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1. Цель, основные задачи и перспективы развития МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2022 году: 

Основная цель развития муниципальных библиотек Белоярского района в 2022 году – повышение эффективности деятельности           

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

предоставляемых услуг с использованием инновационных подходов.  

В 2022 году перед библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» поставлены следующие задачи: 

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

Российской Федерации на период 2024 года» в части реализации национального проекта «Культура». 

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

во все процессы библиотечного обслуживания. 

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

активизация волонтерского движения в библиотеке. 

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

библиотеки и читательских интересов местного сообщества. 

5. Комплектование и сохранность фондов библиотек. 

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

молодежи. 

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

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

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

чтению. 

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

самообразованием. 

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

позитивного отношения к окружающему миру и самому себе. 

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

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

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

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

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

электронных каталогов, формирование доступных баз данных. 

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

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

пожилых, инвалидов. 

16.  Содействие местному сообществу в реализации социально значимых программах окружного и городского значения. 
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17. Реализации цикла мероприятий, посвященных 300-летию Прокуратуры России. 

18. Реализация цикла мероприятий, в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия России. 

19. Реализация цикла мероприятий, в рамках Года здоровьесбережения в Югре. 

20. Реализации цикла мероприятий, посвященных 350-летию со дня рождения российского императора Петра I.   

21. Внедрение в деятельность учреждения программы «Пушкинская карта». 

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

на базе библиотек МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС».   

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

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

значимых мероприятиях библиотечного сообщества окружного уровня. 

24. Модернизация материально-технической базы библиотек. 

25. Совершенствование системы повышения квалификации библиотечных кадров. 

 

 

 1.2. Мероприятия по выполнению муниципального задания на 2022 год 

 

Значение показателя качества 

муниципальной услуги 

Значение показателя объема 

муниципальной услуги 

Значение показателя 

качества работы 

Значение показателя объема 

работы 

Динамика посещений/процент Количество посещений  

ед. 

Доля библиотечных документов, 

отраженных в электронном 

каталоге, % 

Количество документов 

библиотечного фонда, ед. 

4,1 134 451 100 204 251 

 

 

1.3. Мероприятия по реализации национального проекта «Культура» 

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

2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» в 2021 году: 

 1.Федеральный проект «Культурная среда»: 

- Плановые показатели по посещениям- 134 451 посещений 

 2.Федеральный  проект «Творческие люди»: 

- увеличение количество волонтеров  до 157 (+ 3 волонтера)  и увеличение количества мероприятий с волонтерами до 200 ед. (+10 ед.); 

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

культуры федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры». А. В Зарыкпаева  по программе  «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки в 

электронной среде», З. Х. Гапизова по программе  «Игровые технологии в современной библиотеке». 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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 3.Федеральный проект «Цифровая культура»: 

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

- оцифровка библиотечных фондов -  1000 страниц. 

Основные мероприятия 2022 года 

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

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

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

(Центральная районная библиотека) в 2023 г. 

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

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

человеческого капитала населения Югры. 

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

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

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

централизованная библиотечная система» 2021-2030 года. 

7. Реализация муниципальной программы  Белоярского района «Развитие культуры Белоярского района на 2019–2024 гг.»  

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

по формированию доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других маломобильных групп населения.  

8.Внедрение в деятельность учреждения программы «Пушкинская карта». 

План Мероприятий  по Пушкинской карте на 2022 год. 

 1 квартал 2022 г. 

- Изучение рынка системы покупки и бронирования билетов. 

- Регистрация на портале Культура. РФ, приобретение терминала. 

- Разработка и распространение рекламной печатной продукции. 

- Проведение рекламной кампании по программе «Пушкинская карта» в социальных сетях. 

 2- 4 квартал 2022 г. 

 Проведение мероприятий: хорор-квест по творчеству Н. В.Гоголя, цикл брейн-рингов по литературным темам, цикл мастер-классов 

по авторским и фольклорным произведениям народа ханты (Библиотека в с. Казым им. М. К. Волдиной). 

    Основные изменения, которые произойдут в учреждении в 2022 году. 

- открытие Информационно-досугового отдела Центральной районной библиотеки в новом помещении, в связи с чем  увеличится 

площадь на 285,9 кв. м. для размещения библиотечного фонда и проведения мероприятий различных форматов. Новое структурное 

подразделение станет открытой площадкой для общественного диалога, интеллектуального и социального развития, просвещения и 

культурного досуга населения, модератором местного гражданского общества. Здесь будут работать интерактивные площадки: семейная 

гостиная, зал-трансформер для мероприятий, зона тихого чтения, интеллект-зал, веб-лаборатория.  
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1.4. Мероприятия по реализации Плана мероприятий («Дорожная карта») по повышению значений показателей доступности 

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

2019 года № 193-р. 

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

объектов и услуг в Белоярском районе в 2022 году запланировано переоборудование санузла в  библиотеке в с. Полноват. 

 

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

2019-2024 гг.»  

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

Белоярского района «Белоярская ЦБС» на 2021 год направлено 1348,3 тыс. рублей, 

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

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

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

Планируется проведение мероприятий:  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

документов); 

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

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

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

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

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

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

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

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

бюджета муниципального образования в 2021году будет направлено 1 670,4 тыс. руб. Из них: 
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– на обеспечение деятельности учреждения – 1179,0 тыс. руб.; 

– на мероприятия по проведению районного семинара для работников библиотек– 31,0 тыс. руб.; 

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

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

приобретение аудиокниг для слепых, бумаги Брайля, тактильных знаков и табличек) – 121,4 тыс. руб.; 

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

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

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

направлены средства: 

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

 

1.6. Комплектование библиотечных фондов 

В 2022 году продолжится реализация мероприятий по комплектованию библиотечных фондов, автоматизации библиотечных 

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

 

1.7. Основные памятные и юбилейные даты в 2022 году 

90 лет библиотеке в с. Казым им. М. К. Волдиной. 

35 лет  Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна. 

65 лет  библиотеке в с. Ванзеват. 

 

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

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

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

повышения конкурентоспособности человеческого капитала населения Югры. 

 

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

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

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

практикой российской государственности и русским языком как государственным языком Российской Федерации. 

 

1.10. Реализация международного библиотечного проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» 

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

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

межгосударственного информационного пространства, содействия профессиональному развитию специалистов библиотек муниципального 
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автономного учреждения культуры Белоярского района «Белоярская централизованная библиотечная система»  и Государственного 

учреждения «Централизованная библиотечная система г. Витебска». 

 

1.11. Реализации 30 мероприятий в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия России и Года 

здоровьесбережения в Югре. 

2. Содержание работы 

2.1 Стратегическое планирование  

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Составление годового плана работы  структурных 

подразделений Учреждения 

ноябрь 11 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление годового плана работы Учреждения декабрь 2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление отчетов о выполнении муниципального 

задания  

ежеквартально 4 документа Заместитель директора по АХЧ 

Составление отчетов по реализации международного 

проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит» 

Ежеквартально до 25 

числа 

1 документ Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции поддержки и развития чтения в ХМАО- 

Югре на 2018-2025 гг.  

По полугодиям 2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции  библиотечного обслуживания детей в 

ХМАО- Югре  

По полугодиям 2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление годового плана и отчета по реализации 

Концепции  библиотечного дела в ХМАО -  Югре  

Декабрь  2 документа Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление ежемесячных статистических и 

аналитических отчетов работы структурных 

подразделений 

До 20 числа каждого 

месяца 

11 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

Составление ежемесячного статистического и 

аналитического отчета работы Учреждения 

До 25 числа каждого 

месяца 

1 документ Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Составление ежеквартальных информационных 

отчетов по направлениям деятельности 

Ежеквартально до 20 

числа 

11 документов Заведующие структурными 

подразделениями 

https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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Составление ежеквартального информационного 

отчета по направлениям деятельности 

Ежеквартально до 25 

числа 

1 документ Заведующий отделом 

маркетинга, рекламы и массовой 

работы 

 

2.2. Маркетинг и реклама  

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Маркетинг, социологические опросы , исследования 

Маркетинговые опросы пользователей библиотеки о 

степени удовлетворенности её деятельностью методом 

анкетирования 

В течение года 2 исследования, 

анализ анкет, 

протокол 

Заместитель директора по 

библиотечной работе 

Исследование удовлетворенности пользователей 

библиотеки качеством услуг и обслуживания 

Июнь, декабрь 2 протокола Заведующие библиотеками, 

Заместитель директора 

Заключение (актуализация) соглашений о 

сотрудничестве с учреждениями 

В течение года  ОМРиМР, директор 

Проведение опросов на сайте библиотек, социальных 

сетях 

В течение года 3 опроса, анализ ОМРиМР, заведующие 

библиотеками 

Освещение деятельности Учреждения в средствах 

массовой информации, профессиональной и местной 

печати  

В течение года  ОМРиМР, заведующие 

библиотеками 

Реклама: 

Составление и выпуск анонсов мероприятий, в том 

числе на сайте Учреждения (ежемесячно) 

Ежемесячно 12 анонсов ОМРиМР 

Наполнение рубрик на сайте Учреждения В течение года  ОМРиМР 

Составление и выпуск пресс-релизов мероприятий в 

соц.сети ВКонтакте, Одноклассники,Фейсбук 

Ежемесячно 20 пресс-релизов Заведующие структурными 

подразделениями 

Разработка, оформление афиш, объявлений, листовок, 

буклетов и других рекламных материалов  

В течение года 60 наименований ОМРиМР 

Освещение деятельности Учреждения в средствах, в 

местной печати и телевидении 

В течение года 12 публикаций ОМРиМР 

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

Предоставление информации о значимых событиях и 

мероприятиях на сайт Министерства культуры (АИС 

ЕИПСК) 

В течение года 70 публикаций ОМРиМР 
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Просветительские, благотворительные акции и др. 

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

февраль Все библиотеки 

«Посылка    солдату-земляку»: благотворительная акция (в рамках 

проекта «Служу России») 

февраль ДБ 

Региональная акция «Подрастаю с книжкой я» март Все библиотеки 

«Крымская весна»: всероссийская акция март Все библиотеки 

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

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

«День белых журавлей»: международная акция памяти погибших в 

Великой Отечественной войне  

май Городские библиотеки 

«Брось курить, вздохни свободно»: акция  май ЦРБ 

 «Книжный дом и мы в нем»: акция по распространению флаеров  (35-

летие Юношеской библиотеке им. А. Н. Ткалуна.) 

май ЮБ 

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

табака 

май Сорум 

«Библиошалости»: акция ко Дню библиотекаря май Все библиотеки 

«Сказочное Лукоморье»: литературный праздник  

( в рамках  Пушкинского дня России). 

Июнь Все библиотеки 

«Сделай правильный выбор!»: акция к Всероссийскому дню 

трезвости 

сентябрь ЦРБ 

«Библиотечная неделя»: окружная акция октябрь Все библиотеки 

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

марафона для пенсионеров 

октябрь   

«Ночь искусств»: всероссийская акция 

 

ноябрь ЦРБ, ДБ, ЮБ 

 

2.3. Издательская деятельность 

 

Мероприятия Сроки 

исполнения 

Объем Ответственные 

Выпуск издания «Краеведческий календарь: юбилейные и 

знаменательные даты Белоярского района на 2023 год» 

Сентябрь-октябрь 8 экз. ОМРиМР 

Сводный перечень периодических изданий, выписываемых Январь, май 11 экз. ОКиО, ОМРиМР 
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библиотеками МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

«Краевед ванзеватской глубинки»: библиографический обзор (к 

юбилею Н. В. Шабаршиной) 

Август 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка публикаций в средствах 

массовой информации о МАУК Белоярского района «Белоярская 

ЦБС» за 2022 год 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка документов, пополнивших 

состав Национального библиотечного фонда МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в  2022 г. 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка обязательного экземпляра 

документов, пополнивших фонд МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2022 г. 

В течение года 11 экз. ОМРиМР 

Выпуск афиш, программ: неделя детской и юношеской книги, 

Библионочь, летняя кампания. 

