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Основные целп, задачи и прпорптетпые направления работы
gа2022 rод

Цель:
_Совершекствоваrrие сrlст€мы биб.,rпотечIо-ивформационного обслуживапия паселениJI II}тем предосmвJIеппя жителям Приура.lьского

райоЕа макспмаJtьЕо бысцlого раввого и свободItого дост}тlа к ияформации, реапrrзаrця lD( коЕстицлlиоЕЕьD( прalв Еа поJIучеЕие

ипформации и зпаний в соотвсIствиt{ с федермьIlым зilкоЕом от 29 декабря 1 994 года ]Ф 78- ФЗ <О бибшотс.пrом деле>l ст,5 <Право па
библпотечпое обсл)пкивацис>

Задачи:
- Улучшеrшо лиФФерпцировilпЕого обслу)лФ,{ванt4я по,пIвователей библяотеки; оргапизация кпижного фоfiда с )цетом измеЕенпя
читательских ивтересов.

- приобцевпе читателей к художествеппым традициям п впсдреЕие ЕовБD( форм кульцрцо-досуговой деяте,,IьЕости.

-Прr,tвитие ивформациопвой грalмотцости детям, расшrtреItие круга !rтеЕия детей. повьtшевие rаtlecтBa восприятIDI разЕых видов тексmв.

Реализация Указов и Поручений президента и Правительства Российской Федерации:

IIлап мерощlв.ггd
по реrлиздцшl Сцlатегш развrттпя ппформrшоцЕого общесfв8 в Росспйской ФGдер&цш цr 2017-2030 гOдыD, )пrqrхдёшъпд )шазоlrl

ПрезцдсЕIа РФ от 09.05.20'7Л9 20З

ль

п/п

Наименование мероприятия Сроки реализации мероприятий Место проведения

ответственный

1 првед9ше }rеропрцягId в бласгц дDювIIо-Ер8вствеЕно!о воGlIитаЕцrI гIЕкдаЕ, цо сохраЕеЕию ку]Бтуры Е общерсq'йской

4дев:вчЕосш Еародов Росспи, рсgJп{зац!я просветЕтеJIьскцх Ероекюц ЕапрltвJIецЕых ца обеспечеше доступа к зцalЕхяra, доGlркениrlld
сдвр€менцоп Еirукц Е куJБтл)ц:

1.1 (наименование мероприятия) (дата проведения) (место проведения)

1.1.1 Выставка вернисаж кОбраз пленительньй, образ 8 марта ЗеленоярскаJI сельскiul библиотека -
ф. Nч3
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прекрасный) Лаптандер А.В.

I.|.2 Выставка диirлог 11ýaTrrg здоровье в ваших руках> 7 апреля Зеленоярск:ш сельскiш библиотека -
ф.J\ьз

Лаптандер А.В.
1.1.3 Мастер кJIасс <<Ромашка на счастье> 08 июля Зеленоярскitя сельскilя библиотека -

ф. Nч3

Лаптандер А.В.
1.1.4 Акция <Щветы для Вас> 01 октября ЗеленоярскшI сельская библиотека -

ф. Nч3

Лаптандер А.В.
1 .1.5 Творческое дело <Подарок MElN,Ie) 26 ноября ЗеленоярскаJI сельскiш библиотека -

ф.]фз
Лаптандер А.В.

fIлац мероприягпй

по реа;rпзацпп в 2022-2025 годrх

сцrатеrиш государgrвенной пацпональпой полцтпкп Россцйской Федердцпп пд перпод до 2025 годr цr террlrторпц ЯмаJrо-Непецкого
lDтt цомпого oкpyr-l

лъ

п/п

Наименованпе мероприятия Срок
исполнения

Индпкаторы
(количественные или

качественные) для
контроля исполнения

мероприятия

ответственные исполнптели

II. Укрепление единства п духовной общпостrr многопационшIьного парода Российской Федерации (российской нацип)

2.| ВиртуальнаrI выст:шка <<Связь времен - связь

поколений>

03 ноября l5 ЗеленоярскшI сельскiul
библиотека - ф. JФ3

Лаптандер А.В.

з



,r)

1.

2.

4,

5.

6.

