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Осttовrtые rlелп, задачи и llрtlорllтстпые направлеlrия работы
яа 2023 год

I]сль:
-СовершеIlствованис сис'гемы библиотечно-ин(lормаtlиопного обсл),r(иваIIия населения путем прслоставлепия жи,aелям Приурat-'rьского
раЙона МаксимiLпьно быс]'рого равного и свободного лоступа к инфорIlаllии, реапизация их коilсlитуционЕых прав яа 1,1олучение
информацйи и знаний.

Задачи:
- Сохранение социапьной зltачимости и дarr]ь!Iейшее развитие библио,геки.
- Обесtrечение достуllllостrl! оllеративности lt комфор,гttости получения информации пользоватеJ]ями библиотеки.
- ГIро;lвиrrсение клиl,и и чтеItия средй насеJlепия и повышение уровllя читательской активности.
- ГIровсдение социоJIогическllх исследоRанl!й с l(с]lLIо вьLявления иlllсрссов и потребностей lто.ltьзователей, их о,1,Ilошения к библиотеке, а
1'акrке lIолучепия оценки качества прсдостав--тяемых ею библиотечllых услуг.
- I lрпвлечепие чи'гателей Itутём введрепия 0oI]l)lx ваправлений в работе, активЕое использоваIlие инIlовационпых форм обслужйваttиr.

Реализация Указов и Поручений президента и Правительства Российской Федерации:

Плап мероприятпй
по рсалlrtаrlпrr cтpa'l c!'Ittt разltцT,ия !trlфорпrацпонного общества в Российскоir Фе:tер:utпи на 20l7_20З0 t,оды,), утверя(дёяным указом

Прсзилсl{та РФ от 09.05.2017 Na 20З

"\lr
Illll

HalrrlettoBallIle NlepoIIpIlr1,I,IIrI Сроки реализации мероприятий Место проведения

ответст]]енllый
1.

достцжсппям соврем€Ilной пауки и кчJьтуры:
1.1 (наименование мероприятия) (ла,га lt1-1tltзеленl.tя ) (rlccTo п роRс.-lсI I и я )

1.1.1 l\4асr,ср-l<ласс к ВecetlTttl il cvBeHllp > 8 марта Щетская библиотека с. Аксарка - ф.
Nsl1.|.2 Выставка-обзо;l к[3 здоровом теле -здо1-1овый дух!) Mait

l .1.3 LIac позtlаtlия <R Kp},l,,v сеNlьи рожл2rсl,ся луш]а) 8 tткlля



|.|.4 Оrlлайtl фото-гзыставка кЛкlди ilо}киlrые, дl,шой ML).,tOJb]e) 1 ок,r,ября

1.1.5 Мас,гср-к_тlаlсс KLI Iкола умелых р}/к ) 26 ноября

2025 t o,lra па ,l,ерри,l,ории Я!rало-Невсцкого двтоtlомного окруfа
лъ

п/п
Наименование мероприятия Срок

IIcIIo.1IHeHItя

Индrrкатсlры
(ко",lllчсственные и.rIIl

качест,I}енные) л.llяl

коIIтроля llсполItеtIllrI
NtероприятIIя

()тветственные IlclIrrJIHи,I,cJll|

2. Укрепленtlе едиЕства п духовной общностп многопацпопальЕого Еарода Росспйской Федерацпп Фосспйской пдцпи)

2.| Орl,аti1.1заI1llя t{ проведение культурIIо-
IlpocBeTllTe_rlbcK1.1x мсроIl1rи я,l,и й " l Iосt]ященных
гос),lrlарс,I,1]сlllIыN{ праздникам. паN{ятны]\,{ датам и

знамеI]ате_пьныN,I событиям российского I{

рсгиоl IiulbIto1,o зI{ачения:

- Вилсо,,IcKTtlplll-"t кКолыбель героеIJ ратных
вечный Ста_пll rrl,pa21>

-Час граждаlIlс],RсIiIIости кЕс.llи l)оllиlltt зоRет...) -

(ко

Щнrо паплятtl l]O и I I о l]- иIlтерIIаI{иоt t а, I и c,t,o в)

- Эксrrрссс-trttt|ltlрмация кКрылl - п\,ть дсtмой>
(День l]оссоедltнения Крыма с I)оссией l8
N,{apTa 2014 го;rа)

-JlиTepaTl,pltt,Iti ll()ti-стоп кЯ не бы;t на вirйне>

Музыка_ltыlый брейн-ринг кКак гIссlIя II()могала на
войне>

02 (lсвраля

20 (lевраля

18 мар,га

8 мая

27 ltкlня

|{с,r,ская библиотека - (lt,1,1trta.;t

М l с. Аксарка

Щетская библио,t-ека (lrt..,rIritл

ЛЪ 1 с. Аксарка

!етскttя библио r,cKa (ltr,пиа-п

ЛЪ 1 с. Аксарка

!етская биб,пиотека dlи:lrtап

Tarlllt иIIir З.II.

