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Осповпые цоrп, задачrl и rrриорптстпь* ,тl;ъ;;".; о^Uоты МБУК <Прпуральская МЦБС>)

Цельi
-Совершенствовапие системы бr-rблиотечно-иЕформациопиоlо обсл}.живаtrия яаселеЕи, п}тем предоставления жителям Приурalльского
раЙона МаксиМаJiыiо быстрого равного и своболпого лоступа к информации, ремизация их кояституционных прав на получепие
информацпй и зядIий.

Задачи:
- Сохранение социальной значимости и дatlьЕейшее развитие библиотеки.
- Обсспсчспис лоступпостй, оперативносl,и и коNlфортности получения информации llользователями библиотеки.
- Продвижеяие кпиги и чтения среди населепия и повыtUеппе уровня чи,l,ательской активIiос,ги.
- Проведение социологических исследований с целькr вь]явлеIlия интересов и потребностей пользователсй, их отношеЕия к библиотеке, а
такхе tтолучсяия оцеЕки качества предоставляемых ею библиотечньш услуг.
- Ilривлечение чптателей t|утём внедрсIIия новых tlаправлеЕий в работе, акrивнtlс исllоJtь]tование инновационпых форм обслуживаllия.

Реализация Указов и Поручений президента и Правительства Российской Федерации:

Плап мероприя гий
llo реалttзаllllи CTpaTcгtrrr развrrтия ппфор]wациояпого общес,тва в Российской Фсдерццип па 2017-20З0 годьD, утвсрждёлпым указом
Президсllта РФ от 09.05.2017 Ne 20З

л}

IllII

Наименование мероприятия Сроки реализации мероприятий Место проведения

ответст,tsсllItый

1 Проведение N{е[)оIlриrl,гий в обJIас,I,11 Jlухоt]IIо-Itравственного l]осtIитаilия I,pi1}Iij{aII,

идентLIчности народов России, рса_lItl:]ill{tlя Ilросl]еl,ительских проектов, наlIрitl]JlсIIIIых

совремснной науки и куJIьтуры:

lIo coxpaHeHI]}O культуры и общероссийской
Ila обеспечение лостуIrа к знанияN{, достижениям



1.1 (наименование мероприятия) (лата проведения) (место проведения)

1.1.1 Конкурс стихов о маме <Милой ласковой маме) 8 марта Зеленоярская сельская библиотека - ф.

лъз

Лаrr,ганлер А.В.
1.1.2 Час здоровья <Книга на службе здоровья) 7 апреля Зеленоярская сельская библиотека - ф.

Nъз

Лаптандер А.В.
1.1.з Вечср семейного отдыха <Ос,гровок семейных сокровищ) 08 июля Зеленоярская сельская библиотека - ф.

лъз

Лаптандер А.В.
1.1.4 вечер l]стреч кВозраст осени прекрасной> 01 ок,гября Зелеlлоярская сельская библиотека - ф.

NsЗ

Лаптандер А.В.
1.1.5 Конкурс стихов о маме <Маме посвящается) 28 ноября Зе-llеноярская сельская библиотека - ф.

N93

Лаптанлер А.В.

План мероприятий по реализацпи в 2022-2О2З fодgх

Стратегип государственпой пациоllальной политпки Россuйской Федсрдцпrr па период до 2025 года нд территорип Ямало-Ненецкого
автопомного округа

м
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполшеЕия

Индикаторы
(количественные или

качественные) для
коптроля исполнения

мероприятия

ответственные исполнители

II. Укреплеlrие едпЕства и духовяой обrцrrос,ги млогоrrациопrlпьного Hapo,ila Росспйской Федерацпи (российской пацпп)

2.| ИнфорплмиI]утка кВечная слава I [еизвестным солдаl 0З декабря Зеленоярская сельская JIаrI,гандер А.В.