Организация и проведение культурно-

просветительских мероприятий, tIосвященньгх

государственным IIраздникам, fIамятным датам и
знаменательным событиям российского и

регионаJIьного значения:

- марш памяти <<И мужество нас не покинетD

- выставка обзор кАфганская война>

- <<Славные защитники Отечества>>

- видеоэкскурсия кУголки России>

- лента времени <<Я помню первый день войны>

- поэтический конкурс <<Нам жить и помнить)

27 января

l5 февраля
23 февра-тlя
12 июня
22 июня
9 мая

l5
10

15

12

20

25

ЗеленоярскЕUI сельскitя
библиотека- ф. Nя3

Лалтандер А.В

ПрrIоритеIтые папр!влепия работы:

1. Полдержка и развиме иЕтереса к чтеЕию, взммодействие библиотеки и семьи как нмболее эффекrиввьй п}ть приобщеЕия ребеIfl(а

чтеЕию, из)пrеЕие lшlательских пЕгересов.

2, Патиотическое воспитание и формлрование гражданской активности,

3 . Развитпе ипповациоrшьп< бпблиотечвъл< проектов, пitпрilвJIеяIIьD< яа рzввитпе у детей и подростков интереса к чтеЕию.

4. Формироваяие здорового образа жпзtм, эколоп{rrеское цросвещеlIЕе.
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Библиотечное, библиографическое и информацпонное обс.rrужпвание пользователей бпблпотекп

(в стационарных условиях, услуга)

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

Наименование мероприятия Срок проведения
ответственный за

проведение

1 Осуществление управления и оргtlнизации библиотечного обслуживания в

строгом соответствии с действующим законодательством РФ и федеральньпли
закон:lми <<О библиотечном деле>, <Об обязательном экземпJIяре>>, Основаtrли

законодательства кО культуре), законодательными и распорядительными
докр{ентаNrи Министерства куJIьтуры РФ, Администрации и Управления

купьтуры, молодежной политики и спорта МО Приураrrъский район,

уtвержденного Устава, положений о филиалах МБУК кПриуральскаJI МЦБСD

Основная деятельность
библиотеки

Постоянно

Лаптандер А.В.

Кульryрно - досуговая деятельность

м
п/п

Наименование мероприятия Срок
проведенпя

населенный
пункт

Событие, к которому
приурочено мероприятие

ответственный за
проведеппе

эстетическое воспитание

1 Библио-бзор о писателях и поэтах январь-
декабрь

Зеленоярская
сельскrя

библиотека - ф. Ns3

Юбилейные даты писателей
и поэтов 2022rcда

Лаптандер А.В

2. Витрина сюжетнiш <Уж небо осенью
дышzшо)

06 июня Зеленоярская

сельскiU{

библиотека - ф. JФ3

Пушкинский день России Лаптандер А.В

Патриотическое воспитание

аJ. Вахта пчlNIяти кАфганская война>> 8 февраля Зеленоярская
сельскzlя

,Щень папляти юного героя-
аrrтифаlтlиста

Лаптандер А.В.
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библиотека - ф. Nч3

4. Игровая программа <Славные защитники

отечества>>

23 февраля Зеленоярская
сельск€lя

библиотека - ф. J,,lЪ3

День защитника Отечества Лаптандер А.В.

5. Поэтический конкурс <Нам жить и помни, 9 мая Зеленоярская
сельскaUI

библиотека - ф. JФ3

.Щень победы ВОВ Лаптандер А.В

6. Лента времени <Я помню первый день

войны>

22 пюня Зеленоярская
сельск:tя

библиотека - ф. JФЗ

,Щень памяти и скорби Лаптандер А.В

7. Марш памяти <<Мы наследники Победы> 7июля Зеленоярская
сельскiUI

библиотека - ф. Jt3

,Щень воинской славы
России.

Лаптандер А.В

8. Выставка обзор <Афганская война> 15 февраля Зеленоярская
сельскzUI

библиотека - ф. JФ3

Щень памяти юного героя-
антифашиста

Лаптандер А.В.

9. Вечер памяти кПамять и бопь> 30 октября Зеленоярская

сельскtlя

библиотека - ф. JФ3

Щень памяти жертв
политических репрессий

Лаптандер А.В.

10 Колесо истории <Связь времен - связь
поколений>>

с4по 11

ноября
Зеленоярская
сельскаrI

библиотека - ф. Nэ3

,Щень народного едIнства Лаптандер А.В.