Bo.lIKoBa С.В.

Чирко О,В.

'ГаlиI,иrtа З.Н.
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л!r

лlп
Наименование мероприятия Срок

ltclIo-IItIetI[lrI

Инлltка,l оllы
(колпчесr,веtl Il ые tlJII.I

каtIественныс) для
коIIl,рOля tIсполненIля

N{ерOпрIrятIrя

ответственные исполнители

-Час истории к.Щорогами нашей Победы> - (9

декабря

- Щень героев Отечества)

9 декабря

NЪ 1 с. Аксарка

.Щетская библис1,1,ска (lи_пиаr

Ns 1 с. AKcaptta

/{с,гская библиотека (ltlлиа,п
ЛЪ 1 с. Аксарка

Bo.;lKoBa С.В.

Чирко О.В.

ПpItopttt е,lrrые llаrrравлепия работы:

l. По;цlсрlrка и развитие интереса к ч.геllию! взаимоl]ействие библиотеки и семьи как наиболее эффективвый путь приобщения ребенка

чтеIJию, изучение читательских интересов.

2. Пагриоtttчсскос Bocll1,1allllc и r!орvирование граж.lаllской акгивносги.

З. Развитие иtпlоваr1l,rоttlrых биб.;tио-l,счtlых проектов. наllравлепвьп ва развитие у jLстсй и подгосткоR и нтереса к чтеЕию,

4. Работа бибlIиотски в помопlь соl(иaUILно-незащищеIIfiыNl спояv населепия (КЛIi, Jтиц с ограничсниями здоровья).

5. Формироваllис здорового образа псизни] экологическос llросl]еtцеttие.

6. Работа би6;rио,l,ски с tIримеI]еписм IloBbTx пнформациоttllьш техпологий,
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Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
в стациона ых \rсловиях га

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
л}
п/п

Наименование мероприятия Срок проведения
ответственный за

проведение
1 Осуtllес-гв.lIеIlис уIlравjIеlIия 1.1 оргzlнtlзill(ии блlблtlо,t,с.lllоl,о обсilу)IiиванIlя в

стl)огоN1 cOoTReTcTBttlt с,,1ейс,t I}),IоIIlип,tзакоIIо.Itаl,ельствоN{ РФ и фе.ltсрtljII)III)lл"{и
:]акоFIаNIи кО библиотеrillо\,I lrlc.пc). коб обязате-цьно\,{ экземпляре>" осttовап,tи
закоllодiill,еJ]ьства кО к)/-цьтуре). законодalтельныN,{и и распорядителLI{ы]\4и
д()кv\,{ентамI.{ Министерсr-ва ку_хьтуры РФ, Администрации и Управ-rtения
куJlь,г}rры, молсlдеяtнсli.l п()литики и спортz1 МО [Iриурачьский район,
}rтвср)liлсIIltого Устава. IIо_[оiкений о филиалах МБУК кПриуральская МI{БС>

Оснсlвная деятельность
биб;tис,l,геки

Постоянно

'Га,цигина З.Н.

Культурно - досуговая деятельность

jY,r

lrlп
Наименование мероприятия Срок

l1роведеIIIlя
H:tce",tcltllыil

tIyIIK,I,
Событие, к которому

приурочено мероприятие
ответственцый за

проведение

Историко-патриотическое и правовое воспитание
северяне жизнь геDоя

1 Конкурс с,гtlхов <IJcltoпlHtlпl огIlеllIIые голы) 29 апре.irя лБ
с. Аксарка

День Ilirбеды
(Культ,ура для ш кtlльников)

Та.ltигt.tllа З.I I.

2.
1,1гровая програi\,rIиа <Гордост,ь пtоя -Россt.tя! > l l иtоttя дБ

с. Аксарка Щень России Liирко О.В.

J.
({ас ttоз на гl t.tя < Исr,ория ptlcc и iлс когсl тр 1,1 колора))

20 авгчста дБ
с. AKcallKa Щень государствеttttого флага Волкова С.В.

4. Акt(ия <CTpatra ttепобедt.rпла, Kol,jla сllин нарол) 3 rlоября дБ
с. Аксарка

fletlb народtlого едtIttства
( Ky.;lb,r,ypa л;lя шко.ltьни ков)

ТаIиr,lrна З.Н.

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

5. Ко K,l,c ii:t ь в tl K,I,optl н ны й: < В с нс;кrtоNl IlapcTвe,
l\4орозноl\4 Iюсч/lарсl,ве )

6 января дБ
с. Аксарка

Роя<дествсl хрисl,ово tll.r;lKo О.В.

6. Акцttя <Перс:rай лобро rro кр),гу) l7 февраlя дБ
с. Аксарка

f{cHb crtoH,t,tlHHo1,o llрояв"iIсниrl

лобро,r,ы
в DаNlках пDоекта (Б.И.Т)

ГJолкова С.В.

