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Основrrые цели, задачи и приоритетпые папрдвлеппя работы МБУК (Прпуральская МIlБС>

на 202З год

Щель:
-Совершенствованис системы библиотечно-информациоввого обслуживавия ЕаселеЕия п)тем предоставлеЕия житеrшм ПриураJIьского
райояа максимzlльно быстрого равного и свободного доступа к информации, реа,rизация их коястштуционцых прав на получепие
информации и знаЕий.

Зддачп:
- СохраЕение социа'IьЕой значимости и дillьнейшее развитие библиотеки.
- Обеспечение доступIlости, оперативпости и комфортности полlчеяия ивформачии пользователями библпотеки.
- Продвиrхепие кпиги и чтения среди населеЕия и повышение уровяя читатеjIьской активности.
- Проведение социологических исследований с целью выяЕпения интересов и потребностей пользователей, их отЕошепия к бвблиmеке, а
также получеtlия оценки качества предоставляемых ею библиотечЕьiх услуг.
- Привлечение читателей п}тём вяедрения яовых нмравлеяий в работе, активное использование инfiовационньrх форм обслуживаяия.

Реалпtация Указов rr Поручеппй президента п Правительства Росспйской Федерации:

План мсроприятяй
lto реаJtизацrrп Сr,р:rr'еruи развиr,ия илфорпrацшонпого общесr,ва в Российской Фелерацuи пд 2017-2030 l,одьD, }тверхдёлпым указом
Президента РФ от 09-05,20l7 N9 203

"rY!r

пltl
II altпleltclltattIle i}tсрOпрIlятIlя Сроки

реализации
мероприятий

Мест,сl llроведения

ответственный

1 Провеление мсроприятий в области духовно-}rравственного воспитания грах(дан,
идеI{тичt{ости I{ародов России, реализация просветительских проектов, направленных
соRремеt{ной науки и культуры:

llo сохранению культуры и обшlероссийской
на обеспе.tенис /Iоступа к знаниям, достижеIIиям



1.1 (наи MeHoBaIl ис мероприятия) (лата проведеrtия) (место проведения)
1.1.1 Выставка детских рисунков кНет тебя прскрасней!> ) марта Бслоярская ссльская библиотека -

ф.Nь2
Бабикова ll.Г.

1 ,1.2 Игровая програмN,{а кЧто лля меIIя паllа) 19 итоня Белоярская се_цьская библиотека

ф.ЛГ92

Бабикова П.Г.
1.1.з Мастер-класс по изготовлению кукjIы-оберега кСчастья

вашему дом,ч!>

7 иtоля Белоярская сельская библиотека -
ф лъ2

Бабикова П.Г.
1 .|.4 Раз tз.ltс Ka,l,cJI ь I i ая llpol,paмil,{a кFlсразлучные друзья бабl,шка,

дедушка и я !>

1 октября Белоярская сельская библиотека -
ф.Nъ2

Бабикова П.Г.
l .1.5 Фотовыс"I,авка <I lапа в объективе> l4 октября Белоярская сельская библиотека

ф.Nп2
Бабикова [].I'.

1.1.6 Фсlтсlвыставка кмапца в объективе>

КоIlкурсно-игровая lIpolpaM\4a <Мама - хtизни л,tоей

lIачало)

26 ноября Белоярская сеJ]ьская библиотека -

ф.Nо2
Бабикова [l.Г.

Пltап лrсроlrрrlяr.ий lto реалrrзацпи в 2020-2023 годах Стратсгии государствснной на|lиоl la.lb Ho|i по.питики Россrrйской Федерацпи па
llериод до 2025 года l|a тсррпr,орпt| ЯмаJIо-Ненсllкого автоtlомяого округа

}ъ
п/п

Наименование мероприятия Срок
llсIIолtIеIlия

Иlt;1llка,I,оры
(колrrчественIlые IIлIl

кilltественные) lUlя
коII,t,роJIя исIIо-]IllсltlIя

мероIIрlIrI,гItя

ответственные исполнители

II. yKperr,rrclrпc сдпIIства и духовllоI-л обпlпос,|,и мпогонацt онального нарола Росспйской Федерацпи (россrrйской яации)



Nl!

п/п
Наименование мероприятия Срок

lIcIIoлHeIlll,I
Индикаторы

(количественные или
качественные) для

контроля исполпения
мероприятия

ответственные исполнители

z.| Исторический час кСогласие. Елинстtзо,

Вера>

0З ноября Бслоярская ссJIьская

библиотека - ф.JФ2

Бабикова П.Г.

