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l

Осttовпые llеlпr, за]lачrl rt приоритетпые паttрIrl}леппrI рдбо1,ы МБУК (ПршураjlьсклtI МЦБС))

па 2023 r.ол

ЦеJtь:
-Совершсllс,гвовапие системы библио,гечпо-инфорп{ационвого обслуживаrrия населения п)лем предоставлеttия жителям Приуральскоrо
райопа макспмалы]о быстрого равного и свободЕого доступа к информации, реапизация их конституционньп прав на получение
информации и знаIlий.

Залачи:
- C,rxpaHeH ие соttиа l1,Ilой ]начичо(l и и даJlыIсйtuес разRи l ис биб.tиоrеки,
- Обеспечение достl,пIlосl,и, оперативlIос,l,и и комфортности полlчсrrия ип(lормаLlи]i пользователями библиотски.
- Продвижение кrrиги и чтеЕия среди насс-,lсIlия и повыuIепис уроl]llя читательской активности.
- Проведение соr{иоJlогических пссле.fоваtIий с lLе,Iыо выявлсllия иlггересов и llоr,реблостей пользоватслсй, их отttошения к библпотеке, а
также получения оllсtIки качества лредостаRлясмых ею библиотечtп,lх ycJlyl,,
- ПрпвлечеtIйе чпlатс,леI'i путём внедреяия ljol]blx llallpaBrcIlиli в работе, активпос исlIо]lьзова|lйе иlltlоваllиовных форм обслуживапия.

Рсшпlзацllя Ука!ов п Поручсппr"r lrрезпдсllта л Правитсльства Российской Фсдердцпи:

Ilлап меролри r,иii
по реаirизацrпl Сr,ратсгltп ра]ви,гиtl хlrформационlrоr,о обпlес,I,вп в Poccпiicкoii Федсрацпи на 20l7-2030 l,оrrы", уrверждённым указом

ПрезидеlJта РФ о1 09.05.20l7 М 20З

"rV!r

IIlII

Наименование мероприятия CpoKll рсалIrзациrr мероприятIrй Место прове/lения

оl вет,ственный

l. Проведенпс ]rtсроIlрIlя,l,и1-I в обласrrl лухоltllо-llравсl,вснпого воспll,|,аllпя грп2r!цан, по со]tраllепuIо куль,|,уры ш общеросспйской
IlдcHTllllIIoc,l,tI пародtlв Poccrlll, реалIlзаIlrrя llpocBeTt Tc.пbclltlx проскI,оtt, ltалравJIслlrых lla обсспсчсrrrле лос'ryпа к знапиям,
достцжепияýt coBpctrelllloii паукп п культуры:

1.1 (наименсlваIt Llc i\,l сроIIриятия ) (дата t l1loBci lсtIия) (NIecl tl l lроlзс. lсllия)

1.1.1 Mac,t,cp-K",laicc ((Броп]ь }Jз фс,гра) [l лtlrрта Xapcalr rt cKarl сельская библисlтека -
t]l. JФ _5 Филlrппова Е.Н.

l.\.2 Выставка-обзор к[3 здсlрtlвоNl Tc-llc - :]дорOвыi{ лух!) Май
1.1.3 АкlIия (РоN,lаIIIкин деIlь) 8 ию_]lЯ



1.1.4 Всчср-lзстре.tzr кJlrоди lIo)IiиJILlc- душой молодые) l октября
1.1.5 Мас,t,ср-класс кБрелок из фс,гра> 2б lrоября

План мероприятий
по реализаllии в 2023 голу

Сr'раr'егпrr l!суддрствснпоl"i паIцлоIl:tлыIоI"l полrlтllкп Российской Федерацпп на период до 2025 l,ола па территории Ямало-НеЕсцкого
автономного округа

лi
IIlII

Наименование мероприятия Срок
IlсIlолIIеIirlя

Иll;цltка,гtlры
(колrtчествеIIIlые IIJIи

качсствеI{ные) для
контроля исполнеIlия

NIероIIрия,гIIя

отвеr,сr,венные исполнители

2. УкрспJспие елпttства rr дчховrlой общпости |ttпо|,оllаllllоца.цьного fiapo]la Россиtfской Федерацпи (росспйской нацпп)

2.1 Выстztвка- l I pll з ы в ( Б),дем Родин с с,II у)(1.{,гь ! ) 04 ноября Харсаlrмская сельская
биб-циогека - (l. NЪ 5

Фи;Iиппова Е.Н.

7) Оргаlll.tзаltия Il IIроI]едение культурно-
просвст,ItтеJIьских пtсроltриятий. посвященных
госуj{t]l]ствеtIIlLl\{ пра:]дникам. IIамя,гныN{ лаl,аN,I и

знамена1,1,еJIьIlым событияN{ российсксlt,сl и

региоIlа-rтыI oI,(),]IIаtlения :

- Ott_ltaйtl - I]_iulIостративная I}ыставка кГероический
Ленинграtд - героиLIеские лк)ди)

- KA(ll,ittl1;cTztH наша память и бо_,1ь). IJикл
Kl lижlI1,1х IrLIc l alJoK

- Масте1-1-класс (IIодарок пале cllcJI21c]\{ сt]оими
руками)

27 января

l,5 фсвраля

Харсаип,tская сельская
библиотека ф. J\Ъ 5

Филиппова Е.II.



