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Осповпые целп, задачи я прпоритетпые направления рдботы
па 2022 год

Це.пь:

-совершеrrствовавие систсмы библиотечпо-ипформациоввого обслуживанпя ЕaюелеIlия путем предостав]Iения житеJIям Прrryра,ъского

райоЕа максимальЕо быстрого равЕого !r свободЕого доступа к ивформаuии, реlrлrзация их констицдlиоЕцъD( прав на полуIеЕие

ияформации и знанпй.

Задасп:

_ создаЕце соврсмеЕЕоfо образа библиотек, KzlK учреждеIlий, воqIрсбоваЕных ЕаселеЕию Приуральского райоЕа.

-Обеспечевие досryпа к информации и повым зцмиям.

-Сохранение социальЕой зЕuttшмости и дalльЕейшсс развитие библиотек МL\БС.

реализация Указов и Поручений президента и Правительства РоссийскоЙ Федерации:

План мероприятий
по реаJIизации Указа М 240 от 29 мая2017 года Президента Российской Федерацплл

Десятилетие детства в Российской Федерации 2018-2027 годы
J\ъ

п/п
Наименование мероприятия Щата проведения Место проведения

1 Акция кВсероссийская Неделя детской книги) с 23 марта по 02 апреля Щетская библиотека - филиаrr JФ 1

2. Всероссийский конкурс юных чтецов <<Живая классика)
(муниципальный этап)

1-20 марта ,Щетская библиотека - филиаrr Nч 1

3. Всероссийская акция кБиблионочь - 2022> 21 апреля Детская библиотека - филиал J\b 1

4. Всероссийская акция <Ночь искусств) Ноябрь Детская библиотека - филиал J\Ъ 1

5. Конкурс <Дружим с книгой всей семьей> 15 мая Детская библиотека - филиал J\b l
ffuiап мерощlпяrd

по роелпзацп Стрqтеrцп госуддрсгвепцой аrттппаркотпч
ль
п/п

Наименование мероприятия Сроки
Dеализации

Место проведения
ответственный

z



мероприятий
1 Предоставление информации в Управление культуры,

молодежной политики и спорта об исполнении
Постановления Администрации муниципilльного
образования Приуральский район от 08 октября 2014 года
}lЪ 1197 кОб утверждении Регламента межведомственного
взаимодействия субъектов профилактики окzвания
индивидуальной помощи по реабилитации и

ресоциализации потребитеJIям наркотических средств и
IIсихотропньD( веществ>

ежеквартirльно Мендэ Е. Г.
Канев А. А.

) Мониторинг проникновения наркотических и
психотропных веществ на территории Приуральского

района кАНТИF{АР> в целях реаJIизации постановления
Правительства Яма;Iо-Ненецкого автономного округа от 01

июня 2010 года }l9 30-П кОб организации мониторинга
проникновения наркотических и психотропных веществ на
территории Ямало-Ненецкого автономного округа)

еженедельно Мендэ Е. Г.
Канев А. А.

J. ПроDедеяие конryрсов, райоцЕьD( акций, треЕиIIгов, рлевю( игр, лекцrй, бесед, сеrдrцарв, орга.шiзаrця кЕижtьц Dысrzшок, Kom(ypctl
рпсунков, оформлеЕие стеIцов, способствуюдlих профплшстике аJIкоголпзма, liаркомаЕпи, токспкомчlпип, табакочФ€яия,
пропагацдпруопцтх здоровый образ жизпп приурочеI[IьD( ко [пю памятп жертв СПИ!4 Всемпрпому дню без табака,
Междупароддому дцю борьбы с наркогиками, Междуrародному двю борьбы со СПИ!ом, Мехдувародному дIю отказа от куреЕцrI,
Вс€мирному,щю борьбы с ryберкулезом:

3.1 (наименовtlние мероприятия) (дата проведения) (место проведения)
3.1.1 Книжная инсталJuIция кКлючи к здоровью) март .Щетская библиотека - филиал Nч 1

с. Аксарка
з.|.2 Акция (Красная ленточка)) декабрь ,Щетская библиотека - филиал J'(b l

с. Аксарка
3.1.3 Тренинг <Наркотики - пугь в никуда) 19 октября ,Щетская библиотека - филиал Nч 1