)", Оргатrизация и проведение культурно-
просветиl,сJILских п,tерtlприятий. посвященных
l,осуларственныN{ IrразлI]икам, паN.{ятным датам и

знаN,{енательнLIN,{ собыгиялл российского и

регионаlьного значения:

- Иttтеллект),:Lцьн(,)е сражсIlие <Исторrtя

Российской армии>

Исr,tlричсский эttскl,рс кНаш доN,{ - Россия>

- Патриоr,и.lсский час кГордо реет флаг
Российский>

22 февраlпя

10 ltтоня

22 авгус,га

Белоярская се_rIьская

биб.lтиотека ф.JФ2

Белоярская сельская

библиотека ф.JФ2

Белоярская сельская

библиотека ф.Nэ2

Бабl.rкова П.Г

Бабикова П.Г

Бабr.rкова [1.I'

Прпорптетные направления работы:

l. Ilодлержка и развитие иuтереса к чl,сI]иlо, взаимодсйс,гвис биб-lиотеки и семьп как rrаиболсс эффск,r,ивlrый путь приобпlсния рсбенка

чтению) йзучсние читательских llBтepecoв,

j. llаtрttоtи,lеск.lе воспигаttис tt (lорrtирование гражданской акгивносlи,



4. Развит,ие иI-1IlоваIIионных биб.lrиотсчных проектов, направлен}tLIх Ila развItтие у детей и поJlросl,ков иI]тереса к чl,еIIt{Iо.

5. Работа биб_цио,l,ски в поN,Iощь социаJIьtlо-IIсзаIциIценным слоям насеJIсIIия (КЛН, лиц с ограничениями :]доровья).

6. Форплирование зlIорового образа жизIIи, экологическое просвещение.

7. Работа бl-rб.lt и отеки с приN4е}i cI l и eIvI HoBl,lx инфорллационных техно.llоги й.

Бlt(r.llI,1t1,1,erlIIoe, бlrб.,rlrогрirфIrческое lr инфорлlацtlol{нOе обсл1,;кlrванIIе по"цьзовате.rIеI"{ библtлоr,екlr

(в стационарных условиях. услуга)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
ль
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения
ответственный за

проведение
1 Осуществ"пение уrIравления и оI]ганизации библиотечtлоl,о обслуживаниrI t] строгоN{

сооl,вс,tстRIrи с дейсr,вуIоuцI.INI зllконодательствоN,{ РФ и фе,l1ераJlыtы\,1и законал,tи кО
библllоте.I|Iом деле)>. кОб обязаl,с-rILIIоNl экзсмIl"цяре). Основами з&ко]tоil?l,еJlLства
кО куJIы,уре). закоI|оi 1аl,е:ILIILIN{и Il распOрялительными lI1окумсllтами
Млtнис,tерсl,ва культуры l'Ф, Алплинис,грации и УпраlвлсIrия кульl,уры, \4оJI(чlежнtrй

по-цитики Ii спор,га МО Приу,ра.ilьскl.tй район. ,чтtsержjlсIlttого Устава, поJlожений о

фтллиа:Iах МБУК кПриуральская МIJБСi >

основная

деяl,еJlьl]ость
библиотеки

Постоянно

Бабикова П. Г.

Культурно - досуговая деятельность

J\"ll

п/п
Наименование мероприятия Срок

lIpOBcllcIIIlя
I-I:rсе.цсlIlrыl"r

lI\1IIK,I,

Событис, к Kol,opo}Iy
IIpI.IYpolleIIo

ýtеропрIrятIrе

о,l-ветственllый за

IIроведеIIIIе

эстетическое воспитание
1 Оtlлайl t рубрlrка #Юбlллярыгола202З

- бtlб.lI исl гllаt|и,t ес кая он;lаГt н-с прав ка о п исателях tI

lIоэl,ах кlби-,tярах

В l,ечсttrttl гtlлit Белоярская сельская
библиотека -,ф N:?

IОб илей ныс .1аты п llcaTeJl el.".t I]

поэтов 2023 года
(Кl,льтура l,tля uJKoJlbHи ков)

Бабrlкова П. Г.

2.
В ы cтaB ка-ре коNlснда цllя < Во:tшебн ы й N,I tlp l IсlэзI]11 ))

2l п,ra1l,r,a Бе.;tоярская ссJlьская
библtltlт,ека ф.r\П2

Вссм t.lilны й деI Ib поэзt.tll Ijабикtlва [1. I-.



J. П о з t l а ватсл ьно- 1.1 гро вая tlpo граN,l N,l а <Чте гt t.t е

BOcbl\{oe Ltуло))
марl,- ilпре"ць Бслоярская се.|lьская

библ иотека ф.Лч2

Неделя детской кllrtги
(Культура для школ ьttиков)

Бабllкова П. I'.

