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ПЛАН РАБОТЫ 
Муниципального казенного учреждения культуры 

«Центральная библиотека» на 2017год 
I.                              

 ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ РАБОТЫ 
 

Показатели В том числе: 
ЦБ Дет. отд. Абонемент  

Читатели: 462 119 343  
Книговыдача: 14600 2850 11750  
Посещаемость: 4000 1348 2652  

 
II. 
 

  МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРОПАГАНДЕ КНИГ 
СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

 
Основные задачи:     Реализация приоритетных прав детей и взрослых на свободный доступ к информации и образованию. 

Сохранение гуманистической направленности для детей. 
Информационно-библиографическое обеспечение читательской деятельности. 

Формирование доступности  и сохранности библиотечно-информационного фонда. 
Взаимодействие библиотеки и семьи  в формировании читательской культуры. 

Повышение профессионального уровня  библиотечных работников  через самообразование системы повышения                       
квалификации   всех уровней. 

Пропаганда работы библиотеки через средства массовой информации. 
Пропагандировать книжный фонд библиотеки для чего использовать выставки новых поступлений, тематические  

выставки   обзоры книг, тематические полки, информационные стенды, проводить Дни информации и Дни специалиста, 
принимать участие в грантовых программах. 

2017 год объявлен Годом  экологии (Указ №7 от 05 января 2016 года) 
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Январь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка к Дню заповедников и национальных парков 
«Сокровища природы – заповедники» 

06 января – 13 
января 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

2 Выставка к 150-летию со дня рождения русского 
писателя, литературоведа, переводчика В.В. Вересаева 
«Врачеватель тела и души» 

14 января– 21 
января 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

3 Выставка, посвященная биографии и творчеству 
английского детского писателя «135 лет со дня рождения 
Алана Александра Милна» . 

18  января – 25 
января 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
Дети 

4 Просмотр мультфильмов к 135-летию Алана Александра 
Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

18 января «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова Дети 

5 Книжная выставка по кулинарии к Новому году – хозяйке 
на заметку «Новогодние фантазии» 

20 декабря 
2016 – 14 

января 2017 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

6 Выставка к 85-летию со дня рождения русской поэтессы, 
автора популярных песен Р.Ф. Казаковой «Отечество, 
работа и любовь» 

21января- 28 
января  

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

7 Конкурс детского рисунка «Новогодние узоры» Рождественские 
каникулы 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова Дети 

8 «Свет Рождества» - рассказ о Рождестве с 
использованием слайд – презентации. 

Рождественские 
каникулы 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова Дети 

9 Книжная выставка «Новогодние чудеса у Деда Мороза и 
Снегурочки» 

30 декабря 
2016 – 10 

января 2017 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 
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Февраль 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка исторической литературы «За датами – имена, 
за именами – история» 

01 февраля – 
08 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

2 Информационный стенд «Да здравствует союз, рабочих 
и крестьян!» - к 100-летию Февральской революции в 
России (1917) 

04 февраля – 
11 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

3 Информационный стенд «Россия против террора»  10 февраля-20 
февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

4 Тематическая  выставка «Русский поединок» - к 180-
летию дуэли А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке 
(1837) 

10 февраля – 
17 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Все 
категории 

5 Выставка к 85-летию со дня рождения советского поэта-
песенника И.Д. Шаферана «Романтика романса» 

11 февраля – 
18 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Все 
категории 

6 Выставка «Творец книги - автор, творец ее судьбы – 
общество» (В. Гюго) – к 215-летию со дня рождения 
Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя. 

21 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

7 «Когда я уйду, я оставлю мой голос на черном кружке… 
(Кедрин Д.Б.) - Выставка посвященная 110-летию со дня 
рождения русского поэта-фронтовика Дмитрия 
Борисовича Кедрина ко Дню Защитника Отечества 

18 февраля– 
24 февраля «Центральная 

библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Все 
категории 

8 Книжная выставка «Вспоминая Сталинградскую битву…» 
- ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы Красной 
Армии над кайзеровскими войсками в 1918 году. 

18 февраля  -
25 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

9 Выставка ко Дню Арктики «Арктика – царство льда» 24 февраля  – 
03 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

10 Выставка по профилактике наркомании  «Помоги себе 
выжить» 

25 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 
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11 Выставка «Волшебный мир зимней сказки» 01 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Подростки, 
дети 

12 Выставка и игровая программа «В гостях у Домовенка 
Кузи» 45-летию книге «Домовенок Кузя» Александровой 
Т.И. 

24 февраля 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Дети 

 
 
 

Март 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжная выставка к Всемирному дню писателя «Ваш 
труд духовный несет добро и свет» 03 марта – 10 

марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б.Лузанова Все 
категории 

2 Книжная иллюстративная выставка к Международному 
женскому дню «Весна. Праздник. Женщина» 

07 марта – 14 
марта 

«Центральная 
 библиотека» 
п.Диксон» 

 М.Л. Фадеева Все 
категории 

3 Книжная выставка, посвященная книгам – юбилярам 
2017 года «С юбилеем, книга!» 11  марта – 18 

марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

 Е.Б.Лузанова Все 
категории 

4 Выставка литературы по профориентации для 
старшеклассников «Послушай всех, подумаем вместе, 
выберешь  ты» 
 

15  марта – 25 
марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

 М.Л. Фадеева 

Подростки 

5 Выставка к Всемирному дню поэзии «Поэзия, как музыка 
души» 18 марта – 25 

марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

6 Детская игровая программа к Всемирному дню поэзии 
«Радуга талантов» 21 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б.Лузанова Подростки, 
дети 

7 Выставка – размышление к Всемирному дню Земли 
«Человек и природа: друзья или враги?» 