]. Семейное информирование кВместе читаем, играем,
создаем))

l _5 пlая дБ
с. AKca1-1Ka

/{eltb сепrьи
в ра]\1ках lIpocк,r,a (Б.14.Т>

l'а-циt,1.1на З.Н.



8. И r-ровая I IpO гра\,I Nra <fl c,l,cтB1, ctl ac,I,bc llодtrрите ! > 0l llюня дБ
с. Аксарка

Щень защиты детей
в рамках проекта (Б.И.Т) Чирко О.В.

9. Флешмоб <А ксарковская молодежь) 28 июня дБ
с. Аксарка

Щень молодежи Волкова С.В.

l0. ИI,ровая програмN,rа <Папа пложет| > lб октября дБ
с. Аксарка

f{eHb отша ']-алlrгина З.Н.

11 l\4acTe1l-K.ltacc < l Llкола уI\4ел ых р\,к)) 26 ноября дБ
с. Аксарка

f{eHb матери
( Культура для школьников)

Чирко О.В.

|2. Мастерская чтения кО тоГr, что дарует нам жизtlь l{

тепло))
27 ноября дБ

с. Аксарка
.Щень MaTepll Волкова С.В.

lз. Ilоказ соttlлальных в14деоролl]ков <Клю.Iи к
здоровью)) В теченlrе I,ода дБ

с. Аксарка
Со циал t.tзация подрастаltrlllе го

ПОКОJIСНИЯ
Та;lигиrrа З.1-1.

Эко-погrrческос просвсtllецuе. Мероприятия R помощь экологцчсскоý!у просвсщеllию детей п подростков в рамках проекта <<Без

]кологпп дrrузья, llдм п]rожитъ пикдк llельзяD
|4. Эко-путешествия (Мир вокруг HacD

25 марта дБ
с. Аксарка

Экологическое просвещен ие Волкова С.В.

l5. ]\4с.цIrа-час <Ес вели.lест,во []ола>
20 апреля дБ

с. Аксарка

Экологи,tеское просвещение
(Культура для школьников) Чирко О.В.

16. Рl.tнг- искусства: <Природы чудные картинки)
22 июля дБ

с. Аксарка
Экологическое просвещен t4e Талигина З.I{.

17, TBtl1-1,tec кая N,tacTepc кая <,Г{ар ы пр иролы )
9 сеrrтября дБ

с. Аксарка
Э колсlги.lес кое просвеlI{е tl l.tc

(Культура л';rя шкtlльtttrков)
Волкова С.В.

Кр:rевед.l ccKa rI jIея,l,е"ц ь ltocтb бш б;rлt o,1,eKlt

18. Щень оленевода:
- Игры: Надувная игрушка "f{apTc", (Детскиr,|
надувноЙ боулинг>, <Забег в ведрах)), (Штаны
ловуны))
-Развивающая игра <Веселые островки))
-мастер класс (Олененок))
-настольные и напольные игры, аквагрим

Зl -0l апреля дБ
с. Аксарка

Щень оленевода Чирко О.В.

l9. - Творческая N,tастерская <Рисуелл 1,1 N,rастери]\,| рыбку>
дкцlля <ромашка добрых пожеланий>
-Игры: Надувная игрушка "Щартс", <Щетский
надувноti боулинг>, <Забег в ведрах), <Штаны
ловуны))
-РазвIrвающая игра <Веселые островки))
-аквагримм;

l l tlк1;tя дБ
с. Аксарка

Щень рыбака Таллrгиllа З.Ii.
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-настольные и напольные игры

20. -Виртуальное путешествие <Моя гордость
Аксарка>
-Мастерская радости: <Осенние подделки))
-Игры: Надувная игрушка "Щартс", <Щетский
налувной боулинг>, <Забег в ведрах)), <Штаны
ловуны))
-Развивающая игра кВеселые островки))
-Настольные и напольные игры

9 сентября дБ
с. Аксарка

Щень села Волкова С.В.

21
Игротека <Краевелческий кzutейлоскоп> l0 лекабря лБ

с. Аксарка

!ень образования Приуральского

района
в рамках пDоекта (Б.И.Т))

Чирко ().В.

22.
Интерактl-tвный час <Край, где мы жl,rвем. Ямал> l 0 декабря

дБ
с. Аксарка

Щень образования Ямало-Ненеtlкого
автономного округа

( Культура для школьников)
Та;rигина З.Н.

Пtrпtоlllь llptltPccclroHil.цbIIrl}tv cilNI0oIIpellejIeIIIIю IIoilpoc,rKoB.

Zэ. Квсс t, кllлltrtеr,а IlavKau l 8 января лБ
с. Аксарка

I]еiiеля науки и техники д.ltя летей и

юношества
Волкова С.В.

24. Интерактивная площадка <Чтение * Кино> 27 авryста дБ
с. Аксарка

Щень российского кино
(Культура для школьников)

Чирко О.R.

