ГКУ Республики Саха (Якутия) «Национальная библиотека Республики Саха
(Якутия)»

ПЛАН на 2017 ГОД

Якутск, 2017

В 2017 году Национальная библиотека РС(Я) продолжит работу, в основе которой
положены различные мероприятия, программы и проекты, по важным направлениям
деятельности:
1.

совершенствование библиотечно-информационного обслуживания, повышение

уровня сервиса и качества;
2.

организация доступной системы получения информации читателем, в том числе и с

ограниченными возможностями жизнедеятельности;
3.

совершенствование

существующих

и

внедрение

современных

конкурентоспособных технологий по обеспечению доступа к информации и знаниям в
рамках предоставления государственных и дополнительных услуг;
4.

создание комфортной среды для читателей и удаленных пользователей;

5.

совершенствование системы информационной поддержки по направлениям

деятельности;
6.

расширение

специализированных

социо-культурных
отделов

путем

направлений
проведения

деятельности

мероприятий,

нацеленных

всех
на

просвещение, привлечение в НБ новых читателей и пользователей;
7.

позиционирование привлекательности НБ как современного интеллектуального

центра, обеспечивающего доступ

гражданам РФ и

иностранным читателям и

пользователям к достоверной информации и знаниям путем разработки системы
продвижения продуктов и услуг;
8.

активизация продвижения продуктов и услуг и формирование привлекательного

имиджа НБ в социальных сетях и блогах.
ОСНОВНЫЕ ДАТЫ И СОБЫТИЯ 2017 ГОДА:
2017 – Год экологии в РФ;
2017– Год молодежи в РС(Я);
2017 – Год добра в ГО город Якутск;
2017 – 385-летие со дня основания города Якутска.

ОТДЕЛ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАЦИОНАЛЬНЫМИ
КРАЕВЕДЧЕСКИМИ ДОКУМЕНТАМИ
Отдел обслуживания национально–краеведческими документами – один из самых
посещаемых подразделений НБ РС (Я), входит в состав Центра обслуживания читателей.
Цели:
• хранение и предоставление краеведческого фонда в пользование читателям
библиотеки;
• распространение краеведческих знаний, формирование и развитие краеведческих
информационных потребностей;
• Изучение информационных потребностей читателей;
• Работа с фондом (изучение краеведческого фонда, работа с задолжниками,
проверка фонда, мелкий ремонт и т.д.)
Основные направления работы на 2017 г.:
o библиотечно-библиографический обслуживание пользователей;
o популяризация и распространение краеведческих знаний:
- организация и проведение массовых мероприятий (краеведческих конференций,
чтений и семинаров, презентаций новых книг, выставок краеведческой
литературы, встречи с краеведами и авторами книг и пр.):
- Презентация книг молодых авторов (С годом молодежи);
o методическая деятельность:
- продолжение проекта литературного тура «Алгыстаах айан»;
- работа с краеведческими отделами ЦБС (с местными краеведами,
литературными объединениями улусов);
o Создание комфортной информационной среды, обеспечивающей возможность
самостоятельного получения краеведческой информации для удаленных
пользователей.
- Продолжение работы над «Литературной картой Якутии», которая
отражает жизнь и деятельность писателей и литературную жизнь Якутии.
- Подготовка виртуальных выставок;
- Работа с авторами книг (авторские договора);
Названия
Срок
Ответ.
1. К 100-летию народного поэта Якутии Март
ООНКД
С.П. Данилова
2. Тематический вечер

Май

ООНКД

3. Литературный вечер

Октябрь

ООНКД

Отдел гуманитарной литературы
•
•
•

1
2

Основные направления работы отдела в 2017 году
выполнение плана по основным показателям;
массовая работа будет в основном связана с проведением акций прошлых лет и
приурочена к знаменательным датам;
повышение профессионального уровня сотрудников.
наименование
сроки
Место
ответственный
проведения
Всероссийской акция «Тотальный 18 апреля
НБ РС (Я)
Васильева М. С.
диктант»
Акция «Библионочь»
апрель
НБ РС (Я)
Васильева М. С.

3

К
100-летию
Октябрьской
революции мероприятие «Время
истории»

4
5

День российских библиотек
День чтения. К году молодежи в РС
(Я) литературный вечер «Молодые в
литературе»

ноябрь

НБ РС (Я)

Васильева М. С.

ноябрь

НБ РС (Я)

Васильева М. С.

КНИЖНЫЕ ВЫСТАВКИ
названия
сроки
«Вечный огонь памяти» (ко дню снятия
27 января
блокады г. Ленинград)

ответственный
Саввина Т. Г.