Патриотическое воспитание
Северяне жизнь героя

4. tl ac,l,ty;Kcc,t,Ba << Го ворит J I е r l r.l нград>> 27 января Белоярская сеjlьская

бt.tб:tио,t,ека (l.Лл2
Щень снятия блокады горола

Ленинграла
Бабикова П. Г.

5. tlac плу;кества <О ,гопt, tl,r,o лорого и свято)
Дкция KCBe.ta Папля,t,и>

Акцt,tя кГеоргиевская ленl,а)

7 пtая Белоярская сс-цьская
бt.rб_rlиоr,ека ф,ЛЪ2

78 годовшина Побслы в

Be-rr и Koit о,t,ечес,гвен но ir во й не
Бабr.lкова П. Г.

6. Истори.rескиii,rac < Be;ttl ки й Ста-ч инград> l7 rlю.llя Белоярская се-цьская
бt.tб;Iиотека ф.Nl2

I{ача-цо Сталинградской битвы
(Культура лля ltlкол bHrtKoB)

Бабикова П. I'.

]. rIac jlоб.пести <Mt,t ве-пtrкоii Россtlи чttстI,1ltа) lб сенr,ября Белсlярская сельсliая
бrrб.lIиотека ф.J,{Ь2

П атрrlотl.tческое восп t]таIlие Бабикова Гl. ['.

8. Выставка - бесела к'I'ы бч.лушrrйt со.llлат Рсlссиlt> l б ноября Белоярская се-qьская
бl.rбlIиотека ф.Nч2

fieHb гtрltзывника Бабикова l l. Г.

Нравственное воспитание

9 ГIравовая rлгра KIl1laBa есть ri у меlJя)) январь Бс",tоярская сельская
бrtблисlтека ф.Nl2

Про(lилактrl ка ;+(естокOго

обраlцеl|ия с детьN,Iи

Бабикова l]. Г.

10 ыставка летск[L\ pllc\ ll ков <Не,г ,I,сбя прекрасrtей I> 5 пlарта Белоярская сельская

библlrотека ф.Лl2

Межлунаролный женский
день

Бабикова Il,Г.

1l Беседа <О cetttbe, ролI.1теля\ и деl,ях)) апрель Белоярская сельская
бtlбл t.toTeKa ф.Л12

I lрофилакти ка )ф(естокогtl

обращенtrя с детьN,tll

Бабикова П. Г,

|2, Кнl.tяittыl"t обзор кО ceN(be I.] сешлеilных ценtlостях) l 5 llая Белсlярская се-цьская
биб-rtио,гека (l.Лл2

Меltдународны l:I деrз ь сеплеii
(K1,:r ы,ура д'ltя ш коltьни ков)

Бабикова П. Г.

1з. 14rr(loprl-пrиrly,tKa <I1озвонrt L,ы не tlдtrtl!> | 7 л,lая Белсlярская ce,]lbc кая
бtrбltl.tо,t,ека ф.Nл2

Меяtлунаро:rный день
,t,e-l,te(loHa доверия

Бабlrкова П- I'.

l4. Литературная игра (Волшебная страна детства)
Акция <Ямал читает)

l l.tкrttя Белtlя1-1ская ceJ-IbcKarl

бtlблt.tсlr,ека t|l.Nч2
/ieHb зашrlт1,1 детей Бабикова Il. Г.

15. 1 гllсl tзa.ll l lpo I,paNt |\l il < 
(I,t tl л_lt я \tc ня I]il IIа ) l9 lttоttя Белоярская се,jtьская

бt.tбл t.toTeKa (i.Nl2
Щень oTua

(Культура для школьников)
Бабrrкова Il,Г.

i6. 7 lrкlля Бе;ttlя1-1с к:lя ceJ,l ьс кая

бlrблttотекil ф.Nч2

/{снь cc;vblt -ltкlбвlt II всрносl,и Бабикова I I.1 
'.



17. }1нформ-мrr.rrlчтка <l( ребе|Iку с доброN4) 1 8 августа Бе"поярская сельская
библиоr,ека ф Ло2

Профилактllка жес I,oKol,c)

обращения с детьN4lJ

Бабикова Il. I-.

18. Кнtl;t<ный бчшl <Злравс,гвчй школьtlая страна))
Акцl.tя <Запиtllись в библrlотеку всей семьей))
Акt{ltя <ЛитРес - олин кJIик до книг)

l сен,I,ября Белоярская сельская
библиотека ф.Nо2

f{eHb знанийt Бабикова П. Г.

