках Великой 

Отечественной войны 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

31.  Май 2022 «Эхо войны» (12+) Обзор книжной 

выставки 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

32.  Май 2022г. «Мы в памяти храним героев 

имена» (6+) Обзор книжной 

выставки 

Балина М.С. 

библиотекарь 

 

33.  Май 2022  Комплексное мероприятие, 

посвященное Дню Победы: 

1. «Ты хочешь мира? Помни о 

войне!» (6+) Книжная выставка.  

2. «Не мальчик, а солдат» (6+) 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

34.  Май 2022 «Воевали наши деды» (6+) Турнир 

знатоков истории Великой 

Отечественной войны  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

35.  Май 2022 «Эти песни спеты на войне» (6+) 

Вечер военной песни  

Бугаева Н.В,  

библиотекарь 

 



36.  Май 2022 «Дорогами нашей победы» (0+) 

Громкие чтения  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

37.  Май 2022 «Выстоял. Сражался. Победил» 

(6+) Литературный компас-обзор  

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

38.  Май 2022 «Четыре года славы и потерь» (6+) 

Выставка-инсталляция 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

39.  Май 2022 «По следам Великой Победы (6+) 

Патриотическая квест-игра 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

40.  Май 2022 «Пять долгих лет в пылу 

сражений» (6+) Цикл 

видеороликов с рекомендацией 

книг о маршалах Победы  

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

41.  Май 2022 «Память моего сердца» (12+) 

Вечер воспоминаний  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

42.  Май 2022 «Писатели, с которыми мы 

победили» (6+) Информационный 

час ко Дню Победы 

Горлова А.А., 

библиотекарь 

 

43.  Май 2022 «Открытый микрофон» (0+) 

Акция-признание к Дню посёлка 

Высокий 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

44.  Июнь 2022  Комплексное мероприятие, 

посвященное Дню памяти и 

скорби: 

1. «Юные герои сороковых, 

пороховых» (6+) Час памяти 

2. «Пусть не будет войны 

никогда» (6+) Книжная выставка 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

45.  Июнь 2022 «Уголки России» (6+) Квест-игра 

ко Дню России 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

46.  Июнь 2022 «От древней Руси, до новой 

России» (0+) Виртуальная 

экскурсия ко Дню России 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

47.  Июнь 2022  «Триколор из ладошек» (0+) 

Мастер-класс ко Дню России 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

48.  Июнь 2022 «Потерянное письмо» (6+) 

Военно-историческая квест-игра, 

посвященная Дню памяти и 

скорби  

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

49.  Июнь 2022 «Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия» (6+) 

Онлайн-программа 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 

50.  Июнь 2022 «Ах, Россия – родная сторона» 

(6+) Игра-путешествие ко Дню 

России 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

 

51.  Июнь 2022 «С днём рождения, Россия!» (6+)  

Интеллектуальный турнир и 

Книжная выставка 

Серебренников

а А.М., 

библиотекарь 

 

52.  Июнь 2022 «Птенцы гнезда Петрова» (6+) Новикова Н.А., 350-летие Петра I 



Онлайн-обзор и обзор книжной 

выставки  

зав. 

библиотекой 

53.  Июнь 2022  «Имена России: Петр Первый» 

(6+) Час истории 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

350-летие Петра I 

54.  Июнь 2022 «Деяния Петра Великого» (12+) – 

библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская 

С.А., 

зав. ИБО 

350-летие Петра I 

55.  Июнь 2022 «Через секунду мир взорвётся…» 

(12+) Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню памяти и 

скорби 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

 

56.  Август 2022  «Равнение на флаг!» (6+) 

Познавательный час ко Дню 

государственного флага России   

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

57.  Август 2022 «России славный триколор» (6+) 

Познавательная программа 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

 

58.  Август 2022 «Русь под знаменем стоит» (0+)  

Онлайн-викторина ко Дню 

российского флага 

Серебренников

а А.М., 

библиотекарь 

 

59.  Август 2022 «Три символа величия России» 

(0+) Познавательная игровая 

программа к Дню 

государственного флага РФ 

Бугаева Е.С., 

зав. 

библиотекой 

 

60.  Сентябрь 

2022 

«Предание о Петре Великом» 

(12+) Историко-познавательный 

час (читательское объединение 

«Серебряный родник») 

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

 

350-летие Петра I 

61.  Сентябрь 

2022 

«Полководцы Отечественной 

войны 1812 года» (12+) – 

библиографический калейдоскоп 

Султанбекова 

Г.А. 

 

62.  Сентябрь 

2022 

«Великий царь и реформатор» 

(12+) Литературно-исторический 

экскурс 

Бугаева Е.С., 

зав. 

библиотекой 

350-летие Петра I 

63.  Декабрь 

2022 

«Страна мечтателей – страна 

героев» (12+) Выставка к 100-

летию образования СССР 

З.М. Кленова, 

библиотекарь 

100 лет 

образования 

СССР 

 

10.2. Пропаганда здорового образа жизни и меры противодействия злоупотреблению 

наркотиками и их незаконному обороту 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь – 

февраль 

2022 

«В свете Олимпийского огня» (6+) 

Тематические видеоролики с 

рекомендацией книг о героях 

зимних Олимпиад 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Зимние 

Олимпийские 

игры – 2022  

2.  Январь 2022 «Русская баня-залог здоровья» 

(6+) Выставка-презентация  

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

3.  Февраль- «Мегион выбирает здоровье» (6+) Кленова З.М., Год 



июнь 2022 Цикл мероприятий; выставка библиотекарь здоровьесбережен

ия в Югре 

4.  Февраль 

2022 

«Витамины и полезные продукты» 

(0+) Тематическая выставка  

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

5.  Февраль 

2022 

«Витамины – ценные вещества» 

(12+) Познавательная беседа  

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

6.  Март 2022 «Революция в медицине. Зачем 

нужны прививки?» (6+) 

Познавательно-здоровый час 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

7.  Март 2022 

 

«У черты, за которой мрак» (12+) 

Шок-урок к Всемирному дню 

борьбы с наркоманией  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 

государственной 

антинаркотическо

й политики  

8.  Март 2022 «Думайте сами, решайте сами…» 

(6+) Урок-предупреждение о 

вредных привычках 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 

государственной 

антинаркотическо

й политики 

9.  Март 2022 «В поисках страны здоровья» (0+) 

Игра-путешествие 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

10.  Март 2022 «Это моя ЖИЗНЬ!» (16+) 

Познавательный час 

Вербицкая 

М.А.,  

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

11.  Апрель 2022 Комплексное мероприятие к 

Всемирному дню здоровья: 

1. «Вселенная спорта» (12+) 

Книжная выставка;  

2. «Спорт – старт к здоровью» 

(12+) Спортивный блеф-клуб 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 

государственной 

антинаркотическо

й политики 

12.  Апрель 2022  Комплексное мероприятие: 

«Шаг за шагом к здоровью». 

1. Книжная выставка (0+);  

«Путешествие в страну здоровья» 

(0+) 

2. «Учусь быть здоровым» (0+) 

Познавательно-игровая программа  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 

государственной 

антинаркотическо

й политики 

13.  Апрель 2022 «Это опасно – не рискуй 

напрасно» (12+) Тематический 

день в библиотеке  

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

14.  Апрель 2022 «Сто советов на здоровье» (0+) 

Здоровые посиделки 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 



государственной 

антинаркотическо

й политики 

15.  Апрель 2022 «Твори здоровье сам» (12+) 

Выставка-рекомендация  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 

государственной 

антинаркотическо

й политики 

16.  Апрель 2022 «Движение – это жизнь» (12+) Час 

здоровья к Всемирному дню 

здоровья  

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Стратегия 

государственной 

антинаркотическо

й политики 

17.  Апрель 2022 Комплексное мероприятие 

1. «Табачный туман обмана» (12+) 

Беседа о вреде курения к 

Всемирному дню без табака  

2. «Злой Джинн-едкий дым» (12+) 

Акция против курения  

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

18.  Апрель 2022 «Золотые ориентиры здоровья» 

(6+) Премьера новых книг по 

спорту и здоровью  

Кленова З.М., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

19.  Май 2022 «Здоровым быть модно!» (6+) 

Конкурс фотографий/рисунков, 

проводимый посредством 

социальной сети ВКонтакте   

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год  

здоровьесбережен

ия в Югре 

20.  Май 2022 «Я выбираю жить в кайф!» (6+) 

Видеоролик  

Серебренников

а А.М., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

21.  Май 2022 «Дыши!» (12+) Выставка к Дню 

без табака 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

22.  Июнь 2022   «Мой друг – велосипед» (3 июня 

– день велосипедиста) (0+) 

Онлайн-конкурс фотографий 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

23.  Июнь 2022 «Унесенные дымом» (6+) 

Познавательный час к 

Всемирному дню без табака 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 



выбираем 

будущее» 

24.  Июнь 2022  Комплексное мероприятие к 

Международному олимпийскому 

дню: 

 «Богатырские забавы» (6+) 

Познавательно-спортивный 

турнир 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

25.  Июнь 2022  «Природа лучшая аптека» (0+) 

Викторина 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

26.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«В стране здоровячков» (0+) 

Квест-игра 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

27.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Здоровым быть – век долгий 

жить» (6+) Квест-игра 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Мы 

выбираем 

будущее» 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

28.  Август 2022 «О пользе зарядки» (0+) Час 

доброго совета 

Бугаева Е.С., 

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

29.  Август 2022  «Движение – жизнь!» (6+) 

Познавательно-спортивный час 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

30.  Сентябрь 

2022 

«Утро начинается с зарядки!» (0+) 

Семейный видеопроект 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год  

здоровьесбережен

ия в Югре 

31.  Сентябрь   

2022 

«Живу я в мире только раз» (12+) 

Актуальный разговор-диспут для 

учащихся 8-9 классов 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Не 

преступи черту» 

32.  Сентябрь 

2022 

«Вредные привычки: как с нами 

бороться» (6+) Диспут 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Не 

преступи черту» 

33.  Сентябрь-

октябрь 2022 

«Мой взгляд» (6+) Городской 

конкурс социальной рекламы 

Серебренников

а А.М., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Не 



преступи черту» 