,]

библиотека - ф. JФ3

7) Оргаttизация и проведе}{ие культурllо-
просветительских п,lероприятий, посвяще}Iных
государственным праз/(никам. памяl,ным датам и
знамеIIательным событиям российского и

региOнального значения :

Память истории кНавечlIо в 11амяти народIrой

нсlIокореl{ttый Ленинграil )

час l]атриотизN4а кIlреклсlняемся перед подвигом)

KoHKvpc чтецов кМоя Армия самая сильная

Урок N,Iужества кНам дороги э,ги позабыть ttельзя)

Историческая экскyрсия <Что за народ живет в

России>

Щискуссия кRойна знакоN{а нам по к}IигаN{)

27 жlваря

02 феврапя

23 февратrя

9 мая

12 июня

22 иlоня

Зеленоярская се_пьская

библиотека ф. J\b3

Лаптандер А.В.

fIршоритетпые направлеfi ия работы:

i. По,'цержка и развитие !lllтepcca к чтенIrю, взаимоJlсйствпе библио],еки и семьи как наиболее эффсктивный путь приобrцеrrия ребенка

чтению, изучение читательских интересов.

2. Патриотическое воспитаяие и формироваяие граждапской активЕости.



4. Работа биб:Iиотеки в помощь социаlьно-незащищс}lIIым слоям населения (КДН, лиц с ограничениями здоровья).

5. ФормироваItие здорового образа жизни, экологическое просвещение.

б. Работа библиотеки с применеI{исм Ilовых информационных технологий.

БиблиотечIIое, библиографическое и rrнформационное обслуживание IIользователей библиотеки

(в стационарных условиях, услуга)

Библrrотечное, библиографическое и информационIlое обслуживание пользователей библиотеки
}t}

п/п
Наипrеrrование мероприятIля Срок проведения

ответственпый за
проведение

1 Осуществ.iIение управления и организации библиотечного обслу}tиваIjия в строгом
соответствии с действу}ощиN{ законодательствоlr{ РФ и федеральныN{и законами <<О

библиотечноN,I деле). (Об обязательном экземrrляре), Основами законодательства
(О культуре), зако}lоlца,I,еJlьltыми и распорядительными документами
Министсрства куJIьтуры РФ, Алминистрации и Управления культуры, молодежной
политики и спорта МО Приуральский район, утвер>ttденного Устава, IIоложений о

филиалах МБУК <Приуральская МIJБС >

Основная деятельность
библиотеки

Постоянно

Лаптандер А.В.

Кульryрно - досуговая деятельность

л}
п/п

Наименование мероприятия Срок
IIроведенIrя

Населенный пункт Событие, к которому
приурочено

мероприятпе

ответственный за
проведение

эстетическое воспитание

1 Биб;rио -бзор о писателях и поэтах яllварь- декабрь Зеленоярскilя сельская
библtlсlт,ска .- ф. NэЗ

Юбилеtiные даты пtrсателей и
поэтов 202З года

Jlаптандер А.В

2. Акция кЧитаем Пушкина вместе)) 06 июrrя Зеленоярская сельская

биб:trrо,гека ф.ЛЬЗ

Пушкинский день России
(Культура для школьников)

Jlаптандер А.В



Патриотическое воспитание
северяне жизнь героя

аJ. Конкl,рс чтсцов <Моя Арrчtия саN{ая сtlJlьная)) 2З {lеврапя Зе:lеноярская сс-II ьская

библиотека ф.ЛЪ3

Щень зашитн ика Отечества JIаптанлер А.В.

+. Ролик презентация кВ единстве народов - сила

России>

l 8 марта Зеленоярская ссльская
библиотекафNл3

ffeHb всlссоедtlllения Крыма с

Россией
Jlаптандер А.В

5 KoTlKypc pl]cyнKoB <Красоты природы России>. l? иtоttя зе"rtеноярская сел ьская

библиотека - ф.Л9З

,Щень России jIаптандер А.В

6 Исторtrческий калейдоскогr <ЩерNiавы

российскоri герои)
7ию"ця Зеленоярская сельская

библиотека ф.JYlЗ

Лень воинской славы России.
(Культура для школьников)

Лаптандер А.В

7 Полка памяти (Память и боль)) З0 окr,яб;lя Зелеttоярская сельская

библиотека - ф.Лч3

Щень ltаrtяr,tt жертв
политических репрессий

Лаптанлер А.В.

8. Тематическая беседа <Разгсlвор о важном)) 30 сеlrтября Зеленоярская сельская

библиотека ф Nl3
f{elrb воссоедI.IIIения ДНР ЛНР Лаlrтандер Д.В.