21  марта – 28 
марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 
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8 Выставка к Всемирному дню театра  «Этот многоликий 
театр» 

25  марта– 31 
марта 

 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

9 Книжная выставка, посвященная неделе детской и 
юношеской книге «Добрый мир любимых книг» 25 марта  – 31 

марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б.Лузанова Подростки, 
дети 

10 Литературный утренник «Будем с книгами дружить» 
29 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б.Лузанова 
Дети 

11 Игра – викторина «Вас в сказку добрую зовем» 
30 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

 Е.Б.Лузанова Подростки, 
дети 

12 Классный час «Основные направления борьбы с 
антигосударственным терроризмом в современной 
России» 

23 марта 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

 Е.Б.Лузанова 
Подростки 

13 Информационно-правовой стенд  «Азбука права» 
знакомство с правами и обязанностями подростков. 

 

24 марта – 31 
марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Подростки 

 
 
 

Апрель 
 
 № 
п/п  

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка к Всемирному дню здоровья «Здоровым нынче 
модно быть» 

04  апреля – 11 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

2 Выставка «Библиотека, книжка я  - вместе лучшие 
друзья!» - к Международному дню детской книги 

01 апреля – 
08 апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Дети 

3 Книжная  выставка по профилактике наркомании 
«Выбери жизнь»                        

12  апреля – 19 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон»  

М.Л. Фадеева Все 
категории 
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4  Выставка ко Дню образования Диксонского района 
«Поселок мой – судьба моя» 

22  апреля – 29 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все 
категории 

5 Информационный стенд о молодежных неформальных 
движениях «Вчера – стиляги, битники, хиппи, Сегодня – 
готы, эмо, скинхеды. Кто они?»   

17  апреля 24 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

6 Тематическая книжная выставка «На страже Руси» - ко 
Дню победы русских воинов князя Александра Невского 
над немецкими рыцарями на Чудском озере 

15 апреля – 22 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

7 Выставка «Впусти доброту в свое сердце» - к Всемирному 
Дню Земли 

17 апреля – 24 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

8 Информационный стенд к Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф 
«Чернобыль: память, предупреждение»  

22 апреля – 30 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

9 День информации «Войди в природу другом» - выставка, 
обзор литературы к Международному дню Матери - 
Земли 

20 апреля - 27 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Все группы 

10 Выставка, беседа к 110-летию со дня рождения Зои 
Ивановны Воскресенской-Рыбкиной, детской 
писательницы, советской разведчицы «Жизнь, как 
подвиг» 

28 апреля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Все 
категории 

11 Беседа по профилактике табакокурения «Не погибай по 
незнанию» 

14 апреля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Подростки 

12 Предупредительный профилактический информационный 
стенд «Экстремизм – вызов обществу» 

15 апреля – 22 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б.Лузанова Подростки 

 
Май  

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка «Мы помним их имена» - к 71 годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 

02 мая - 16 
мая 

«Центральная 
библиотека» 

М.Л. Фадеева Все категории 
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войне 1941 – 1945 годов (1945) п.Диксон»  
2 Час истории , посвященный Дню Победы «Маленькие 

герои большой войны». 03 мая 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б.Лузанова Дети 

3 Выставка к 140-летию со дня рождения Георгия 
Седова, русского полярника «Кому, как не нам, 
привыкшим к морозам, заселившим север, добраться 
до полюса! И полюс будет русским!». 
 (Г. Седов) 

05 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 

Все группы 

4 Час поэзии, посвященный Дню Победы «Поэтическая 
летопись ВОВ». 10 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Подростки, дети 

5 Выставка семейных фотографий Диксончан к 
Международному дню Семьи «Папа, мама, я» 

13 мая - 20 
мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон»  

М.Л. Фадеева 
Все категории 

6 Мероприятия, посвященные Международному дню 
семьи: игровая программа «От улыбки хмурый день 
светлей», конкурс детского рисунка «Мы рисуем 
солнце, небо и цветы», просмотр мультфильмов. 

16 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова Дети 

7 Тематический вечер ко Дню полярников  и 80-летию 
открытия дрейфующей станции «Северный полюс-1»  

20 мая Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

8 Выставка «Биоразнообразие – основа жизни на 
земле» - к Международному дню биологического 
разнообразия 

18 мая – 25 
мая 

Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

9 Исторический час, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры «Традиции и обряды 
славян»  

24 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

10 Информационный стенд по профилактике курения  к 
Международному дню борьбы с курением "Ваше 
здоровье в ваших руках" 

24 мая –  
31 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

11 Информационный выставочный стенд ко Дню 
Славянской письменности и культуры «Архитектура и 
иконы русского Севера» 

25 мая – 01 
июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон»  

Е.Б.Лузанова 
Все категории 

12 Выставка к 145-летию со дня рождения русской 
поэтессы и писательницы Тэффи (Н.А.  Лохвицкая) 

26 мая «Центральная 
библиотека» 

М.Л. Фадеева Все категории 
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«Её считают самой занимательной и «смешной» 
писательницей и в длинную дорогу непременно 
берут томик её рассказов» (М. Зощенко) 

п.Диксон 

13 Беседа о вреде курения и информационный стенд к 
Всемирному дню без табака «Легенда о Табаке», 31 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б.Лузанова 
Подростки, дети 

Июнь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Развлекательная программа к Международному дню 
защиты детей «Территория хорошего настроения» 

01 июня «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

2 Информационная выставка к Международному дню 
невинных детей – жертв агрессии «Агрессии – Нет!» 

02 июня –  
09 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

3 Выставка к Международному дню окружающей среды 
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

05 июня «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

4 Выставка ко Дню рождения А.С. Пушкина «Образ, 
бережно хранимый…» 

06 июня «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

5 Беседа, конкурс рисунков к Всемирному дню 
окружающей среды «Береги свою природу» 

06 июня «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

6 Книжная выставка ко Дню России «С Россией в сердце 
навсегда»  09 июня –  

16 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

7 Выставка к 85-летию со дня рождения советского поэта, 
переводчика Р.И. Рождественского «С рождения и 
впредь нам быть, а не казаться. Сгореть, а не истлеть» 
(Р.И. Рождественский) 

15 июня – 22 
июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон ЦБ»  

М.Л. Фадеева 

Все категории 

8  Выставка ко дню Памяти и скорби «Помните! Через 
года, через века!»   

