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Основные цели, задачи и приоритетные направления работы МБУК «Приуральская МЦБС» 

на 2021 год

Цель:

- обеспечение прав детей на свободный и равный доступ к информации.

Задачи:

-Организация библиотечного и информационного обслуживания;

-осуществление культурно - досуговой деятельности, направленной на удовлетворение духовных, интеллектуальных, культурных 

потребностей пользователей;

- развитие и саморазвитие ребенка через приобщение детей к чтению, к мировой и национальной культуре, продвижение книги и чтения;

- развитие творческих способностей путем организации литературных и поэтических конкурсов;

- организация доступа к справочно-поисковому аппарату библиотек, библиотечным базам данных.

Реализация Указов и Поручений президента и Правительства Российской Федерации:

План мероприятий
по реализации Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030 годы», утверждённым указом
Президента РФ от 09.05.2017 № 203

№
п/п

Наименование мероприятия Сроки 
реализации 

мероприятий

Место проведения 
ответственный

1. Проведение мероприятий в области духовно-нравственного воспитания граждан, по сохранению культуры и общероссийской 
идентичности народов России, реализация просветительских проектов, направленных на обеспечение доступа к знаниям, достижениям 
современной науки и культуры:

1.1 (наименование мероприятия) (дата проведения) (место проведения)
1.1.1 Онлайн информационная справка «Для любимых мам» 8 марта Детская библиотека с. Аксарка 

Талигина З.Н.



1.1.2 Онлайн - КВИЗ «Правильный ЗОЖ» 7 апреля Детская библиотека с. Аксарка 
Чирко О.В.

1.1.3 Мастер - класс «Домовенок» 08 июля Детская библиотека с. Аксарка 
Волкова С.А.

1.1.4 Онлайн - Презентация «Заботливые руки бабушки моей» 01 октября Детская библиотека с. Аксарка 
Талигина 3.11.

1.1.5 Мастер - класс «Открытка в подарок» 01 октября Детская библиотека с. Аксарка 
Чирко О.В.

1.1.6 Мастер класс «Подарки для мам...» 26 ноября Детская библиотека с. Аксарка 
Волкова С.А.

План мероприятий 
по реализации в 2020-2021 годах 

Стратегии государственной национальной поли гики Российской Федерации на период до 2025 года на территории Ямало-Ненецкого 
автономного округа

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Индикаторы 
(количественные или 

качественные) для 
кон троля исполнения 

мероприятия

Ответственные исполнители

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

2.1 Онлайн - Историческая справка «День народного 
единства - история праздника»

03 ноября Детская библиотека с. Аксарка Талигина З.Н.

2.2 Организация и проведение культурно
просветительских мероприятий. посвященных 
государственным праздникам, памятным датам и 
знаменательным событиям российского и 
регионального значения:

- Час мужества «Непокоренный Ленинград» 26 января Детская библиотека с. Аксарка Волкова С. В.



Приоритетные направления работы:

№
п/п

Наименование мероприятия С рок 
исполнения

Индикаторы 
(количественные или 

качественные) для 
контроля исполнения 

мероприятия

Ответственные исполнители

- Игровая программа «День защитников отважных» 16 февраля Детская библиотека с. Аксарка Чирко О. В.

-Онлайн - игра «Я люблю свою страну» 11 июня Детская библиотека с. Аксарка Талигина З.П.

-Своя игра «Гордо реет Флаг России» 22 августа Детская библиотека с. Аксарка Волкова С. В.

-Квиз «В дружбе народов - единство 
России»

03 ноября Детская библиотека с. Аксарка Чирко 0. В.

1. Поддержка и развитие интереса к чтению, взаимодействие библиотеки и семьи как наиболее эффективный путь приобщения ребенка 

чтению, изучение читательских интересов.

2. Патриотическое воспитание и формирование гражданской активности.

3. Развитие инновационных библиотечных проектов, направленных на развитие у детей и подростков интереса к чтению.

4. Работа библиотеки в помощь социально-незащищенным слоям населения (КДН, лиц с ограничениями здоровья).

5. Формирование здорового образа жизни, экологическое просвещение.

6. Работа библиотеки с применением новых информационных технологий.

План работы составлен в соответствии с муниципальным заданием на 2021 год и по планам работы библиотек - филиалов и 

структурных подразделений. В течение года в план могут быть внесены изменения и дополнения.



