
 

 



 

 

 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЗАДАЧИ. 

 
2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. Указ Президента от 29.05.2017 

2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В. В. Путин 

подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила 

Гранина и увековечивании его памяти. 
2019 г. - Год театра. 28 апреля 2018 г. Президент России В.В. Путин подписал указ о 

праздновании в 2019 году Года театра в России. 

 

Юбилейные даты 2019 года: 
 

  705 лет со времени рождения преподобного Сергия Радонежского (1314-1392), 

основателя Троице-Сергиевой лавры 

 455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга "Апостол", 

изданная Иваном Фёдоровым и Петром Мстиславцем (1564) 

 455 лет со времени рождения английского поэта и драматурга У. Шекспира (1564-

1616) 

 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения 

письму и чтению (1574) 

 305 лет со времени победы русского флота под командованием Петра Первого над 

шведами у мыса Гангут (1714) 

 

 265 лет со дня рождения русского святого, чудотворца Серафима Саровского (Прохор 

Мошнин) (1754-1833) 

 255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа 

(1764) 

 205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) 

 185 лет со дня рождения русского учёного Д.И. Менделеева (1834-1907) 

 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 

января 1944) 

 

Важные события 2019 года в Иркутской области и Усть-ордынском национальном 

округе 

……….. 

  Основные задачи библиотеки: 

 

 приобщение к чтению, родному слову, к истории и современной жизни страны, Родины;  

 привитие населению, особенно молодежи, чувства патриотизма, гражданственности, 

национальной гордости; 

 содействие непрерывному образованию, пропаганда чтения и книг, воспитание культуры и 

быта, общения, здоровья; 

 координация усилий библиотеки с органами местного самоуправления, социокультурным 

комплексом и местным сообществом; 

 формирование правовой культуры сельского населения; 

 обеспечение высокого уровня информированности приоритетных групп;  

 содействовать формированию духовного и нравственного мировоззрения;  

 пробудить внутреннюю потребность в общении с книгой. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://www.kremlin.ru/acts/news/56463
http://kremlin.ru/events/president/news/57378
http://kremlin.ru/events/president/news/57378


 

 

План контрольных показателей 

План контрольных показателей на 2018 год 

 

 

п/н Наименование 

библиотеки 

Читатели Книговыдача Посещение 

 

1. Бадагуй 350 6650 3500 

 

2. Васильевск 400 7600 4000 

 

3. Загатуй 500 9500 5000 

 

4. Кокорино 290 5510 2900 

 

5. Кырма 360 6840 360 

 

6. Люры 400 7600 4000 

 

7. Нагалык 400 7600 4000 

 

8. Найтуй 270 5130 2700 

9. Ользоны 400 7600 4000 

 

10. Половинка 450 8550 4500 

 

11. Тургеневка 400 7600 4000 

 

12. Улан 180 3420 1800 

 

13. Хадай 400 7600 4000 

 

14. Хогот 700 13300 7000 

 

15. Покровка 420 7980 4200 

16. Районная б-ка 1000 19000 7000 

 

17. Детская б-ка 600 12000 9000 

 

Итого:  7520 143480 57810 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

Массовая работа с читателем будет вестись по следующим направлениям: 

 

 Патриотическое воспитание (Гражданское и военно-патриотическое образование) 

 Правовое просвещение (Формирование правовой культуры и правового просвещения). 

 Пропаганда здорового образа жизни (Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения). 

 Нравственное и эстетическое воспитание (Эстетика, нравственность, культура. Работа с 

литературой по искусству) 

 Пропаганда художественной литературы (Воспитание литературно - художественного 

вкуса). 

 Экологическое просвещение 

 Библиотека и семья (Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений) 

 Работа с социально незащищенными слоями населения. (Библиотечное обслуживание 

людей с ограниченными возможностями и др.) 

 Досуговая деятельность 

 Профориентация молодежи 

 Организация работы с периодическими изданиями 

 Организация выставок периодических изданий 

 Краеведческая деятельность 

 Программы библиотеки 

 Инновационная деятельность (то, что было сделано впервые) 

Наименование 

Зал коворкинга (зал переговоров, креативный зал) 

Полка буккроссинга   

Литературное кафе 

Смс-рассылка 

ТВ-стенды 

Летний зал (веранда, терраса) 

Виртуальные залы 

Анкетирование читателей  

Общественный книжный шкаф (полка) — приспособление 
для хранения подержанных книг в общественных местах с 
целью предоставления возможности всем желающим взять 
одну или несколько этих книг в безвозмездное пользование 
или «обменять» на любые другие книги по собственному 
усмотрению. Идея общественных книжных шкафов 
появилась и в последние годы активно развивается в 
Германии, Австрии и Швейцарии. 

Букбокс- коробка с книгами на определенную тему:  
«Семейная коробка» 

 

 Применение нестандартных форм массовых мероприятий 



 Проектная деятельность1 библиотеки 

 Культурно-просветительская деятельность. 

 Международные, общероссийские и областные мероприятия 
 Мероприятия к юбилейным датам 

 Другие значимые мероприятия, проведенные в библиотеке 

 Клубная деятельность библиотеки 
 Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 Значимые книжные выставки 

 Мероприятия, проведенные с целью продвижения книги и чтения 

 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

 

 Патриотическое воспитание (Гражданское и военно-патриотическое образование) 

 

                   
 

№  Название мероприятий Форма   Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Мы парни бравые» 

(23 февраля- День 

защитника Отечества) 

конкурсно-

игровая пр-ма 

юношество 22 

февраля 

МЦБ 

 «Держава армией 

крепка» 

Беседа о  

полковнике 

юстиции, 

ветеране боевых 

действий в 

Афганистане о 

Борголове 

Сергее 

Михайловиче 

Юношество  февраль Бадагуйская 

 «Афганистан всегда 

стучит в груди» 

Тем.час юношество февраль Покровская 

 «Эхо чужой войны» Час мужества юношество февраль Хадайская 

 «России нужны отважные 

защитники» 
Урок мужества юношество Февраль  Кокоринская 

 «Богатырские 

потешки» (к 23 

февралю) 

Беседа-игра юношество февраль Нагалыкская 

 «Красив в строю — 

силён в бою» 

Конкурсно-

игр.пр-ма 

юношество февраль Тургеневская 

 «Война, какой она 

была» 

Выставка-

память 

все 26 апреля МЦБ 

 «Россия чествует 

героев» 

Урок мужества юношество май Кырменская 

 «Наша Слава и наша 

память» 

Урок мужества юношество май Нагалыкская 

                                                
1 Проектная деятельность – это программно-целевая деятельность, направленная на позитивное изменение 

(внутреннее – в организации, отрасли; внешнее – в социуме, регионе, стране). Результаты проектной 

деятельности должны быть измеримы: новая услуга, концепция, структура, продукт. 



 «Ты хочешь мира? 

Помни о войне!» 

Урок мужества юношество май Найтуйская 

 «В сердце ты у 

каждого, Победа!» 

Тем.вечер Юношество 

пенсионеры 

май Ользоновская 

 «Там, где память, там 

слеза» 

Вечер 

воспоминаний 

Взрослое 

население 

май Покровская 

 «Эти песни пели на 

войне» 

Муз.киоск все май Тургеневская 

 «Победный марш» Военно-

патриотический 

час 

Взрослое 

население 

май Уланская 

 «Не гаснет память и 

свеча» о земляках-

участниках ВОВ 

Вечер памяти все май Хоготовская 

 «России реют флаги» Выставка-

атрибут 

все 22 августа МЦБ 

 «Флаг России – знак 

свободы и любви» 

патриотический 

час 

юношество 22 августа МЦБ 

 «Читаем. Думаем. 

Выбираем»  

Выставка-

просмотр 

Все  сентябрь МЦБ 

 «День народного 

единства» 

Урок истории 

видеоролик 

юношество 1 ноября МЦБ 

 «Во славу Родины»  

(4 ноября День 

народного единства» 

Час истории юношество ноябрь Хадайская 

 «Вместе мы сила» 

(Международный день 

толерантности – 16 

ноября) 

беседа юношество 16 ноября МЦБ 

 «Остались в памяти 

народа» 

Цикл бесед 

«Мы читаем о 

войне» 

все Апрель-

май 

Бадагуйская 

 «Над нами реет флаг 

России» (день России) 

Час истории юношество 12 июня Васильевская 

 «Мы помним подвиг 

твой, блокадный 

Ленинград» (к 75-

летию снятия блокады 

города Ленинграда) 

Час мужества юношество январь Загатуйская 

 «Память мужества - это 

свято» к 75-летию 

снятия блокады города 

Ленинграда 

Час мужества юношество январь Хадайская 

 Дорога жизни- к 75-

летию снятия блокады 

Ленинграда 

кинолекторий Юношество 

подлростки 

январь Половинская 

 «Щит и меч Курской 

битвы» 

Час мужества юношество февраль Загатуйская 



 «Флаг- России честь и 

знак» (22-августа День 

Государственного 

флага РФ) 

Беседа, 

выставка 

Взрослое 

население 

август Кокоринская 

 «Флаг России, 

овеянный славой» 

флэшмоб Юношество 

молодежь 

август Люрская 

 «Флаг России- честь и 

знак» 

Познавательный 

час 

юношество август Уланская 

 «Флаг России – 

гордость наша» 

Патриотический 

час 

юношество август Хоготовская 

 
 Правовое просвещение (Формирование правовой культуры и правового просвещения) 

 

 
№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Наркотики и закон» выставка юношество 26 июня МЦБ 

 «Знай закон смолоду» правовой урок юношество 12 

декабря 

МЦБ 

 «Семья – территория без 

насилия» (День прав 

человека)  

познавательный 

час 

Взрослое 

население 

10 

декабря 

Бадагуйская 

 «Юрист спешит на 

помощь» 

выставка Молодежь, 

взрослое 

население 

февраль Васильевская 

 «Как защитить себя» Урок 

безопасности 

юношество май Загатуйская 

 «12 декабря - день 

Конституции России» 

Час правовой 

информации 

юношество декабрь Загатуйская 

 «От правил – праву» час информации 

обзор, выставка  

Взрослое 

население 

апрель Кокоринская 

 «Знатоки права» викторина юношество апрель Кырменская 

 «От правил – к праву» Правовая игра юношество июнь Люрская 

 «Я и мои права» Познавательный 

час 

юношество декабрь Нагалыкская 

 «Азы наших прав» Встреча с 

участковым 

юношество ноябрь Найтуйская 

 «На параллельных 

дорогах прав и 

обязанностей» 

Правовой час Юношество 

молодежь 

март Ользоновская 

 «По лабиринтам законов 

и кодексов» 

Правовой 

марафон 

юношество апрель Покровская 

 «Человек. Государство. 

Закон» 

Правовой час юношество декабрь Половинская 

 Детский закон – закон о 

нас, для нас, за нас» (о 

законе, ограничивающем 

пребывание детей на 

улице до 22-00) 

Час любопытных 

фактов с 

приглашением 

специалиста 

юношество май Тургеневская 

 «По лабиринтам права» Правовой час юношество август Уланская 



 «Права и свобода для 

граждан России» 

К 95-летию первой 

конституции СССР(1924) 

Правовой час юношество декабрь Хадайская 

 «Права свои знай, 

обязанности не 

забывай!» 

Правовая 

трибуна 

Юношество 

молодежь 

февраль Хоготовская 

 

 Пропаганда здорового образа жизни (Профилактика наркомании, алкоголизма и 

табакокурения) 

 

 
№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Добрая сила растений» 

(День защиты 

окружающей среды – 5 

июня) 

выставка 

инсталляция 

все 5 июня МЦБ 

 «СПИД – не вина, а 

беда» 

беседа юношество 1 

декабря 

МЦБ 

 «К здоровью с книгой» выставка все 7 апреля МЦБ 

 «Путешествие в мир 

здорового образа жизни» 

игра-

путешествие 

все июнь Бадагуйская 

 «Жизнь прекрасна не 

губите её»  (День 

СПИД) 

урок здоровья юношество 1 

декабря 

Бадагуйская 

  «А сладок ли запретный 

плод?» 

