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Основныс цсли, задачrt It приорrпстные яаправленлlя рабоr ы МБУК <ПриураJlьскпя МЦБС>

на 202З год

Це"qь:
-Совсрtrrенствование сrrсrсмы библиотечно-ияQlормационного обсjlуживания Еаселения путем предоставления жителrм I1риура,rьского

райоltа максим2t,lьно быс,грого равного и сl]оболllоaо достуIlа к иIlформации, ремизац!tя их конституционных llpalB па получсЕие
нформации и знаItий.

Задачп:
- Сохраrrекис социа]ыlой зпачимости и дапьнейпIее развитие библиотеки.
- Обеспеченис достчлl{остиl оперативности и комфортности получепия иtIформации гIоJlьзоватслями библиотеки.
- Продвижеtlис кltиl,и и чтеЕия среди населения и повьппеяIlе уровня читатеJlьской акlивtlости.
- Провелевис сочиоJlоl,ических исслелований с целью выявления иrrтерссов и поlребпостсй Ilоjlьзоватеllсй! I,lx отЕошеЕия к библиотеке, а
такr(е получсния оllспки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
- Прив.llсченr.rе читаr,слей llу,гём введрения I|овых ltаItравjIеIlий в работе, активпос исIlо,lьзование иЕновациоIпlьrх форм обслуживания.

Реализация Указов и Поручений президента и Правительства Российской Федерации:

Плап мероприятпй
по рсализацrrrr Сrраlегlrп развIlтIlя rlIrфорrrацilоппого обrцесr,ва в Российскоir Фелерацuп па 2017-2030 голы>, улвсрждёllllым ука:]ом

Презпдента РФ or, 09.05.2017 .}l! 20З

,rY!.r

пlп
Наименование мероприятия Сроки реализации мероприятий Место проведения

ответственный

1. Провелеllпе пlер(llIрlrятпii в об-цасr,lл духовllо-нравстI}сtIпоI'о воспltтанпя грдr(ддп! по соIраяспию кулы'уры и обrцеросспйской
Ilдсптпч|lос,1,I| пароj{ов Росспп, реilrttt]аllия llpocBc,l,It,l,c.]bcKпx проектов, llаправлеtlных пд обсспс.lсппе доступа к знанпям,

достш2кенrlям coBpeMeItпoi-l ltаукп Il ку.Irы}ры:
1.1 ( llаименtlванис }{cl)tll Iриятия) (дата проведения) (Mecr о l lpoIJc. lсllия )

1.1.1 Мастер-класс (ВсссlIltий с\,веtIир) [3 плар,t,:l I lмБ
Сентемова JI.A.

Мслыtи,tl,к Т.В.



|.1.2 Выс,r,авка-сlбзор кВ,з,l1ороtзсlм l,cJlc -з.l1сlрсlвый ;tyx ! > Май
1.1.3 Час познания кВ круг.y семьи рождается луша) 8 икlля

1.1.4 Оtt,rайгt фо,t,о-высr,авка кЛкlди пожилые, дупtой молодые) 1 октября

1.1.5 Тел,tати.tеский вечер Kl lpeKpaccн мир
;l lобовью материнской >

26 ноября

Плап меропрпятпй
по реалrlзацип в 2023 году

C],paTet,иrr государствснной пациопаJrьпоr:i политики Росспilской Федсрацrпl па перпод ло 2025 года на TeppfiToplro Ямало-Непецкого
автономпоl,о округа

"rTlr

пlл
Наименование мероприятия Срок

1.1cII0.1IIletIlIя

I'Iндlrкаторы
(колrrчественные илIl

качес,l,веI{IIые) для
контроля исIIолнения

мероприя,гIrя

ответственные Ilсполнители

2. Укреrrлеппе едппства и духовпой общпостп мпогопацпопального народа Росспйской Федерации (росспйской rrацци)

2.| Кttлtжttый с,tсl]:f кСильна Россия единствоNl народа!)

Истсlрический мсдиа-урок кВсе мы ра:]Ilые. а Ролипz
одна)

04 ноября L{ентральная

Mc}Kl lосеJlенческая биб.ll ио,гека

Мельни.tук Т.В.
Сентемова Л.А.

77 ()рганизация и проведение KyJIbTypIlo-

tIросl]сl,итеJIьских х{ероIlрияr-ий. посвященных
государственны]\4 llразднrlкам, паN4ятItым датам и

зIIамеllательным собt п,ияьl российскогсl и

l]сгионllльного значеIIия :

- Истсlрический оtlлайIt-эt<сriурс <БлoкitiltIый

Ленинград>
27 января

I {ентральная
N,{e>ttlloccJlcI tчсс кая библиотека

N4ельничук Т.В.
Сентемова Л.А.



м
п/п

Наимеrrование мероприятия Срок
IIcl Iо.гI tI et I ll,I

И lrлltK:r,t,tlpr,l

(коли чес,гвенные ItJItI

качествеIIl l ы е) дJil я

кOнтроля ItcII0.rII{eHIlя

мсроприя,I,IIя

С)твс,гствеII II ые исполнIIтелlI

- BcT1-1e.la с аdlганrlслл к}{ивая па\{яl,1,))

- Bыc,t,itBttai - рассказ кГ'оря.lий снег)

- Рспсl1-1таж-обзор <В tt_lIeHtte,гtll:i воеlтttой-победньтй
май>

- Ин(lорrr-час кИс,гс,lрия России из века в век)

- Истtlрическая с,ltt.llайн-справка кОвеяtlные славой
Harrl (l.ltаг 1.1 герб: госу/,Iарстl]еI{IIая сLtмволика
России>

-Ис гоllи.tеская сlн,цайI I-cIIpail]Ka кС_павиil,т Вас. l-ерои

о гс.tества! >

- Ис I,сlри.tеская онлайlI-слравка < l 00 "цет

l,ос)Iдарс l венномy l-ерб1, С]С]С' Р )

- Ист,ори.tсская ort_ltaйH-cItllaBKa кЗ()

['ос1,;lарс,r вен IioM ), гербу РФ >

15 февраля

Февраль

7 мая

12 икlня

22 августа

9 декабря

2 KBapтa.lt

'1 KBapTa-r

Приорптетпь!е направлепия работы:

1, Поддержка и развитие ицтереса к чтению, взаимодействпе библиотеки и семьи как вмболее эффективный пlть приобцепия ребеЕка



LIтению. изучсIIис читательскIIх интересов.

З. ПаrтриотиIlескос l]осItиl,;llIис и формирование гражданской акr,ивllосr,и.

4. Развитlле инноl]аlIиоIIII1,Iх биб.;llлсlтечных проектов. направлеIIIIых IIа развитис у llетей и подростков иIIтереса к чтению.