19. [)азвле кател ьная про граi\I п,t а < Н еразлуч ные дрчз ья

бабl,шка, дедушка и я!>

l октября Бс.ltоярская се.цьская

библиотека ф ЛЪ2

/{ень пожrtлого человека Бабикова П.Г.

20. (loTclB1,1cTaBKa <Папа в объективе) l4 октября Белоярская сельская

бtlблиотека ф.Ло2

!ень отца Бабикова lI.I-.

2| Фотовыставка (Мама в объективе>

Коrrк1,1эсно-иl,ровая програN4ма (Мама жизни N,tоей

начfulо)

26 rrоября Белоярская сельская

библиотека ф.Nч2

fJeHb молодоt,о избIrрателя
(Ку"пьтура для школьнl.tков)

Бабикова П. Г.

22. I3илеоурок <Права IlесовершсннолетlIllх летей> I 7 лекабря Бе;tоярская се"цьская
библrrотека - ф.Л92

Профилактика я{естокого
обращения с дсl,ьNr1.1

Бабrrкова П, l'.

2023 - Го;д рl,сского языка KilK языка NIеiкнациоtIаJIыtOго общеIrия

-J.
Выс l авка-и ttформаurrя -

<1,1, гл tr ttя trой,t,аб-rl tt.t ки ло t tе,rатной cTpatIl.{tlKll )
В Te.teHl.tll гола Бе.ltоярская сельская

бttбзtttотека ф.Лч2

гоl рlrсского языка как языка
r!сжнацllоtIального обшенtrя

Бабrrкова Il. I-.

21. ЛirI,ератl,рный час <Бсрс1,1.1те нtlш язык это кJlал). 3 0 п,rар га Бс.rlоярская сельская
бt.tб:tиоr,ска - ф.М2

Год русского языка как языка
\4ежlJаllI{онального обшения
(Культура для Iпкольников)

Бабrrкова Il. [-.

2(l. [,I гровая l Iрогl]а \,l N,l а KЖer,t,t),;l<tt l tы народноl"I pctl и) l9 авгчста Бе-поярскtiя сельская
бtrб:tио,t,ска (l.ЛЪ2

Гол рl,сского языка Kaк языка
\lсжнациоIlального обttlеlrия

Бабllкова [I. I'.

27. В ИКr'ОРl.t на <Рl,сс Kr.l й яз LI к как э.гlеN4ен,г кульl,уры
IlациIl))

l0 ноября Бе-пt,lярская сельская
бttблtlотека ф.Nl2

Гол русского языка как языка
х,Iе}кнацllонаJI btlO 1,o об шсн t.tя

Бабrrкова ГI. l'.

в рамках проекта

Экологtt.rеское ltOclIII,I,aHIIc

<<Без :llto;Iol Illl ,Ilрч.}ьrI, ItaM Ilро2кить tlItKaK нельзя))

28. l{ellb rrHtPclpltaцttrl <Otllt I]\,/liдаIо,гся Iз заlllиl,с) l lяttваря Белсlярская сельская

биб.ttиоr,ека ф Nl2
,Щень заповедников и
национаJIьных парков

Бабикова I [. I-.

29. Эко-пtl гt.t.t ес кilя I]я1,I1N{ и HyтKa <М оя п-гIа tleTa
чеJIовеческиl:i лом>

20 аrrре:rя Бе.ll оя рс кilя ceJlbc кtlя

бl.tблltсlтека ф.Nl2
Ме;к:rунаролttы й деl lb Зеr,tл и Бабикова П. Г.

]



30. Эко,lас <За прl.rролу в отвсте и взрос-пые. lJ детlJ) 20 rlюля Белоярская сеJIьская
биб"rlrотека ф,J.Iч2

Вссплlrрный дснь охраIlы
окруiltающеГt сре-лы

Бабикова П. Г.

з1 Акция <Поплогtr ll,гrlцам в холодil) l2 ноября Белоярская сельскilя
библиотека ф.ЛЪ2

Сини.tкl.ttl деttь

(Культура для школьнlrков)

Бабlrкова II. l''.

Щrtкll N{ероtIрIIятIII:I по протIIводеI"lствtlIо террорrIзNl}, Ir экстремизNIу
(в paпtKirx lIpOeKTa <<!,ltlгI,оJIераII,I,IIос,гlI в бIIб.rIиотеках Прlrуралья>>,

пр()грrlIltNIа <ПрофlI.IактlIка экс,[реNrIi,}NIа It ,tсррOрIrз}rа lll"]я .пIlIl катсгOриII особого вtl1.1N{аIIия))).