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки 

(в стационарных условиях, услуга)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
№
н/п Наименование мероприятия Срок проведения

Ответственный за 
проведение

1. Осуществление управления и организации библиотечного обслуживания в 
строгом соответствии с действующим законодательством РФ и федеральными 
законами «О библиотечном деле», «Об обязательном экземпляре», Основами 
законодательства «О культуре», законодательными и распорядительными 
документами Министерства культуры РФ, Администрации и Управления 
культуры, молодежной политики и спорта МО Приуральский район, 
утвержденного Устава, положений о филиалах МБУК «Приуральская МЦБС»

Основная деятельность 
библиотеки

Постоянно

Талигина 3. Н.

Культурно - досуговая деятельность

№ 
п/п

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Населенный
пункт

Событие, к которому 
приурочено мероприятие

Ответственный за 
проведение

Историко-патриотическое воспитание

1. Онлайн - информационная справка 
«Афганистан — наша память и боль»

05 февраля ДБ 
с. Аксарка

Месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы в ЯНАО

Чирко О.В.

2. Мастер - класс «Боевая медаль для папы» 22 февраля ДБ 
с. Аксарка

Месячник оборонно-массовой 
и спортивной работы в ЯНАО

Талигина З.Н.

3. Военно-патриотическая игра «Щит»
07 мая ДБ 

с. Аксарка
День Победы в Великой 

Отечественной войне
Волкова С.В.

4. - акция «Читающий дворик» 
- стихи детей ко дню России

12 июня ДБ 
с. Аксарка

День России Чирко О.В.

5. Исторический экскурс «Он в битве Невской 
был непобедим»

23 июля ДБ 
с. Аксарка

800 лет со дня рождения 
государственного деятеля и 

полководца князя 
Александра Невского

Талигина З.Н.



6. Онлайн - информационная справка «Стоит 
на страже родины солдат»

15 ноября ДБ 
с. Аксарка

День призывника Волкова С.В.

Правовое воспитание

7. Игра «Знай свои права»
10 декабря ДБ 

с. Аксарка
Международный день прав 

человека
Чирко О.В.

Духовно-нравственное воспитание

8. Аквагримм «Веселые мордашки» 13 января ДБ 
с.Аксарка

Старый Новый год Талигина З.Н.

9. Онлайн - информационная справка 
«Родители, почитайте детям!»

15 мая
ДБ 

с. Аксарка
День семьи

Волкова С.В.

10.
Квиз «Аз да буки - путь к науке» 24 мая ДБ 

с. Аксарка
День славянской 

письменности и культуры
Чирко О.В.

И. Развлекательная программа «Страна 
счастливого детства»:
-творческая мастерская «Радость детства»
- фотозона
- аквагрим
- проект «Дорогами сказок»

01 июня ДБ 
с. Аксарка

День защиты детей Волкова С.В.

12. Онлайн мастер - класс «Мастерилка для 
детей»

01 июня ДБ 
с. Аксарка

День защиты детей Талигина З.Н.

13. Программа ко дню молодежи:
- книжные конкурсы: «Удержи книгу», 
«Узнай книгу», «Смехо-фото с книгой» 
-настольные игры «Игрополис»

28 июня ДБ 
с. Аксарка

День молодежи Чирко О. В.

14. Онлайн - Информационная справка «День 
волонтера»

5 декабря ДБ 
с. Аксарка

День волонтера (добровольца) Волкова С.В.

Мероприятия по профилактике терроризма и экстремизма

15. Обзор у выставки «Экстремизм - угроза 
миру»

март ДБ 
с. Аксарка

Противодействие экстремизму Талигина З.Н.



16. Круглый стол «Эхо Бесланской трагедии» 3 сентября ДБ 
с. Аксарка

3 сентября - Международный 
День борьбы с терроризмом

Волкова С.В.

Экологическое просвещение

17. Подиум мнений «Путешествие в храм 
Природы»

22 апреля ДБ 
с. Аксарка

День матери Земли Чирко О.В.

Краеведение

18. День оленевода:
- мастер класс «Сувенир на память (с 12.00 
до 14.00 на реке)
- «Игрополис», аквагрим, «сказки для 
детей», «веселые раскраски» (в ЦНК)

03 апреля ДБ 
с. Аксарка

День оленевода Талигина З.Н.

19. Программа ко Дню рыбака: 
-настольные игры «Игрополис» 
- игра «Поймай рыбку» 
- буккроссинг
- проект «Дорогами сказок»

09 июля ДБ 
с. Аксарка

День рыбака Волкова С.В.

20. Онлайн - Информационная справка 
«Коренные народы мира»

09 августа ДБ 
с. Аксарка

Международный день 
коренных народов мира

Чирко О.В.