25. Экскурсlrlл для первоклассников кПриходите в

Книжкин дом!>
Сентябрь дБ

с. Аксарка
,Щень знаний

знакомство с библlлотекой
Талигина З.Н.

26. ИtlтеллектуаJIьная игра <Повторенис - мать уtIе}{llя)) MaГt дБ
с. Аксарка

В помощь в учебе
в paNlкax проекта (Б.И.Т>

I]олкова С.В.

27. Видео-час <Самые необычные и интересные
профессии мираD

Июнь дБ
с. Аксарка

Профориентачия Чирко О.В.

ПродвlrжеII[Iе книгIr, популяр[Iзации чтенIlя
(в рапrках проекта <<Читающий маршруr,)

28. [Jropo ;I r.tтepaтyp ны х rIy,r,e шесr,вtl ii </{обро
I lолialлова,гь в Mt,tp [lpr.lrш ви на>

04 февраля дБ
с. Аксарка

l -50 _цет со дня рожденt{я Михаила
М ихаiiловича Пришви на, русского

писателя
(Кчльтчра для школьников)

Волкова С,В.

29. Акция кЧитай с классиками> ({rразы классиков дарят
прохожим)

lб февраля дБ
с. Аксарка

Продвtt;кение книги, популяризация
чтения

Чирко О.В.

30. llапольная игра <Кнlriкныi.l .rrабириttт> (на поJIу -

11гровое поле, бросается кчбlлк, игроки совершают
ход I1 выIlолняtот заданtrе)

З марr,а дБ
с. Аксарка

Всемирный день Ilисателя Талигина З.I,1.
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зl M1,.lr b,l,- кафс < I lcpe;t l.tcTH tl стран ritI ки - I l()c\,Iol,pI I

плультфил ьпл >

lЗ п,rарr,а дБ
с. Аксарка

l l 0 ",rе,г со jitlя porкrlcIl1.1я Серr,ея
Владrtл,t ировt tч а N4 llхал Kr.lBa,

совсl,ского rl россltйскогtl пtlсатсля.
поэl,а 11 басноIlисца

(Культура для tпKo"rtbHtrKoB)

Волкова С.В.

_)_. Гlоэтrtческая сl,раl{llчка <Паровоз cTlJ\oB веселых) 20 MrapTa дБ
с. Аксарка

Всеп,tирны Гl день п(),):]Il ll
(Кулы'ура для tll ксlл btlttKclB)

Чирко О.В.

JJ. челлендж квкусное чтение) 02 аltре;tя /(Б
с. Аксарка

МежлyI IародI]ы l",l деt{ ь детской кltr,tги Талигина З.I{.

з4. ЧаС твtlр.lgg,гва <Мас,l,срская tll,еt{t,Iя) 2З апреля дБ
с. Аксарка

Всеп,t 1.1рны Г.t де Ilb Kll llгtI
в paмltax Ilpoeкl,a (Б.И.Т)

Bo:IKoBa С.В.

з5. И гровая пло lllадка < Katl ll к\,лы в б ибл trcrтe ке > Ик.lнь - Икl",tь дБ
с. Аксарка

ЛетнlrГt лаl,срь Чирко O.[J.

зб. Квест - tlгllа <[-.itавная,tайна JIьва']'сlлстогсl> 09 сеrlтября дБ
с. Аксарка

]95 -rrc,r, с0 лня роясденttя Льва
I I rlколаевича1'олстого. р\,сс кого

ll исаl,сля
(Кчльтура д.ця ttt кtlльltl,tков)

'Галигина З.Н.

31. [,l гра кСr,н:lу,чок cl,aptl нных с-пOt])) 08 октября дБ
с. Дксарка

]()[) ле,I,со дня рtl;кленt.tя 1,1BaHa

Сергеевtt.tа Аксакова. русс кого
писа,геJlя

I]олкова С.В.

38. Минуты радостного чтения: <Сказки странствий
Геннадия Снегирева>

дБ
с. Аксарка

90 :re,r, со лня ро;ф(ленtlя Гсннirдr.tя
Я кtlвлевича Снегирева, русского

llисаl,еJlя

Llирксl О.В.