диспут юношество ноябрь Васильевская 

 «Сто советов для 

здоровья» 

выставка все Апрель-

май 

Васильевская  

 «Наркотики – это вредно беседа юношество сентябрь Загатуйская 

 «Молодёжь за здоровый 

образ жизни». 

Библиотечный 

час 

юношество апрель Загатуйская 

 "Уж сколько их упало в 

эту бездну" (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом) 

Час 

размышлений 

Подростки 

юношество 

февраль Хоготовская 

 «Будущее без 

наркотиков» 

Урок 

предупреждение 

юношество март Кокоринская 

 Вредная привычка- 

успеху помеха 

Час здоровья все май Кырменская 

 «Актив! Здоровье! 

Позитив!» 

«Живи здорово!» 

Выставка 

инстал. 

Игра-викторина 

молодежь июнь Люрская 

 «Молодежь в зоне 

риска» (о вреде курения) 

Инф.час Юношество 

молодёжь 

ноябрь Нагалыкская 

 «Здоровье - важнее 

всего!» 

Беседа с 

фельдшером 

юношество сентябрь Найтуйская 



 «Да – здоровью, да – 

мечте, нет – наркотикам, 

беде» 

Урок здоровья  Юношество 

молодежь 

апрель Ользоновская 

 «Наркотики не бывают 

лёгкими» 

Устный журнал юношество март Покровская 

 «Будущее без 

наркотиков» 

Час 

информации 

юношество июнь Хадайская 

 «Остановись и подумай» 

(о проблеме алкоголизма 

и курения) 

 

Дискуссионные 

качели 

юношество апрель Половинская 

 «Дым ломает организм» Инф.позн.час юношество апрель Хоготовская 

 «Счастливое или 

ужасное завтра» 

(День трезвости) 

Медиа час с 

обсуждением 

юношество 11 

сентября 

Тургеневская 

 «Здоровье и я, 

счастливая семья» 

Круглый стол юношество сентябрь Уланская 

 «Как быть здоровым» Устный журнал юношество февраль Хадайская 

 «Библиотека + стадион = 

территория здоровья» 

библиокросс Юношество 

молодежь 

апрель Хоготовская 

 

 Нравственное и эстетическое воспитание. (Эстетика, нравственность, культура. Работа 

с литературой по искусству) 

 
№

  

Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Под чистым небом 

Рождества» (традиции) 

видеоролик все  МЦБ 

 Путешествие в русскую 

старину: 

Свет Вифлеемской звезды 

Гадания 

Познав. час, 

Слайд-показ 

Игр. прогр. 

юношество 12 

января 

МЦБ 

 «Истоки русской 

письменности» 

(День славянской 

письменности и культуры) 

Познавательн

ые игры, 

квесты 

юношество 24 мая МЦБ 

 Библиотечные сумерки 

Драматург, самобытный 

актёр и режиссёр (100 лет 

Шагжину Ц.Г., год 

театра).  

 

Библионочь 

Районный 

конкурс 

театрализован

ных 

представлени

й 

Все 

Б-ки, 

культработн

ики 

20 

апреля 

МЦБ 

 «Православная книга -

путь к духовности» (День 

славянской письменности 

и культуры) 

Час познания все 24 мая Васильевская 

 «О Родине с любовью» Беседа, юношество октябрь Загатуйская 



выставка молодежь 

 «В мире доброты и 

красоты» 

беседа юношество июнь Загатуйская 

 «Заветное для ума и 

сердца» (уроки Д. 

Лихачева) 

Беседа о 

духовных 

ценностях 

юношество октябрь Кырменская 

 «Волшебных слов 

чудесный мир» 

Час этикета все апрель Люрская 

 «Доброта спасёт мир!» Диалог о 

толерантност

и 

юношество  ноябрь Найтуйская 

 «Книга на театральных 

подмостках» 

Цикл 

мероприятий 

все Январь-

декабрь 

Ользоновская 

 «По обе стороны кулис» Театр. 

представл. 

юношество апрель Покровская 

 «Территория добра и 

творчества» 

Ток-шоу юношество ноябрь Половинская 

 "Любви все возрасты 

покорны" 

Теневой театр юношество 14 

февраля 

Тургеневская 

 «Свет добра из-под 

обложки» 

беседа молодежь июнь Уланская 

 «Час этикета» Час 

информации 

юношество март Хадайская 

 «Кровавый след 

терроризма» 

Шок-урок юношество сентябрь Хоготовская 

 «Весь мир театр, а люди в 

нём актёры»  

Театр.игровой 

круиз 

юношество март Хоготовская 

 

 Пропаганда художественной литературы  
(Воспитание литературно - художественного вкуса) 

 

 

№

  

Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Хорошая книга – мой 

спутник, мой друг» 

(новинки) 

Выставка-

просмотр 

все Февраль

-март 

МЦБ 

 «Нетающий горячий снег» 

(к 90-летию со дня 

рождения Ю. Бондарева 

выставка Все март Покровская 

 «Ах, сколько чуда в этих 

строках!»  (Пушкинский 

день) 

Поэтический 

марафон 

все 6 июня МЦБ 

 «Идут века, но Пушкин 

остаётся» 

акция все июнь Хоготовская 

 «Муза в солдатской 

шинели» (по творчеству Ю. 

Друниной) 

Лит.муз.комп. юношество 27 мая МЦБ 

 «Возвратившись с фронта в 

сорок пятом…» к юбилею 

Ю.В. Друниной 

россыпи 

стихов 

юношество май Кокоринская 



 «Я родом из войны-

Ю.Друнина» 

Поэт.вечер 

Поэтич. 

крылечко 

юношество май Кырменская 

Покровская 

 «О людях, что ушли 

недолюбив...» 

95 лет со дня рождения 

русской поэтессы Ю. 

Друниной (1924–1991) 

Поэт.вечер Подростки 

юношество 

май Хоготовская 

 «Память о войне нам книга 

оставляет» 

(по тв-ву Б. Васильева, В. 

Быкова) 

выставка, 

обзор 

все  

6 мая  

МЦБ 

МЦБ 

 «Поэзия и судьба: Анна 

Ахматова» 

(130 лет А. Ахматовой) 

выставка все 23 июня МЦБ 

 «Русская поэтесса 

Серебряного века» (к 

юбилею А.А. Ахматовой) 

поэтический 

вечер 

все июнь Кокоринская 

 «Царица серебряного века-

А.Ахматова» 

Вечер-элегия все июнь Кырменская 

Найтуйвская 

 «Величавая, гордая, 

светлая, и уже при жизни 

бессмертная» 

 (130 лет со дня рождения 

русской поэтессы А.А. 

Ахматовой) 

Поэт.час юношество июнь Покровская 

 «Со страниц - на цену» 

29 сентября 115 лет со дня 

рождения русского 

писателя Николая 

Алексеевича 

ОСТРОВСКОГО (1904–

1936) 

Лит.салон юношество сентябрь Тургеневская 

 «Одари меня горькою 

славою» (по тв-ву А. 

Ахматовой) 

Звездопад 

поэтический   

юношество октябрь Половинская 

 «Лермонтовское созвездие» 

(205-летию М.Ю 

Лермонтова) 

урок классики юношество 3 

октября 

МЦБ 

 «Что мы знаем о 

Лермонтове» (205- летию 

М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) 

литературная 

ярмарка 

все апрель Бадагуйская 

 «Прекрасны вы, поля земли 

родной» (205-летию 

М.Лермонтова) 

 

Лирический 

вечер 

юношество октябрь Кырменская 

 «Мятежный гений 

вдохновенья» 

(Юбилей М.Ю.Лермонтова) 

 

выставка 

Лит.час.  

Взрослое 

население 

октябрь Уланская 

 «Страницы мятежной Лит.- юношество октябрь Хадайская 



души» (205-летию со дня 

рождения МЛермонтова) 

муз.комп. 

 «Души прекрасные 

порывы» 

обзор лит-ры 

книжн 

выставка 

все июнь Бадагуйская 

 «И все-таки, услышат голос 

мой» (130 лет 

А.А.Ахматовой) 

Литературно-  

музыкальный 

вечер 

юношество 23 июня Васильевская 

 «И тот бессмертен, кто 

Отечество воспел» (205 лет 

М.Ю. Лермонтова) 

Лит.-

мультимед. 

Путешествие 

Лит.-

муз.композ. 

юношество октябрь Васильевская 

Загатуйская 

 «На ярмарке Н.В.Гоголя» Театр.встреча 

с героями 

произв. 

юношество апрель Люрская 

 «Минута вдохновения» Дилижанс 

литературный   

Юношеств

о молодежь 

ноябрь Ользоновская 

 «Вопросы самому себе» 

(по произв. В.М.Шукшина) 

Вечер-

портрет  

юношество июль Уланская 

 «Читаем Распутина вместе» Областная 

Акция 

единого 

действия 

Подростки 

юношество 

15 марта Хоготовская 

 

 

 Экологическое просвещение 

 

№

  

Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Из тысячи планет земли 

прекрасней нет»  

«Боль земли» 

Выставка-

предостереже

ние 

Слайд-фильм 

Все 

юношество 

15 июня МЦБ 

 «Мир дикой природы 

нашего края» 

викторина юношество 15 июня МЦБ 

 «Как прекрасен этот мир, 

посмотри» 

Выставка, 

обзор 

все 15 июня МЦБ 

 «От нас природа тайн своих 

не прячет» 

Экол.час юношество апрель Васильевская 

 «Есть в травах и цветах 

целительная сила»» 

Час 

информации 

юношество сентябрь Загатуйская 

 «Сладкий рай родного 

края» 

Ярмарка 

даров 

природы 

все сентябрь Люрская 

 «Люби и знай свой край» беседа юношество декабрь Кырменская 

 «По экологическим 

тропам» 

Час экологии юношество 
сентябрь 

Найтуйская 

 «Люби природу – она 

добром ответит» 

экочас юношество 
сентябрь 

Ользоновская 

 «Разноцветный шар Видео-круиз юношество 
октябрь 

Покровская 



земной» ко дню Земли 

 «Грозы и грезы Байкала» Ток-шоу юношество 
март 

Половинская 

 «Территория чистоты» экодесант молодежь 
май 

Уланская 

 «Бал  цветов» праздник Взрослое 

население июнь 
Хадайская 

 «Спаси и сохрани Землю» экокруиз все 
апрель 

Хоготовская 

 

 Библиотека и семья (Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений) 

 

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Ярче всех бриллиантов 

мира…»  

Фотовыставка 

о маме 

Клуб 

«Встреча 

друзей». 

«Надежда» 

6 марта МЦБ 

 «Ты одна мне негасимый 

свет» -День матери 

Вечер отдыха Взрослое 

население 

пенсионеры 

30 

ноября 

МЦБ 

 «Ты, он, она вместе 

дружная семья.» 