9. ретрсlвзгляд <от Кирил;tа и Мсфолия ло llаших
дней))

с4rrо]lнсlября Зелеtlоярская сельская

библиотека ф Nч3
Щень наролноI,о едIrнства JIаптаrrлер А.В.

10. Тепt атttчес Kll й лайдя<ест <Л исr,ая стра н 1.1 l{ы
1IсториIl)

l2 ;rскабря Зелеt tоярс кая ce.il ьская

библиотека ф Nl3
!elrb Консr,rt,r,учии РФ Jlаптанлер А.В

l1 Очерк ts соцсс,I,ях <Ип,tя ttодвtlга Д(lгаtltrстан> l5 февраля ЗелегIоярскаrt ссл ьская

библиотека (l. Nl3
К З_5-летrrrо IlервOго этапа
вывода всlilск из Афганистана

Лаптандер А.В

l2 Ар,г высr,авttа <Щорогаплtl А(lганttсr,аtIа> l 5 февраля Зеленоярская ссJIьская

библиотека - ф. ],Г9З

К З5-ле,гrлкl псрвого этапа
вывода BoilcK из Афганистана

Лаriтанлер А.В.

1з. Информмиl+утка (Нам дороги эти позабыть
tlельзя

9 п,tая Зеленоярская сельская

биб:tиотека (l. NлЗ
f{ellb побелы I}OI3
(Ky:IbT,ypa для urкольнttков)

ЛаIlтандер Д.В

14. Теьtltт,tl,tсская беседа <BorjHa,tHaKO]\4a tlal\4 пt)

книгаN{)

22 июня Зе.ltеноярская ce-ll ьс кая

бtlблtrо,I,ека {,. Nl3
f{eHb rtап,rяr,и 1.1 скорби ЛаIlтандер Д.В

]
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15. Па,гриотический час <IIи кто не забыт tl ни ti,го lle
забыто>

З лекабря Зеленоярская сельская

биб.пиоr,ека ф NчЗ
ýень Неизвестного солдата Лаптандер А.В

Краеведение

1б. Теп,tатtt.tеская полка <Заtrоведные тропы Россиll,
Урала>

l l января Зеленоярская сеJtьская

биб;tиотека ф.Лl3
Щень заповедников и
национальных парков

Лаптандер А.В

|7. Выставка - викторина <Сокровищница
наролного слова)

2l февраrя ЗелеItоярская сел ьская

библиотека, ф ЛЪЗ

Междунаролный деtlь родного
языка
(Культура для школьников)

Лаптанлер А.В.

18, Эколог1.1ческий час <Пернатые соседи) 0 l апреля Зеленоярская сельская

библиотека - ф. ЛЪЗ

Междунаролный день птиц. Лаптандер А.В

l9. ПозHaBaтe;lьно - развлекательная программа
<Ворна хотл>

7 апреля Зеленоярс кая ce;t ьс кая

библиотека - ф. JVgЗ

Национальныli праздник
вороний день народа ханты
<Вороний день

Лаптандер д.В

ztJ. Блиц 1урнир <l00 вопросов и ответов) 05 иrоня Зеленоярская ceJl ьская

библиотека - ф. ХЪЗ

Всемирный деlrь окружающей
среды

Лаптандер A.13

Нравственное воспитание

21 Щень всселых затеri <РождественскLiе посl1лелкll) 7 января Зеленоярская библиотека

флъз

Ро;кдество Христова J[аптанлер А.В

22. Творческая N{астертская кСердечка на память)) l4 февраля Зеленоярская библ иотека

фNъз

/JeHb святого Валентина JIаптандер А.В

2з. Фоr,околлая< < Букет из iчlаминых имен>>

Конкурс cTLlxoB о маме <Ми;tой ласковой маме)

8 Mapтa Зеленоярская сельская

библlrотека ф.МЗ

Международный женский день Лаrтr,андер А.В

24. N4узыкальllая програм]\4а <'l'епло родIJого очага)) l 5 rлая Зе;tсноярс кая ceJl ьская

библиотека - ф.Л9З

Мсжлунаролrrый /]erlb семьи JIаптандер А.В

25. Иrровая развлекательная IlрограмNrа
<Во;lшебная cTpaI{a)

0'l trюня Зеленtlярская сельская

библиотека ф.Nп3

МеждународныI'l день заtrlиты
детей

Лапт,андер А.В

26. <Островок семейных cOKpoBllщ))
Акция ларите ромаIuки любип,tым

8 rtlоля Зеленоярская сельская Щень семьи, любви rt BepнocTll
(Кулы,ура для школьников)

Лаптандер А.В.