В течение года 35 экз. ОМРиМР 

Буклеты, листовки, рекомендательные списки, обзоры: 

«Фантазёры»: закладка ко дню детских изобретений (17 января)  январь 20 экз. ЦБ 

«Предстоит учиться мне в университете»: закладка ко дню студента  январь 20 экз. ЦБ 

«Зимние виды спорта»: подборка закладок (6) январь 20 экз. ДБ 

«Веков связующая нить»: буклет. (в рамках Года народного 

искусства) 

январь 30 экз. Верхнеказымский 

«Твоя безопасность в твоих руках». Памятка. В течение года 20 экз. Сосновка 

«История Казымской библиотеки»:   библиографический обзор январь - февраль 10 экз. Казым 

«Снежные горки»: закладка ко дню зимних видов спорта в России  февраль 20 экз. ЦБ 

«Как слово наше отзовется»: закладка к Всемирному дню борьбы с 

ненормативной лексикой (3 февраля)  

февраль 20 экз. ЦБ 

«Центральная районная библиотека»: буклет (реклама Центральной 

районной библиотеки  

февраль 30 экз. ЦБ 

- «Сила одного голоса»: памятка 

 

февраль 30 экз. ЮБ 

«Молодому избирателю»: памятка. февраль 30 экз. Верхнеказымский 

«Журнальный калейдоскоп»: закладка февраль 30 экз. ДБ 

«Армейские были»: буклет.( книги о вооруженных силах России). февраль 30 экз. Лыхма 

«Думай! Выбирай! Голосуй!». Памятка. (День молодого избирателя). февраль 30 экз. Сосновка 
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«Легенды реки Казым»- открытки комиксов по фольклору народа 

ханты 

февраль 30 экз. Казым 

«Заповеди природы»: закладка к Всемирному дню защиты Земли (30 

марта)  

март 30 экз. ЦБ 

«Будь здоров!»: закладка к Всемирному дню иммунитета (1 марта)  март 30 экз. ЦБ 

«ПРО чтение»: буклет март 30 экз. ЮБ 

«Привет, давай поговорим»: список литературы для подростков март 20 экз. ДБ 

«Открывая книгу - открываем мир»:  буклет март 30 экз. Верхнеказымский 

«Горячая десятка»: буклет с 10-ю лучшими книгами для детей март 30 экз. Сорум 

«Подрастаю с книжкой я»: буклет, визитка. март-апрель 30 экз. Лыхма 

«Структура местного самоуправления: памятка апрель 30 экз. ИДО 

«Семь чудесных книг»: буклет (к Международному дню детской 

книги) 

апрель 30 экз. ЦБ 

«Из мусорной кучки – классные штучки»: буклет апрель 230 экз. ЮБ 

«Заповедная природа Югры»: дайджест апрель 20 экз. ДБ 

«Почитаем?»: буклет с рекомендательным списком детских книг.  апрель 20 экз. Полноват 

«Осторожно- тонкий лед!» апрель 30 экз. Казым 

«Символы Победы»: закладка (ко Дню Победы) май 30 экз. ЦБ 

«Судьба природы в наших руках»: листовка  май 30 экз. ЦБ 

«Вместе были дети и война»: буклет май 30 экз. ДБ 

«5 ДА!»: памятка  (правила поведения на природе) май 30 экз. ЮБ 

«Новое слово в русской лексике»: закладка (по словарям русского 

языка, ко Дню славянской письменности и культуры). 

май 30 экз. Лыхма 

«О героях былых времен». Буклет. (День Победы). май 30 экз. Сосновка 

«Курить – здоровью вредить!»: буклет к Всемирному дню без табака май 30 экз. Сорум 

«Сказки Пушкина»: буклет - викторина июнь 30 экз. ИДО 

«ЗДОРОВЬЕ: коротко о главном»: закладка в рамках месячника по 

пропаганде ЗОЖ 

июнь 30 экз. ИДО 

«Путешествуй с книгой»: буклет июнь 30 экз. ЮБ 

«Здравствуй! Я новая книга!»: библиографический обзор литературы июнь 30 экз. ДБ 

«Из переплёта в сеть»: буклет, знакомящий читателя с эволюцией 

книги. 

июнь 30 экз. Полноват 

 

«Лукошко рецептов»: библиоигрушка июнь 30 экз. Лыхма 
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«100 советов для здоровья». Памятка. (Месячник по пропаганде ЗОЖ) июнь 30 экз. Сосновка 

«Петр I и его эпоха». Рекомендательный список литературы. Июнь 30 экз. Сосновка 

«Книги - юбиляры 2022 года»::буклет. июнь-июль 30 экз. Верхнеказымский 

«Журналы для подростков»-  буклет июнь 30 экз. Казым 

«Правила дорожного движения в   загадках» : закладки - раскраски июнь 30 экз. Казым 

«Опасность вокруг нас»: буклет о вреде пластикового мусора июнь 30 экз. Сорум 

«Летнее чтение – это приключение»: закладка (+Библиопаровозик) июль 30 экз. ИДО 

«Дикие и домашние – все такие важные»:  памятка июль 30 экз. ЮБ 

«Русская матрёшка»: рекомендательное пособие- игра (загадки, 

заклички, потешки для детей) 

июль 30 экз. ДБ 

«Все начинается с семьи». Памятка. (День семьи, любви и верности). июль 30 экз. Сосновка 

«Волшебный мир русских народных сказок»: буклет-рекомендация в 

период летнего внеклассного чтения 
июль - август 

30 экз. Сорум 

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

народов мира, 9 августа ) 

август 30 экз. ЦБ 

«Памятка пешехода»: памятка (ПДД ) август 30 экз. ИДО 

«Живущие по солнцу»: буклет август 30 экз. ЮБ 

«Здесь родины моей начало»: буклет. август 30 экз. Верхнеказымский 

«Мы против коррупции»: буклет август 30 экз. Верхнеказымский 

«Самый любимый сказочник». Буклет Август 30 экз. Сосновка 

«Живи трезВО»: закладка (ко Дню трезвости) сентябрь 30 экз. ЦБ 

«Интернет территория безОпасности»: памятка (в рамках недели 

Безопасного интернета ) 

сентябрь 30 экз. ИДО 

«Заливается звонок, начинается урок»: поздравительный буклет сентябрь 30 экз. ЮБ 

«Закладка-кот: читай без забот!»: серия  закладок  о домашних 

питомцах 

сентябрь 30 экз. ДБ 

«Цифровой этикет»: буклет сентябрь 30 экз. Лыхма 

«Не будь беспечен. Думай о своей безопасности!» Памятка сентябрь 30 экз. Сосновка 

«Творческие выкрутасы»: рекомендательный список для создания 

поделок своими руками, детьми и взрослыми. 
сентябрь 

30 экз. Сорум 

«Загляни в мир музыки»: буклет – рекомендация (к Международному 

дню музыки, 2 октября + Библиопаровозик 

октябрь 30 экз. ЦРБ 

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

библиотеке им. А.Н. Ткалуна) 

октябрь 30 экз. ЮБ 



15 

 

«Не будь беспечен.  Думай о своей безопасности»:  памятка. Октябрь 30 экз. ДБ 

«Информация, доступная каждому»: информационный буклет по 

работе сайта Госуслуги. 

октябрь 30 экз. Полноват 

«Госуслуги – это просто?»: информационные листовки октябрь 30 экз. Лыхма 

«Новинки периодики: мир ваших увлечений»- буклет октябрь 30 экз. Казым 

«Праздник мам»: закладка (ко Дню матери + Библиопаровозик) ноябрь 30 экз. ЦРБ 

«Хоровод дружбы»: закладка (ко Дню народного единства)  ноябрь 30 экз. ЦРБ 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!»: поздравительный  

флаер 

Ноябрь 30 экз. ЮБ 

«Читайте книги Григория Остера»: рекомендательная закладка ноябрь 30 экз. ДБ 

«Книжный подиум»: рекомендательный список книжных новинок. ноябрь 30 экз. Полноват 

«ПоЧитатьБы»: буклет ноябрь 30 экз. Лыхма 

«Это должен знать каждый! 10 фактов о Госуслугах, которые должен 

знать каждый»: памятка-консультация. 
ноябрь 

30 экз. Сорум 

«Что такое взятка?»: закладка ко Дню борьбы с коррупцией декабрь 30 экз. ЦРБ 

«Фейерверк волшебства»: закладка  декабрь 30 экз. ЦРБ 

«О героях былых времен»: библиографический обзор декабрь 30 экз. ЮБ 

«Таёжные  загадки»:  буклет по  загадкам  северных народов декабрь 30 экз. ДБ 

«Хорошо ли ты знаешь сказки?»: буклет – игра. декабрь 30 экз. Полноват 

«Страна Перельмания»: буклет-автобиография декабрь 30 экз. Сорум 

«Книги с самой неожиданной концовкой»: рекомендательный список 

 

В течение года 30 экз. ЦРБ 

«Теория большого чтива»»: рекомендательный список литературы 

для молодежи 

В течение года 30 экз. ИДО 

Информация для пользователей о проведении мероприятии, выставок, 

платных услуг на информационных стендах в учреждениях и 

организациях города 

В течение года 30 экз. Все библиотеки 

 

 

2.4. Комплектование фонда и обработка изданий 

Наименование показателя Планируемое значение 

Фонд 206180 экз. 

Количество новых поступлений 7105 экз. 

Выбытие документов 1100 экз. 
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Безвозмездное пожертвование от населения 500 экз. 

Пополнение библиотечного фонда 3,0 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Комплектование фонда: 

Просмотр книгоиздательской и книготорговой печати, профессиональных 

журналов, ресурсов Интернет 

В течение года  ОКиО, все 

библиотеки 

Оформление заказа на приобретение изданий: 

– определение количества экземпляров документов 

– обработка прайс-листов  

– формирование заказов 

– заключение договоров с книготоргующими организациями 

– контроль за поступлением новых партий документов 

В течение года  ОКиО, все 

библиотеки 

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

полученных в дар  

В течение года  ОКиО 

Проведений мероприятий по выявлению в библиотечном фонде материалов 

экстремистского характера 

Ежемесячно 12 актов ОКиО 

Проведение мероприятий по выявлению вновь поступающих изданий на 

предмет материалов экстремистского характера 

Ежемесячно 12 актов ОКиО 

Возрастная маркировка вновь поступающих документов: на изданиях и 

каталожных карточках 

Ежемесячно 12 актов ОКиО 

Исключение документов из единого фонда 2 кв. 1 акт ОКиО 

Докомплектование фонда В течение года  ОКиО 

Внутрибиблиотечный книгообмен В течение года  ОКиО 

Передача изданий в библиотеки МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» 

из обменно-резервного фонда 

В течение года  ОКиО 

Оформление подписки на периодические издания  Апрель, сентябрь 20 актов ОКиО 

Постановка на учет периодических изданий Июнь, декабрь 20 актов ОКиО 

Библиографический список новых поступлений для публикации на сайте 

Учреждения 

Ежемесячно 12  ОКиО 

Создание видеороликов о новинках литературы, поступившей в единый фонд, 

для размещения на сайте Учреждения и в социальных сетях. 

Ежемесячно 12  ОКиО 

Подбор информации о литературных премиях, писателях, книгах для В течение года  ОКиО 
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размещения в социальных сетях 

 

2.5. Организация и хранение фонда 

 

Наименование показателя Ед. измерения 2022 год 

Доля документов переведенных в машиночитаемый формат %  

от общего фонда 

0,21 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Прием новых поступлений в фонды библиотек В течение года 7105 экз. ОКиО, все библиотеки 

Расстановка новых поступлений и изданий 

возвращенных пользователями 

В течение года  ОКиО, все библиотеки 

Проверка фонда Детской библиотеки  1-3 кв. 5 фондов - библиотека в п. 

Верхнеказымский, 

- библиотека в с. Казым им. М.К. 

Волдиной. 

Пополнение тематических папок В течение года 142 папок. Все библиотеки 

 

Мероприятия по сохранности фондов библиотек: 

Поддержка климатического режима в помещениях 

библиотек 

В течение года  ОКиО, все библиотеки 

Работа с задолжниками В течение года  все библиотеки 

Ремонт книг В течение года  все библиотеки 

Обеспечение охранной и пожарной сигнализацией, 

порошковыми огнетушителями 

В течение года  Зам. директора по АХЧ 

Перевод изданий в машиночитаемый формат 2 квартал 1 комплект газеты 

«Белоярские вести»,  

3 экземпляров изданий 

ОМРиМР 

Создание страхового фонда документов обязательного 

экземпляра (микрофильмирование) 

2-3 кв. 1 комплект газеты 

«Белоярские вести»  

(154 кадра) 

ОМРиМР 
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2.6. Формирование справочного аппарата 

Объем собственных ЭБД, всего 76315 записей 

Ввод аналитических записей, всего 3000 записей за год, всего 19786 

Объем сводного электронного каталога МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

190220 

Объем традиционного СБА, всего 520100 

Изъятие карточек 900 ед. 

Доля библиотечных фондов библиотек, отраженных в электронных 

каталогах 

100 % 

Объем электронного каталога 85220 

 

 

Мероприятия Сроки исполнения Объем Ответственные 

Редактирование и пополнение традиционных 

каталогов и картотек 

В течение года  ОКиО, все библиотеки 

Пополнение картотеки методических материалов В течение года 1 картотека ОМРиМР 

Удаление аналитических записей из БД на 

исключенные из библиотечного фонда 

периодические издания 

В течение года  ОМРиМР 

Пополнение картотеки сценарных материалов В течение года 1 картотека ОМРиМР 

Ведение тетрадей отказов В течение года 10  ОКиО, все библиотеки 

 

 

2.7. Предоставление информационных услуг пользователям 

 

2.7.1. Контрольные показатели 

 

Наименование показателя 2022 г. 

Количество пользователей, всего 13 395 

Из них:  

Дети до 14 лет 5270 
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Дети до 18 лет 5295 

Молодежь 15-30 лет 3545 

Число посещений, всего 134 451  

Число посещений массовых мероприятий/ онлайн (просмотры)  13000/ 70 000 просмотров 

Обращений к вэб-сайту 77 000 

Количество выданной литературы, всего 327 000 

В том числе:  

Дети до 14 лет 144 000 

Молодежь 15-30 лет 50 000 

 

2.7.2. Актуальные направления работы 

1. Продвижение чтения; 

2. интеллектуальный досуг детей и юношества; 

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

4. экологическое просвещение населения; 

5. развитие краеведения в библиотеках Белоярского района; 

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

7. правовое просвещение; 

8. обучение групп граждан основам компьютерной грамотности; 

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

и иной трудной жизненной ситуации; 

10. толерантность: профилактика ксенофобии, национализма; 

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

ментальными нарушениями. 