34.  Октябрь 

2022 

«Закаляемся с умом» (0+) Урок от 

специалиста (о пользе закаливания 

для детей и взрослых) 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год  

здоровьесбережен

ия в Югре 

35.  Октябрь 

2022 

«Витаминка» (6+) Путешествие по 

книгам о здоровье, приуроченное 

к Международному дню здорового 

питания (читательское 

объединение «Развивайка») 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год  

здоровьесбережен

ия в Югре 

36.  Октябрь 

2022 

«Научись говорить «Нет!» (12+) 

Познавательный час 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Не 

преступи черту» 

37.  Октябрь 

2022 

«Про воду и мыло, что грязь 

победило» (0+) Уроки Мойдодыра 

к Всемирному дню мытья рук 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

38.  Ноябрь 2022 «Касается тебя, касается каждого» 

(12+) Книжная выставка по 

профилактике вредных привычек  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

Акция «Не 

преступи черту» 

39.  Ноябрь 2022 «Здоровье, воспетое в стихах» (6+) 

Громкое чтение подборки 

стихотворений о здоровье  

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год  

здоровьесбережен

ия в Югре 

40.  Декабрь 

2022  

«Как лечились наши предки» (6+) 

Познавательный час здоровья 

Гордийчук 

Т.Б., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

41.  Декабрь 

2022 

«STOP СПИД!» (12+) 

Информационный час с раздачей 

буклетов и красных ленточек 

Серебренников

а А.М., 

библиотекарь 

Год 

здоровьесбережен

ия в Югре 

 

10.3. Работа по улучшению положения женщин 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Март 2022 «Очарование весны» (6+) 

Праздничная игровая программа к 

8 марта 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

 

2.  Март 2022 «Её величество  – Женщина» (6+) 

Книжная выставка к 

Международному женскому дню   

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

3.  Март 2022 Комплексное мероприятие к 

Международному женскому дню: 

1. «8 марта день особый!» (0+) 

Книжная выставка 

2. «Букетик для мамы» (6+) 

Мастер-класс  

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 

4.  Март 2022 «Мартовчанка» (6+) Музыкально-

развлекательная программа к 8 

марта  

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

 

5.  Март 2022 «Мир женщины» (6+) Книжная 

выставка-обзор  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 



6.  Март 2022 «Открытка для мамы» (0+) 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки к 8 марта  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

7.  Март 2022 «Кукла-оберег «Берегиня» (6+) 

Мастер-класс из лыка  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

8.  Март 2022 «И полнятся любовью женщин 

души… » (6+) Литературно-

поэтическая композиция к 8 марта 

Клёнова З.М., 

библиотекарь 

 

9.  Март 2022  «Святые женщины России» (12+) 

Литературный экскурс к 

Международному женскому дню 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

10.  Ноябрь 2022 «День Матери – праздник любви и 

благодарности» (0+) Праздничная 

игровая программа ко Дню матери 

с мастер-классом на тематику 

праздника 

Вербицкая 

М.А., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

11.  Ноябрь 2022  «Образ пленительный, образ 

прекрасный» (0+) Тематический 

вечер, посвященный Дню матери  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

12.  Ноябрь 2022  Комплексное мероприятие к Дню 

матери: 

1. «Прекрасен мир любовью 

материнской» (6+) Книжная 

выставка  

2. «По какой бы ты ни шел тропе, 

мамина любовь над нею светит» 

(6+) Литературно-музыкальный 

праздник   

Балина М.С., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства  

13.  Ноябрь 2022 Комплексное мероприятие ко Дню 

матери: 

1. «О, эти женщины Земли!» (6+) 

Книжная выставка 

2. «Тебе «спасибо» говорю» (6+) 

Литературно-музыкальный вечер 

3. «Рукоделие, как развивающая 

составляющая дружной семьи» 

(6+) Творческая выставка поделок 

приемных семей  

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства  

 

10.4. Толерантность 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь-

апрель 2022 

«К живым огням родного очага» 

(6+) Конкурс чтецов, 

посвященный Международному 

десятилетию сближения культур 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 



наследия 

2.  Январь – 

Ноябрь 

2022 

«Былинные чудеса» (0+) 

Творческий конкурс композиций, 

по мотивам былинных 

произведений  

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

3.  Январь 2022 «Рождественская игрушка» (6+) 

Мастер-класс по изготовлению 

рождественской поделки 

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

Организация 

досуга в 

каникулярный 

период 

4.  Январь 2022 «В краю Тюменском» (6+) 

Библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/  

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

5.  Январь 2022 «Святки на Руси» (12+) 

Фольклорный час  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

6.  Январь 2022 «Игрушки, хлопушки и прочие 

безделушки» (0+) Мастер-класс  

для любителей делать что-нибудь 

своими руками  

Бугаева Е.С.,  

зав. 

библиотекой 

 

7.  Январь 2022 «Новогоднее настроение» (0+) 

Праздничная программа  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

8.  Январь 2022  «В огне рождественских свечей»  

(0+) Рождественские забавы 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

9.  Февраль 

2022 

«К сокровищам родного языка» 

(6+) Тематический час о 

поговорках и пословицах  

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

10.  Февраль 

2022 

«Ямал – капелька России» (6+) 

Библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 

11.  Февраль 

2022 

«Слово – великий дар» (6+) 

Познавательно-игровая программа 

к Дню родного языка 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

 

12.  Февраль 

2022  

Комплексное мероприятие к 

Международному дню родного 

языка: 

1. «Величие родного языка» (12+) 

Книжная выставка 

2. «Красиво говорим – ясно 

мыслим» (12+) Беседа о 

ненормативной лексике  

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

13.  Февраль 

2022  

Комплексное мероприятие к 

Международному Дню родного 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 



языка: 

1.«Ручей хрустальный языка 

родного» (6+) Книжная выставка  

2. «И для народности любой язык 

свой – это честь» (6+) Час 

информации  

14.  Февраль 

2022  

«Сударыня Масленица» (12+) 

Фольклорные посиделки  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

15.  Февраль – 

Март 2022 

«Масленница – блиница, весны  

именинница» (6+) Тематическая 

программа совместно с ОО 

«Истоки России» 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

16.  Март-апрель 

2022 

«Венок родной поэзии» (6+) 

Городской фестиваль 

национальной литературы 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

17.  Март 2022 «Ханты-Мансийский автономный 

округ - Югра: страницы истории» 

(6+) Библиографический 

калейдоскоп /по материалам 

Президентской библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

18.  Март 2022 «Сокровенного слова сияние…» 

(6+) Информационный час в 

рамках Дня православной книги 

совместно с мегионским Храмом 

Божией Матери 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 

19.  Апрель 2022 «Пасхальный цыплёнок» (6+) 

Мастер-класс  

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 

20.  Апрель 2022  «Светлый праздник Руси» (0+) 

Беседа на пасхальную тему  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

21.  Май 2022 «Славянская радуга» (6+) 

Литературно-музыкальная 

композиция в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры совместно с мегионским 

Храмом Божией Матери 

Султанбекова 

Г.А., 

библиограф 

 

22.  Июнь 2022 «Завтра Троица да зелёная» (6+) 

Фольклорный праздник  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

23.  Август 2022 «Через книгу к миру и согласию» 

(0+) Познавательный час 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

24.  Сентябрь 

2022 

«От Камчатки до Сахалина» (6+) 

Библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 

25.  Сентябрь 

2022 

«Эхо Бесланской печали» (6+) Час 

информации 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

 



26.  Сентябрь 

2022 

«Мир спасет доброта» (6+) 

Просмотр документального 

фильма ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

27.  Сентябрь 

2022 

«Пусть всегда будет солнце! 

Пусть всегда будет мир!» (6+) Час 

памяти к Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом  

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

28.  Сентябрь 

2022 

«Дела давно минувших дней, 

преданья старины глубокой» (6+) 

Путешествие по страницам 

русского фольклора 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

29.  Октябрь 

2022 

«Удмуртия – край родниковый» 

(6+) Библиографический 

калейдоскоп /по материалам 

Президентской библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 

30.  Октябрь 

2022 

«Пока мы вместе – мы едины!» 

(6+) Спортивно-познавательная 

программа к Дню народного 

единства  

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

 

31.  Октябрь 

2022 

«Играй гармонь, звени частушка» 

(6+) Музыкально-фольклорная 

программа совместно с ОО 

«Истоки России» 

Новикова Н.А., 

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

32.  Октябрь 

2022 

«Где песня льётся, там легче 

живется» (12+) Вечер отдыха ко 

Дню пожилого человека  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

 

33.  Ноябрь 2022  «Позволь другим быть 

другими….» (6+) Медиачас к Дню 

терпимости 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

34.  Ноябрь 2022  «Есть общая сила, имя которой – 

Россия» (0+) Игра-путешествие к 

Дню терпимости 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

35.  Ноябрь 2022 «Мы толерантная страна!» (0+) 

Видеоролик ко Дню терпимости 

Серебренников

а А.М., 

библиотекарь 

 

36.  Ноябрь 2022  «Откуда появился борщ?» (12+) 

Кулинарное путешествие 

(читательское объединение 

«Серебряный родник») 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

 

37.  Ноябрь 2022  «У нас единая планета, у нас 

единая семья» (12+) Час 

информации к Дню народного 

единства 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

38.  Ноябрь 2022 «Единство разных» (6+) Игра для 

подростков к Международному 

дню терпимости 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

39.  Ноябрь 2022 «Сила России – в единстве 

народа!» (6+) Час истории к Дню 

народного единства  

Козюберда 

С.Г., 

библиотекарь 

 



40.  Ноябрь 2022 «Ночь искусств 2022» (0+) 

Всероссийская акция 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

41.  Декабрь 

2022 

«Как встречают Новый год люди 

всех земных широт» (6+) Книжная 

выставка-викторина 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

42.  Декабрь 

2022 

«Люди так не делятся» (6+) 

Информационный час к 

Международному дню инвалидов 

Вербицкая 

М.А., 

библиотекарь 

 

 

10.5. Краеведческая работа 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь 2022  Комплексное мероприятие к 60-

летию образования Мегионской 
нефтеразведочной экспедиции 

(МНРЭ): 

– «У истоков мегионской нефти» 

(12+) Выставка книг и 

документов  

– «Место прописки экспедиции – 

селение Мегион, тайга» (12+) Час 

информации 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

60-летие 

образования 

Мегионской 

нефтеразведочной 

экспедиции  

2.  Январь 2022  «Лэнкей» (0+) Аудиоролик  

долганской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

3.  Январь-

февраль 

2022  

Комплексное мероприятие к 85-

летию создания письменности 

обско-угорских народов на 

основе русской графики: 

– «Язык народа моего» (6+) 

Выставка  

– «Язык и культура ханты и 

манси» (6+) Краеведческий урок 

Горлова А.А., 

библиотекарь  

Год народной 

культуры и 

нематериального 

культурного 

наследия  

4.  Февраль 

2022  

«Айога» (0+) Аудиоролик 

нанайской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

5.  Март 2022  «Мегионские новости» –30 лет» 

(6+) Час информации и выставка-

просмотр одной газеты по 

основным рубрикам «История 

газеты в истории города»  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

 

6.  Март 2022  «Ворон и лиса» (0+) Аудиоролик 

эскимосской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

7.  Март 2022 Комплексное мероприятие к 70- Кленова З.М., 70-летие Д.Д. 