1



бl.tблlrо,l,ека - ф NrЗ

27. Тематt.tческllli Be,Iep < [3озрас,r, oceIr и прекрасt lo t]j > l октября Зелеrtоярская сельская

библиотека - ф. М3
Мея<дуttдрбдны1-I день пожилых

лкlдей
Лаптаltлер А.В.

28 Иllформачионный час <Po'ltb tlтца в жизIl}l

ребёнка)
22 ноября Зеленоярс кая библ lroTeKa-

фЛЪз

Щень оr,ша Лаптандер А.В

29 Творческая N,Iастерская < N4ап,tа r.l я>

Конкурс стихов о 1\,laN,le

28 ноября Зеленоярская сел ьскilя

библиотека ф.ЛЪЗ

Щень пlaTeprt Лаптандер А.В-

Щень солидарности в борьбе с терроризмом и экстремизмом
з0. Буклеты кАнтиr,еррор uýllль"l,с бдительны (lевра,п ь Зе.llеноярская сельская

бtrб.llисlтека {l. Nч3

Щень солидарности в борьбе с
экстреN,{ измом и терроризN,{оN,{

Лаптаllдер А.В

з1 Выставка предупре)(легll.tе <Булуrцее без
,гсрроризма

агIрел ь Зе.;tсltоярская сельская

бtlблиотека ф.Лч3

Щень солидарности в борьбе с
экстремизмом и терроризмом
(Культу,ра для ш кольнl.tков)

Jlаптанлер А.В

-) Z. Марш памяти <С.ltезы Беслана>> З сеrlтября зе"lrеноярская сельская

библиотека ФNgЗ
день солидар}{остll в борьбе с
террор из мом экстрем изм oN,l

Jlаптандер А.В

JJ Круглый сто"п <Пусr,ь всегда булс-t,ссlлнце> lб rlоября Зеленоярская сельская

4биб"qиотека ф N9З

Щень солr.rдарIIости в борьбе с
экстрем измоI\4 терроризl\,I ом

JIаптандер А.В

проJ_lв ttжеII Ile кнItгlI, I to IIуляризациIl книгII
34. Ерtt-паrlt книrкный <.Г{ля tоных кt]Ilгочеев lIal]I д()Nl

откры,I, всегда)
7 l,rapTa Зеленоярская сельская

библиотека - ф. ]фЗ

Всеп,rирный день чтснllя всл)/х
(Культl,ра д.;tя школыtиков)

Лаптандер А.В.

35. И I,pa в и кт,орина <Узна t'i. П рtlчти. Вы lrграti. 24 З0 пrapтa Зелеtlсlярская сеJIьская

библиоr,ека - (l. .J\[ч3

Ilеделя детской и юношеской
кIIиги

Лаптанлер А.В.

зб Ка"ламrбур л итературны й <С каз ка на,I,apejlKe ) 2 апрс;rя Зелеtlсlярская сеJlьская

библt.ltl,I,ека ф. JФ3

1\4ея<дунарсlдны Гl деtt ь детско й

книгtl
Jlаптандер А.В

.)l Интсрактивl|ая 1.1гра <Кто знасr, Аз да Буки, ,I,опrу

ll книги в руки))

24 rrая Зелеtlоярская сел ьскilя

библrtо,r,ска ф.Ло3

Щень славянской письмен HocTll
и куJIьl,уl]ы

Jlаrlтандер А.В

38 выставка-лросмотр <Русской речи государь по 22 ноября Зе"пе Iltlярс кitя сс.ц ьс кая !ень сlrоварсй ll эttциклоttедий JIаптаlrдер А.В
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прозванию - слоr]арь)) библиотека Ф-Nq]

f{икл мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма
з9 Тематlt.lеская полка беседа <Будущее без