с. Аксарка
3.1.4 Акции буккрокссинг В течение года Щетская библиотека - филиа_тl Nл l

с. Аксарка
3.1.5 Показ видеороликов (Мы за здоровый образ> В течение года Щетская библиотека - филиал J\b 1

с. Аксарка
з.2 ПDофилактиsеcrФе трепшIги, лекцоl, (кр}тлые cToJIbD, DазьяспитеJшIые беседы, тсцатltческие зilяятпя. показ и обсчж,деrше



видеофцJБмоц кпЕолектор!п, способств}'юцЕlе прфи.шктlшс аJп(оюJIII}м4 наркомitц!ц, юксцкоtdанlrt{, тбакокурlпrя,
прошtгшцпрующце цорвьй образ r@зви.
ПооФшвrсгша правопар]шсrпй в подростковой ц молодёжЕой среде, формроваяпеJмшой оlъЕtствеЕIостп:

з.2.| (наименование мероприятия) (дата проведения) (место проведения)
3.2.2 Тематическое занятие <Пословицы и поговорки о спорте и

lоЖ)
март .Щетская библиотека - филиал JФ 1

с. Аксарка

3 -Z.5 Проведение мероприJIтия кЩень открытьD( дверей> май
сентябрь

.Щетская библиотека- филиа;r J'{b 1

с. дксарка
IIлrп мсропрпяrпй

по рсоJrЕ} lIп осповшrх цоrrо'rеппй Посдаппr Прспцошга Россцйской Федерsцш Фqдерrльпому Собрашо Россиfiской
Федер&щ

Jф
rllTl

Задачи, определённые Посланием Президента Российской
Федерации/мероприятия по их реализации

Срок
исполнения

ответственные
исполнители

I. Борьба с терроризмом
1.1 Реализация зчlплtlнированньIх на 2022 год мероприятий

подпрограммы 2 <комплексные меры по противодействию
экстремизму и терроризму, гармоЕизации межэтнических
и межкультурньж отношений, профилактике проявлений
ксенофобии, укрепления толерантности на территории
Яма_по-Ненецкого автономного округа) государственной
прогрЕtN{мы Ямшlо-Ненецкого автономного округа
<<Безопасный регион> на 2014 -2020 годы), утвержденной
постановлением Правительства Ямало-ненецкого
автономного округа от 25 декабря 2013 года Jtlb 1136-П

ежеквартzIльно

Щетская бпблиотека - филшал Л} 1 с. Аксарка:
-Видео час <<Россия против террора!>, ко дню
солидарности, борьбы с терроризмом, 3 сентября
-Игровое занятие <<Если бы я был...другим), lб ноября
(Международный день толершrтности)

I.2. Осуществление KoHTpoJuI за реализацией постановления
Правительства Российской Федерации от 25 марта 2015

года }lb 272 кОб угверждении требовшrий к
антитеррористической затцищенности мест массового
пребывания людей и объектов (территорий), подлежащих
обязательной охране полицией и форм паспортов
безопасности тilких мест и объектов (территорий)>

ежеквартально 1. ОсуществJuIть сотрудниками библиотеки пропускной

режим.
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1.3. Проведение информационной кампании по обеспечению
общественной безопасности, профилактики преступности,

укрепления межнационftльЕого и межрелигиозного
согласия, противодействия экстремизму, развития систем
предотвращения террористических угроз

ежеквартально 1. Размещать информацию по обеспечению
общественной безопасности, профилактики
преступности, укрепления межнационtlльного и
межрелигиозного согласия, противодействия
экстремизму, развития систем предотвращеЕиrt
террористических угроз на информационньD( стендах и
на сайте rIреждения.

II. Поддержка насепения с низкимп доходами, в том чиепе людей с огранпченными возможностями с учетом
пндивI|дуальных потребностей

2.|
РеализаrIия плilIа мероприятий (<дорожной карты>) по
повышению значений показателей доступности д:ля

инвалидов объекгов и услуг в Ямало-ненецком
zlBToHoMHoM округе, угвержденного постtlновлением
Правительства Ямшlо-Ненецкого автономного округа от 30
сентября 2015 годаNs 941-П

ежеквартiIльно Организация доступа п техническое оснащеЕие
библиотеки современным оборудованием дJIя
обслужившrия инвirпидов (системаlr,tи навигации во
внугрибиблиотечной среде (пространственно-речевые
ориентиры (звуковые маячки), брайлевские указатели,
приборы ориентировки, споциальное нilпольное
покрытие и т. д.)