1l Информминугка <Ни кто не забыт и ни
что не забыто>

3 декабря Зеленоярская
сельскчUI

fleHb Неизвестного солдата Лаптшrдер А.В
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библиотека- ф. JФ3

|2. Тематический дайджест <<Листая страниць]
истории

12 декабря Зеленоярская
сельская
библиотека * ф. JФ3

,Щень Конституции РФ Лаптандер А.В

Краеведение

13. Клип -обзоз кЩветы - это красота, цветы
- это жизнь))

11 января Зеленоярская

сельскаJI

библиотека - ф. JФ3

Щень заповедников и
национiшьньtх парков

Лаптандер А.В

14. диалог <<У каждого народа свой язык> 21 февраля Зеленоярская
сельскzlя

библиотека - ф. JФ3

Международный день
родного языка

Лаптандер А.В.

l5 Игра путешествие <Здоровая планета) 21 марта Зеленоярская
сельскirя
библиотека- ф. Jt3

Всемирный день Земли
Лаптандер А.В.

16. Тематическая полка <Берегите воду)) 22марта Зеленоярская
сельскiUI

библиотека - ф. Jt3

Всемирный день водных
ресурсов

Лаптандер А.В

l8. Слайд обзор " Птичий базар> 01 апреля Зеленоярская
сельскzUI

библиотека - ф. J\Ъ3

Международный день птиц. Лаптандер А.В

19. Игровая программа кПразлник Вороны> 7 апреля Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. JФ3

Национшlьный праздник
вороний день народа ханты
кВороний день

Лаптандер А.В

20. Библиофреш <<Моя земJIя мой дом> 22 апреля Зеленоярская Международный день земли Лштшдер А.В



сельскtUI

библиотека- ф. JФ3

2l Информационный - дайджест кУ нас
земля одна))

05 июня Зеленоярская
сельская
библиотека - ф. JФЗ

Всемирный день
окружающей среды

Лаптандер А.В

Нравственное воспитание

22. Игра литературная кВесенние улыбки>

Мастер кJIасс <Чем порадовать Milшly)

8 марта Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. JФ3

Международный женский
день

Лаптандер А.В.

2з. Праздничнtш прогрill\,rма кМир
начинается с мtlп,lыD

15мая Зеленоярская
сельская
библиотека - ф. JФ3

Международный !ень семьи Лаптандер А.В

24. Развлекательнzш программа <Здравствуй
лето!>>

01 июня Зеленоярская
сельская
библиотека - ф. },{Ъ3

Международный день
защиты детей

Лаптандер А.В

25. Библиотечный рейтинг кБиблиотека на
скамейке>>

01 июня Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. }Ф3

Всемирный день родителей Лаптандер А.В

26. Мастер кJIасс <<Роматпка на счастье) 8 июля Зеленоярская

сельскiUI

библиотека * ф. Nч3

!ень семьи, любви и
верности

Лаптандер А.В.

21. Праздничньй вечер к.Щавайте будем
возраст yBzDKaTbD

1 октября Зеленоярскм
сельск€UI

библиотека- ф. JФ3

Международный день
пожильD( людей

Лаптандер А.В.
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28. Правовые знания <<Я и улица> 20 ноября Зеленоярская
сельскаrI

библиотека * ф. Nэ3

Всемирный день ребёнка Лаптандер А.В.

29. Вечер встреч (<Наrтти мамы) 28 ноября Зеленоярская
сельскiUI

библиотека * ф. NлЗ

Щень матери Лаптандер А.В.

Ко дню молодого избирателя

.Щеловая игра (Будущий избиратель) 14 мая Зеленоярская

сельская

библиотека - ф. JФЗ

Щень молодого избирателя Лаптандер А.В.

родвижение книги, популяризации книги
30. Библиокросс <<Почему нужно читать

книги)
7 марта Зеленоярская

сельскаrI

библиотека - ф. ЛЬ3

Всемирньiй день чтения

вслух

Лаптандер А.В.

31 Игра - путешествие кВас ждуг
прикJIючения на острове чтениJI )

24 -З0 марта Зеленоярская
сельск€UI

библиотека - ф. JФ3

Неделя детской и

юношеской книги
Лаптандер А.В.