летию мегионского художника 

Д.Д. Шлябина:  

– «Мои дороги» (6+) Час 

краеведения  

– «Д.Д. Шлябин – художник, 

краевед, писатель» (6+) 

Выставка-портрет 

библиотекарь  

  

 

Шлябина 

8.  Март 2022  «История Югры в лицах: Лопарев 

Хрисанф Мефодиевич» (6+) 

Выставка-портрет к 160-летию со 

дня рождения 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

9.  Март 2022  

 

«История газеты в истории 

города» (6+) Час информации  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

10.  Апрель 2022 «Ворон Кутх» (0+) Аудиоролик 

ительменской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

11.  Апрель 2022 «Вурна хатл» (6+) Игровой час 

Совместное мероприятие с д/с 

«Росинка» 

Бугаева Е.С., 

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

12.  Апрель 2022 «Прилетела к нам ворона» (6+) 

Игровая программа совместно с 

ОО «Спасение Югры» 

Ковалева Р.Г., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

13.  Апрель 

2022 

«Вороний день-праздник встречи 

весны» (6+) Краеведческий урок 

Горлова А.А., 

библиотекарь  

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

14.  Май 2022  «Берестяной нос» (0+) 

Аудиоролик мансийской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

15.  Май 2022 «Уникальные уголки природы 

Югры» (0+) Видео-путешествие  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

16.  Май 2022  «Мегионцы в годы Великой 

Отечественной войны» (12+) 

Урок мужества и выставка книг и 

периодики к 77-й годовщине 

Победы 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

 

17.  Май 2022  «На стремнине жизни» (6+) 

Выставка-портрет к 85-летию 

нижневартовского писателя Н.П. 

Смирнова  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

  

 

18.  Май 2022 «Родные улицы» (6+) Квест ко 

Дню посёлка Высокий 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

19.  Май 2022 «История улиц» (6+) Бугаева Н.В.,  



Электронная презентация ко Дню 

посёлка Высокий 

библиотекарь 

20.  Май 2022 Конкурс интересных историй, 

связанных с поселком (6+) 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

21.  Май 2022 «Посёлок празднует рождения он 

достоин восхищения» (0+) 

Зрелищно-развлекательная 

программа ко Дню посёлка 

Высокий 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

22.  Май 2022 «Дом родной наш - Высокий» 

(6+) Конкурс видео произведений 

про пгт. Высокий 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

23.  Май – июнь 

2022  

«Мегионский летописец» (6+) 

Литературный час к 85-летию со 

дня рождения мегионского 

писателя В.Н. Козлова 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

85-летие В.Н. 

Козлова 

24.  Июнь 2022  «Идэ» (0+) Аудиоролик 

хантыйская сказка 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища»  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

25.  Июнь 2022  «Мегионский летописец» (6+) 

Выставка книг и статей по 

творчеству писателя к 85-летию 

со дня рождения В.Н. Козлова 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

85-летие В.Н. 

Козлова 

26.  Июнь 2022  «Первый поэт манси» (6+) 

Выставка книг и статей по 

творчеству поэта к 85-летию 

Ю.Н. Шесталова 

Горлова А.А., 

библиотекарь  

 

85-летию Ю.Н. 

Шесталова 

27.  Июль 2022 «Отчего у белого медведя нос 

черный» (0+) Аудиоролик 

юкагирской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

28.  Июль 2022 «Город, в котором я живу» (6+) 

Познавательно-игровой час ко 

Дню города 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

 

29.  Июль 2022 «Живи и здравствуй, город мой!» 

(0+) Тематический день в 

библиотеке  

Ковалева Р.Г., 

библиотекарь 

 

30.  Июль 2022  Комплексное мероприятие ко 

Дню города: 

– «Мегион, взгляд сквозь годы...» 

(6+) Выставка-обзор к 42-й 

годовщине г. Мегиона  

– «Пройдусь по городу родному» 

(6+) Игра-квест   

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

31.  Июль 2022 «Тайны Югорской Земли» (0+) 

Библиоквест 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

32.  Август 2022 «Чем живёт северный народ» (6+) Захарова Т.А., Год народного 



Квиз к Международному дню 

коренных малочисленных 

народов Севера  

библиотекарь искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

33.  Август 2022 «Мудрость серебряной тундры» 

(0+) Литературно-фольклорный 

час к Дню коренных народов 

мира  

Ковалева Р.Г., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

34.  Август 2022 «Традиции Севера» (0+) Час 

информации к Международному 

дню коренных малочисленных 

народов Севера 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

35.  Август 2022  «Услышать голос коренных 

народов Югры» (6+) Выставка-

просмотр к Международному 

дню коренных малочисленных 

народов Севера 

Горлова А.А., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

36.  Август 2022 «Лисица, птичка и ворон» (0+) 

Аудиоролик ненецкой сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

37.  Август-

сентябрь 

2022 

«Край родной в стихах и прозе» 

(12+) Литературные чтения к 

Дню работников нефтяной и 

газовой промышленности 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

 

38.  Август – 

сентябрь 

2022  

«История Югры в лицах: 

Патрикеев Н.Б.» (6+) Выставка-

портрет к 90-летию со дня 

рождения 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

39.  Сентябрь 

2022  

«Наперед не хвастайся» (0+) 

Аудиоролик корякской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

40.  Сентябрь  

2022  

«Зачинатель хантыйской 

литературы» (6+) Час 

краеведения к 105-летию Г.Д. 

Лазарева 

Горлова А.А., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

41.  Октябрь 

2022 

«Как люди солнце мешками 

носили» (0+) Аудиоролик 

якутской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

42.  Ноябрь 2022  «Бабушка Сломанида» (0+) 

Аудиоролик селькупской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

https://mirckazok.ru/koriakskie-skazki/


объединение «Буква») наследия 

43.  Декабрь 

2022 

«Вечные люди и живая вода» (0+) 

Аудиоролик тофаларской сказки 

Онлайн-проект «Сказка из 

стойбища» (читательское 

объединение «Буква») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

44.  Декабрь 

2022 

«Тайны югорской земли» (6+) 

Тематический день в библиотеке 

к 92-й годовщине образования 

ХМАО-Югры 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

45.  Декабрь 

2022 

«Точка отсчета – родной край» 

(6+) Библиопленэр к 92-й 

годовщине образования ХМАО-

Югры: 

– Книжная выставка 

– Час информации 

– Викторина 

– Мастер-класс 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

46.  Декабрь 

2022  

 

«Наш дом – Югра» (6+) 

Краеведческий час к 92-й 

годовщине образования ХМАО-

Югры 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

47.  Декабрь 

2022  

 

«Культура и традиции коренных 

народов Югры» (6+) 

Краеведческие уроки к 92-й 

годовщине образования ХМАО-

Югры 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

  

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

48.  Декабрь 

2022 

«Мой край Югрой зовется» (6+) 

Игра-путешествие ко Дню 

образования ХМАО-Югры  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

49.  Декабрь 

2022 

«Край наш Северный» (6+) 

Тематический день в библиотеке 

ко Дню образования ХМАО-

Югры  

Ковалева Р.Г., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

50.  Декабрь 

2022 

«День Югры в библиотеке» (6+) 

Познавательно-краеведческий час 

ко Дню образования ХМАО-

Югры  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

51.  Декабрь 

2022 

«Край наш Северный» (0+) 

Тематический день в библиотеке 

(встреча с писателями  города, 

мероприятия ко Дню Округа, 

итоговое мероприятие «Сказка из 

стойбища»,  награждение за 

сотрудничество)  

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

52.  Декабрь «Югорский край – заветный край Ганеева Д.Т.,  



2022 России» (6+) Книжная выставка к 

Дню образования ХМАО-Югры  

ведущий 

библиотекарь 

53.  Декабрь 

2021 

«Югры прекрасней нет на свете» 

(12+) Поэтический салон (чтение 

стихотворений о Югре) 

(поэтическое сообщество 

«Литера») 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

 

10.6. Экологическое просвещение. 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь – 

декабрь 

2022 

«Классные штучки из мусорной 

кучки» (6+) Цикл мастер-классов 

по арт-переработке вторичного 

сырья 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

Акция «Спасти и 

сохранить 

2.  Январь – 

декабрь 

2022 

«Спасем свой дом» (6+) 

Информационно-экологический 

час (1 раз в месяц просмотр 

документального фильма об 

экологии Земли) 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

3.  Январь 2022 «Земли заповедной краса» (6+) 

Книжная выставка-обзор ко Дню 

заповедников и национальных 

парков 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

4.  Январь 2022 «Они такие разные, бывают и 

опасные»» (0+) Книжная 

выставка 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

5.  Январь 2022  «Экологическая тропинка» (0+) 

Книжная выставка  

«Озеро Байкал» (0+) 

Экологический час (виртуальное 

путешествие) 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

6.  Февраль – 

май 2022 

«Отходов-нОль» (0+) Конкурс 

фотографий (рисунков) в 

социальной сети «Вконтакте» 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

7.  Февраль – 

октябрь 

2022 

«Уютный городок» (0+) Акция 

добра (укутывание деревьев 

шарфами)  

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

8.  Март 

2022 

«Рукодельные чудеса» (6+) 

Семейный мастер-класс 

«Оригами: весёлый попугайчик»  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

9.  Март 2022 Комплексное мероприятие к 

Всемирному дню дикой природы: 

1. «Будь другом всему живому» 

(0+) Книжная выставка,  

2.«Мы в ответе за тех, кого 

приручили» (0+) Игровое 

мероприятие 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

10.  Март 2022  «На книжных страницах про 

природу и погоду» (0+) Книжная 

выставка 

Бугаева Е.С.,  

зав. 