Литературная 

эстафета 

семьи 15 мая Васильевская 

 «Венец всех ценностей - 

семья» 

беседа семьи июнь Загатуйская 

 «Семейному чтению-

наше почтение» 

Выставка-

предложение 

все май Кокоринская 

 «Крепка семья-крепка 

держава» 

Калейдоскоп 

улыбок 

все июль Кырменская 

 «Любовь – волшебная 

страна» 

Лит.элегия Юношество 

молодежь 

май Люрская 

 «Что читаю я, а что моя 

семья» 

Конкурс семей Взрослое 

население 

март Нагалыкская 

 «Сплотить семью 

поможет мудрость книг» 

Литературный 

круиз 

семья октябрь Найтуйская 

 «Семейному чтению наше 

почтение»                                

Тем.час все май Ользоновская 

 «Семья - любви великой 

царство» 

Семейный 

конкурс 

все май Покровская  

 «От семьи тропинка к 

роду и народу» 

Семейные 

династии 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

июль Половинская 

 «Любви волшебные 

страницы» 

8 июля – Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

Познавательно 

– игровая 

программа 

все 8 июля Тургеневская 

 «По литературному морю 

всей семьей» 

Лит.ярмарка молодежь июль Уланская 

 «И чтоб семье огонь 

дарил тепло» 

праздник Взрослое 

население 

июль Хадайская 

 «Книжная мудрость - Праздник все июль Хоготовская 

http://bibliopskov.ru/familyday.htm
http://bibliopskov.ru/familyday.htm
http://bibliopskov.ru/familyday.htm


семейное богатство» семьи 

 

 Работа с социально незащищенными слоями населения. 

 
         

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные 

 «Серебряная радуга» Фольклорный 

вечер 

клуб февраль МЦБ 

 Путешествие в русскую 

старину: 

Масленица. Золовкины 

посиделки 

Кн. выставка, 

вечер отдыха, 

игровая 

программа 

клуб 15 марта МЦБ 

 «Аптека под рукой» Практические 

советы, 

выставка-

витрина 

клуб 7 апреля МЦБ 

 «Будем спортом 

заниматься» 

Спортивно-

развлекательн

ая прогр. 

клуб 31 мая МЦБ 

 «Не стареть душою 

никогда»  

праздн.развл.

пр-ма 

Клуб 

«Встреча 

друзей» 

«Надежда» 

 

1 окт. МЦБ 

 «Мир озарён её любовью» 

(День матери) 

Вечер отдыха клуб 30 

ноября 

МЦБ 

 «Рукам работа – сердцу 

радость» 

Выставка 

творческих 

работ 

Клуб 

«Надежда» 

3 дек. МЦБ 

 «Твори добро от всей 

души» 

волонтерское 

движение 

все 5 

декабря 

Бадагуйская 

 «Твори добро от всей 

души» 

Волонтерское 

движение 

Юношество   

 «Бабушка рядышком с 

дедушкой». (День 

инвалидов) 

конкурс пенсионеры ноябрь Загатуйская 

 «Тепло души, вам дарим 

дорогие» (День пожилого 

человека) 

Вечер отдыха все октябрь Кокоринская 

 «Калейдоскоп талантов» Подиум 

хобби 

Люди с 

огр.возм. 

октябрь Люрская 

 «Бусы и браслеты из 

шкатулки лета» 

Выставка 

поделок 

Взрослое 

население 

пенсионеры 

ноябрь Нагалыкская 

 «Взгляни на мир глазами 

доброты» 

Устный 

журнал 

юношество март Найтуйская 

 «Доброта зажигает 

звезды» 

Вечеринка 

литературная 

все ноябрь Ользоновская 

 «Мир глазами ребенка –

сироты» 

Круглый стол юношество ноябрь Покровская 



 «С заботой о ближнем» 

(Декада инвалидов) 

акция все декабрь Половинская 

 «Добрых рук творенье» 

(К декаде инвалидов) 

Калейдоскоп 

творчества 

все декабрь Тургеневская 

 «Твори добро, дари 

тепло» (День инвалидов) 

Встреча за 

чашкой чая 

Взрослое 

население 

декабрь Хадайская 

 «Пусть каждый день вам 

ярко светит солнце». 

День 

инвалида 

все декабрь Хоготовская 

           
 Молодежь и профориентация 

 

№ Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные  

 «Мир профессий» выставка юношество 17 апр. МЦБ 

 «Знакомьтесь: 

профессия!» 

Час общения юношество 17 апр. МЦБ 

 «Выбор профессии – 

дело серьезное» 

«Сколько профессий, 

столько дорог!» 

час информации 

 

информационный 

калейдоскоп 

юношество май Бадагуйская 

 Послушай, всех, 

подумаем вместе – 

выберешь сам! 

Выставка-совет 

Час информации 

Ярмарка 

профессий 

юношество Май 

апрель 

Васильевская 

Половинская 

Хоготовская 

 «Профессия и 

призвание» 

« Абитуриент- 2019» 

Беседа 

 

Час информации 

юношество апрель Загатуйская 

 «Правильно выбери 

дорогу жизни» 

«Радуга профессий» 

Час общения 

 

выставка 

юношество май Кокоринская  

 «Выбор профессии – 

выбор будущего» 

Инф.стенд юношество май Люрская 

 «Время даром не теряй: 

кем ты будешь 

выбирай» 

беседа юношество май Нагалыкская 

 «Какая профессия вам 

подходит?» 

Анкетирование + 

рекомендательна

я беседа 

юношество Апрель, 

май 

Найтуйская 

 «Думай, действуй, 

выбирай» 

Калейдоскоп 

профессий 

юношество апрель Ользоновская 

 «Ваш ребенок подрос, 

где учиться – вот 

вопрос?» 

Профи-старт юношество Май-

июнь 

Покровская 

 «Профессии разные и 

нужные бывают» 

Инф.стенд юношество май Уланская 

 «Радуга профессий» Час информации юношество май Хадайская 

 
 Досуговая деятельность 

 

№ Название мероприятий Форма Целевая Сроки Ответственные  



аудитория 

 «Женская судьба за 

книжным переплетом» 

(Международный 

женский день) 

выставка все март МЦБ 

 «Татьянин день» конкурсн.прогр

амма 

молодежь Январь  Бадагуйская 

 «Из глубины седых 

веков приходит к нам 

Сагаалган!» 

этновечер Взрослое 

население, 

молодёжь 

февраль Найтуйская 

 «Прекрасен мир 

любовью материнской» 

лит.-муз. 

композиция 

все ноябрь Бадагуйская 

 «Венок любви и 

верности» ко дню 

святого Валентина) 

Тем.час Юношество 

молодежь 

февраль Васильевская 

 «Литературный 

караван» 

Библиотечный 

час 

юношество август Загатуйская 

 «Самый близкий и 

родной человек» (к 

Дню матери) 

Вечер-

посвящение 

все ноябрь Кокоринская 

 «Однажды зимним 

вечером…» 

Рождественски

е посиделки 

юношество январь Люрская 

 «Новый год и 

Рождество-волшебство 

и колдовство» 

конкурсы все декабрь Нагалыкская 

 «Святые покровители 

семьи» 

Вечер 

семейных пар 

Взрослое 

население 

июль Ользоновская 

 «Мы встречаем Новый 

год» 

Чародей-вечер Взрослое 

население 

декабрь Покровская 

 «Праздник мудрости, 

знаний, труда» 

(ко дню Учителя) 

вечер Взрослое 

население 

октябрь Половинская 

 «Лето – в книжном 

формате» 

Чтение – 

перевоплощени

е 

(фото 

любимого 

героя) 

все Июнь-

август 

Тургеневская 

 «Цветочная ярмарка» Выставка-

поздравление 

Взрослое 

население 

март Уланская 

 «Дед Мороз и 

компания…» 

Театрал.-развл. 

программа 

все декабрь Хоготовская 

 «Под чистым небом 

Рождества» 

Празд.пр-ма все январь Хоготовская 

 

 организация работы с периодическими изданиями 

 
№  Название мероприятий Форма Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

 «Лекарство от скуки- 

журнал в руки»  

Библио-экспресс все В 

теч.года 

МЦБ 



 «Молодёжный 

перекрёсток»  

Пресс-час юношество май Бадагуйская 

 «Есть что почитать!» - 

(ко Дню Российской 

прессы) 

Пресс-час все В 

теч.года 

Кокоринская 

 «Чудеса без конца» Парад советов все март Люрская 

 «О новом, интересном 

– в журналах и 

газетах» 

Информационные 

минутки 

все В 

теч.года 

Тургеневская 

 «Журнальный день» обзор пенсионеры август Уланская 

 «По страницам 

периодических 

изданий»  

 

обзор все февраль Хоготовская 

 
 Организация выставок периодических изданий 

 

№  Название мероприятий Форма  Группа Сроки           Ответственные 

 «Пресса от стресса» выставка все В 

теч.года 

МЦБ 

 «Наша пресса – на все 

интересы» 

выставка все В 

теч.года 

Загатуйская 

Половинская 

 «Планета периодики» Инф.стенд все В 

теч.года 

Кокоринская 

 «Периодика – 2019: 

самое интересное и 

познавательное» 

Пресс-выставка все В 

теч.года 

Ользоновская 

 «Пресса от недуга и 

стресса» 

выставка все В 

теч.года 

Хоготовская 

 
Юбилейная дата года 

к 100-летию Даниила Гранина 

 
№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит. 

Сроки  Ответственные 

 «Писатель и его книги» выставка все Январь МЦБ 

 «По страницам книг 

Даниила Гранина» 

Лит.круиз Юн-во январь МЦБ 

 «Мы читаем Гранина» обзор все январь Бадагуйская 

 «Даниил Гранин: солдат и 

писатель» 

Тематический 

вечер с 

показом видео 

презентации 

Лит.вечер  

беседа 

юношество янарь Васильевская 

Половинская 

Хадайская 

 «Читаем новеллы Даниила 

Гранина» 

«Век Даниила» 

Лит.час 

 

выставка 

юношество январь Загатуйская 

 «Даниил Гранин о 

блокаде Ленинграда, о его 

Лит.вечер 

выставка 

юношество февраль Кокоринская 



«Блокадной книге» 

 «Иду на грозу» – 

отражение советского 

времени (по творчеству 

Д.Гранина) 

Устный 

журнал 

все январь Люрская 

 «Писатель и его книги»                       Вечер-

портрет 

юношество январь Ользоновская 

 «Писатель и его книги» 

100 лет со дня рождения 

русского писателя Д.А. 

Гранина 

Лит.час юношество январь Покровская 

 "И жизнь, и сердце 

отданные людям" 

Литературный 

круиз 

юношество январь Тургеневская 

 «Поучительные судьбы 

Гранина» 

Лит.час молодежь январь Уланская 

 «Мысль, чувство, 

мастерство Д.Гранина» 

Лит.экскурс юношество январь Хоготовская 

 

 

Клуб по интересам «Встреча друзей» «Надежда» 
 

№ Название мероприятий Форма Целевая 

аудит. 

Сроки Ответственные 

 «Серебряная радуга» Фольклорный 

вечер 

клубы февраль МЦБ 

 Путешествие в русскую 

старину: 

Масленица. Золовкины 

посиделки 

Кн. выставка, 

вечер отдыха, 

игровая 

программа 

клубы 15 марта  

 «Аптека под рукой» Практические 

советы, 

выставка-

витрина 

клубы 7 апреля  

 «Будем спортом 

заниматься» 

Спортивно-

развлекательн

ая прогр. 

клубы 31 мая  

 «Не стареть душою 

никогда» 

праздн. развл. 

прогр. 

Клуб 

«Встреча 

друзей» 

1 

октября 

 

 «Мир озарён её любовью» 

(День матери) 

Вечер отдыха Клуб 

«Встреча 

друзей» 

«Надежда» 

30 

ноября 

 

 «Рукам работа – сердцу 

радость» 

Выставка 

творческих 

работ 

Клуб 

«Надежда» 

3 

декабря 

 

 
Клуб по интересам «Исток» 

 

№  Название мероприятий Форма Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 



1.  «Гаханы-край 

багульника, ургыя» 
 

Сбор 

материалов 

по 

краеведению 

 

общ 

 

в т. г. 