з2. 11равовой час <Мы разные, Ilo ]\,Iы BNlecTe протrIв
террора! >

l l февра,чя I]с.itоярсttая ccJl ьс кая

бt.lблt.tоr,ека (,.JФ2
l 1ротиводейсl,вие -геррориз\,{у 

I{

ЭКСТРеN,lИЗIчlУ

Бабикова lI. I'.

IJыставка pllcyHKoB <Мирное небо над головоl"l) lб rtюllя Бсltоярская се-JI ьская
бrtб,циотека ф.N!2

I lpoTl.tBoлelicTB ие террорl]зN,Iу и

экстрем t]зму
Бабикова l I. ['.

34. Урок памtятt.r к[{ет - террорlrзrrr,! З сеllгября [Jслоярская се.lьская
бl.tб;t иотека ф.Nл2

Щень солtrлар}tостI.I в борьбе с

терроризмо1\,t
(Культура для tu кольl rиков)

Бабикова П. Г.

з5. t{ac тtlлерагtтtlсlстtt
кl]рi,;rtба tt братство дороiке богатс,гва!>

l б ноября Белоярская сельская
биб'llиil,t,ека (l.Nл2

Ме;кдунаролныt"t день
толераliтности

Бабикова [I. Г.

Профилактика наркомании, табакокурения и алкоголизма

зб. AKшltlt <Не tlопас,гь в завltсиNIость)) l l brapTa Белоярская сельская
бtrблиотека ф.J,Гл2

Профилакти ка I tztpKo]\,taI] и и,
,габакокlrрения и ал ко гол I1з]\,rа

Бабиr<ова Гl. Г-.

37. tIac инфорплации (НачнI.1 с себя ;ttI.tBи безоttаснr.l> 20 п,rая Белоярская сельскаrl
библr.rотека (r.Nl2

I1рофилакти ка HapKo]\laH tlIl,

r,абакокуреl r ия ll ilл когол 1.1зN,l а

Бабпкова lI. l-.

з8 riac ltолезноr"r инфорirrачии <Жизнь прекрасt|а tlc
губrr ее>

) иIоля Бе.псlярская сельская

библttотека t|l,Nч2

Про(lилактrr ка I lal] KoNr aIi ll 1.1.

т,абакокурения tt алKoI-oJlLlзN,lа
(Культура для lll Ko"rbt tl.tKoB)

Бабикова ll. I-.

з9. LlIoK-ypoK <О вреле к)/реIIIlя) l7 нсlября Бс'llоярская ссJI ьс кl]я

библисlтека (l.Nl2
Профилакr,и ка HapKo\,laH1.1LI.

табакокlrреtt ия l.t itл кOгол и:]N,Iа

Бабrrкtlва П. ['.

40 tIac оr,кровеlll{ого разговора <Скаяtепл пopoKaNl tIeT)) l .rекабря Бс:tоярская cc,lI bcliart
биб"тtио,гска (l.Nl2

Всемирный лснь бсlрьбы со

СПИЩопl.

Бабиксlва П. I-.

Краеведёнйе

41 Минутка радости кСеверные забавы)) 26 llap,r,a Бсltсlярскtrя cc-Il ьс Karl

биб.ltLtо,l,ека ф.Ng2
Щень i,l'llснсвсlда Бабикова Гl. I-.

+1,. I\4асr,ер-клttсс <Улача рыбака> 9 tttо:lя Бе;Iоярская cc-ll ьс кilя
библllот,ека ф Лч2

Щснь рыбака Бабlrкова П. Г.
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4з. f{eHb села:
- игры 1.1 мастер-классы
- акция <Ямал читае1,))
- акtIия <Ли,гРес - один клик до кl{иг)

cetl,r ябрь Бе.ltоярская ссjIьская
биб:tt.tо,гска ф.Nч2

/{ень села
(Культура лля шlко.гtьников)

Бабикова I-1. ['.

44. }4 н(lорм-;u rr rlvTKa < Праздн [.lки и обряды коре Il I Iых
народOв севера)

l 0 лекабря Белоярская сельская
бttб",tио,I,ека (l.Лл2

Щеrrь образованtrя Яма.ltо-
l {еltеtlкого автоноN,rного округа

lr I lрrlуральского patioHa

Бабrlкова Il. Г,

Щень библиотек
45. дкция <Библиоttочь>:

- N,Iас,гер классы tl I]гры
- акция кБуккроссинг>
- акцI4я <Ямал чllтает)
-акцr{я <JlитРес - одIlн клrlк до кlIr.iг)

апрель Белоярская сельская
библиотека ф ЛГч2

Всероссиl",tcкая акцL{я

Библионочь 202 l

Бабикова П. Г.

46. Вtrдео экск)/рс <По слелап,t древн1.1х бlrблиотек>
Акцrtя <f]плал читает)

27 плая Бе.поярская ссльская
блrблtlотека (l.J,|ч2

Всероссийскlrй леltь
библttотек

Бабикова П. Г.

