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Основные цеirл, залачи и прriорптетllыс папрпвлеяfiя работы МБУК <Приуральская МЩБС>>
па 2023 r.од

Цель:
-Совершсlrствование системы библиотечно-информационногtr trбслуясивания населения путем предос,t,ав;tения жителям Приурмьского
района максимапыIо быстрого равного и свободЕого лостуllа к информации, реализация пх коцстит}циопньLх прaв на получение
информацип и зDаниЙ.

Задачи:
- Сохрансние социапьпой значимости и дальнейшее развитис библиотеки.
- Обсспсчеяие достvлпос,ги, оперативности и комфортности получени, информации пользователями библиотеки.
- Пролвия<еttие книги и ч,lеЕия среди населеяия и повышение 1ровля читате]lьской ак,гивцости.
- IIроведеяие социоrIо]'ических исследllв]I{ий с цельlо выялJlсllия интересов и потребностей пользователей, их отllошеtIия к библиотеке, а
также получения оцеlIки качества предоставляемых ею библиотечllых услуг.
- Привлеченис чита,l,елей пу-гём вI]еjtрсltия ltовых llаправлелий в работе, актив}Iое использоваIiие пнllовационных форм обслуживания.

Реализация Указов и Поручений президента и Правительства Российской Федерации:

П.гlан N{ероприятиI"r

по реil.]IIlзацIIII C-l,p:lTcl,шlI развIIтIIя rtнфорrlаlцItонного общесr,ва в PrrcclrricKoir Федераtlllll IIа 20l7-2030 годы)),
r,тверхtдённыNI указоьл l lрезttдента РФ о,г 09.05.2017 N9 20З

"N}

п/п
Наименование мероприятия CpoKll реа.rIизации мероприятIII"I MecTtl провеления

о,ttзетственный
1 llроведенис мероприятий в области луховllо-Еравс] вспl]ого восllиl,аIlия гражлаЕ, по сохраненик) культуры и общероссийской

идентичносl,и Ilародов Россltи, рсализация просветите]tьских пр_оектоl], паllравJIенfiых lla обесrlечение досryпа к знаниям] достижениям
совремсriвои наукй и культуры:

1.1 ( l titи пlеt IсllзаIl и с мсроприятlляI ) (да,t,а проrзеjtения ) (плесто пlltlвсдеrr лlя)

1.1.1 Лtlrератvрныit .lac кО женщине с лlобовью> 08 пlap гa Каl,равожская сельская
биб;tиотска dl. Nq 4

1.1 .2 Llac здоровь.я кЗдорtlвье tI долгOлстис) (лля пох<илых) ()6 апреля Катравоя<ская сельская
Библиотека - ф. Лq 4



1.1.з Jlи,r ера,гурно-ра:]tsJIе K?,I,c_i I LI l ilя I Iprl I,pirм ма кЛкlбв и все
возрасты Ilокорljы. . . )

08 иltl.;tя Каl,равояiс кая ссл ьская
Библиотека * ф. Nl

1.1.4 13ечср от.,Jыхп кА годы серебром блестят>> 0l октября Катравохtская сельская
Библиотека ф. NЪ

1.1.5 JIиr,сра,I,урItый час кТепло материнского сердца) 28 ноября Катравохtская сельская
Библио,t,ска - ф. Ns

лъ
тl/п

Н:rrrпrсновани е мероприятIля Срок
IIcI Iо.пIIеIItIя

Индикаторы
(количественные или

качественные) для
контроля псполнения

мероприятия

ответственные исполнители

Укрепление единства и духовной общности многонационального народа Российской Федерации (российской нации)

2.1 Теп,tатический Be.lep кВ ;1ружбе народов - единство
России>

04 ноября с. KaTpaBoxt Бабикова Л.Н.