библиотекой 

 

11.  Март 2022  «Водой дорожи, за сохранность Гордиенко А.М.,  



борись» (0+) Познавательный час 

по водосбережению к 

Всемирному дню воды (22 марта) 

библиотекарь 

12.  Март 2022 «Спасем свой дом» (6+) 

Информационно-экологическая 

акция (Просмотр 

документального фильма о 

экологии Земли) 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

13.  Март 2022  «Бабочки» (0+) Мастер-класс по 

изготовлению полезных вещей из 

бросового материала 

Бугаева Н.В.,  

библиотекарь 

 

14.  Март 2022 «Всемирный день дикой 

природы» (0+) Информационный 

час с игровой программой для 

детей с ОВЗ 

Вербицкая М.А., 

библиотекарь 

 

15.  Март 2022 «Мы все в ответе за нашу 

планету» (6+) Эко-беседа  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

16.  Март 2022 «Экологический брейн-ринг» (0+) 

Познавательная игра  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

17.  Март 2022  «Без воды нет жизни» (6+) Эко-

беседа 

Бугаева Е.С.,  

зав. 

библиотекой 

 

18.  Март – июнь 

2022 

Декада экологических 

мероприятий: 

– «По страницам Красной книги 

Югры» (6+) Викторина; 

– «Заповедная Югра» (6+)  

Виртуальное путешествие по 

заповедникам ХМАО;  

– «Югра – край заповедной 

красоты» (6+) Иллюстрированная 

выставка 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

19.  Апрель 2022  Комплексное мероприятие к 

Всемирному дню Земли:  

1. «Планета Земля – мой 

единственный дом!» (6+) 

Книжная выставка-набат 

2. «Как прекрасен мир цветной, 

разноцветный шар земной» (6+) 

Экологическая игра-путешествие  

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

20.  Апрель 2022 «Мусор – классный «капитал» 

(0+) Познавательный час по 

переработке отходов  

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

21.  Апрель 2022 «О чём щебечут птицы так 

звонко по весне? Какие 

небылицы рассказывают мне?» 

(0+) Час удивлений для 

дошкольников к 

Международному дню птиц 

Бугаева Е.С.,  

зав. 

библиотекой 

 

22.  Апрель 2022  «Зеленые сказки» (0+) Книжная 

экопознавайка 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 



23.  Апрель 2022 «Земля – наш общий дом!» (6+) 

Информационный час 

Вербицкая М.А., 

библиотекарь 

 

24.  Май 

2022 

«Рукодельные чудеса» (0+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

насекомыши) 

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

25.  Май 

2022 

«Рукодельные чудеса» семейный 

мастер-класс (тема: зверята из 

фетра)  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

26.  Май 2022 «Брось природе спасательный 

круг» (6+) Час экологической 

грамотности 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

27.  Май 2022  «За природу в ответе взрослые и 

дети» (6+) Книжная выставка 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

28.  Май 2022 «Жители планета Земля» (6+) 

Экологическая игра-викторина   

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

29.  Май 2022 «Я люблю тебя, планета!» (6+) 

Экочас-путешествие по России  

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

30.  Июнь 2022  Комплексное мероприятие: 

1. «Храните чудо из чудес – леса, 

озера, синь небес» (0+) Эколого-

познавательный час 

2. «Самые красивые места 

России» (6+) Книжная выставка-

обзор  

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

31.  Июнь 2022  Комплексное мероприятие  к  

Всемирному дню окружающей 

среды: 

1. «Полна природа чудесами» 

(6+) Книжная выставка  

2. «Планета о помощи просит 

тебя» (6+) Эко-турнир  

Балина М.С., 

библиотекарь 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

32.  Июнь 2022 «О чем не расскажет учебник» 

(0+) Путешествие по страницам 

Красной книги  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Акция «Спасти и 

сохранить» 

33.  Июль 2022 «Как сберечь голубую планету» 

(6+) Информационно-

экологическая акция (Просмотр 

документального фильма об 

экологии Земли) 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

34.  Июль 2022 «Что имеем сохраним, и вреда не 

причиним» (6+) Экологический 

квест  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

35.  Июль 2022 «Вы готовы спасти планету?»(6+) 

Экобатл (юные зрители 

соприкоснутся с древней 

культурой ханты и манси, увидят 

театрализованные фрагменты 

обрядов, вокальные 

хореографические композиции) 

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

36.  Июль «Про знакомых незнакомых и Новикова Н.А. Организация 



Август 

2022 

зверей, и насекомых» (0+) 

Экологические игровые 

программы  

Зав. 

библиотекой 

досуга детей в 

каникулы 

37.  Август 2022 «Экологические права и 

обязанности граждан» (0+) Эко-

час  

Бугаева Е. С.,  

зав. 

библиотекой 

 

38.  Август – 

ноябрь 2022 

«Географические открытия в 

эпоху Петра I» (12+) Конкурс 

презентаций 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

350-летие Петра I 

39.  Сентябрь 

2022 

«Семь футов под килем» (0+) 

Экологический онлайн-квест к 

Всемирному дню морей 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

 

40.  Октябрь 

2022 

Комплексное мероприятие: 

– «Берегите животных – чудо 

природы» (0+) Конкурсно-

игровая программа 

– «О тех, кто рядом с нами» 

Книжная выставка  

Вербицкая М.А., 

библиотекарь 

 

41.  Октябрь 

2022 

«Эко-кругосветка» (0+) Квест-

игра по экологии 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

42.  Октябрь 

2022 

«Рукодельные чудеса» (0+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

осенняя поделка из природных 

материалов)  

Гордийчук Т.Б. 

библиотекарь 

 

43.  Ноябрь 2022 «Соседи по планете» (0+)  

Литературная игра-путешествие к 

Всемирному дню домашних 

животных 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

 

44.  Декабрь 

2022 

«Светить всегда, светить везде?» 

(0+) Игра-путешествие ко Дню 

энергетика (22 декабря) 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

 

10.7. Правовое просвещение, предоставление социально значимой информации. 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь 2022 «Зазеркалье интернета» (6+) Час 

информации к Международному 

дню защиты персональных 

данных  

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

2.  Январь 2022 Подросток и правонарушения» 

(6+) Книжная выставка 

(подборка документов из СПС 

«КонсультантПлюс») 

Бугаева Е. С.,  

зав. библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения 

3.  Январь 2022 «Ты не прав, если не знаешь 

своих прав» (12+) Правовой 

турнир  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

4.  Январь 2022 «И опасный, и полезный 

интернет нам всем известный» 

(12+) Час информации  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

5.  Январь 2022 «Секретные данные» (6+) 

Познавательно игровое 

мероприятие к Международному 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 



дню персональных данных 

6.  Февраль  

2022 

«Сегодня ученик – завра 

избиратель» (12+) 

Информационный час к Дню 

молодого избирателя 

Прилюбченко  

С.Е., зав. 

библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения  

7.  Февраль 

2022 

«Избиратель! Мудрым будь!» 

(12+) Час информации к Дню 

молодого избирателя в России 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

8.  Февраль 

2022 

«Интернет и я» (12+) Час 

информации  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

9.  Февраль 

2022 

«Позитивный интернет» (6+) 

Информационный час ко Дню 

безопасного интернета  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

10.  Февраль 

2022 

«Интернет-секьюрити» (6+) 

Библиотечный квилт ко Дню 

безопасного интернета 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

11.  Март 2022 «Покупатель всегда прав – 

потребителя девиз» (6+) Квест-

игра к Всемирному дню защиты 

прав потребителей 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

12.  Март 2022 «Азбука права» (6+) Беседа-игра  Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения 

13.  Март 2022 «Покупатель будущего» (6+) 

Информационный час 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

14.  Март 2022 «Культурный потребитель» (6+) 

Информационный час в рамках 

Всемирного дня защиты прав 

потребителей 

Султанбекова 

Г.А., 

библиограф 

Концепция 

правового 

просвещения 

15.  Апрель 2022 «Профессии в загадках» (12+) 

Викторина  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

16.  Апрель 2022 «Твой помощник – Консультант 

Плюс» (12+) Час информации 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

17.  Апрель 2022 «Шелест книжных страниц» (6+) 

Час информации к Всемирному 

дню книги и защиты авторского 

права 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

18.  Май 2022 «Путеводитель Консультант 

плюс» (12+) Час информации  

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

19.  Июнь 2022 «Дорожная азбука» (0+) 

Познавательный час  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения 

20.  Июнь 2022  «Наш друг – светофор» (6+) 

Викторина по ПДД 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения  

21.  Июнь-

октябрь 

2022 

Конкурс проектов и программ по 

медиаграмотности 

Сотрудники 

ЦОД 

 

22.  Июль 2022 «Правила дорожные – детям Каскевич В.И., Концепция 



знать положено» (0+) Игра-

путешествие 

библиотекарь правового 

просвещения 

23.  Август 2022 «Знакомство с сайтом 

«Госуслуги» (12+) 

Информационный час 

(сообщество по интересам 

«РазУмные») 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

24.  Сентябрь 

2022 

«О правилах движения для всех 

без исключения» (0+) 

Познавательно-игровой час  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения 

25.  Сентябрь 

2022  

«Будущее за нами, будущее для 

нас» (12+) Информационный 

ликбез (Встреча с депутатом для 

9-10 классов) 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения  

26.  Сентябрь 

2022 

Комплексное мероприятие к Дню 

Интернета в России:  

1. «Взрослые и дети «зависли» в 

Интернете» (6+)Книжная 

выставка  

2. «Интернет! Интернет! Ты мне 

друг или нет!» (6+) 

Познавательный час в игровой 

форме по ресурсам сайта 

«Президент России – гражданам 

школьного возраста» 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

27.  Сентябрь 

2022  

«Береги свои персональные 

данные» (6 +) Информационный 

час к Дню Интернета  в России 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

28.  Сентябрь 

2022  

«Я помню чудное мгновенье – 

мне подключили интернет» (6+) 

Квест-игра к Дню Интернета 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

 

29.  Сентябрь 

2022  

«День интернета в России» (12+) 

Час информации  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

30.  Сентябрь 

2022  

«Интернет – безопасное 

пространство» (6+) Беседа 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

31.  Октябрь 

2022 

«Государственные и 

муниципальные услуги России» 

(12+) Час информации  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

32.  Октябрь 

2022 

«Ваш личный консультант» (12+) 

Встреча с представителем 

«КонсультантПлюс»  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

33.  Октябрь 

2022 

«Права и обязанности – здоровое 

общество!» (12+) Деловой 

разговор к Всероссийскому Дню 

правовой помощи детям 

(Встреча с представителем 

правоохранительных органов по 

делам несовершеннолетних или с 

КДН) 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения  

34.  Октябрь  

2022 

«Власть в руках или в руках у 

власти» (12+) Диспут к 

Международному дню борьбы 

Прилюбченко 

С.Е, зав. 