з9. l'рошt кое tt,T,eH tle <С Ka,l к tl с бу,б.;r ltKaпl и > 02 авгчста дБ
с. Аксарка

l20 "цег со лня Гесlргия Аltсксесвltча
Скрсбlrцкого. р),сского пtlсаl сJIя

l] Da]\lKax пDоекта (Б.14.-I'))

l'irлигиllа З.Il.

d>oprrrlpoBaltпe зllоровоl о обраrд ?l(Ilзltll. Безопасllос,l,ь ,(rrзпсдсятс.lьцос,гlr. ПрофtIjlак,шкд паркопtаrtttи, аJlкоголизма, курснлlя

40. Вtl.цео-,lчiс <YpoKt.t Moii-to.rr,lpa> 7 апреля дБ
с. Аксарка

Q)opll ироваtlие здорово1,tr сlбраза
жtlзн1.1

Rолкова (].R-

41
Игра <Волrшебныii ;r,tя,t> l0 ruapTa лБ

с. Аксарка
Безtlt lltc tttlcTb }(Ilзllедеяте,п bI ltlcl ll

(K1',rьтура для шкtlльHt,lKclB)

Чирко О.В.

|,)а-_ LIac бсзсlrtас HclcTlt < ]\,1 о ii безо t tac ны t'j дсlпt > l8 trtоня дБ
с. Аксарка

Безсl t t ас ность ;,t( 1.1з l l е.,lея,l,с Jl L l t 0cl ll
'j'a;rиt,tlrrir З.Fi.

4j. Творчсс кая i\IacTepc кая < l'e1-1otI сказок))
И грсlвая програмN,Iа к ll t-pot lr-l.lI rlc >

А квагDrtпrпt

27 сен,r,ября дБ
с. Аксарка

Фсстttвltл ь з.lоров l,я Всlлкова С].В.

I
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41. Щtlскуссrlя <SOS : врсlныс прIlвыtI кll 1lсбснкаl> 2_r октября лБ
с. Аксарка

Форп,t и1-1оваtt ие з.llороt]о1,rl сlбраза
жl.{зIl1.1

(Кчльтчра лля lII кольников)

Чирко О.В.

45. Онлайн - Иlr(lорпrаrlrJонная спраl]ка (Мои
безоIIасныс каникvлы)

3 l плая

25 октября
27 декаб}эя

дБ
с. Аксарка

Безоt tac Hocтb ж llз недеяте-ц ь ности
в paIиKax проеlt,I,а (Б.И.Т)

Талигина З.Н.

46. Иr,ровой ,tac <Безопасность в Иttтерttете> 30 сен,гября дБ
с. Аксарка

30 ;rе,r,россиГrскому
Ин,гсрнетч

Bo.;rKoBa С.В.

225 лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина

41. Фоr,о - зtlttа <В трltдевятом царстве. в пуlllкllнском
государствс)

28 февра.lIя дБ
с. Аксарка

225 лет со дня рожленrlя А.lrсксандра
Сергееви,lа I'I1,u,nyt,.

в paNrKax tlpoeктa (Б.И.Т)

Та;rиl-ина З.Н.
Всlлкова С.В.

Чlrрко о.В.
/+8. Ринг рисl,ttков <Тапl, на неведомых дороiкках... ) 6 ltюня дБ

с. Аксарка
225 "цет со лня ро)лiдения Алексанлlэа

Сергеевича Пушкина
(Ку_rrьтура для шlко.п ьllи ков)

'Гzurиr,ина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко О.В.

49. Сундучо к лсl,ск их 1-1ассl,;кде н l.r й А.С. П1, ш ки rla <Чулсl
tIудное - диво дtIвllое)

7 иtоlrя дБ
с. Аксарка

22_5 лет со дllя рожденllя Алексаttдра
Сергеевilча Пr,tл KtrHa

l] рамках проекта кБ.И.Т>

'I-а_лигиrrа З.I-1.

Волкова С.В.
Чирко о.В.

50. 'T'Bop.lggra, NIас,гсрскzlя <tlудеса в Лукопtорьс> 30 октября дБ
с. Аксарка

22_5 ,,reт co дня рожлеI{1.1я Алексаttдр:r
Ссргеевrt,lа I-Ir,ttl Klt tt,i

Талигина З.Н.
Rолкова С.R-
Чrrрко О.В.

2023 Год педагога ll llас,гавltllttа

_51 JIитератl,рrlая I,остllная кУчитс.llь, чсJIовек.
писате"ць). tlосвrlщенныГr 200-1rст,ию со дня
рожден1.1я олIIого IJ] осtJователеti российскtlti
педаiгогllкI.1 Когtс,t,ан,гI.t на .Щмtl,грl.tеви.tа Ушlrlrского

l 9 dlевра_пя дБ
с. Аксарка

Год rlсдагога ll HacTitB}lItKa Тыtигина З.Н.
BoiIKoBa С.В.
tlирко О.В.

52 Игровое lаняl,ис <Ролнtlс слово)) 24 мая дБ
с. Аксарка

[-од ttелаt,оI,а t,l tIttcTitвн1.1K:l Тацtlгина З.Н.
Bo.llKoB:t ('-R.
Чирко O.L].

5з И tlTepaKTll Blloe NI c}lo IIl] 1.1я Tr.te кЗ всн rtl, звоllок.
I]аtlI.iIlается 1,1-1clK> (испсl_пIlеlll{е песен: караокс и
tll,eHt.tc cl,LlxoB о IlJ коле. в и Kтopt{Ha <Злравствl,il.
ш KoJla ), просNI оl,р (),1,1) ы L] ко в llз N,{ул ьтп пл 1.1 ка llllO I l I l ы х

фlrльшtов)

lсеllтября дБ
с. Аксарка

I'од педагоt,а ti Hiic,гaBIl}.lKal 'l'алигиrlа З.I I.