5. Рабо-габlrблиоr,еки в IIoi\{oIIlL соItиально-незащищенных,I сJIояN,l llассjIсIiия (ItЛI{. JIиII с ограничеt{иями зilорсlвья).

6. Форпл и роI]Ание здороtsого образа жизIl и. экоJIоI,ичсское просвещение.

7. Работа бtlб,llиоr,еки с IIри\{еI{еIIием новых ин(lормационных ,l,ехноltоt,ий.

Бllб.лlttl,гсчнос, библlrографltческое и ltllфорпr:lIцIIоIIItое обслуiкиванIIс IIоJIьзователеli блrблиотеки

(в стационарных условиях. услуга)

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
лъ

п/п
Наименование мероприятия Срок проведения

ответственный за
проведение

1 ()сl,шlсс,гtз;IеIIие упрilR_цсIirIя и организациtl биб;Iиоr,счItс,lго обс.ltу)iLlваIIия l]

строгоNI соответствии с llсйствующиNI законодатеJlьс,гl]ом РФ и фе/tсраJIьными
закоllаN,{и кО бrtбллtttтеIlнол.I деле). кОб обязате]lьIlоN,I экзеN,tIIJIярс>, Основами
закоtlо/,lа,гельства (О ]i\,"пьт)/ре), законодате_пьItыN,lи и расIIоря/lиl,еJIьI]ы\,{и
док),мсIIтаN,lи N4инистерства культуры РФ. Адr,tиttистрации и Уllравлеltия
культуры, j\{олоде7IiIlой ttо.ltитики и cI]opTa МО Гlриураlьский район,
},тверItдеIItlоI,о Yc,t,al]a. IlоJlо)ttений о фlt,lIllа-lIах МБУК кПри\,ральская МIJБС>>

Основная лся,I,ел bI{OcTL

библиоr,еки

постояttllо

Сентемова Л.А.

K1,:I b,l,y р ll о - i tо с} 1,o l] arI деятель Ii ос,|,ь

л,r

lllIl
Наименование мероприятия Срок

IIроведенllrt
Hitce",Ieltllыl"r

llYllKT
С-'обытlrе' к ко [орOмч

II pIIYpOrIeII0 NIеропрlIя1,Ilе

отве,гс l,BeII н ыI't з а

проведснlrе

l)стстическос воспtIтание

1
() H,ra й н рубрr.r ка #lОб r.ll r я 1l ы r,o.,ra202 j
- бllблl.rографI{чсская tltt-,tайн-сrtравка о пI.tсатеJlях Il

llo]l,ax кlбилярах

В r,с,tениll гtl_ца l{cH,I,1lаIьная
]\l е;кilOсе"це нчсс кая

биб.;tио,I,ека

IОби,пеiiные латы ltисате,rlсit tt

ttо]тов 202З года
Ме;rьни.rук Т.В.

Сснтеп,rова JLА.



2, PR-i,tKt ttlя : < [ I1,,гсшсствrIе в Nl I.1p Прttut Btl гtа> 4 (lеврti-пя [{егtтра,п ь ltая

i\,lежп()селе I ItIecKatrl

библ иоr,ска

I{ l50-rleтrtro М.М. IlриIпвrrна Мсльнlrчук Т.В.
Сентемова J[.A.

_). t}счер )jlегllя: <Твсlя боя<ес1,1]енная,,tира) 6 икlня [{el rт1,1а-п ь ная
межпоселе l{t{еская

библиотска

Пуш_rкинский деtrь России Мелы.lичук Т.В.

Сентемова Л.А.

4. Час поэзии (Поэзия, не подвластная времени)) Авг\,ст | {eHтpa.;Iьная
N,t e)t( п ос е,т е l ItI ес кая

библlrотека

К l00-летиrо l).А. Асадова Мельничук Т.В.
Сентспrова Jl,д.

5. Альплаtlах: <I lr.lcaTe.;ll, - r раф Толсr,оii> 9 ссн,гября I{ettTpa-llьная
i\,lежпоселе I Itlеская

библ иотека

К l9_5-;Iс,гIrю JI.II. l'олстого Мельниччк T.l].
Сентеплова Jl.A.

6. 13 r.tдес-l- Kpv из < Госуларстве I l t Iы ["l л итера,I,ур ны й

irl,зей Расула Г'аN{затова)
Сеtlтябрь l {ентральtlая

N,tежпоселе нчес кая
бtlбл ttсtTeKa

К l50--петlrю Р. Гамзаr,ова Ме;lьничук 1'.В.
Сентсплова Л.А.

7. Лt.tr,ератr,рttt,tй час <[ [ока горяl, N,tepцirItrlIlt{e свеtIи) 9 нсlября [ |ентрап ьнirя
N,t ежI lоселе нчес кая

библиотека

К ]05-;rстиrо И.С. Тургеrrева (]eltTeпloBa Л.А.
Мельничук Т.В.

Патриотическое воспитание
Северяне жизнь героя>>

((

8 Исторический онлайн-экскурс (Блокадный

Ленинград>
27 января I {е нr,рil-,l ь l tая

\{еrкпоселе I ltlec кая

биб-п llclTeKa

Щень снятllя б"rокалы горола
JIеrrr.ltlграла

Мельничук Т.В.
СеrIтемова Л.А.

9. Встреча с афганцем <Живая память))

Онлайн-очерк (Имя подвига - Афганистанl>
l 5 r|lевраля L{ентрtt-п ьltая

N,I eiK посел е tt tt ес кilя

бilбл lloTeka

К З,S-летt.tкl первого этапа выtsода
Bot"lc к I4,] А(iган исr,ана

Мельниччк T.[J.
Сен,гсплова J].д.

10. ПttT1lt.lciTt t,tес кttй час <Мололыпл о I Iолвl]гах отцов)) 2З (lсвраля L{ентральная

межпоселеrтческая

библиотека

Щснь заtrlитtl t.t ка OTe,lecTBa Мельниччк Т.В.
Сентеп,lова Jl.A.

11 IJ ыс,r,авка- рассказ <[-оряч l.tt-l ct lег>> Февраль I _(eHтpa-rrьrlirя

N,lсжI]осе-пе Iltlеская

бltб.lt l.ttl,ге кit

К 80-r ию со лня Itобсдного
завсрtrjсIl I lя (ir,а,п lrrrградс Kol:i битвы

Мельничук Т.В.
CertTeMoBa Л.А.

|2. -Час мужества кВ веках не погаснет огонь нашей
памяти)
-Репортаж-обзор <В пленке той военной-победный

май))

7 п,lая I-{ентральная
межпоселе нчес кая

библиотека

К 78- ой голоtltllllIlе IIобелы в

Bc-rt и ко йl Ot,e,t естве tt t;clt'i всl t"t tle
МельнIlчук Т.В.
C'ellTeMoBa Л.А.