библиотекой 

Концепция 

правового 

просвещения 



против коррупции  

35.  Ноябрь 2022  Комплексное мероприятие к 

Международному дню прав 

ребёнка: 

1. Книжная выставка «Твои 

права, твои обязанности» (6+).   

2. «Хочу. Можно, нельзя: права 

детей» (6+) Правовой библио-

дартс 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения  

36.  Ноябрь 2022 «Мир твоих прав» (6+) Книжная 

выставка 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

37.  Ноябрь 2022 «Знаешь права – знай 

обязанности!» (12+) 

Информационный час 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

38.  Ноябрь 2022 «Госуслуги - это просто» (12+) 

Информационный час  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

39.  Декабрь 

2022 

«Единого Закона всей Отчизны» 

(6+) Познавательная программа к 

Дню Конституции РФ 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

40.  Декабрь 

2022  

«Большая Конституция для 

маленьких граждан» (12+) 

Правовая игра (сообщество по 

интересам «РазУмные») 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Концепция 

правового 

просвещения 

41.  Декабрь 

2022 

«Актуальный разговор. 

Коррупция как общественно 

опасное явление» (12+) Точка 

кипения к Международному дню 

борьбы против коррупции  

Прилюбченко 

С.Е, зав. 

библиотекой 

 

Концепция 

правового 

просвещения 

 

10.8. Духовно-нравственное и эстетическое воспитание 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь 2022 «Под чистым небом Рождества» 

(0+) Праздничная программа  

Бугаева Е.С.,  

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

2.  Январь 2022  «Рисуем зимний лес» (6+) 

Мастер-класс (в рамках проекта 

«Точка опоры») 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

3.  Январь 2022  «Я их заранее вижу… Они 

проступают на бумаге...» (12+) 

Вечер-портрет к 70-летию со дня 

рождения Нади Рушевой, 

российского художника-графика 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

4.  Февраль 

2022 

«Матрёшка-загадка и символ 

России» (0+) Тематический час  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

5.  Февраль 

2022 

«Рукодельные чудеса» (0+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

открытка любимым) 

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 



6.  Март 2022 «Музыкальное наследие 

выдающегося виртуоза» (6+) Час 

искусства 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

150-летие С.В. 

Рахманинова 

7.  Март 2022 «Кругосветка» (6+) Цикл онлайн 

просмотров наиболее 

интересных мест мира в режиме 

реального времени 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

8.  Апрель 2022 «Пасхальный подарок» (6+) 

Мастер-класс по изготовлению 

пасхальных сувениров 

(читательское объединение 

«Серебряный родник») 

Жукова Л.В. 

библиотекарь 

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

9.  Май 2022  «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка» (0+) 

Час информации  

Бугаева Е. С., 

зав. библиотекой 

Семейный месяц в 

Югре 

10.  Май 2022  «Счастливы вместе» (0+) 

Семейный праздник к 

Международному дню семьи 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Семейный месяц в 

Югре  

11.  Май 2022  Комплексное мероприятие к  

Дню славянской письменности и 

культуры: 

1. «К истокам русской 

письменности» (6+) Книжная 

выставка 

2. «Сначала были аз и буки, 

потом уж все науки» (6+) Час 

словесности 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

12.  Май 2022 «История родного слова. От 

Кирилла и Мефодия до наших 

дней» (0+) Час информации к 

Дню славянской письменности и 

культуры 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

13.  Май 2022 «Петр I и его город» (6+) 

Виртуальная панорама 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

350-летие Петра I 

14.  Май 2022 «Посланье предков, слово 

книжное» (0+) Час познания ко 

Дню славянской письменности и 

культуры  

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

15.  Май 2022 

 

«От знаков к буквам от бересты к 

страницам» (0+) Познавательное 

путешествие к Дню славянской 

письменности и культуры 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

16.  Май 2022 «Славянская радуга» (0+) 

Литературно-музыкальная 

композиция ко Дню славянской 

письменности и культуры 

Султанбекова 

Г.А., 

библиограф 

 

17.  Июнь 2022 «И это все о нем, о папе моем» 

(6+) Книжная выставка для детей 

к Дню отца  

Бугаева Е. С., 

зав. библиотекой 

Семейный месяц в 

Югре 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 



18.  Июнь 2022 «Раскрасим лето в радугу» (0+)  

Игровая программа 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Семейный месяц в 

Югре 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

19.  Июнь 2022 «Семейная битва умов» (0+) 

Интеллектуальная игра к Дню 

защиты детей  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Семейный месяц в 

Югре 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

20.  Июнь 2022 «Я с книгой открываю мир!» (0+) 

День семейного чтения  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Семейный месяц в 

Югре 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

21.  Июнь 2022 «Завтра Троица да зелёная» (6+) 

Фольклорный праздник  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Год народного 

творчества и 

нематериального 

культурного 

наследия 

22.  Июнь – 

Июль 

2022 

«Семья – это то, что с тобою 

навсегда»(6+) Видеопроект 

фотоколлажей  

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Семейный месяц в 

Югре 

23.  Июль 2022 «Семь чудес света» (6+) 

Виртуальная экскурсия  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

24.  Июль 2022 

 

«Красива, вечна и мудра любовь 

Февроньи и Петра» (0+) Час 

интересных сообщений ко Дню 

семьи, любви и верности 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

25.  Июль 2022 «Береги, мой друг, семью, 

крепость главную свою» (6+) 

Познавательно-игровая 

программа к Дню семьи, любви и 

верности 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

 

26.  Июль 2022 «Счастье быть вместе» (0+) Урок 

нравственности к Дню семьи, 

любви и верности 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

27.  Июль 2022 «Под открытым зонтиком добра» 

(0+) Час вежливости  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

28.  Июль 2022 

 

 «Международный день торта – 

день сладкоежек» (0+) 

Путешествие в мир сладостей 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

29.  Июль 2022 «День семьи, любви и верности» 

(6+) Мастер-класс и/или игровая 

программа 

Вербицкая М.А., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

период каникул 

30.  Сентябрь 

2022 

«Осенних красок хоровод» (6+) 

Ярмарка достижений 

выращенного урожая  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

31.  Сентябрь 

2022 

«С днём добра и уважения!» (6+) 

Мастер-класс по изготовлению 

открытки к Дню пожилого 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

 



человека  

32.  Сентябрь 

2022  

«Креативное рукоделие» (6+) 

Книжная выставка 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

33.  Сентябрь 

2022 

«От Камчатки до Сахалина» – 

библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав ИБО 

 

34.  Сентябрь 

2022 

«Рукодельные чудеса» (6+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

Квиллинг – бумажный шедевр 

своими руками)  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

35.  Октябрь 

2022 

«Наши годы, как птицы летят…» 

(6+) Праздничный вечер и акция-

поздравление к Всемирному дню 

пожилого человека 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

36.  Октябрь 

2022 

«Разноцветные птички» (6+) 

Мастер-класс по созданию 

аппликации  

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

 

37.  Октябрь 

2022 

«Молодежный сленг, как 

показатель развития общества» 

(12+) Деловой разговор 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

38.  Октябрь  

2022 

«Мы живем среди людей»  (6+) 

Азбука хорошего поведения 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

 

39.  Октябрь 

2021 

«Луковые посиделки» (6+) 

Праздник урожая к Дню 

пожилого человека 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия 

40.  Ноябрь 2022 «Весёлые закладки» (6+) Мастер-

класс  

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

 

41.  Ноябрь 

2022 

«Рукодельные чудеса» (6+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

плетение украшений из 

резиночек)  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

42.  Декабрь 

2022 

«Приключения в городе детства» 

(6+) Игровая программа  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

43.  Декабрь 

2022 

«Рукодельные чудеса» (6+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

новогодняя игрушка)  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

44.  Декабрь 

2022 

«Рецепт хорошего настроения»  

(12+) Книжная выставка 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

45.  Декабрь 

2022 

«Новый год с Петром I» (6+) 

Игровая программа 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

350-летие Петра I 

46.  Декабрь 

2022 

«Зимние фантазии» (12+) 

Мастер-класс 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

47.  Декабрь 

2022  

«А у нас Новый год! Ёлка в гости 

зовет!» (0+) Костюмированный 

праздник  

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  



48.  Декабрь 

2022  

«Подари частичку добра» (0+) 

Праздник к Международному 

дню инвалида 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

49.  Декабрь 

2022 

«Снежинка-веселинка» (6+) 

Мастер-класс  

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

 

10.9. Продвижение чтения, функционирование Центров чтения 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  Январь-

декабрь 

2022 

Муниципальный этап 

Регионального конкурса 

социальной рекламы, 

буктрейлеров и видеосюжетов 

«Читают все!» 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

2.  Январь – 

декабрь 

2022  

«Литературная палитра» (0+) 

Книжная выставка новинок 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

3.  Январь – 

декабрь 

2022 

«Книги-юбиляры – 2022» (12+) 

