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

на 2021 год

Цель:

-Совершенствование системы библиотечно-информационного обслуживания населения путем предоставления жителям Приуральского 

района максимально быстрого равного и свободного доступа к информации, реализация их конституционных прав на получение 

информации и знаний.

Задачи:

-Создание современного образа библиотек, как учреждений, востребованных населению Приуральского района.

- Обработка и организация библиотечного фонда с учетом изменений потребностей пользователей, формирование электронных баз 
данных, осуществление оцифровки документов, обеспечение сохранности библиотечных фондов;

- Привлечение читателей путём внедрения новых направлений в работе, активное использование инновационных форм обслуживания.

Реализация Указов и Поручении 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 Мастер-класс «Сувенир для мамы» 8 марта Центральная межпоселенческая 

библиотека 
Сентемова Л.А.

1.1.2 Онлайн - информация «Как сберечь здоровье» 7 апреля Центральная межпоселенческая 
библиотека 

Сентемова Л.А.
1.1.3 Презентация «О семье и семейных ценностях» 08 июля Центральная межпоселенческая 

библиотека 
Сентемова Л.А.

1.1.4 - Брейн-ринг «Славим возраст золотой»
- Онлайн-выставка рукоделий «Добрых рук творений»

01 октября 1 (ентральная межпоселенческая 
библиотека 

Сентемова Л.А.
1.1.5 Кураж -вечер «Нежная ласковая мама» 26 ноября Центральная межпоселенческая 

библиотека 
Сентемова Л.А.

План мероприятий 
по реализации в 2020-2021 годах 

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

№
п/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Индикаторы 
(количественные или 

качественные) для 
контроля исполнения 

мероприятия

Ответственные исполнители

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



Приоритетные направления работы:

№ 
н/п

Наименование мероприятия Срок 
исполнения

Индикаторы 
(количественные или 

качественные) для 
контроля исполнения 

мероприятия

Ответственные исполнители

2.1 Онлайн-выставка «Едино государство - когда един 
народ»

03 ноября Центральная 
межпоселенческая библиотека

Центральная 
межпоселенческая библиотека 

Сентемова Л.А.
2.2 Организация и проведение культурно

просветительских мероприятий, посвященных 
государственным праздникам, памятным датам и 
знаменательным событиям российского и 
регионального значения:

- Агитбеседка «Сталинградская битва»

- Документальный видео-ролик «Блокадный 
Ленинград»

- Исторический экскурс «Афганистан - наша 
память и боль»

- Информминутка «Россия - наша Родина»

- Онлайн историческая справка «Гордо реет Флаг 
России»

26 января

16 февраля

11 июня

22 августа

Центральная 
межпоселенческая библиотека Мельничук Т.В.

Сентемова Л.А.

I. 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. Формирование здорового образа жизни, экологическое просвещение.

4. 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

Сентемова Л.А.

Культурно - досуговая деятельность

№ 
и/н

Наименование мероприятия Срок 
проведения

Населенный 
пункт

Событие, к которому 
приурочено мероприятие

Ответственный за 
проведение

Эстетическое воен и тайне
1. Онлайн рубрика #Юбилярыгода2021 

- онлайн библиографическая справка о 
писателях и поэтах

В течении 
года

с. Аксарка Юбилейные даты писателей 
и поэтов 2021 года

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.



2. Лестница знаний «Он стал легендой при 
жизни»

21 мая с. Аксарка 100 лет со дня рождения А. 
Сахарова, русского академика

Мельничук Т.В.
Сентемова Л. А.

3. Марш памяти «Неполной страсти певец 
вдохновенный »

6 июня с. Аксарка Пушкинский день России Сентемова Л. А.
Мельничук Т.В.

4. Информ-досье «Писатель на все времена» 11 ноября с. Аксарка 200 лет со дня рождения 
русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского

Сентемова Л.А.
Мельничук Т. В.