Приорптстяыс Еаправлепия работы:

1. Поддержка и развитие иЕтереса к ч,геllию, взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее эффективный прь приобцения рсбе ка

чтеl]иIо) изу]епие чита,l,ельских интсрссов

2, Тl;lриоrичсскос ьоспиrание и форчироьанис lражданской ак,l,ивносги,

З. Развитие ияновацисltItlых библиотечных IIроектов, яаправленвых ва разltи l ие у детей и подростков интереса к чтению.

4. Работа библиотеки в помоп{ь социмыtо-пезащищенным слоям населения (К,ЩН. лиц с оlрапичевиями злоровья).

5. Формировапие здорового образа жизни. экологическос просвсulение,

6. I)абоr,а библиотеки с примсrIсIlием новых информационных технологий.



Бllб;lllотеtIIIое, бllб",lltографl1.1есlсое ll rrlIформаlllltltItIое обслужiлlваIIIlе ltоJILзоваr,елей биб;lllотеки
(в с,гационарII1,Iх условиях, услуга)

БlлблlIоr,ечное, бltблltоl,рафIrческое lt lлнфорпrаIIIIонное обслужrrванIIе пользователей библиотеки
лЪ

lllIl Наимеlrование мероприятия Срок проведения
о,гве,гственный за

проведение
l Осущсствление уl]равления и организации биб-пиотечного обслуживания в

строгом соответствии с действуIоIцим законодательством РФ и федераJIьными
закtrllами <О бlлб.lrиотечноN{ деле), кОб обязательноN{ экземпляре>, Осltовапли
законолательства кО культуре), законодательIlыý,Iи и распорядитеJIьIIыми
доку]l{еI]тами Министерства кулы,уры РФ. Адплинистрации и Управления
куJIьтуры, молtlдеяtlлой политики и спорта МО Приура,тьский райоtr,
у,гверж/lсIIttого YcтaBa, положений о филиа-пах МБУК <Приуральская МЦБС)

Основная деятельность
библиотеки

Постоянно

Бабикова Л.Н.

Культурllо - досуговая деятельность

м
п/п

Il а llпlelloBatlI|c ]}IepoIIplt я,I,1l я Срок
IIрOведенItrI

населенныl-r
пYIIк],

СобытIrе, к которому
прII},рочеIIо мероltрIlятlIе

Ответсl,венный за
IIроведснIIе

Подлерlкка и развlIтие чтения
(в рапtкllх проекта <<Чlrтающllri пrаршрут,

IIроведенIIе llol}ot,o сезона ЧепIlllrоltаl,а по чтеIlIlIо в слух среди старшеклассIIиков <<Странlrца 23> )
1 KtlttitttlLlc выставкil и библr.rо обзо1-1 о писателях и

по],гilх - tоби;lярах
Январь

- лекабрь
Катравожская
сельская
библиотека '_ф.ЛЪ4

юбилейные даr,ы писателей и

поэтов 202З l,ода Бабикова Л.Н.

2 Акttrtя кI]озьпли, если хочешь, отдаI"л, если можешь!> l4 февраля Катраво;кская
сельская
библиотека ,ф.J\Ъ4

Межлу наролllы t",l день книгодаренtJя Бабикова Л.Н.

aJ
Неделя детской книги <С детских лет и навсегда
книги Jlучшие друзья!>

23 п,rарта - 02
аtlрс"lIя

Катравожская
сельская
библиотека -ф.ЛЬ4

Не]tе.пя,,1с,t,с Koii Kгtt.tt,tr

(Ky.rr ы'l,ра i lзlя ш Ko.1tb tl Il кirв)
Бабикова Л.Н.

4.
Флешплоб <Читай всегда, читай везде и ты будешь
на высоте!>

09 октября
Катравожская
сельская Всероссlлйски й день чтенI.lя Бабикова Л,Il.

4



l

биб"цllотека {l.,n'{Ъ4

5 Конкурс ttl,снt.lя: <Читаем классик1,> | тур
KolIKypc чl,енtlя: <Чиr,аепл K"rlaccrrKy> 2 тур
Конкурс tlтеIIия: <Читаепл классикr,> ] тур

Февраль
Апрель

сентябрь

Катравояtская
сельская
библиотека ,ф.Л94

В раплках Чеплписlната по чтениlо в

слух
Бабикова Л.Н.