6



-книяtныlyt стенд к[iабат войны нам вновь стчtlит в

серлца|))
-Акция <CBc.la Папляти>
-Акt{ия <Бессь,lертный полк>

9 плая

1з. Час пап,tятtt <'l'ы вспомни, Россия. как
все это бы,цо... >

2) июня I {енr,рzutьная
i\,lежпоселе lJtl ес кая

библ иотека

Щень памяти и скорби Мельничук -Г.ts

CelrTebloBa JI.А.

14. Teпta1,1t.tec кttГt .tac 
:

<Hajt ttaп,tt.r гордо реет флаг России!>

22 aBгyc,r а IJентра-llьная
N,lежпоселеIIllес кая

библ иотека

Щснь Госуларсr,венного флага
России

Мсльничук Т.В
CelrTeп,roBa Л.А.

15. /{окуп,lен,I,а'l r ь ны йt po.lt r,lK

кИсторtrчес KlJe хроlItlки)
30 октября IJентральная

межпосел е I lчес кая
библ иоr,ека

Щснь памяти жертв политиtIескt!х

репрессий

Мсльничук Т.В
CetlTeMoBa Л.А.

16. 14сторлr.rсская сlнlIайн-справка
<Безып,tяtlllые герои Великой Войlrы>

З лекабря I {ентра-пьная
l\4 ежпоселенчес ка я

библиотека

fleHb НеtrзвестIIого солдата Ме,rrьнrrчl,к Т.В.
CelrTeMoBa Л.А.

16 I,1cTtl1-1 lt,tcc t<i,lя онirайн-с t tpaBKa
<С;tавtrп,l I}ac. I'epor.r OTe.tecTBa!>

9 декабря IJеtlтральная
межпоселе нtlеская

библ иотека

Щеrrь l'epoeB Отечества Ме.;rьничук Т.В.
CeltTeMoBa Л.А.

Нравственное воспитание

1] Ар,г-rrростраltство 1 N,Iастер-класс <Rесеннсс
HacTpoet{IJe)

8 r,lapTa I {ен,гра-rrьная

м ежпосел е I ltl ес кая

библ иотека

I\4е;liлу наролны й ;ке нс Kl.t й лен ь Мельничук Т.В.
Сеtt,гемова J[.A.

1tJ. Книжный стенд кСокровища духовной мудрости!> 2,1 мая Щснтральная
межпоселе tlческая

бl.tблllотека

/{ень славя нс Kot"] п исьN,t е l]tlocTl.t Мельни,rук 'l-.B.

l9. Ilрограiчrпrа ко /{нкl :ttlшиты ле,t,сil:
- худояiествеIlllая N{астерская
-мас,гер-классы
-}ltlсl,ольные 1.1 напольtIые llгры

l trюня [{ентральная
N,{ежпоселенчес кая

биб;r ио,I,ска

flень зашiитt,t летей Мс.ltьнl.tчл,к 'I'.I].

Сентеп,lова Л.А.

20. Мэй керс пэ r"rсы : N,tас-гсl]- класс < Бре;rок дJIя па пLl ) 20 иtоlrя I{еlrтрitльltая
l\lсжIlосе-пе tltl еская

б1.1блttо-гека

/JeHb tlтцtr Мсльнtlч\,к'I'.В
CelrTeпtclBa Л.А.

2| llac tttl,зtrаttrrя <В кi-lуг1, ccNIbt1 рождается л\,IlIа) 8 t.ttо.ltя [ (ентрал ьная
\4 еяiпосел е I1tIec Karl

библиотека

flcHb ceп,tbtr лlобви I.1 BepIIocTl.I Mo.iIbH1.I.r),K l-.В
CeH-ter,roBa -]I.д.

22. ОtlлаГlн (iото-выставка <JIl<lли по)l{lj;lыс. :tуttttlй
i\4олодые))

l окr,ября Щснr,ральная
межп()селе tlчес кая

/{ень пояiи:rсlго tIe"rlOl]eKa Мельlttt.tл,к Н.Б.
Cetr геплова JI.А.

1



L)t.lо"ц 1,oтeKa

'_). Конку,рс фотогра(lиii <Я t.t tlatta - лучIIIlIе лрузья) l б октября I(еtlтра-пьrlая
N,l ежIlоссленчес кая

бttблttо,гека

Леtlь oTtla Мельlllrчук II.Б.
CeHT,eMoBa Л.А

21. Теп,tат,itческrtй вечер <l IpeKpaceH пttrp лкlбовыо
;r,tа,гер инскоt:i>

26 ноября I {ентральная
\1ежпоселеIIt{ ес кatя

библиотека

Щень шlатери Мсльнrrчук Н.Б.
Сентепrова Л.А.

I(ltK",l }tepOltpIlяl,ttI'l IIо lIp0,1,IlB().rlel"lc,гBIII0 террориз[{}, Il ]кстреDtIIзNIч
(в p:lпlKirx III)oeк,ta (ДIIu ,гo.rlepaII,I,II0c,I,tI в блlб.цlло,I,еках IIриураJIьfi)),

IIp()I,p:lNl]u:r кПрофlr.цilк,1,Ilк:l ,)кстреNIIIзNlа II l,еррорIIзNI:I для лlIц каI-егорIIII особого внIINI:Iния))).

25. Акция "Ска;кlt )Kc,|,pc]\llIзNl}, - Г{ЕТ!"'БуKlrc,r,r,r Февраль l {ентр;r-п ьная

N,l ежпOселе }lчес кая

библl.tо,гека

Экстремистское IlaI lpiIB-rIcliIle Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

26. И H(lopпrar tионliы t"l сте I lд <Терроlэизм, э KcTpeNl Ilзi\,|

зло прот1,1в чеJlовеtlес,гва))

В Te,leItl.te гс,lда IJснтрал ьная

N{ e;+i п оселе l I 
tl ес кая

бttблttотека

А lrтитеррористlltlес кое lJ

]KcTpeN4 истское направление
Мельrrичl,к Т.В.
CeHтcMoBa Л.А.

27. /{иско-:rекшия : <f]сйствttя при \,грозе
|,еррорt]сl,иLlсск()г0 aKTal)) ] Б\,к"це,гы

N4аil IJснr,ра-rtьная

l\,1ежпоселе t|tI ес кая

бt.tб:t иотека

Антиr,сррорrlстll(tеское направлеI lие Мельничук Т.В.
Сентемова Т.В.

2fi. Видеоурок +документальный ролик кБеслан -
незаживающая рана)

З сентября I_{ентральная

межпоселенчес кая

библиотека

./lerrb со.пиларllости в борьбе с
терроризN,lо\,l

Мельrllrчук 1-.[3.