IIJI8ш мероцрхf,т!П
по рсалвrцдп в 201G2020 годrt

Сгрдтсгпц госул&рстъ€rшой н&ццопiJrьцой по:rgгцrсrr Россdской Фед€рrцш ва перпод до 2025 годr па террпгорпп Ямало-НGцецýоrо
lвтOцомЕого округr

л}
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполненпя

Индикаторы
(количественные или

качественные) для контроля
исполнения меDопDиятия

ответственные исполнители

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

3.1 Организация й проведение культурно-
просветительских мероприятий, посвященньD(

государственным прtвдIик:lпd, пЕlп{ятным датаN,l и
знаменательным собьшиям российского и

регионrrльного значения:

- Видеоролик <<Блокадный Ленинград> 26 января ,Щетская библиотека - филиал
J,,lb l с. Аксарка

Талигина З.Н.



м
п/п

Наименование мероприятия Срок
исполнения

Индикаторы
(количественные или

качественные) для контроля
исполнения мероприятпя

ответственные исполнители

- Час информации <<Что такое армия?>

-Акция кЧитаем детям о войне>

-Мультимедийный час <Недаром помнит вся Россия
про день Бородина. .. ) (210 лет со времени начшIа
Отечественной войны 1812 года)

-Интерактивная программа <<Поговорим о Москве>
( 875 лет со времени основания Москвы)

22 февраля

8 мая

24 июня

7 сентября

/{етская библиотека - филиатl
Jtlb 1 с. Аксарка

,Щетская библиотека - филиал
Jtlb 1 с. Аксарка

Щетская библиотека - филишr
J\b 1 с. Аксарка

Щетская библиотека - филиал
ЛЬ 1 с. Аксарка

Чирко О.В.

Волкова С.В.

Таrrигина З.Н.

Чирко О.В.

IY. Содействие сохранению и развитию этнокультурного многообразия народов России

4.1 Распространение знаний об истории и культуре
народов Российской Федерации через участио в
Лапцуевских чтениrtх, посвящённое творчеству
известного ненецкого писатеJUI Севера

ежегодно Мендэ Е. Г.
Канев А. А.

4.2 Создание в rIреждениях МЦБС выставок по
этнокультурс KopeHHbD( мtшочисленньD( народов
крайнего Севера

в течение года 10 выставок Руководители cTpyKTypHbIx
подразделений

IIлsц иеропрЕдгяй
цо пшолнеппlо Укаrа Презшдспга Россdской ФедGрацпп от 07 м&r 2012 г. Jt! 597 <<О мсропрпгrпях по рсаJtЕt&цдf, госудrрqrвецпоfr

соцпlльцоl полшцшл"
1 Обеспечение равномерного распределения фонда

оплаты труда
В течение года Мендэ Е. Г.

2. ,Щостижение целевого покчвателя от средней
заработЕой платы сотрудt{иков библиотек

В течение года Мендэ Е. Г.

Не допущение снижения фонда оплаты труда В течение года Мендэ Е. Г.
4. ОсуществлеtIие выплаты заработной платы за счет В течение года Мендэ Е. Г.
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n}
п/п

Наименование меропрIIятия Срок
исполнения

Индшкаторы
(количественные или

качественные) для контроля
псполнения мероприятия

ответственные псполцптели

ёредств от приносящей доход деятельности
5. Проведение анализа уровня заработной платы Ежемесячно Мендэ Е. Г.

Прпорцlгсгные цаправленип рдбоIы:

l. Испоrдrевие м',Irицttпального задаппя по оказOяпю мlrrдцrrпаJБвьD( услуг в рамках ФедераJБЕого закояа m 0l лrваря 2014 года Nэ 44-ФЗ

(О коЕтрактЕой спqгеме в сфере закr7пок, рбот, услуг для обеспечевия гOсударствепных и муяиципаJБцIл( пу)ццD.

2. Оргаrшзачия библrrотечпого, шrформацпоппого и диставциоЕного обслуrкиваrия ЕасеJIециr, р{lзвиlие системы моЕиюрцпr", досцща к

справоIшо-поисковому шrпараry библиотек, бпблцоте.lцьцd базам ддfllьц.