.\9

rllл
Наименование мероприятия Cptlrt

IIcII0"rItIetIll,l

I{tI;дltltа l оры
(кс1.1lич ес-1,1}еlIные IIлIl

каrIественllые) д;rя
к()I{трOля ItсlIо-IIIlеIll{я

N{epoIIpIr я,I,ltя

ответственные исполнители

- Кrти хtнсl-иллк)стратll вн ая выставка < Веч ная
слава! I]ечная Itамя,гь):

l-емати.lескtlя выставка KfleHb России >

-Истори ч ескаяl оlтлаiiII -с правка <Славип.л Вас. Герtlи
отечестваl >

- Исторrtческая tllt"ltай}t-сtIравка <З0 лс,r

[-сlсу,царственноN{\/ гербч РФ >

Феврirль

7 мая

12 икlня

22 aBt,l,cTzr

9 деrtабря

Приоритетвые направлеппя работы:

1. Поддержка и развйтие иятереса к чтеЕию, взаимодействие библиотеки и семьи как вмболее эффективяьй п}ть приобщепия ребенка

чтению, изученце читатсJIъских интересов.

2. Па,гриотическое воспитание и формироваЕие гращдаЕской atктивIIости.



З. Развтлтие и}{новtlцис)нных бlrб-пtrсlтс.t]Il)Iх просктOв. IIапраIIJленных Hil рtl:]tиlиg 1, леl,ей и llодрос,l,кOв IlнTepeca к чтени}о.

4. Рабоrа биб;lиоr-ски в поN{ощь социа-rIьIlо-не:]ащищсIIllыNI сJlояNlI FIаселения (КДН, лиц с ограниlIения\{и злоровья).

5. ФормироваIl ис зilороRого образа жизни, экологическое IlpocBetlleниe.

6. Рабоr,а биб-писll,еки с приN{енением новых информачиоIlItых технологий.

Бrrб.rtlto,1 ctIIloe, бибLIrrоr,рафrr.lесlсос lr lrIlформаIILlоtIII0е обслу;кrrваIIIIе IIо..Iьзов:lтелей библrrоr,еки

(в стаtlиоtIарных усJIоI]иях. усзlуга)

БиблиотечIlое, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
лt
п/п

Наименование мероприятия Срок проl}едения
ответственный за

проведение
1 ()cyrllccтB;lcI{иe },пl)авлеIrI]я и ()ргани:]ации бlлбллlотечtlогсr обслч)I(иR;1II}ля ]]

строго\{ соо1,1]с,гствии с дейсr,в),IоIцим законодzlтельством РФ и фс,ltсрiliIьIIыми
зalKOHaN,II] <О биб-цио,l,еtilIоN,l ,i(сJIс). кОб обяза,I,сJILIIоNl экземrrляре>. ()сновами

:]акоtIолате,пьства (() к),]IL l,\,pe)). законода,гс-lI],IlLii\,{и и распорядLIтельIlыми
лок\rN,IеIIт?l\,{Ll Минис,t,срс,ttза ку"rlьтуры РФ. длп,tинис,грации и Управлсttия
к)rль,l,чры. п,tо;rоде;ttной полI{тики и спорт.1 МО ГIриура:rьский район.
утI]еl]ждеi{ного Устава. llо.]l();l(сltlIй о филиl--Iах МБУК кПриурапьская МIJБС>

Оснс,lвная деятеJIьIIосl-ь

биб.;tиотеки

постояltIrо

Фи.;tиllltова Е.Н.

Культурно - досуговая деятельность

лъ

п/п
Наименование мероприятия CptlK

lIрOвсдсIIIIя

населенн1,1li пyнкт Собы-1,1tе, к Ktr1,0pONIv

ttp Il}/p0lIc I I0 NIepo прIl ятtIе
ответственный
за проведение

l Караван литературный: юбиляры поэты и писатели
202З года

Январь -

декабрь

Харсаи;rlс кая сел ьскi}я

бltблllсlтека (,. Л! 5

Юбtt.;tсl'iные .цаты 202З r,ода (lилl.rппова E.I I.

2. С,t,рансr,вttя по кtlIJголэнд1, <KHtlt,tt tобlrляры 202]г.> Я нварь-
:1СКабрь

Xapcattп,tc кая ссJI ьская
бttблисlтека t|r. ;ltll _5

Книl,и tобtлляры 202З гол
(Кул ьтl,ра лля mKo;tbHttKoB)

Фr.rлиппова Е.Н.

(в

Краевсденис u i)ко"rrогиlr

paNIKax проскl,а <<Бсз )Ko.rlOгIrIr лр\,,tI)rI, IIilNl IIрожl{l,ь никак нельзя>>)



1 Коктейль - викторинный <Знатоки родного края) Февраль Харсаимская сельская
библиотека - ф. }lЪ 5

М е;кду,rlароlн ы i't дегt ь роlно го

языка (2 | февраля)

Фrlпrlппова l-..II-

4 <Пасхzutьный ltерезвоtt> - чаlс сlбшеttия Дпрель Харсаrtмская се-п ьс кая

бt.tб.цисlтека ф. Nn 5

lIacxa Вс:tllкая и С]ве,r,,,lаяI Фи.,tиtttlова E.I{.

5. Познавательная игра-викторина <С чего начинается

Азбука?>

Maii Харсаимская сельская

библиотека - ф. ЛЪ 5

f \etrb славяriской гl l.tcbпicHl]ocl,Il сDtlлttппова Е.Н.

6 <Прочти, отгадай - другим загадай) - экологический

час-загадка

1,1юrlь ХарсаI.tirлская сельская

библиотека ф.N9 5

Ко дню экоJIогиtI Фl.t-тtиппова E.I l.