2
3

Литературные премии России - 2016
100-летие Февральской революции

Ильина В. В.
Саввина Т. Г.

4
5

Книги-юбиляры
«О подвигах, о доблести, о славе»
(ко дню защитников Отечества)
День писателя (российские женщины писатели)
80 лет со дня рождения Б. А. Ахмадулиной
День Победы в Великой отечественной войне
200 лет со дня рождения историка Н. И.
Костомарова (1817-1885)
День славянской культуры и письменности
День Пушкина в России
День России
День российского флага
200 лет со дня рождения А. К. Толстого,
русского поэта, писателя
105 лет со дня рождения Л. Н. Гумилева,
росс.историка
65 лет В. В. Путину, президенту РФ
100-летие Октябрьской революции
Выставка по итогам «Литературной страницы»
День Российской конституции

1

6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

С января
23 февраля3 марта
С февраля
23 февраля

Ильина В. В.
Саввина Т. Г.

3 марта
10 апреля
9 мая
16 мая

Новгородова Ю. С.
Саввина Т. Г.
Саввина Т. Г.

24 мая
6 июня
12 июня
август
сентябрь

Новгородова Ю. С.
Габышева Р. Н.
Саввина Т. Г.
Новгородова Ю. С.
Ильина В. В.

октябрь

Саввина Т. Г.

октябрь
ноябрь
ноябрь
12 декабря

Саввина Т. Г.
Саввина Т. Г.
Новгородова Ю. С.
Новгородова Ю. С.

ОТДЕЛ ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Согласно Концепции культурной политики в РС(Я) до 2030 года, одной из главных
задач библиотек является создание условий и обеспечение свободного доступа граждан к
знаниям, информации, формирование благоприятной информационной среды как
важнейшего фактора успешной профессиональной и непрофессиональной деятельности, а
также социальной защищенности личности в информационном обществе. Эти задачи
полностью соответствуют целям создания ЦПИ и ЦОД в сети библиотек республики и
Отдела правовой информации НБ РС(Я).
Отдел правовой информации является структурным подразделением Центра
библиографического и информационного обслуживания Национальной библиотеки РС(Я).
Состоит из 2 секторов: Сектор правового информирования и просвещения
населения (СПИПН); Сектор информирования органов государственной власти и

управления (СИОГВУ), находится в ДП-1. Каждый сектор имеет собственное, автономное
от другого сектора направление работы.
Основные направления деятельности отдела – справочно-информационное
обслуживание по правовому направлению, формирование библиографических и
информационных ресурсов правовой тематики, научно-исследовательская и научнометодическая работа, повышение правовой культуры, организация и ведение справочнобиблиографического аппарата, обслуживание в режиме "запрос-ответ", выполнение
различных типов справок, библиографическое информирование.
Основные задачи в 2017 году:
- Обеспечение свободного доступа всех заинтересованных лиц (пользователей) к
общедоступной правовой информации,
- Участие в осуществлении пропаганды и распространении правовой и социально
значимой информации;
- Создание информационных ресурсов по праву, учет официальных документов РС(Я);
- Методическая работа с ЦПИ и ЦОД в сети библиотек РС(Я);
- Оказание информационных услуг органам государственной власти РС(Я).
все

Массовые мероприятия
День бесплатной юридической
помощи
День защиты прав потребителей
Обучающая лекция-презентация и
викторина ко Дню Конституции
России

4
1
2

Март,
дек.

7

24

Декабрь

7
7

7
14

Бускарова
Павлова
Бускарова

ОТДЕЛА ПЕРИОДИКИ
Дата
Название
13 февраля Выставка-просмотр «Пресса 2016»
- 12 марта
Журналы за 2016 год
21 апреля
В рамках социально-культурной акции
«Библионочь»:
Выставка
инсталляция
«Советская
молодежь»
23 января Цикл выставок по экологии: «Защитники
природы» Иванова О., Чомчоев А.,
Мартынов П., Соколов Э. итп.
13 Февраля Выставка-просмотр «Пресса 2015»
12 марта
15 марта
День защиты прав потребителя
апрель

Библионочь
Тема «Советская молодежь»

Место
отдел

Ответственные
Григорьева А. М.

отдел

Филиппова Л. Д.

отдел

Романова А.Н.

отдел

Григорьева А. М.

Совместно
с ЦПИ

Филиппова Л. Д.
ФилипповаЛ.Д.

27 апреля

День республики

выезд

Романова А. Н.

4 мая

Цикл выставок по экологии: «Чистый
город»

отдел

Макарова У. Г.