17 июня – 
 24 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 
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9 День информации ко Дню памяти и скорби «Самый 
страшный день в году» 22  июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, дети 

10 Выставка  к Международному дню борьбы с 
наркоманией "В будущее без наркотиков» 

24 июня – 
 30 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон  

М.Л. Фадеева 
Подростки 

11 Информационный стенд к Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркомании 
«Брось иглу, она несет смерть» 

24 июня – 30 
июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

 
 

Июль 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжно-иллюстрированная выставка о религиозных и 
культурных различиях «Путеводитель по жизни» 
 

01 июля –  
08 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 Книжная выставка ко Дню любви, семьи и верности  
«Первейшая ценность в России - семья!»  04 июля –  

11 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

3 Книжная выставка к Дню семьи, любви и верности 
«Семья – единство помыслов и дел» 

07июля –  
14 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

4 Выставка о вреде алкоголизма «Береги себя для жизни»  14 июля – 
21июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

5 Информационный стенд по действиям при угрозе 
совершения террористического акта «Анти террор» 

15 июля–  
20 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

6 Час викторины и литературных загадок, книжная 
выставка к 95-летию книге – юбиляру А. Грин «Алые 
паруса» «В ожидании чуда» 

21июля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

7 Выставка к 215-летию со дня рождения французского 
писателя, автора романтических исторических драм и 
авантюрных романов А. Дюма «Мы можем сколько 

22 июля –  
31 июля 

 
«Центральная 
библиотека» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 
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угодно осуждать его частную жизнь, но как писатель, он 
обладает обаянием, которому трудно противиться» (Ида 
Ферье) 

 

п. Диксон 

8 Библиотечный десант «Книг волшебная страна в гости 
ждет тебя» 

28 июля Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

 
 

Август 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд о подростковом суициде 
«Суицид или крик души»  01 августа –  

10 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 Беседа, обзор литературы к 85-летию со дня рождения 
русского детского писателя В.К. Арро «Мой старый дом» 02 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

3 Громкие чтения «В стране веселого детства» 
17 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон а» 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

4 
Выставка к 85-летию со дня рождения русского писателя 
В.П. Аксёнова «Я никогда не был диссидентом…»        
(В.П. Аксенов) 

18 августа –  
25 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 

Все категории 

5 
Тематическая книжная выставка «Писатели и поэты о 
Курской битве 1943 год» - ко Дню разгрома советскими 
войсками немецко – фашистских войск в Курской битве 
(1943) 

19 августа – 02 
сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева 

Все категории 

6 Выставка к Дню обороны Диксона «Спасибо за жизнь» 18 августа –  
31 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 
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7 Беседа и информационный стенд к Дню 
Государственного флага РФ «Белый, синий, красный 
цвет – символ славы и побед» 

22 августа 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

8 Выставка к 220-летию со дня рождения английской 
писательницы Мэри Шелли по роману «Франкенштейн, 
или современный Прометей» 

25 августа –  
31 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

9 Знакомство с биографией и творчеством Т.С. Левановой 
детской писательницей к 40-летию со дня ее рождения 
«Мир волшебных приключений» 

30 августа 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

 
 

Сентябрь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню Диксона «Диксон - дом мой» 01 сентября-08 
сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

2 Игра – головоломка ко Дню знаний «Вот мы 
школьниками стали» 

02 сентября «Центральная 
библиотека» 

п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

3 Книжная выставка к Международному дню 
распространения грамотности «От дня знаний, ко дню 
чтения и грамотности» 

01 сентября – 
12 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 
 

4 Выставка к Международному дню грамотности 
«Проверь свою грамотность» 

02 сентября– 
09 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

5 Выставка краеведческой литературы ко Дню 
образования  Диксона «Сердцу милый уголок» 

02 сентября – 
09 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

6 Тематическая книжная выставка ко Дню Бородинского 
сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией. 

05 сентября – 
12 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

7 Выставка к неделе краеведческой книги «Люби и знай 
свой край родной» 

07  сентября-
13 сентября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 
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8 Выставка  - знакомство с жизнью и творчеством Б.С. 
Житкова писателя, зачинателя советской детской 
прозы к 135-летию со дня его рождения «...Житков 
был истинным мастером, потому что у 
него можно было учиться письму: он писал как  
никто другой, и в его книгу входишь, как ученик в 
мастерскую» (К. Федин) 
 

12 сентября  «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 

Дети 

9 Выставка ко Дню рождения Международной 
экологической организации «Гринпис», 
Международному дню охраны озонового слоя. 

12 сентября – 
19 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

10 Выставка к Международному дню мира «В мире и 
согласии» 

16 сентября – 
23 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

11 Выставка  о молодежной безработице и советы по 
трудоустройству «Путь в профессию» 

19 сентября – 
26 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Подростки 

12 Урок здоровья «Хотим, чтобы стало модным – 
здоровым быть и свободным» 

21 сентября «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

13 Выставка к всемирному дню моря «Моря и их 
обитатели» 

23 сентября– 
30 сентября 

 «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

14 Информационный стенд «Всемирная паутина» - ко 
дню Интернета в России 

26 сентября – 
03 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

 
 

Октябрь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Тематический вечер ко Дню пожилых людей «Поклон 
Вам низкий от внучат и близких» 01 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

А.Е. Игнатенко 
Все группы 

2 Выставка к Всемирному дню охраны мест обитаний 03 октября – «Центральная А.Е. Игнатенко Все группы 
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10 октября библиотека» 
п. Диксон» 