3. Обеспечецие: качествевного обповлеппя бпблпотетrого фопда, доступа к <НациопмьЕой элекIропЕой библиотеке> rr д>лим удалеЕцым

электрIlным ресурсам.

4. Органлзация п проведеяие мероцрtlятий, посмцепвьп< Году Еародного пскусств!t и Еематери€uБвого культурцого $аследпя ЕаIюдов

Россшi.

5. Оргдrизация Участия библиотеки в конкурсах и проектаж Еа поJI)ЕIеЕи€ граЕтов, субсидли rB разньп< 1роввей бюджетов.

6. Организаrtя }частця персоI!ала в пргрllммах повышеЕия квшпrфикаIпи по Iюду своей деягельЕостд, в к,м lшсJIе ]лrасlи€ в

прфессиоЕальпьD( KoBK54rcax, коuферпциях и семширах (в т.ч. оп:rайп).

Библиотечное, библиографическое и информационное обсJrужпвание пользователей библиотеки
в ых виях,

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
}l}

п/п
Наименование мероприятия Срок проведения ответственный за

проведение



1 Осуществление управления и организации библиотечного обс-гrуживtlния в
сц)огом соответствии с действующим законодательством РФ и федершlьньrми
законаDtи <<О библиотечном деле), <Об обязательном экземпJlяре>>, Основалли
законодательства (О культуре), законодательными и распорядительными
документilпdи Министерства культуры РФ, Администрации и Управления
культуры, молодежной попитики и спорта МО Приуральский район,
утвержденного Устава, положений о филиалах МБУК кПриуральская МЦБС>

Основная деятельность
библиотеки

Постоянно

Мендэ Е. Г.
Канев А. А.

Руководители и
сотрудники структурных

подразделений

Кульryрно - досуговая деятельность

ль
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведения

населепный
п}'нкr

Событие, к которому
приурочено мероприятие

ответственный за
проведенпе

Историко-патриотическое и правовое воспитание

1 Брейн-ринг <Имени Петра I> 1l апреля дБ
с. Аксарка

350 лет со дня рождения
Петра I

Волкова С.В.

2. Час истории <<.Щетство, опаленное войной> 8 мая дБ
с. Аксарка

Щень Победы Та_пигина З.Н.

J. Литературно-музыкальЕчuI площадка
<<Россия - родина моя) l1 июня дБ

с. Аксарка Щень России Чирко О.В.

4. Викторина кКакого цвета Родина?>
20 августа дБ

с. Аксарка Щень государственного флага Волкова С.В.

5. Час памяти <Щень белых журавлей> 2З октября дБ
с. Аксарка

!ень белых журавлей
Талигина З.Н.

6. Историко-патриотическая акция <<Мы едины
и непобедимы!>

3 ноября дБ
с. Аксарка

,Щень народного единства Чирко О.В.

7. Информ-минутка <Азбука прав)
12 декабря дБ

с. Аксарка Щень конституции РФ Волкова С.В.

Мероприятия по содействию успешной социализации подрастающего поколения. Щуховно-нравственное воспитание

8. Игровая развлекательнiш программа
<Рождества волшебные мгновения))

6 января ш
с. Аксарка

Рождество христово Талигина З.Н.

9. Флешбук <У книжек нет каникул!> 1 июня дБ
с. Аксарка

Щень заrциты детей Чирко О.В.



10. Вопрос - ответ <<Молодежный брл> 28 июня дБ
с. дксарка ,Щень молодежи Волкова С.В.

11 Творческая мастерская кСимвол веры и
любви>>

8 июля дБ
с. Аксарка ,Щень семьи, любви и верности Та-гlигина З.Н.

12. Мастер-класс <<От всего сердца) lб октября дБ
с. Аксарка

.Щень отца Чирко О.В.

13. Сетевой флешмоб #Самая любимая 27 ноября дБ
с. Аксарка

.Щень матери Волкова С.В.

|4. Показ соци€шьньгх видеороликов <<Ключи к
здоровью)

В течение
года

дБ
с. Аксарка

Социализация подрастающего
поколения

Талигина З.Н.