] И гровая-развлекател1,I Iая програi\,lма
<flень рыбака))
Мастер - класс <З0.1l0r,ая рыбка>

Икl"ць Харсаt.tп,tская се,п ьс кая
бItблttо,гека ф. Лl 5

Ко дIlю рыбака
(ltl"цltttttoBa Е.Н.

8. Llac полезногtl сOвста <Приllола дарttl, HaN{ злоровьс)) Сентябрь Харсаl.tмская ссJlьская

бtrб;rиотека ф Nn 5

Экологичсская TpOl I llHKa сllrtпrtгtttова Е-Н.

9. Акция <Буккроссинг> <Книга из рук в руки)) Сенr,ября Xapcattпtc кая cc.l ьская
бttблиотека ф.Nr 5

Щень посе.llка Фltлt.tппова Е.Н.

l0. L <)iltвотltые-геро1.1 кtttlг> Kt trlя<tlая высl,ав ка

2. <Мой сап,tый верныti jtl]yl,)) ПознаваIельная
викторина

Октябрь Харсаимская сельская

библиотека-ф Nч5

Всеп,t ирнош,tу f]HKr зit ш]trr,ы

;кtIвотIlых
(Культура для trtкольt lrl ков)

Фt.r"qLtппова Е.Н.

1l Краеведческая виKToI]lltia <Ce-,lo родItое) fiекабрь Хаllсаttt tская cc.ll ьс кая

бttб'ltttо,гска ф. Nl -i

92 лет со дня образования ЯНАО и

Приуральского района

Фt.t:lrlrrrroBa Е.II.

2023 год Педагога и наставника

|2 I{ll. высr,авка: ]0?] Гt1,1 llслаt,tlгtt 1.1 HtlcTaBllIJKtt Сеrlr,ябрь Ха1-1саltллская сс"1 ьская

бпб"цt.rотека (l. JYl _5

202З год - lIелагога ll IIalc,гaBll1.1Ka ФиirIrппова I].H.

l_) кЗаr,irлки шliоjlьного lrо11,1,феля>- ]кск\,рсия в

бrrбл иотеку
Сентября Харсtttlпtская сел Lc кilя

бltблl.tотека (l. J\ч _5

ко лtltcl зltаtlttй (ll.t-,tиt t l toBa I-.. I [,

l.{ N4 ac-r,ep- класс <С)се t t t t t.l ii бl,кет r,ч ител ltl l l> ()ктябрь Ха1-1саltьtскttя ccll ьс кая

бl.iблllот,екаi t|. Nl 5

2023 год - Год педагога и

наставника

Фи-lrиппова l--.II.



l

Патрпоr,lrческое BocIllt,I,aIIIIe

Северяне: Жизнь героrI

l5 Оrr,цай н - и.jIJlюс,I,ра1,1.1в ная вы ставка < ['еllоrtчес к l I й

ЛснrtнI,рад героическ1.1е людll)
Я нварь Харсаtlмская сельскilя

биб-пllотека - ф. Лп 5

Щень воrtнской с.;tавы России.
Снятие блокады Ленr.rнграла) 27

я нваря

(Кул ьтура для шко-п ьников)

Фltлtrпtlова Е.Н.

16. В ttдес,l tlpclcп,l сlTp <rCTa;l tt l t грал: 200 лнеi'i пл 1,;KccтBir> ( ко

дню разгроNlа советс Kri \,l tl во Гtскам tr HeN,l ецко-

фа ш-t ttcTc ких во l"rc к).

Февраль Харсаип,tская сельская

бtlблt.tсlтека ф.N9 5

,Щень разгрома советскими
воЙсками немецко-фашистских
воЙск в Сталинградской битве

Фи"ltиlrпова E.Il.

11 кI-1оларок паIIе слеJlасl\l своиN,tи pyкaN{ll) Мастер-
класс, выставка

Фсвра-rtь Харсаимская сельская

библиотека - ф. Л9 5

Щень защи,гнitка Оr,ечссr,ва 2З

февршrя

Филиппова Е.Н.

l8. Теп,tаt,ичсская выс,I,авка <Щень Poccrttl> Июнь Харсаимскtlя сельская

бtrблиоr,ека ф. Nч _5

Щень Россtlи
(Культl,ра для шiкольнtrков)

(lилиппова Е.Н.

l9 Выставка-t tlэtl,зы в <t Бl,дсм Родине слуяilrть I >: f]eHb
заIlll.iт,tlиков Отечества и Воорчжснных Сил

I Iоябрь Хzrрсаимская селLская

блtблllотека ф No 5
[ень прl.tзывнIttrа Фr.rлиппова Е.Н.

20 <А(lгагtt.tстаtl наша I]аN,lять ll боль>. L\rtK",t кнt,tNсных

выставок
Февра-п ь Харсаirпlская сельская

библrtотека (l. Nl 5

l5 февра-пя [снь вывода войск tlз

Афганисr,ана.

Фи"ципltова Е.Н

2| Кн tt,t<llcl- 1.1-,t-п юсlра,1,I t вная вы ставка <Веч ная c,ltaBir !

Ве,tная паNlять): f{cHb Пtlбелы
9 пtая Харсаrtп,tская ссjIьская

бtrблиотека ф Лl 5

ко дню llобеды Фtr-цtrlrпова Е.II.