Исторlrко-патрIIотическое воспитание

6 Истори.tеская выстав ка: < Блокадны t:i Ленинград в

литературе)) 2"7 января
Катравояtская
сеJI ьская
библиотека dl.Л!4

ffeHb сняr,ия б,,tокады ЛенинI,рала Бабикова Л.Н..

7 Урок мужества кВ том кургане похоронена война... ))

02 февраля

Катравожская
сел ьс кая

библиотека (l.Лr:4
Бабикова Л.Н.

8 Вечер папtяти <Д(lгаrrская всrйllа в су;rьбе людеt"J)
l 5 февраля

Катравожская
ссJI ьс кая
биб.lrиотека ф.М4

f{ellb вывода советских воГrск из
Афгаltистана Бабикова Л.Н.

9 f{иirлог <['азговоры о важIIоN{)) - посвяtt{еlittыГ.t

бойцап,r, сJI),/кащIlм в СВО (специальной военноГr
операttии)

2З фсвраrя

Катраво;кская
сел ьская
библиот,ека ф.М4

f{eHb защll,гн t.tKa ()r,счес,гва Бабикова JI.Il.

11 Инте;tлектчал1,IIая игра <ЭтtrГл си-rlе имя есть

россия ! >
12 июня

Катравожская
се п ьс кая

библиотека ф.Nq4
Щень независllмостtI России Бабr,rкова Л.Н.

|2 Флэш-лrоб кQ)"цаг Россиtl гордость наша!> )1 авгtrста
Кiiтраво;кская
сельская
бrlблиотека dl.ЛЪ4

.Щень Российского флага

(К},льтура для школьников)
Бабикова Л.I{.

1з
Высr,авка прсlблема кЭкстрспtизпл и общество:

угроза безоItаснос,ги>
03 сеrlтября

Катравояtская
сельская
библиотека tll.Ns.1

f{егrь соrrиларности в борьбе с
терроризN{ом

Бабlrкова JI.Il.

14
ГIроволы в Аilп,tt.tю <Солдатап,trt не рO;клаIотся.
солдатам 1.1 стаt{овятся ))

1_5 ноября
Катравожская
сельская
библиотека, ф.]Ys4

,Щень призывtltlкit Бабr.rкова Л.Н

Северяне: Жизнь героя

15

Исторtt,tескtlй экск\,рс <HrtKтo не забы,t, tllltlTo lle
:забыто>

Акция <CBe.la паN{ятl{ ))

09 rrлая Катравсl;кская
сельскztя

бr.rблиотека th.Лл.1

78-ая головLциIlа I'IобедLt в Велrtкоr'i
отечественной войне

Бабrлкова Jl.H.

16

/{окупл е r гr,tl;r r, н ы й в rt j(ec,lpo.lt t.r к <С вя щсн ная вtlй на >

Акция <CBe.ta IlаN4яl,и)

?] Itt<ltlя Ка,граво;ttс кirя

сельская
библиотека ф.ЛЬ.1

?l ltlt,lttя - Щень пltNlятll lt скорбl.r Бабllкова J1.1I

Краеведение



1] Flаро,цtttlе гуляние <l Iраз,ltник весны)) 07 апреля
Кат,равожская
сельская
бибirиотека dl.Ns4

I Iационыlьны й хаt-tтыriсKtlй
Iiраздн14к <Вороltий лень>
( Kyлb,r,ypa лл я l-tl кольltи ков)

Бабl.rкова Л.Н.

18 Мастер-класс Оберег <Рыбка удачиD 09 июля
Катравожская
сельская
библиотека -Ф.N94

.Ц,ень рыбака Бабикова Л.Н.

19 Квес,г KBettoK дружбы I{ародов) 09 авгчста
Катравожская
сеJI ьская
библиотека ф.Nс4

Ме;клународны й деtlь коренных
tlародов мира

Бабикова Jl.H.