3 Книжная выставка к Всемирной неделе космоса «Там, 
на неведомых орбитах, следы невиданных планет» 

03 октября – 
10 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

4 Книжная выставка к Всемирному дню животных 
«Животные рядом с нами» 

04 октября –  
11 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

5 Выставка к 125-летию со дня рождения русской 
поэтессы, прозаика, переводчицы, крупнейшего поэта 
XX века М.И. Цветаевой «Моим стихам настанет свой 
черед» (М.И. Цветаева) 

06 октября – 
13 октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

М.Л. Фадеева 

Все категории 

6 Книжная выставка, игра – викторина к Международному 
дню улыбки «Поделись улыбкою своей» 

06 октября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

7 Выставка ко Дню Российских заповедников. 12 октября – 
19 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон» 

А.Е.Игнатенко 
Все категории 

8 Информационный стенд  по профилактике наркомании 
«Наш выбор – Мир без наркотиков 

14 октября – 
21 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

9 Литературный час «Я с книгой открываю мир» 20 октября «Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

10 Выставка, презентация «Клад Ярослава Мудрого» - к 
980-летию основания первой библиотеки Древне Руси 
Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве 
(1037) 

20 октября – 
31 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева 

Все категории 

11 Выставка «Солдатам не вернувшихся с полей…» - к 
празднику Белых журавлей. Празднику поэзии и памяти 
павших на полях сражений во всех войнах. 

17 октября – 
24 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

12 Выставка к 115-летию со дня рождения русского 
писателя  Е.А. Пермяка «Труд делает маленького 
человека большим…» 

24 октября – 
31октября 

«Центральная 
библиотека» 

п.Диксон 

Л.Б.Лузанова 
Все категории 
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Ноябрь 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню народного единства «Единая Россия – 
сильная Россия» 

02 ноября – 
 09 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 Выставка «Сибирь – Земля поэзии» - ко Дню Сибири 03 ноября – 13 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

3 Беседа по безопасности жизнедеятельности в 
современном мире «Сохрани себе жизнь» 

10 ноября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

4 Выставка к Всемирному дню приветствия «Добрый день» 14 ноября – 
21ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

5 Выставка, презентация, конкурс рисунков «В День 
рождения Деда Мороза» - ко Дню рождения Деда Мороза 

17 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

6 Выставка по профилактике   злоупотребления табака и 
алкоголя «Умей сказать НЕТ!» 

15 ноября – 22 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

7 Познавательный час к Международному дню прав 
ребенка «Права ребенка» 

21 ноября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

8 Выставка ко Дню Матери «Великая заступница мира» – 
поэтическая фотовыставка ко Дню матери (последнее 
воскресенье ноября) 

23 ноября –  
30 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

9 Творческий конкурс портретов  и выставка работ ко Дню 
Матери «Самая прекрасная из женщин» 

28 ноября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

10 Информационный стенд к Всемирному  дню борьбы со 
СПИДом «Наркомания и СПИД – роковой дуэт» 

30 ноября –  
07 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 
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Декабрь 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Тематический вечер ко Дню инвалидов «Прикоснись 
сердцем – и взрослый и ребенок» 

02  декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

2 Выставка к  215-летию со дня рождения русского поэта, 
декабриста Александра Ивановича Одоевского, 
знакомство с биографией и творчеством 

02  декабря – 
09 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

3 Познавательно-развлекательный час «Народные 
праздники зимы» 

07 декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
Дети 

4 Выставка ко Дню Конституции  «Жить по закону, по 
справедливости» 08 декабря – 

15декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

5 Книжная выставка «Герои России» - ко Дню Героев 
Отечества 05 декабря – 

12 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

6 Беседа к Дню Конституции «Закон и мы» 12 декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

7 Выставка к 100-летию со дня рождения английского 
писателя-фантаста Артура Чарлза Кларка, знакомство с 
биографией и творчеством 

15 декабря – 
22 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

8 Информационный стенд «Наркотическое путешествие в 
один конец» 

23 декабря – 
30 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова  
Все категории 

9 Новогодний  информационный стенд о достижениях 2017 
года «Последний день календаря» 

23 декабря  
2017 - 20 

января 2018 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

10 Новогодний утренник «С доброй книгой в Новый год» 
 

28 декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 
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 1.Гражданско-патриотическое направление работы: 
День защитника Отечества 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд «Да здравствует союз, рабочих 
и крестьян!» - к 100-летию Февральской революции в 
России (1917) 

04 февраля – 
11 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

2 «Когда я уйду, я оставлю мой голос на черном кружке… 
(Кедрин Д.Б.) - Выставка посвященная 110-летию со дня 
рождения русского поэта-фронтовика Дмитрия 
Борисовича Кедрина ко Дню Защитника Отечества 

18 февраля– 
24 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все 
категории 

3 Книжная выставка «Вспоминая Сталинградскую 
битву…» - ко Дню Защитника Отечества, Дню Победы 
Красной Армии над кайзеровскими войсками в 1918 
году. 

18 февраля – 
25 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все 
категории 

4 Беседа и информационный стенд к Дню 
Государственного флага РФ «Белый, синий, красный 
цвет – символ славы и побед» 

22 августа 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

 
День Победы 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Тематическая книжная выставка «На страже Руси» - 
ко Дню победы русских воинов князя Александра 
Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

15 апреля – 22 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

2 Выставка «Мы помним их имена» - к 71 годовщине 
Победы советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941 – 1945 годов (1945) 

02 мая - 16 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

3 Час истории, посвященный Дню Победы «Маленькие 
герои большой войны» 03 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

4 Час поэзии, посвященный Дню Победы «Поэтическая 10 мая «Центральная Е.Б. Лузанова Подростки, 
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летопись ВОВ» библиотека» 
п.Диксон 

дети 

 
День памяти и скорби (22 июня) 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1  Выставка ко дню Памяти и скорби «Помните! Через 
года, через века!»   