Бадагуйская 

 

2. «Гордость земли 

гаханской» (Юбилейная 

дата Б.Бутунаева) 

Вечер портрет все группы сентябрь  

 

Клуб по интересам «Встреча друзей» 
 

 

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные 

  1. «Завещанный веками 

праздник Сагаалган» 
 

 

праздник 

 

все группы 

 

февраль 

Кокоринская 

 

  2. «Не стареем душой» 

(День пожилого человека) 

праздник взрослое 

население 

октябрь  

  3.  «Жизнь прекрасна- губите 

её» 

урок здоровья все группы апрель  

  4 «Осень пора заготовок» час общения все группы сентябрь  

 5. «Всё начинается с любви» 

(ко Дню влюблённых) 

музыкальный 

вечер 

молодёжь февраль  

 

Клуб по интересам «Хозяюшка» 
 

 

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные 

 Здоровье без лекарств 

Лукошко рецептов 

встреча 

выставка  

заготовок 

 

 

июнь 

октябрь 

Кырменская 

 

 Блюда из теста мастер-класс  июль  

 Саламат мастер класс  март  

 

Клуб по интересам «Селяночка» 
 

№ Название мероприятий Форма Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1 Отцовские уроки Вечер-память все февраль Люрская 

2 Весенний 

комплиментарный  час 

Театр. шоу « март  

3 Живем и помним… Час военных 

песен 

« май  

4 Чтобы лето не скучало Ассорти идей все июнь  

5 Вечный светоч 

материнства 

Час 

прославления 

« октябрь  

 

Клуб по интересам «Хозяюшка» 



 

№ Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные 

1 «Книжное меню» 
 

Кн.выставка 

,советы 

 

 

Взрослое 

население 

Март 

 

Нагалыкская 

 

2 «Лукошко рецептов» Беседа, 

выставка -

настроений 

Взрослое 

население 
Сентябрь  

3 «Защитим природу 

родного края» 

Акция Взрослое 
население 

В течении 

года 

 

4 К нам Сагаалган пришел! Конкурс 

бурятских 

блюд 

Взрослое 

население 
февраль  

 

                                                        Клуб «Берегиня» 

 

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные 

1. 

 

Из глубины седых веков 

приходит к нам Сагаалган! 

Этновечер Взрослое 

население, 

молодёжь 

февраль Найтуйская 

2. С любовью к женщине – 

каждая строчка! (к 

междун. 

женскому дню) 

Вечер  

 

Взрослое 

население 

март  

3. Была война…Была 

Победа! 

Вечер все май  

4. Золотая осень нашей 

жизни! 

Поэт. вечер ко 

дню 

пожилых. 

Пенсионер

ы 

октябрь  

5. Единственной маме на 

свете! 

Вечер ко дню 

матери 

все ноябрь  

 

Литературная гостиная 
 

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные 

1 «Поэт и мудрец слились в 

нём воедино…»                                         

(к юбилею     И.А. 

Крылова) 

Лит.вечер с 

театрализацие

й  

От 15 и 

старше 

Февраль Ользоновская 

2. «Нетающий горячий снег»               

(к юбилею Ю.Бондарева) 

 

Выставка - 

рекомендация 

от15 и 

старше 

Март  

3 «Стихи не пишутся – 

случаются» (День поэзии) 

Поэтический 

микрофон  

пенсионер

ы 

21 марта  

4 «Художественный мир 

Гоголя»       (к юбилею 

писателя) 

Видеоурок  от15 и 

старше 

Апрель   

5 «Я верности окопной не Вечер памяти  Все группы Май   



нарушу, навек останусь 

фронтовой сестрой…» 

 (к юбилею Ю.Друниной) 

6. «Труженик военной 

прозы»             (к юбилею 

Б.Васильева) 

Выставка – 

знакомство, 

обзор книг у 

выставки 

Все группы Май  

7 «Берегите нас, поэтов, 

берегите…» (к юбилею 

Б.Окуджавы) 

Литературно 

– 

музыкальный 

салон 

От 15 и 

старше  

Май   

8 «Я научилась просто, 

мудро жить…» (к юбилею 

А.Ахматовой) 

 

Вечер 
поэтического 

настроения 

От 15 и 

старше  

Июнь   

9 «Этот простой сложный 

человек – писатель, актер, 

кинорежиссер»      (к 

юбилею В.Шукшина) 

Дилижанс 

литературный 

От 15 и 

старше  

Сентябрь   

10 «Смех – дело серьезное»                   

(к юбилею М.Зощенко) 

Книжный 

аукцион по  

рассказам 

Взрослые  Сентябрь   

11 «Люблю Отчизну я…»                      

(к юбилею 

М.Ю.Лермонтова) 

Гурман – 

вечер 

любителей 

поэзии 

Молодежь  Октябрь   

12 «Без книги жить нельзя на 

свете»  

Литературная 

ярмарка  

От 15 и 

старше  

Ноябрь   

13 «Минута вдохновения»  Дилижанс 

литературный   

Юношеств

о 

Молодежь   

Ноябрь   

 

Клуб по интересам «Завалинка» 
 

№ Название мероприятий Форма Целевая 

аудитория 

Сроки ответственные 

1 «Мир приходит в 

каждый дом,  

Поздравляем с 

Рождеством!» 

Рождественск

ие встречи 

Пенсионеры  Январь  Ользоновская 

2 «Любимых книг 

чудесные страницы» 

Тематический 

просмотр 

Пенсионеры Февраль   

3 «Женщина! Нет слова 

прекрасней!» 

Тематический 

вечер к 8 

Марта 

Пенсионеры Март   

4 «Светлый праздник 

божественной Пасхи» 

Час 

духовности  

Пенсионеры  Апрель   

5 «Помнит сердце, не 

забудет никогда!» 

Вечер  

фронтовой 

песни  

Пенсионеры Май   

4 «Секреты богатого Выставка – Пенсионеры Сентябрь   



урожая» совет 

5 «Осеннее путешествие 

на корабле жизни» (День 

пожилых людей) 

Вечер – 

встреча  

Пенсионеры Октябрь   

6 «Вальс листопада» Музыкальный 

час 

Пенсионеры  Ноябрь   

 

Клуб по интересам «Хозяюшка» 
 

№ Название мероприятий Форма Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1 Моя коллекция рецептов Выставка-

совет 

от 15 до 24 
лет 

март Покровская 

2 Красота рукотворная Выставка-

ярмарка 

35 до 55 

лет 

Ноябрь  

3 Яркий Новогодний образ Мастер-класс 

по макияжу 

от 15 до 24 

лет 

декабрь  

                      

                                          Клуб ветеранов «Молодые сердца» 

 

№ Название мероприятия Форма 

мероприятия 

Целевая 

аудитория 

сроки Ответственные 

1 Рождественский 

переполох 

Фольклорная 

радуга 

 Янв. Половинская 

2 Сагаалган собирает 

друзей 

Этно праздник  февраль  

3 Капели звонкие стихов Вечер поэзии 

(8-е Марта) 

 март  

4 Добрые советы для 

здоровья 

Встреча со 

специалистами 

 Апр.  

5 Есть в памяти слово 

«Победа» 

Тематический 

вечер 

 май  

6 Осенних красок хоровод Осенние 

посиделки 

 сент  

7 Мои года – мое 

богатство 

Вечер отдыха  октябрь  

 

 

Клуб по интересам «Домашний очаг» 
 

№ Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные  

   

1. 

«Очумелые руки» 

 

Выставка лит-

ры 

    Взрос. 

население 

 Февраль Уланская 

   

2. 

«Красота в вашем доме»  

 

Мастер-класс 

по вязанию 

    Взрос. 

население 

 Апрель 

 

 

 



  3. 

 

«Домашние хлопоты»  

 

Обмен 

опытом по 

домоводству 

  Взрос. 

население   

  Май 

   

 

 

  4. «Огород, усадьба» 

 

Обзор. Кн. 

выставка 

Взрос. 

население 

   Июль  

 5. 

 

«Соленья, варенья» 

 

Заготовки 

впрок 

 

Взрос. 

Население 

   Октябрь 

 

 

 

 

Клуб по интересам «Подружка» 
 

№ Название мероприятий Форма Целевая 

аудитория 

Сроки Ответственные 

1. 

 

«Традиции рождества» Встреча к 

Рождеству 

Взрослые январь Хадайская 

2.  «Красив в строю- силен в 

бою» 

Встреча к 23 

февраля 

Взрослые февраль  

3. «Праздник для милых 

дам» 

Веселые 

конкурсы 

Взрослые март  

4 «Дорога к звездам» Беседа ко дню 

космонавтики 

Взрослые апрель  

5. «Дети войны» Встреча с 

детьми войны 

взрослые май  

6. «Широкая масленица» Игровая 

программа 

взрослые февраль  

7. «Это все библиотека Библ. 

посиделки 

взрослые июнь  

8. «Осени прекрасные дары» Кн. Выст-

огород 

взрослые сентябрь  

9. «Моя душа настроена на 

осень» 

Вечер поэзии взрослые Октябрь  

 

МЕРОПРИЯТИЯ КЛУБА «ЭКОС» 

 

№  Название мероприятий Форма  Целевая 

аудитория 

Сроки  Ответственные  

1 

2 

 

 «Закружилась в небе 

осень» 

Экологически

й 2час 

 

 

Подростки 

 

сентябрь Хоготовская 

3  «Золотые акварели осени» Конкурс 

рисунков 

Подростки сентябрь  

4  «Природы чудное 

мгновенье» 

фото-

выставка 

все группы в течение 

года 

 

5 «Ты раскрой мне, природа, 

объятья, чтоб я слился с 

красою 

твоей…»                               

литер.эколог. 

вечер 

Подростки 

 

март  

6 «Символ жизни на Земле -

вода» 

познават. эко-

час 

Подростки 

 

март  



7 «Зелёный мир – наш 

добрый дом» 

эко-выставка все группы июнь  

8 «Природа так мудра и 

справедлива» 

экологически

й 

серпантин 

все группы май  

9 Спаси и сохрани Землю Экол круиз все группы апрель  

10 Шаги в природу Видеокруиз все группы октябрь  

11 «Зелёное чудо — земля» стрит-акция все группы июль  

 

Краеведческая деятельность 

 

   Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных направлений работы 

межпоселенческой районной и сельских библиотек. Краеведческая функция библиотек 

является одной из основных функций муниципальной библиотеки. Поэтому краеведческая 

деятельность будет направлена: 

-   на формирование краеведческого фонда, на выявление и включение в фонд краеведческих 

документов о родном крае; 

-        на ведение краеведческих картотек, каталога; 

-        на создание краеведческих пособий; 

-        на краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание): 

-        на формирование гражданско-патриотического чувства к Родине, к родному  

краю, привлечения молодежи к изучению родного края;  

-        на изучение истории и самобытной культуры народных традиций, духовных 

 возрождений наций; 

-        на популяризацию и распространение краеведческих знаний; 

-        на формирование читателей определенной системы знаний о краеведении, интереса к 

краеведческой литературе; 

-        на поисково-исследовательскую деятельность.   

-      оказывает консультационную и методическую помощь по краеведческим вопросам 

поселенческим библиотекам. 

     

 

 

№ 

п-п 

Название мероприятий Форма  Целевая 

аудит.  

Сроки  Ответственные 

 Историческое краеведение     

 История района в лицах (О 

людях, внёсших вклад в развитие 

района) 

Поисково-

исследов. 

раб. 

Для всей 

аудит. 

Январь - 

ноябрь. 

МЦБ 

 Мобильный фотоальбом Сбор 

фотографий 

Все 

аудит. 

Январь-

ноябрь 

МЦБ,б-ки 

 Люди труда стоят искренних 

слов 

Вечер-

портрет 

все январь Кокорино 

 Добрый доктор (к юбилею 

Артёмовой Л.Ф.) Заслуженного 

врача РСФСР, кавалера орденов) 

Вечер 

чествование 

все январь Ользоны 

 О земляках – «афганцах», 

«чеченцах». 

Урок 

патриотизма 

Все 

аудит. 