20
Библиотечная площадка кПутешествие по истории
села))

l 8 сентября
Катравожская
сельская
библиотека -ф.Ng4

Щень села Бабикова Л.Il.

21
Позttавательно-игровая llрограмN{а <'Граличttи и

обы,tаtл коренных наролов Яплzulа>

l 0 лекабря
Катравожская
сельская
библиотека -ф.Ng4

9З-я головщI4на со лня образования
Я НАО. Приуральского района Бабикова Л.Н.

Гол pyccKoI,o языка как ,lзыка ltlсжнациональIIого общения

22 Час информации <Год русского языка как языка
межнацион;lльного общения 24 яrrваря

Катравожская
сельская

библиотека -ф.Nл4

l50 лет со дня рождения Д. Н.
Ушакова ( l 87З-1942), русского
филолога.
(Культура для школьников)

Бабикова Л.Н.

Z-,
Лингвовечер общения <Ручей хрустальный языка
родногоD

2 l февраля

Катравожская
сельская

библиотека -ф.Ng4

Межлунаролный день родного
языка

Бабикова JI.Н.

24
П оз ltaBaTerI ьная ttгра-в ll кl,ор ина <С .lегtl l lач и I Iается
АЗБУКА))

24 мая
Катравожская

сельская
библиотека -ф N94

!,ень славянской письменности и

культуры
Бабrrкilва JI.IL

25

Библиотечный урок кЯзык - живая память народа)
его душа, его достояI{ие) 06 июня

Катравожская
сельская

библIrо,гека ф.Nл4

Щень русского языка. Пушкинский
день.
(Культура для школьников)

Бабикова Л.Н.

26

Книжная выставка <Словари - сокровище русского
языка))

22 ноября Катравожская
сельская

библиотека -ф.Л!4

,Щ,ень словарей и энциклопедий Бабикова Л.Н.

ФорпrllроваIIlIе здороl}оI-о образа жизнII

27 Беседа <Защити себя от туберкулеза> 24 марта
Катравожская
ceJl ьская
библиотека -ф.Л,r4

Всемирный день борьбы с
туберкулезом

Бабиксlва Л.l{.

28
Выставка-информация <Предупредить - защитить
привить>

22-27 апреля
Катравожская
сельская
библиотека -ф.ЛЪ4

Европеtiская неделя иммунизацtlи Бабикова Л.Н.



29 t{ac r.rttформацtlи (l'орькая правда о с;rадкой ),lillзнtl)) 26 иlоttя

kaтpirBoikc кая
сел ьс кtlя

бllб",trtоr,ека (l.JФ4

Мсжлу,нарtlдны й деllь борьбы
tIpoT,.l в злоl,псrтреблеll ия
llаркотикаN{Il ll llx незаконtlого
оборота

Бабикова Л-Н.

з0 А кция <Красная леllтоtlка) 20 п,rая

Катравоя<с кая
сеJlьская

библиотека ф.Nр4
Щснь памятtl у]\{ерших от СIlИflа Бабикова J1.1 I.

з1 Акttr.tя кБрось сигарету -- возь}lIl KoH(icтy!> jlмая
Катравtl;кская
ceJl ьс кая

бt.tб.ltиотека -ф.Nс4
Всеп,rирныt:i лснь без табака Бабикова Л.[].

эL Псlзltавательный .Iac <З.llовеttlая теIIь над l\,tиром)) ?8 tлкlля

Катравояtская
сел ьс кая

биб.пlrотека -ф.Лч4

[JceMtlpttыii лень борьбы с гепатtlтоI\4 Бабикова Л.Н.

J_]
И H(lop1,1,1 ас кО казаtt tle доврач сбн0 йl медrtцlrнскоt:i
по]\4ощ1,1))

08 сснr,ября
Каr,раво;кская
сельская
бtlб.;l l.tclT,eKa - Ф.Ns4

Всспл и1-1ны й,цень оказания первоli
пледtrцинсKoii поN,rошtи

Бабикова Л.Н.