Онлайн-выставка один раз в 

месяц 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

 

4.  Январь – 

декабрь 

2022 

«Сказание о земле Сибирской» 

(12+) Онлайн встреча с книгой о 

людях Сибири  

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

 

5.  Январь – 

декабрь 

2022 

«Сказки под подушкой» (0+) 

Онлайн встреча с книгой для 

детей  

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

 

6.  Январь  

2022 

«Размышления ни о чем» (12+) 

Громкие чтения  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

7.  Январь 2022  

 

«Наука – это весело и интересно» 

(6+) Книжная выставка в рамках 

Недели науки и техники для 

детей и юношества 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 

8.  Январь 

2022 

«Пиратский Новый год» (0+) 

Познавательно-развлекательный 

квест 

Бугаева Е.С.,  

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

9.  Январь 2022  «Зимние фантазии» (0+) 

Развлекательно-игровая 

программа.  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

10.  Январь 2022  «Разноцветный мир кино» (0+) 

Познавательно-игровой час к 

Дню детского кино  

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

11.  Январь 2022 «Сказочник из страны Чудес» 

(12+) Книжная выставка, 

посвященная Л. Кэроллу 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

12.  Январь 2022 «Книжный хит» (16+) Выставка 

популярных книг 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

13.  Январь 2022  «Книжные лабиринты» (6+) 

Литературная лотерея 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

14.  Январь 2022   «Ладошка для книги» (6+)  i-

МОБ  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 



15.  Январь 2022 «Сказки Валентина Катаева» (6+) 

Книжная выставка 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

16.  Январь 2022 «Цветик-семицветик» (6+) 

Литературный квест, 

приуроченный к 125-летию со 

дня рождения В. Катаева 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Организация 

досуга в 

каникулярный 

период 

17.  Январь 2022 «Литературный балаганчик» (0+) 

Акция-привлечение в библиотеку 

новых читателей 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

18.  Январь 2022 «Рождественский книговорот» 

(0+) Окружная акция-выставка 

Глоба Елена 

Николаевна, зав. 

ИМО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

19.  Январь 2022 «Туда и обратно» (6+) 

Интерактивная игра к 130-летию 

со дня рождения Дж.Р.Р. 

Толкина 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

 

20.  Февраль – 

май 2022  

«Кот в мешке» (6+) Книжные 

жмурки 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

21.  Февраль-

июнь 2022 

Смотр-конкурс лучших практик 

муниципальных образований 

Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры в 

области библиотечного дела 

Глоба Е.Н., зав. 

ИМО 

 

22.  Февраль-

сентябрь 

2022 

Конкурс молодежных проектов 

Департамента культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры «Время 

молодых» 

Сельмурзаева 

Э.М., 

библиотекарь 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

 

23.  Февраль, 

июль, 

октябрь 

2022 

«Новинки и бестселлеры 

ЛитРес» (12+) Видеообзоры 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

24.  Февраль 

2022 

«Чюлимки: про путешествие 

Кондрата в Червеландию» (6+) 

Презентация книги Т. Юргенсон  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

25.  Февраль 

2022 

«Не меркнут пушкинские 

строки» (12+) Книжная выставка 

ко Дню памяти А.С. Пушкина  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

26.  Февраль 

2022  

«Красная Шапочка» (0+) 

Кукольный спектакль по сказке 

Шарль Перро 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

27.  Февраль 

2022 

«Дарите книги с любовью» (6+) 

Окружная акция к 

Международному дню 

книгодарения 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

28.  Февраль 

2022 

«Мир сказок братьев Гримм» 

(6+) Книжная выставка 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

29.  Февраль 

2022 

«Россия Островского» (6+) 

Онлайн литературные чтения 

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

200-летие А.Н. 

Островского 

30.  Февраль 

2022 

«Современная скандинавская 

проза» (16+) выставка-просмотр 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

 



31.  Март – 

октябрь 

2022 

«Читаем вместе: С.Я. Маршак» 

(0+) Видеофестиваль чтения 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

32.  Март 2022 Неделя детской и юношеской 

книги (0+) 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

33.  Март 2022 «И в каждой строчке 

вдохновенье…» (12+) Книжная 

выставка к Всемирному дню 

поэзии  

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

34.  Март 2022 «Жизнь, как открытая книга»  

(12+) Вечер памяти к 85-летию 

со дня рождения В. Распутина 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

35.  Март 2022 «Певец деревенской прозы» 

(12+) Книжная выставка к 85-

летию со дня рождения В.Г. 

Распутина 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

36.  Март 2022 

 

«Книжный дресс-код» (0+) 

Рекомендация книг от читателе, 

посвященная Всемирному дню 

чтения 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

37.  Март 2022 «Окрыленная истина» (6+) 

Литературная карусель  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

38.  Март 2022 Комплексное мероприятие: 

1. «Детские журналы в гостях у 

ребят» (6+) Книжная выставка  

2. «Листайте нас, читайте нас, и 

мы всему научим вас» (6+) Игра-

знакомство 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

39.  Март 2022  Комплексное мероприятие: 

1. «Сказки в стихах К. И. 

Чуковского» (0+) Книжная 

выставка  

2. «Муха по полю пошла…» (0+) 

Театрализация к 140-летию со 

дня рождения К.И. Чуковского 

Storysack (Мешок историй) 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

40.  Март 2022 Комплексное мероприятие: 

1. «Открой книгу, и чудеса 

начнутся» (0+) Книжная 

выставка;  

2. «Книжная страна друзей» (0+) 

Открытие НДК  

Балина М.С., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

41.  Март 2022 «Открытие недели детской 

книги» (0+) Литературный 

праздник 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

42.  Март 2022 «В. Распутин. Жизнь и судьба» 

(12+) Книжная выставка 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 



развития чтения 

(НДК) 

43.  Март 2022 «Поэтическая радуга» (0+) в 

центре внимания – разноцветные 

стихи к Всемирному дню чтения 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

44.  Март 2022 «Неразлучные друзья – мама, 

папа, книга, я» (0+) Семейный 

выходной  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

45.  Март 2022  «Приключения на острове 

чтения» (0+) Игра-путешествие  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

46.  Март 2022  «Любимый друг детей» (0+) 

Книжная выставка, посвященная 

творчеству К.И. Чуковского  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

47.  Март 2022 «Пойман за чтением» (0+) 

Выставка фотографий читателей, 

застигнутых за чтением в 

библиотеке 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

48.  Март 2022  «Мягкая сказка» (0+) Мастер-

класс из шерстяных ниток 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

49.  Март 2022 «Здравствуй, Книжкина неделя» 

(0+) Литературная программа 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

50.  Март 2022 «Юные сыщики» (6+) 

Литературный квест  

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

51.  Март 2022  «Встреча семейных книголюбов» 

(0+) Семейный выходной  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

52.  Март 2022  «Песнь о вещем Олеге» А.С. 

Пушкина (6+) Литературно-

исторический час к 200-летию 

написания произведения  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

53.  Март 2022 «Книжный дождь из любимых 

книг» (0+) Книжная выставка к 

юбилею Ш. Перро; Б. Заходера и 

др. писателей 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

54.  Март 2022 «Минута славы» (6+) 

Мероприятие, где любой 

читатель может показать свои 

уникальные литературные 

способности 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

(НДК) 

55.  Март 2022  «Читаем вместе с мамой» (6+) Бачурина Е.Н.,  



Книжная выставка библиотекарь 

56.  Март 2022  «За Коньком-Горбунком в сказку 

русскую войдем» (6+) 

Литературный час 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

57.  Март 2022 «Старые рифмы» (12+) Конкурс, 

состоящий из 6 «слэмов» 

 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

58.  Март 2022 «Гид по литературе Европы» 

(12+) – выставка-просмотр 

современной прозы 

Султанбекова 

Г.А., 

библиограф 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

59.  Апрель 2022 «Библионочь» (0+) 

Общероссийская акция 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

60.  Апрель 2022 «Подрастаю с книжкой я» (0+) 

Окружная акция 

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

61.  Апрель 2022  «Вечное чудо – книга» (12+) 

Книжная выставка 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

62.  Апрель 2022 «День чтения вслух» (0+) Акция Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

63.  Апрель 2022 «Великий Леонардо» (12+) 

Выставка к 570-летию со дня 

рождения Л. Да Винчи 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

 

64.  Апрель 2022 «Сэлфи в библиотеке» (6+) 

Онлайн-конкурс 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

65.  Апрель 2022 «Поэтическая палитра» (12+) 

Поэтически-музыкальный квиз  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

66.  Май – август 

2022 

X конкурс «Историю пишем 

сами» 

Львова Е.Г., зам. 

директора 

 

67.  Май – август 

2022 

«Развлекайтесь и играйте, но 

читать не забывайте!»(6+) 

Книжная выставка 

Балина М.С. 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

68.  Май 2022 «Библиотечная неделя» (6+) 

Окружная акция  

Глоба Е.Н., зав. 

ИМО 

Библиотечная 

неделя 

69.  Май 2022 «Привет, библиотека!» (6+) 

Квест-игра ко Общероссийскому 

дню библиотек 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Библиотечная 

неделя 

70.  Май 2022 «Игротека в библиотеке» (0+) 

Тематическая встреча 

(читательское объединение 

«Развивайка») 

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

71.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Под палящим солнцем» (12+) 

Книжная выставка о писателях-

юбилярах, родившихся летом 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

72.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Читай-город» (0+) Летняя 

площадка  

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

73.  Июнь 

Июль 

«Книжные краски лета» (0+) 

Развлекательно-познавательная 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 



Август 

2022 

программа для детей  каникулы 

74.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Игрополис» (0+) День 

настольных игр (каждая пятница) 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

75.  Июнь 

Июль  

Август 

2022 

«Веселая мультландия» (0+) 

Библиозал с просмотрами 

мультфильмов и показом книг 

для детей с ОВЗ 

Ковалева Р.Г., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

76.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Путешествие в страну 

«Игралию» (6+) Интерактивно-

развлекательная программа для 

детей  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

77.  Июнь 

Июль 

Август 

2022  

«Дни детской книги» (6+) 

Литературные викторины по 

творчеству Э. Успенского, К. 