22 февр. МЦБ 

 О моей малой родине, о его 

людях 

Час истории Юн-во, 

молод. 

март Кокорино 



 «Отличник разведки недр» (к 

юбилею геолога, к.г.н. 

Шобогорова П.Ч.) 

Вечер-

портрет 

Юн-во март Покровка 

 Помним. Славим. Гордимся. Презентация 

фотоальбома 

об 

участниках 

войны 

все апрель Нагалык 

 Хроника прямой наводки Урок 

мужества 

Юн-во, 

молод. 

май Кырма 

 Судьбы, ставшие историей 

(наши земляки - участники 

войны) 

Час памяти юношес

тво 

 май. МЦБ, 

Найтуй 

 Война в моей судьбе Вечер 

встреча с 

детьми 

войны 

Все май Кокорино 

 О родном крае Час 

краеведения 

все июнь Б-ки: Кырма, 

Ользоны 

 С песней по жизни (к 50-летию 

Половинского народного хора) 

Вечер 

ностальгия 

все июнь Половинка 

 Родного края облик многоликий 

(сёла –юбиляры и его люди) 

Историко-

краеведческ. 

калейдоскоп

, квест-игра 

Юн-во,  

Молоде

жь. 

 25 сент. МЦБ 

 Биография села в потоке 

времени. 

(Село мое в послевоенные, 1950-

60-е годы) 

Краевед. 

чтения 

Б-ки, 

юношес

тво 

10 

октября 

МЦБ, все б-ки 

 Ими гордится Половинка Краевед. 

час 

Юн-во ноябрь Половинка 

 Малая родина – большая любовь. Час истории Все  декабрь. Кырма 

 Символы малой Родины Эл. 

презентация 

Юн-во Авг. Васильевка 

 Литературное краеведение     

 Новая краеведческая литература ДИ Все 

аудит. 

1 февр. МЦБ 

 Писатели юбиляры земли 

Иркутской 

Выставка, 

обзор 

Все  

аудит. 

Янв-дек.. 

17янв. 

МЦБ,б-ки 

Васильевка,Ол

ьзоны 

 Живи и помни (В. Распутин) Лит. час Юн-во март Половинка 

 Читаем Распутина вместе Акция 

единого 

действия 

Юн-во 15 марта Половинка, 

Хогот 

 Полку почётных граждан  

(75-лет В.Н.Хайрюзова) 

Литератур. 

вечер 

Молод. Апрель Б-ки: Кокорино 

Кырма, Найтуй 

 Бремя выбора (поэт Т. 

Манданов) 

Вечер 

поэзии 

Молод. апрель Найтуй 



 Мой край родной, тебе поклон 

земной 

Час поэзии все июнь Хогот 

 Мир Жагжина. (Драматург, 

самобытный актёр и режиссёр 

100 лет Шагжину Ц.Г., год 

театра).    

 

Вечер - 

порт. 

Конкурс 

театрализ. 

представл. 

все 20 апреля МЦБ,  

все б-ки 

 Оставил след на земле. 

(Юбилейная дата Б. Бутунаева) 

Кн. выставка 

Обзор 

Все 

аудит. 

Сент. МЦБ 

 Откроем мир Б. Бутунаева 

(Юбилейная дата Б.Бутунаева) 

Вечер  

портрет 

все Окт. Бадагуйская 

п/б-ка 

 Экологическое краеведение     

 По экологическим тропам 

Национальные заповедники  

Экочас 

Видеофильм 

Юн-во март Б-ки: 

Кокорино, 

Найтуй, Кырма 

 «Ты раскрой мне, природа, 

объятья, чтоб я слился с красою 

твоей…» 

Литературно

-

экологическ

ий вечер 

все март Хогот 

 Символ жизни на земле - вода Познаватель

н. экочас 

Юн-во март Хогот 

 Из тысячи планет земли 

прекрасней нет.  

 

Выставка-

предостереж

ение 

Все  

аудит.. 

10 июня МЦБ, 

Ользоновская 

 Боль земли Видео 

фильм 

Юн-во 15июня МЦБ 

 Мир дикой природы нашего края викторина Юн-во 15июня МЦБ 

 Как прекрасен этот мир, 

посмотри.  

Кн. 

выставка, 

обзор 

Все  

аудит.  

10 июня МЦБ 

 Чистота и красота нашего села Экоурок Юн-во май Васильевка 

 Знатоки Байкала Брейн-ринг Юн-во сентябрь Тургеневка 

 От чистого села – к зелёной 

планете. 

Мое село – чистое село 

Экочас 

Экодесант 

(волонтёры) 

Юн-во Ноябрь 

 

май 

 Загатуй, 

Ользоны, 

Половинка 

 Правильно ли мы живём? Круглый 

стол 

Юн-во февраль Найтуй 

 Сохранение культуры 

самобытных народов 

    

 Путешествие в русскую старину: 

Свет Вифлеемской звезды 

Гадания 

Познав. час, 

Видео-

рассказ 

Игр. прогр. 

Юн-во 12 янв. МЦБ, 

Кокорино, 

Тургеневка 

Хогот 

 Хоровод зимних праздников Видео-

рассказ о 

Рождестве, 

Крещении 

все январь Покровка 



 Мифы, легенды, предания  Фолькл.. час все февраль Хадай 

 Серебряная радуга Фолькл. 

вечер 

Этнопраздни

к 

Все 

аудит. 

19 февр. МЦБ, Загатуй, 

Кырма, 

Половинка 

 Мир дому твоему: традиции и 

обычаи (Белый месяц) 

Праздничная 

программа 

все Февр. Люрская, 

Хадайская 

 Встречаем Сагаалган Темат.вечер все 18 февр. Васильевская 

 Храм под открытым небом Рассказ-

путешествие 

по святым 

местам 

Юношес

тво, 

молодёж

ь 

20 февр. МЦБ 

 Игры Белого месяца Развлекат. 

программа. 

Юн-во. 19 февр. МЦБ 

 История народного костюма 

эхиритских бурят 

Кн. выставка 

 

Все  

аудит. 

16 февр. МЦБ 

 Народный хоровод «Ёхор» Мастер-

класс  

Юн-во, 

молод. 

19февр. МЦБ 

 Саламат - национальное блюдо Мастер 

класс 

Юн-во февраль  Кырма 

 Благопожелания, пословицы, 

поговорки, загадки. 

Конкурс по 

малым 

жанрам 

Юн-во февраль Загатуй 

 Язык моих предков угаснуть не 

должен (День родного языка) 

(День родного языка) 

День 

родного 

языка 

Все 21 

февраля 

МЦБ 

 «Язык моих предков угаснуть не 

должен» 

Конкурс 

поэзии на 

бурят. языке 

Юн-во, 

Молод. 

21 февр. Нагалык 

 Путешествие в русскую старину: 

Масленица. 

Золовкины посиделки 

Кн. 

выставка, 

 игровая 

программа 

Юн-во, 

молод. 

март МЦБ 

 Масленица - раздольная Нар.гулянья, 

Фольклорна

я радуга 

Все 

Юн-во 

10 марта Васильевка,Ко

корино, 

Ользоны, 

Тургеневка, 

Хогот 

 Путешествие в русскую старину: 

Русские традиции празднования 

Святой Пасхи. Пасхальный 

перезвон 

Видеоролик 

Час 

духовного 

общения 

Юн-во, 

молод., 

пенсион

еры 

28 апреля МЦБ,бки: 

Васильевка 

Ользоны 

 Пасхальный благовест Кн. выставка Все 

аудит. 

Апр. МЦБ 

 Троица – зелёные святки праздник Юн-во июнь  Загатуй,  

Половинка 

 «Купалле», «Дожинки», 

«Бульбяш» 

Белорусский 

обряд. 

праздник 

все Июнь, 

сентябрь, 

октябрь 

Тургеневка 



 Топонимика   

 

  

 Топонимика нашего края Краевед. 

пособие 

Все  

аудит. 

Январь МЦБ 

  Легенды и были нашего края Экскурс по 

топонимике 

края 

Юн-во, 

молод. 

19 февр.. МЦБ 

 Топонимика нашего края буклет все январь МЦБ, Кырма 

 Родных мест имена Поиско-

исслед. 

работа 

все В теч. 

года 

Люрская 

 Топонимика нашего края Эл. 

презентация 

все октябрь Хогот 

 

 

 

Информационно – библиографическое обслуживание пользователей 

 
Групповое информирование: 

 

Групповое 

информирование  

План на 2019(Название 

мероприятий) 

Сроки 

проведения 

Филиалы 

Количество абонентов    

Дни специалиста 1. Профессионализм – творчество, 

успех» 
март Бадагуй 

 

 2.Правильно выбери дорогу в путь 

«профессия- врач» 

апрель Кокорино 

 

3.Уроки вне расписания (В 

помощь учителю) 

октябрь Нагалык 

 4. Современная концепция чтения. октябрь Найтуй 

 5. «Галерея новинок литературы – 

учителям» 

октябрь Хогот 

 6. «Для Вас, учителя!» 

 

октябрь Хадай 

 7 .«Библиотека в помощь 

работникам сельского хозяйства» 

октябрь Хадай 

Дни информации  1. « День  юного  библиографа» 
 
2. «Знакомьтесь, новые книги» 
 

Март 

 

апрель 

Бадагуй 

 

Бадагуй 

3.Информационный стенд 

«навстречу выборам» 

август Загатуй 

4.Новые книги - новое чтение апрель Ользоны 

5 «А ты прочти и улыбнись» март Кырма 



6.Спутники любознательных: 

словари , энциклопедии 

апрель Кокорино 

 

7.Библиотека – остров надежд и 

знаний  

Ноябрь Бадагуй 

 

8.  «Интернет ресурсы для тех, кто 

учится» 

октябрь Тургеневка 

 

9. «О новом, интересном – в 

журналах и газетах» 

май Тургеневка 

 

10.Молодёжь в современном мире июнь Половинка 

11. . «Журнальная радуга» 

12. «Калейдоскоп новинок» 

Март 

январь 

Улан 

 
13.«Разнообразная палитра 

новинок» 
сентябрь Покровка 

 

14.«Книжная планета»: 

знакомство с новыми 

поступлениями 

15. «Семья, общество, закон» 

16. «Мы за здоровый образ жизни 

в XXI веке» 

 

Февраль 

 

 

Май 

декабрь 

Хогот 

 

Хогот 

Хогот 

Хогот 

Тематические списки 1. «Надежда – мой компас земной» 

песни Пахмутовой 

июль Бадагуй 

2. Эти книги должен прочитать 

каждый 

июнь Ользоны 

 

3.  «Будущее России без вредных 

привычек» 

ноябрь Половинка 

4.«Умей жить на земле» май Люры 

5.«Что можно взять в библиотеке 

прочитать» 

сентябрь Ользоны 

6.«Ваш ребёночек подрос, где 

учиться – вот вопрос..» 

 май Тургеневка 

7. «Чародеи слова» (Юбилеи 

писателей) 

В теч года Тургеневка 

8. "И жизнь, и сердце отданные 

людям" по творчеству Д.Гранина. 

 

 

Тургеневка 

9. «Почитаем, поиграем, отдохнём,  

каникулы мы с пользой  

проведём!» 

Январь 

 

 

Тургеневка 

10. «Читаешь ты, читаю я, читает 

вся моя семья» 

Май 

 

Тургеневка 

11. «Веселые истории М. 