5. Литературное путешествие в мир поэзии Н. 
А. Некрасова «Стихи мои! Свидетели 
живые»

10 декабря с. Аксарка 200 лет со дня рождения 
русского поэта, прозаика, 
критика, издателя Николая 

Алексеевича Некрасова

Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

Патриотическое воспитание

6. Онлайн историческая справка 
«День снятия блокады»

27 января с. Аксарка День снятия блокады города 
Ленинграда 

(Патриотическое направление)

Сентемова Л. А.

7. Онлайн историческая справка 
«Священный долг - родине служить»

23 февраля с. Аксарка День защитника Отечества 
(Патриотическое направление)

Сентемова Л. А.

8. Онлайн историческая справка 18 апреля с. Аксарка День воинской славы 
России. День победы русских 

воинов князя Александра 
Невского над немецкими 

рыцарями
(Патриотическое направление)

Мельничук Т.В.
Сентемова Л. А.

9. - Исторический экскурс «Никто не забыт - 
ничто не забыто »
- Документальный видеоролик «Священная 
война»
-Акция «Свеча Памяти»

9 мая с. Аксарка К 76- ой годовщине Победы 
в Великой Отечественной 

войне
(Патриотическое направление)

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

10. - Ретровзгляд «Встань, страна, на защиту 
своей земли»
- Онлайн историческая справка
«Это страшное слово — Война!»

22 июня с. Аксарка К 80-летию со дня 
начала Великой

Отечественной войны 1941—
1945 гг.

(Патриотическое направление)

Мельничук Т.В 
Сентемова Л. А.

И. Онлайн историческая справка 
«Годы репрессий»

30 октября с. Аксарка День памяти жертв 
политических репрессий

Сентемова Л. А.
Мельничук Т.В.



(Патриотическое направление)

12. Онлайн историческая справка 
«Подвиг неизвестного солдата»

3 декабря с. Аксарка День Неизвестного солдата 
(Патриотическое направление)

Сентемова Л. А.

13. Онлайн историческая справка 
«День героев Отечества»

9 декабря с. Аксарка День Героев Отечества 
(Патриотическое направление)

Мельничук Т.В.

Нравственное воспитание

14. Мастер-класс «Сувенир для мамы» 8 марта с. Аксарка Международный женский 
день

Сентемова Л.А.

15. Видео-презентация «Венец всех ценностей 
- семья!»

15 мая с. Аксарка Международный день семьи Мельничук Т.В.

16. Онлайн-справка «Истоки родного слова» 24 мая с. Аксарка День славянской 
письменности

Мельничук Т.В.

17. Программа ко дню защиты детей: 
- художественная мастерская 
- фотозона

1 июня с. Аксарка День защиты детей Мельничук Т.В.
Сентемова Л. А.

18. Онлайн фото-выставка «Мой папа лучше 
всех»

20 июня с. Аксарка День отца Мельничук Т.В 
Сентемова Л.А.

19. - Круглый стол «Славим возраст золотой»
- Онлайн-выставка рукоделий «Добрых рук 
творений»

1 октября с. Аксарка День пожилого человека Мельничук Н.Б.
Сентемова Л. А.

Цикл мероприятий ио противодействию терроризму и экстремизму

21. -Видео-презентация «Осторожно!
Терроризм!» + Акция «Осторожно!
Терроризм!»

15 января с. Аксарка Антитеррористическое 
направление

Мельничук Т. В.

22. Онлайн-выставка «Терроризм, экстремизм 
- зло против человечества»

10 февраля с. Аксарка Антитеррористическое 
направление

Мельничук Т.В.

23. Информминутка «Что такое Экстремизм?» 16 марта с. Аксарка Экстремистское направление Мельничук Т.В.

24. Онлайн-выставка «Трагедия Беслана в 
наших сердцах»

3 сентября с. Аксарка День солидарности в борьбе 
с терроризмом 

(Антитеррористическое 
направление)

Мельничук Т.В.