27 мая

Общероссийский день библиотек

отдел

Макарова У.Г.

26 июня

Цикл выставок по экологии:
Якутии» 2 июля день рек в РС(Я)

«Реки отдел

Григорьева А.М.

11
сентября

Газете «Якутия» 100 лет

выезд

Григорьева А. М.

27
сентября

День
принятия
Декларации
о выезд
государственном
суверенитете
Республики Саха (Якутия).

Романова А. Н.

11 декабря

Цикл выставок по экологии: «Горы
отдел
Якутии» 11 декабря международный день
гор
Выставки новых поступлений - 24
отдел

Макарова У.Г.
все

Итого времени
Виртуальные выставки – 1 «Литературные премии России»
ОТДЕЛ ОТРАСЛЕВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Отдел
культурный,

отраслевой

литературы

образовательный

центр

как

научно-информационный,

является

неотъемлемой

социально-

частью

социально-

экономической структуры общества и активно участвует в процессах общественной
жизни,

связанных

с

проблемами

информатизации

общества,

с

социальным,

экономическим и научно-техническим прогрессом. Главная задача отдела – полнее
использовать

огромные

книжные

богатства,

библиотечно-информационные,

информационные и коммуникационные ресурсы в целях развития науки, производства и
техники,

современных

информационно-компьютерных

технологий,

прогресса

и

обеспечения успешной работы нашей библиотеки в мировом информационном обществе.
Работа отдела отраслевой литературы по обслуживанию читателей с каждым годом
усложняется. Это объясняется интернетизацией, массовым распространением новых
технологий, быстрыми темпами развития науки и техники, в связи, с чем нам необходимо
максимально использовать возможности, имеющегося информационного пространства
Интернета и продвигать новые услуги, избирая наиболее качественные из них.
Решение проблем, с которыми сегодня сталкиваются библиотекари, обусловливает
пересмотр
инноваций.

многих

традиционных

способов

деятельности,

настоятельно

требует

Инновационные идеи должны носить стимулирующий характер, развивать
воображение и творческие способности библиотечных специалистов.
Основными задачами для отдела на предстоящий год являются:
1. Способствовать повышению информационной культуры читателей.
2. Обеспечение высокого качества обслуживания читателей и максимально полного
удовлетворения запросов читателей.
3. Безусловное выполнение основных контрольных показателей работы и
привлечение новых читателей в библиотеку и к чтению.
4. Повышение комфортности библиотечной среды, формирование положительного
имиджа библиотеки, развитие рекламы.
Название
Дата
Новый год настает! (выставка старых и современных
Декабрь 2016-Январь
елочных украшений).
2017
Выставка книжек-малюток
Январь-Февраль
Единство природной и городской среды
История становления и развития геологии в Якутии
(совместная выставка с музеем Института геологии)
Начинающему огороднику.
Сезон отпусков – советы экспертов.
Виртуальная выставка «Новинки по экологии»
Фотовыставка для читателей «Вторая жизнь…» (изделия из
мусора)
Выставка «Заповедники-юбиляры Якутии» (15 особо
охраняемых природных территорий РС(Я)
Выставка, посвященная 175-летию со дня организации
академической экспедиции Миддендорфа А.Ф. по изучению
вечной мерзлоты (1842-1845).
Выставка, посвященная 200-летию со дня образования
пожарной службы Якутии (1817).
Выставки новых поступлений
Виртуальные выставки
Название
Презентация книги, посвященной В. В. Божедонову – врачутравматологу, основоположнику ожогового центра, донора.
Информационный день «Мусор в лесу – причина пожаров».
Круглый стол «Экология Якутии» с представителями
Якутского комитета охраны природы
Дни первокурсников

Март
Март
Апрель
Май
Май
Август - Сентябрь
Октябрь
Ноябрь
Декабрь
По мере поступления
5
Месяц проведения
Февраль
Май
Октябрь
Сентябрь

СЕКТОР СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Основные направления деятельности ЦБИО в 2017 г.:
1. Работа с библиотечным фондом:
- Организация справочно-информационного фонда и обеспечение его сохранности.
2. Библиографическая деятельность:

- Библиографическая деятельность по учету и регистрации опубликованных официальных
документов РС(Я);
- Предоставление библиографической информации пользователям библиотеки и широким
слоям населения;
- Формирование библиографических записей на предмет краеведение из Летописей
печати, указателей ГПНТБ СО РАН, ИНИОН; по проблемам культуры и искусств из
местной периодической печати, БД «Официальные документы РС(Я)» в сводной
библиографической БД на основе АИБС OPACGlobal;
- Подготовка, редактирование и издание текущего библиографического пособия «Текущее
законодательство PC(Я)»;
- Составление и редактирование библиографических списков, указателей.
3. Справочно-информационное обслуживание:
- Выполнение всех типов запросов в режиме «Запрос-Ответ» с использованием доступных
источников на традиционных и электронных носителях информации;
- Виртуальное справочно-библиографическое обслуживание в рамках «Виртуальной
справочной службы НБ РС(Я)», ВСС «Корпорация универсальных научных библиотек»
(РНБ, СПб), КВССБ РС(Я).
- Консультирование по поиску информации в СПА библиотеки, в том числе по
законодательству и праву;
- Оказание
информационных
услугпользователям
библиотеки,
учреждениям,
организациям и органам государственной власти, органам местного самоуправления
РС(Я), в том числе выдача справочно-библиографических изданий, первоисточников,
полных текстов, библиографический и фактографический поиск в базах данных;
- Групповое и индивидуальное информирование;
- Участие в общебиблиотечных мероприятиях, в том числе организация и ведение
радиопередачи «Радиогостиная библиотеки» на НВК Саха, а также массовых мероприятий
по правовому информированию и просвещению;
- Предоставление юридической справки в режиме он-лайн (через виртуальную
юридическую консультацию) совместно с Трудовой инспекцией Федерации профсоюзов
РС(Я).
- Повышение справочно-библиографической и правовой культуры пользователей
библиотеки и населения РС(Я) (экспонирования выставок справочно-библиографических
изданий, правовых материалов и изданий сферы культуры и искусств; создание открытого
доступа к информационно-библиографическим изданиям; проведение лекций, докладов,
занятий, экскурсий, бесед по информационному поиску и технологии работы с СПА);

•
•
•
•

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЧИТАЛЬНЫЙ ЗАЛ
Универсальный электронный читальный зал
Приоритетные направления в деятельности в 2016 году:
Продвижение подписных электронных ресурсов НБ РС (Я).
Просветительская деятельность
Повышение качества обслуживания.
• Фонд подписных баз данных локального доступа.
Все ресурсы локального доступа имеют востребованность у читателей. К
локальным ресурсам отдела, относятся: СПС «Гарант», «КонсультантПлюс»,
Электронная библиотека диссертаций (РГБ), Национальная электронная
библиотека, Президентская библиотека, Интернет-версия системы «Антиплагиат».

•
•

№

Фонд подписных баз данных удаленного доступа.
К ресурсам удаленного доступа относятся: Национальная электронная библиотека,
ЭБС IPRbooks, Polperd, Литрес.
В 2017 году значительно сократился список подписных ресурсов удаленного
доступа, по причине наличия дублирования подписок на эти ресурсы у других
библиотек города. Опыт работы с удаленными ресурсами показывает, что
наибольшую востребованность вызывают ресурсы, предоставляющие полный
доступ к литературе, возможностью пользования ресурсом в удаленном режиме, а
также наличие мобильных приложений для всех платформ операционных систем.
Кол-во

3.

Наименование
мероприятия
Обучающие курсы по
повышению компьютерной
грамотности среди
населения и сотрудников
библиотеки
(индивидуальные и
групповые)
Презентация ресурсов
удаленного пользования
Курсы СПС

4.

Оформление стенда УЭЧЗ

2

5.

Редакция и обновление
разделов «Путеводитель по
электронным ресурсам» и
«Подписные ресурсы» на
сайте НБ РС (Я)
Выпуск информационного
буклета удаленных
ресурсов Электронного
читального зала для
читателей
Участие в
республиканском
семинаре для методистов
Участие в летней школе
для сельских
библиотекарей
Участие в курсах для
библиотекарей модельных
библиотек
Участие в прочих
мероприятиях
(презентация ресурсов)
Презентация возможностей
Президентской библиотеки
и регионального центра

4

1.

2.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Дата

Ответственный

4

1 раз в
квартал

Артемьева В. В.
Находкина Л. Ю.

4

1 раз в
квартал
1 раз в
квартал

Климентова А. К.
Артемьева В. В.
Лугинова Е. П.
Находкина Л. Ю.

1 квартал
3 квартал
1 раз в
квартал

Горохов П. П.

4

1 раз в
квартал

Находкина Л. Ю.

1

2 квартал

Климентова А. К.

1

2 квартал

Климентова А. К.,
Артемьева В. В.

1

4 квартал

Климентова А. К.,
Артемьева В. В.

1

В течение
года

Все сотрудники

4

1 раз в
квартал

Все сотрудники

4

Артемьева В. В.