21. Программа на День села:
- проект «Читающий дворик»
- мастер класс «Осенняя аппликация»
- настольные игры «Игрополис»
- краеведческий калейдоскоп «Иаша
Аксарка самая - самая...»
-онлайн акция-поздравление «Любимая 
сердцем Аксарка»
- проект «Дорогами сказок»

09 сентября ДБ 
с. Аксарка

9 сентября - День села 
Аксарка

Талигина З.Н.

День библиотек

22. Акция «Библионочь»: 24 апреля ДБ Всероссийская акция Волкова С.В.



- мастер класс
- аквагрим
- настольные игры
- художественная мастерская
- библиотечная акция «Книжный дождь»

с. Аксарка «Библионочь»

В помощь профессиональному самоопределению подростков

23. Компас - гид «Ориентир в мире профессий» май ДБ 
с. Аксарка

Профориентация Чирко О.В.

Продвижение книги, популяризации книги

24. Онлайн - информационная справка 
«Всемирный день поэзии»

21 марта ДБ 
с. Аксарка

Всемирный день поэзии Талигина З.Н.

25. Онлайн - библиографическая справка «190 
лет «Сказке о царе Салтане»»

23 марта ДБ 
с. Аксарка

11еделя детской книги Волкова С.В.

26. «Неделя детской книги»:
- проект «Дорогами сказок»
- проект «Ямал читает»
- игровая программа «Книга — тайна, книга
- клад, книга — лучший друг ребят»

с 23 марта по 
02 апреля

ДБ 
с. Аксарка

Неделя детской книги

Чирко О.В.

27. Познавательная игротека «Каникулы в 
библиотеке»

Июнь ДБ 
с. Аксарка

Летний лагерь
Талигина З.Н.

28. Игровая площадка «Каникулы в
библиотеке»

Июль ДБ 
с. Аксарка

Летний лагерь

29. Игровая программа «Аленький цветочек» 01 октября ДБ 
с. Аксарка

230 лет со дня рождения 
русского писателя 

Сергея Тимофеевича 
Аксакова

Волкова С.В.

30. Акция «Минута чтения» 9 октября ДБ 
с. Аксарка

Всероссийский день чтения Чирко О.В.

31. Онлайн - Литературные отрывки из «Сказки 
о потерянном времени»

21 октября ДБ 
с. Аксарка

125 лет со дня рождения 
русского писателя,

Талигина З.Н.



драматурга
Евгения Львовича Шварца

32. Онлайн — библиографическая справка 
«Литературный портрет Чарушина»

11 ноября ДБ 
с. Аксарка

120 лет со дня рождения 
русского писателя, 

художника-иллюстратора 
Евгения Ивановича Чарушина

Волкова С.В.

33. Конкурс фоторабот «Молодежь читает 
Некрасова» 11 декабря ДБ 

с. Аксарка

200 лет со дня рождения 
Николая Алексеевича 

Некрасова
Чирко О.В.

Акция «Ночь кино»

34. Акция «Ночь кино»:
- Фотозона
- проект «Читающий дворик»
-настольные игры «Игрополис»

24 август
ДБ 

с. Аксарка 
площадь ЦНК

Акция «Ночь кино» Талигина З.Н.

Формирование здорового образа жизни

35. Электронная игротека «Простые правила и 
невредные советы»

02 ai 1реля ДБ 
с. Аксарка

Всемирный день безопасного 
Интернета

Волкова С.В.

36.
Лавка литературная «О пользе зарядки» 07 апреля

ДБ 
с. Аксарка Всемирный день здоровья Чирко О.В.

37. IТрограмма на фестиваль здоровья:
- настольные игры «Игрополис»
- аквагримм
- выставка «Мы за здоровый образ жизни»
-литературная викторина «Знатоки сказок»

Т1 сентября
ДБ 

с. Аксарка
Фестиваль «День здоровья» Талигина З.Н.

38. Акция «Красная ленточка»
1 декабря ДБ 

с. Аксарка
Всемирный день борьбы со 

СПИДом
Чирко О.В.

Всероссийская акция «Ночь искусств»

39. Акция «Ночь искусств»: 03 ноября ДБ Всероссийская акция «Ночь Волкова С.В.



- творческая площадка 
-настольные игры «Игрополис» 
- аквагрим

с. Аксарка искусств»

Год науки и технологий

40. Познавательная программа «О. сколько нам 
открытий чудных...»

23 января ДБ 
с.Аксарка

Год науки и технологий
Талигина З.Н.

41. Квест-игра «В поисках страны науки»
май ДБ 

с. Аксарка
Год науки и технологий

Волкова С.В.

42.
Интеллектуальная игра «Хочу все знать» сентябрь ДБ 

с. Аксарка
Год науки и технологий Чирко О.В.