17 июня – 
 24 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 День информации ко Дню памяти и скорби «Самый 
страшный день в году» 22  июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

 
День России (12 июня) 

 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Книжная выставка ко Дню России «С Россией в сердце 
навсегда»  09 июня –  

16 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

 
 

День защиты детей (1 июня) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Развлекательная программа к Международному дню 
защиты детей «Территория хорошего настроения» 

01 июня «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

 
День Конституции (12 декабря) 
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№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню Конституции  «Жить по закону, по 
справедливости» 08 декабря – 

15 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 Беседа к Дню Конституции «Закон и мы» 12 декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

 
 

День народного  единства (4 ноября) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню народного единства «Единая Россия – 
сильная Россия» 

02 ноября – 0 
9 ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

 
Всероссийский День семьи, любви и верности (08 июля) 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка семейных фотографий Диксончан к 
Международному дню Семьи «Папа, мама, я» 

13  мая– 
 20 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все  
категории 

2 Мероприятия посвященные Международному дню 
семьи: игровая программа «От улыбки хмурый день 
светлей», конкурс детского рисунка «Мы рисуем солнце, 
небо и цветы», просмотр мультфильмов. 

16 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 

Дети 

3 Книжная выставка ко Дню любви, семьи и верности  
«Первейшая ценность в России - семья!»  04 июля –  

11 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все  
категории 

4 Книжная выставка к Дню семьи, любви и верности 
«Семья – единство помыслов и дел» 

07июля –  
14 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все  
категории 
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2. Правовое воспитание. 
 Работа по профилактике правонарушений ,безнадзорности среди населения.  Защита прав населения. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационно-правовой стенд  «Азбука права» 
знакомство с правами и обязанностями подростков. 

 

24 марта – 31 
марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 

Подростки 

2 Выставка к Международному дню грамотности 
«Проверь свою грамотность» 

02 сентября– 
09 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все  
категории 

3 Игра – головоломка к Дню знаний «Вот мы школьниками 
стали» 

02 сентября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

4 Книжная выставка к Международному дню 
распространения грамотности «От дня знаний, ко дню 
чтения и грамотности» 

01сентября – 
12 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки 
дети 

5 Урок здоровья «Хотим, чтобы стало модным – здоровым 
быть и свободным» 

21 сентября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

6 Выставка - знакомство с жизнью и творчеством Б.С. 
Житкова писателя, зачинателя советской детской прозы 
к 135-летию со дня его рождения «...Житков был 
истинным мастером, потому что у 
него можно было учиться письму: он писал как  
никто другой, и в его книгу входишь, как ученик в 
мастерскую» (К. Федин) 
 

12 сентября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

7 Книжная выставка, игра – викторина к Международному 
дню улыбки «Поделись улыбкою своей» 

06 октября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

8 Выставка ко  Дню Матери «Великая заступница мира» – 
поэтическая фотовыставка ко Дню матери (последнее 
воскресенье ноября) 

23 ноября – 30 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все  
категории 

9 Творческий конкурс портретов  и выставка работ к Дню 28 ноября «Центральная Е.Б. Лузанова Дети 
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Матери «Самая прекрасная из женщин» библиотека» 
п.Диксон 

10 Познавательный час к Международному дню прав 
ребенка «Права ребенка» 

21ноября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

11 Познавательно-развлекательный час «Народные 
праздники зимы» 

07 декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки 
дети 

12 Книжная выставка «Герои России» - ко Дню Героев 
Отечества 

05 декабря – 
12 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все  
категории 

 
Работа по профилактике ВИЧ инфекций 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд к Всемирному  дню борьбы со 
СПИДом «Наркомания и СПИД – роковой дуэт» 

30 ноября –  
07 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все  категории 

 
 

Работа по профилактике экстремизма и терроризма 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Информационный стенд «Россия против террора»  10 февраля -20 
февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

2 Классный час «Основные направления борьбы с 
антигосударственным терроризмом в современной 
России» 

23 марта 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Подростки 

3 Предупредительный профилактический 
информационный стенд «Экстремизм – вызов 
обществу» 

15 апреля -  22 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Подростки 

4 Информационный стенд по действиям при угрозе 15 июля –  «Центральная Е.Б. Лузанова Все 
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совершения террористического акта «Анти террор» 20 июля библиотека» 
п.Диксон 

категории 

 
Борьба с наркоманией, табакокурением, алкоголизмом 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка по профилактике наркомании  «Помоги себе 
выжить» 

25  февраля– 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все                   
категории 

2 Книжная  выставка по профилактике наркомании 
«Выбери жизнь»                        

12 апреля -   
19 апреля  

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все                   
категории 

3 Беседа по профилактике табакокурения «Не погибай по 
незнанию» 

14 апреля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Подростки 

4 Беседа о вреде курения и информационный стенд к 
Всемирному дню без табака «Легенда о Табаке», 31 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

5 Информационный стенд по профилактике курения  к 
Международному дню борьбы с курением "Ваше 
здоровье в ваших руках" 

24 мая –  
31 мая 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все                   
категории 

6 Выставка  к Международному дню борьбы с 
наркоманией "В будущее без наркотиков» 

24 июня – 
 30 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все                   
категории 

7 Информационный стенд к Международному дню борьбы 
с наркоманией и незаконным оборотом наркомании 
«Брось иглу, она несет смерть» 

24 июня –  
30 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все                   
категории 

8 Выставка о вреде алкоголизма «Береги себя для жизни»  14 июля – 
21июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все                   
категории 

9 Информационный стенд  по профилактике наркомании 
«Наш выбор – Мир без наркотиков 

14 октября – 
21 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все                   
категории 

10 Выставка по профилактике   злоупотребления табака и 15 ноября – 22 «Центральная М.Л. Фадеева Все                   
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алкоголя «Умей сказать НЕТ!» ноября библиотека» 
п.Диксон 