з4 Выс,l авк;t-lIризыв <Берегите серлце спrолоду!> 29 селrтября
Катравожская
cejl ьская
библиотека -ф.М4

Всемllрны ii день сердца Бабrrкова Л.Н.

з5 Щс,'ttlвая иr,ра <Курить . здоровьк,) вредить!> l5 llоября
Ка,l,равtlи<с кая
сеJlьская
биб"пlrотека (l.Nl4

Междунzrролttый леttь отказа о,г

курен1.1я
Бабикова Л.Н.

зб СсlLulа;tьtlо-правовоГl час <СТО|l- t]ИЧ СПИД!) 0l лекабря
Кат,равсlя<ская
ccJ] ьскitя
библио,r,ека ф.Ns4

Всспttlрный лснь борьбы со СIIИ/{опл Бабикова J[.ll.

.)l Биб,t ltovt,o,1toK <Азбука Злоровь;rл [] теченlrе года
KaTpaBc,l;Kc кzrя

сеJI ьс кая
бrrб.lrl.rоr ека (l.Nч4

Пропагаtlда злорового образа жиltllи
( Кул bTvtla .ilля школьнtl ков)

Бабикова Л.Н.

2023 - Год педагога и наставника

з8 Лr.r,r,сраr,l,рнtlе путешествttе <Y,tltt,c.ltb на страllицах
к[ltlгlJ) январь

Катравоrriская
сел ьс кilя
бtlб"цr.rотека ф.Лg4

Гол гtелагtlt,а 1.I Hacl,aBHLlKa Бабикова Л-Н.

39 Акция - поздравление (Славим мы велиtIие

учителя) N,Iаи

Катравоя<с кая
се-гIьская

бlrб;rиотека dl.Лg4

['ол ltе:,lагtlга Il IlacTaBl{I.1Ka Бабикова Л.Н.

40 Устный журнал кУчителя - герои наших дней> 0_5 окr,ября Каr,1-1авсlя<с кая
сеJlьскtlя
биб",rиотека (l.Nl4

День у,lц,,,a,,,о Бабr.rкtlва JI.Il.

41 Ij l.tб"ц I.tclпl ll кс <Л llтcpaTvp ны й пl rtKc в tl ссl,ь уч rlтеле l".l )) ]rскабрь Катра во;,кс кая
ceJl ьская
библисl гeKa ф.Nл4

Год псдаl,оI,а ll HacTaBH}lKa Бабикова JI.tl.



Щуховно-нравственное воспитание

42- Щиалог кМtlя сеплья мое богатствсl>
l5 irrая

KaтpaBo>ltcкая
сельская
библиотека -ф.м1

Междl,на1-1олны й день сем ьи
(Культl,ра д.ltя ш кол bHI,t ков) Бабикова Л.Н.

43 Квес,I,-иr,ра <Щень весе;lых за,r,ей> 0l trюrlя Катравожская
сельская
библиотека -ф.Jф4

Щень защиты детей
Бабикова Л.Н.

44 Кl r tl;tt гtо- ttл-ltюстратtlвная tsыставка <f{ля пап и

сы ltовей>
I 9 иttlllя Катравояtская

сеJI ьская
библиотска ф.Ng4

[3семирrlый леIlь oTlla Бабикова J[.I,-l.

45 Be.r ер-разплы ulлеtltlе < Искусство ;кить лсlстой но>

0l октября
Катраволtская
сел ьская
бr.rб.lrиоr,ека rЬ.ЛЬ4

Щень поя,tl;rых "цкlдеl:i Бабикова Л.Н.

46 Литературrrо-l]гровая lll]ограN,t\,а <OTett - как мнOго l]

этоI\{ слове...)
l7 окr,ября KaтpaBo;rtcкая

сельская
б l.tбл lroTe ка -dl.Nprl

I}cepclccrlйcKtt й леltь oTtla
Бабикова J1.Il.