Мероприятия в помощь экологическому просвещенпю детей ш подростков

l5. Литературно-экологическая акция <Прочти
книгу о природе)

25 марта дБ
с. Аксарка

Год экологии в ЯНАО Волкова С.В.

1б. Слайд-шоу <Листая кi}лендарь Ямальской
природы)

20 апреля дБ
с. Аксарка

ГОД ЭКОЛОГИИ В ЯНАО Чирко О.В,

|7, Час полезного труда <Чистотека>
22 июля дБ

с. Аксарка
ГОД ЭКОЛОГИИ В ЯНАО Талигина З.Н.

18. Творческая мастерскzш <Поделки из
природного материала)

9 сентября дБ
с, Аксарка

Год экологии в ЯНАО Волкова С.В.

Краеведческая деятельность библиотеки

19. ,Щень оленевода:
- выставка детских рисунков кСнежная
ска:}ка Ямала>;
-конкурс <Самый красивый нарисованный
чум);
-мастер кJIасс <Сувенир на паN{ять (с 12.00

до 14.00 на реке);
-настольные и напольные игры, аквагрим.

03 апреля дБ
с. Аксарка

,Щень оленевода Волкова С.В.

20. Познавательно-игроваr{ программа <<Ловись,

ловись, рыбка>:
-конкурс <Поймай на удочку);
- конкурс <Ловкие руки);

11 июля дБ
с. Аксарка

.Щень рыбака Та_гlигина З.Н.



-конкурс <Поймай золотуIо рыбку>;
-аквагримм;
-настольные и напольные игры.

2t Библиолото <Знаешь ли ты, Аксарку?>
Мастер-класс <Подкова на счастье)
Выставка детских рисунков <Село мое

родное, ты Родина моя>
Настольные и напольные игры

9 сентября дБ
с. Аксарка

.Щень села Чирко О.В.

22. Видеокруиз <<Земля Приуральская> l0 декабря дБ
с. Аксарка

Щень образования
Приура_гlьского района

Волкова С.В.

2з.
КраеведческаrI отвечайка <Интересное о
Ямале>>

l0 декабря дБ
с. Аксарка

!ень образования Ямало-
Ненецкого автономного

округа
Талигина З.Н.

МеропрпяIиr в цоддержку обрrrовешя, рдзвптие пцтqID!€ктд, общсй кульryрьL Помощь професэпопадьпому сrмоопредепенпю
цодростков

24. Научное шоу <ЭкспериментD 10-16 января дБ
с. Аксарка

Неделя науки и техники для
детей и юношества

Чирко О.В.

25. Библиоквилт <Мир изобретений уплами
детей>>

18 января дБ
с. Аксарка

[ень детских изобретений Волкова С.В.

26. Интерактивная площадка кЧтение * (цg9у 27 августа дБ
с. Аксарка

.Щень российского кино Талигина З.Н.

27. Акция кПервоклассник, библиотека ждет
тебя! >

Сентябрь дБ
с. Аксарка

Щень знаний
знакомство с библиотекой

Чирко О.В.

28. Экспозиция <Твоё будущее в твоих руках> Май дБ
с. Аксарка

Профориентация Волкова С.В.

29. Видео-час <<Самые необьгчные и интересные
профессии мира)

Июнь дБ
с. Аксарка

Профориентация Тшtигина З.Н.

МсропрпгIпя по сОдейст8пю рдзвптпя художоствеппо-эстqпiческпх вкусов. Продвпжеппс кпптп, популярпзацпп чтеппа

30. Знакомство с творчеством <Сказки Урала
для детей>

lб февраля дБ
с. Аксарка

l70 лет со дня рождениrI
Мамина - Сибиряка .Щмитрия

Наркисовичаo писатеJuI

Чирко О.В.

31 Библиокэшинг <<Волшебный ларец сказок! > 3 марта дБ
с. Аксарка

Всемирный день писателя Волкова С.В.
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з2. Поэтическое ассорти <<Золотая россыпь
стихов)

20 марта дБ
с. Аксарка

Всемирный день поэзии Талигина З.Н.

JJ. Конкурс творческих работ <Мой подарок
Мухе-Щокотухе)

31 марта дБ
с. Аксарка

140 лет со дня рождениrI
Чуковского Корнея

Ивановичц ilBTopa детских
стихотворньIх скttзок

Чирко О.В.