Зощенко» 

 

Июнь 

 

Все 

библиотеки 



 12. «М. Ю. Лермонтов: из века в 

век» 

Октябрь Тургеневка 

13. «Штормящее море 

современной литературы» 

Июль 

Август 

 

Тургеневка 

14. «20 лучших книг: выбор 

подростков» 

 

ноябрь Хогот 

15. Пройдя маршрут десятилетий, 

читаем книги о войне 
май Покровка 

Тематические обзоры 1.  «Друзья моего детства»  

 

Июнь  Бадагуй 

2. «Если вы не читали, тогда мы 

идем к вам» 

октябрь Бадагуй 

3.«Будем на волне- читай!» февраль Половинка 

 

4. «Книги – юбиляры 2019» 

5. "И жизнь, и сердце отданные 

людям" по творчеству Д.Гранина. 

6. «Штормящее море современной 

литературы» 

7. «Чародеи слова» (Юбилеи 

писателей) 

В теч. Года 

 

Январь 

 

Декабрь 

В теч.года 

Тургеневка 

 

-//- 

 

-//- 

-//- 

8. «Долголетие в ваших руках 

 

9. Невозможное – возможно» 

Апрель 

 

декабрь 

Улан 

 

Улан 

10. « Библиотека информирует» 

11. « Книга. Кино. Телевидение» 

Март 

апрель 

Хогот 

-//- 

12.«Молодежь в мире прессы» май Покровка 

Тематические 

выставки – просмотры 

1. . « С любовью к природе родной 

земли» 

июнь Бадагуй 

2. . «Здесь кладезь мудрости 

бездонный»   

 

май Бадагуй 

 3.«Летом отдыхай, но читать не 

забывай»; 

июль Найтуй 

 

4.«Страна Журналия»; март Бадагуй 

5.«Тебе о праве и право о тебе» октябрь Нагалык 

6.«Земли родной таланты» апрель Люры 

7. «Мир Гоголя» «К 210-летию 

Н.В. Гоголя 

май Васильевск 



8.«Три символа на фоне истории»  август Хогот 

9. «Путешествие по страницам 

новых изданий для молодежи» 

 

В течении 

года 

Хогот 

10.«Панорама Иркутской области» сентябрь Ользоны 

11.«12 месяцев читаем всей 

семьей, или 4 сезона семейного 

чтения 

февраль Тургеневка 

12. С любовью к природе родного 
края. 

февраль Найтуй 

 

13. Символы России - вехи 

истории» 

август Покровка 

14. Осторожно: СПИД декабрь Покровка 

 
15. «Домашний очаг» октябрь Улан 

Массовое информирование: 

 

Массовое 

информирование 

План 2019(Название 

мероприятий) 

Сроки 

проведения 

филиалы 

Информационные бюллетени  1. Главные символы России 

2.«Сколько 

профессий, столько дорог!»  

12 июня 

май 

Бадагуй 

Бадагуй 

 3. «Выборы: общество и 

власть» 

сентябрь Все 

библиоте

ки 

 4.«Библиотека. Книга. 

Читатель» 

В теч. года Покровка 

Рекомендательные списки  1. «Эти книги должен 

прочитать каждый» 

2. «Что читать о нашем 

округе» 

Май 

сентябрь 

Ользоны 

Ользоны 

3.В здоровом теле – здоровый 

 дух,  

Апрель 

 

Васильев

ск 

4.Глоток беды май Тургенев

ка 

5. Мои книги моя биография 

 ( В.Распутин)   

Март Кокорино 

6.  Дачникам на заметку Май Лыры 

7 .«Театр и куклы» 

8. «Судьбы Гранина» 

Январь Улан 

-//- 

9. «Пусть книги друзьями 

заходят в дома»: 

Рекомендательный список 

книг для летнего чтения 

май Хогот 



10. «Ребятам о зверятах» 

11. "Родителям о детях» 

12. «Река начинается с 

ручейка, а пьянство с кружки 

пива» 

 

Март 

Июль 

 

ноябрь 

Хогот 

-//- 

 

Хогот 

 

 

13. «Любил он березы босые и 

красные платья калин», книги 

о В.М.Шукшине 

декабрь Покровка 

Выставки – просмотры  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пресс-круиз 

1.Заповедная страна июль Кырма 

2.Классика всегда современна март Ользоны 

3.Для хорошего настроения февраль Тургенев

ка 

4.   «Мамины руки»         ноябрь Улан 

5.«Наши новинки» « февраль Васильев

ск 

6.«Мир Гоголя» «К 210-летию 

Н.В. Гоголя» 

март Хогот 

7. «Путешествие по страницам 

новых изданий для молодежи 

1раз в 

полугодие 

Хогот 

8. Символы России - вехи 

истории» 

 

август Покровка 

Дни информации 1.Внимание  новые книги февраль Все 

филиалы 

2.«Прочти, узнай, запомни» январь Нагалык 

3.«Все о выборах», ноябрь Хогот 

4.«Хлопоты на излете зимы» Май  Загатуй 

 

5.«Литературная Сибирь» 

март Половинк

а 

6.«Добрые встречи для вашего 

здоровья» 

март Хогот 

7.«Книжная планета»: 

знакомство с новыми 

поступлениями 

8. «Самая интересная книга 

2019года» 

Февраль 

 

 

ноябрь 

Хогот 

 

 

Хогот 

 9. «Журнальная радуга» март Улан 

Библиографические обзоры 1.«Невозможное – возможно» 

2.Долголетие в ваших руках 

Декабрь 

апрпель 

Улан 

2. Знакомьтесь – книжные 

новинки 

Март 

Сентябрь 

Васильев

ск 

3. Вспоминайте меня весело август Нагалык 



4.« Время даром не теряй: кем 

ты будешь-выбирай» 

Май Нагалык 

 

5. «Новые имена на 

литературном небосклоне» 

 

 

В теч.года 

Покровка 

 

 6. «Читающая молодежь – 

надежда нации» 

 

октябрь 

Покровка 

 

Библиотечно – 

библиографическое 

обслуживание 

План 2019(Название 

мероприятий) 

Сроки 

проведения 

филиалы 

Библиотечные уроки 1. «Внимание новинка!» Февраль Люры 

2.Ориентиры в книжном 

богатстве» 

апрель Васильевск 

3.«Словари раскрывают 

секреты» 

май Кырма 

 

4.«Все обо всем» сентябрь Кокорино 

5.«В лабиринте красок» май Ользоны 

6.«Как пользоваться 

систематическим 

каталогом при выборе 

книге» 

 

апрель 

Бадагуй 

 

7.«Справочно- 

библиографический 

аппарат  библиотеки» 

8.«Будь продвинутым 

абонентом!» 

 

май 

 

Улан 

 

9. «Тысячи мудрых 

страниц» - Биб.ассорти 

10. «Путешествие в мир 

каталогов и картотек» - 

биб. урок  

11. «По ступенькам 

книжных премудростей» 

 

Апрель 

 

 

Март 

 

 

сентябрь 

 

Тургеневка 

 

 

 

-//- 

 

 

12. («Мы умные 

пользователи  

интернета»-урок 

безопасности, 

апрель Половинка 

13. «Словари раскрывают 

секреты») 

май Найтуй 

 

14. «Штурманы книжных 

морей»: Библиотечный 

урок – игра с целью 

знакомства с СБА. 

сентябрь Хогот 

 

 



15. « Путешествие 

в страну каталогов» 

16.  «Словарь это 

вселенная в алфавитном 

порядке» 

 

Апрель 

май 

Покровка 

 

-//- 

Выставки 

библиографических пособий 

   

2. Знатные люди села октябрь Хогот 

Экскурсии  1. «Через книги увиденный 

мир» 

Январь Хадай 

 

2. «Как вести себя и как 

работать в библиотеке» 

Февраль -//- 

 

3. («Через книгу 

увиденный мир») 

Сентябрь Половинка 

 

4. «С библиотекой не 

соскучишься!» 

К общероссийскому Дню 

библиотек -день открытых 

дверей 

5. Путешествие по 

библиотеке- «Библиотека 

– волшебное место, где 

книгам не скучно, а всем 

интересно» 

Май Все 

библиотеки 

 

 

 

 

Хогот 

 
6.  « По лабиринтам 

книжных полок» 

март Покровка 

Консультации 1.(Как правильно 

оформить 

библиографический 

список) 

март Половинка 

 2. «Как найти нужный 

ресурс в Интернете?» 

3. СБА библиотеки: зачем 

он нужен? 

 

В течении 

года 

-//- 

 

Хогот 

 

Хогот 

Акции Международный день 

родного языка  

21 февраля Все 

библиотеки 

 «Читаем Распутина 

вместе» Областная Акция 

единого действия 

15 марта Все 

библиотеки 

 -"Подари книгу 

библиотеке" 

май Все 

библиотеки 

 «Прочти книгу о войне, 

стань ближе к подвигу» 

май Все 

библиотеки 

 -«Бессмертный полк» май Все 

библиотеки 

 «Хотим, чтобы стало 

модным – здоровым быть 

и свободным!» 

апрель Все 

библиотеки 



 
 

 
Выпуск библиографических пособий: 

 

Типы пособий Печатные издания  сроки филиалы 

Указатели 
библиографические 

   

Календари 
знаменательных 
дат  

КЗД 2020  МЦБ 

Библиографические 
списки 
(информационные 
и 
рекомендательные) 

«"И жизнь, и сердце 

отданные людям"; 

 
 

 Тургеневка 

Пособия малых 
форм:(буклеты, 
памятки,листовки, 
закладки и т.д) 

1.«Ваш ребёночек подрос, 
где учиться – вот вопрос..» 

Апрель 
 

Тургеневка 

2.«Великие о книгах»: Июнь  
 

Тургеневка 

3.«Писатели юбиляр 2019» В теч .года  

4. « Сегодня выбор – завтра 
судьба» 

Май 
 

Бадагуй 

 

5. «Не перестану Отчизну  
милую беречь» по тв-ву 
В.Распутина» 

Июнь 
 
 
 

-//- 

 

 6. .«Герои произведений 
Даниила Гранина» 

январь -//- 

7. «Чтобы не случилось 
беды»  
 

Ноябрь 
 

 

Васильевск 

 

8. «Река начинается с 
ручейка, а пьянство с 
кружки пива»  

Апрель 
 
 
май 

-//- 

 

9. « Участники боевых 
действий» 

май 
 

Загатуй 

 

10. « Осторожно 
наркомания» 

март 
 

 

 

11. « Русская поэтесса 
Серебряного века» к 
юбилею А.А. Ахматова 

 
июнь 

Кокорино 

12. «Советуем прочитать!» 
 

сентябрь 
 

Кырма 

13. «Читаем Д.Гранина» 
 

январь  

14. «Патриотизм сегодня в 
моде»  

Октябрь 
 

Люры 

 



15. «Классика всегда  
Современна» 
 

сентябрь -//- 

16. «Секреты моей 
бабушки» 

ноябрь Люры 

17. «Встречаем гостей 
белой пищей.» 

февраль Нагалык 

19 . «Сердцу милая 
сторона.» 

май Найтуй 

10. «Писатель. Фронтовик. 
Гражданин» Писатель. 
Фронтовик. Гражданин» 
(Гранин)» 

Январь- Ользоны 

 

 

 

11. «Ользоновская 
библиотека приглашает» 
12. «Растревоженная душа» 
(ШукшинВ.) 
13. «Пчеловодство» 
14. «Учись работать с 
книгой» 

Март 
 
 
Сентябрь 
 

Апрель 
Октябрь 
 

Ользоны 

 

Ользоны 

-//- 

 

Ользоны 

15.«Читайте лучше – 

только лучшее!» 