47 N4acTep класс по tlзгоl,овленtllо подарка кЯ слелаttl
лля N{амы празднLlк)

2(l ноября KaтpaBo;Kc кая
ссJI ьская
библrrотека ф.Ns4

f{etlb braTeprl Бабrлкова J[.lJ.

ff errb работника Ку;lьтуры

48
-Геллаl,и.tсский 

Bc,Icp кС лнсл,t рождеIlия, Культура!l> 
|

(coBltec,t,ttcl с Сельскtlпl fJoпtrlrt ку"rrь,rуры) | З5 пlарта
Катраво;кская
cc,:l ьс кая
бr.lб.lrио,rека ф.ЛЬr{

/{ень рабоr,н и ка l{1,.ll ы,чры Бабrlкова Л.Н.

Всероссийская акция (Библионочь>>

49
А кцttя <Бltбл tloHo.I ь>: l 9 апреля

l{атрirво;кская
ссJI ьс кая
бlrб,пиtlтека dl.Л!4

Всерсlссttйская акция <Библ ttclt tcl,t ь>

(Ку"п ьтура :tля ttlкольl tllKoB) Бабикова JI.Il.

Всероссийская акция ((Ночь искусств)

50 Акцt.tя <Ночь l]cKyccTB))
0З ноября

Катравожская
сельская
библиотека -ф.Ns4

Всероссиt"tская акцIlя кНоч ь

llcKyccTll) Бабl.rкова Л.Н.

Правовое воспи,I,анис

51 Бесела <Ты нс одtltз> |7-20мая Ka,t,pa Bc,l;t<c кая

се-п ьс кitя

бrrб;rио-r,ека dl.M4

м еirtлl, tlарtlлt tы й деtl ь детс ко го
телеrРона доверия Бабr.rкова JI.Н.



52 В ЫСr'аВка <Азбl,ка прав i\,IоJlолоро tлзб ира,геля > 20 февраля Катравояtс кая
сел ьс кая
бrrблиотека ф.Лq4

f {ettb пtолtlлого избира,l,еJlя
(Культура для пlко.ll bHtr ков) []абикова Л.Н.

5з АкtIия <Сtrняя -цснта) ?3 аltре.llя
06 п,rая

Катравояtская

сел ьс кая
библиотека -ф.ЛЬ4

Ежеt,одная гtро(lилактичес кая
неделя <!,етс,гво бсз ;KecToKOcTrt l.t

llасилrtя !"
Бабикова Л.Н.

54

Видео обзор <flе,гr,I IIроl,ив жесток()стl] l0 июля Каr,раво;кская
сеJI ьская
библr.rотека (l.Nlrl

Профrrлактrrка жестокого обращен ия

с детьi\,tи
(Кул ьтура лля lIlкольнtrков)

Бабикова Л.Н-

Командная игра <Зtrаr,окI] tIpaBa)
20 ноября

Катраво;кская
ceJi ьс кая
библиоr,ска ф.Nl.1

IIpaBoBoe воспt{тание
Бабlлкова Л.I I.

56

Карусель,- литературная: (Вокруг права)) l2 декабря KaTpaBorKc кая
сельская
бибjrиотека ф.Nс.1

f{eHb Конститучrли РФ
Бабикова Jl.H.

l)Ko.rlol ull
в pa}Iкax проекта <<Без :lкt1.1lогиII дрY:}ьrI Ilai}I IIрожить IIикак нельзя))

5]
Экочас <Без воды tjeT жllзIIl.i tIa Зе]vле) 22 rrrapTa Каr,равояtская

сел ьс кая
бr.lб.циотека ф.Л!4

ВсемtlрныГt день волы
Бабикова J].I I.

58

Кн ижtlая Bt,lcTaB ка < На ша :}е.qеная l ulaHcl,a)) 22 апреля I{атравсl;кская
сел ьс кая
бrrблиотека dt.Л!4

Меяtдl,нарilдttы й деttь зеплл и

(Культура для ttlкольllиков) Бабикова JI.1].