категории 

11 Информационный стенд «Наркотическое путешествие в 
один конец» 

23 декабря – 
30 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все                   
категории 

 
Социально - незащищенные группы населения 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка «Волшебный мир зимней сказки» 01 февраля – 
28 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

2 Книжная иллюстративная выставка к Международному 
женскому дню «Весна. Праздник. Женщина» 

07 марта –  
14 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

3 Книжная выставка к Всемирному дню писателя «Ваш 
труд духовный несет добро и свет» 03 марта –  

10 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 

Все категории 

4 Литературный утренник «Будем с книгами дружить» 
29 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

5 Игра – викторина «Вас в сказку добрую зовем» 
30 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

6 Выставка «Библиотека, книжка я  - вместе лучшие 
друзья!» - к Международному дню детской книги 01 апреля –  

08 апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

7 Книжно-иллюстрированная выставка о религиозных и 
культурных различиях «Путеводитель по жизни» 
 

01 июля -       
08 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

8 Информационный стенд о подростковом суициде 
«Суицид или крик души»  01 августа – 

10августа 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 
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9 Беседа и информационный стенд к Дню 
Государственного флага РФ «Белый, синий, красный 
цвет – символ славы и побед» 

22 августа 
Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

10 Тематическая книжная выставка ко Дню Бородинского 
сражения русской армии под командованием М.И. 
Кутузова с французской армией. 

05 сентября – 
12 сентября 

Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

11 Тематический вечер к Дню пожилых людей «Поклон 
Вам низкий от внучат и близких» 01 октября 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

12 Литературный час «Я с книгой открываю мир» 20 октября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

13 Беседа по безопасности жизнедеятельности в 
современном мире «Сохрани себе жизнь» 

10 ноября «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

14 Выставка, презентация, конкурс рисунков «В День 
рождения Деда Мороза» - ко Дню рождения Деда 
Мороза 

17 ноября «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

15 Тематический вечер ко Дню инвалидов «Прикоснись 
сердцем – и взрослый и ребенок» 

02  декабря Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко 
Все категории 

 
Мероприятия в области молодежной политики 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка посвященная биографии и творчеству 
английского детского писателя «135 лет со дня 
рождения Алана Александра Милна» . 

18  января –  
25 января 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

2 Выставка литературы по профориентации для 
старшеклассников «Послушай всех, подумаем вместе, 
выберешь  ты» 
 

15 марта -   
25 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 

Подростки 

3 Выставка к Всемирному дню здоровья «Здоровым 
нынче модно быть» 

04  апреля  - 
11 апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 
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4 Информационный стенд о молодежных неформальных 
движениях «Вчера – стиляги, битники, хиппи, Сегодня – 
готы, эмо, скинхеды. Кто они?»   

17  апреля -  
24 апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

5 Тематическая книжная выставка «Писатели и поэты о 
Курской битве 1943 год» - ко Дню разгрома советскими 
войсками немецко – фашистских войск в Курской битве 
(1943) 

19 августа – 02 
сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

6 Выставка  о молодежной безработице и советы по 
трудоустройству «Путь в профессию» 

19 сентября – 
26 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева подростки 

7 Информационный стенд «Всемирная паутина» - ко дню 
Интернета в России 

26 сентября – 
03 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

8 Выставка, презентация «Клад Ярослава Мудрого» - к 
980-летию основания первой библиотеки Древне Руси 
Ярославом Мудрым при Софийском соборе в Киеве 
(1037) 

20 октября – 
31 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

9 Выставка «Салдатам не вернувшихся с полей…» - к 
празднику Белых журавлей. Празднику поэзии и памяти 
павших на полях сражений во всех войнах. 

17 октября – 
24 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

 
День А.С.Пушкина (06 июня) 

 
№ 
П./П. 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Тематическая  выставка «Русский поединок» - к 180-
летию дуэли А.С. Пушкина с Дантесом на Черной речке 
(1837) 

10 февраля – 
17 февраля  

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

2 Выставка к Дню рождения А.С. Пушкина «Образ, 
бережно хранимый…» 

06 июня «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

 
Международный день памяти жертв  политических репрессий (30 октября)  

 
№ 
П./П. 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 
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1 Информационная выставка к Международному дню 
невинных детей – жертв агрессии «Агрессии – Нет!» 

02 июня –  
09 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

 
 
 

3. Программа мероприятий в помощь семейному чтению и воспитанию «Библиотека - семья» 
 

№ 
П./П. 

Мероприятие. Форма проведения. дата 
проведения 

место 
проведения 

ответственные Категория 
участников 

1 Час викторины и литературных загадок, книжная выставка 
к 95-летию книге – юбиляру А. Грин «Алые паруса» «В 
ожидании чуда» 

21июля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

2 Библиотечный десант «Книг волшебная страна в гости 
ждет тебя» 

28 июля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

3 Беседа, обзор литературы к 85-летию со дня рождения 
русского детского писателя В.К. Арро «Мой старый дом» 02 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

4 Громкие чтения «В стране веселого детства» 
17 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

5 Знакомство с биографией и творчеством Т.С. Левановой 
детской писательницей к 40-летию со дня ее рождения 
«Мир волшебных приключений» 

30 августа 
«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Дети 

 
4. Краеведение. 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню Арктики «Арктика – царство льда» 24 февраля  – 
03 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

2  Выставка к Дню образования Диксонского района 
«Поселок мой – судьба моя» 

22  апреля – 
29 апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 
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3 День информации «Войди в природу другом» - 
выставка, обзор литературы к Международному дню 
Матери - Земли 

20 апреля – 27 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

4 Информационный час, выставка к 140-летию со дня 
рождения Георгия Седова, русского полярника «Кому, 
как не нам, привыкшим к морозам, заселившим север, 
добраться до полюса! И полюс будет русским!» 
 (Г. Седов) 