з2. Читаем, беседуем, познаём <Чтение, как
открытие>

2 апреля Зеленоярская

сельскаrI

библиотека - ф. JФЗ

Международньй день
детскойкниги t967r

Лаптандер А.В

Щикл мероприятий по профилактике наркомании и алкоголизма

a1JJ. Караван литературньй <Аптека под
ногalпdи)

7 апре.пя Зеленоярская

сельскаJI

библиотека - ф. }Ф3

Всемирный день здоровья Лаптандер А.В

з4. Минуга общения <Ты не один, мы 17 мая Зеленоярская Всемирный день памяти Лаптандер А.В
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BMecTeD сельская
библиотека - ф. JФ3

жертв СПИЩа

35. Уличная акция <Поменяй сигарету на
конфету>

31мая Зеленоярская
сельскiUI

библиотека - ф. JФ3

Всемирный день без табака. Лаптандер А.В

з6. Библиомед < Цена зависимости - жизнь)) 26 июня Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. ),lЪ3

Международный день
борьбы с наркотиками

Лаптандер А.В

з7. Щискуссия <Азбука Спида> 1декабря Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. JФ3

Всемирный день борьбы со
Спидом

Лаптандер А.В.

ffень космонавтики

38. Сундучок литературный <Шаги к
звёздам>

12 апрля Зеленоярская
сельскаJI

библиотека - ф. JФ3

,Щень космонавтики
60 лет со дня полёта
Ю.А.Гагарина

Лаптандер А.В

Общероссийский день библиотек

з9. Брей-ринг <Читаюrций человек> 27 мая Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. Nэ3

.Щень библиотек Лаптандер А.В

Межлународный день борьбы за права инвалидов
40. Акция доброты <Мы дарим тепло своей

души)
5 мая Зеленоярская

сельскzUI

библиотека- ф. М3

Международный день
борьбы за права инваJIидов

Лаптандер А.В

4l. Час общения <<Прикоснись и узнаешь)) 13 ноября Зеленоярская
Международный день

Лаптандер А.В
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сельская
библиотека - ф. JФ3

слепых

42. Актуа_гrьный диаrrог <<Уважение к
национальным различиям )

16 ноября Зеленоярская
сельская
библиотека * ф. JФ3

Межд5rнародный день
толерантности

Лаптандер А.В

4з. Акция <Дари добро> 3 декабря Зеленоярская

сельская

библиотека - ф. J\b3

Межд5шародный день
инвалида

Лаптандер А.В

Щуховно-нравственное воспитание
44. Фольклорные rrосиделки <<Святки

колядки))
7 января Зеленоярская

сельская
библиотека - ф. JФЗ

Пасха Лаптандер А.В

45. Игровая программа кКрещенские
вечорки)

18 января Зеленоярская
сельскаJI

библиотека - ф. JФ3

Крещение Лаптандер А.В

46. Вечер встреtIи <<Пасхшlьные посиделки ) 24 апреля Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. JФ3

Рождество Лаптандер А.В

Год экологии

47. Всемирньй день Земли Игра путешествие
кЗдоровая плчlнета))

2| марта2022 Зеленоярская
сельская

библиотека - ф. Nч3

Год экологии Лаптандер А.В

48. Всемирный день водньD( ресурсов
Тематическaш полка <Берегите воду)

22 марта2022 Зеленоярская
сельская
библиотека - ф. J,,tb3

Год экологии Лаптандер А.В

tl



49, Международный день птиц. Слайд обзор "

Птичий базар>

0l атryеля2022 Зеленоярская
сельскaU{

библиотека - ф. JФЗ

Год экологии Лаrrтандер А.В

50 Международный день земли Библиофреш
<<Моя земля мой дом>

05 июня2022 Зеленоярская
сельскаjI

библиотека - ф. J,{Ъ3

Год экологии Лаптандер А.В

!ень ЯНАО
51. Информминутка <<История Яма,ча> 10 декабря Зеленоярская

сельскiUI

библиотека - ф. JФ3

ffeHb ЯНАО Лаптандер А.В

Новый год

52. Литературная карусель <В новый год за
сказками))

30 декабря Зеленоярская
сельская
библиотека - ф. Nч3

Новый год Лаптандер А.В

Оргапизецпя, провеДекПе, Учдстпе в окружных, всероссийских и !онlutьных методпческих, библпотечЕо_иЕформацпоrrныr ц
общекультурпых мФропрцятпяь паправJtснltых на повышепие проф€aсиопальпой компегепцпи спеццдлпсIов бпблпотек:

1 Участие в районном совещании среди работников МЩБС март Лаптандер А.В

2. Участие в IV Арктическом культурном форрле март Лаптандер А.В

a Участие в социально-культурной акции <<Библионочь> апрель Лаптандер А.В

4. Участие во всероссийском интеллектуiIльном забеге кБегущая книга) май, сентябрь Лаптандер А.В

5. Участие во Всероссийской акции <Ночь искусств) ноябрь Лаптандер А.В

6. Участие в ежегодном семинаре Nlя сотрудников библиотек г. Салехард,
Лабытншrги, Приураrrьского, Шурышкарского, Ямальского рйонов на базе