 

2.7.3. Акции и крупные мероприятия:  

 

Наименование  Срок проведения Ответственные 

 Цикл мероприятий, приуроченных к Году народного искусства и 

нематериального наследия в России 

В течение года Все библиотеки 

«Великие дела Петра»: цикл мероприятий, посвященных 350-летию со дня 

рождения Петра I 

В течение года  Все библиотеки 

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

транзит») 

В течение года Все библиотеки 
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Цикл мероприятий, приуроченных к Году здоровьесбережения в Югре В течение года Все библиотеки 

Рождественский книговорот 04 - 10  января Все библиотеки 

Акция «Дарите книги с любовью» 01- 17 февраля Все библиотеки 

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

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Все библиотеки 

   

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

книги 

23 – 31 марта Все библиотеки 

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

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

«Великие дела Петра»онлайн- викторина, посвященная 350-летию со дня 

рождения Петра I 

апрель ЦРБ 

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

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

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

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

Май  Все библиотеки 

Международная акция «Тотальный диктант» апрель  ЦРБ 

День самоуправления «Библиошалости» в рамках празднования Всероссийского 

Дня библиотек   

22 – 28 мая Все библиотеки 

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

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

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

п. Сорум 

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

Мероприятия в рамках месячника по пропаганде ЗОЖ июнь Все библиотеки 

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

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

района) 

 август  ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

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

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

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

Мероприятия, в рамках празднования Дня пожилого человека 01  - 10 октября Все библиотеки 

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

Цикл мероприятий, приуроченных ко Дню народного единства  1-5ноября Все библиотеки 
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Всероссийская акция «Ночь искусств»  4 ноября  ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

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

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

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

 

2.7.4 Работа по программам, проектам 

Международные проекты 

В рамках международного библиотечного  проекта «Белый город – Белая Русь: литературный транзит» в 2022 году запланировано 

информационный обмен,  цикл мероприятий по ознакомлению с культурой белорусского народа. 

 

Общегородские и районного значения: 

– Комплексный целевой проект «Маршрут читающей семьи» 

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

          – «Маршрут информационной грамотности» проект по социальной адаптации мигрантов 

          – Медиапроект по продвижению чтения «Смотри новинки» 

 

 

Библиотечные программы, проекты и клубы по интересам 

1. Волонтерский проект «Мы рядом, мы вместе» (ДБ). 

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

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

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

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

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

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

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

9. План работы  семейного клуба «Семья от А до Я»   (ЦРБ). 

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

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

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

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

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

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

16. План работы  клуба «Югорка» (Ванзеват). 

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

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

Волдиной). 

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

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

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

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

 

Волонтерские клубы 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

2.8. Справочно-библиографическая и информационная работа. 

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

социально-правовое обслуживание пользователей 

Организация и ведение СБА 

В библиотеках района планируется пополнение и плановое редактирование каталогов и картотек 

 

Название каталогов, картотек Будет влито 

карточек 

(записей) 

Будет изъято 

карточек 

(записей) 

Алфавитный каталог 3719 1100 

Систематический каталог 0 0 

Электронный каталог 3719 1100 

Систематическая картотека статей 0 0 
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Литературоведческая картотека 0 0 

Картотека заглавий 0 0 

Краеведческая картотека 1798 0 

Электронная база данных (Периодика) 3010 0 

Картотека методических материалов 155 0 

Картотека сценарных материалов 170 0 

Фактографическая картотека 30 0 

Картотека игр 86 0 

Картотека электронных документов 83 0 

ВСЕГО 12770 2200 

   

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

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

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

Картотека игр, Картотека электронных документов. 

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

информация Пенсионного фонда России. Всего – 143 тематических папки. 

 

Библиотека Количество 

 

ЦРБ 21 

ДБ 25 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 14 

Ванзеват 10 

Верхнеказымский 12 

Казым им. М. К. Волдиной 8 

Лыхма 22 

Полноват 18 

Модельн. сельская б-ка в п.Сорум 8 

Сосновка 5 

ВСЕГО 143 
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Объем справочно-библиографического фонда  

 

Библиотека Справочно-

библиографический фонд 

ЦРБ 3440 

ДБ 6555 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 2220 

Ванзеват 269 

Верхнеказымский 850 

Казым им. М. К. Волдиной 647 

Лыхма 808 

Полноват 1005 

Модельн. сельская б-ка в п.Сорум 781 

Сосновка 635 

Итого по ЦБС 17210 

 

Справочно-библиографическое обслуживание  

Планируемое количество справок и консультаций: 

Библиотека Справки Консультации 

Всего В т.ч. для 

детей 

Всего В т.ч. для 

детей 

ЦРБ 3250 - 160 - 

ДБ 1660 1600 150 125 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 3220 1650 145 120 

Ванзеват 92 40 45 24 

Верхнеказымский 492 412 150 110 

Казым им. М. К. Волдиной 429  235 65  40  

Лыхма 269 160  169 130 

Полноват 152 55 150 80 

Модельн. сельская б-ка в п. Сорум 487 263 182  140 

Сосновка 270 145 70 50 

Итого по ЦБС 10321 4560 1286 819 

 

 



25 

 

Мероприятия группового характера по справочно-библиографической деятельности: 

 

Форма Название Читательское 

назначение 

Сроки Библиотека 

 

Консультации по вопросам 

использования справочно-поискового 

аппарата библиотеки  

Пользование алфавитным каталогом Все категории В течение года Все библиотеки 

Консультации по вопросам 

использования электронных баз данных 

Пользование электронным каталогом Все категории В течение года Все библиотеки 

 

 

Форма Название Читательское 

назначение 

Сроки Библиотека 

 

Библиотечные 

уроки, 

направленные 

на раскрытие 

СБА 

библиотеки 

«К сокровищам родного слова»: библиоигра. Дети, юношество Май Полноват 

«Усердней с каждым днем смотрю в словарь» : 

библиотечный урок - игра 

Дети Июнь Казым им. М. К. Волдиной 

 

Информационно-библиографическое обслуживание. 

Организация массового и группового информирования 

 

Форма Название Читательское  

назнач. 

Срок 

исполнения 

Библиотека 

 

День (час) 

информаци

и 

«Однажды в сказочном лесу»: тематическая беседа по 

сказкам о зиме. 

Дети Январь Полноват 

«Ты выстоял, мой Ленинград» : вечер-реквием. Дети, юношество Январь Сосновка 

«Что лист печатный нам готовит»: инфомания Дети Январь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Я имею право знать!» : правовой ликбез Дети, юношество Февраль ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Музеи России»: виртуальный тур с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки. 

Все категории Февраль Полноват 
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«Сталинград в моем сердце» : час памяти Дети, юношество Февраль Сосновка 

«Скоро сказка сказывается…»: цикл мероприятий в 

рамках Недели Детско – юношеской книги 

Дети, юношество Март Все библиотеки 

«Россия и Крым снова вместе»: информационный час ко 

дню воссоединения Крыма с Россией 

Все категории Март Все библиотеки 

«Здоровье у того, кто бережет его!»: час информации Юношество Апрель ЦРБ 

«Путешествие по галактике»: библиомикс Дети Апрель Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Победа века» : вечер памяти Дети, юношество Май Все библиотеки 

«АЗ и Буки - основа науки» : игра-поиск Дети, юношество Май ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Здоровье - мудрых гонорар»: информационный журнал Дети Июнь Верхнеказымский 

«Великий государь, великого государства»:  к  350 –

летию  со дня рождения российского императора  Петра I 

Дети 

Юношество 

Июнь ДБ 

«Как говорили на Руси»: блиц - опрос.   Дети Июнь Полноват 

«Живи в стиле ECO»: экологическая беседа-дайвинг Дети Июнь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Нескучные уроки»: литературные посиделки. Дети 

Юношество 

Июль Полноват 

«Тропою предков»: этно-игровая программа  

(День коренных народов мира) 

Все категории Август  Ванзеват 

«Острова и капитаны»: литературный компас. Дети, юношество Август Полноват 

«Путешествие по стране Фольклории»: интерактивная 

игра 

Дети, юношество Август Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Мы помним тебя, Беслан» :  час памяти (ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

Все категории Сентябрь ЦРБ 

«Учусь быть гражданином» : правовая программа. Юношество Сентябрь  Сосновка 

«Загадки Изумрудного города»: квест – игра. Дети Сентябрь Полноват 

«В книжном царстве, библиотечном государстве»: 

экскурсия по библиотеке  для первоклассников 

Дети  Сентябрь  Ванзеват 

«Интернет: сайты, которые мы выбираем»: виртуальный 

день информации  

Все категории Сентябрь  Верхнеказымский 

«Недаром помнит вся Россия про день Бородина!»: 

интегрированный урок 

Дети Сентябрь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Улицы моего города»:  краеведческое рандеву Дети, юношество Сентябрь ДБ 
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«Ответственность за поступки»: встреча с сотрудником 

ОМВД 

Юношество Октябрь  ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

Проведение информационных мероприятий в рамках 

окружной акции «Библиотечная неделя» 

Все категории Октябрь Все библиотеки 

«ПоЧитатьБы»: библиошоу Дети Октябрь Лыхма 

«Взвихренная Русь»: исторический час. Дети Ноябрь Лыхма 

«Мы разные, но мы вместе!»- этнографический праздник  Дети, юношество Ноябрь Казым им. М. К. Волдиной 

«Мы дружбой едины и непобедимы!»: информина Все категории Ноябрь Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

Выставка-

просмотр 

«Это земля – твоя и моя» :  выставка - путешествие (11 

января - День заповедников и национальных парков) 

Все категории Январь ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Мы славим город Сталинград»: выставка исторических 

событий с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

Все категории Февраль ЦРБ 

 «Армейские были»: виртуальная выставка Все категории Февраль Лыхма 

«В мире книжных сокровищ» : выставка-кроссворд,  Все категории Март Сосновка 

«История библиотеки  в с.Казым» - выставка просмотр Все категории Апрель  Казым им. М. К. Волдиной 

«Азбука местного самоуправления» : правовая выставка Все категории Апрель Сосновка 

«Открытый доступ»: видео ролик Все категории Апрель Лыхма 

«А в книжной памяти мгновения войны…» :  виртуальная 

интерактивная выставка 

Все категории Май ЦРБ 

«Первомайская карусель» : выставка-праздник Все категории Май Сосновка 

«Личность Петра I в истории России». Выставка-история. Все категории Июнь Сосновка 

«Золотое кольцо России»: книжная выставка 

(ко Дню России) 

Все категории Июнь Ванзеват 

«Тот самый первый день войны»: выставка - память Все категории Июнь Верхнеказымский 

«На все ваши Что? Где? И Когда? – умные книги ответят 

всегда!» :  выставка – энциклопедия 

Все категории Июль ЦРБ 

«Здесь говорят одни лишь камни»: виртуальная выставка. Все категории Июль Лыхма 

«Югра: страницы истории»: выставка - досье с 

использованием ресурсов Президентской библиотеки. 

Все категории Август Полноват 

«Югорский край, люби и знай!» :  мультимедийная 

выставка 

Все категории Август ЮБ ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«С любовью о Белоярском»: выставка - Все категории Сентябрь Верхнеказымский 
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признание.(справочный фонд краеведческой литературы) 

«Сибирь и каторга»: выставка - память с использованием 

ресурсов Президентской. 

Все категории Сентябрь Полноват 

«Мудрость жизни – молодость души»:  выставка 

декоративно прикладного и художественного творчества  

Все категории Октябрь  ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Храня традиции предков». Выставка-хронология, Все категории Сентябрь ДБ 

«Путешествие во времени»: виртуальная выставка. Все категории  Декабрь  Лыхма 

Обзор «Крепость из стали, сердец и огня» :  выставка – память 

(2 февраля Сталинградская битва)   

Дети, юношество Январь ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«Мы - будущее России, нам выбирать»: выставка. (День 

молодого избирателя). 

Все 

пользователи 

Февраль Верхнеказымский 

Обзор книжных сервисов (Книгоблогинг) Все категории Март ЦРБ 

«Крымская весна»: обзор-путешествие по фото-загадке Юношество Март Лыхма 

«И словом, и кистью, и звуком»: тематический обзор с 

использованием аудиовизуальных материалов 

Все 

пользователи 

Апрель Лыхма 

«Три круга войны»: передвижная выставка-экспозиция. Дети, юношество Май Лыхма 

«Под символом славным могучей державы»: выставка-

обзор 

Все 

пользователи 

Август Верхнеказымский 

«Идешь ты в школу? Просто класс! Новинки книжные 

для вас!». 

Дети Сентябрь ДБ 

«Краски музыки в палитре литературы»: выставка-

настроение 

Все категории Октябрь  Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

Информацион

ный стенд 

«Уголок безопасности» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

ЦРБ 

«Информация» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

ЦРБ 

«Почта доверия» Юношество Январь-

декабрь 

ЦРБ 

  «Наша информация – ваш успех» Дети, юношество Январь ДБ 

«Библиопульс» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Ванзеват 

«Библиотечный вестник» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Верхнеказымский 

«Библионовости»  Все Январь- Казым 
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Индивидуальное библиографическое информирование 

Библиотека Количество абонентов 

информирования  

(Всего) 

В том числе 

Коллективных Индивидуальных (человек) 

 Группы Человек 

ЦРБ 230 8 200 30 

ДБ 90 2 60 30 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 30 1 20 10 

Ванзеват 24 2 12 12 

Верхнеказымский 46 0 0 46 

Казым им. М. К. 