05 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

5 Тематический вечер к Дню полярников  и 80-летию 
открытия дрейфующей станции «Северный полюс-1»  

19 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

6 Выставка ко Дню Диксона «Диксон - дом мой» 01 сентября-      
08 сентября 

Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко все группы 

7 Выставка краеведческой литературы ко Дню 
образования  Диксона «Сердцу милый уголок» 

02 сентября –  
09 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

8 Выставка к неделе краеведческой книги «Люби и знай 
свой край родной» 

07  сентября-     
13 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

9 Выставка «Сибирь – Земля поэзии» - ко Дню Сибири 03 ноября – 13 
ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все 
категории 

 
 

27 августа - день обороны Диксона (1942г.) 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка ко Дню обороны Диксона «Спасибо за 
жизнь» 18 августа –      

31 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

 
Новый год 

 
№ Мероприятие. Форма проведения. Дата Место Ответственные Категория 
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п/п проведения проведения участников 
1 Книжная выставка по кулинарии к Новому году – 

хозяйке на заметку «Новогодние фантазии» 
20 декабря 

20116 –  
14 января 2017 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 Конкурс детского рисунка «Новогодние узоры» 02 января «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова  Подростки, 
дети 

3 Свет Рождества» - рассказ о Рождестве с 

использованием слайд – презентации 04 января 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

4 Новогодний  информационный стенд о достижениях 
2017 года «Последний день календаря» 

23 декабря 
2017 -  20 

января 2018 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

5 Новогодние утренники «С доброй книгой в Новый год» 
 

28 декабря «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

6 Книжная выставка «Новогодние чудеса у Деда 
Мороза и Снегурочки» 

30 декабря 
2016 – 10 

января 2017 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова Подростки, 
дети 

 
Книжные выставки к юбилейным датам 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка к 150-летию со дня рождения русского 
писателя, литературоведа, переводчика В.В. 

Вересаева «Врачеватель тела и души» 
14 января– 21 

января 
«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

2 Выставка к 85-летию со дня рождения русской 
поэтессы, автора популярных песен Р.Ф. Казаковой 

«Отечество, работа и любовь» 

21января- 28 
января 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

3 Выставка к 85-летию со дня рождения советского 
поэта-песенника И.Д. Шаферана «Романтика 
романса» 

11 февраля – 
18 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

4 Выставка «Творец книги - автор, творец ее судьбы – 21 февраля –  «Центральная М.Л. Фадеева Все  
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общество» (В. Гюго) – к 215-летию со дня рождения 
Виктора Гюго (1802-1885), французского писателя. 

28 февраля библиотека» 
п. Диксон 

категории  
 

5 Выставка и игровая программа «В гостях у Домовенка 
Кузи» 45-летию книге «Домовенок Кузя» 
Александровой Т.И. 

24 февраля 
«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

6 Выставка к Всемирному дню поэзии «Поэзия, как 
музыка души» 18 марта -   

25 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

7 Книжная выставка посвященная книгам – юбилярам 
2017 года «С юбилеем, книга!» 11 марта  –  

18 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

8 Выставка, беседа к 110-летию со дня рождения Зои 
Ивановны Воскресенской-Рыбкиной, детской 
писательницы, советской разведчицы «Жизнь, как 
подвиг» 

28 апреля «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Все 
категории 

9 Выставка к 145-летию со дня рождения русской 
поэтессы и писательницы Тэффи (Н.А.  Лохвицкая) 
«Её считают самой занимательной и «смешной» 
писательницей и в длинную дорогу непременно берут 
томик её рассказов» (М. Зощенко) 

26 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

10 Выставка к 85-летию со дня рождения советского 
поэта, переводчика Р.И. Рождественского «С 
рождения и впредь нам быть, а не казаться. Сгореть, а 
не истлеть» (Р.И. Рождественский) 

15 июня –  
22 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

11 Выставка к 215-летию со дня рождения французского 
писателя, автора романтических исторических драм и 
авантюрных романов А. Дюма «Мы можем сколько 
угодно осуждать его частную жизнь, но как писатель, 
он обладает обаянием, которому трудно противиться» 
(Ида Ферье) 

22 июля –  
31 июля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

12 
Выставка к 85-летию со дня рождения русского 
писателя В.П. Аксёнова «Я никогда не был 
диссидентом…»        (В.П. Аксенов) 

18 августа –  
25 августа 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

13 Выставка к 220-летию со дня рождения английской 
писательницы Мэри Шелли по роману «Франкенштейн, 

25 августа –  
31 августа 

«Центральная 
библиотека» 

М.Л. Фадеева Все 
категории 
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или современный Прометей» п.Диксон 
15 Выставка к 125-летию со дня рождения русской 

поэтессы, прозаика, переводчицы, крупнейшего поэта 
XX века М.И. Цветаевой «Моим стихам настанет свой 
черед» (М.И. Цветаева) 

06 октября –  
13 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

16 Выставка к 115-летию со дня рождения русского 
писателя  Е.А. Пермяка «Труд делает маленького 
человека большим…» 

24 октября – 
31октября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

17 Выставка к Всемирному дню приветствия «Добрый 
день» 

14 ноября – 
21ноября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

18 Выставка к  215-летию со дня рождения русского 
поэта, декабриста Александра Ивановича Одоевского, 
знакомство с биографией и творчеством 

02 декабря –  
09 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

19 Выставка к 100-летию со дня рождения английского 
писателя-фантаста Артура Чарлза Кларка, знакомство 
с биографией и творчеством 

15 декабря –  
22 декабря 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все 
категории 

 
5. Экология и современность (Год экологии) 

11 января - День заповедников и Национальных парков, на что обратить внимание в работе библиотек. 
 

№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Выставка – размышление к Всемирному дню Земли 
«Человек и природа: друзья или враги?» 