з4. Мультмедийньй калейдоскоп <<Радость

дарит rпобимая книга))
02 апреля дБ

с. Аксарка
Международный день детской

книги
Волкова С.В.

з5. Библиотечный Non Stop кОткрываю книry -

открыв:lю мир>
2З апреля дБ

с. Аксарка
Всемирный день книги Талигина З.Н.

з6. Игровая площадка <Каникулы в

библиотеке>
Июнь - Июль дБ

с. Аксарка
Летний лагерь Чирко О.В.

з7. тематический час <шахматы в жизни
Пyшкина>

20 июля дБ
с. Аксарка

Международный день шахмат Волкова С.В.

38. Литературный глобус кВьцумщик и
пугешественЕик Борис Жижов>>

15 сентября дБ
с. Аксарка

l40 лет со дня рождения
Бориса Степановича Житкова,

русского писатеJIя

Талигина З.Н.

з9. Онлайн - конкурс <<Читатель рекомендует
прочитать)

4 октября дБ
с. Аксарка

Продвижение чтения, книги Чирко О.В.

40. Литературно-игровой сундучок <Про все на

свете)

3 ноября дБ
с. Аксарка

l 35 лет со дня рождения
Самуила Яковлевича

Маршака,
русского поэта, драматурга и

переводчика

Волкова С.В.

4|, Игровой час <Через игрушки к знаниям,
книжке)

16 ноября дБ
с. Аксарка

Продвижения чтения, книги Талигина З.Н.

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

42. ИнтерактивнЕrя игра кПушкинск€rя страна
Лукоморье>

28 февраля дБ
с. Аксарка

225 пет со дня рождения
Александра Сергеевича

Пушкина

Талигина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко о.В.

4з. Мастер-класс <<Золотой петушок, Золотая

рыбка и Кот уrеньй>
6 июня дБ

с. Аксарка
225 лет со дня рождения
Александра Сергеевича

Пушкина

Талигина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко О.В.
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44. Библиоквилт на флипчарте <Александр
Пушкин - это... >

7 gюня дБ
с. Аксарка

225 лет со дня рождения
Александра Сергеевича

Пyшкина

Талигина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко О.В.

45. Акция <<Я вновь чит:lю пушкинские
строки... ))

30 октября дБ
с. Аксарка

225 лет со дня рождения
Александра Сергеевича

Пушкина

Талигина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко О.В.

2022 rод - Год народного искусства и нематериального культурного наследия народов России

46. Библиоринг <Наш дар бесценный - речь) 21 февра-lrя дБ
с. Аксарка

Год народного искусства и
нематериЕrльного культурного

наследия народов России

Чирко О.В.

47. Интерактивнitя игра кОткула азбука
пришла?D

24мая дБ
с. Аксарка

Щень славянской
письменности и культуры

Волкова С.В.

48.
Арт - гостинаlI <Пять минут с искусством)) 15 июля дБ

с. Аксарка

Год народного искусства и
нематериального культурного

наследия народов России

Талигина З.Н.

49. Час творчества <Пусть культура бережно
хранится... )

9 августа дБ
с. Аксарка

,,Щень KopeHHbD( народов мира Чирко О.В.

50. Выставка работ читателей - детей кКрасоту
творим рукztмиD

Ноябрь дБ
с. Аксарка

Год народного искусства и
нематериального культурного

наследия народов России

Волкова С.В.

Формирование здорового образа жизни. Безопасность жизнедеятельности

51 Познавательный час <Книжные истории о

здоровье)
7 апреля дБ

с. Аксарка
Формирование здорового

образа жизни
Талигина З.Н.

52.
Игра кУгадай дорожный знак> 12 марта дБ

с. Аксарка
Безопасность

жизнедеятельности
Чирко О.В.

5з. Час безопасности кЧтоб не ссориться с

огнем))
18 июня дБ

с. Аксарка
Безопасность

жизнедеятельности Волкова С.В.

54. Творческая мастерскirя кГерои cкirзoк)
Игровая прогрilмма <Игрополис >

Аквагримм

27 сентября дБ
с. Аксарка

Фестиваль здоровья Талигина З.Н.
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55. Онлайн - ИнформационнzuI справка кМои
безопасные каникулыD

25 октября дБ
с. Аксарка

Безопасность
жизнедеятельности

Чирко О.В.