25. Видео-час «Россия против террора!» 15 ноября с.Аксарка Антитеррористическое Сентемова Л. А.



направление
Цикл мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма

26. Акция «Наркотики. Иллюзия рая» июнь с. Аксарка Международный день борьбы 
с наркотиками

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

27. Онлайн - справка «Дурман головы» июнь с. Аксарка О вреде алкоголя 
(Здоровый образ жизни)

Мельничук Т. В. 
Сентемова Л.А.

Краеведение

28. Ин формминутка «Береги свою культуру» 21 февраля с. Аксарка Международный день родного 
языка 

(Краеведческое направление)

Мельничук Т.В.

29. Игровая программа ко Дню оленевода: 
- мастер класс «Сувенир на память (с 12.00 
до 14.00 на реке)
Буккроссинг, обслуживание оленеводов в 
ЦНК

Апрель с. Аксарка День оленевода 
(Краеведческое направление)

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

30. Программа ко Дню рыбака совместно с ДБ: 
- буккроссинг 
- мастер класс
- художественная мастерская

июль с. Аксарка Ко Дню рыбака 
(Краеведческое направление) Сентемова Л.А.

31. Игры и мастер-классы совместно с ДБ на 
площади ЦНК

9 сентябрь с. Аксарка День села Мельничук Т.В.

Ко дню космонавтики

32. Онлайн историческая справка 12 апреля с. Аксарка День космонавтики - 60 лет со 
дня полёта Ю. А. Гагарина в 

космос (1961)

Сентемова Л.А.

День библиотек

33. Акция «Библионочь»:
- мастер класс
- художественная мастерская
- караоке
- акция «Буккроссинг»

апрель с. Аксарка Всероссийская акция 
Библионочь 2021

Мельничук Т. В. 
Сентемова Л.А.



34. Акция «Библиотека - мудрый дом души» 27 мая с. Аксарка Всероссийский день 
библиотек

Мельничук Т.В.

Формирование ноли тико-правовой культуры

35. Онлайн-справка «Наши права и 
обязанности»

июль с. Аксарка О правах человека Сентемова Л.А.

Акция «Ночь кино»

36. Акция «Ночь кино»:
- Фотозона
-акция «Буккроссинг»

август с. Аксарка Акция «Ночь кино» Сентемова Л.А.

Формирование здорового образа жизни к Всемирному дню здоровья

37. Фестиваль здоровья совместно с ДБ :
- игровая площадка
- художественная мастерская
- акция «Ямал читает»

Т1 сентября с. Аксарка Фестиваль «День здоровья» Мельничук Т.В.

Всероссийская акция «Ночь искусств»
38. Акция «Ночь искусств»:

- художественная площадка
- творческая площадка
- караоке
-акция «Буккроссинг»

ноябрь с. Аксарка Всероссийская акция 
«Ночь искусств»

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

Год науки и технологий

39. Перекресток мнений «Что ты знаешь о 
науке и технологиях?»

март с. Аксакра Поев. «Году науки и 
технологий»

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

40. Караван впечатлений «Открытия, которые 
потрясли мир»

август с. Аксакра Поев. «Году науки и 
технологий»

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

41. Киночас «От догадки до истины» декабрь с. Аксакра Поев. «Году науки и 
технологий»

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.

Новый год

42. - Игровая программа совместно с ДБ 
«Новогодние забавы» - Караоке «Весело, 
весело, встретим Новый год!»

декабрь с. Аксарка Мероприятие, поев. Ёлке 
главы Приуральского района

Мельничук Т.В.
Сентемова Л.А.



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 Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

2. Участие в VI Арктическом культурном форуме март Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

3. Участие в социально-культурной акции «Библионочь» апрель Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

4. Участие во Всероссийской акции «Ночь искусств» ноябрь Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

5. Участие в ежегодном семинаре для сотрудников библиотек г. Салехард, 
Лабытнанги, Приуральского, Шурышкарского, Ямальского районов на базе 
Национальной библиотеки «Инновации в библиотеке»

ноябрь Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В..