21 марта  –  
28 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

2 Выставка «Впусти доброту в свое сердце» - к 
Всемирному Дню Земли 

17 апреля – 24 
апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все категории 

3 Выставка «Биоразнообразие – основа жизни на 
земле» - к Международному дню биологического 
разнообразия 

18 мая – 25 мая «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все категории 

4 Выставка к Международному дню окружающей среды 
«Земля – слезинка на щеке Вселенной» 

05 июня «Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все категории 
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5 Экологическая беседа к Всемирному дню окружающей 
среды «Береги свою природу» 

06 июня Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова Дети 

7 Выставка ко Дню рождения Международной 
экологической организации «Гринпис», 
Международному дню охраны озонового слоя. 

12 сентября – 
19 сентября 

Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все категории 

8 Выставка к всемирному дню моря «Моря и их 
обитатели» 

23 сентября–  
30 сентября 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

9 Выставка к Всемирному дню охраны мест обитаний 03 октября – 10 
октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все категории 

10 Книжная выставка к Всемирному дню животных 
«Животные рядом с нами» 

04 октября –  
11 октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

Е.Б. Лузанова Все категории 

11 Выставка ко Дню Российских заповедников. 12 октября – 19 
октября 

«Центральная 
библиотека» 
п. Диксон 

А.Е. Игнатенко Все категории 

 
Мероприятия в других направлениях 

 
№ 
П./П. 

Мероприятие. Форма проведения. дата 
проведения 

место 
проведения 

ответственные Категория 
участников 

1 Выставка исторической литературы «За датами – 
имена, за именами – история» 

01 февраля -     
08 февраля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

2 Информационный стенд к Дню участников ликвидации 
последствий радиационных аварий и катастроф 
«Чернобыль: память, предупреждение»  

22 апреля –  
30 апреля 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

3 Выставка к Международному дню мира «В мире и 
согласии» 

16 сентября – 
23 сентября 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева Все категории 

 
6. Эстетическое воспитание. Знаменательные даты. 

 
Знаменательные даты, посвященные следующим мероприятиям: 
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Неделя детской книги  (с 24  - по 31 марта), отмечаем с 1943 года 
 

№ п/п Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория участников 

1 Выставка к Всемирному дню театра  «Этот 
многоликий театр» 25 марта -  

31 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все категории 

2 Книжная выставка посвященная неделе детской 
и юношеской книге «Добрый мир любимых книг» 25 марта -  

31 марта 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Подростки, дети 

 
 
 

День славянской культуры и письменности (24 мая) 
 

№ п/п Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория 
участников 

1 Исторический час, посвященный Дню славянской 
письменности и культуры «Традиции и обряды 
славян»  

24 мая «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

М.Л. Фадеева 
Все  категории 

2 Информационный выставочный стенд к Дню 
Славянской письменности и культуры 
«Архитектура и иконы русского Севера» 

25 мая –      
01 июня 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

Е.Б. Лузанова 
Все категории 

 
III.  СПРАВОЧНО - ИНФОРМАЦИОННАЯ РАБОТА 

 
№ 
п/п 

Мероприятие. Форма проведения. Дата 
проведения 

Место 
проведения 

Ответственные Категория участников 

1 Организация и ведение справочно-
библиографического аппарата библиотеки. 

постоянно «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 

2 Справочно – библиографическое и 
информационное обслуживание учащихся 

постоянно «Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 
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3 Ведение картотеки выполненных 
библиографических справок постоянно 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 

4 Воспитание информационной культуры. 
Консультации у каталогов и картотек. постоянно 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

работники библиотеки 

 
IV. КОМПЛЕКТОВАНИЕ РАБОТА С КАТАЛОГАМИ 

 
1 Вести планомерную и систематическую работу 

по текущему комплектованию, 
доукомплектованию книжных фондов: 

 Приобретение книг 
 Подписка периодических изданий 

 
В течение 

года 
 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Кураева И.Л. 
Лузанова Е, Б 
Фадеева М.Л. 

 

2 Выявлять проблемы в комплектовании: 
 Недостающую экземплярность 
 отсутствие книг по темам, названиям 

В течение 
года 

«Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Кураева И.Л. 
ЛузановаЕ.Б.  
Фадеева М.Л. 

3 Произвести очищение книжных фондов от 
устаревшей по содержанию и ветхой 
литературы. 

В  течение 
года  

 

 
Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

МКУК «ЦБ 

 
 

V. РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ 
 

1 При проведении мероприятий оформлять 
объявления и помещать в зданиях средней школы 
и местах общественного значения, в «Диксонский 
вестник» 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники 
библиотеки  

2 Активнее вести информационную работу среди 
выделенных групп читателей. В течение 

года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники 
библиотеки 

3 Продолжить поддерживать связь со школой – 
проводить мероприятия. 

В течение 
учебного 
года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники 
библиотеки 
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VI. Методическая работа 

 
 

1 Оказывать методическую помощь школьной 
библиотеке, детскому саду. В течение 

года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Все работники ЦБ 

2 Внедрение новых информационных технологий. В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Все работники ЦБ 

 
VII.  Управление. Работа с кадрами 

 
1 Анализ работы МКУК «ЦБ» за 2015 год. 

январь 
Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Директор 

2 Обзор методика – библиографических материалов 
журнала «Библиотека» и других  методических 
журналов. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон Все работники ЦБ 

3 При наличии финансовых средств направлять 
работников ЦБ на курсы повышения квалификации, 
семинары, практикумы. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Все работники ЦБ 

4 В последний четверг каждого месяца проводить 
анализ работы за месяц. 

В течение 
года 

Центральная 
библиотека» 
п.Диксон» 

МКУК «ЦБ» 
г.п.Диксон 

Директор 

 
 

 Директор МКУК «ЦБ»                                                                                                                                 Л.П.Алькова 
 
 