Сентемова JI.А.

2-9 Тематический час кЕдинство многообразия> lб lrоября I-{ентра,rьная

мекпоселенческая
библиотека

[3сеlr trрtlыйt деtIь толеранl,нос,l,и
Экстрем tlcTcKoe llапраtsJ!енl,tс

Мельrlичук 'l-. 
[3.

С]ентеп,rова Jl.д.

Щlrк. I i\lcp<llll}Ilя,l ttii llo ItI)0q)IljI:rK,I,IIKe lI:tpKoNtilItIIIt, :lJIK0I,oJlIIзNta IгI,абакокуренltя

з0. I] rrдeo.rr eKтopll й к Ка к I I 11()tIeN4)1 .ц lодI.1 сl,а ll()вяl,ся

рабап,r и нарко,t,иков'? >

l квартал I \еtlтllальttая
N,{е;,кп()се"ilе }] ti ес кtiя

бtлбл tlо,гека

Междунаролный день борьбы с
наркотиками

Мельничl,к Т,В.
Сен,l,епrова Л.А.



_)l Видиоколлаж <Курить - здоровью вредить) Зl мая [{ентра,пьllая
N4 ежпосеJl е Hti ес к:lя

бtlбл иtlтека

Всеплrtрrtый ]lertb без табака Мсльнl.t.t),к Т.В.
Сент,емова Л.А.

) 1-- f{<lKyпlel tтальны й вилсорол и к
кМиdr и правдао IIapKol,llKax)

26 иtоня I{cHTpa-,tьнtlя

[t{eиtIlOCeJle Htl ес каЯ
бllб.rI rto,t,eKa

Меiкдунаролttt,l й леttь борьбы
Ilpol,1.1 в злоyпотреблеtl tlя

HapKoTllKa]\t1.1 rl их llезаконного
оборота

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

JJ. ,Щиа.lrог у выставки: (Трезвость - норма жизни!) l 1 сеrrr,ября IJсtlтра_,Iьная

]\,lежпоселенчес кая

библl.tотека

Всероссийский,,tсtlь трезвост1.1 N'Iе.ltьнtrчук Т.В.
CeHтeMoBa Л.А,

Краеведение
з4. Ч иr,асшt Bcll1,x < Ка,пейдоскоtl Я пл a.lI ьс ttt.lx п trсателеГr lr

поэтов))
l brapTa IJентрtl-пьtlая

]\,Iе,кпосе,llс н tlcc кая
библtrоr,ека

ВсемирныГt день tll,снI.{я вс.п\/х Мельгrичук Т.В.
Сентемова Л.А.

з5. Програплпtа ко ffню олеtJевода:
- мас,l,ср-классы
- llгровая програN4]\,Iа д.lIя детей о.пеневодов
- А кtl1.1я < Бt,ккlэосс и н г>, обслуrкl.rваI l t{e оле неводов в

цнк

Апрель I{eHтpa-llьная
l\,{еrкпоселе I lчес кilя

библt.tотека
/{ellb олсtlсвода

Мельнlrчук Т.В.
Сентемова Л.А.

з6. Проr,рампла ко l{Hro рыбака:
Библ ltоr,еч ttt,rli прайм-r,айпл :

- АкlIия <Буккроссинг>
- мастер-классы
- 1.1гровая развлекате;Iьная програN{п,rа (батут,
Ilолви;,кные l.tгры, наlIольные игры)

И ttl.п ь IJентра-пьtrая
N4ежпоселе нtIеская

б ибл иоте ка

!,ень рыбака Мельничук Т.[3.
Сентемова Л.А.

з1. Игрсlвая програN4Nла на площади [.(IlK:
-N,lacTep- класс ы
-фото-зоrtа
-1.1гропоJl l.ic ( настол ь l tые и Hat to;I ьные l.tгры )

Чziс ttовиtltlк: <C'ltaBeH край ttaul де,памlJ] славен край
наш л}одьN,l1,1))

9 сеrrтябрь IJентра,п t,ltая

il4C;,ItIlOCeJleH ttескliя

биб';llrо,r,ска

Щень ссла Мельничук Т.В.
Сентеплова Л.А.

j8. Щокr,пtе H,t,tlt l) l i ы L'l в llдсо-рол и к < Пр r rr 1]а 
jI ье l.| rI l tAO

олttа су/tьба>
Устный )t\/pHajl
<Страltrtttы llc гори}.l ролIIого края)

flсrtабрь L-\er tтрал l,r rая

межп()селе I{tlcc кilя
бt.tбл ttсlTeKa

К 9З-леr,ию Пpttvpa"ltbcKclt,o района и

янАо
Мельнttчук Т.В.
CerrTeMoBa Л.д.

Щень космонавтики
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з9. Bt.lp lva'itblttlc п\,тешествIlе <Че:tовек }la llороге
вселеtlгtо Гt>

l? аtIреlrя IJеrrr,рал ьrlая
N,t еяt посеJtе HLl ес кая

библ иотек:r

f{etlb косп,tонilвl,tl Kll Сентепtова Л,А.

.Щень библиотек

40. Всероссиiiская акцIlя <Бllблtrоltсl.tь>:
<Подзарялка в бltблrtt,lтеке>
- мастер-классы
- худоriесl,венная N,Iастерская
- караоке-за-ц
- llкItl|я,, БvKKlloccttHl,,

А п1-1ель [[еriтра-пьная
межпоселенtlес кая

библ lroTeka

Вссрtlссийская акцllя Бllб.ltttоно.lь
2022,

Мельrllrчук -Г.В.

Сентеплова Л.А.

41 <fi.tlя Вас всегда открыты наши лвери!>
Бttблиоl e,tHt}e ассорl I|:

Акция <КнI.tга в гIодар()к)
И н(lорпr al tион I tая llaillal,Ka: ( В N,l ес,ге с к н и го il
открываем N4ир))

27 irrая L{ен,гральrrая

ме)liпосеJIенчес кая
биб"ц иотека

Всероссийский деtIь бltблиотек Мельничу,к Т.В.
СеItтеплова Л.А.

Формирование политико-правовой культуры

42. .I{е:tовая игра <'I'Bcli-t выбор! >l Февраль [ {еltт1-1альtlая

i\{ e)li посел е Il ttec кая

биб.цисlтека

l{eHb п,lолологtl tlзб t.t1,1ателя Мельничук Т.В
CerrTelloBa Л.А

43. Он-rlай н иtlфорлt ш,t t.tHr"l,Ka
,.Klt;K.rt,Iй ttrtect ltpltBol,,

2 KBap,r,il*rr I lеlrтраt,tьная
л,lеiкIlоселенtIес кая

биб:l ио,гека

О rrpaBax челOвека Мельниччк Т.В.
CeH,I,c:r,roBa Л.д.