Волдиной 

42 3 16 26 

пользователи декабрь 

«Библио-информ»  Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Лыхма 

«Библиотека выписывает» 
Все 

пользователи 

Январь - 

декабрь 

Лыхма 

«БиблиоИнформация» Все 

пользователи 

Январь - 

декабрь 

Полноват 

«СТОП коррупция» Взрослые Январь Полноват 

«Писатели Югры!» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Услышать зов Земли, который ты частица!» (история 

ХМАО) 

Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Информация» Все 

пользователи 

Январь-

декабрь 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

«Защитники родной страны»        Дети,  Февраль ДБ 

«Есть в марте   особый день» Дети Март ДБ 

«Минувших лет святая память» Дети Май ДБ 

«Стоп коронавирус!» Все 

пользователи 

Апрель ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

 «Я. Мой дом. Моя Россия» Дети Июнь ДБ 

 «Звенит звонок весёлый!»  Дети Сентябрь ДБ 
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Лыхма 66 3 41 25 

Полноват 32 4 10 22 

Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

131 2 38 93 

Сосновка 63 3 40 23 

Итого по ЦБС 754 28 437 317 

 

 

Создание библиографических  пособий 

Библиотека Название, форма 

ЦРБ 

ЦРБ 

«Книги с самой неожиданной концовкой»: рекомендательный список 

«Теория большого чтива»»: рекомендательный список литературы для молодежи 

«Предстоит учиться мне в университете»: закладка ко дню студента 

«Как слово наше отзовется»: закладка к Всемирному дню борьбы с ненормативной лексикой 

«Центральная районная библиотека»: буклет 

«Структура местного самоуправления: памятка 

«Семь чудесных книг»: буклет 

«Сказки Пушкина»: буклет - викторина 

«Загляни в мир музыки»: буклет – рекомендация 

ДБ .«Привет, давай поговорим»: список литературы для подростков 

«Здравствуй! Я новая книга!»: библиографический обзор литературы 

«Зимние виды спорта»: подборка закладок (6) 

«Журнальный калейдоскоп»: закладка   

«Заповедная природа Югры»: дайджест  

« Вместе были дети и война»: буклет 

 «Русская матрёшка»: рекомендательное пособие- игра (загадки, заклички, потешки для детей) 

 «Украсим лето радугою книг»: закладка. 

 «Закладка-кот: читай без забот!»: серия  закладок  о домашних питомцах 

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

 

ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

«О героях былых времен»: библиографический обзор   

«ПРО чтение»: буклет  

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fdb74.ru%2Fnews%2Fzakladka-kot-chitay-bez-zabot%2F&post=-79107026_8058&el=snippet
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«Из мусорной кучки – классные штучки» : буклет 

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

«Дикие и домашние – все такие важные» : памятка 

«Сказ от сердца и души о том, как мамы хороши!»: листовка 

«Заливается звонок, начинается урок» : буклет 

Ванзеват «Познакомьтесь – новинка!»: бюллетень новых поступлений 

«Платные услуги библиотеки»: листовка 

Верхнеказымский «Золотая россыпь народного искусства»: 

библиографический обзор. 

«Веков связующая нить»: буклет. 

«Молодому избирателю»: памятка 

«Открывая книгу - открываем мир»:  буклет. 

«Книги - юбиляры 2022 года»: буклет. 

«Здесь родины моей начало»: буклет. 

Казым им. М. К. 

Волдиной 

«История Казымской библиотеки»-  библиографический обзор                           

«Сказки моего народа» - серия  открыток по хантыйскому фольклору 

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

Оформление фотокниги семьи. (участников проекта  «Здесь Родины  моей начало» 

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

«Армейские были»: буклет. 

«Подрастаю с книжкой я»: буклет, визитка. 

«Новое слово в русской лексике»: библиографическая закладка. 

«Куда ведет дорога?»: памятка 

«Цифровой этикет»: памятка по культуре цифрового общения. 

«Кружево шали»: книжные онлайн закладки. 

«ПоЧитатьБы»: буклет 

Полноват «Сокровищница знаний»: библиографический обзор (95 лет со дня открытия школы в с. Полноват). 

«Почитаем?»: буклет  

«Из переплёта в сеть»: буклет 

«Информация, доступная каждому»: информационный буклет по работе сайта Госуслуги. 

«Книжный подиум»: рекомендательный список книжных новинок. 

«Хорошо ли ты знаешь сказки?»: буклет – игра.  

Модельная сельская 

б-ка в п. Сорум 

«Творческие выкрутасы»: рекомендательный список для создания поделок своими руками 

«Книги очень хороши, я читаю от души!»: информационно - рекомендательный список для детей 
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Формирование основ информационной культуры пользователей 

 «Это должен знать каждый! 10 фактов о ГосУслугах, которые должен знать каждый»: памятка-консультация. 

«Страна Перельмания»: буклет  к 140-летию со дня рождения русского писателя-популяризатора Я. И. Перельмана 

«Горячая десятка»: буклет с 10-ю лучшими книгами для детей 

«Курить – здоровью вредить!»: буклет к Всемирному дню без табака 

«Опасность вокруг нас»: буклет о вреде пластикового мусора 

Сосновка 

 

«Петр I и его эпоха». Рекомендательный список литературы. 

«Твоя безопасность в твоих руках». Памятка. 

«Думай! Выбирай! Голосуй!». Памятка. (День молодого избирателя). 

«О героях былых времен». Буклет. (День Победы). 

«100 советов для здоровья». Памятка. (Месячник по пропаганде ЗОЖ) 

«Все начинается с семьи». Памятка. (День семьи, любви и верности). 

«Самый любимый сказочник». Буклет. (325-летие книг Ш.Перро). 

Форма Название Читательское 

назначение 

Срок 

исполнения 

Библиотека 

 

Библиотечные 

уроки, 

направленные на 

формирование 

информационной 

культуры 

пользователей 

библиотеки 

«Школа компьютерной грамотности» Пожилые В течение 

года 

ЦРБ 

День открытых дверей по вопросам предоставления 

государственных и муниципальных услуг  

Взрослые Январь Все библиотеки района 

«Интернет-безопасность» Все категории Февраль Все библиотеки 

Использование электронных сервисов портала 

«Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» 

Юношество Сентябрь ЦРБ 

«Цифровой этикет»: практикум по культуре 

цифрового общения. 

Дети, 

юношество 

Сентябрь Лыхма 

«Вы и интернет: сайты, которые мы выбираем»: 

виртуальный день информации 

Дети Сентябрь Верхнеказымский 

«Здесь живут не только книги»: библиографическое 

путешествие по детским журналам 

Дети Октябрь  Модельн. сельская б-ка в 

п.Сорум 

Экскурсии «Книжный полуостров сокровищ: экскурсию ведет 

Тигроша»: выходной в библиотеке. 

Дети Январь 

 

Лыхма 

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

«Сюда приходят дети узнать про все на свете»   Дети,  Сентябрь Казым им. М. К. Волдиной 

«В книжном царстве, библиотечном государстве»: Дети  Сентябрь  Ванзеват  
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Издательская и оформительская деятельность 

 

Создание библиографических пособий и списков 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«Краевед ванзеватской глубинки»: библиографический обзор (к юбилею Н.В. Шабаршиной) Февраль ОМРиМР 

Список публикаций в средствах массовой информации о  МАУК «Белоярская ЦБС» за 2022г.  IV кв. ОМРиМР 

Список документов, пополнивших состав Национального библиотечного фонда МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2022 г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

Список обязательного экземпляра документов, пополнивших фонд МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» в 2022 г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

экскурсия по библиотеке  для первоклассников 

«На библиотечной орбите»: экскурсия  Дети Октябрь Верхнеказымский 

«Книга – лучший спутник мой и друг»:  экскурсия Дети Октябрь ДБ 

Библиографи-

ческие игры 

«Как прекрасен книжный мир» Дети Март Верхнеказымский 

«Новое слово в русской лексике»: библиографическая 

игра. 

Дети, 

юношество 

Май Лыхма 

«Кладовая мудрости» игра-квест Дети Октябрь Казым им. М. К. Волдиной 

Школа 

библиотечно-

библиографических 

знаний 

Библиошалости: день самоуправления Все категории Май Все библиотеки 

Цикл мероприятий в рамках окружной акции 

«Библиотечная неделя» 

Дети, 

юношество 

Октябрь Все библиотеки 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

«Краевед ванзеватской глубинки»: библиографический обзор (к юбилею Н.В. Шабаршиной) Февраль ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка публикаций в средствах массовой информации о МАУК 

Белоярского района «Белоярская ЦБС» за 2022 год 

I – IV кв. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка документов, пополнивших состав Национального 

библиотечного фонда МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2022г. 

I – IV кв. ОМРиМР 

Выпуск библиографического списка обязательного экземпляра документов, пополнивших 

фонд МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» в 2022 г. 

В течение года ОМРиМР 

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

Библионочь, Пушкинский день, летняя кампания и др. 

В течение года ОМРиМР 

Краеведческий календарь юбилейных и знаменательных дат Белоярского района на 2023 год  сентябрь ОМРиМР 
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2. 9.Активные формы работы по основным направлениям:  

2.9.1 План основных мероприятий, посвященных 350-летия со дня рождения Петра I 

  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Информационный марафон «Эпоха Петра I» в социальных сетях 

библиотек 

в течение года Все библиотеки 

Онлайн-викторина «Эпоха Петра I» ноябрь ЦБ 

«Все для России: реформы Петра I»: исторический экскурс апрель Верхнеказымский 

«Армия и флот»: брейн-ринг апрель Сорум 

«Колесо истории»: историческая викторина о Петре I  и его реформах май ЮБ 

«Эпоха славных дел»: выставка-обзор июнь ИДО 

«Великий государь, великого государства»: выставка-познание июнь ДБ 

«Великий Петр I»: видеоролик июнь Лыхма 

«Значение преобразований Петра в истории России» час информации июнь Казым 

«Личность Петра в истории России»: выставка-история июнь Сосновка 

«Великие дела Петра»: виртуальное путешествие с использованием 

ресурсов Президентской библиотеки 

июнь Полноват 

«Петр I и его время»: познавательная викторина июнь Ванзеват 

«Великий царь и реформатор»: исторический экскурс октябрь ЦБ 

 

 

План основных мероприятий по проведению Года здоровьесбережения в ХМАО 

 

Наименование мероприятия Дата и время проведения 

мероприятия 

Место проведения мероприятия 

 

«Среда Активного Долголетия»: клуб для граждан пожилого 

возраста 

В течение года Центральная районная библиотека, 

«Здоровье у того, кто бережет его!»: час информации 7 апреля 2022 

 

Центральная районная библиотека 

«В будущее без риска»: ЗОЖ викторина 7 апреля 2022 Юношеская библиотека им. А.Н. 

Ткалуна 

«По сказочным тропинкам»: спортивно-развлекательное 

мероприятие 

6 апреля 2022 

 

Детская библиотека 

«В гостях у Витаминки». Познавательная программа 8 апреля 2022 Библиотека в п. Сосновка, 
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«Брось курить, вздохни свободно»: акция 31 мая 2022 Все библиотеки 

«Километры и книгобайты – куда ведет дорога?»: игровая 

программа 

31 мая 2022 Библиотека в п. Лыхма, 

 

«Игра поможет здоровье умножить»: эрудит – марафон 3  июня 2022 

 

Центральная районная библиотека,  

«Путешествие в страну Здоровье»: развлекательная программа 3 июня 2022 

 

Юношеская библиотека им. А.Н. 

Ткалуна,  

«К здоровью наперегонки»: литературно-спортивная эстафета 3 июня 2022 Детская библиотека 

«Здоровый образ жизни»: спортивный дилижанс 9 июня 2022 

 

Библиотека в п. Полноват,  

«Вредным привычкам скажем- НЕТ»: спортивно-

развлекательное мероприятие 

10 июня 2022 

 

Библиотека в с. Ванзеват 

“Подростку о здоровье” – урок здоровья 10 июня 2022 

 

Библиотека в п. Казым им. М.К. 

Волдиной,  

«Со спортом мы дружны – нам болезни не страшны!»: спорт – 

терапия 

14 июня 2022 

 

Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум, 

«Лукошко рецептов»: квест 13-26 июня 2022 

 

Библиотека в п. Лыхма, 

 

«Чтоб расти нам сильными». Спортивно-познавательная 

программа 

27 июня 2022 Библиотека в п. Сосновка, 

 

«Сделай правильный выбор!»: акция (к 

Всероссийскому дню трезвости) 

11 сентября  2022 Все библиотеки 

«Фильмография спорта»: информационный час 14 октября 2022 Библиотека в п. Полноват,  

«Знать, чтобы жить»: акция ко Дню борьбы со СПИДом 1 декабря 2022 Центральная районная библиотека 

 
 

2.9.5. План мероприятий международного проекта «Белый город – Белая Русь»: литературный транзит» 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата проведения 

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

Белоярский, 

Центральная библиотека им. М. Горького  г. 