22 OH:raйн Tcпta,t,ltческая tsыc,t,aвка <|{снь пап,tятtt tt

скорбlt>

1,1Klttt, Харсаttплская се-IIьс кая

бt.lблrtотека (l. Лл _5

/{ertb памяти и скорбrr, llачало

Вел I.t ко й отсчес,гвснноti Bol"t ны

( l94l)
(Культl,ра для ltlкольtItl ков)

Фtl-ll rlrrпrlва l-.. l l-

Неделя детской книги Апрель (в рамках проекта (<Читающий маршрут)

2з [,1 гра-вr.l KToplllla l]() l,BOl]tlecl,Bv
I{.И. Чl,ковскогсl

l апреля
по 14 апреля

Xapcalt rtская ccjl ьсlittя
биб.ltltоr,ска (l. ЛЪ 5

I {еде.llя -це,rской Ktt ttгtt (lltлttппова Е. Н

,+ Акция к Всемирному дню чтения вслух <Час

раскрытой книги))
l апреля

по 14 апреля
Хаllса1.1мская сел I)скiiя
бttблиотека ф Nu 5

Ilс:rс.;rя лсr cKtlii кн t.tl,и Фиlttлttttова E.Il.

I]CEN414PHLII4 дЕнь АI}L{Ации и космонАвтики

25 Информ - портрет <Знакомьтесь: Гагарин> Дпре;rь Харсriипtская сеJIьскilя
бtlблrtотска ф. Nl 5

.Щень кослrонавтllки
(Кчлы,ура л.lIя ruколыrиксlв)

Филиппова E.II.

7



32. Акция <<Библионочь>>

26 Bcepocclr йск?tя акцtlя < Б1.Iбл иоltо.t ь - 202 j > Апрель Xapcttttllc кая сельскilя
бrtб.lt1.1от,ека (,. J,,lч 5

Всероссlrйская aKl (I.1я Фи.циппова Е.Н.

Щень библиотек

27 Щеrrr, откры,I,ых лверей
< Б rlбл r.toтc Ktr прIj глашас,I, лLlчзеГt >

МаГl Xapcaltltc кая сельскzlя
бrtблиотека ф. Nlr 5

oбrrtepoccrriic кltй дс н ь б tlб-,l lrtlTek ФI1.1l l.tlt ltoBa [-]. I I.

К Пушкинскому дню

28 <Псl слсjtапt пчIIIк1.1tlских cKttl]oK. и.,tи Лr Kc,lп,ttlpbe 2023>:
JIIlтераlтчl]ная IJгра.

Икlttь Xapcartпtc кая ceJlbc кая
бt.tб,пt.lсlтека ф. Nc 5

Пl,ruкинскиil jlcHb Poccttl.t Филиппова E.l{.

29 Ktttt,ttHo - lI-1лl(]с lрtt,|,liв}lая выставка к1,1дr,т века. I Ic,l

геttltlI бесспtерr,llы> (Пl,шкинскttii дснь в Рсlссиrr)
llttltrt, Харсаtlп,tс кая сельс кzlя

библttотека ф. М 5

I IytttKtlHcKltй дснь PoccttIl Фи.lrиllIlова F..I I.

Нравственное воспитание

з0 MacTeptl-;t Klt: < [iрош ь rrз (lc,l,pa> Mapr Харсаимская сельская
библиотека - ф. Ne 5

К пr е;к,,iуttародно\{), Женс Koпl_v дн K-l Фltлtrппова Е.Н.

31 Мастер , кJIасс <Ччдеса tl,з бtlсера>
(з на KollcTBcl с,t,cx н ttKol"l бrrсеро п,пете ния )

Map,t, Хаllсаttплская ссJIьская

бtlб,tиоr,ека ф. J',lb 5

Ко дню матери Филt.trlrIова E.I{.

-)Z Книжно - иллюстрированная выставка <Семья - любви
великой царство

Мая Харсаtlплская сеJIьс кая

бtlб;tItо,I,сttа ф.Nо 5

Ме;<лунаролrrы й /{е r r r, Сем btr (>илиппоrза E.II-

JJ Ин(lсlрпrашriя о fltte сlтца
Ис,t,ория празднllка. l]tjTepecIILle (lакты.

Иrоtrь Харсаимская сельская
библиотека-ф Nл5

l{o дню оr,ца Фt.t:lr.lпttова Е.Н.

34 Акцttя <Рtlirlаtлкин дсtlь> Иtоль Харсаt.tпtская сельская

бt.lб;tt.ttlтека ф. N9 5
f{eltb ceпlbrl, любви l1 Bel)LlocTIl Фtlлrlппова E.I{.

з5 Мастер-класс <Подарок папе> Октябрь Харсirttп,lская ссJI ьс кая
бllб.гttlотека'.ф.М5

I{o днк-i о,гrtа rIl1.1липпова Е.F{

зб [r4асr,срская лабора,lю1-1Itя <li1-1eлoK rlз (leTpa> Нtlябрь Харсаt.lпtская сельская

биб'ltltоr,ека ф N, _5

[снь п,tатерt,t Филr.tппова Е.Н.

Il оIIr,"rIя рrIза цltri };l()pOBo го образа ;}ittз lI Il

з7 Rыс,t,авка-прtt]ыв кЖtlзttL без в1-1едных Ilрllвычек)): к

lJcelrr.rprrolly лнк) борLбы со CI IИf(опл

Февра,,tь Харсаимская сельская ВссплtlрtrыГl лень бtlрr,бr,r со СllИ[ом (>илtltttlсlва Е.Н.



библlrотека ф.Nп 5

з8 Акtlttя кТуберк1,.lrс:l? I]a;+ttto знаr,ь!> Бr,к:lе,tы Март Харсаtlплская сеJI ьскi]я

бllб-rtrtсlтска ф.М 5

- Вссмlrрный деI{ь борьбы с

туберкуJIезоN,l

Фи:rиttrtова Е.Н.