44. l,'I r t (lорпl ачиtll l tl 1,1 й cr el tл кЗа Kcl l t- котсlры й нас
зiI шltl lllaeT)

З KBapтa:r I {енr,ра-,r ь ная

]\,l e7i tlосе"ц е н чес кая

бtlбл lloTeka

О правах tlсл()вскll Мельlrичук Т.В.
Сентсl,rова Л.А.

45. 1,1lrt|lорьлачионный,tac <Пllава ;lcTcli деr,япл!>>

Оrtлайн tlH(lopпl bltrltr"TKa
<r Ка;,tiды й ребёнок lIltcc-I, l l1lztBo ! >

Ноябрь IJентральная

межпоселенческая
библиотека

Всемирный день правовой помощи
детям

Ме-rtьttичr,к'l'.В.
(]ентепrова Л.А.

46. ()н"lrай н иtt(lо;lп,tьl tl Hr t ка
KKottcтttTvtltJя . гараll,г своболы tlе.цовека))

Щекабрь I(еlrтральttая

Nlе,+(lIоселе нчес кая

б trблrtо,гека

Щень Конститучии РФ Me.rIbHи.rvK l'.[].
Сеltтепtова Л.А.

10



|)ко;lоl,ия I} p:l}Iк}tx IIрOеli,tа <<Без экtlлоtии лр).,rья, tl:lNI llpOжII,I,r' III|KaK IIеJIьзя))

47. Кttt.t;кный сr,снл <В экоJlоt,1,1к) через кнllг}/) Яtlварь [{eHтptr;tьная
,\tея{поселе I ltl еская

бlлбл иотека

Экологttческое Haltpaв":IeHиc Мельtlи.tук Т.В.
Сен,гспrова JI.д.

48. П о:] нttва,гс.lt ьно-эко,по I,11чсс к t.t й .lac <fJeHb защl]ты
Зспtлtt>l

l5 аlrреля I{еttтральtlая

I!'I еж Пос еЛе нЧ ес кая

бt.tблt.lотека

Ко Щнrсl экоjIог}rrlескllх :]HaHttt"t Мельrlичук Т.В.
CerrTeMoBa Л.А.

49_ /{oKl,пrcH,r,a:r ь н ы й вl.tдеороlI и к к Моя пла t leTa
tIе-цовсttеский лом>

_5 tttt-lня I {etlr,ра_пьная

ме;кпоселе нttеская

бгlб.ttиотека

Ко fJHKl )кOлога Ме;IыIичук 1'.В,
Сентепlова Л.А.

50. О r rrraii н и нфорN,l N4 ilH},TKa (Э коJlоl,rtя и охрана
окрч;tiакlщей среды)

Сеrlтябрь I_{ентральная

межпоселеtпеская
библиотека

Вссirrирная акция <O.t l.tcTtli\4 плаIIету
от N,l},copa)

Мельничук Т.В.
Сентеплова Л.А.

51 |)ксl;tоt,ltчсскtt й .tac < Крас tlая KHrrгa Я НАО >l 29 lrоября IJенr,раrьная

межпоселе tlч еская

библ иотека

Ко .ЩнKl создаI]rlя [3ceptlcct.tйсксlгtl
обttlества охраны прIJроды (ВООП)

Мельнlrчук Т.В.
Сентеплова J].A.

Акция ((Ночь кино)

52. Акtlltя <I lочь KlJIIo):
- Qlотозоttа
-акIlrlя <Буккроссt.tttг>

А в гчсr, l\еrrтральltая

межпоселе I]tIec кая

биб'ltиоr,скtl

Акция KHcl,tb кt.lгIо> Мс.llьнlrчук'[-.В.
Сснтемова JI.А.

Формирование здорового образа жизни к Всемирному дЕю здоровья

53. ()rlлайl t tt tt(lоршlпл иllчтка кЩы ut tt своболlrо ! > 24 пrар,га l {ettтра_пьttая
N,Ie)til loccJtc HtIcc кt]я

библ t.roTetta

Всеплирlrыilt деrtь бсlрl,бы с
туберкч"пезопr

Мельltичук Т.В
CeH,t,eп,roBa Л.А.

54. LI ас з.,lсlрtl rз ья < Вссп,r ир ны й ден ьздоро вья ) 7 аltре;rя IJеtlтtr-lал t,tt;tя

N,'lе)кпоселе Ilt{ec кая
библl.tотека

Всепл t.tрны й .,1с ti ь зд()ровья Мс.;tьнtt,tчк'Г.В.
CeHTebroBa JI.A.

55. В Itлсо"пе KTclpr.r й < Про,ги в |,е l la,|,1.1,1,tt ) 28 июля IJснтральнtrя
межlIосс"llснчсс кая

библ иоr,ека

Всеirrt.lрный дсtlь борьбы с l,спа,г[IоN4 Мс,tьнr.rчук Т.В.
CeltTeMoBa Л.А.

56. Теп,t а,гtl.t ес к t.t Гl ч ас к Ус пеr-ь.,tr,обы с пастtl ж tl,] I I ь )) 8 сентября IJентральная
межпоселенчес кая

Bccbt tlрttы ii леt Ib trKillJaH l.tя первой
пледlltlи ttcKtlii t lопlr.rrt(tl

МсльнI.t,tyк Т.В.
Сеrlтеплова Л.А.

11



,]

библtlотека

57. q)ecT1.1Ba.цb </{etlb з:rоровья) лIя лсr,ей с
о граt}i и ll е t l н bi ]\4 |l воз \l оrt l]осl,я\,1 и :

- игровая площадка
- мастер-классы
- акция (( Б) ккр()ссI|нг)}
Аукчион знаний:: <Все таблетки и
N,l икстуры не :]a]\4eI Iят

dlизкчльтr,Dы I >

Сеrlтябрь Ilен,r,раrьная
l\,{erKI Ioce j I с, н tt сс кllя
библr.lотека

/l,eltb злсlровья Мельнl1.1),к'I'.В.
Сенr-еп,rова Jl.A.

58, t{ac злоров ья <Сдс;rа li сер.цllе с 1.1л bI Iы t4 )) 29 сснгября IJентральная
межпоселенческая
библиотека

Всемирный день сердца Мельнl.tччк Т.В.
CerrTeMoBa Jl.A.

59. Онлайн информшrинутка к,Щолгая жизнь для всех) В Te,tetttle го.tа Ilентральная
N4еr(поселс IJчсс кtlя

библиотека

Европейская неделя иммунизации Мс"rtьнl.tччк Т.В.
Сснтеп,rова Jl.A.