Новый год

56. Мероприятия на Елку Главы района:
- Мастерилка <<Новогодние фантазии>

26 декабря дБ
с. Аксарка

Новый год Волкова С.В.

Оргаппздцпя, проведеппе, учдстпе в окруlкных, всеросспйскпх и зонlшьпых методическпх, бпблпотеsЕо-иfiформациопных п
общеrryльryрпых меропрпятиях, направлеtrпых па повышеппе професспопдльпой компетепцшп спецпалистов бпблпотек:

1. Участие в районном совещании среди работников МЩБС март Талигина З. Н.

2. Участие в VII Арктическом культурном форуме март Чирко О.В.
J. Участие в социаJIьно-культурной акции <Библионочь> апрель Волкова С.В.
4. Участие в окружном конкурсе профессионilльного мастерства <Библиотекарь года -

2022>>

декабрь Тшrигина З.Н.

5. Участие во Всероссийской акции <Ночь искусств)) ноябрь Чирко О.В.
6. Участие в ежегодном семинаре для сотрудников библиотек г. Салехард,

Лабыгнанги, Приуршlьского, Шурышкарского, Ямальского
Национальной библиотеки <Инновации в библиотеке)

районов на базе
ноябрь Волкова С.В.

7. Участие в окружном фестивале Ямаrrьской книги ноябрь Талигина З. Н.

8. Участие в онлайн общероссийских, окружных семинарах и совещаниях В течение года Чирко О.В.

ffеятельность по активному использованию информационных ресурсов
1 Выполнение справок в читalльных зчlлах В течение года Чирко О.В.

2. Ведение журналов учета выполненньtх справок В течение года Волкова С. В.
nJ. Ана:lиз возникающих проблем в выIIолнении 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 кадрамп, повышенше квалпфикацип сотруднпков библиотек. Административно-управленческая и фпнансово-
хозяпственная деятельность

1 Подготовка аналитического и статистического отчета библиотеки за 2021 год январь Талигина З. Н.

2. Мониторинг по изrIению эффективности деятельности бибrшотек по привлечению

детей и молодежЕ к чтению кБиблиотека: подростки и молодежь)
март Тшигина З. Н.

Составление сметы расходов на2022 rод Май Талигина З. Н.
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4. Изучение и внедрение передового опыта в библиотечном деле В течение года Та-пигина З. Н.

5. Подготовка плаЕа работы библиотеки на 2023 год ноябрь Та_тlигина З. Н.

6. Подготовка ежекварт:lльньD( и ежемесячных отчетов об исполнении показателей
эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном
округе, выполнении муниципzшьного задания

В течение года Талигина З. Н.

7. Днализ годовьгх планов работы библиотеки декабрь Талигина З. Н.

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

декабрь Та_lIигина З. Н.

Контрольные мероприятия (проверки филиалов, видеоконференции)

1. Участие в видеоконференциях В течение года Та;lигина З. Н.

Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1 Проведение акции кКниги - в дар!> В течение года Та,чигина З. Н.

2. Реклама мероприятий на ИА <Приурzlлье) В течение года Волкова С.В.

Размещение информации в рубрике <Афиша> газете <Приуралье> В течение года Чирко О.В.

4. Продвижение библиотеки и формирование привлекательного образа читающего
человека на сйте учреждения и социirльньD( сетях в Интернете, в АИС кЕИПСК>,
ГИС кЭнергоэффективность>, кОдноклассники), <.Щоступная среда в ЯНАО>
(статьи в прессе о читатеJuIх и библиотекар.D(, библиотек€tх, в том числе - о чтении
известньD( людей, их чтении в детстве, любимьпr детских книгttх, читчlющих семьях,
читатеJuIх - призеров конк)рсов, акциях библиотек и др.)

В течение года Талигина З. Н.

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

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

7. Подведение итогов tIо читательским формулярам кЛучшие читатели библиотеки
2022 rода>

Щекабрь Таrrигина З. Н.

8. Работа литературного клуба <Веселый помощник>) Раз в квартаrr Волкова С.В.

9. Работа кружка <<Книжкина больница>> Раз в квартшl Чирко О.В.
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10. Зонирование пространства библиотечньгх помещений для реализации новой модели
библиотеки

В течение года Таrrигина З. Н.