Волкова С.В.
tlирко О.В.

{lJ1 tl ас и rl(iopпl ацl.t tt < I I trx вал ь I loe словсl },tt tI,t,cJlю ) 5 октября дБ
с. Аксарка

I-од ttелаt,ога ll I lzlcTilB l t llKa Талигиrrа l].II.
Волкова С.В.
LIирко О.В.

2023 - Год знаний
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55 Игровая програN,lма кБатл грамотесв> NtaLl дБ
с. Аксарка

202j год в ЯНАо объявлен годом
знаний

ТzuIигина З.Н.
Волкова С,В.
Чирко О.В,

56 Экскурсия в бt.tб;rио,t,ску <Большое книжное
путешесl,вtlе)

се tlтя брь дБ
с. Аксарка

2023 год в ЯНАО объявлен годом
знаtll,tй

Та"lrигина З.Н.
BoлKoBa С.В.
tiирко О.В.

2023 - Гол рl,сского языка как языка межнационального общения

57 Познавательно-игровая программа кВеликий и
могучий русский язык>

2l февра-пя дБ
с. Аксарка

[-o;r русского языка как языка
\1сжнаtlиоIIал ь1,1ого общснtlя

Талигина З,Н.
Волкова С.В.
Чирко о.В.

58 Конкурс знаl,оков р}/сского языка <Люби, цен1,1 ll
знаli родной язык>

6 июня дБ
с. Аксарка

гол рlrсского языка как языка
N,rежнационал ьного обtцения

Талигина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко О.В.

59 ЛI.tнгвлtстическая игра <Словодром> 8 сентября дБ
с. Аксарка

Гол русского языка как языка
межнационiLпьного общения

Талигина З.Н.
Волкова С.В.
Чирко О.В.

60 Экспресс-тест (Я знаю русский язык!)) 22 tlоября дБ
с. Аксарка

I'од русского языка как языка
\,l е;к lIац1.IонаJI ь ll()I,() tlбtце ttия

'I'алиr,rrна З.II.
[]олкова С].В.

Чr.tрко О.В.

Новый год

бl Мероприятия на Елку Главы района:
-Игровая программа <Любимый праздник Новый
годD
-Мастерил ка к}{овогоднlrе фантазии >

26 лекабря дБ
с. Аксарка

Новый год
в рамках проекта (Б.И.Т> Чирко О.В.

l Участие в райоIjllоN.l совещании среди работников МЦБС март Таrигина З. }I.

2. Участие в VIII Арк,глtческом культурноN{ форуN{е N,lарт Чирко О.В.
a
_). Участие в социаJlьно-культурной акции <Библионочь> апрель Волкова С.В.
4. Участие в окружном конкурсе профессионаJIьного мастерства кБиблиотекарь года -

202з>
декабрь Тzurигина З.II.

5. Участие во Всероссийской акции <Ночь искчсств) ноябрь Чирко О.В.
б. Участие в ех(егодном семинаре для сотрудников библиотек г. Са,'tехард,

Лабытнанги, Прl.tlральского, Шурышкарского. ЯплальскоI,о районов на базе
Национа,чьllой бlлблиотеки <Инновации в библиотеке)

ltояорь I]олкова С.В.

7. участие в окр\/жном фестивале Ямальской книги ноябрь Талигина З. Н.
8. Y.Illct,lle I] ()Il-rlttй}t общсl]оссllйскl]х. окр\1)IiIIых ссl\{иIIарах и сOвсIIIа}lIlях В .l.elIeII I{e l.().rlil Чriрко О,LЗ.
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Щеятельность по активноNIу использованию информационных ресурсов
1 I] ы l I t,1,1 t tie tl ие сп равок в читацьн LIx зtLпах В ,t,e.lettиe года LIирко О.В.

2. I3едеtl tl с )Iiyр I I апо в yч сl,а выполненных справок В течеlll.tе года BoltKoBa С. В.

J. Alla-lItr,] вознLIкаюшIих проб;еNI R выпо-пнении cIIpill]oк с целью выявлеllия лакyн в

формирсlваtt и и tbot lrla
В l,с.tеttие года Тtrлигина З.Н.