Витебск 

В течение года  



36 

 

«Сказочный хоровод»: цикл мероприятий, посвященных русским и 

белорусским сказкам в рамках  Недели Детско-юношеской книги  

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Март  

Цикл мероприятий, посвященный праздничным датам: 

- День единения народов России и Беларуси(2 апреля) 

-Всемирный день породненных городов (30 апреля) 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Муниципальные библиотеки г. Витебск 

Апрель  

«Наша общая Победа»: цикл мероприятий, посвященных Дню 

Победы в Великой Отечественной войне 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Апрель - Май 

«День белых журавлей»: международная акция памяти, посвященная 

погибшим в Великой Отечественной войне 

Муниципальные библиотеки г. Белоярский 

Муниципальные библиотеки г. Витебск 

5 мая  

«Дружат дети на планете»: цикл познавательных мероприятий, 

посвященных  народным играм России и Беларуси 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Июль - август 

Цикл мероприятий, посвященный празднованию Дня народного 

единства и Международного дня толерантности 

Муниципальные библиотеки Белоярского 

района 

Ноябрь  

 

 

 

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

 
№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

1. 
Цикл мероприятий «Дыша одним дыханьем с Ленинградом» к снятию блокады 

Ленинграда 
январь 

ЦРБ, ЮБ, Лыхма, 

Полноват, 

Сосновка 

2 
Цикл мероприятий посвященных Году народного искусства и нематериального 

культурного наследия 
В течение года Все библиотеки 

3 Цикл мероприятий «Сталинград в моем сердце» к окончанию Сталинградской битвы январь Все библиотеки 

4. 
Цикл мероприятий «Великий царь и реформатор,» посвященных празднованию 350-

летию со дня рождения Петра I 

В течение года Все библиотеки 

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

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

7. «Первый шаг в космос»: игра - путешествие (12 апреля День космонавтики) Апрель ЮБ 

8. 
«Две сестры: Беларусь и Россия»: урок гражданственности ко Дню единения народов 

Белоруссии и России 

Апрель ДБ 

9. «Армия и флот»: брейн-ринг Апрель Сосновка 
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№ 

пп 
Название мероприятия Дата проведения Ответственные  

10. 
«ZнаюПраво»: правовая игра в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» (ко 

Дню местного самоуправления, 21 апреля) 

Апрель ЦРБ 

11. «Путешествие по галактике»: библиомикс Апрель Сорум 

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

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

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

транзит». 

В течение года Все библиотеки 

15. 
«Россия, Из прошлого в будущее»: книжная экспозиция, с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

Июнь ЦРБ 

16. «Путешествие по стране Фольклории»: интерактивная игра Июль Сорум 

17. 

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

Сосновка 

Верхнеказымский 

Полноват 

18. «Колесо истории»: познавательная викторина (ко Дню государственного флага РФ) Август ЦРБ 

19. 
«Югра: страницы истории»: выставка - досье с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки. 

Август Полноват 

20. 

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

Верхнеказымский

,  Лыхма, Сорум 

21. Цикл мероприятий «Россия единая и неделимая» ко дню народного единства Ноябрь Все библиотеки 

22. 
«Оленьими тропами»: этно - презентация (10 декабря День образования ХМАО – 

Югры) 

Декабрь ЮБ 

23. Цикл мероприятий  к юбилею округа (ко Дню образования ХМАО – Югры). Декабрь Все библиотеки 

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

 
 

2.9.7. Работа клубов по интересам 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Мероприятия по плану работы клуба «Журавушка» (6 мероприятий) в течение года Верхнеказымский 
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Мероприятия по плану работы клуба выходного дня «Филиппок» (7 мероприятий) в течение года ДБ 

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

мероприятий) 

в течение года ДБ 

Мероприятия по плану работы клуба «Якташлар/Земляки» (6 мероприятий) в течение года Лыхма 

Мероприятия по плану работы творческой мастерской «Нескучный сад» (10 

мероприятий) 

в течение года Лыхма 

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

Мероприятия по плану работы клуба «Webландия» (8 мероприятий) в течение года ЮБ 

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

Мероприятия по плану работы клуба по интересам «Веранг нэ»- Мастерицы (8 

мероприятий) 

в течение года Казым 

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

проекта «Узорными тропами предков» (8 мероприятий) 

в течение года Казым 

Мероприятия  по плану работы клуба по интересам «Познавайка» (9 мероприятий) в течение года Полноват 

Мероприятия по плану работы семейного клуба «Капитошка» (9 мероприятий) в течение года Сорум 

Мероприятия по плану работы клуба блоггеров «Юный блогер» (8 мероприятий) в течение года Сорум 

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

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

Мероприятия по плану работы клуба «Среда Активного Долголетия» (8 мероприятий) в течение года ЦРБ 

 

2.9.8. Работа волонтерских клубов и объединений 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Апельсин» (10 мероприятий) в течение года Верхнеказымский 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Радуга» (10 мероприятий) в течение года ДБ 

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Мы землю заставляем 

крутиться» (10 мероприятий) 

в течение года Лыхма 

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

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Авангард» (10 мероприятий) в течение года ЮБ 

Мероприятия по плану работы волонтерского объединения «Тут сэмие - Искорка» (7 

мероприятий) 

в течение года Ванзеват 

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

мероприятий) 

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

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

Мероприятия по плану работы волонтерского клуба «Клуба добрых дел» (9 

мероприятий) 

в течение года ЦРБ 

Мероприятия по плану работы клуба креативной молодежи «Инсайт» (9 мероприятий) в течение года ЦРБ 

Мероприятия по плану работы клуба Web - лаборатория «25 кадр» (8 мероприятий) в течение года ЦРБ 

Мероприятия по плану работы клуба английского языка «Браво Kids» (6 мероприятий) 

 

в течение года ЦРБ 

 

2.9.9. Продвижение чтения 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Дарите книги с любовью» акция 01.01.2021– 14.02.2022 Все библиотеки 

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

Использование электронных сервисов портала «Президентской библиотеки имени 

Б.Н. Ельцина»: обучающее мероприятие 

в течение года Все библиотеки (кроме с. 

Ванзеват) 

Экскурсии – знакомства в библиотеку в течение года Все библиотеки 

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

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

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

«Всё по этикету»: рубрика (цикл видеороликов об этикете) В течение года ЦРБ 

«Рождественская звезда»: выставка-праздник январь ЦРБ 

«Татьянин день: история и современность»: час информации (ко Дню российского  

студенчества, 25 января)  

январь ЦРБ 

«Ликуй студент»: интерактивная выставка (по теме «Студенчество», ко Дню 

российского студенчества, 25 января) 

январь ЦРБ 

«У зимних ворот игровой хоровод»: рождественские забавы январь ЮБ 

«Герой неповторимой эпохи»: страницы жизни и творчества В.П. Катаева (125 лет со 

дня рождения писателя) (С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

январь ЮБ 

«Студенческая дива – веселая пора»: тематическая выставка (День российского 

студенчества) 

январь ЮБ 

«Новогодний книжный карнавал»:   выставка-фейеверк январь ДБ 

«Волшебство у Новогодней елки»: новогодний карнавал в рамках проекта «Мы рядом, 

мы вместе» 

январь ДБ 
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«Колядка, колядка, открывай ворота»: фольклорная  игра    к рождественским святкам 

в рамках года искусства и нематериального культурного наследия России 

январь ДБ 

«Необычайная экспедиция по новогодним традициям»: новогодний квест. (Клуб 

«Филиппок») 

январь ДБ 

«Алан Милн и все-все-все»: выставка-игрушка, к 140 -летию со дня рождения 

писателя. 

январь ДБ 

«Книжный полуостров сокровищ: экскурсию ведет Тигроша»: выходной в библиотеке.  

 

январь Лыхма 

«Слава русская сила богатырская»: выставка-знакомство январь Сорум 

«Веселый снеговик»: творческая мастерская январь Ванзеват 

Читай, я буду слушать!»: литературная акция для молодых родителей. январь Полноват 

«Книга года»: PR – акция. январь Полноват 

«Улыбочку!»: смайл – опрос.  январь Полноват 

«Новогодний тарарам»: мультпарад.  январь Полноват 

«Однажды в сказочном лесу»: игровая программа по сказкам о зиме.  январь Полноват 

«Родные языки народов России»: выставка просмотр (к Международному дню 

родного языка, 21 февраля) 

февраль ЦБ 

«В чем ценность родного языка» литературный квиз (к Международному дню родного 

языка, 21 февраля) 

февраль ЦБ 

«В каждой избушке – свои игрушки»: видео-выставка (Год  народного искусства и 

нематериального культурного наследия народов) 

февраль ЮБ 

«Острова и капитаны»: литературный компас. февраль ДБ 

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

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

книги) 

март ЦБ 

«Необычайные истории»: сторителлинг (к Всемирному дню сторителлинга, 20 марта) март ЦБ 

«Поэт и Муза»: выставка – романтическая история (к всемирному Дню поэзии) март ЦБ 

«Я красивая закладка!»: мастер-класс (Неделя Детско-юношеской книги) март ЮБ 

«Мимо острова Буяна»: литературный квест (Неделя Детско-юношеской книги) март ЮБ 

«Весна в природе и в душе!»: выставка – поздравление (8 марта) март ЮБ 

«Как? Вы ещё не читатель»?!: библиоквиз для дошкольников в рамках окружной 

акции «Подрастаю с книжкой я» 

март ДБ 

«Поэзии,  чарующие строки»:  час поэтического настроения ко Дню поэзии Клуб 

«Литературное кружево Белоярского» 

март ДБ 
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«Путешествие в Лимпопо»: литературный праздник-соревнование по творчеству К. 

Чуковского 

март ДБ 

«Сказочный мир Корнея Чуковского»: выставка –портрет к 140 – летию писателя   март ДБ 

«Сказочные герои Астрид Линдгрен» - викторина- онлайн  (в рамках Недели Детско-

юношеской книги) 

март Казым 

«Читайте! Дерзайте. Свой мир открывайте!»: литературный праздник 

«поЧИТАТЕЛЕЙ библиотеки» в рамках Недели Детско-юношеской книги 

март Сорум 

«Цвет настроения - книжный»: библиосумерки в рамках Недели Детско-юношеской 

книги 

март Сорум 

«Веселые приключения в стране чтения»: акция  март Ванзеват 

«Встреча книголюбов»: литературный турнир. март Полноват 

«Неделька или 7 прочитанных»: буктьюбер. март Лыхма 

«Тотальный диктант»: международная акция  апрель ЦБ 

«Библионочь -2021»: всероссийская акция апрель Городские библиотеки 

«Люди, шагнувшие в космос»: страницы космических стартов»: эрудит – марафон  (С 

использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

апрель ЮБ 

«Первый шаг в космос»: путешествие в прошлое  (12 апреля День космонавтики)» (С 

использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

апрель ЮБ 

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

«Мир Смешариков»: журнальный библиогид. апрель ДБ 

«Игрушки – поскакушки»: мастер класс по оригами апрель ДБ 

«Я читаю, мы читаем»: библиофреш апрель Полноват 

«День библиошалостей»: акция май Все библиотеки 

«Дни возвращенной книги»: акция май Все библиотеки 

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

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

Отечественной войне  

май Все библиотеки 

«Библиошалости»: акция (день самоуправления в библиотеке) май ЦБ, ИДО 

«АЗ и Буки - основа науки»: игра - поиск (24 мая День славянской письменности и 

культуры) (С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

май ЮБ 

«Очаг культуры и добра»: выставка поздравление  (в рамках празднования 

Всероссийского Дня библиотек) 

май ЮБ 

«В гости к самовару и прянику»:  фольклорные семейные посиделки (Клуб 

«Филиппок»)  

май ДБ 
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«Книжка вышла погулять»: флешмоб в поддержку чтения (На белой горке) май ДБ 

«Новое слово в русской лексике»: библиографическая игра.  май Лыхма 

«Сегодня ТЫ - библиотекарь»: практический час                         май Сорум 

«Оборона Брестской  крепости» час информации в рамках мероприятий, посвященных  

Великой Победе  (в т. ч. в рамках проекта «Белый город – Белая Русь: литературный 

транзит») 

май Казым 

«От глиняной таблички до печатной странички». Библио-квиз, приуроченный 

Общероссийскому дню библиотек (История книги и библиотек) 

май Сосновка 

«К сокровищам родного слова»: библиоигра.  май Полноват 

«Сказочное Лукоморье»: литературный праздник (Пушкинский день, 6 июня)  июнь ЦБ, ИДО 

«Литературные раскопки»: игра-поиск июнь ИДО 

«Его перо любовью дышит…»: выставка -  чествование (6 июня - Пушкинский день 

России.) (С использованием ресурсов Президентской библиотеки) 

июнь ЮБ 

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

«Мы в город изумрудный, идём дорогой трудной»: буктрейлер по  книге А. Волкова 

«Волшебник изумрудного города» 

июнь ДБ 

«Он наш поэт, он - наша слава!»: Пушкинский фестиваль (совместно с СДК 

«Гротеск») 

июнь Верхнеказымский 

«Волшебство пушкинской строки»: квизбук июнь Сорум 

«Кот ученый приглашает»: выставка-представление июнь Сорум 

«Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей»: познавательная игра-викторина, 

приуроченная Всемирному дню охраны окружающей среды. 