Формирование политико-правовой культуры

/11 tIac Boll1-1occlB l] ответов <LlTo ты лоJIjксн знать о

Кtrнституцtl и Росс и Гlской Q)едерациtr >>

l2 лекабря Бе:Iоярская сельская
бtlб"rlIrотека (i.ЛГч2

i {errb коrrститучии РФ
(Кул ьтура для rпкольtlиков)

Бабlrкова П. Г.

Формирование здорового образа жизни к Всемирному дню здоровья

48 Игра - copeBtIoBaI{lre <К здоровьк,l наперегоI{кl.t) 7 апреля Белоярская сельская
биб.lttlотска (l.Nч2

Всемирны й день здOровья Бабикова I l. l-.

Всероссийская акция (Ночь искусств)>

49 Акцt.tя <Ночь l.lcK)/ccTB)):

-Llгры и мас,гер-кJIассы

-акцi.tя <Буккрсlссиltг>

-акllия <Яплал Llиl,ает>>

ноябрь Белt,lярская се-цьская
библиотека ф,П,l"ч2

Всероссиtiская акtlljя
<IIочь искусств)

(Культура лля tпкс,lл btltlKoB)

Бабикова ll. [-..

!ля людей с ОВЗ (в рамках проекта ((Библиотека без границ>)

50 Мастер кJIассы <1-ворим I.1з природного N,IitтерI]а_па))

Встреча в библиотеке <IIсlзttаем Mtrp>

1,2,З,4 KBapTilI Бслtlярская сеJlьская
бtlблtrотека ф Лr2

IlpoeKT <Библиотека без
граlIlJ I i)

Бабикова П. Г.

Акцlrю <Ис,t,t.tна жtlзни в добре>i З ,чекабря Бе.;tоярская сельская
бtlб"циотека ф.Л92

Междунаролныli день
иlJвaLц идов

Бабt.rкова [l. I-.



Пролвrrжсllпе кппr,и, популярIlзацrrп книги
(в раlrках ttpoeKTa <Чrrr'аIоlцlir пrарпrрут, провсдеtrlлс пового сезона Чепtппояата по ч,геllпrо в слчх срсдlt старшскласснl|ков

<<CTpalrпua 23l> )

5l Конкурс ч,геlIl]я: <Чи,гаепл классlлку,l> l ,гу,р. Февр;:rль Белоярская ссjlьская

библиот,ека r|l.:\12

В рапrках LlebtttlloHa,l,a tto
tIтеitl]ю в cJlyx

Бабикова П. Г.

52 Конкl,рс tlтеIItIя: <Чrtr,аепл поэзl.iю) f т),}). апреJI ь Бс-rtоя1-1с кая се.II ьс кtlя
библиоr,ека (l.Лч2

В 1lамках LIcMtll,totlaTa пс,t

чтеник) в cjlyx
Бабr.rкова П. I'.

5з Kclr r курс tI,гсI] llя : к Ч tlTaeпl соtsреN{е нн)lк) }rycc кую
прtlзу> 3 тур.

сеltтябрь Белоярская ссJIьская
бtrблио,гека ф.Nл2

В рамках Чеtrпttонат,а tIo

чl,еник) в слух
Бабикова П. Г.

Новый год
52 Игра логика (Новогодняя сказка)) 29 лскабря Белсlярская ce-l l,c кая

библtlоr,ска (,.Nl2
LIОВЫЙ ГОЛ Бабrrкова l'l. Г.

2023 Год педагога и наставника

5з Батл стttхо,t,ворllый : кЧи,t,аепr c1,1]xt.l jUIя ),.tlll,слей) сlкr,ябрь [iелtlя рс кая сел ьс кilя

бltблисlтека - tР.М2
Гол tIсдагtlгti и IlacTtlBIl[lKa

(Ky-rrbTvpa лля школьников)
Бабикова II. Г.

54 Выставка рисунков: (Педагог - не звание, педагог

- призвание)
I.1Iojl ь Бс-,tоярская сс,ilьская

бtrблlrотека ф.Nп2

I 
-ол 

tteлat,tlI-1l и IlacтaBIItjKa Бабrrкова I-I. I-.

2023 - Гоll зltalllll"r

55 Развлекательная программа
<Праздник первокJIассника)

сентябрь Iiе,пt,lярская сельскiiя
бtlблиотека ф.Nч2

202j r,ол в }lI]до объявlIеtl

t,одом знаний
(Ky-lr bTvpa для шко,ll bHttKoB)

Бабикова [l. Г.