4. Bc/Iet t l.tc с,l атистического учетz1 В ,гечсrlлIе года Волкова С. В.

Рабоr,а с кitдрами, lrовышеtlrrс rtваllифfiкацпп сотр},jlпиков библrrоr,ек. Админrrстративпо-упDавлепческая и фппавсово-
хо,]яIiственная дсятсльность

1 I1одгtlтсlвкl1 аIIаJlитиtIеского и статIiстиtIеского отчсlа бибrтиотеки за 2022 год я}I IзарL Талигина З. Н.

2. MclHи,t,tlpIltll, llo изучеtlиlо э(lсРек,r,ивtlOсти деятель}Iос,I,и библиотек по прllI]Jlечению
лс,гсй }.l Ntолодеяtи к чтеник) <Бlrблисlтека: подрос,I,ки It N{олодежь)

]\tllр,г Тшигина З. Н,

aJ. Составлеllис с}4с,l,ы pacxoiloB lrar 2023 год MaTi Талигина З. Н.

4. Изу.lg,,,.,l" 1.I вне,',l'рение перелоL]ого ()IIы,Iа в биб.ltио,геtIIIоN,I деле В теченrrе года 'l'а_lrигrtttа З. FI.

5. Подгсlтtllзкаl IlJIaHa рабоl,ы биб.ltt-tо,t,еки на 2024 год ltсlябрь Талигина З. Н.

6. Подгсlтiiвкil c)icKl]ap],ful1,1ll,IX ll с7iеN{есячl{ых oTLIеTOI] сlб lлсгltlлнении покalзirте"цей

эффектиlзl;()сl,l,i ;l(ся,гсJIьItос,r ll в сфере KyjIl,-l,}Ipbi в Япlit-ltо-I{енецком aBToHoN,IHoM

OKl]VI,c. t]1,1tlоJнении \,{униципаJlьного задания

В тс.tсttие года Талигина З. н.

1. Анацлtз гO.щоIзLIх IlJIal{ol] рабоl,ы биб_пиотеки l,(cKaOpb Талигина З. Н.

8. Аналлlз с\,lIlсстt]),к)tцей систелtы сlбс,ч,чхtиванtlя чrt tatc,reii в библиотекс pat:totta (в
,г.Li. вlIсс,t,tll{l{онарных форшr обс;rl,жrtвания)

декабрь Таllиl,иrtа З. I{.

Контрольные мероприятия (проверки филиалов, видеоконференции)

l Учас t,ис l] l]I.1деоконференrциях [J течсttllс t,ода 'l-ачигина З. Н.

Формирование положительного имиджа библиотеки, работа со СМИ, популяризация чтения

1 Проведение акции <Книги - в дар!> В течение года Талигина З. н.

2. Рек;lапtа \1ероIIрLrятий на ИА кПри1/trlillbe)) [] гe.tetltle гсlitа Bc1.;lKoBa С].В.

аJ. Разп,tеtItсttrrс lttldlopl,talll,lи I] ру,брикс <<АфrttItа>> I,азе,l,е кПричраlIье> R Te.tctlltc года Чирrtо О.В.
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4, Пролви>ttсllIrе блtб:tllотски ll формироваIIие l]риI]JIекатеJlьl{оl,о образа читающего
человека на саЙте учреждеItия и социальных сетях в Интернете, в АИС кЕИIIСК>,
ГИС <Энергоэф(lективlIость>, <Одноклассники), кЩоступная среда в ЯНАО>
(статьи в Ilpecce о читателях и библиотекарях, библиотеках, в том числе - о чтении
иЗвеСтных людеЙ, их ч,геl{ии в детстве, любимых детских книгах. читающих семьях.
чи,гаl,сJIях - призероI] K()tlK . акllиях бибrlиотек и

В ,ге.леttttс l,сlла Таr_пигиllа З. Н.

5. Bej-(el l ис и rrформациоItных с,геl Iлов В течение года Bo.1lKoBa С.В.

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

7. Подведение итогов по читательским формулярам <Лучшие читатели библиотеки
2023 года>

{екабрь 'I'аr,rигина З. Н.

8. Рабсl,га лl.rтературнсlt,о клl,ба <Веселый помощник) Раз в KBapTa,,t Волкова С.В.

9. Работа кружка <<Книжкина больница> Раз в KBapTa_lt Чирко О.В.

l0. Созлirllие IIIколы чтеIlия <Читайка> Январь 'I'алигина З. Н.

ll Зонирование пространства библиотечных помещений для реапизации ttовой модели
библиотеки

В ,гечение года 'I"а.ltигина З. Н.

Рабоr,а бlrблltоr,ск в paNtKax проектов, программ ll акцIII"I

l Участие во Всероссийских конкурсах, акциях в ],еLiение года 'l'алигина З.Н.

2. Реализация проекта кРазвиr,лtе творческого и иllте.]l-цектчального N4ыш-lIеL|ия через
создание платформы кБ.И.Т. >

l] ,l,ечение года I}олкова С].В.

J. Реа;rизацlля проекта <ЧитаIощий дворик> >, обсл1,;кивание детей мигрантоl]. детей
моби;rизованных на лет,неil плоIцадке <Читаюпlий дворик>

в ,гечение года Волкова С.В.