июнь Сосновка 

«Книжный мир молодежи»- онлайн акция, рассказ о любимой книге (день молодежи) июнь Казым 

«Наш вечный Пушкин»: литературный праздник для детей июнь Полноват 

«Арт-каникулы»: библио – дворик июль ИДО 

«На все ваши Что? Где? И Когда? – умные книги ответят всегда!»: выставка – 

энциклопедия 

июль ЦРБ 

«Юный Шерлок Холмс»: онлайн- расследование июль ДБ 

«Рыцарь пера и шпаги»: выставка-знакомство к 220-летию со дня рождения 

французского писателя 

июль Сорум 

«Жила-была сказка». Фольклорные посиделки, приуроченные Году народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

июль Сосновка 

«Вместе быть такое счастье»: конкурсно - развлекательная  программа июль Ванзеват 

«Любимые книги – любимые герои»: вернисаж рисунков июль Полноват 
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«Волшебное зазеркалье Виталия Губарева»: книжно – иллюстративная выставка (30 

августа 110 лет В.Г.Губареву) 

август ИДО 

«Острова и капитаны»: литературный компас август Полноват 

«Наследие Севера». Выставка-сказка, приуроченная Дню коренных народов мира август Сосновка 

«Царство сказок Ш.Перро». Книжно-иллюстративная выставка, приуроченная 325-

летию книг Ш.Перро 

август Полноват 

«   «Загадки школьного рюкзака»:  весёлый каламбур ко Дню Знаний сентябрь ДБ 

«  Как  звери  пошли  в школу»: театрализованная постановка в рамках проекта  

    «Мы  рядом, мы вместе»   

сентябрь ДБ 

«Черное золото Югры». Выставка-репортаж, приуроченная Дню работников нефтяной 

и газовой промышленности 

сентябрь Сосновка 

«В книжном царстве, библиотечном государстве»: экскурсия по библиотеке  для 

первоклассников 

сентябрь Ванзеват 

«Загадки Изумрудного города»: квест – игра сентябрь Полноват 

«Мой портрет с любимой книгой»: Book – селфи в  рамках окружной акции 

«Библиотечная неделя» 

октябрь ЦБ, ИДО 

«Волшебный фонарь»: поэтическая выставка  с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина (130 лет М. Цветаевой) 

октябрь ИДО 

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

«Мудрость жизни – молодость души»: выставка декоративно прикладного и 

художественного творчества (1 октября Международный день пожилых людей) 

октябрь ЮБ 

«На сердце светлая печаль»:   ретро-вечер   поэтического настроения ко Дню 

пожилого человека (Клуб «Литературное кружево Белоярского») 

октябрь ДБ 

«Книга – лучший спутник мой и друг»: библиоэкскурсия, с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

октябрь ДБ 

«Папа мой – ты лучший в мире!»: поэтический онлайн- марафон октябрь ДБ 

«Знаешь – отвечай, не знаешь – прочитай»: библио-дартс октябрь Сорум 

«Искусство быть читателем»: библиотечный урок октябрь Ванзеват 

«На библиотечной орбите»: экскурсия  октябрь Верхнеказымский 

«Каникулы без скуки»: литературный праздник октябрь Верхнеказымский 

«В гостях у сказки»: литературно - игровая программа (в рамках окружной акции 

«Библиотечная неделя») 

октябрь Верхнеказымский 

«Путешествие по сказкам». Литературный хоровод, в рамках окружной акции 

«Библиотечная неделя» 

октябрь Сосновка 
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«Добрый сказочник Чуковский». Аукцион знаний, приуроченный 100-летию книг 

К.Чуковского «Мойдодыр» и «Тараканище» 

октябрь Сосновка 

«ПоЧитатьБы»: библиошоу октябрь Лыхма 

«Ура! Каникулы»: игровая программа ноябрь ИДО 

«Ночь искусств»: Всероссийская акция   ноябрь Городские библиотеки 

«На рубеже веков» городской бал ноябрь ЦБ, ИДО 

«Я и мир вокруг меня»: квиз - турнир ноябрь ЦБ, ИДО 

«В гости к Маршаку»: выставка-книжных иллюстраций (к 135-летию со дня рождения 

С. Я. Маршака) 

ноябрь ИДО, Сорум 

«Самая красивая, добрая и милая»: выставка-признание (День матери ) ноябрь ЮБ 

«О той, кто дарует нам жизнь и тепло»: литературная рапсодия Клуб «Литературное 

кружево Белоярского» ко Дню Матери 

ноябрь ДБ 

«Весёлые приключения в стране Чтения»: квест игра в рамках акции «Единый день 

чтения в Югре» 

ноябрь ДБ 

«Будем дружбой дорожит»:  познавательно-игровая программа ноябрь Ванзеват 

«Ты одна такая - любимая и родная»: литературно - музыкальная композиция ноябрь Верхнеказымский 

«Наш край в стихах и прозе» - конкурс чтецов ноябрь Казым 

«Мир русского фольклора». Литературная выставка-обзор, приуроченная Году 

народного искусства и нематериального культурного наследия России 

ноябрь Сосновка 

«Романтичное чтение»: библиокарусель ноябрь Полноват 

«Библиотека без границ»: инклюзивный фестиваль чтения декабрь ЦБ, ИДО 

«А у нас Новый год!»: выставка-праздник декабрь ЦБ, ИДО 

«Веселый друг детей»: брейн-ринг (22 декабря 85 лет со дня рождения 

Э.Н.Успенский.)  

декабрь ЮБ 

«Новый Год у ворот»: онлайн- челендж декабрь ДБ 

«Новогодний сувенир»: творческая мастерская. (Клуб «Филиппок») декабрь ДБ 

«Здесь оживают сказочные сны»: новогодние селфи со сказочными книгами декабрь Лыхма 

«Храня традиции предков». Выставка-хронология, приуроченная Дню образования 

ХМАО-Югры 

декабрь Сосновка 

Выпуск рекомендательных буклетов по продвижению чтения в течение года Все библиотеки 

Ведение групп библиотек в социальной сети Вконтакте в течение года Все библиотеки 
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2.9.10.  Экологическое просвещение 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

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

«Крышечки доброТЫ»: акция в рамках эколого-благотворительного проекта по сбору 

пластиковых крышечек для помощи детям с особенностями развития. 

В течение года Все библиотеки 

«ФОТОЛОВУШКА: животный мир природного парка–Нумто» - 25 летию 

государственного  учреждения «Природный парк окружного значения «Нумто» 

(фотографии из личного архива инспекторов природного парка Нумто) 

января Казым 

«Это земля твоя и моя»: виртуальный тур по необычным местам заповедников январь ЮБ 

«В Арктику и Антарктиду»: геокешинг февраль ДБ 

«Человек-гармония-природа!»: экологическая выставка апрель ЮБ 

«Край озёрный морошкой окрашенный…»: поэтический подарок к юбилею 

Природного парка Нумто  в рамках акции «Марш парков» (Клуб «Литературное 

кружево Белоярского») 

апрель ДБ 

«День пингвина»: час весёлых затей. (Клуб «Филиппок») апрель ДБ 

«Синицы озорницы и другие птицы ?»: орнитологический онлайн –  тест по птицам 

Природного парка   «Нумто» 

апрель ДБ 

«Милые, забавные, но  исчезающие»: онлайн мастер-класс ко Дню пингвина апрель ДБ 

«Крылатые соседи, пернатые друзья». Час доброты и заботы, приуроченный Дню птиц апрель Сосновка 

«Зеленая страна приглашает». Экологическое путешествие, приуроченное Дню 

Матери Земли 

апрель Сосновка 

«Их стихия – небо»: эко-игра к Международному дню птиц апрель Сорум 

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

международной экологической акции «Спасти и сохранить 

май-июнь ИДО 

«ЭкоЛогично»: познавательная игра-путешествие в рамках международной 

экологической акции «Спасти и сохранить 

май-июнь ИДО 

«Экослед»: акция май ЮБ 

«Путешествие в волшебный лес»: кукольный театр по экологии в рамках  проекта 

«Мы  рядом, мы вместе» 

май ДБ 

«Мир пернатых и зверей ждет поддержки от друзей». Познавательная игра-викторина, 

приуроченная Всемирному дню охраны окружающей среды 

май-июнь Сосновка 

«Животный мир в природе и литературе»: выставка-обзор май-июнь Сосновка 
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«Животный мир Красной книги – Югры»: марафон рисунков май-июнь Сорум 

«Карусель природы»: экологический квест май-июнь Полноват 

«Сохраним живую природу»: творческий марафон май Ванзеват 

«Здоровье планеты в наших руках»:  час экологических знаний май-июнь Верхнеказымский 

«Насекомые и их знакомые»: экологическое ассорти июнь ДБ 

«Тропинками родного леса»: акция по очистке ближайшего леса в местах отдыха июнь Казым 

«Они нуждаются в защите»: книжная выставка июнь Ванзеват 

«По морям, по волнам…»: квест – экскурсия август ДБ 

«Что у осени в корзинке»: угадай-шоу. (Клуб «Филиппок») октябрь ДБ 

«Соседи по планете» брейн-ринг ко всемирному Дню защиты животных октябрь ИДО 

«Косолапые истории»: библиомикс ноябрь ДБ 

 

2.9.11. Духовно-нравственное и патриотическое воспитание  

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

«Символы блокады»: брейн-ринг с использованием ресурсов портала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

январь ЦРБ 

Районная акция «Новогодняя лотерея удачи 2022». Вручение подарков и печатной 

продукции первым читателям 2021 года. 

январь все библиотеки 

«Под чистым  небом Рождества»: семейный вечер. Семейный клуб «Журавушка» январь Верхнеказымский 

«Веков связующая нить»: творческое рандеву (в рамках года народного искусства и 

нематериального культурного наследия России) 

январь Верхнеказымский 

«Дыша одним дыханьем с Ленинградом …»: видео-исторический экскурс  январь ЮБ 

«Рождественский перезвон»: православный  час поэзии (Клуб «Литературное кружево 

Белоярского») в рамках года искусства и нематериального культурного наследия 

России 

январь ДБ 

«О героях былых времён»: слайд-презентация январь ДБ 

«Ты выстоял, мой Ленинград». Вечер-реквием, приуроченный военной блокаде г. 

Ленинграда 

январь Сосновка 

«Рождественский венок»: творческая мастерская январь Сорум 

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

«Солдатский привал!»: брейн-ринг с использованием ресурсов портала Президентской 

библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

февраль ЦРБ 

«Мы славим город Сталинград»: выставка исторических событий февраль ЦРБ 
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«Ратные подвиги Александра Невского»: историческое досье (С использованием 

ресурсов Президентской библиотеки) 

февраль ЮБ 

«Да здравствуют мужчины!»: выставка – поздравление февраль ЮБ 

«Наша армия родная»: час русской славы февраль Верхнеказымский 

«Славянская радуга»: день русской национальной культуры (Клуб «Литературное 

кружево Белоярского») в рамках года искусства и нематериального культурного 

наследия России 

февраль ДБ 

«Мы защитниками станем»: конкурсно - игровая программа февраль ДБ 

«Земли Российской сыновья!»: игровые состязания февраль Лыхма 

«Сталинград в моем сердце»: час памяти, приуроченный Сталинградской битве февраль Сосновка 

«Подрастем, ребята, и пойдем в солдаты». Развлекательная программа, приуроченная 

Дню защитника Отечества 

февраль Сосновка 

« Россию отчеством зовем»: викторина февраль Ванзеват 

«Мой брат –солдат!» онлайн - фотовыставка февраль Казым 

«Мы, парни бравые!»: игра – соревнования.  февраль Полноват 

«О, женщина, краса земная!»: праздничный вечер. Семейный клуб «Журавушка». март Верхнеказымский 

«По страницам добрых книг»: выставка - презентация православной литературы ко 

Дню Православной книги 

март ЦРБ 

«Расцветает Крымская весна»: брейн-ринг с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

март ЦБ 

«Крым – это Россия»: медиачас, с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки 

март ДБ 

«Маслиница - блинница, весны именинница»: весёлые посиделки в рамках проекта «Мы  

рядом, мы вместе» в рамках года искусства и нематериального культурного наследия 

России   

март ДБ 

«Хорошо бродить по Крыму»: квест - ориентирование (игра по 

достопримечательностям Крыма, в рамках акции «Крымская весна») 

март Сорум 

«Цветочное настроение» - онлайн - челендж поздравлений март Казым 

День воссоединения Крыма с Россией 18 марта Все библиотеки 

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

«Все для России: реформы Петра I»: исторический экскурс апрель Верхнеказымский 

«Звёздам навстречу»: космическое путешествие апрель Полноват 

«Знания о России»: мультимедийный урок с использованием ресурсов Президентской 

библиотеки 

апрель Полноват 
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«Пусть всегда будет солнце!»: поэтический флешмоб апрель-май Полноват 

«История покорения космоса»: брейн-ринг апрель ЦБ 

«Две сестры: Беларусь и Россия»: урок гражданственности апрель ДБ 

«Откуда я родом»: альбом–эстафета (о стране, культуре, народных промыслах) апрель ДБ 

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

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

«Маленькие герои большой войны»: урок мужества май Верхнеказымский 

«Не нужен и клад, когда в семье лад»: семейный праздник май Верхнеказымский 

«День весенний, день чудесный»: семейный вечер   май Сорум 

«Я читаю книги о войне». Литературная выставка, приуроченная Дню Победы май Сосновка 

«Истоки родного слова»: исторический турнир с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

май ЦРБ 

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

«Книга - наша память»: виртуальная выставка май Лыхма 

«Легендарная крепость Брест»: урок ратного подвига май ДБ 

«Минувших лет святая память»: вечер – реквием май ДБ 

«Мой солдат Победы»: марафон памяти май ЮБ 

«Юность в сапогах»: урок мужества май ЮБ 

«Колесо истории»: историческая викторина о Петре I  и его реформах  май ЮБ 

«Наша общая Победа»: выставка – память май Полноват 

«Час мужества пробил на наших часах»: викторина май Ванзеват 

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

«В каждой избушке свои игрушки»: творческий марафон июнь Полноват 

«Великие дела Петра»: виртуальное путешествие с использованием ресурсов 

Президентской библиотеки 

июнь Полноват 

«А Родина-Россия у всех у нас одна»:  поэтический квилт (Клуб «Литературное 

кружево Белоярского») 