59

Экологическая 1.1l,pa кЗе,ценыl."t день в бrrблиотеке>
05 иrоня

Катраво;кс кая
сел ьс кt]я

бlrблиотека ф.Л!4

Всемирный день охраны
oKpy)KaIoшc["r срелы Бабикова Л.Н.

6()

Кок,гель вrtкторLtнный : <И вновь o ,I,ex, K,l,o с наI\4и

рядом) 04 октября
|{iiтраво;кская
се-п ьс кilя
библIrотека dl.Ns4

Вссм ирны i.t лснь защиты )(tlBoTI lых Бабикова Л.Н.

2023 - Год знаний
61 Презеt;таtlия книзноl:i высl,авкt.l <По ;1tlроге к

:ltlанtlям ))

Апрель l{aT;la всlN;с кая
сел ьс кая
бrlблrrоl,ска ф.Nс4

202З год в ЯНАо объявлен голtlпл

знаний Бабикова Л.Н.

62 Игрсlвая Ilpol,paN{Nla <I IvTeltlecтBиe в l\{Ilp знанllй> Сентябрь Катравожская
сельская
библиотека -ф.]ф4

202З r,од в ЯНАО объявлеlt гсlдсlпt

зttан tlй Бабикова Л.ll.

бз Книжный калейдоскоп <Злравствуй, к знаниям
дорога)

|(скабрь I{aTpaBcl;ttc кая
ccjl ьс кая
бrrблrrотека ф.Лlr4

202j r,од в ЯtJАо объявлен гtlдtlпt
з ttагl lt й Бабикова JI.I l.

Новый год
64 Вечер отдыха <Рождества -. волшебные мгновенья) 07 января Iiатравсl;кская

ссJI ьс кая
Рож,цесr,во Бабикова Л.Н.л

с/{к
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4. Подгt,l,говка lIJIal{a рабо,гы библиоr,ски на 2024 1,o;t Ноябрь Бабикова Jl.]l.

5. Подготовкlt е}ltекварт;tIIьных и е)tе\lесяLIных отчетов об исполнении lIоказатслей
эф(lекr,иrзrlос,I,и l1ся,ге.]lыtостлl в сфсре культуры в Яплаtо-[Iенецкопл aBToHoM}toll

о круге. выпол нении муниципа]льного задания

В те.tсltис t-oit,a Бабикова Jl.f l.

6. Анализ годовьiх планов работы библиотеки flекабрь Бабикова J|.Il.

7. Анzulиз су1I{ест,в)lIопlей сис,геплы обслуяtиваIIия tIитате-цеli в библиотеке районir (в

т.ч. RIl ccTal lиоI IilрIIых фор, обслl,х<и вания)
Щекабрь Бабикова J1.Il.

KoHTpo.1IbItыe NIеропрItя,гIIя (проверкlr фrrлlrалt)в9 видеоконференцllи)

1 Участис t} l}ti j(сокоIlфсрстttlиях В те.ление года Бабикова Л.Н.

Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1 Проведенlrе акции кКниги - в дirрl> В ,ге.тетlие года Бабикова Л.Н.

2. Продвиженlrе библиотеки и форr.rировzlние прив,пскill,еJlьIlого образа читаюlцеI,о

человека lla сttйте учрехtдения и социальных сетях в Иttr,срlIс,llе. в АИС кЕИlIСК>,
ГИС <Эllсрr,оэс]l(lсктивltос,t,ь>. кОдllок;rассникll>>. <rЩоступная среда в ЯНАО>
(cl,a,t,t,l.t l] llpecce о читате-lrях и бlrблио,гекарях) библисlтеках, в том чис.ilс - о чтении
1,1зI]сс,1,Ilых .lIкlдей, их чтении в Jlеl,стtsе. rlюбимых детских кIIигах, читаlоIIlих семьях,
LIитатслях IIрl.]:]ероts KoнKypcol]. акциях биб:lио,l,ек и др.)

