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Директор Наци, библиотеки
Республики. Саха (Якутия)
С.В. Максимова
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2017 г.

ПЛАН ПРОВЕДЕНИЯ НЕДЕЛИ,
ПОСВЯЩЕННОЙ ВСЕРОССИЙСКОМУ ДНЮ БИБЛИОТЕК
22-27 мая 2017 г.
№

Дата

Мероприятия

Место

1

22.05

Поздравление коллег в передаче
«Новый день»

НВК САха

2

Презентация интернет-проекта:
- «Книги моей жизни»

Ответственные

М.В.
Андреева,
директора по БИО
Отдел продвижения
ресурсов
А.М. Анисимова
Официальный сайт библиотеки.
М.В.
Андреева,
YKT.ru
директора по БИО
«Проект «Книги моей жизни» - это новое Отдел продвижения
исполнение старой и всем известной затеи - ресурсов

заместитель
электронных

заместитель
электронных

популяризировать чтение и конкретные книги
по рекомендациям знаменитых людей. Это
призыв рассказать правду о себе и своем
чтении, выделить из всего прочитанного те
книги, которые помогли им в жизни.

3
4

23.05
15.00

Презентация проекта:
Официальный сайт библиотеки.
С.Н. Евдокимова, зам. директора
- «Как интересен книжный мир» YKT.ru
ДЮФ
Открытие музейной экспозиции Исторический
зал
Национальной С.И. Бойтунова, зам. директора по
«Сокровищница
книжной библиотеки PC (Я)
фондам, НИЦКП

5

6

культуры PC (Я)»
24.05.
Дискуссионная
площадка
с
16.00
читателями библиотеки
БИБЛИОТЕКА
2030.
Перезагрузка
25.05.17 АКЦИЯ
10-18ч. «Дублер» - «Библиотекарь на
час»

Исторический
зал
Национальной М.В.
Андреева,
библиотеки PC (Я)
директора по БИО
http ://nlib. saklia.ru/promo_last/index 1.html Отдел продвижения
ресурсов
Национальная
библиотека PC (Я) М. В.
Андреева,
(главный корпус)
директора по БИО
Читателям по предварительной записи будет Отдел продвижения
предложено попробовать себя в роли ресурсов

заместитель
электронных
заместитель
электронных

библиотекарей:
предложить
интересную
книгу, найти нужную литературу в фонде,
произвести запись выданной литературы и
т.д.

7

26.05.
15.00

Торжественный
вечер, Исторический
зал
посвященный Всероссийскому библиотеки PC (Я)
дню библиотек
Вручение Премии Главы РС(Я)
в области библиотечного дела
им. И.И. Крафта
Вручение Премии Председателя
Государственного Собрания (Ил
Тумэн) РС(Я) за достижения в
области
продвижения
официальной
правовой
информации
и
правового
просвещения населения РС(Я)
Вручение
Премии
лучшему
молодому
библиотечному
работнику республики
им.
заслуженного
работника
культуры РС(Я) Т.А. Жараевой

Национальной Г.Ф. Леверьева, зам. директора
М.В.
Андреева,
заместитель
директора по БИО
Отдел продвижения электронных
ресурсов

16. 00

Конкурс
среди
библиотекарей
г.
«Библио-Леди»

9

27.05

Праздничный выпуск
«Радиогостинная библиотек»

10

22.0527.05

Книжные выставки:
-«Все о библиотеке»
-«Электронная библиотека или
Библиотека без границ»
- Цикл выставок «Искусство
читать: ...»
- Фотозона «Рабочее место
библиотекаря», в стиле «ретро»
и «модерн»
Организация в социальной сети:
Instagram
фотоконкурса
«Книжная обложка»,
ВКонтакте - фотовыставки

11

Андреева,
заместитель
Национальной М.В.
директора по БИО
С.В.
Алексеева,
председатель
профкома
Отдел продвижения электронных
ресурсов
М.В.
Андреева,
заместитель
Прямой эфир
директора по БИО
Отдел продвижения электронных
ресурсов
Т.С. Павлова
С.Н. Евдокимова, зам. директора
ДЮФ
Национальная библиотека PC
(Я) ДЮФ
М.В.
Андреева,
заместитель
(главный корпус)
директора по БИО
Отдел продвижения электронных
ресурсов

зал
молодых Исторический
Якутска библиотеки PC (Я)

8

Instagram
https://www.instagram.com/
ВКонтакте
https://vk.com/

М.В.
Андреева,
директора по БИО
Отдел продвижения
ресурсов
....

заместитель
электронных