12.

Экскурсии в РЦ

8

13.

Проведение видеолекторий
«Знание о России»
Участие в Международной
конференции – вебинаре
«День Арктики в
Президентской
библиотеке»
Участие в фотоконкурсе
«Взгляд иностранца»

5

14.

15.
16.

17.
18.
19.

1

В течение
года
По плану
РЦПБ
1 квартал

Климентова А. К.,
Артемьева В. В.
Климентова А. К.
Лугинова Е. П.
Климентова А. К.
(совместно с
сектором Севера)

1

2 – 4 квартал

Лугинова Е. П.

Проведение
мультимедийного урока
«Азбука молодого
избирателя»
«День Конституции»

1

2 квартал

Климентова А. К.
(совместно с ОПИ)

2

4 квартал

Проект РНБ «Хроники
Гражданской войны»
Соглашение о
сотрудничестве по
формированию
информационного
электронного массива
Республики Саха (Якутия)

1

В течение
года
В течение
года

Климентова А. К.
(совместно с ОПИ)
Климентова А. К.

1

Климентова А. К.
Лугинова Е. П.

АБОНЕМЕНТ
Деятельность отдела в течение года будет нацелена на привлечение пользователей и
выполнение контрольных цифр, а также полноту выполнения информационных
потребностей, посредством доступности документов универсального фонда как
абонемента, так и раскрытием полной информации о собственных информационных
ресурсах Национальной библиотеки. Планируется в ежегодных акциях библиотеки
традиционное привлечение пользователей в «Дни первокурсника», «Библионочи» и «Дня
чтения», Общероссийского Дня библиотек. Продолжится работа среди постоянных и
возможных пользователей отдела, как населения города, так и в учебных заведениях,
используя и средства массовой информации, и организации экскурсий.
С принятием «Концепции поддержки и развития чтения в РС (Я)» планируется
следующее:
1) Пункт 1.15. Продолжить работу с библиотекой и персоналом Гериатрического
центра Республиканской больницы. Организовать
выездные выставки
краеведческой и художественной литературы, провести мероприятие для
пациентов центра. Ежегодный контакт дает свои положительные результаты и
мы намерены поддерживать дальнейшие отношения в виде выставок,
мероприятий.
2) Продолжить и вплотную работать с Литрес. Для чего рекламировать данный вид
услуги.
Запланировано два выступления по радио:
1) Новинки абонемента якутской и краеведческой литературы.
2) Писатели –юбиляры года

№

Наименование
мероприятия

1

«Новые книги – новые
открытия»
День родного языка и
письм.
Национальный день
здоровья
Выставка в холле «Новые
книги абонемента»
80 лет со дня рождения
В.Г.Распутина

2
3
4
5

Место
проведения

Дата
проведения

Ответств.
Исполнит.

В отделе

январь

Елисеева,Колосова

В отделе

Емельянова

Ист. здание

С 10-20
февраля
февраль

Холл НБ

февраль

Колосова

В отделе

март

Алакова Л.П.

Март -апрель

Парникова, СВФУ

6

Якутск литературный.
Презентация

7

Обзор книг по радио, посв.
писателям - юбилярам

радио

Апрель

Елисеева

8
9

Новые книги
День славянской
письменности и культуры

Холл
Холл

Апрель-май
май

Колосова
Алакова

10

Библионочь, с участием
клуба КомиХмания

В НБ

апрель

Парникова, все
сотруд.

11

Выездная выставка в
Гериатрический центр
Викторина и обзор
«Аах. Сэргээ. Кэрэхсээ»
Общероссийский День
библиотек.Акция.
Выставка, прощенные дни
для задолжников
Новые книги

12

13

Ист.здание

Емельянова

Гериатрический К 9 мая
центр
Республиканской
больницы
НБ
27 мая

Холл, отдел

Алакова,
Емельянова
Все сотр.

Май

Колосова

Отдел

Май - июнь

Алакова,Елисеева

15

Пушкинский День России.
Выставка, обзоры,
викторина
День России

Отдел

июнь

Алакова.

16
17

Писатели – юбиляры года
КомиХмания. Фестиваль

1 полуг.
Сентябрь

Елисеева
Парникова

18

Дни первокурсника
Акция.Экскурсии
День чтения: Выст.
Русские классики –
юбиляры года.
Читательский опрос.
Викторина
Кн.выст.Якутские писатели
–юбиляры года

Холл, отдел
Отдел, холл,
периодика
Отдел

Сент-окт

Все сотр.