В ге.ление года Бабикова Л.Н.

J. I]еление и rrфорплационIIых cTcIl:,{ol] В течение гOда Бабикова Л.I I.

Работа библиотек в рамках проектов, программ и акций

1 Акцlrя кЯлtаr_п tIитает) в Tet{eH1.1c гола Бабиксlва Л.Н.

Платные услуги

l РсаIи,заt(tля п-пана пJIатных ycjl),J, }1 его лостиженис (l00%) в течсIlис I,ода Бабикова Л.Н.

2. Ока,заl t tle ll_lа],t{ых },слуг l] l-сLIсIlие года Бабиrtова Л.Il.

Бllб.лllо,ге.lное' бtrб-lrltоl,раdtпческOе II lrlIфорпtацlIонное обс.пl,жlrван|lс пользов:tте.irеri библrrотеки

(вне стаtiионара. y,c.lI1,I,a)

11
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Наименование мероприятия Срок исполнитель

1 У.Iас,гис в акции бl,ккроссинга более в N,lасшIтабttоrt плане: распрос1 раIIсIIис
JIиl,сратуры lio организация\,{ и Ytlреж/{сI]иям

I] Te.leHIte года Бабикова Л.Н.

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

В те.ление годlа Бабикова Л,Н.

a
_). Высз/tl tclli .tиталт,Ilый зап В Te.leHlte 1,oj{a Бабикова Л.Н.

4. Книгонсlшес,l,во В те.Iсttие гола Бабlrксlва Л.IJ.

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
бrrблrrотекrr ()о,[а

лъ Наименование мероприятия Срок исполнитель
1 Расс,гановкаr фоlrда в с()ответствии с биб,rисlте.lно-библиоr-рафичсской

классификацией
В течение года Бабикова Л.Н.

2. Орi,аttизаtция xpalte}lия библiltlтеlIнLIх фондов в учрсiiiлении В теченис гсlда Бzrблlкова Л.Н.

aJ. обссltсчение coxpaнHocTlt фtlндов (система IIо)iарот)lшения), в l,.tl. кl{l1жIIых

l]амяl,ников
В те.tение года Бабикова Л.Н.

4. Осуществление вьIдачи документов на абонементах и в читаJIьных з€rлах

библиотеки
В r,счсltие года Бабикова Л.Н.

5. Поl lу;Iяtil1.1,Jацtiя из,i{аI t l,tй

выставок. буктлсйлеров.
из (lоtlдсlв библиотеки

об:зсlрtlв новых книг
п),l eNt орl,ани:]ации KIltJ;lil{ыx В Te.teHrte го,l1а Бабикоrза Л.Н.

6. Издаttrtе I,сN{il,гI]1Iеских l]cKo\IcII.ila,l,c-rlI)Ilb]x спltскоl]. поп}IJtrlризирующrtх (ltlнлы
биб:lиотеttи

В тсчеltие года Бабикоrзir J1.Il.

7, l Iерисlдlл.tескос сIIисание KIl]Jl

N,{ора-ц ь}] о го из t{оса

I] .ljleKT,l]oI{Ilыx и:]лаlIи и с учётом Bel,xOc,I ll В тс.tсtlие года Бабикова Л.lI.

8. Сисr,елtатl.]I{ескос наблrодеttt]е з|l с}]tlевременныN,I l]O,зI]1]iil,oм выдаItllых l.t,,l.,tattltй. В те.Iсtlие года Бабикова J].Il.

9. Работа с (iе,,1срtutьны,rr

\,{OI]ll1,()pиlIt i_l и cBeplia
списком экстремистских

фонда и каталогов

N{ i_tl срlt|lлов : оргаIlи,]аriliя ]] ,tc.lctllte года Бабl,lкоrза Jl.H.

10. Be;lct t llc статистического y(ле,гi1 I] те.леltис I,ода ljабикова J1.I I.
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