
 

 
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ  РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Муниципальное  бюджетное учреждение  культуры 

Нерюнгринская централизованная библиотечная система (МБУК НЦБС) 

         Российская Федерация Республика Саха (Якутия), 678960 г. Нерюнгри, ул. К.Маркса, 29 

Телефоны: 4-36-50, факс 8 (41147) 4 36 50; 4 35 88. E-mail: imo06@mail.ru 

  
 

ОТЧЕТ  

Межведомственный комплекс дополнительных мер 

по развитию системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних на 2020 – 2021 годы 

(Пункт № 4) 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Дата проведения Ответственный 

исполнитель 

Отчет об исполнении (в т.ч. охват) 

1 Книжная выставка 

детской литературы 

«Библиотека, книжки, я 

– вместе верные друзья». 

15 марта 2021  Вед. библиотекарь 

библиотеки № 3 

 п. Серебряный Бор 

Строкова Е.А.  

 
Неделя детской книги в нашей библиотеке открылась 

15 марта большой книжной выставкой детской литературы 

под названием «Библиотека, книжки, я – вместе верные 

друзья».  

 

 

Представлено – 72 

Просмотрено – 155  

Охвачено – 63 

 



2 Виртуальная книжная 

выставка изданий 

электронной библиотеки 

ЛитРес в фонде 

Нерюнгринской ЦБС со 

ссылками для прочтения 

«ЛитРес: произведения 

для детей». 

16 марта 2021 Вед. библиотекарь 

библиотеки № 3 

 п. Серебряный Бор 

Строкова Е.А. 

Продолжая книжкину неделю, 16 марта на сайтах 

НЦБС и нашей библиотеки была представлена виртуальная 

книжная выставка изданий электронной библиотеки ЛитРес 

в фонде Нерюнгринской ЦБС со ссылками для прочтения 

  
«ЛитРес: произведения для детей». В форме онлайн 

презентации представлены как произведения детской 

«классики» (А. Куприн, В. Короленко, Н. Носов, В. 

Драгунский, и др.), так и современные писатели (Х. Вебб, О 

Рой, С. Лубинец, и др.) Наш электронный детский фонд пока 

не очень велик, но юные читатели уже открыли для себя все 

преимущества и возможности библиотеки ЛитРес, потому 

количество изданий для детей электронной библиотеки 

ЛитРес в фонде Нерюнгринской ЦБС непременно будет 

расти.    

 

Представлено – 25  

Просмотрено – 100 

Охвачено – 100 

 

3 Информационный буклет 

для подростков и 

родителей «Я и закон» 

23 марта 2021 Ведущий библиотекарь 

библиотеки № 10 п. 

Чульман Украинец М. В. 

Буклет раздавался в стенах библиотеки (Охват: 12 чел.) 

Электронная версия буклета была доступна на сайте 

библиотеки. Просмотров: 29 

 

 

 
Исп. : гл. библиотекарь ИМО Гощанская И.С. 

4-35-88 