Холл

24 ноября

Елисеева, Алакова

В отделе

Октябрьноябрь

Емельянова

14

19

20

21
22
23
24
25

День моря (посв. Году
экологии)
Внеплановые выставки и
мероприятия с ДДН и МК
Рабочие засед. клуба
«Комихмания»
Новинки
якутсколитературы
120 лет М. К. Аммосова

В холле

Октябрь

Б-ка
Обзор на радио
В отделе (холле)

В течение
года
В течение
года
Октябрьноябрь
Декабрь

Емельянова,
Парникова
Все сотрудники
Парникова
Емельянова
Все сотр.

ОТДЕЛ ИСКУССТВ ЦЕНТРА ОБСЛУЖИВАНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
№
1.1.

1.2.

1

Наименование
125-летию М. Н. Жиркова
Выпуск нотного издания «Жирков.
Якутские песни».
Презентация книги «Жирков.
Якутские песни
(книжная выставка, круглый стол)
Жирковские чтения

Срок

Отв.

январь

Семенова Т.Н.

Февраль, март,
апрель

Семенова,
Васильева

Март

Семенова Т. Н. и
Нац.архив
Семенова Т.Н.

Ысыах Олонхо (круглый стол,
Июнь
презентация книги
Закрытие года Жиркова. Выпуск
Декабрь (выезд в
библиограф. указателя «М. Н. Жирков Вилюйск)
– первый проф.композитор Якутии.
100-летию Х. Максимова
Выездная выставка, в рамках
апрель
торжественного мероприятия, посвящ.
100-летию Х. Максимова
Массовые мероприятия
1. Вечера:
1.1. Вечер, посвященный к с 125-летию М. Н. Жиркова
1.2. Закрытие Года кино
2. Презентации:
2.1. Презентация книги «Жирков М.Н. Якутские песни:
2 частях»
2.2. Презентация биобиблиографического указателя
«М.Н. Жиркова –первый профессиональный
композитор Якутии»
2.3. Презентация книги «Люди за кадром»
3. Традиционный кинолекторий "Салют Победа" в
рамках культурной программы "Эхо минувшей войны"

2.

4. Проект «Музыка для всех»
4.1.Музыкальная гостиная с Т. Павловой, А.
Решетниковой.
4.2. Цикл мероприятий с Ю.Упхоловой
Экскурсии

Семенова Т.Н.

Терентьева А. Г.

Семенова Т.Н.
Ханды-Стручкова Л.В.
Семенова Т.Н.
Васильева М. С.
Семенова Т.Н.
Васильева М. С.
Терентьева А.Г.
Сидорова М.Е.
Сидорова М.Е.

Презентации книг:
Презентация книги «Жирков. Якутские песни» - Семенова Т. Н.
Презентация книги «Люди за кадром», выпуск
- Васильева М. С.
Проект «Музыка для всех»
Музыкальная гостиная с Т. Павловой, А. Решетниковой.
Цикл мероприятий с Ю.Упхоловой.
Лекция «Мир волшебной музыки с оркестром», совместный проект с оркестром Театра
танца им. Зверева
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ЦЕНТР КНИЖНЫХ ПАМЯТНИКОВ
Экспозиционная работа Музея книги.
№
1

2.

3

4

5

6

7

8

9

Содержание работы
175 лет со дня рождения И.А. Худякова,
фольклориста, этнографа, якутского
политического ссыльного, революционера
(1842-1876).
125 лет со дня выхода в свет первого номера
газеты "Якутские областные ведомости" (18921919).
125 лет со дня рождения С.А. Новгородова,
первого ученого якута-лингвиста, педагога,
просветителя (1892-1924).
100 лет со дня выхода первого номера газеты
"Социалистическая Якутия" (1917).

Сроки
январь

Исполнители
Васильева М. М.
Гуляева Е. П.
Максимова Н. В.

январь

Гуляева Е.П.
М.М. Васильева
Максимова Н. В.
Гуляева Е.П.
Васильева М. М.

Виртуальная и традиционная выставки к 125летию со дня рождения М.Н. Жиркова,
заслуженного деятеля искусств РСФСР и
ЯАССР
(1892-1951)
"Наследие
Марка
Николаевича Жиркова из фондов НБ РС (Я)"
110 лет со дня выхода первой общественнополитической и литературной газеты «Саха
дойдута» («Якутский край») (1907). См.: 1907.
1 июля. // Якутия. Хроника. Факты. События.
1632-1990 / сост. А.А. Калашников. – 2-е изд.,
доп. – Якутск, 2012. – С. 215.
105 лет со дня выхода первого номера
литературно-художественного журнала «Саха
саҥата» («Якутская речь») (1912-1913). См.:
1912. 1 сентября. // Якутия. Хроника. Факты.
События. 1632-1990 / сост. А.А. Калашников. –
2-е изд., доп. – Якутск, 2012. – С. 244.
100 лет со дня выхода первого якутского
букваря «Сахалыы сурук-бичик» (1917)

апрель

февраль
март

Гуляева Е. П.
Васильева М.М.
Максимова Н. В.
Гуляева Е.П.
Павлова В.Н.
Васильева М.М.
Борисов В.Б.