60. И HtPopirl attlto t l t t ы й стенд #C],I,or r В и,rС rr и.ц l .лекабря I {ентральная
N4ежпOсе.пе Iltlec кая
библlrоr,ека

IJсепtttрныil деttь борьбы со
СiПИЩом

Мельнtlчук'l-.В.
CetlTeMoBa Л.А.

I}cepoccll liская акция ((Ночь исttусс,l,в>)

61 Акцtlя к Hcl.t ь 1.1cKyccтB):

- творtlggцrra плс)щадк[I

- llгровые зоны
- караоке-зiiл

-акц1,1я < Бчккроссtlнгl>

Ноябрь IJентрirл ьttая

NIежпоселеI l(lеская

биб"rt иtl,гека

Bcepclcc trйская акцtlя
<Ho.1b иск},сс,гв))

Мельнtrчl,к Т.В.
CeHтel.roBa Л.А.

202З - Гол pl,ccKol,о ,tзыкil K:lK языка Dtc;лiII:lIIltoнaJlt'I{or,o общенrrя rr

202З - Год Педагога I.I нас,гаl}IIllк:l
62.. Годовой книжный стенд <2023 - Год педагога и

наставника))

Книжный стенд <Великий русский педагог и
писатель))

В течение года

2 марта

IJ,ентршrьная
межпоселенческая
библиотека

К Году Педагога и наставника

К 200-летию К..Щ. Ушинского

Ме-пьнrlчl,к Т,[3.
Сентеп,rова Jl.A.

бз. Годовой книжный стенд <2023 , Гол русского языка
как межнационального общения))

в те,lеllие гсlда L{ентральная
межпоселенчес кая
библиотека

К I'o:ty l])/сского языка как языка
N,lc;,I\ tlil цt.lо HaJ l ь HoI,o обшс н l.tя

Мельничl,к 
']-.В.

CetlTeMoBa Л.А.

64. Библ иографическая онлайн-справка кСоставителя
толкового словаря Русского языка))

24 января I [eH-l ральнiiя
]\lеriгlосеjlс н чсс кilя
бt.tбл ttо,гека

К 1_5()--rrcI ию Щ.lI. Уulакова.

р\,сс Ko1,o (ll.t-rtолога. релакl,ора]

Мелt,ltrt.t},к ']-.В.

(]ентеп,rова Л.А.
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6,5. Час познания <,Щень родного языка)) 2l февра-,lя l \errтра-пьная
MeiK IloceJlc н ческая
бtrб",I иотека

l{cHb ролного языка Me.цbtttr.tvK Т.В.
CerlTeпloBa JI..д.

68. l{BecT - ()рие Ilтироваtлие <Ccl крови ща духовно li
п,rу;rрости !>

24 мая I[еlrтршьная
межпоселе lIческая
бt.lблrtотека

f{eHb с-ltавянской Itисьпtенносl,и Мельничук'l-.В.
Сснтемова Л.А.

69. ,Гl rrTcpaTyp Hr,I й,lтlсlд: <'l'воя бrэяrествеI] tlая л ира) 6 tlttlltя I-{ентра.чьная

межпоселеIгIеская
библиотека

ГlyшlKtrttcKttt"t день Россиrt Мельни.lук Т.В.

CerrTeпroBa Л.А.

70. О r r.; l а ii r t-об,зор <C,LroBap1.1 ll ] н цIl KjltlI lсл1.1 1.1 ) 22 ноября IJен,граtьная
I\4 ежпоселенrIеская
библиотека

/{снь c"lrclBapcГr I.t энциK.ltclttедlrй Мельttичук'1-.[3.
(]ентеп,rова Л-А.

ПродвtrrкеIlпе ккиI.li, популяризации кпигп
(в pirnlKilx проскта (<ЧrrTaloltlrrr"r пrаршру,l,, проведеппе пового сезоtlа ЧепttttIонаt,а IIо чl,еtlиlо в слух среди сr,аршсклассников
<<CTpaHrrчa 23>> )
71 Нон сr,огt NлероIlрllяl,t]е п0 I{l,etltJIo: <Читаепл

к-lIассику) l тYр.
Фсвра-lrь l \ентральная

l\,l еяiпоселе нч ес кая

библ исlr,ека

В рамках Чемпионата по чтению в
слух

Мельничyк'I'.В.
(,''сн,r,сп,rова Л.А.

]2 Нон стоп мероприятие по чтению: кЧитаем поэзию))
2 тур.

aIlpe"IIb I{еllтральная
N4 ея(tlоселенttес кая
бlrбл иотека

В рапrках Чемп1.1оната по tIтению в

cJlyx
Мельнttччк Т.В.
Сентемова Л.А.

7з IIott стtlп N,lеропрl{ятlJе tlo tl l,сник): <t{итаспл

совре\4еl{нyю pyccKyIo прозr,> З l,yp.
сеltтябрь I(еltтра_пьная

N{ежпоселе нчес кая
бt]б-q иотека

В рамках Чемпионата по чтению в

слух
Мельни.tчк Т.R.
Сентемова Л.А.

fi.пя .пIодеii с ОВЗ (в рапrках проеItт,ir <<ВашIr III{тересы - IIашIII IIIIтересы)))

74 Хеt t,,tп,leйл в библ иотеке: < I iодарок NIaNrс) 7 марта l {еltтральная
]\{ежпоселе нчес кая

бttбlttroтcka

8 Mapтa Мельничук -Г.В.

Сент,сп.lова Л.А.

75 Мастери.llка <БроLuь кo дню Побелыi> 7 ьiая [{еttтральная

N,IежпоселеIltl еская

бrtбл иотека

6 л,tая Ме;rьничук Т.В.
CeH,I,c;voBtr Л.А.

76 [,l r,1-1овая I lpoI,paNl N{a : <И 1,1-1ac lt лl)\,ili I io ) tlK)tib I {ентральная
межпоселе нческая

библиотека

/{нкl заrrlrlты детеit Мельнrlчук'I'.В.
CetlTeMclBa Л.А.
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]7 Час лоброты (Душу исцеляет добро> сентябрь IJer rтp-la;tb ttая

N,Iеriпосе.]lе н tlcc кая

библ иотека

Щень здtlрового ребеtlка Мельничук Т.В.
CeHтel,roBa Л.А.

78 Бесеjtа кСпешtлте стать l,срIIl1]\rсй 1.1 ;1обрсr.-t> декабрь IJентральttая

N,lеяiпоселе нt{еская

биб.lr I.tclтcка

8 марта Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

]9 Kttи;KItcle лоllорство: <Кtttlгtt I1,1),T к ,гебе в допл> В lc,tcHlrtl гола I{ентральная

межпоселе[пеская
библиотека

Бl,к крсlсс tl ll г Мельничук'l'.В-
CeHтeп,roBa Л.А.