з9 Сtttlртttвtrый KBecr, <В IIoI.1cKax страI{ы злоровья)) Апрель Харсаrrп,tскirя сельская

бtlблt.tоr,ека ф. JФ 5
/{ень здо(Кl,льтура л_пя

uI кол bHI.] ков)ров ья

Фrlлиппова Е.[{.

40 Высr,ав ка- ttреду преrкде н l.tc <Остороя< rro : С ГI 1,I/{ ! > Marii Харсаltьtская се.]| ьс кая

бr.rблиотека tP. Nl 5

flertb памятt.I чN,lершlих o,r, СГlИlJа Фlt.lrr.rrtttoBa Е.Н.

1l У;ll.t,tная акlltlя по пpo(llt_ltaKTllKe куреtIия <I]attte

здоровье в вашt]х рl,ках!>

Мая Харсаrtir,tская ceJl ьская

бtrблtrотека ф.Nч 5

Всешtирный дснь бо;lьбьi с табак

курениеN,l (З l мая)

Фи.;rипrrова E.Il.

12 I)ac прос,грансн tle бу клета <CKtrrK tr нар KoTI.I KaN{ Ilcl,)) Иtоttь Хаllсаимская сельская

биб,rltlотека ф. Nч 5

Междунаролttы й лень борьбы

против зJlоу потреблеIl ия

наркоl,икаN{и и их незаконного

оборота

(lилигtпова Е.Н.

l1
+_) Акttt.tя <[ IeT tlapKo,1,tlKaпl ! > (разрабо,l,ка l] разлача

информаrlионных закладок)

Июнь Харсаип.lская сел ьс кая

бt.tб;tиоr,ека ф.N9 5

Ме;клунаролный деtlь борьбы с

ttаркоманией

(Культура д.ltя школьtll,tков)

Фи.,lиппова Е.FI.

14 I lолготовllть д"lя pilc п l)()странен}.lя срслtl tlitccJ Ie н ия

бr,к-цсты. ttа]\,'tя,l,к и.,rI 1.1c,I () в Ktj по оказаtlt.ttо П П

05.09.2020l,.

Сснr,ябрь Харсаl.,tьtская сельскilя

бltблtrот,ска ф. N! _ý

[3сеь,trtрный дснь оказаIltlя первой
пледtrцинскоЙ поN{оIl1и (0[,i сеtlтября)

Филrlппова Е.I I.

45 f]cHb без сигарет
дкIltrя <обменяй c1.1l,apeT}, на KoHt|eтv>

I{оябрь Харсаип,tская ccrlьскtlя

библиотека ф No _5

Мсждународttый день о,гказа от

курения (l5 ноября)

Фtlлtrппова Е.Н.

fiень интернета

zlб Викторина (Всем полезен - спору нет, безопасный
Интернет>

А пре,пь Харсаtlплская сс-II ьс кitя

бtlб.iltlо,гска (l. Nl 5

]0 лет РOссиl"tcKtlпtv 1.I H,I,epI IeTy tllилlrппсlва Е.Н.

fiellb cOJlllлirplloc,I,II I} борьСtе c-l-eppopllзýIo\I (в parrKax IIрOекта <<f{tllt 1-0.церilllтностIl в бllб;rlrотсl*ах Прrrура.Ilьrl)),
IlрOгрrlNt]\lа <Прtlфl1-1I1ltt,l,tllt2l эttc,l,pe]\tIl:t}Iil ll ,|,сррорIIз}lа 

д.,Iri .пItIl к:lтсгорIlIl особо1,0 BI{Il}liltIIIrI>)).

47 Тспt a,t,t.t,tec кая вы c,l,a t] ка < Росс llя протI.1 в террора ) СеlIтябрr, Харсаимская сельская Темаl,t.tческая IIол Ktl Фrt-,ll.tппtrва Е.Н.
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библиотека - ф. ЛЪ 5

Всероссийская акция <<Ночь искусств)>

48 < I I o,r r, ltc к\,сств) Bcepocct.t ilс кая ак ция I iоябрь Харсаt.tмская сельс кая
бrrб:tttо,l,ека (l. JФ 5

Всеросс trt"rc кая акцIlя
<I Iочь искусств - 202З))
(К},л ьтура для lllкольнrtков)

Фtlлиппова Е. II.

2023 1,o;t 0бъяв.rlсIl I-одtlrl pvccKOr,o я:lLIкil lt:llt ,l]bIKit ]\Ie;KIIaIlItoll2l.IIbHoгo общенrrя.

49 кПутешествие в страну русского языка): выставка-
обзор

crlc Bpa.,t ь Xapcartltc кirя cc.lbc кдя

библt.rо,т,ека dl. Jф 5
202З I'од р\,сского языкi,l Фttлигtпова Е.Н.

50 <Бyквы t.l c-rlOBa): викторина. МаГл Харсаrlпtс кltя сел Lская
библио,lска dl. ]',1q 5

202] Гол рyсского языка (lилиппова Е.Н.

5l - <(),t,кr,да есть пошла граNlота tt;t I'y,ct.l>:
,tac t'lнdlорпtации,

aBl,ycT Xapcat.tпtc кая ссJI ьская
библиотека rЬ. Ng 5

202З I-о.ц р},сского языка Фи-rlrлппова E.Li.

52 <Словодром): лингвистическая игра. Ilоябрь Xapcirrt пt с кая ce.rl ьс каiя

бttблиотека ф, _ltl _s

202З Год русского языка Филиппова E.II.