Национальной библиотеки кИнновации в бибшаотеке)

ноябрь Лаптшrдер А.В
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7. Участие в окружном фестива_гlе Ямальской книги ноябрь Лаптандер А.В

8. Участие в онлайн общероссийских, окружньж семинарах и совещаниях В течение года Лаптандер А.В

,Щеятельность по активному использованию информационных ресурсов

l Выполнение библиографических справок в читаJIьных зilлitх В течение года Лаптандер А.В

2. Ведение журнilлов rIета выполненньпс библиографических справок В течение года Лаптандер А.В

J. Анализ возникающих проблем в выполнении справок с целью выявления лакун в

формировании фонда

В течение года Лаптандер А.В

4. Ведение статистического учета В течение года Лаптандер А.В

Работа с кадрами, повышение квалификацшп сотрудншков бпблиотек. Административно-управленческая и финансово-
хозяйственная деятельность

1 Мониторинг по изrIению эффективности деятельности библиотек по привлечению

детей и молодежи к чтению кБиблиотека: подростки и молодежь))

март Лаптандер А.В

2. Подготовка пл€lна работы библиотеки на 2023 rо д ноябрь Лаптандер А.В

J. Подготовка ежекварт€Lпьных и ежемесячных отчетов об исполнении показателей

эффективности деятельности в сфере культуры в Ямало-Ненецком автономном
округе, выполнении муниципtlльного задания

В течение года Лапталrдер А.В

4. Анализ годовьD( планов работы библиотеки декабрь Лаптандер А.В

5. Анализ существующей системы обслуживания читателей в библиотеке района (в

т.ч. внестационарньж фор, обслуживания)
декабрь Лаптандер А.В

Контрольные мероприятпя (проверки филпалов, впдеоконференции)

1 Участие в видеоконференциях В течение года Лаптандер А.В

Формирование положительного имиджа библпотеки, работа со СМИ, поrryлярпзация чтения

1 Проведение акции <<Книги - в дар!> В течение года Лаптандер А.В
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2. Ведение информационных стендов В течение года Лаптандер А.В

з. Организация и проведение ознакомительных экскурсий по библиотеке В течение года Лаптандер А.В

4. кЛучшие читатели библиотеки2022 года> подведение итогов по читательским

формулярам

.Щекабрь Лаптандер А.В

Работа библиотек в рамках проектов, программ и акций

1 Реализация проекта кБиблиотека - лучший друг и сосед) в течение года Лаптандер А.В

2. Дкция <<Читающая семья > Март-апрель Лаптандер А.В

J. Акция <В страну книг с мамой и папой> В период школьньIх
каникул

Лаптандер А.В

4. Акция <<Книга на все лето)) Июнь-Август Лаптандер А.В

5. Акция <Яма,ц читает) в течение года Лаптандер А.В

Платные усJryги

1 Реализация плана платных услуг и его достижение (100%) в течение года Лаптандер А.В

2. Оказание платных услуг в течение года Лаптандер А.В

Формпрованпе, учёт, изучение, обеспечение физического сохранения и безопасности

фондов библиотеки (работа)

лъ Наимепование мероприятпя Срок исполнитель
1 Расстановка фонда в соответствии с библиотечно-библиографической классификацией В течение года Лаптандер А.В

2. Организачия хранения библиотечных фондов в учреждении В течение года Лагlтандер А.В

J. Обеспечение сохранности фондов (система пожаротушения), в т.ч. книжньD(

п:lN,lятников

В течение года Лаптандер А.В

74



4. Осуществление вьцачи доку!шентов на абонементч}х и в читчtльньtх залах библиотеки В течение года Лаптандер А.В

5. Популяризация изданийиз фондов библиотеки путем организации книжных выставок,

буктлейлеров, обзоров новых книг
В течение года Лаптандер А.В

6. Издание тематических рекомендательных списков, популяризирующих фонды
библиотеки

В течение года Лаптшдер А.В

7, Периодическое списание книг и электронньIх изданий с учётом ветхости и мораJIьного

износа
В течение года Лаптандер А.В

8. Систематическое наблюдение за своевременным возвратом вьцанных изданий. В течение года Лаптандер А.В

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

сверка фонда и каталогов
В течение года Лаптандер А.В

l0. Ведение статистического гIета В течение года Лаптшдер А.В

З аведующ ий с l биб лиотекой .,дr. t /z/' А.В. Лаптандер
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