Новый год

43. Мероприятия на Елку Главы района:
- игровая программа «В поисках утерянной 
елки»

26 декабря ДБ 
с. Аксарка

Новый год Талигина З.Н.

Организация, проведение, участие в окружных, всероссийских и зональных методических, библиотечно-информационных и 
общекультурных мероприятиях, направленных на повышение профессиональной компетенции специалистов библиотек:

1. Участие в районном совещании среди работников МЦБС март Талигина 3. Н.
2. Участие в VI Арктическом культурном форуме март Чирко О.В.
3. Участие в социально-культурной акции «Библионочь» апрель Волкова С.В.
4. Участие во всероссийском интеллектуальном забеге «Бегущая книга» май,сентябрь Талигина З.Н.
5. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» ноябрь Чирко О.В.
6. Участие в ежегодном семинаре для сотрудников библиотек г. Салехард, 

Лабытнанги, Приуральского. Шурышкарского, Ямальского районов на базе 
Национальной библиотеки «Инновации в библиотеке»

ноябрь Талигина 3.11.

7. Участие в окружном фестивале Ямальской книги ноябрь Волкова С.В.
8. Участие в онлайн общероссийских, окружных семинарах и совещаниях В течение года Талигина 3. Н.

Деятельность по активному использованию информационных ресурсов

1. Выполнение справок в читальных залах В течение года Чирко О.В.

2. Ведение журналов учета выполненных справок В течение года Волкова С. В.



3. Анализ возникающих проблем в выполнении справок с целью выявления лакун в 
формировании фонда

В течение года Талигина З.Н.

4. Ведение статистического учета В течение года Волкова С. В.
Работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников библиотек. Административно-управленческая и финансово

хозяйственная деятельность
1. Подготовка аналитического и статистического отчета библиотеки за 2020 год январь Талигина 3. Н.

2. Мониторинг по изучению эффективности деятельности библиотек по привлечению 
детей и молодежи к чтению «Библиотека: подростки и молодежь»

март Талигина 3. Н.

3. Составление сметы расходов на 2021 год Май Талигина 3. Н.

4. Изучение и внедрение передового опыта в библиотечном деле В течение года Талигина 3. Н.

5. Подготовка плана работы библиотеки на 2022 год ноябрь Талигина 3. Н.

6. Подготовка ежеквартальных и ежемесячных отчетов об исполнении показателей 
эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном 
округе, выполнении муниципального задания

В течение года Талигина 3. Н.

7. Анализ годовых планов работы библиотеки декабрь Талигина 3. Н.

8. Анализ существующей системы обслуживания читателей в библиотеке района (в 
т.ч. внестационарных форм обслуживания)

декабрь Талигина 3. Н.

Контрольные мероприятия (проверки филиалов, видеоконференции)

1. Участие в видеоконференциях В течение года Талигина 3. Н.

Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1. Проведение акции «Книги - в дар!» В течение года Талигина 3. Н.

2. Реклама мероприятий на ИА «Приуралье» В течение года Волкова С.В.

3. Размещение информации в рубрике «Афиша» газете «Приуралье» В течение года Чирко О.В.

4. Продвижение библиотеки и формирование привлекательного образа читающего 
человека на сайте учреждения и социальных сетях в Интернете, в АИС «ЕИПСК», 
ГИС «Энергоэффективность», «Одноклассники», «Доступная среда в ЯНАО» 
(статьи в прессе о читателях и библиотекарях, библиотеках, в том числе - о чтении

В течение года Талигина 3. Н.



известных людей, их чтении в детстве, любимых детских книгах, читающих семьях, 
читателях - призеров конкурсов, акциях библиотек и др.)

5. Ведение информационных стендов В течение года Волкова С.В.

6. Организация и проведение ознакомительных экскурсий по библиотеке В течение года Чирко О.В.

7. «Лучшие читатели библиотеки 2021 года» подведение итогов по читательским 
формулярам

Декабрь Талигина 3. 11.

8. Работа литературного клуба «Веселый помощник» Раз в квартал Волкова С.В.

9. Работа кружка «Книжкина больница» Раз в квартал Чирко О.В.

10. Зонирование пространства библиотечных помещений для реализации новой модели 
библиотеки

В течение года Талигина 3. Н.

Работа библиотек в рамках проектов, программ и акций

1. Участие во Всероссийском конкурсе юных чтецов «Живая классика» Март-Апрель Талигина З.Н.

2. Участие во Всероссийских конкурсах, акциях в течение года Талигина З.Н.

3. Реализация проекта «Развитие творческого и интеллектуального мышления через 
создание платформы «Б.И.Т.»

в течение года Волкова С.В.