Чуковского, Н. Носова, С. 

Михалкова, В. Драгунского, Ш. 

Перро, С. Лагерлеф, Г. Х. 

Андерсена, А. Линдгрен  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

78.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Игротека на все лето» (0+) День 

настольных игр  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

79.  Июнь 

Июль 

Август 

2022 

«Театр в библиотеке» (0+) 

Кукольные спектакли по 

мотивам русских народных 

сказок  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Десятилетие 

детства 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

80.  Июнь 

Июль 

Август  

2022 

«На скамеечке читаем – мы за 

книгой не скучаем» (0+) 

Развлекательно-игровая 

программа  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

81.  Июнь 

Июль 

Август  

2022 

«Книга. Библиотека. Читатель» 

(0+) Фотоакция 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

82.  Июнь 

Июль 

Август  

2022 

«Книжная радуга лета» (6+) 

Чтение на лето 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

83.  Июнь 2022  «Планета детства» (0+) 

Литературно-игровая программа 

ко Дню защиты детей 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

84.  Июнь 2022 «Книга, лето, дружба – вот, что 

детям нужно» (6+) 

Познавательно-игровая 

программа  

Прилюбченко 

С.Е., зав. 

библиотекой 

Десятилетие 

детства 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  



85.  Июнь 2022 «По страницам добрых книг» 

(0+) Библиотека на полянке  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

86.  Июнь 2022 «Почитай, не пожалеешь» (6+) 

Литературный квилт  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

87.  Июнь 2022 «Солнечные приключТения» (0+) 

Час интересного чтения 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

88.  Июнь 2022 «Сказки библиотечного леса» 

(0+) Летний читальный зал  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

89.  Июнь 2022 Региональный фестиваль 

«Читающая Югра» с флешмобом 

«Читаем Пушкина» (0+) 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

90.  Июнь 2022 «История одного портрета» (12+) 

Знакомство пользователей 

библиотеки с позитивными 

фактами, событиями, 

изложенными в произведениях 

печати, с жизнью и 

деятельностью их авторов 

(поэтическое сообщество 

«Литера») 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

91.  Июнь 2022  «И сквозь века и поколенья он не 

устанет удивлять…» (0+) 

Викторина по творчеству А.С. 

Пушкина  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

92.  Июнь 2022 Комплексное мероприятие к 

Пушкинскому дню России: 

1. «В тридевятом царстве, в 

пушкинском государстве» 

Книжная выставка (6+) 

2. «Ветер по морю гуляет, да 

кораблик подгоняет» (6+) 

Литературная игра по сказкам 

А.С. Пушкина  

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения  

93.  Июнь 2022 «Пушкиниана – 2022» (6+) 

Литературный час  

Жукова Л.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

94.  Июнь 2022 «Дань признательной любви» 

(0+) Громкие чтения 

произведений А.С. Пушкина  

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

95.  Июнь 2022  «Вас ждут приключения на 

Острове Чтения» (0+) Игровой 

час  

Бугаева Е. С.,  

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

96.  Июнь 2022 «Пин-код Бабы Яги» (0+) 

Интерактивная программа для 

детей  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

97.  Июнь 2022 «В лето с книгой!» (0+) 

Выставка-рекомендация 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 



98.  Июнь 2022 «Современная проза Италии» 

(16+) Выставка-обзор 

Львовская С.А., 

Зав ИБО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

99.  Июнь 

2022  

«Родился я в селе Косиха...» (6+) 

Выставка-витрина к 90-летию 

Р.И. Рождественского и к 85-

летию В.Н. Козлова  

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

100.  Июль 2022 «Отдыхай, играй, читай!» (6+) 

Литературный боулинг 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

101.  Июль 2022 «Вот оно какое, детство 

золотое!» (6+) Игра-развлечение 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

102.  Июль 2022 «Летние фантазии» (0+) Час 

мастерилок 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

103.  Июль 2022 «Все мы вместе соберемся, и в 

мир сказок окунемся» (0+) 

Турнир знатоков русских сказок 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

104.  Июль 2022 «Мультивселенная» (0+) 

Библиозал 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

105.  Июль 2022 
«Книга в летнем рюкзачке» (0+) 

Читальный зал под зонтиком 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

106.  Июль 2022 «Читаем и вам предлагаем» (6+) 

Библиошопинг 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

107.  Июль 2022 «Прочитай книгу!» (6+) Флешбук  Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

108.  Август 2022 «С книжных страниц – на 

большой экран» (6+) Книжная 

выставка (акция) 

Вербицкая М.А., 

библиотекарь 

 

109.  Август 2022  «Жила-была сказка» (0+) 

Кукольный спектакль  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

110.  Август 2022 «Маленькие истории о больших 

динозаврах» (0+) Книжные 

раскопки 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

111.  Август 2022 «Кумир шестидесятых» (12+) 

Книжная выставка, посвященная 

творчеству В. Аксенова 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

112.  Август 2022 «Лидер летнего чтения» (6+) 

Бенефис читателя  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

113.  Август 2022 «Современная literature 

Америки» (16+) Выставка-обзор 

Львовская С.А., 

Зав ИБО 

 

114.  Сентябрь 

2022 

«Я богат. Повезло мне и родом, и 

племенем…» (12+) Тематический 

вечер к 90-летию Р.И. 

Рождественского 

Кленова З.М., 

библиотекарь  

 

 



115.  Сентябрь 

2022 

«Король ужасов» (16+) Книжная 

выставка к 75-летию со дня 

рождения С. Кинга  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

116.  Сентябрь 

2022 

«Школьная переменка» (6+) 

Литературно-игровая программа 

к Дню знаний 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

117.  Сентябрь 

2022  

Комплексное мероприятие к Дню 

знаний: 

1. «Будем с книгами дружить» 

(6+) Книжная выставка  

2. «Волшебный дом-библиотека» 

(6+) Экскурсия для 

первоклассников  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

118.  Сентябрь 

2022  

«Жили-были» (0+) Кукольный 

спектакль по русской народной 

сказке «Волк и лиса» 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства  

119.  Сентябрь 

2022  

«Мы любим все – и жар 

холодных чисел…» (6+) 

Литературно-математический 

день в библиотеке  

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

120.  Сентябрь 

2022  

«Не угаснет наша память» (12+) 

Книжная выставка, посвящённая 

творчеству О. Адамовича  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

121.  Сентябрь 

2022 

«Выдумщик и путешественник Б. 

Житков» (6+) Книжная выставка 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

122.  Сентябрь 

2022 

«Волк и семеро козлят» (6+) 

Постановка с участием детей 

(читательское объединение 

«Развивайка») 

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

123.  Сентябрь 

2022 

«Богат наш край талантами» 

(12+) Поэтический калейдоскоп 

(состязание) (поэтическое 

сообщество «Литера») 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

124.  Сентябрь 

2022 

«Бегущая книга» (6+) 

Всероссийская акция 

Горлова А.А., 

библиотекарь 

 

125.  Октябрь 

2022 

«Литературная волна» (6+) 

Творчество А.Н. Островского 

Козлова Л.С., 

ведущий 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

200-летие А.Н. 

Островского 

126.  Октябрь 

2022 

«Звучная лира Марины 

Цветаевой» (16+) Книжная 

выставка к 130-летию со дня 

рождения М. Цветаевой 

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

127.  Октябрь 

2022 

«Эта книга лучше всех» (12+) 

Литературный аукцион  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

128.  Октябрь 

2022  

Комплексное мероприятие к 

Международному дню девочек: 

1. «Девочки бывают разные!» 

(6+) Книжная выставка (6+) 

2. «Да здравствуют девчонки с 

косичками и без!» (6+) 

Балина М.С., 

библиотекарь 

 



Литературно-развлекательное 

путешествие 

129.  Октябрь 

2022 

«Жил певец в ущельях 

знаменитый» (6+) Онлайн-обзор 

творчества поэта 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

100-летие Р. 

Гамзатова 

130.  Октябрь 

2022  

«Сказка добрая идёт…» (0+) 

Кукольный спектакль по русской 

народной сказке «Зайкина 

избушка» 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

131.  Октябрь 

2022 

«Муза серебряного века» (12+) 

Книжная выставка 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

132.  Октябрь 

2022 

 «Поэзия мира, добра и любви» 

(12+) Литературный час к 100-

летие со дня рождения Расула 

Гамзатова 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

100-летие Р. 

Гамзатова 

133.  Октябрь 

2022 

«Волшебник Урала» (6+)Игра- 

путешествие к 170-летию Д.Н. 

Мамина-Сибиряка 

Козюберда С.Г., 

библиотекарь 

Десятилетие 

детства 

134.  Октябрь 

2022  

«Живая шляпа» (0+) Громкое 

чтение и обсуждение 

произведений Н. Носова 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

135.  Октябрь 

2022  

«Математика для детей» (0+) 

Познавательная программа  

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

136.  Октябрь 

2022 

«Волшебные краски» (6+) 

Книжная выставка, посвященная 

Е.А. Пермяку  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

137.  Октябрь 

2022 

«Цветаевская осень» (12+) 

Книжная выставка 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

138.  Октябрь 

2022  

«Вы все-таки верьте сказке…» 

(0+) Познавательно-

фольклорный час 

Новикова Н.А., 

зав. библиотекой 

Год народного 

искусства и 

нематериального 

культурного 

наследия  

139.  Ноябрь 2022 Региональный фестиваль 

«Единый день чтения в Югре» 

(6+) 

Глоба Е.Н., зав. 

ИМО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

140.  Ноябрь 2022 Комплексное мероприятие к 75-

летию Григория Остера: 

1. «Веселые уроки Григория 

Остера» (6+)Книжная выставка 

2. «Создатель Вредных 

привычек» (6+) Тематический 

час 

Балина М.С., 

библиотекарь 

Организация 

досуга детей в 

каникулы  

141.  Ноябрь 2022 «Путешествие по страницам 

творчества С. Маршака» (0+) 

Громкие чтения  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Организация 

досуга детей в 

каникулы 

142.  Ноябрь 2022 «Летающие качели» (12+) 

Книжная выставка по жизни и 

творчеству В. Токаревой 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

143.  Ноябрь 2022 «Послушным детям читать 

запрещается» (0+) Книжная 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 



выставка 

144.  Ноябрь 2022 «Театр в библиотеке» (0+) 

Кукольные спектакли по 

мотивам русских народных 

сказок  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

Десятилетие 

детства 

 

145.  Ноябрь 

2022 

«Рукодельные чудеса» (6+) 

Семейный мастер-класс (тема: 

герои сказок Эдуарда 

Успенского)  

Гордийчук Т.Б., 

библиотекарь 

 

146.  Ноябрь 2022 «Почувствуй себя богемой» (12+) 

Арт-час. Экспресс создание 

коротких стихотворений на 

заданную тему  

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

147.  Декабрь 

2022 

«Пока читаем – мы живем!» 