Работа библиотек в рамках проектов, программ и акцпй

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

2. Реализация проекта <<Развитие творческого и интеллектуального мышления через

создание платформы <Б.И.Т. >

в течение года Волкова С.В.

J. Реализация проекта кЧитающий дворик>> >, обслуживание детей мигрантов на
летней площадке <<Читающий дворик>

в течение года Волкова С.В.

4. Реализация проекта <Библиотека нового типа) в течение года Талигина З. Н.

5. Реализация проекта кБиблиотека - лучший друг и сосед)) в течение года Талигина З. Н.
6. Реализация проекта <Нескучный сад -.Щорогами ска}ок> Июнь, июль, август,

сентябрь
Чирко О.В.

7. Акция <Читающеuя семья)) Март-апрель Чирко О.В.

8. Акция кЯмал читает> В течение года Талигина З. Н.

9. Акция <Каникулы в библиотеке> В период школьньIх
каникул

Тшrигина З. Н.

10. Акция <Выходи читать во двор) Июнь-Август Чирко О.В.

Платные услугп

l Решlизация плана платных услуг и его достижение (100%) в течение года Талигина З. Н.
2. Оказание платньD( услуг в течение года Чирко О.В.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
вне стациона

Наименованпе мероприятия Срок исполнитель

1 Участие в акции буккроссинга более в масштабном плане: распространение
литературы по организациям и }чреждениям

В течение года Талигина З. Н.

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

В течение года Волкова С.В.

J. Выездной читальньй зал В течение года Чирко О.В.
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4. книгоношество В течение года Талигина З. Н.

5. Экскурсия для сtlмих маленьких <<Что такое библиотека> (знакомство с библиотекой
Детский сад <<Солнышко>, детский сад <<Радуга>)

15 марта Волкова С.В.

6. .Щень оленевода:
- выставка детских рисунков <<Снежная cкztзKa Ямала>;
-конкурс <Самый красивый нарисованный чум>;
-мастер класс <Сувенир на память (с 12.00 до 14.00 на реке);
-настольные и напольные игры, аквагрим.

0б апреля Чирко О.В.

7. Акция <Георгиевская лента)) с 24 апреля по 09 мая Та;lигина З. Н.

8. Акция <Свеча Памяти> 08 мая Волкова С. В.
9. Флешбук кУ книжек нет каникул!> 01 июня Чирко О.В.
10. Литературно-музыкzrльнzш площадка <<Россия - родина мояD 12 июня Талигина З.Н.

11. Вопрос - ответ <<Молодежный брл> 28 июня Волкова С. В.

|2. Познавательно-игровая программа <<Ловись, ловись, рыбка>:
-конкурс кПоймай на удочку);

- конкурс <<Ловкие руки);
-конкурс кПоймай золотую рыбку>;
-аквагримм;
-настольные и напольные игры.

09 июля

Чирко О.В.

l3. Библиолото <Знаешь ли ты, Аксарку?>
Мастер-класс кПодкова на счастье)
Выставка детских рисунков <Село мое родное, ты Родина моя)
Настольные и напольные игры

09 сентября

Талигина З.Н.

|4. Творческая мастерская кГерои cKtхloKD
Игровая прогрilп{ма кИгрополис>
Аквагримм

27 сентября Волкова С. В.

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохраЕения и безопасности
библиотеки

л} Наименование мероприятия Срок исполнитель
1. Раостановка фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией В течение года Талигина З. Н.
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2. Ооганизация хранения библиотечных фондов в учреждении В течение года Тшигина З. Н.
3. Обеспечение сохранности фондов (система пожаротушения), в т.ч. книжньD(

памятников
В течение года Талигина З. Н.

4. Осуществление вьцачи документов на абонементах и в читальньж заJIах библиотеки в течение года Чирко О.В.
5. Популяризация изданий из фондов библиотеки пугем организации кtIижньD( выстtlвок,

буктлейлеров, обзоров новьтх книг
В течение года Волкова С.В.

6. Издание тематических рекомендательных сlrисков, популяризирующих фонды
библиотеки

В течение года Волкова С.В.

7. Периолическое списание книг и электронньtх изданий с учётом ветхости и морального
износа

В течение года Талигина З. 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 З. Н.

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

З.Н. Талигина
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