июль

Е.П. Гуляева
М.М. Васильева
Павлова В. Н.

сентябрь

Гуляева Е. П.
Васильева М.М.
Павлова В. Н.

сентябрь

Гуляева Е. П.
Васильева М.М.
Павлова В. Н.
Гуляева Е. П.
Васильева М.М.

175 лет со дня организации академической ноябрь
экспедиции Миддендорфа А.Ф. по изучению
вечной
мерзлоты
(1842-1845).
См.:
Организация
академической
экспедиции
Миддендорфа А.Ф. по изучению вечной
мерзлоты // Энциклопедия Якутии. - Москва,

10.

11.

2000. - Т. 1. - С. 204.
375 лет С.У. Ремезову, сибирскому картографу Ноябрь
и географу, историку и этнографу (1642-1720).
См.: Ремезов Семен Ульянович // Энциклопедия
Якутии. - Москва, 2000. - Т. 1. - С. 382.
Выставка для Рождественских чтений
Декабрь

Гуляева Е. П.
Васильева М.М.
Гуляева Е. П.
Васильева М.М.

ОТДЕЛ ИНФОРМАЦИОННЫХ РЕСУРСОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ
№ срок
п/п
1
Апрель

2
3

Апрельмай
Ноябрь

Массовые мероприятия
Наименование
Вечер-бенефис, посвященный Евдокии Федоровне
Васильевой, переводчику английской и
американской поэзии и прозы на якутский язык
Лекция (тема пока не известна)
Обмен мнениями по поводу прочитанных
иностранных книг читателями всех поколений

Ответственный
Кутукова В. Н.
Монастырева А. С.
Монастырева А. С.
Кутукова В. Н.
Кутукова В. Н.
Монастырева А. С.
Колесова В.В.

План выставок
1.
2

Январь
27 января

3

7 февраля

4

26
февраля

5
6
7
8

12

Март
21 марта
27 мая
МайИюнь
6 июня
21
октября
Октябрьноябрь
29 ноября

13

3 декабря

14

Конец
ноября
октябрь
В течение
года

9
10
11

15
16

Новые книги
185 лет со дня рождения английского писателя,
математика, философа и фотографа Льюиса
Кэролла (1832-1898)
205 лет со дня рождения английского писателя
Чарльза Диккенса (1812-1870)
215 лет со дня рождения французского писателяромантика и драматурга Виктора Мари Гюго
(1802-1885)
Новые книги
Всемирный день поэзии (ЮНЕСКО)
Выставка к Общероссийскому дню библиотек
Новые книги

отдел
отдел

Пушкинский день
245 лет со дня рождения английского поэта и
критика Колриджа Самюэля Тейлора (1772-1834)
Новые книги

фойе
отдел

215 лет со дня рождения немецкого писателя
Вильгельма Гауфа (1802-1827)
220 лет со дня рождения немецкого поэта и
публициста Генриха Гейне (1797-1856)
Выставка ко дню чтения