4. Peir_il и :lzlI ция проекта к Б l.t б-,tttсlтека I{o l]ого типа) l} ,I,еtlеIlие гоi lil 'I'lt-,Ilлt,иrlа З. FI.

5. Реzutизаlция проекта <Биб.цlrоr,екаl - лучший друr, и сосед) l} 
,l,eIIell1.1e гола I'аrигина З. Н.

6. Реа,rизация проекта кIlескучItый сад -.Щорогами сказок) Июнь, июль, август,
сентябрь

Чирко О.В.

7. дкция кLlll,гаюшlая ссмья ) Марr,-аttрель LlllpKo О.В.

8. Акttия к}Iплал чи,гае,l ) [J ,lс.Iение гtlда 'I'шrиг,ина З. Н.

9. Акция <Каникулы в библиотеке) В llериод IIIкольных
каl{икул

'I-а.llигина З. I I
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l0. Акt(ияl кВ1,1холи LIllTzlTb во лвор) Иtонь-Авt,l,ст Чирко ().В.

П-,rа,гltые vc.IIyI,Il

1 Реализация плаIlа l],ltzl,IIlLIx ус.lIуг и его достижение (100%) в течеIIие гOдil ТапиI-иrrа З. I"l.

2. ()казание IlJla,l,ll ых ) слуг в течение года Чирко О.В.

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки
вне стаI{иона

Наименование мероприятия Срок исполнитель

1 Учасr,ис в акllии бl,ккрсlссинга бс1_1tсс тз пласlttтабtIопl IIлаI{с: расIIространенис
Jlиl,ера,lуры по оргzlнизаIlияN4 и учрежлеIlияN{

В течение года Та,rигина З. Н.

2. Бilб"цио,rе.ttlо-ll t tфорN,{ацt]онное обс;lч,киваlтtlе лI.IIl. с ограI]IILIен ныt,lи
возN,f ожностяN,{ и зllоровья

В те.tение года I]o.1tKoBa С.В.

aJ. Выездной .IитаJlьII 1,1il зill I] ,гсчсtlис |,ода Чирко О.В.

4. книгсlнt,lшество В те.lение гола Таr,тигина З. Н.

5. |)ttскl,рсия для caN,Illx N,Iз_iICIILKljx <t{To тztкое библисlтека> (знакомствtl с блlблио,r,екой

/{сr,скиiл са,ц <Сlолнышко). детский сад кРадуга>)
Сентябрь - Map,I, Волкова С.В.

Формирование, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности
ндов библиотеки

J\ъ I{ а ll пrенование N{еDопрII ятIl я Спок исполнитель
l Рассгаttоtзка (lorr;lat в с()ответсl,виIl с бtlб,циttте.Iно-библlrогllа(llт.тескотi классtt(lикаtIисй В течение года Тапигина З. н.
2. Орган lrзаtiIтя х paI Icl l I-1я би б.цrtот:с ч t l ых (lсlндов в учрежлении В те.тение 1,o;1tt Талигиrlа З. I[.
J. ОбссlIсчсttис coxpaнLlOcl,].l фондоrз (ctlcr-eпla lIожаротvltlеttllя). в l,.tI. KItи}It]lLlx

пzlN,tятников
R тсчсtlие годrt Тапигина З. н.

4. осr,ществ-пен].Iе вьiдаLt14 JlOK\1\,lcl1,1,0B }ia абоllсrlсtl,гах tl l] Lllj,I,aulыtыx заJtах бltб_лllотеки в те.ление гола Чирко О.В.
Всlлкова С.В.

Таr.тигина З. Il.
). Популяризация изданийиз фондов библиотеки путем организации книжных выставок,

буктлейлеров, обзоров новых книг
В ,t,с.lсltие гсlда I]олкова С.В.

6. Излаttие,l,сN,lа,I,1.1tlсскLlх реI(оiиеIl;ilа,I,сjlыIых списков. гIоI]},лярrIзир)rtощltх (lсlll11ы

биб.ltиtl,гски
В r,ечеtlllе l,tljlit Волкова С.В.

7. lIериt,lлl.t.Iсскос ClI1.1clt}Il{e I(нlIг }J:)jIскгl]онных изда1IIl.tt"l с r,чётсtu ветхосI,и lI N,lорi}JIьного В теIIение го,r{а Та_пигина З. Н.
1з

LJl Y l d



II,]t{Oca

8. (-llc-t,el,taTlrчeclioe нzrб.lrкlлеtIl.tе за сtsосt]рс\lсIlIIыI\{ возвраlто\{ выданных l.tздаtrий. В теченlrе годii Чирко О.В.
9. Работа с федеральным списком экстремистских материаJIов: организация мониторинга и

сверка фонда и каталогов
13 r,еченlлс гtlла l'аltлtгина З. Н.

l0. Ведение статистического учета В L-c.lctlltc 0.0,'la Чирrtо О.В.

Заве;lуlоtцая f{еr,ской библиотекrt филишr Лч 1 З.Н. Та-тигиllаr
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