туберкулеза>
24 марта Зеленоярская сельская

биб;lиотека, фЛЪЗ

ВсемирныГл день борьбы с
туберкулезом

Лаптандер А.В

40 [Iеделя здоровья к!олгая жизнь лJlя вссх) С24 марта по 30
апрсля

Зеленоярская сельская

библиотека фЛЪЗ

Европейская нелеля
иммунизации

Лаптандер Д.В

4| Час здоровья <Книга tta службе здоровья) 7 апреля Зеленоярская сельская

библиотека ф.МЗ

Всемирныli день здоровья
(Культура для школыiиков)

Лаптанлер А.В

43 Обзор разI\4ышленltе <Бояться не нужно, ну]кно
зtlать))

lб мая Зелеtrоярская сельская

биб:tиоr,ека ф.Nо3

Всемирный день памяти жертв
СПИЩа

Лаптандер д.В

14. Дктуальный лliалог <f{уплайте сами решайr,е
сами)

З |мая Зелеrlоярская сельская

библиотека, ф Л9З

Всемирныйr деllь без табака. Лаптандер А.В

45 Беседа- предупреждеrrие (Наркотик: территория
тревогиD

?6 rtюtlя Зелеllоярс кая се.ц ьская

библиотека, ф. Nn3

Международный леtlь борьбы с
наркотиками

Лаптандер А.В

46. Тематическая беседа <Что вы знаете о геЕатите)) 28 r.rюля Зеленоярская сельская

биб;rиотека ФЛ!З
Всемирный Щень борьбы с
гепатитом
(Культура для школьников)

Лаптандер А.В

47. Выставка - просмотр <<Сердце есть у каждог0) 29 сентября ЗелеItоярская сельская

библиотека -ФЛЬЗ

Всемирный день сердца Лаптандер А.В

48 Уличная акция <Мы против курения! 15 ноября Зеленоярская ce,jl ьская

библr.rотекаФМ3

международный день отказа от
курен ия

Лаrlтанлер А.В

4{) Открытая полка <CTott СПИl{)) I декабря Зелеttоярская сельская

библиотека ф.Лr:З

всемrtрный день борьбы со
Спилом

Лаптаrlдер А.В.

Щень космонавтики

50 Вир,гуа.;lьная косNlIlllеская trгра <Это загалочныI:i
мир космоса)

Высr,авка рисунков; Космические фантазиtr

l2 апреля Зеленоярская ссJlьская

библиотека ф.Л93

f]eHb косплоllавтики Лаптанлер А.В



Щеllь библиотек

51 Игровая программа кВместе читаем, вместе
играем))

Апрель Зеленоярская сельская
библиотека - ф. Л9З

Всероссийская акция
Библионочь 2022

Лаптанлер А.В

52, Библиотечное рандеву <С новой книгой
назначена встреча)

2'7 мая Зеленоярская сельская
библиотека - ф. ЛЬЗ

Всероссийский день
библиотек

Лаптандер А.В

МеждуlrародIlыilr день борьбы за права Iлнвалидов

53. Акцllя доброты <Мы дарим тепло своей души) 5 мая Зеленоярская сельская

библиотека - ф. Nч3

Междунаролный день борьбы
за права инвz}лидов

Лаптандер д.В

54. Час добра <rПрикоснись и узнаешь) l3 lrоября Зеленоярская сельская

библиотека - ф. NчЗ

международный день слепых Лаптандер А.В

55. .Щисскусия кЩавайте жить дружно)) l б ноября Зеленоярская сельская

библиотека - ф JЪЗ

Междунаролный день
толерантности

Лаптанлер А.В

56. Блirготвtlр tt,I,eJl bI iая ак r 1rtя < Щaptr лобро> 3 лекабря Зе;tеltоярская сел ьская

библllотека ф.М3

Междуltародны ti ден ь I.1 нвал ида Лаптаtrдер А.В

202З - Гол русского языка как языка межнационального общения

57, Кнtrжная tsыставка <Русский язык прошлое 1.1

настоящее)):
февраль Зсltеноярская сел ьская

блtб.rrиотека (r. ЛЪЗ

Год русского языка как языка
N4ежнациоI{ального общения

Лаптанлер А.В

58. Игра литературIIая <ГIутешествие в страну

русского языка)):
апрель Зеленоярская сельская

библиотека - ф. Nч3

Год русского языка как языка
]\,!ежнацион;UI ьно го общения
(Культура для школьников)