июнь ДБ 

«Звени, звени, златая Русь»: выставка-стенд ко Дню независимости России июнь ДБ 

«С днем рождения, Россия!»: творческий марафон июнь Верхнеказымский 

«О прошлом - для будущего». Час гордости, приуроченный Дню России июнь Сосновка 

« Петр I и его время»: познавательная викторина июнь Ванзеват 

«Славим тебя, Россия!» - патриотический час июнь Казым 

«Светла от берёз Россия»: видеокруиз июнь Сорум 

«Под покровом Петра и Февронии»:  вечер доброго общения июль Верхнеказымский 
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«Белорусское народное искусство»: творческий марафон июль Верхнеказымский 

«Ромашковое настроение»: выставка – кроссворд июль ЦРБ 

«Морские просторы великой страны»: видео-обзор июль ЮБ 

«Ромашек белый хоровод»: мастер-класс июль ДБ 

«Ромашка-очаровашка» мастер-класс июль Сорум 

«Ради счастья»: книжно-предметная выставка июль Лыхма 

«Дружба народов: Россия и Белоруссия»: исторический экскурс июль Полноват 

«Все начинается с семьи»:   выставка   июль Казым 

«Под символом славным могучей державы»: выставка-обзор август Верхнеказымский 

«Под флагом единым»: мастер – класс август ЮБ 

«Откуда на флаге России три цвета?»: тематическая выставка август Сорум 

«Три цвета России»: литературный этюд август Полноват 

«Трехцветный, гордый Отечества флаг»: выставка-калейдоскоп интересных фактов август Лыхма 

«Колесо истории»: познавательно - игровая программа август ЦРБ 

«На Огненной дуге»: выставка -  подвиг август ЦРБ 

«Мы помним тебя, Беслан»: час памяти с использованием ресурсов портала 

Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

сентябрь ИДО 

«Пусть всегда будет мир!»: информационный час   сентябрь ЮБ 

"Пусть всегда будет мир!"- конкурс рисунков- акция, посвященная Дню солидарности 

в борьбе с терроризмом 

сентябрь Казым 

«Великий царь и реформатор»: исторический экскурс с использованием ресурсов 

портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

октябрь ЦБ 

«ПапаФест»: семейный праздник октябрь ЦБ, ИДО, ЮБ, ДБ 

«Праздник Матрёшки и деревянной ложки»:  театрально-музыкальная программа в 

рамках проекта «Мы  рядом, мы вместе»  

октябрь ДБ 

Мероприятия, в рамках празднования Дня отца октябрь Сельские библиотеки 

«Традиции русского народа»: фольклорный час октябрь Полноват 

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

«Радуга национальных культур»: час информации ноябрь ИДО 

«Как бывало в старину»: брейн-ринг ноябрь ИДО 

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

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

Мероприятия в рамках инклюзивного фестиваля чтения декабрь  

«Имена героев помни»: исторический час декабрь ЮБ 
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2.9.12 Работа по краеведению 

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

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

по истории поселения 

Январь-апрель Казым 

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

на родном языке»   

февраль Казым 

«В каждой избушке - свои игрушки»: фольклорная программа в рамках проекта «Мы  

рядом, мы вместе»  в рамках года искусства и нематериального культурного наследия 

России 

февраль ДБ 

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

«Библиотека - история и современность». Мероприятия, посвященные 90 - летию  

библиотеки в селе Казым   

март-октябрь Казым 

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

деревни   Нумто 

март Казым 

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

малочисленных народов Севера. 

апрель Казым 

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

сувенира 

июнь Казым 

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

«Сундучок краеведа»: игровая программа август ЦБ 

«Этнос. Нация. Народ»: литературный воркаут август Сорум 

«Здесь родины моей начало»: краеведческий альманах. август Верхнеказымский 

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

«Тропою предков»: этно- игровая программа август Ванзеват 

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

Цикл выставок посвященных празднованию Дня города  сентябрь Все библиотеки 

Цикл мероприятий посвященных празднованию Дня города сентябрь ДБ, сельские библиотеки 

Цикл выставок посвященных празднованию Дня работников нефтяной и газовой 

промышленности 

сентябрь Все библиотеки 

«Наследие первопроходцев»: брейн-ринг сентябрь ЦБ 

«В краю нефти и газа»: квизбук сентябрь Сорум 

«Час национальных игр»: игровая программа октябрь ДБ 

«Единый Этнодень»: скайп – встреча октябрь Казым 
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Цикл мероприятий посвященный празднованию Дню образования ХМАО-Югры декабрь Все библиотеки 

«Сказительница и хранительница истории»  творческий вечер – портрет, 

посвященный М. К. Волдиной 

декабрь Казым 

 

 

2.9.14. Правовое просвещение  

 

Наименование мероприятия Сроки Место проведения 

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

государственных и муниципальных услуг 

январь 

 

Все библиотеки 

 

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

Цикл мероприятий  в рамках проекта «Школа Активного Гражданина» февраль, март ЦБ, ИДО 

Занятия в компьютерном клубе «Webландия» январь-декабрь ЮБ 

«Я имею право знать!»: правовой ликбез февраль ЮБ 

«Легко ли быть избирателем?»:  мультимедийный час права к  Единому Дню выборов февраль ДБ 

«Доброе окно»: книгоношество в течение года Лыхма 

«Грамотный потребитель!»: нормативно – правовая выставка март ЮБ 

«ZнаюПраво»: правовая игра в рамках проекта Школа активного гражданина с 

использованием ресурсов портала Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина 

апрель ИДО 

«Человек. Государство. Закон»: тематическая выставка апрель ЮБ 

«Солнышко  светит всем одинаково»: конкурс рисунков на асфальте июнь ДБ 

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

(Выборы в Думу Белоярского района) 

1августа -18 

сентября 

Все библиотеки 

«Цифровой этикет»: практикум по культуре цифрового общения сентябрь Лыхма 

«Террор. Я предупрежден»: онлайн выставка-предостережение сентябрь Сосновка 

«Интернет даёт совет» - час информации    сентябрь Казым 

«Ответственность за проступки»: профилактическая беседа совместно с сотрудниками 

ОМВД по Белоярскому району 

октябрь ЮБ 

«Скажем коррупции нет!»: день информации октябрь ЮБ 

«Азбука доверия»: слайд-презентация октябрь Лыхма 

«Могут ли права быть без обязанностей?»:  турнир юных правозащитников ноябрь ДБ 

«Интуиция»: квест ноябрь Лыхма 

«Суд над коррупцией»: ролевая игра декабрь ИДО 

«Главный закон страны»: правовой квиз с использованием ресурсов портала декабрь ИДО 



52 

 

Президентской библиотеки им. Б.Н.Ельцина (ко Дню Конституции РФ, 12 декабря) 

«Основной закон государства»: выставка – политинформация   декабрь ЮБ 

«Право на каждый день»: информационная выставка декабрь Сосновка 

«Вместе против коррупции»: онлайн -  выставка декабрь Казым 

 

 

2.10. Обслуживание отдельных групп и категорий пользователей 

 

2.10.1. Работа с людьми с ограничениями жизнедеятельности 

  

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение мероприятий для инвалидов проживающих и посещающих Белоярский 

комплексный центр социального обслуживания населения 

В течение года ЦРБ 

Занятия в клубах по интересам В течение года ЦРБ, Верхнеказымский, ДБ 

Занятия и консультации в Центре общественного доступа для слепых и слабовидящих  В течение года ЦРБ 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Книгоношество В течение года ЦРБ, Сосновка, Сорум, 

Верхнеказымский, Лыхма, 

Полноват, Казым, Ванзеват 

Надомное обслуживание с привлечением волонтеров В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок, в том числе  ко Дню инвалида и ко 

Дню белой трости  

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиотека без границ» в рамках «Инклюзивный 

фестиваль чтения» 

Декабрь ДБ 

Комплексное мероприятие «Сказочный хоровод» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Цикл мероприятий и мастер – классов для детей с РАС в Коррекционно-развивающем 

центре  «Лого+» 

В течение года ЦРБ, ДБ, ЮБ 
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2.10.2. Работа с пожилыми людьми 

  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение мероприятий для пожилых проживающих и посещающих 

Белоярский комплексный центр социального обслуживания населения  

В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий проекта «Центр общественного доступа – инструмент 

адаптации в современном информационном пространстве» 

В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы «Наша общая 

Победа» 

Май Все библиотеки 

Комплексное мероприятие в рамках празднования Дня пожилого человека Октябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ, 

Верхнеказымский 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Занятия в «Школе компьютерной грамотности» В течение года ЦРБ 

Занятия в кружке «С пользой в сети» В течение года ЦРБ 

Занятия в клубе «Среда Активного Долголетия» В течение года ЦРБ 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Книгоношество В течение года ЦРБ, Сосновка, Модельная 

сельская  б-ка в п. Сорум, 

Верхнеказымский, Лыхма, 

Полноват, Казым, Ванзеват 

Надомное обслуживание с привлечением волонтеров В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок  В течение года Все библиотеки 

 

 

2.10.3. Работа с молодежью 

  

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Школа активного гражданина» В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Живая история» В течение года ЮБ 

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

Занятие в Fashion клуб «Будь в тренде» В течение года ЦРБ 

Занятие в клубе креативной молодежи «Инсайт» В течение года ЦРБ 

Занятия в Web-лаборатория «25 кадр» В течение года ЦРБ 
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Волонтерское движение В течение года Все библиотеки 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библионочь» Апрель ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Международная акция «Тотальный диктант» Апрель ЦРБ 

«Географический диктант»: всероссийская акция Октябрь ЦРБ 

Комплексное мероприятие «На рубеже веков»: городской бал Ноябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Комплексное мероприятие «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) Июнь Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках международного проекта «Белый город - 

Белая Русь: литературный транзит» 

В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках Года народного искусства и нематериального 

культурного наследия России 

В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы «Наша общая 

Победа» 

Май Все библиотеки 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок по основным направлениям 

работы библиотек 

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Сказочный хоровод» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиошалости: день самоуправления» Май Все библиотеки 

«Ночь искусств»: всероссийская акция Ноябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Брось курить, вздохни свободно!»: антитабачная акция Май ЦРБ, Модельная сельская б-ка в 

п. Сорум, Лыхма 

«Трезвость – норма жизни»: акция к Всероссийскому дню трезвости Сентябрь ЦРБ 

«Безопасный Интернет»: акция – день бесплатного интернета Ноябрь Все библиотеки 

 

 

2.10.4. Работа с детьми 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

 

Проведение мероприятий в рамках Десятилетия Детства в России В течение года Все библиотеки 

Волонтерское движение В течение года Все библиотеки 

Издательская деятельность в рамках комплексного целевого проекта «Маршрут В течение года ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 
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читающей семьи» 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Школа активного гражданина» В течение года ЦРБ 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Живая память» В течение года ЮБ им. А. Н. Ткалуна 

Проведение мероприятий в рамках краеведческого проекта «Здесь Родины моей 

начало» 

В течение года Библиотека в с. Казым им. М.К. 

Волдиной 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Президентская библиотека в Югре» 

в Белоярском районе 

В течение года Все библиотеки 

 «Мир, увиденный сквозь книгу»: творческий семейный конкурс (в рамках 

программы «Читающий Белоярский») 

В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках проекта «Мы рядом, мы вместе»» В течение года ДБ 

Занятия в  клубе «Web-лаборатория «25 кадр» В течение года ЦРБ 

Занятия в клубе английского языка «Браво Kids» В течение года ЦРБ 

Занятия в кружке «Рэт ясанг» - «Родное слово В течение года Библиотека в с. Казым им. М.К. 

Волдиной 

Цикл мероприятий в семейном  клубе «7Я» В течение года ЦРБ 

Цикл мероприятий в клубе блогеров «Юный блогер» В течение года Модельная сельская библиотека 

в п. Сорум 

Цикл мероприятий в интеллектуальном  клубе «Лига+»  В течение года ЦРБ 

Цикл  мероприятий в клубе «Филиппок» В течение года ДБ 

Цикл  мероприятий в клубе «Webландия» В течение года  ЮБ 

Цикл мероприятий и мастер – классов для детей с РАС в Коррекционно-

развивающем центре  «Лого+» 

В течение года ЦРБ, ДБ, ЮБ 

Окружная акция в рамках реализации Концепции поддержки и развития чтения в 

ХМАО – Югре «Подрастаю с книжкой я» 

Март ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Занятия в клубах по интересам В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библионочь» Апрель ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

Проведение мероприятий в рамках международного проекта «Белый город – 

Белая Русь: литературный транзит» 

В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках Года здоровьесбережения (ХМАО) В течение года Все библиотеки 

Проведение мероприятий в рамках празднования Дня Победы «Наша общая Май Все библиотеки 
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Победа» 

Консультации в Центрах общественного доступа В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Сказочное Лукоморье» (Пушкинский день) Июнь Все библиотеки 

Проведение мероприятий и оформление выставок по основным направлениям 

работы библиотек 

В течение года Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Сказочный хоровод» в рамках Недели детской и 

юношеской книги. 