202З - Год зll:rltlrii

80 Презеttr,аtlttя кни;кной выстitвкIl <llvTb к зIIаliLIяNl
tlерез кt{l]гу)

ссн,гябрь IJeH гllа-,rьная

]\4e){iI loce-rle н чес кая

бlлб.rI ltOTeKa

202З год в ЯНАо объяв"цен голоп,t

знан иГt

Мельнl.rчук 'I'.B.

CetrTeп,toBa Л.А.

81 В ttдеtl-сlбзtl1l <Увле кател ь но 11 I IO l на ва l,cJl ьно ) rrсlябрь [ \еtlтрttл bt ttrя

N,tе}кпоселеl Itiеская

библ t.toTeKa

202З год в ЯI]дО объявлеtl гс1,1lсl1,1

зl latt ийt

Мельнtrчук Т.В.
Сентемова Jl.A.

Новый год

82

Новогодний серпантин:
<Новый год отметим вместе танцеN,t' юмором и
песtrей>
Караоке-зал
Мастер-классы
Игры

/Jекабрь Щсtt,I,1-1ал ьная
]\i е)iпOсе,l е Il l Iec кая

бtrб-п иотска

Мсропрrlятие, посв. Ё.;tке главы
Прt.rура,п ьс кtl го pa["loHa

Мельничук Т.В.
Сснтеп,rова Л,д.

Opl,all l1,1:l IlItrl, I]poI}ejleII tlc, ),tI ac,1,Ite

об llцеltl,.L 1,1,\, р I I ы I lll ер() l l р I l rl,t,I l ях,
в оIiр\,иiных, Bccp()cclliicкltx I|

Il:lпрirвлеIIlII)II IIll lIовыIIIеII Ile

:}()IIilJILIIых }Ie,I,olllIIчecKItx, бIrб.rIrrO,гс.iно-I{нфорN{аIцIlонных

IlpOq)cccIIoIIa.]I1,II0I"l Ko}IlIc,I,cItIцIltI cпcllII2lJIIlc,toB бltблrrотеlt:

и

l Y.lac,I,1te в райоIIIlo\{ c()BeIlla}ill}r среди работников N,{I{БС В r,c.lcitиe гtlда Сснтемова Л.А.
N4сльни.tук T.l].

2. Учас,t,ttе гJ соцI.1aUIьFtо-к},,Ilt,т\,l)lIоI"{ акции <Библtttltlt,lчl,> Апрс"пь C]cllTeMoBzr Л.А.
Мс"цьничyк T.l].

J. Y.IacTltc во ВсероссийскilI:i aKllt.t}l кНочь искуgg11,,, IJоябрь Сеrrтемова JI.А.
Мс.пLtiичl,к Т.В.
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4. Учzrс'гtlе ts ()ll-rltli"lII обltlсрtlссийскl.tх. окр)Illiных ccN,lill{apax LI совещаниях I] t,e.lcItl.tc ,,ода CcHTertoBa JI.А.
Мс.itьttичук Т.В.

Щеятельность по активному использованию информационных ресурсов

1 В ы r t с,1.1l lt еtt ие б tr б.lt и сlr,р:rф и чес ких справок в чи,l,аu I ь l I LIх залах В течеlt1,1с l,одir Сен,t,еплова Л.А.

2. [3слеltttе )KypHa-,lol] ),.IC,r,a вl)IIlоJlIlеI{tIых биб"циографическr]х справок В течеII1.1с 1,o.rla Сен,l,сплова JLA.
а АttzLllllз вознI.{каIоltlих lIроб;IсN,I t] RыпOлнениI{ cllpal]oк с целью выявления лакун l]

формировании фонда

В те.ленl.tе го.r{а Сентеплова Ji.A.

4. Вслсtl ие статистического _ytJcl,a В те.tение гола Мельничук Т.В.

Рабоr'а с кадрамп, повыш€lIt е ква]lltфItкации со't,рyдltпков бrrб;rпоr,ек. Адмrrнистра-r,ивно-управjlснческая и фиfiапсово_
хозяпствсннilя деятельЕость

1 l [олгсlтовка аIIа.]Iи,глlLIсскоI-о и сl,аl,истtIческого о,I,чс,га библисlтеttи за 2022 год Яrtварь С]ентепrова Jl.д.

2. МонтlториIII Ilo IIз}/LIеник) эффектrrвrrости lцсятельн()стLl бlлблиотек по lIриl]jlсчсtlию

ilстей и \,tолоJlс)iи к LI,гсIIиlо <Библисlтека: подростки и молодежь)
N4ap,r, Сеtt,гемова Л.А.

а Изу.tение и t]Ilсi,ц]сIIис IIсрслового опыта в библиотсчноN,{ деле В те.ление l,tlла,t Сентемова Ji.A.

4. l lсlдгсlтtlвкil lljlalta рабtlr,ы биб.lrиотеки на 2024 гол Ноябрь Мельни.r},к 'I'.B.

). По2lr о,гt'llзка е)tеIiвартilльных LI еяiеN,lесяtilIых отчетов об t-lсlIоJlltеIIии llоказа,t,с.;tсй

эффективriос 1,IJ .i(ся гс-,IьIiости в сфере кч"цьт},ры в Яп,tало-НенецкоN4 автономноN.{

о кр"чгс. выI l o"l н с I I t] Ll N,IyIt и ци пальног() задания

В r,счеtlие I,()да CetlтcMoBa Л.А.

6. Ана,циз годоl]LIх I1_rlilItOB рабоr,ы библиотеки ffекабрь Мельни.I),к l-.B.

7. Аttzulиз сущестRvl(ltt{сl',i систепrы обс.;lчяiиI]аlIия читtrте.llсli lз биб.lIио,геке райоllаr (в

T.tI. вIIсстационарIl ых форпл обслу;ltи Batr и я)
flскабрь Мельllи.iчк 'l'.B.