Всемирный день правовой помощи детям
5з <Мо,п0.1tа.яt Россrtя tlI],гает... > Кнtt;ttная высl,авка Фсвра,rь ХарсаI.Iлlская cc-]l ьс кая

бlrб"цt.tоr,ека (l. J',lb -5

F.,цttttы l"t иlrфорьtаrlиоtlltы й леtlь
<< М с1,1tоjlые tlзбирател t.l

б1,;tушее Россиtr>

Фи-lrиппова F,.II.

54 TcпtaTtt,tec Kt r й r.rH(lop:varttttlttltы й,lac < I llrава

]\,I luic н ько го граrк.rlаI l ll lla)
Март Харсаиlilc кlrя се-п Lc кiiя

бtlблtlотека ф. JФ 5

Ме;<лr,народный деrrь прав ребенка

(Ky'lrb,r 1,ра для tшкольllttков)

Филипttова E.II.

)) Литератl,рно-правовая викторина <Мы и наши права). Сен,r,ябрь Xapcal tпtс кая сс-Iьскtlя
бIrблtrотека ф. Nq 5

Ме;к.лr,наро;tныl:i день rIpaB ребснка Филиппова Е.Н.

,jб Пllавr-lвая ttгра <Bottpoc - o-1,Bc,I,) Ноябрь Xapcat.Iir,tc кая cejI ьс кая
бrлб;lиоl,ека ф. Лl 5

Мс;tдr,народttый леttь прав ребеtlка Филиппова E.IJ.

П..titlI IIр0l}еl,цеtlIIя aKIlItlI ((ДеlIl, jtelcK0I,0 телефона ловерtIя))

5] Разlt е ttle ll t.tt, t tl t (lсlрrrаци t.l о детс Kox,l r с'l tc(lo tзc довер I lя

tta trнt[lорплаrIион ных стенда
Map,l Xirpcallпtc кая сел l,c кая

бttблt.tотека (l. Nч _5

'I-елефоlr 
ловерIiя Фtr-пttllttoBa Е.Il.

_r8 1,1 trdlo1lrlaLtlrclHttыii час <Теле(lону довсрr.tя - ла!> Mal:'i Xiipctt ttп,l с кая ce.l ьс кая

биб:lt.tсrt,ека (l. Nl _l

Теле(lоIl доверIlя Филигtпова Е.Н

<(} Беседы с показом презентации <Что нужно знать о

детском телефоне доверия >

Сенl,ябрь XapctlttMcкая ce_I]Lc к|lя Теле(lоrr доверllя
( Ky-lr ь,r,урil 

"ljlя 
ttt кLlл bt tttKoB)

cDll,rt lltt t ItlBa Е. Н,
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библио,гека (i. J',lч 5

60 l] l r(lop b,t а r tиcltl ное онлай н-сообulе tl ие.
<Чепt п,tсl;кет поI\4оtlь !,eтcKtlri тслефон доверия?>

flекабрь Харсаипlская сеJI ьская

библиотека tP. JФ 5

Te:re(loH доверtJя r]lrtлlrttrtoBir Е.[]

Проведение мероприятий, приуроченных к Международным дням ВОЗ: (в рамках проекта ((Библиотека без границ))

61 Jl ис,t,о кзлоl]о в ья < В llлt,t пl)lIBIiBo к o,1, коронов ирус rrcl й

IlH(leKttt.tи Il зiltlеN.{ она HyяtHa?l> (наглядttая

lrн(lормаIlltя)
Все возрастные групIlы

Апрель Харсаttпlскаtя ce.l ьс кая

бt.tблtIотека ф Nl _5

Е в ptl п е Гl с ка я I l еде jI я I. I N,l N,I у н LI з ац I.I и

2:{ 30 аlrре.llя 202З года. (coBir,tecTlto

спецttаJl t]сl,апл и ФАП)

Фr.rлиппова Е.Н.

62 Крr,r,-lrый стол <l-епатlt,l, Lll,o эr,o? Как этому
проти восr,ояr,ь? >

i,IKlrlb Харсаипtс кая ce-:I ьс кая

бtlб-,ltlот,ека ф. Nl 5

Всешltrрныii Щень борьбы с

I,еllаl,итоNl (28 lrюля) (со

сIlециап истап,r и с cDAlla)

(lилиппова Е.Н.

бз Классный час, посвященный Всемирному !ню Серлча
<Серлuе - для жизниD

Сеrlтябрь Xa1-1cattп,l с кtrя cc;l ьс кая

бtrб;rиоr,ека ф Nn 5

I3сеш,l tlpH ы ri дс н ь сердltа Фlrлиппова Е.II.

2023 - Год знаний

64 [,1 грtr вая про I paN,l i\I а к Б ll б.ll t.t cl ко bt t l ас > (lеврал ь Харсаипtская сеJI ьская

бt.lб-,lис1,гека (l. М 5

2023 год в ЯНАо об,ьяв.ltен t,олом

знаний

Филr.lппова Е.Н.

65 Экскурсия-бродилка кКаждоп,tу человеку путь открыт в

библиотеку>

сен,гябрь Ха1-1саttпtскtlя сел ьс кilя

бrtб.ltио,I,ска (l. JФ 5

202З год в ЯНАо объявлен годом
знаний

Фtrлиtlrrова E.lI.

66 Ilо:знавательr rы ii ьrарафогt < I{a cTapTc>i декабрь Харсаltп,rская ceJ] ьс кая

бt.rблио,гека (l. ЛЪ 5

2023 год в JIl lAO объявлен годошt

знани ir

сjlилl.tllпова Е.[{.