Лаптанлер А.В

59. ТеатрализоваlitIая гос,l,tlllая <Путешсс,гвl{е по
стране русского язы ка)):

август Зелеttоярская сельская

библиотека - ф. N93

I-ол русского языка как языка

Nlежнац14оltального обшения
Лаптандер А.В

60. Выставка-просil,rотр <PyccKoli речи государь по
прозванию - словарь)

ноябрь Зеленоярская сельская

библиотека * ф. ЛgЗ

Гол русского языка как языка
межнационального общения
(Культура для школьни ков)

Лаптанлер А.В

2023 Год педагоfа и наставника

бl Масте-класс <Осенниit букет у.lителю> октябрь Зеленоярская сельская Год педагога и наставника Лаптанлер А.В
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библио,гека ф.NчЗ (Культура для школьников)

62 Фотовыст,авка <Учитель, мастер и творец) сентябрь Зе.ltсноярская ce.]lbc кая

библиоr,ека ф.Лl3

Год педагога l.t наставника Лаптанлер А.В

2023 - Год знаний

Тематический час <HaBcTpetly знаниям) NlapT Зеленоярская сельская

библиотека ф.ЛЪ3

202j год в ЯI]до объявлен

годом знаний

Лаптаrlлер А.В

<I{a путlr к новым открытиям)) авгчст Зелеtrоярская сел ьская

бrrблиотека ф NчЗ

2023 год в ЯНАо объявлен
годом знанrrй
(Культура для ll-tкол ь ников)

Лаптандер А.В

Щень ЯНАО

бз Видсо экскурсия <Паплятнllкl] прIlроды рtlдного Яп,l 1 0 лекабря Зеленоярская сельская
библиотека ф.Лl3

/{ень ЯF{АО
(Культура для школьников)

Лаптандер Д.В

Новый год

64 Еловая BI{Kl,opllHa <Зtlмнее настроение))

Выставка подарок Елка * золотые lIJишки)

З0 декабря Зелеtlоярская сел ьская

библиотека ф.NпЗ

Новый год Лаптанлер А.В

Оргаппзацпя, проведеЕпе, учдстпе в окружпыц всеросспйскпх п зопальпых мотодпческпх, бпблпотечпо-пвформвцпоппыi ц
общеrсульццlпых меропрплтпях, паправлепных на повышеппе профессrrональвой компетеццпи спецча.пвстов библпотек:

1 Участие в районном совещании среди работников МЦБС I\4ар,г Лаптандер А.В

2. Участие в VI Арктическом куjrь,гурt]ом форуме марl, Лаптандер А.В

аJ. Участие I] соl{иа,lrьно-культурной акции кБиблиоtlо.tь> апрель Лапт,атrлер А.В

4. Учас,гие во Rсеросси йском интел-[ектyальном забеге <Бсt,упlая книга) N{аЙ. сентябрь JIагr,гаrl71ср А.В

5. Участие во [Jссроссийской акции <IJочь искусств) ноябрь Лаптандер А.В

6. Участие в е}Iiегодном сс\,{иIIарс лJlя сотрудников биб.lIиотек г. Сiа,техард, Itоябрь Лаптаrlлер А.В
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Jlабl,tтllанги, Приуршtьсксlго, Шурыltlкарского, Яма-цьского районсlв tla базе

Национаrльной библиотекIj <Инновации в библиотеке)
7. Участие в окружном фестивале Ямальской книги ноябрь Лаптанлер А.В

8. Y.lac,t,lte в онлайlt общероссийских, окрух(ных семинарах и совеlцаниях В течение года Лаптандер А.В

fiеяr,е;rьllость по aK,[IlBIloN{}I IIспользоваIIию информациоlltlых ресурсов

l Выполнение библиографических справок в читальных залах В течение года Лаптандер А.В

2. Ве;{е t l и с rtiурналоIз yLIeTa вы I lолнен It 1,Ix б иблиоl,раф ических справок В течеrrие года Лаптандер А.В

Анализ возникающих проблем в выполнении справок с целью выявления лакун в

формировании фонда

В течение года Лаптандер А.В

4. Ведеrl ие статистического учета В течение года Лаптандер А.В

Работа с калрамп, повыlпспие квалификаIlиlл сотрудпIlков бrrблио,гек. Адмипис,|,ративпо-управлеrrческая u фппапсово-хозяйстDенпая
деятеJlьllость