56 Позltаватеrl ьная проI,раN,lNlа

<l1стсli-lия о ToNl. tlTo такOе хорошс)

ll (lTo ,l,aкoe IIJIoxo)

ноябрь Iiелсlярская сеJьская
биб:tио,гека ф.Nо2

202З r,од в JIIlAO сlбт,явлен

го.цом знаний

Бабикова I l. l-.

О р r'a н llз:r Iцt t rI', l I р () |t e,Ilell Itc, ), 
tt 2lc,I,II е

об lItек.t,.ц b,I \, р l l ы х l\l ер0 lr р It ят,II я х,

l] 0крчiкIIых, всер()ссIlйскtIх rt

llit tlрав.IIеtIIIых ll:l lloBLIIIlcIllle

,j 
0 IIаJI t, IIы х Nl стодllI ч ecKIl х' б trб.rl lt o,1 ечн о-пнфо pN{rl цI{ о нн ы х

прOфессIrоIIа.,IьlI0I"I KoN{lIe,t,eIlIlIItl сIIеI{иаJIис,t,ов бпб.ппсlтек:

I{

l Участие ts parioH]t()N.1 совсII{zlнии сi)елLl рабо1,Ilиков МI]БС N.,1LlpT Бабrrкова [l. Г'.

2. У частие l] cO I ltl a_il ьн о-к,ч,ltьт\lрн ой акци и <Би б.ll и clHo.1b > апl)е-ць Бабикова lI. l'.
t
_). Учас,t,ис в оIt_]li]й I l об lliсросси й склtх. окрyжных сеN,t и I lаl]ilх 11 совещаl]иях В Te.letI1.1c I,tll{a Бабикова П. Г.
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!еятельность по активному использованию информационных ресурсов

1 Выl lo.1t I lcl l ие библиографи чсских cI IpaBoK в читальtI ых залах В ,гс.lсttl.tе года Бабикова П. Г.

2. В едеtt ие }Kv1]Il аJIов учета вLIполIIеI IItr,ш библиографи чес rсих справо к В тс.теltие t,ола Бабикова П. Г.
Рабоr,а с кадрамrr, lIоt}ышепrrе кваJIrtфикации со,t,рудппков библItотск. Адмвнrlстративхо-управленческая п фпнансово-

хозяilствсttпая деятельность
1 По,itt,отовl<а анzшитичсскоI,о il с,га,I,ис,гического отчета бt-rблиотеки за 2022 гсlд янвilрь Бабикова lI. l-.

2. МониториIII, IIо изучению эффеrtтивности деятеJIьIlос,I,и биб.ltиотек Ilo lIриl]JIечению

детей и моJIолс)t{Ll к LIтеник) кБиб"пиотека: подростки и моJlодежь)

март Бабикова П. Г.

1
_). Изучен1.1е l] вIIслрение персдового опыта в библио,r,ечtlоN,I ;]еле В Te.TeHlte I,ода Бабикова П. Г.

1. Ilодготовкil lLцaIia работы библtrсlтеки на 2024 год ноябрь Бабикова Il. Г.

5. Подl,t,lt,сltзка епiеквартол1,IILtх li ежемесячных отчсl,оl} об испсlлнении I]окilзiir,е;lей

эффективrlости деятельности в сфере культуры в }Iп,rmrcl-[{eHellKoM at]l,otto]\4HoM

округе. tsыlIоJIнении муниципального задания

В те.теttис I,c,l;Ia Бабикова П. Г.

6. Ана;tи:з l,о/tовых планов работы бlrблиотеки деt(аорь Бабикова 11. Г.

7. Анапиз с\Iшlсс,1,I])Ilощей системt,t обслухсивания читаiте_цей в библиотеке pai"ioHa (в

T.ti. вIлсстационарных фор* обс:lуживания)
,,{скабрь Бабикова [[. [-.

Контрольные мероприятия (проверки филиалов, видеоконференчии)

1 Учас,гlл с t] вI{деокоI lc}epctl t 1и яlх В TeIIeHI{e J,o/la Бабикова П. Г.

Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1 Проведение акции <Книги - в дар! > I] тсченtrе года Бабикова [I. l-.

2. Ведение иrr(lормационных стендOв В r,ечсttие гсlда Бабикова П. Г.

J. С)ргани,заt1 и rl и прOведе}t l.te оз}{itli 0N{ ительных экскl,рси й tI cl б и б;tи о,гске В l,ечсltис года Бабикова П. Г.