Новогодrrие и ро)tцественские мероприятия

67 Книrкttая выс,l,авка: <В сне;кном царсl ве. N,lopoзtloNl
государстве))

Я tt Ba1-1b Харсаимская сельская
библиотека - ф. Nч 5

Новый го.it

(Кчльту,ра д;lя шксlльнtr ков)

(Ilttл t.tt t t tttBa Е-L{.

(l8 < I [о Bclt,cljlH l.te (lat tl,а,зtt t.t > : I lI.1 кл празлI l Iltl l l LI х
п,t еро прия,r,и й (л ttTe1-1aтr,p tlые конкурс ы, в l1 ктOр 1.1 l] Ll.
кн llя<tlыe !}ысl,авкll l.t мастер-к;tассы )

Щекабрь Харсаttп,tская се.ц ьс кая
бt.lб-цllотека (l. Nл _5

[)ожлествсl ()t.I.lr tlttIloBa E.l I.
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l

обпlекуJrь-I,урlIыI rtсроllрlIятrtrlх, tlаltравJlсяltых tta llовышеfiпс !tрофсссllонаJrыlоii комllстсllцlllI спецttа.lистов бuблrlотек:
l Y.TacL,tte в райоllltсllчl соRеiIiании сре2:iи работIlиков МI{БС Март Фи,пипtrова E.II.

2. У.tасt,ис в VI АрктиLIескоN,I к)I"цьтурнопл форуме N4ap,l, Фи"rtиппова Е.Н.
Y.tac,I lte i] социtul bI{ о- к}I.,ч ь1,},рt;ой ак ци и <Биб.lt иоl iочь > Апре:tь Филиппtlва Е.tI.

4.. Y.lac1-1.1c во Всерсlссийсксlй акIlиlI кНочь искусств) IIоябрь Фи"rIиtltlt,lва Е.Н.

). У.Iас,t,ис в с)I(егодноN{ ce\{Ill]ilpe д,пя сотрудникоr] биб;tиtlтек г. Са_пехар;1.

Лаб1,I,гt r at tl,и. IIриуральско 1,o. I lIурыrпкарского. Я маt-,Iьского районсlв Hir

Il аtIио н a-rl,t t oti биб"пиотек I{ к Инновации в библиотске )
базе

Ilоябрь Фи"пrtппова Е.Н.

Щеятельность по активному использованию информационных ресурсов

l I] ы ll с1.1 l tl crl и е бIlб_цио граr} и чсс к 11 х справок в чLlтап ьн ых зtL[ах В течение года Фи.;Il,tlttttlBa Е.Н.

2. l]сjIсrrис iI(урl]ilлов },.leTa выIIо_цt{еlJIlых бlлблисlt,ра(lических справок В ,гс.lеIt1-1с 1,o:la Фил1,1ппова Е.Н.

Рпбо!,а с кttдрапrп, поrrыrrrепltе ква.лпфr|кацип сотрчлнпков бпб.rпrо,r ск. Алпrпtltлстратпвllо-управJIснчсская и фrrпявсово-
хозrllлс,aвепfi ая деяl,еJiьltость

1 Подго,lовкt,l аlIа,lитиIIесliог() I{ сl,а,гистичсскоI,о o,l,tlcl,a бltблиотеки за 2022 r,од Январь Флlллtпttсltза Е.II.

2, lv{oHtlTtlptltll lIo изучеIII.{Iо э(lфск,r,ивrlости деятельн()стt.I бtrблио,гск lIo IIрI.Iв,пеLIению

ДеТеli ti \,IО-rI()/rlс)(и к LIтеник) кБлtб"rtllс,l,t,ск&i IIоi]{рос,гки и \1OJlollcжl,)

N,tapT ФилиliIlс,ltза Е.Н.

_). IIсl;1готсlвttit lljlalta работt,l бl.tб,,lllсlr,еки на 202З год Iiоябрь Фtt,,l ll r I t tt,lBa Е.Н.

4, Аttа.;tl,t,з l,оiIоIзых плаIIоl] 1lабtl,t,ы бlrбл1.1отеки /{скirбрь Ф1.1 ltllппtlва E.II.

5. Анализ суцtествующей системы обслуживания читателей в библиотеке района (в

т.ч. внестационарных форм обслуживания)
/lекабрь (lи'ltиппtlва Е.Н.

I{lrtl1,1rtl.,IbHыc NIeI]0IlpItri,t,tIя (гlpoBclrrtll {llt.,llllt.,ltlt}, BIlJleoKollфepellltlrlr)

l Y.lacL,1.1c l] l]1.1lIсокон(lеренtlIrях IJ Tc.lcttltc l,ола Фll:tllпttсlва Е.Н.

C)tlp;rrllllotl:llltIe tl0.1Itl;KIt,l,e.]Ir'II01,o ll}lll]l,tliil бtlб.lrlIoтelctt, 1r:tбt1,1,1t со СМИ, поtl\,..:lярtrзаllriя ч,l,еIIIлrI

1 IIрrlвелеtrI]с itкllии <Кнlrгll в дар!> В T,e.Ietttte 1-0lr{a Фи.,lIиllпоlза Е.Н.
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l

2, ý,g.l1cI t tlc иtlформационных c,I,cI I/lOB В течение года Фlr:tиtttIt,ltlа Е.Н.

_). ()pt аltизаtlия и проведение озlltlко1\,{ительных эttсltr,рсий по биб.llиt,l,t,скс 13 t,счсttис года Фtt.ttt.lt t t ttlBa Е.Н.

4. <<Лt,.i Ltl ис Li итil,гелI.I

(lо;lп,tl,лярам

библrтоr,скп 2021 гола) полвслсIlие tIтогов по ч}lта,I,с,rIl)ским f,скабрь Филипtlова E.II.