Контрольные мероприятия (проверки филиалов, видеоконференции)

1 Y'lacTtte в Iзи,l1g1l1i1;1l фсрсtl tlиях В l,e.teHlte гtlлit МсlIьtItlчl,к Т,В.
Сснтспцсlва Л.А.

()llprlllIroBatIlte IIo.1I();tKII,Ic.iIbIl()1-o II}Illl{,/iit бlrб.,llltt,l,cttlt, рабоl,:r со СN{И, попу.пяlр1.I.}аllrlrl tI,I,еIlltя

l Проведенис aKItLI}i <Книги - в дар!> В тсчение t,ода Мс.llьлtичук Т.В.
Сентепцtltза -lI.A.
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Бllблllо,гсчtlос, биб"rllrоI,рафl1.1еское ll IlrlфорпrацlIонItос обс.rl\,живание lI0.цьзова,l,еlIеl:i биб",lиоr,екrr

(Btle сr-аilиоllара. у,слу,га)

2, IIрtl.,1гзlл;ксtttlе бt.tб.;tltо,l,еки lr (loplrl,t1lrlI]ilIltlc I]рrIвлекательног() образа t{lt,l,аIt)IIlсгt)

LIe]IoI]eKil ltit сайте ),,t{реж(лсIlия и соl(tlilльItых сетях в Интернете. в АИС (ЕИ|IС'К).
i'ИС кЭlrсрr,оэ(l(lскr,lrвность>. кО;lнс,lк;tассIlики)). клос,гупtlая среда в ЯIlАо>
(ст:tтьи в прсссс о LIитаlтелях и библтrотекарrtх. биб:tиотекilх. l] ,гоN4 чисJIе - о чтении
известнь]х "цtодей. их Lll,сllии ts детстtJе. лrобимых летских к]Iигах. чи,гаюrцих семьях.
rIi]тате,]Iях - IIри,]сроI] кoнKvpcoB) акцIiях бilб,iltлоr,ек и rцэ.)

В течение года Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А

J. Всденlrе ин t}oplrtattl{oI] I I LIx стеttдов В ,I,счение года Ме,цьниччк'Г.В.

Работа библиотек в рамках проектов, программ и акций

1 Акtlия кЯплаl Lll.l i,аег) в Tet{eHL]e гола Мельtlичук'Г.В.
Сентеплова Л.А.

Платные услуги

1 Реа,rltlзаIlия l].rlalia п-цатных ),сл1,1, и cI,o llостияtение ( 1 00%) в теаIение I,ода Сент,спtова Л.А.
2. Оказание платных услуг в теr{ение года Мельни.tl,к Т.В.

Сентеплова Jl.A.

Наименование мероприятия Срок исполнlrтсль

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

13 rc.lcHLre года Ме_тrьttичук Т.В.

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

IJ ,tc.tcHpre года C]eHтcMoBa Л.А.

f L] ыез;]ttоl:i ч llт,альньтй зzLr В течение года Мс;lьни.tук l-.l].

4. ktltt гоноiпество В течение го.](а (]eltтcMoBa Л.А.
МеJtьttи.l\,к ]-.I].

cDolrrtltptll}:lIIIre, ),.Iёl-, IIз\,(lсlIItс, 0бecllc.lcllllc фllзlr.lсск0I,0 coxpiltIelIIlяl ll безtttIilсllос,1,II

фоllдов бlrб.rlrотекlI (работа)

JYq I{ а lllrclloB1lIl I.1 е lr cp()l IpIl r1,I,Ilя Cport исполните.llь
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l Рассr,аtltltзка dlоrlла в соо,гtjеfс,l tsI{и с бtlб:tисl,t,ечно-биб.lrлrсlr ра(llrческой
классиdlикацией

I] течение года Сентемова Л.А.
Мельничlrк Т.В.

2. Op1,lit t llзаt ц1.1я хранения библlrоте.лtlых фон2\оts }] учрежltенlли В течеtlие года С]ентеплова Л.А.
N4ельничук T.I]..

J. Обссttсчсtlис сохраннс)сти фондов (систеп,tа поiкаротушения), в ,l,.LI. кItи){iных

Iiа\{я1,}I1.1ков

В течение года С]ентеплова Л.А.

1. Осуществление выдачи документов на абонеп,tентах и в чит€Lпьных залах
библиотеки

В r,е.tеllие года Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

5. l Iol r1,,,1 r]р11,]аtlия излаttий
выставок. бчктлей-перов.

из (lоttдtlв библиотеки

обзорсlв Ilовых книI,

пчтеN{ организации книжIlLIх В течение года Ме,пьтtичук Т.В..

6. И:зданrtе ,геN,tатических peKoN{cIi.r{a,l,cJIbIILlx cIIllcKOl]. II()lI\JlяризируlоlI(l]х (lонды
биб.;tио,t ски

В те.ление года Сентел,lова Л.А.

7. Пeptttll1tl.tecKOe списание кнl]г
M()]ra,l bH(ll о и,3носа

I.t ЭJIектроIlIlых и,]lr(аl]trй с 1,.lётоI\{ ве,t,хос,г14 IJ В Te.leHIle года Mc-ll ыlt-tчlrк't'. t].

8. Сис гепtаr,tlIlеское наб_гlltlдсlt1.1с за cBoeBpeмetiIILIl\{ I](),tI]pil,I,O]\{ I]ьUIаIIIlых издitнlлй. В l,е.ление года Сентемова Л.А.
Мельни.tl,к Т.В.

9. Рабо,I,it с (lc.'lcpa,lIr,lI1,IN.,I сп1.1ско]\1 экстре\.,1лlстскI{х N{|lтерLliLцов: органl,tзацl{я

\,IоIlи,горIlIII-а и сверка фонда и кат:IJ,Iогов

[3 tсчсltис 1,o71a Ccltтcl,toBa Л.А.

10. Ведеtt l.tc сl,а1,1.{сl,и Llеского ччетit В r,ечеtIлtс l,ола Мельничук Т.В,

Главттый блtбллtотекарь Jl.A. С]етrтепrова
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l Расстановка фонда в соответствии с библиотечно-библиографической
классификацией

В r,ечеllие t,ода CeHтeMoBa Л.А.
Мельничук Т.В.

2. Организация хранения библиотечных фондов в учреждении В течение года Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В..

J. Обеспечение сохранItости фондов (система пожаротушения), в т.ч. книжных
памятников

В течение года Сентемова Л.А.

4. Осупдествление выдачи док}ментов на абонементах и в читальных залах
библиотеки

В течение года Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

5. Популяризация изданиiа из фондов библиотеки путеN,{ организации книжных
выставок, буктлейлеров, обзоров новых книг

В течение года Мельничук Т.В..

6. Издание тематических рекомендателыtых списков, популяризируюtцих фонды
библиотеки

В течение года Сентемова Л.А.

7. Периодическое списание кIIиг и электронньж изданий с учётом ветхости и

мораJIьнOго и,Jноса

В течение года Мельниччк Т.В.

8. Систематическое наблюдение за своевременным возI]ратом выданных изданий. В течение года Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

9. Работа с фе:tеральныN,t сгlиском экстремистских материалов: организация
мониториIIга и сверка фонда и каталогов

В течение года Сентемова Л.А.

10. Ведение статистического учета В течеltие года Мельниччк Т.В.

Главный библиотекарь Л.А. Сентемова
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