6. Участие в окружном фестивале Ямальской книги ноябрь Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

7. Участие в онлайн общероссийских, окружных семинарах и совещаниях В течение года Сентемова Л.А.
Мельничук Т.В.

Деятельность по активному использованию информационных ресурсов

1. Выполнение библиографических справок в читальных залах В течение года Сентемова Л.А.

2. Ведение журналов учета выполненных библиографических справок В течение года Сентемова Л.А.
3. Анализ возникающих проблем в выполнении справок с целью выявления лакун в 

формировании фонда
В течение года Сентемова Л.А.

4. Ведение статистического учета В течение года Сентемова Л.А.

Работа с кадрами, повышение квалификации сотрудников библиотек. Административно-управленческая и финансово
хозяйственная деятельность

1. Подготовка аналитического и статистического отчета библиотеки за 2020 год январь Сентемова Л.А.

2. Мониторинг по изучению эффективности деятельности библиотек по привлечению март Сентемова Л.А.



детей и молодежи к чтению «Библиотека: подростки и молодежь»

3. Изучение и внедрение передового опыта в библиотечном деле В течение года Сентемова Л.А.

4. Подготовка плана работы библиотеки на 2022 год ноябрь Сентемова Л.А.

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

В течение года Сентемова Л.А.

6. Анализ годовых планов работы библиотеки декабрь Сентемова Л.А.

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

декабрь Сентемова Л.А.

Контрольные мероприятия (проверки филиалов, видеоконференции)

1. Участие в видеоконференциях В течение года Мельничук Т.В.

Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1. Проведение акции «Книги - в дар!» В течение года Мельничук Т.В.

2. 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 
известных людей, их чтении в детстве, любимых детских книгах, читающих семьях, 
читателях - призеров конкурсов, акциях библиотек и др.)

В течение года Мельничук Т.В.

л3. Ведение информационных стендов В течение года Мельничук Т.В.

Работа библиотек в рамках проектов, upoi рамм и акций

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

в течение года Мельничук Т.В.

2. Реализация проекта «Библиотека - лучший друг и сосед» в течение года Сентемова Л.А.
3. Акция «Ямал читает» в течение года Сентемова Л.А.

Пла । иые услуги



Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки

(вне стационара, услуга)

1. Реализация плана платных услуг и его достижение (100%) в течение года Сентемова Л.А.
2. Оказание платных услуг в течение года Сентемова Л.А.

Наименование мероприятия Срок Исполнитель

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

В течение года Сентемова Л.А.

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

В течение года Сентемова Л.А.

3. Выездной читальный зал В течение года Сентемова Л.А.

4. Книгоношество В течение года Сентемова Л.А.

5. Акция «Георгиевская лента» с 24 апреля по 09 мая Сентемова Л.А.

6. Акция «Свеча Памяти» 08 мая Сентемова ЛА.

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

фондов библиотеки (работа)

№ Наименование мероприятия Срок Исполнитель
1. Расстановка фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией В течение года Сентемова Л. А. 

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

Мельничук Т.В..
3. Обеспечение сохранности фондов (система пожаротушения), в т.ч. книжных 

памятников
В течение года Сентемова Л.А. 

Мельничук Т.В..

4. Осуществление выдачи документов на абонементах и в читальных залах библиотеки В течение года Сентемова Л.А. 
Мельничук Т.В..

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

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

6. Издание тематических рекомендательных списков, популяризирующих фонды В течение года Сентемова Л. А.



библиотеки Мельничук Т.В..
7. Периодическое списание книг и электронных изданий с учётом ветхости и морального 

износа
В течение года Сентемова Л.А. 

Мельничук Т.В..

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

9. Работа с федеральным списком экстремистских материалов: организация мониторинга и 
сверка фонда и каталогов

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

10. Ведение статистического учета В течение года Сентемова Л. А.
Мельничук Т.В..