Март Все библиотеки 

Комплексное мероприятие «Библиошалости: день самоуправления» Май Все библиотеки 

«Ночь искусств»: всероссийская акция Ноябрь ЦРБ, ЮБ им А. Н. Ткалуна, ДБ 

«Безопасный Интернет»: акция – день бесплатного интернета Ноябрь Все библиотеки 

 

 

 

 

2.11. Управление документацией 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Подготовка организационно-технологических документов (разработка и 

актуализация)  

В течение года Директор, зам. директора по 

АХЧ, ОМРиМР, ОКиО, ИМО 

специалист по кадрам 

 

 

 

 

 

 

2.12.Повышение квалификации 

 

Организация и проведение профессиональных конкурсов и смотров:  

В 2022 году в МАУК Белоярского района «Белоярская ЦБС» будут проведены конкурсы: 

– районный конкурс «Библиотекарь года»; 

– ежегодный районный конкурс «Грани  мастерства» 
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Программа повышения квалификации библиотечных специалистов: 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Организаторы Категории участников 

Конкурсы  
Региональный конкурс «Самый 

читающий муниципалитет Югры» 

г. Ханты-Мансийск Январь -

декабрь  

Департамент культуры ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Муниципальные библиотеки 

Белоярский район 

Конкурс Департамента культуры 

Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры в области 

библиотечного дела  

им. Н. В. Лангенбах 

г. Ханты-Мансийск 15 марта –30 

мая 

Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники Белоярской  

ЦБС  

Окружной конкурс на лучшее 

библиографическое пособие для 

детей «Высший пилотаж!» 

г. Ханты-Мансийск январь-

декабрь 

Департамент культуры  ХМАО-

Югры, БУ «Государственная 

библиотека Югры» 

Сотрудники Белоярской  

ЦБС 

Конкурс программ и проектов по 

гражданско-патриотическому и 

духовно-нравственному 

воспитанию детей и молодежи 

г. Белоярский  12 января  – 

24 февраля 

Комитет по делам молодежи, 

физической культуры и спорта 

администрации Белоярского 

района 

Сотрудники Белоярской  

ЦБС 

Районный конкурс «Библиотекарь 

года» 

г. Белоярский 
 

Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской  

ЦБС 

Конференции и совещания   
Ежегодное совещание - семинар 

директоров библиотечных систем 

округа 

г. Ханты-Мансийск март Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

Югры» 

Директор, зам. директора 

Совещание-семинар руководителей 

общедоступных и школьных 

библиотек, осуществляющих 

библиотечное обслуживание детей 

г. Ханты-Мансийск октябрь Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

Югры» 

Сотрудники Белоярской  

ЦБС, работающие с детьми 

Ежегодная региональная 

читательская конференция «Югра 

г. Ханты-Мансийск Январь-

декабрь 

Департамент культуры Ханты-

Мансийского автономного 

Сотрудники библиотек 

Белоярской ЦБС  
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читает» округа – Югры, БУ 

«Государственная библиотека 

Югры» 

Обучающие мероприятия   
Районный семинар для 

библиотечных сотрудников  

г. Белоярский Март  Центральная  районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской ЦБС  

 Мероприятия Центра 

непрерывного обучения 

Государственной библиотеки Югры 

По отдельному плану Сотрудники Белоярской ЦБС 

 

«Школа профессионального 

мастерства» 

г. Белоярский  В течение 

года 

Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской ЦБС 

Обучение в ФГБОУ ВО  «Санкт-

Петербургский государственный 

институт культуры»  

(дистанционно) 

36 часов 

г. Санкт-

Петербург 

В течение 

года 

Российская государственная 

детская библиотека 

  

2 сотрудника: 

З. Х. Гапизова - «Игровые 

технологии в современной 

библиотеке» 

А. В. Зарыкпаева - 

«Продвижение 

информационных продуктов 

и услуг библиотеки в 

электронной среде 

Вебинары Российской 

государственной детской 

библиотеки  

г. Белоярский В течение 

года 

Российской государственной 

детской библиотеки 

Сотрудники Белоярской ЦБС 

 

 

Программа повышения квалификации библиотечных специалистов, работающих с детьми: 

 

Наименование мероприятия Место проведения Дата 

проведения 

Организаторы Категории участников 

«Школа профессионального 

мастерства» 

г. Белоярский  В течение 

года 

Центральная районная 

библиотека 

Сотрудники Белоярской 

ЦБС, работающие с детьми 

Районный семинар для 

библиотечных сотрудников  

г. Белоярский март Центральная районная 

библиотека 

Все сотрудники Белоярской 

ЦБС  

Вебинары Российской 

государственной детской библиотеки 

г. Белоярский В течение 

года 

Российской 

государственной детской 

Сотрудники Белоярской ЦБС 
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библиотеки 

Мероприятия Центра непрерывного 

обучения Государственной 

библиотеки Югры 

По отдельному плану сотрудники Белоярской 

ЦБС, работающие с детьми 

 

 

 

2.13. Деятельность по охране труда 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Проведение вводного инструктажа В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проведение первичного, внепланового и повторного инструктажа В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проведение обучение вновь принятых сотрудников по охране труда В течение года Зам. директора по АХЧ 

Проведение инструктажа с присвоение 1 группы по электробезопасности 

неэлектрическому персоналу 

Март Зам. директора по АХЧ 

Меры и мероприятия по снижению уровня травматизма на рабочем месте В течение года Зам. директора по АХЧ 

Меры и мероприятия по профилактике  и распространению новой коронавирусной 

инфекции 

В течение года Зам. директора по АХЧ 

 

2.14. Библиотечные и информационные технологии 

 

Наименование мероприятия Сроки Ответственные 

Поддержка АБИС ИРБИС -64+ 2019.1 

Администрирование в АБИС ИРБИС В течение года Программист 

Обновление АБИС ИРБИС 2 квартал Программист 

Формирование и редактирование электронного каталога АБИС ИРБИС В течение года ОКиО, библиограф ЦРБ 

Формирование базы данных читателей (запись, регистрация и учет в 

автоматизированном режиме) 

В течение года ДБ, ЮБ, ЦРБ 

Работа по штрихкодированию библиотечного фонда ЦРБ для внедрения 

автоматической книговыдачи  

В течение года Рабочая группа 

Участие в  создании Сводного каталога периодических краеведческих статей 

«Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в периодической печати» (обмен 

В течение года ЦРБ 
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аналитическими записями периодических изданий) 

Работа с сайтом и в социальных сетях 

Осуществление контроля за структурой и содержанием сайта МАУК Белоярского 

района «Белоярская ЦБС» в соответствии с требованиями к официальным сайтам 

учреждений культуры 

В течение года Рабочая группа 

Мероприятия по пополнению и  редактированию сайта МАУК Белоярского района 

«Белоярская ЦБС» 

В течение года Программист, ОМРиМР 

Пополнение электронного каталога В течение года ОКИО, библиограф ЦРБ 

Размещение  информации на  АИС ЕИПСК  «Культура РФ» 

 

В течение года ОМРиМР 

Размещение информации о деятельности библиотеки на портале «Библиотеки 

Югры» 

В течение года ОМРиМР 

Размещение материалов в социальных сетях: «ВКонтакте», «Одноклассники», 

«Instagram», Фейсбук 

В течение года Все библиотеки, ОМРиМР 

Размещение материалов в социальных сетях  «ВКонтакте» и Фейсбук  в рамках 

окружного проекта «Земляки» 

В течение года ОМРиМР 

Проведение онлайн - викторин, акций и т.д. В течение года Все библиотеки, ОМРиМР 

Доступ к удаленным базам данных (сетевым и инсталлированным документам) 

Предоставление доступа и выполнение запросов пользователей с использованием 

справочно-правовой системы «Консультант Плюс» 

В течение года ЦРБ 

Организация работы виртуальной справочной службы (выполнение  разовых 

запросов удаленных пользователей) 

В течение года ЦРБ 

Обеспечение полного доступа к ФГБУ «РГБ» национальная электронная 

библиотека 

В течение года Программист,  

Все библиотеки 

Обеспечение полного доступа к ФГБУ Президентской библиотеки имени Б.Н. 

Ельцина 

В течение года Программист, все 

библиотеки 

Обеспечение доступа к ресурсам электронной библиотечной системы «ЛитРес». В течение года Программист, заведующие 

библиотеками 

Развитие системы медиатрансляций В течение года Рабочая группа 

Осуществление контроля за системой информирования пользователей В течение года ОМРиМР 

 

 

2.15. Организационно-методическая деятельность 
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2.15.1. Работа информационно-методического отдела 

 

Наименование мероприятий Срок исполнения Ответственные 

Методическая помощь учреждениям культуры по вопросам работы с 

несовершеннолетними 

в течение года Пролыгина Н.В. 

Ведение реестра конкурсов и грантов различных уровней для своевременного 

участия в них учреждений культуры Белоярского района 

в течение года Федорчук Н.В. 

Контроль за подготовкой и сбором документов для участия в конкурсах проектов 

автономного округа муниципальными учреждениями культуры 

в течение года Федорчук Н.В. 

Мониторинги работы учреждений культуры с несовершеннолетними месяц, квартал, год Пролыгина Н.В. 

Предоставление планов и отчетов по ИПР с несовершеннолетними в комиссию по 

делам несовершеннолетних и защите их прав Белоярского района 

в течение года Пролыгина Н.В. 

Мониторинг на соответствия структуры и содержания сайтов учреждений 

культуры требованиям действующих нормативно-правовых актов Российской 

Федерации, ХМАО-Югры. 

в течение года 

 

Вельможина В. Н. 

Сбор и анализ ежемесячных, квартальных отчетов о деятельности КДУ в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

Обновление информации на сайте органов местного самоуправления  в течение года Вельможина В. Н. 

Предоставление информации в информационно-аналитическую систему «БАРС» 

по деятельности КДУ 

в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

Предоставление информации в информационно-аналитическую систему 

«МЕДВЕДЬ» по деятельности учреждений культуры 

в течение года Пономарева Е.С. 

Вельможина В. Н. 

Информационный мониторинг организации отдыха детей в летний период июнь-август Вельможина В. Н. 

Контроль за исполнением плана мероприятий по реализации Национального 

проекта «Культура» на территории Белоярского района в 2019- 2024 годах 

в течение года Пономарева Е.С. 

Федорчук Н.В 

Сбор и мониторинг аналитической и статистической отчетности муниципальных 

учреждений культуры Белоярского района 

в течение года Пономарева Е.С. 

 

Составление сводных планов мероприятий к календарным и памятным датам в течение года Пономарева Е.С.  

Федорчук Н.В. 

Вельможина В. Н. 

Мониторинг результатов анкетирования потребителей услуг о качестве 

предоставляемых муниципальных услуг учреждениями культуры Белоярского 

района 

в течение года Федорчук Н.В. 
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Сбор, обработка, свод информации 6-НК, 7-НК, 8-НК декабрь Пономарева Е.С.  

 

Годовой отчет о деятельности учреждений культуры декабрь Пономарева Е.С.  

Предоставление информации по запросам Департамента культуры, органов 

местного самоуправления 

в течение года Пономарева Е.С.  

Сбор, обработка информации для формирования планов проведения мероприятий 

в учреждениях культуры  

в течение года Пономарева Е.С. 

Федорчук Н.В. 

Вельможина В. Н. 

 

2.15.2. Работа отдела маркетинга, рекламы и массовой работы 

 

Консультативно-практическая помощь 

 

Координирующая работа 

 

Наименование мероприятия Сроки проведения Ответственные 

Координирующая работа по реализации международного проекта «Белый город – Белая 

Русь: литературный транзит» 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации социального проекта «ЦОД – инструмент 

адаптации в современном информационном пространстве»  

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации Плана мероприятий по реализации проекта 

«Президентская библиотека в Югре» в ХМАО – Югре  

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации комплексного  проекта «Маршрут читающей I – IV кв. Зам. директора, 

Наименование мероприятия Сроки 

проведение 

Ответственные 

Консультации:  

– по работе в режиме запрос – ответ; 

– по планированию и проектной работе; 

–  по развитию волонтерской деятельности; 

– по предоставлению отчетности; 

I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

 

Профессиональное информирование I – IV кв. ОМРиМР 

Консультирование новых сотрудников I – IV кв. ОМРиМР 

Деятельность Методического совета I – IV кв. Зав. ОМРиМР 

Консультирование по вопросам участия в конкурсах различных уровней I – IV кв. ОМРиМР 
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семьи»  ОМРиМР 

Координирующая работа по реализации перспективных планов мероприятий, приуроченных 

к Году народного искусства и нематериального наследия в России, Году 

здоровьесбережения в Югре, Десятилетию Детства 

I – IV кв. ОМРиМР 

Проверка нормативной базы МАУК «Белоярская ЦБС», обновление документов.  I – IV кв. Зам. директора, 

ОМРиМР 

Организация и проведение ежегодного  творческого районного конкурса «Грани  мастерства» I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая работа по проектной  деятельности библиотек МАУК «Белоярская ЦБС» I – IV кв. ОМРиМР 

Сбор, редактирование и размещение информации о проведении мероприятий на портал Библиотеки 

Югры, на сайт admbel, на страничке «МАУК Белоярская ЦБС», в соц. сетях: Одноклассники, 

Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте 

I – IV кв. ОМРиМР 

Координирующая  работа по  пополнению и  обновлению информации на сайте Белоярской  ЦБС,  

по рекламе и продвижения сайта Белоярской  ЦБС 

I – IV кв. ОМРиМР 

Программист 

 

Разработка методических рекомендаций: 

Наименование мероприятия Сроки проведения  Ответственные 

Методические рекомендации по планированию на 2023 год   IV кв ОМРиМР 

«А мы попали в Сети»: методическое пособие по работе библиотек в онлайн-режиме I квартал ОМРиМР 

«Краевед ванзеватской глубинки»: библиографический обзор (к юбилею Н. В. 

Шабаршиной) 

IV кв. ОМРиМР 

Краеведческий календарь,  знаменательных и памятных дат на 2023 год Октябрь 2022 ОМРиМР 

 

 