16. «Чтение для хорошего 

настроения» 

 17.«Радуга профессий» 

18.«Добрые советы для 

здоровья» 

19.«Свидание с талантом»  

 
 

Октябрь 
 
июль 
 
 
Апрель  
 
 
май 

Половинка 

 

-//- 

 

 

-//- 

 

-//- 

20. «"И жизнь, и сердце 

отданные людям"; 
21. Человек – легенда» (О 
Ю.Гагарине), 
22. «Молодежь выбирает 
здоровье» . 
23. "Читаем детям о войне" 
24."Родителям о детях» 
25. «Даниил Гранин: 
солдат и писатель» 
Информационный буклет 
по тв.Гранина 
26. «Талантов россыпь, 

гениев полет» 

(к юбилеям  писателей) 

27. «Сделай выбор - твой 

долг, твое право» 

 

Февраль 
 
 
Апрель 
 
Май 

Апрель 
Май 
 
 
 
январь 
 
 
 
 
в течении 
года 
 
март 

Тургеневка 

 

Хогот 

 

Хогот 

Хогот 

 

 

 

 

Хогот 

 

 

 

Покровка 

 

Покровка 
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http://www.yandex.ru/clck/jsredir?bu=j8ps&from=www.yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1954.Mf4tChRrE8s70Xhi3gzb23tWxHVz8wWw_-LPky9rjwcVAtw2cnylg6v8U0eVyNYEFdihSsJS0iUNOOqpcKEBlWMpCDglpq-cniW3HsiTSP3WQGdo1NW0VyP2wIFiaODB.f9880f108f9992dc1f021875371016b4383e9281&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dFa2ePbDzX7kPpTCH_rtQkH2bBEi5M--bO-cYhaTVRUkG7K-R6W6oFKwkcW083EO8tgLj3uoRKY&&cst=AiuY0DBWFJ7q0qcCggtsKWswn9del23iQ0BqVG1Z5vCZtTTew0SYgT1LgI9Ng72w5I2ovo2apec2NkGMFqHMly_FXTckBV1gIgnlsWFNQ_-dAoqwd43UcFAQCVITzXBVRUxhL7JwKowmyqHjxMzPJuZuIxCFco0jj5Hp-baowTNLlI-Ps6w8auA_87yv8ujgXq1QkU1OOlPI3l_M1YB_3fZkIfD-aGmivMPc1cvWcZewFRMiiLfS6hiffS_FIOab5e8byyFg7wkXX28FcTtzCZotybOFsl1ZClNYZy7ahrqvcaiDvdWHOG4N2xSqSE5nAmRi3w62QAeGs1QVi4GkGZbWA4lwhuAshZ5Qx0SC1edRjy2pIr4vMJUQEtFtU5Z23Lrln0j4N9H1PMgn7oEVsblxmjKiT3L6yVLPi7ch3EKxefupvzrRpAXU5bgR1h94ZqCLx_RpaJgJBypgIHWaaoKTrJsdf7MXh8jXnXVvDT1-Ituy6uRGVyuEi4LFF0ZCSZi8fzbQ0_Ub8ugsKGY3hjJo2brZmghFKNJ5Ke_wajEY47JEJjGwItqYDK5iN9psiVzMAm3CtWEJWTZB5YyLXMRY5CxHgRCGDI4SKXKSVcU2AJhyA7J7i4vDkrNbHNqJy3wxBrse9nnG5bZIH1II5Bsb7lkB7_u1wantlJZIGX3pTZHNtHJ0L6ypZDudcAp4T-SPoYRcsOZDp6miloBXns6yv11CKZxLW09WDlRJwpeWyCwmhs5FJFMbQrT2dKrG&data=UlNrNmk5WktYejY4cHFySjRXSWhXT2V5S2FXRktXeUFCOExzaDdMZ281aktKZ0c5VWE3bUtEbzlUa1hNRGxSVHZZU1BCNkpUdW9nWWt6TlhtaDk3ZTFnWFRFdnBhSWtlNzJsWUFzV0pyUXpsOHAzNU1fM2MyQUZKTUh0NFM3Q1ZYUUJOWVNiYUpRaHQ4R2ZpZmlZTzkzUXphNEpkYmktOFNQVUJtdDR2R2Q4bjg4WTRVU2ZDUGx3YVAzNTdYMEZU&sign=5f7331882252a6d1495e69b906b1cb09&keyno=0&b64e=2&ref=orjY4mGPRjlSKyJlbRuxUg7kv3-HD3rXBde6r9T1920,&l10n=ru&cts=1540799022893


28. «Энциклопедии на 
нашей полке» 
 

апрель Улан 

 

 

Другое 

«Библиотечный 
консультант» - стенд 

 Ользоны 

 

Букбокс- коробка с 
книгами на определенную 
тему.  

«Семейная коробка 

В теч.года Васильевск 

 

Система информационно-библиографического обслуживания отдельных категорий 

пользователей: 

 

1. Информационное обеспечение органов местной власти 

    

 « Новое в местном самоуправлении» (законы, инструкции, положении.)-  все библиотеки 

 2. Информационное обеспечение делового и профессионального чтения . Мероприятия; « 

Тебе абитуриент», « Человек, государство, закон», 

« Не пропустите новинки». Васильевск 

 «Книжная полочка воспитателя» -детский сад  Кырма 

«Педагогический калейдоскоп»-школа   Кырма 

Разговор о малой Родине – информационная копилка для учителей и воспитателей 

дошкольного учреждения Люры 

 «И тот бессмертен, кто Отечество воспел» к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова  

лит.- муз. Композиция- Загатуй 

«С детских лет и навсегда книги – лучшие друзья».  

 « Книги – юбиляры 2019 года», - книжные выставки- все библиотеки 

 « 100 советов на здоровье -Кокорино 

 Горячая восьмерка»-выставка-диалог-реклама- юношество Кырма 
«Язык письма и литературы»- тематическая выставка Кырма 

.«Интернет-ресурсы для тех, кто учится» Ользоны  
 «Информационная грамотность = успешная личность» 

«Огромное небо поэзии» -поэты Серебряного века,», «Путешествие в мир энциклопедии» 

 Информационный буклет «Планета читателей» - советы для родителей по приучению 

детей к чтению. Памятка «Я и мое право». 

«Интернет – ресурсы для тех, кто учится» ,«Библиосерфинг: поиск в интернете» -

Тургеневка 

«Огромное небо поэзии» -поэты Серебряного века,», «Путешествие в мир энциклопедии» 

 Информационный буклет «Планета читателей» - советы для родителей по приучению 

детей к чтению. Памятка «Я и мое право». 

4. Информационное обеспечение населения социально-бытовой информацией 

1. Садово-огородный ликбез - выставка-совет-Загатуй 

2.Пенсионное законодательство в вопросах и ответах - Выставки- подсказки-Люры 

3. «Берегите природу», «Вредные привычки» «Домашние хлопоты».-Тургеневка 

4.Информационный буклет «Пенсия и ее разновидности» -о возможности досрочной   

пенсии по старости безработным гражданам.-Васильевск 

5.Садово-огородный ликбез - выставка-совет 

6.О здоровом подворье – информационная полка 



7..Пенсионное законодательство в вопросах и ответах - Выставки- подсказки-Люры 

8..«Твои зеленые друзья»- Советы огородникам-Покровка 

9.Актуально. Интересно. Полезно»-Ользоны 

10.«Социальные выплаты: изменения и актуальные вопросы-Ользоны 
11. «Изменения в пенсионном законодательстве»-Ользоны 
Доступ к информационным электронным ресурсам «Консультант Плюс», «Гарант» «Все о 

материнском капитале», «Социальная защита пенсионеров и инвалидов», «Социальные 

гарантии семьям с детьми» «Субсидии на оплату жилья и услуг» «Льготы для многодетных»  

и др. 

 

                        ОРГАНИЗАЦИОННО – МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА. 

 

  Выполнение методических функций входит в обязанности всех отделов МЦБ, занятых 

основной деятельностью. В методической работе принимают участие заведующие 

отделами, секторами, все категории сотрудников  и ведущие специалисты.  

Основные направления  работы: 

 анализ состояния и прогнозирование развития библиотечного дела Баяндаевского 

района; 

 координация работы библиотек всех систем и ведомств в целях интеграции усилий, 

направленных на совершенствование библиотечного обслуживания, повышение 

квалификации библиотекарей; 

 информирование и консультирование специалистов библиотек по всему спектру 

современных библиотечных проблем; 

 проведение социологических исследований, внедрение их результатов в практику 

работы библиотек; 

 организация мероприятий системы повышения квалификации; 

 участие в разработке документов, регламентирующих деятельность МЦБ 

o издательская деятельность; 

o изучение динамики социальных функций библиотеки; 

o инновации в массовой работе с читателями; 

o выявление, обобщение и распространение инновационных библиотечных и 

компьютерных технологий; 

o развитие творческих способностей  и самореализация путем организации 

профессионального соревнования и различных конкурсов; 

o поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической 

работы, усилению ее практической направленности; 

o участие в профессиональных мероприятиях   регионального, областного и 

окружного  масштаба; 

     Методическая помощь будет заключаться в повышении квалификации специалистов 

путем проведения семинаров, консультации, стажировок, практикумов на базе ЦБ, обмена 

опытом по наиболее востребованным вопросам профессиональной деятельности, 

обеспечение инструктивно-методическими изданиями и оказания практической помощи на 

местах. 

           Программа повышения квалификации библиотечных работников БС 

 Система повышения квалификации включает в себя три основных блока: 



 углубление профессиональных знаний и совершенствование мастерства; 

 развитие творческих способностей; 

 содействие процессу самообразования библиотечных кадров. 

      

     - Библиотекари района будут проходить обучение на областном уровне согласно учебно-

тематическому плану областных курсов повышения  квалификации работников культуры и 

искусства. 

    -  На семинарских  занятиях использовать обучающие формы: деловые игры, круглые и 

дискуссионные столы, дни творческих идей, индивидуальные консультации. 

     -Основными обучающимися мероприятиями являются семинарские занятия. 

Запланированы следующие темы: 

 
Семинарские занятия 

  
Наименование мероприятия Форма 

обучения 
Основные темы Сроки 

исполнени
я 

1 
Планирование как составная 
часть работы библиотеки. 
Приоритеты планирования 
на 2019 год библиотеками 
Баяндаевского района 

 
семинар 

1.Подведение итогов 

работы 2018 года. 

Итоги сдачи годовых 

отчетов. 

2.Открытие Года театра в 

России. Работа библиотек 

по  культурно-

просветительской 

деятельности, продвижение 

книги и чтения 

3.Основные события 2019 

года 

4. О районном 

профессиональном 

конкурсе «Библиотекарь 

года»- 2019 

5. Районные конкурсы 

среди библиотек 

 

 
февраль 

 Библиографическая 
деятельность библиотек 

 Семинар- 

практикум 

Конкурс 

библиографических 

пособий 

практические задания : 

Разработка плана Дня 

специалиста, Дня 

информации. 

Технология выполнения 

библиографического 

поиска 

Новые ГОСТЫ по 

описанию- практич.занятия 

март 



 

 

Библиотечное краеведение: 

территория больших 

возможностей 

 

Краевед.семин

ар 
Новый взгляд на 

традиционное направление 

деятельности; 

Инновационные формы и 

методы работы: арт-

встречи, поэтическая 

горница, краеведческий 

дилижанс, краеведческий 

квест, дегустация 

краеведческих новинок и 

пр.; 

Виртуальные музеи на 
основе краеведческих 
материалов 

Апрель  

Внестационарное 

обслуживание населения: грани 

взаимодействия 

 

Выездной 

семинар 

-Передвижная библиотека 

-Обслуживание людей с 

ограниченными 

возможностями--- 

-библиотерапия 

-Библиотека вне стен» 
или расширение 
пространства и 
привлечение 
потенциального 
пользователя 

май 

 «Библиотека и семья: грани 

сотрудничества»: 

 

 

Круглый стол - традиции семейного 

чтения; 

- творческая лаборатория 

по семейному воспитанию; 

- клуб молодых родителей 

май 

Я лиру посвятил народу 

своему… 

День Пушкина- 

выездной на 

базе Уланской 

библиотеки 

 6 июня 

 
Выставочная деятельность 
библиотеки: современные 
требования 
 
Инновационные формы 
работы по продвижению 
книги и чтения 

 

 

 

 

 

семинар- 

диалог                                       

 

-Консультация «Уличные» 

формы массовой работы 

библиотек по продвижению 

книги и чтения 

-мастер класс «Буктрейлер - 

как форма продвижения 

книги». 