Работа библиотек в рамках проектов, программ и акций

1 Y,taclt.te во Всерсlссийсtttlлt конк),рсс lоIlых L1,1 cIloI] <Живая классика) N4арт-Апрель Фtl;Iиппсlва Е.Н.

2. Учi,tс,гl.tе lзо ВссроссиI'lских KoIlKypcax, акциях в течение года Филllппсlва E.I{.

J. Рсаtl.t,заtt{tля llpoeкTa кРазвlrtlлс,гl]орrlggr,,rго I.t llilтеJlJIектуального N,tыllLrlеLlI{я через

co,зjial Iис п;rатформы кБ.И.'Г. >

в теt{е}lие го/[а Филиппова Е.II.

4. Реа;и,зliцllя проекта кБлlб"ilиilтека нового типа) I] 
,l,сLiсlIие года ФилиtIttова Е.Н.

5. I)ca_rtllзaIl1.1я проекта кБиб:Irttl,гска - лучший друг и сосед) в теIIение года Филиппtlва E.I I.

6. Аttttllя <r{иr,ающая ссмLя )) lt4apT,-allрель Фи:IиIIпtlва Е.Н.

7. Акtlltя кКаltикулы в биб;tио,I,ске) В перисlд школьных
кilникул

Филиппова Е.Н.

tJ. Акt(lrя кI}ыхо;lи читать во ;fвор)) Июнь-Август Фи.;tиIIttс,lва Е.Н.

Платные услуги

l Реалllзацllя llлана пла1,}l1,Iх vсл\,г и его дости;Iiенис ( 100%) в теItение года Филлtппilва Е.Н.

2. ()ка,заliие ]]J]aTHbix услу], в ,l,cLIclIljc I-()да Фи_rlиIllltlва Е.Н.

Бllбllrto,1,etlll0e, бltбllltсl1,1r:rфllчссltсtе lt lllldtoplrallttoIIIltre обс.rtудlttв:lнIIс llо.пь,]tlвателеIi брIб"цпо,I,екll

(вне стациоlIара. чс;tltга)

Наименование мероприятия CptlK исполнlrте.ць

1з



l Участие в акIlии буккроссиtrга более в масш,габrrом IIJIане: распространение
литературы по организациям и учреждениям

В r,ечение года Филипгlсltза Е.Н.

2. Библиотечно-информационное обслуживание лиц: с ограниченны1\.{и

возможностями здоровья
В те.lение года Филиппова Е.Н.

J. Выездной читальный зал В течение года ФилиIIlltllза Е.Н.

4, книгоношестl]о В течение года Филиппова Е.Н.

5. Экскурсия для самих маJIеньких кЧто такое библиотека> 15 п,тарта Филиппсlва E.II.

6. Д кtllля <Гео;ll,t.lеllскzlя лента) с 24 апреля по 09 мая Филиппоtiа Ij.FI.

7. Акция кСвеча Памяти> 08 мая Филиппова Е.Н.

ФормlrроваtIItе, у.tёт, llзl,tlglr,r", обсспс.lсllrtе фlrзическtll,о сOхраненllя и безопасности

фtlllдоll бllблиот,еки (рабоr,а)

лъ Н allпreIloBaH IIе мероtIрия,l,лIrI Срок Исполн1,1телl,

l I)accTaHoBlta фоlr;iа l] соответсl,виI{ с биб:tис,l,t,счllо-бllбллtсlгра(lической класс,иt]lIлкациеii В течение года Филиппова Е.Н.

2, Орl,аtIизацIIя храIнеIIия библиотеtIIlых фондов в учре}кдении В течение года Филиппоtза Е.Н.

J. Обеспечение сохраIlности фоплоu (сисr,ема пожаротушеltия), в T.tI. книжных
памятIIиков

В течение гола Филиппова Е.Н.

+. ()с1,111сa,,,tз Icll1.1c 1з1,1.1(ilLlt4 /lокlr14a,,,aоlз гtа irбtltlеI\,1сl"l,l,ах l.t tj tlI1,1,z1-1II)II1,1x зzUlах бlлблиоr,екIл IJ ,геченrtс I,tlлаt Филиппtlва Е.Н.

). 11опуляризация изланий из фондов библиотеки путем организации книжных выставок,

буктлейлеров, обзоров новых книг
В теченllс, l,оj{а Филиttпова E.tt.

6. Издание тематических рекомендательных списков, популяризирующих фонды
библиотеки

В течение l,ода Филиппова R.Н.

7. [-Iериодическое списаtlие книг и электронных изданий с учётом ветхости и морального
износа

В течение го/tа ФилиllгIова E.Il.
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8. Сl,tс,гепtагt,ttIескос llirб-lкlленtIе за cI]OeBpeNteI{III)IM I}0,]ljlla,г()\I ltы/lаIIIIых l.rз.,taIlllii. I],I,e.teitltc I,tljlit Фрtлttпlrова E.I{.

9. Работа с фе;lе1-1аI1,IIы\t cпI,tcKoN{ экс]реil,II{стскрIх Nlaгeplla-;IOIr: оргаIIизацIIя lI()lIIi1,()pLIIIгa и

сверка фо"да и кат€uIогов

В ,l,ечеrll.tе года Филtlпtlова E.I{.

10. Ведеrtие статистиtIеского yчета В ,ге.tсlIltс l,orlltl Филиппова I].H.

Заведчющая Хараиьlской сельской библиотеки - филиал J\! 5 ШZ- Е.Н. ФилиIIгIова
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