4. кЛучшие чtl,гil,гели

фОрмlrлярал1

библlr от,еки 2 02З I,ола) по/ll}с/lс Il l]e итогов l Io читате,цьскI]]\,I Щекабрь Бабиrtова П. Г.
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Работа библиотек в рамках проектов, программ и акций

1 Y.lacTtIe во 13серсlссийскопл KolIKvpce к)ных tггецоl] к}Кивая классика) Март-Апрель Бабtrкова П. l-.

2. Учас,гие Bcr Всероссlлйских конкурсах, акциях R течение I,ола Бабикова П. Г.

J. Реацизаt{ия IIроекта кБиблисl,t,ска - лучший лруl, tl сосед) I] ,гсLIение года Бабикова П. Г'.

1. Акtlия <Llитакlщая семья) Ма1-1т-апрель Бабикова I1. Г.

5. Акция кКатtику.ltы в библиотекс) В tlсрlrол школьных
каникул

Бабикова П. Г.

6. Акtiия <Выходи читать во лвор) ИЮНЬ-АВГУСТ Бабикова [I. Г.

Платные услуги

1 Реалlл:заtlия IIJIана платнLlх yc;r1,1- и его лостижеIiие ( 100%) в l,еLiение года Бабикова I 1. Г.
2. оказчrние платных vслчг l} теIIеIIие l,ола Бабикова П. Г.

БttблIltl l,e(IIIOe, бllб.lItrоr-рафlrчссltое lt ltllфорпrаIцIlоI{ное обс.llчжlrванIIе I]оJIьзователеii биб;lиотекIl

(вне стациоIIара. 1,слl,га)

Наименование мероприятия Срок исполнитель

l Учасt,ис в акции буккрсlссl,ttlга бо"цее в п,lасш,габноп.л пJIа}Iе: 1]ilспростраl{ение
"rl1.1l-cpttT),pы по оргаIlизацияNI и .ччрежденияN4

В те.lение года Бабr.rкова П. Г.

2. Библиотечно-информационное обслуживание лиц, с ограниченными
возможностями здоровья

[] тс.tение года Бабикова ll. Г.

J. высз,,lttсlй читальный зац В те.ление года Бабrrкова I l. Г.

4. кн lrгогtошtество В течение года Бабllкова П. Г.

5. Акцt.tя кГеоргиевская JIcl I,I,a )) с 24 аtrрсля по 09 мая Бабикова П, Г.

6. АкiUlя кСтзе.ла Памяr,и > ()ll плая Бабикова П. Г.
(lropпlltptll}1llIttc, 

1,чё,t,, Ilз\,IIcIlIle, обссгlе.lеtlltс фlt]11.1ескоI,о сохр?lнеIlItя lr безопасностtt

фондов библиотеки (работа)
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лъ НаипrенованIlе мероприятия Срок исполнитель
1 Расст,ановка фонда R соответстtsии с бllб",iиотечно-библиогра(lической к:rассификацией IJ r,счеl-tие года Бабикова П. Г.
2. Организаlция хранения биб_llио,t,ечliых фондов в учреждении 13 течение года Бабикова П. Г.
aJ. Обеспе.tение сохраlIIIости фонлов (система пожalротчшrеttия). в T,.Ll. книж}Iых

паN{я,tI{иков

В теченtrе года Бабикова П. Г.

4. ()сl,ttlеств.lIсIIис вылаI{и док}rN{ентоI] Ila абонел,tентах и в LIитZLцьных залах бtлб.,tиотеки В течеttис l,ода Бабикова П. Г.
5. llоllу"пяри:]ацLlя rтзланий из фондtlв биб_циоr,еки п),те\,r оргаIIизаIlии кltижных выстаI]ок.

буктлейлеров, обзоров новых книг
в те.tение года Бабикова П. Г.

б. Излаltrtс ,l,сх,lатических 
реко]\{еIIда,гельных списков. поп}lляризирующих фоtrды

библиотеки
В тсчсltие года Бабикова П. Г.

Псриоли.tеское списанLIе кIIиг и эJlектронньiх изданlлii с 5чётом ветхосl,и и NIорального

износа
В ,гсчсttие l,ода Бабикова П. Г.

8. Системаr,ичсскос tlаблкlдение за своеl]рс]\,1сtJIiым Rозl]рil го]\{ выданных изданий. В течение года Бабикова IL Г.
9 Работа с федера-чьFIыN,l сIIискоN{ эItстремистскIlх NIаI,ериа-пов: орl,аIlизаt(ия N,IониториIIl,а и

сверка фонда и каталогов
В ,гечсние года Бабикова П. Г.

10. Вс,,Iеttие статистического ytle,l,a В течение года Бабикова П. Г.

Заве,цу,lt,lщая Бе"пtlярской сельской биб;lиотеки - филиаl Nч 2 П.Г. Бабикова

1з