 

июнь 

Библиотека – территория 

здорового образа жизни 

Семинар –

практикум 

выездной 

-профилактику 
асоциальных явлений 
-информационный обзор 

сентябрь 



Люры «Тема здорового образа 
жизни в русской 
литературе» 
-фрагмент литературно-
спортивного праздника 
«Будь здоров без 
докторов» 

Подростки как читатели в  

меняющемся мире 

 

Детский 

семинар 

Привлечение детей 

дошкольного возраста к                   

чтению художественной 

литературе/ДБ 

- Портрет читателя 

подростка/ Итоги 

анкетирования «Библиотека 

глазами детей» 10 – 15 лет / 

поселенческие библиотеки 

- Сетевые акции по 

продвижению чтения/ДБ 

- Таежные истории Софьи 

Бунтовской/ДБ 

- Буктрейлер как 

инновационный метод 

активизации чтения 

классической культуры/ 

Тургеневка 

 

октябрь 

Приоритеты планирования 
работы библиотек 

Совещание- 

практикум 
Планирование работы на 
2020г. 
Муниципальное задание 
2020г 

октябрь 

Итоги и перспективы 

библиотечной деятельности 

Обучающий 

семинар 

Анализ работы за 2019г ноябрь 

 
Областные, окружные, районные мероприятия 

 

№ 

п-п 

Название мероприятий Форма  Группа 

читателей  

Сроки  

1 Узнаем свою страну Всероссийская 

акция 

юношество Январь- май 

2 Читаем Распутина вместе Акция единого 

действия 

все 15 марта 

3 Сказки. Легенды и предания моей 

малой Родины 

Окружной конкурс 

сочинений 

 Март-

октябрь 

4 Охотники за информацией Библиогр.КВН Ст.классы октябрь 

 Издательская деятельность Конкурс пособий 

малых форм 

библиотекари май 

5 Грани профессии «Лучший 

библиотекарь года» 

Профессиональный 

конкурс  

библиотекари Май 

октябрь 

6 Я лиру посвятил народу своему День Пушкина в 

Уланской сельской 

библиотеке 

все 6 июня 



7 Позитив через объектив Фото-конкурс    Библиотекари 

+ читатели 

27 мая 

8 Здесь я родился и живу Окружной конкурс 

видеороликов 

 Январь-

октябрь 

9 Мы с книгой открываем мир! Окружной 

литер.квест 

 Март- 

октябрь 

10 Чемпионат по чтению Окружной конкурс 

среди младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

 ноябрь 

11 Наследие Лермонтова (205 лет со 

дня рождения М.Ю.Лермонтова) 

Окружной 

литературный 

турнир 

 ноябрь 

12 Биография села в потоке времени. 

(Село мое в послевоенные, 1950-60-

е годы) 

Краеведческие 

чтения 

юношество 10 октября 

13 Пушкинский бал Окружной конкурс подростки октябрь 

 
Виды и формы методических услуг/работ 

 
Виды и формы 

методических услуг/работ 

Основные темы Сроки 

исполнения 

Консультации 

индивидуальные 

- Ведение библиотечной учетной 

документации 

-Учет, обработка и списание литературы 

-Составление библиографического пособия 

- Составление планов и отчетов и др. 

 

в течение 

года 

Консультации групповые Информационно-библиографическая работа в течение 

года 

Информационно-
методические материалы 
печатные  

- Сборник  лучших сценариев массовых 
мероприятий по итогам Года экологии  
   -Издание лучших материалов  

  по  результатам  краеведческого конкурса 

 

Информационно-
методические материалы 

электронные 

По темам семинаров  

Совещания (при участии 
библиотечных 

специалистов всего 
муниципального 
образования) 

 

Муниципальные задания учреждений 

культуры на 2020г.      

 

декабрь 

Круглые столы Летнее чтение детей и подростков июнь 

Стажировки в ЦБ МО -Система нормативно-правовых документов, 

регулирующих деятельность библиотек. 

Локальные документы библиотеки. 

- Новые формы массовых мероприятий и 

выставочной работы  библиотеки 

 

в течение 

года 

Профессиональные встречи вебинары по сводному плану областных в течение 



библиотек года 

Выезды в библиотеки с 

целью оказания 

методической помощи, 

изучения опыта работы 

 5 в течение 

года 

Количество обследованных 

библиотек во время 

методических выездов 

5 в течение 

года 

Мониторинги Проверка деятельности библиотек Март-

апрель 

 

Участие в региональных и муниципальных профессиональных конкурсах 

библиотекарей 

 

Название конкурса Целевое назначение 

конкурса 

Результат 

(выявленный/внедренный 

передовой опыт)  

Лучший библиотекарь года Окружной конкурс октябрь 

 

 

 

       Школа начинающего библиотекаря «Основы библиотечной профессии) 

(План обучения начинающих библиотекарей, не имеющих специального образования) 

№ 

п/п 

Наименование занятий  Дата 

проведения 

 

 

Ответственный 

     (должность) 

1 Ознакомительная беседа (история библиотеки, 

структура ЦБС, цели, задачи). 

Обзор профессиональной печати. 

Составление планов и отчетов 

 

 

 

Февраль  

 

Директор 

Зав.ДБ 

 

2 Система комплектования, обработка литературы, 

классификация, обработка литературы при 

получении, требования написания актов по 

ветхости, взамен утерянных. Знакомство с ББК. 

Система каталогов. Учетная документация.  

 Март  

 

Зав. Отделом комплектования 



3 Составление планов и отчетов по справочно-

библиографической работе 

Справочно-библиографическая работа. 

Составление библиографического пособия 

Библиографический обзор 

Создание презентации в формате PowerPoint 

 Апрель 

 

 апрель  

Февраль  

 

Июнь  

 

 

 

 

 

 

Вед. библиограф 

 

Зав.ДБ 

 

 

Зав.отделом  обслуживания 

      

4 Структура  МЦБ, функции отдела обслуживания, 

должностные обязанности. 

Правила пользования библиотекой. 

Запись читателей под залог. 

Ведение документации. 

Работа с задолжниками. 

Работа с фондом, изучение фонда 

 

 

 

 

 

 

 

 

февраль 

 

 

 

 

 

 

 

Зав. Отделом обслуживания 

Библиотекарь ДБ 

    

5 Требования по подготовке и проведению акций и 

массовых мероприятий 

 

 

Апрель  Зав. Отделом обслуживания 

Зав.ДБ 

методист 

6 Творческая мастерская “Учимся рекламировать 

библиотеку” 

 

 

Ноябрь  

 

ЦБ +ДБ 

7 Сдача библиотечного минимума  Ноябрь  

 

Совет при директоре 

 

 

 Всероссийская акция «Вечернее рандеву»   - библионочь в билиотеке             

 Акция «Приведи в библиотеку друга»                                              -             май 

 Акция – конкурс рисунков и поделок «Добрые дела Белого месяца»     -      февр.                                              

 Аттестация библиотекарей сельских библиотек                                  - июнь                                                                                             

-  Проводить производственную учебу с сотрудниками ЦБ и ДБ. - 



 -   Час профессионального общения «Мои творческие находки» 

-   Школа начинающего библиотекаря «Основы библиотечной профессии» 

-   Проводить обзоры новых книг и журналов по библиотечному делу 

-Работа по самообразованию 

 Освоение информации из профессиональных изданий. 

 Использование опыта лучших  библиотекарей. 

 Участие в окружных, областных семинарах, вебинарах, участие в конкурсах, 

присутствие на открытых мероприятиях, индивидуальные консультации. 

 Регулярное повышение квалификации 

 Совершенствование традиционных и освоение новых библиотечных технологий. 

 Поиск интересных идей, способствующих совершенствованию методической работы, 

усилению ее практической направленности 

 Для рекламы библиотек в 2019 году планируется: 

 

- выпускать листовки, буклеты, памятки, дайджесты; 

- размещать информацию о деятельности библиотек на  сайте МБУК «Межпоселенческая 

библиотека». 

- библиотека  продолжит освещать свою деятельность  в социальной сети 

«Одноклассники», «Вконтакте» на страницах местной газеты 

- создавать все  условия  для  информационно-консультативной  и  учебной  деятельности 

читателей; 

- создать комфортные  условия  в библиотеках  для  работы  с  читателями 

 

- Планы методических изданий и подготовленные методические издания обсуждать на 

совете при директоре МБУК МЦБ . 

- Все материалы инструктивно-методического характера, подготовленные отделами, 

проходят обсуждение на совете при директоре. 

- Справки, подготовленные работниками функциональных отделов, рецензируются и 

хранятся в методическом отделе в папке «Справки о работе библиотек района» 
    

 

 К Н И Г А   
 

 

 Формирование, организация, использование и сохранность библиотечных фондов 

          В 2019 году отдел комплектования и обработки  МБУК МЦБ МО «Баяндаевский 

район», руководствуясь в своей работе «Положением о сохранности библиотечных фондов 

Баяндаевской  районной центральной библиотеки» от  15.12.2006г., ставит перед собой 

следующие задачи: 

 

 Обработка краеведческой литературы в программе « Ирбис-64» (Фонд МЦБ).  

 Уделять основное внимание сохранности и безопасности фондов муниципальных 

библиотек Баяндаевского района. 

  Изучить состав  краеведческого фонда  и провести  анализ его использования. 

 Уделять  большое  внимание приобретению новой литературы, аудио 

видеодокументов, электронных изданий,  отвечающих современным требованиям 

пользователей. Вести оперативную работу с книготорговыми фирмами; находить 

наиболее выгодные условия приобретения новых документов, используя при этом 

следующие источники: 

а) субсидии из областного бюджета ; 

б) из муниципального образования; 



в) платные услуги; 

 г) деньги, принятые взамен утерянных изданий. 

     

 Источниками комплектования выделить: 

а) книготорговые фирмы и общества; 

б) дары; 

в) книжные магазины 

г)ИОГУНБ  Обменно-резервный фонд 

 

 Особое внимание уделить повышению объема подписки на периодические издания. 

Два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь на запросы 

пользователей, анкетирование, анализ использования периодики. 

 

 Продолжить поиск дополнительных источников комплектования: развивать платные        

услуги, проводить благотворительные акции по сбору новых книг. 

 

 Обратить особое внимание на очистку фондов муниципальных библиотек от           

ветхой, устаревшей и дублетной литературы и ее списанию.  

 

 Провести плановое  списание в библиотеках. 

                    

 Проверка фондов: ЦБ 

 Методическая помощь по организации библиотечных фондов, маркировке – выезды 

Бадагуй, Загатуй, Тургеневка, Нагалык, Кокорино, Хадай, Кырма, Васильевск. 

 В своей  работе обратить на  правильность оформления учетно-отчетной 

документации, котировочных заявок. 

 Продолжить работу со справочным аппаратом отдела комплектования. 

 Составлять годовой план и отчет работы ОКИО. 

 Выезжать в сельские филиалы с оказанием практической помощи –списание 

устаревшей  литературы  

  Выступать на семинарских  занятиях с консультацией, информацией по вопросам 

работы отдела комплектования. 

 На  районных семинарах включать вопросы по учету, сохранности и безопасности 

библиотечных фондов. 

 

 Систематически работать с федеральным списком экстремистской литературой 

 Обеспечить защиту детей от информации причиняющей вред их здоровью и 

развитию. 

 

 

 

Директор МБУК МЦБ МО «Баяндаевский район»               Ж.В.Абгалдаева  

 

 

Телефон рабочий  8(39537)91067 

Мобильный   89501198483 
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