(12+) Акция  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

148.  Декабрь 

2022  

«Волшебные сказки зимы» (0+) 

Книжная выставка 

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

 

11. Информационно-библиографическое обслуживание 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1.  В течение 

года 

Постоянное обновление 

информации на стендах 

«Библиотека информирует, 

предлагает». «Центр 

общественного доступа» и др. 

Все сотрудники 

 

 

2.  В течение 

года 

Продолжить индивидуальное 

информирование по запросам 

читателей и групп. Вести 

картотеку индивидуальной 

информации. 

Все сотрудники 

 

 

3.  В течение 

года 

Web-обзоры Все сотрудники 

 

 

4.  В течение 

года 

Информирование пользователей 

о мероприятиях библиотеки, 

книжных новинках и др. 

информации через группы в 

социальных сетях «ВКонтакте», 

«Инстаграм», «Одноклассники» 

Ответственные 

за ведение групп 

в социальных 

сетях 

 

5.  Ежекварталь

но  

Создание библиографических 

пособий малых форм 

Все сотрудники  

6.  Ежекварталь

но  

 

Рекламный видеоролик, буклет, 

листовка по продвижению услуг 

ЦОДа 

Сотрудники 

ЦОД 

 

7.  Еженедельн

о 

Подача афиш и пост-релизов на 

портал Культура.рф 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Руководители 

библиотек 

 

8.  Январь 2022 «Закон и порядок» (12+) 

Библиографический список 

литературы 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

300-летие 

прокуратуры 

России 

9.  Февраль «Использование ресурсов Смирнова Ю.В.,  



2022 Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина» (12+) 

Информационная панель   

библиотекарь 

10.  Февраль 

2022 

«Нефтяник – профессия 

молодых» (12+) Библиотечный 

журфикс (молодые специалисты 

ООО «Мегионнефтегаз») 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

11.  Март 2022 «Профессия каждая – самая 

важная!» (12+) Библиотечный 

журфикс (профессия – 

библиотекарь) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

12.  Март 2022 «НЭБ – туннель знаний» (12+) 

Информационная онлайн-панель  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

13.  Апрель 2022 «День возвращенной книги» (0+) 

Комплексное мероприятие, 

направленное на работу с 

задолжниками 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

14.  Апрель 2022  «Новое поколение – выбирает 

чтение» (6+) Стенд  

Бачурина Е.Н., 

библиотекарь 

 

15.  Апрель 2022 «Люди в белых халатах» (12+) 

Библиотечный журфикс (встреча 

с врачами городской 

поликлиники, скорой помощи) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

16.  Апрель, 

Август, 

Ноябрь 

2022 

«Их дом родной библиотека» 

(0+) День возвращенной книги. 

Комплексное мероприятие, 

направленное на работу с 

задолжниками 

Гордиенко А.М., 

библиотекарь 

 

17.  Май 2022 «Электронные библиотеки 

ЛитРес, НЭБ» (12+) Час 

информации 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

18.  Май 2022 г «Когда нашел профессию по 

душе» (12+) Библиотечный 

журфикс (знакомство с 

профессией журналист, 

видеорепортер) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

19.  Июнь-

октябрь 

2022 

Окружной конкурс на лучшее 

библиографическое пособие для 

детей «Высший пилотаж» 

Султанбекова 

Г.А., 

библиограф 

 

20.  Июнь 2022 «Либмоб» (0+) Акция, в основе 

которой, блиц опрос жителей 

поселка про дорогу в библиотеку 

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

21.  Июнь 2022 «Приходите к нам читать!» (6+) 

Пиар-акция на улице  

Бугаева Е.С., 

зав. библиотекой 

 

22.  Июнь 2022  «Календарь профессий» (12+) 

Конкурсно-познавательная 

программа 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

23.  Август 2022 «Счастливый ребенок» (12+) 

Рекомендательный список для 

родителей  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

24.  Сентябрь  

2022  

«Мы делимся душами – в этом 

магия театра» (12+) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

 



Библиотечный журфикс (встреча 

с артистами Театра музыки) 

библиотекарь 

25.  Сентябрь 

2022 

«Подросток и закон» (12+) 

Памятка по правовому 

просвещению  

Захарова Т.А., 

библиотекарь 

 

26.  Сентябрь 

2022 

«АнтиТЕРРОР» (6+) 

Информационный буклет 

Серебренникова 

А.М., 

библиотекарь 

 

27.  Сентябрь 

2022 

«Основы цифровой грамотности» 

(12+) Учебный курс 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

 

28.  Октябрь 

2022 

«100 советов на здоровье» (0+) 

Буклет 

Бугаева Н.В., 

библиотекарь 

 

29.  Октябрь 

2022 

«Профессия учитель – сложная, 

трудоёмкая, но самая нужная на 

земле» (12+) Библиотечный 

журфикс (знакомство с 

профессией «педагог», встреча с 

преподавателями школ: 

общеобразовательной и 

дополнительной) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

30.  Октябрь 

2022 

«Фильм за пятнадцать минут» 

(12+) Час информации (работа с 

Power Point) для учащихся 5 кл. 

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

31.  Октябрь 

2022 

«ПервоКлассное чтение» (0+) 

Акция 

Львовская С.А., 

зав ИБО 

 

32.  Ноябрь  

2022  

«Люди героических профессий» 

(12+) Библиотечный журфикс 

(встреча с участковыми полиции) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

33.  Ноябрь 

2022 

«НЭБ-туннель знаний» (12+) 

Информационная панель 

(онлайн)  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

34.  Декабрь  

2022 

«Электронные ресурсы 

современной библиотеки: 

ЛитРес» (12+) Информационная 

панель  

Смирнова Ю.В., 

библиотекарь 

 

35.  Декабрь 

2022г. 

Библиотечный журфикс «Все 

дороги ведут в банк» (профессия 

– банковский служащий) 

Ганеева Д.Т., 

ведущий 

библиотекарь 

 

 

11. Электронные библиотеки 

11.1. Основные показатели деятельности 

План основных показателей УЭЧЗ НЭБ на 2022 год (поквартально) 

 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Итого 

2022 год 

Количество 

зарегистрированных 

читателей в библиотеке (ед.) 

всего по ЦБС 

70 18 12 10 110 

Центральная городская 

библиотека 

36 7 4 5 52 



Детско-юношеская 

библиотека 

16 5 3 2 26 

Библиотека семейного чтения 6 3 3 1 13 

Модельная библиотека пгт. 

Высокий 

12 3 2 2 19 

Количество обращений к 

ресурсам НЭБ (просмотров 

страниц) всего по ЦБС 

110 110 86 64 370 

Центральная городская 

библиотека 

71 73 61 35 240 

Детско-юношеская 

библиотека 

10 21 11 19 61 

Библиотека семейного чтения 10 6 8 6 30 

Модельная библиотека пгт. 

Высокий 

19 10 6 4 39 

Количество просмотров 

изданий (сервис выдачи) (ед.) 
всего по ЦБС  

34 40 30  27 131 

Центральная городская 

библиотека 

11 15 11 9 46 

Детско-юношеская 

библиотека 

10 13 10 8 41 

Библиотека семейного чтения 5 3 2 4 14 

Модельная библиотека пгт. 

Высокий 

8 9 7 6 30 

 

План основных показателей УЭЧЗ ПБ на 2022 год (поквартально) 

 

 

11.2. План мероприятий с использованием ресурсов Национальной электронной 

библиотеки, Президентской библиотеки, ЛитРес 

 

№ Дата и время 

проведения 

Наименование мероприятия Ответственный Примечание 

1. Январь 2022 «В краю Тюменском» (12+) – 

библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО  

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

2. Февраль 

2022 

«Использование ресурсов 

Президентской библиотеки им. 

Б.Н. Ельцина» (12+) Час 

информации  

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

3. Февраль, «Новинки и бестселлеры Козлова Л.С., Концепция 

 1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. Всего 

2022 

количество зарегистрированных 

пользователей 

20 21 21 20 82 

количество обращений к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б.Н. 

Ельцина (просмотров); 

32 34 27 27 120 

просмотр страниц (кол-во 

просмотров) 

600 530 830 640 2600 



июль, 

октябрь 

2022 

ЛитРес» (12+) – видеообзоры ведущий 

библиотекарь 

поддержки и 

развития чтения 

4. Февраль 

2022 

«Ямал – капелька России» (6+) 

Библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

5. Март 2022 «НЭБ – туннель знаний» (12+) 

Информационная онлайн-панель  

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

6. Март 2022 «Ханты-Мансийский 

автономный округ - Югра: 

страницы истории» (6+) 

Библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

7. Май 2022 «Электронные библиотеки 

ЛитРес, НЭБ» (12+) Час 

информации 

Каскевич В.И., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

8. Июнь 2022 «Деяния Петра Великого» (12+) – 

библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

9. Сентябрь 

2022 

«Полководцы Отечественной 

войны 1812 года» (12+) – 

библиографический калейдоскоп 

/по материалам Президентской 

библиотеки/ 

Султанбекова 

Г.А., 

библиограф 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

10. Октябрь 

2022 

«Удмуртия – край родниковый» 

(6+) Библиографический 

калейдоскоп /по материалам 

Президентской библиотеки/ 

Львовская С.А., 

зав. ИБО 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

11. Ноябрь 2022 «Электронные ресурсы 

современной библиотеки: НЭБ, 

ЛитРес» (12+) День информации 

Смирнова 

Ю.В., 

библиотекарь 

Концепция 

поддержки и 

развития чтения 

 

 