1 Мониториllг по изучению эффективности деятельности библиотек по
привлеtlеI{ию детей и молодежи к чтению кБиблиотека: подростки и молодежь)

март Лаптандер А.В

2. Подго,l,овка плана работы биб-пиотеки на2022 год ноябрь Лаптандер А.В

а Подготовка ежеквартilльных и ежемесячных отчетов об исполнении показателей

эффективности деятельности в сфере культуры в Яма_по-Ненецком автономном
округе, выполнении муниципtulьного задания

В течение года Лаптандер А.В

4. Анаt_пиз гоi{оl]ых IIла}tоI] работы библиотеки декаорь J[аптандер А.В

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

т.ч. внестационарных форм обслуживания)
декабрь Лаптандер А.В

Kott,t,po;lblIыe NIеропрIIя,I,IlrI (проверкIr фlrлIlа",rоI}, вIIдеоконференrциlr)

l Учасl,ие в видеоконференциях В течение года Лаптандер А.В
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Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1 11ровс7-1ение акции кКниl,и - в дар!> В течение года Лаптандер А.В

2. Веденис иrrформационных стендов В те.tение года ЛаптаIrдер А.В

3. С)рганизация и проl]едение ознакомител ьItых экскурсий по библиотеttе В ,гечеlrие года Лаптандер А.В

4. <Лучшlие читатели биб.llио,геки202| года) подведение итогов по читаl,сльским

формулярам
fiекабрь JIаптандер А.В

Рабоr,а бrrблrrотек в paNIKax проектов, программ и акций

l Реализация проекта <Библиотека - лучший лруI- и соссд) Втечетlие года Лаптандер А.В

2. Акtlия <Ilодари книгу в библиотеку> Март-апрель Лаrrтанлер А.В

J. Акция <[1риведи друга в библиотеку> В период школьных
каникул

Лаrrтанлер А.В

4. Акция <Выходи читать во двор) Итонь-Авгчсr, Лаптандер А.В

5. Акt(ия к./]арите книгу с лtобовью> в ,гсаIеItие гола Лаптандер А.В

Платные услуги

l Реаlизация плана платньIх },слуг и его достижение ( l00%) в течение года Лаптандер А.В

2. Оказаllие trлатных услуг в TeLIeHиe года Лаптаllдер А.В

ФормlrрованIIе, 1,чёт,, IlзytIеI{Ilе, обесltечеltие физrrческого сохранения rr безопасностIl

фонлов бrrб;rиtrтекlr (р:rбота)

лъ HalrпrelloBaIIиe мероприятия Срок исполнитель
1 PaccTattoBKa фонда в соответствиIl с биб;rиотечно-биб:lиографlt.леской

к.пассtlфикацией
В тсчеllие года Лаrr,гаrlлер А.В
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2. Оргаtttlл,зzttltlя хранения библисlтечных фонлов l] учреждении [J ,l,счсние года Лаптандер А.В

Обеспечение сохранности фоrдоu (система пожаротушения), в т.ч. книжньж
памятников

В течение года Лаптанлер А.В

4. Осуществление вьцачи документов на абонементах и в читапьных залах

библиотеки
IJ ,t,с.lеtlие года Лаптандер А.В

5. Популяризация изданий
выставок, буктлейлеров,

из фондов библиотеки
обзоров новых книг

IlyTeN,I организации кн ия{н 1,Ix В ,I,счение года Лаптандер А.В

6. Издание тематических рекомендательных списков, популяризирующих фонды
библиотеки

l] l,е.rение года Лаптандер А.В

7. Периодическое сIIисание книг и электронных изданий с учётом ветхости

морального износа

и В r,ечение года Лаптандер А.В

8. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом вьцанных изданий. В r,ечение года Лаптандер А,В

9. Рабо,I,а с dlелсра;lьныьt
N{ониl,ориIIга и сверка

cl I иском f ксl-ремистских
tРонда и катаJIогов

N{ а,l,сри алов : оргzlни:]ацLl я В течение года Лаптандер А.В

l0. Веден ие статистического учета В течение года Лаптандер А.В
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