4. Реализация проекта «Читающий дворик» », обслуживание детей мигрантов на 
летней площадке «Читающий дворик»

в течение года Волкова С.В.

5. Реализация проекта «Библиотека нового типа» в течение года Талигина 3. Н.

6. Реализация проекта «Библиотека - лучший друг и сосед» в течение года Талигина 3. Н.
7. Реализация проекта «Нескучный сад-Дорогами сказок» Июнь, июль, август, 

сентябрь
Чирко О.В.

8. Акция «Читающая семья» Март-апрель Чирко О.В.

9. Акция «Ямал читает» В течение года Талигина 3. Н.

10. Акция «Каникулы в библиотеке» В период школьных 
каникул

Талигина 3. Н.

’I' Акция «Выходи читать во двор» Июнь-Август Чирко О.В.



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

(вне стационара, услуга)

12. Онлайн-эстафеты «Три причины прочитать» (фото с книгой и сопроводительный 
комментарий)

в течение года Волкова С.В.

13. Онлайн-спринт «Несущие мысль» (цитаты из любимых книг) в течение года Чирко О.В.

Платные услуги

1. Реализация плана платных услуг и его достижение (100%) в течение года Талигина 3. Н.
2. Оказание платных услуг в течение года Чирко О.В.

Наименование мероприятия Срок Исполнитель

] Участие в акции буккроссинга более в масштабном плане: распространение 
литературы по организациям и учреждениям

В течение года Талигина 3. II.

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

В течение года Волкова С.В.

3. Выездной читальный зал В течение года Чирко О.В.

4. Книгоношество В течение года Талигина 3. И.

5. Экскурсия для самих маленьких «Что такое библиотека» (знакомство с библиотекой 
Детский сад «Солнышко», детский сад «Радуга»)

15 марта Волкова С.В.

6. Игровая программа ко Дню оленевода:
- мастер класс «Сувенир на память (с 12.00 до 1 4.00 на реке)
- «Игрополис», аквагрим, «сказки для детей», «веселые раскраски» (в ЦНК)

06 апреля Чирко О.В.

7. Акция «Георгиевская лента» с 24 апреля по 09 мая Волкова С. В.

8. Акция «Свеча Памяти» 08 мая Чирко О.В.
9. Развлекательная программа «Страна счастливого детства»:

-творческая мастерская «Радость детства»
- фотозона
- аквагрим
- летнее чтение

01 июня Волкова С. В.



Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

10. Офлайн:
-акция «Читающий дворик»
-стихи детей ко дню России

12 июня
Чирко О.В.

11. Программа ко дню молодежи:
- книжные конкурсы: «Удержи книгу», «Узнай книгу», «Смехо-фото с книгой» и др.
-настольные игры «Игрополис»

28 июня
Волкова С. В.

12. Программа ко Дню рыбака:
-настольные игры «Игрополис» 
- игра «Поймай рыбку»
- буккроссинг

09 июля

Талигина З.Н.

13. Программа на День села:
- читающий дворик
- мастер класс «Осенняя аппликация»
- настольные игры «Игрополис»
- книжные конкурсы: «Удержи книгу», «Узнай книгу», «Смехо-фото с книгой»
- онлайн акция-поздравление «Любимая сердцем Аксарка»

09 сентября

Талигина З.Н.

14. Программа на фестиваль здоровья:
- настольные игры «Игрополис»
- аквагримм
- выставка «Мы за здоровый образ жизни»
- литературная викторина «Знатоки сказок» (РСОК)

27 сентября Талигина З.Н.

фондов библиотеки (работа)

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель
1. Расстановка фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией В течение года Талигина 3. Н.
2. Организация хранения библиотечных фондов в учреждении В течение года Талигина З.Н.
3. Обеспечение сохранности фондов (система пожаротушения), в т.ч. книжных 

памятников
В течение года Талигина 3. Н.

4. Осуществление выдачи документов на абонементах и в читальных залах библиотеки В течение года Чирко О.В.



5. Популяризация изданий из фондов библиотеки путем организации книжных выставок, 
буктлейлеров, обзоров новых книг

В течение года Волкова С.В.

6. Издание тематических рекомендательных списков, популяризирующих фонды 
библиотеки

В течение года Волкова С.В.

7. Периодическое списание книг и электронных изданий с учётом ветхости и морального 
износа

В течение года Талигина 3. Н.

8. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом выданных изданий. В течение года Чирко О.В.
9. Работа с федеральным списком экстремистских материалов: организация мониторинга и 

сверка фонда и каталогов
В течение года Талигина 3. Н.

10. Ведение статистического учета В течение года Чирко О.В.