отдел

Хэллоуин
2-3 неплановые выставки

отдел
Отдел,
историческое
здание

отдел
отдел
отдел
отдел
Фойе
отдел

отдел

отдел
Отдел, фойе

ОТДЕЛА МАРКЕТИНГА И ПРОДВИЖЕНИЯ ЧТЕНИЯ
2017 год в нашей республике объявлен Годом молодежи.
Планируется совместная работа молодежными организациями города, с целью
привлечения читателей в библиотеку, популяризации чтения.
Отдел осуществляет маркетинговую и рекламную деятельность, координацию культурно
– просветительской работы библиотеки и сотрудничество с другими библиотеками,
учреждениями и организациями, ведет комплексную работу по формированию
благоприятного имиджа библиотеки, информированию пользователей и продвижению
библиотечных услуг, организации маркетинговых коммуникаций и связей с
общественностью.
Функции:
Исследование удовлетворенности пользователей библиотеки качеством предоставляемых
услуг;
Освещение общественно значимых событий библиотечной жизни, в том числе и через
средства массовой информации;
Установление связей с деловыми партнерами и расширение внешних связей;
Поддержка дружелюбных отношений с реальными и потенциальными пользователями
библиотечных услуг;
Организация культурно-просветительской деятельности: проведение акций, презентаций,
творческих встреч;
Осуществление рекламной деятельности;
Организация литературных клубов, мероприятий, акций, конкурсов и проектов,
приглашающих к включению в читательскую, творческую, литературную деятельность.
Основные направления деятельности:
организация и проведение библиотечных акций, отражающих деятельность Национальной
библиотеки РС(Я) в рамках городских мероприятий;
участие в конкурсах и конференциях, проводимых библиотечным сообществом,
публикации в профессиональной прессе российского и регионального значения;
продвижение книги и чтения средствами визуальной культуры:
создание видеороликов о деятельности библиотеки
создание серии просветительских видеофильмов, посвященных знаменательным
событиям;
использование PR-технологий в целях информирования жителей города о деятельности и
фондах библиотек: публикации в городских периодических изданиях, выступления на
радио и телевидении;
комплексная работа по развитию читательской и информационной культуры пользователя
на страницах сайта Национальной библиотеки РС(Я);
проведение опроса по качеству обслуживания читателей Национальной библиотеки;
пропаганда чтения и формирование культуры чтения.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

•
•
•
o
o
•

•
•
•

№

Наименование
мероприятия

1

«Кинигэ
баай»

2

–

Форма проведения

партнеры

бараммат Анонс любимых книг Телепередача
знаменитых
людей НВК «Саца кун»
республики
Зимний
вечер
в Закрытие Года кино в
«Пушкинке»
НБ,
открытие
Года
«Книги
- молодежи
вдохновители»
-начало работы арт-зоны
для молодежи

Дата
проведен
ия
с января
27 января

- представление проекта
НБ РС(Я) «Любимые
книги деятелей кино»
3

4

5

6

7

9

12

18

21

Книжная
выставка Представление
книг,
новых
поступлений которые
являются
«Новые книги»
обязательной
составляющей имиджа
современного человека
«Чтение – путь к Беседа
за
круглым
успеху»
эрмитаж столом с интересными
уникальных встреч
людьми
«Сахалыы диктант»
Северо
–
Восточный
Федеральный
Университет
им.М.К.Аммосова
Проект
«Поэзия
в Чтение стихов молодых Совет
молодых
библиотеке»
поэтов
писателей
Республики
Проект «Литературные Чтение
произведений
сезоны: зима, весна, юбиляров
лето, осень»
Запуск
Видеоконференция
с Национальная
международного
Сеулом
библиотека
проекта
«Корея
Южной Кореи
Якутия»
Социально-культурная -Книжный квест
акция «Библионочь»
культPROсвет-квест
- книжное дефиле
- «живая библиотека»
Тотальный диктант
Северо
–
Восточный
Федеральный
Университет
им.М.К.Аммосова
«Не
зная
истории, Проект,
посвященный
невозможно построить 100 – летию Якутской
будущее»
АССР,
который
состоится
2022 году.
Будут
выставлены
вопросы
викторины
«Деятели, внесшие вклад
в историю Якутии (по
книге
В.Пестерева
«История
Якутии
в
лицах»). Книгу могут
прочитать
на сайте
нашей
библиотеки.
Ответившие правильно
на вопросы викторины
читатели,
смогут

регулярно

В течение
года
февраль

февраль
1 раз в
квартал
февраль

апрель

апрель

апрель

бесплатно поработать в
Интернете электронного
читального зала.
23
26

28
31

33

Акция
«Прочитай
книгу о войне»
Гурман
–
вечер Встреча
читающих
любителей жанра - семей, в преддверии
рассказ
международного
Дня
семьи
Пушкинский день

май

«Приведи
друга
библиотеку»

9 июня

в Акция под лозунгом
«Давайте ценить Дружбу
и Друзей вместе с
библиотекой»
предложим
привести
своих друзей
Ежегодная акция «Дни
первокурсника»

39

Клуб
интеллектуального
современного
искусства

40

Международная акция
«День чтения»
Конкурс буктрейлеров
«Читающий Якутск»
«В новый год – вместе Акция, поздравление и
с нами!»
вручение
Дедом
Морозом и Снегурочкой
сувениров
лучшим
читателям
Проведение
круглых
столов, совещаний по
актуальным
темам
чтения
Социальная
реклама
чтения

42
43

Командная игра

13 мая

6 июня

сентябрь
Художники,
Ноябрь
музыканты,
певцы,
актеры,
работники
музея…
Ноябрь
декабрь

В течение
года
В течение
года

