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Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2016 году определены: 

 Обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации  пользователями 

библиотеки. 

 Оказание помощи пользователям в процессе 

образования, самообразования, формирования личности, 

развитии творческих способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и 

культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения и  повышение уровня читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, 

а также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм 

библиотечных услуг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование   

контрольных показателей 

План  

2015 г. 

Выполнено 

в 2015 г. 

План  

2016 г. 

1 Число читателей 9327 10454 10500 

2 Число книговыдачи 230351 253569 253800 

3 Число посещений 106575 126424 127000 

4 Книжный фонд 322280 268867 269000 

5 Читаемость  24,6 24,2 24,2 

6 Обращаемость 0,7 0,9 0,9 

7 Посещаемость 11,4 12,1 12,1 



 

Ведущие темы 2016 года 

 

В  Бурятии: 

 2016 год в Бурятии объявлен годом общественных инициатив 

В России: 

 Год российского кино 

 160 лет государственной Третьяковской галерее 

 перекрестный Год Греции в России и Год России в Греции 

 Россия и Турция планируют провести перекрестный Год туризма 

 

По решению ООН: 

 2016 год объявлен годом зернобобовых культур 

 60 лет международной премии Ганса Христиана Андерсена 

 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационные вопросы 

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

 

В течение года 

 

Все библиотеки 

Реализация мероприятий ФЦП, РЦП Осуществление мероприятий В течение года МЦБ 

Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года Все библиотеки 

Социальное партнерство. Связь с общественностью  Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества  совместных 

мероприятий 

1-2 квартал Все библиотеки, 

организации и 

учреждения  

Участие в  выборной компании Государственной думы РФ  Информационное 

обеспечение  

3 квартал Все библиотеки 

Муниципальное задание Формирование задания на январь Методическая 



2016 г. служба 

Удовлетворенность населения качеством предоставления  

муниципальной услуги 

Мониторинг услуг В течение года Методическая 

служба 

Анализ планов, статистической оперативной информации, 

отчётов библиотек ЦБС 

Анализ деятельности 

библиотек, сдача годового 

отчета 

В течение года отделы МЦБ, 

методическая 

служба 

Деятельность библиотек в 2015 г.: основные итоги,  

перспективы развития 

Производственно 

- аналитическое совещание 

Февраль Методическая 

служба 

Деятельность библиотек в 2015 г.: основные достижения,  

проблемы развития и задачи на 2016 г. 

 

Аналитические справки для  

подготовки итоговых 

отчетов на аппаратное 

совещание администрации 

района, итоговое совещание 

работников культуры  

Февраль-март Методическая 

служба 

Разработка и внедрение новых подходов и технологий, 

направленных на создание благоприятного имиджа библиотеки, 

привлечение читателей, развитие читательских интересов, 

продвижение книги и чтения  

Информационно-

просветительские 

мероприятия, инновации 

В течение года Все библиотеки 

Методическая помощь библиотекам СП Информационно- 

консультативные 

мероприятия, практическая 

помощь,  выезды в 

поселения 

В течение года Кураторы МЦБ, 

методист 

Накопление, изучение информационно-методических 

материалов  

Анализ и обработка 

материалов 

В течение года Методическая 

служба 

Координация работы ЦБС  с библиотеками других систем и 

ведомств 

Взаимодействие с 

библиотекой 

Агропромышленного 

техникума, РУО 

В течение года Методическая 

служба 



Взаимодействие с социальными партнерами по реализации 

мероприятий комплексных программ: 

 Муниципальная программа МО «Закаменский район» 

«Развитие культуры» 

 Муниципальная программа "Профилактика преступлений 

и иных правонарушений в Закаменском районе на 2015-

2017 и на период до 2020 года" 
 Межведомственный план оперативных мероприятий по 

профилактике ВИЧ – инфекции среди населения Закаменского 

района на 2015-2018гг. 

 

Сетевое взаимодействие 

 

В течение года ЦБС совместно с 

организациями и 

учреждениями 

района 
 

 

 

 

 

Работа целевых комплексных программ ЦБС: 

 «Сохранение и развитие библиотечных фондов» на 2014-

2016гг. 

 «Yлзы тоонто Захаамин» («Закамна моя – гордость моя») 

 «Библиотечно-библиографические знания школьникам» 

 «Планета детского чтения» 

Реализация мероприятий   

 

ООИЕФ 

Краеведческий 

сектор 

Детская библиотека 

Детская библиотека 

Целевое программирование,  

авторские программы 

Консультации В течение года Методическая 

служба 

Библиотека – третье место  

 

Работа клубов, кружков по 

интересам 

 «Бархатный сезон», 

«Чудеса в ладошках», 

«Оригами» 

 «Родник», «Поиск» 

 «Родник души» 

 «Буян» 

 «Оч. умелые ручки»,  

      «Ая ганга» 

 «Читайка» 

В течение года   

 

МЦБ 
 

 

СП «Баянгольское» 

СП «Холтосонское» 

СП «Дутулурское» 

СП «Енгорбойское» 

 

 

СП «Утатайское» 

  Круглый стол 

-  «Молодежное чтение XXI век» ко Дню молодежи 

Межведомственное 

взаимодействие 

 Кафедра 

юношества 

Районный семинар для работников ЦБС: 

- «Текущая и годовая отчетность библиотек: проблемы и 

решения» 

- «Современное чтение детей и подростков: психология, 

   

http://www.rba.ru/site/plan/event/395


педагогика, формы и методы продвижения чтения» 

- «Сельская библиотека как центр исторической памяти» 

- «Библиотека в цифровом пространстве- вчера, сегодня, 

завтра…» 

Проведение обучающих семинаров, курсов по повышению 

квалификации библиотечных работников на базе РДЮБ: 

- Современные технологии работы библиотек с молодежью 

   

Семинар - обучение  

- «Технология работы в формате Национальной электронной 

библиотеки» 

- «Публичное выступление: секреты успешных и провальных 

презентаций» 

Обучающий семинар для 

специалистов МЦБ 

1 квартал МЦБ 

 

 

 

Групповая консультация для сельских библиотекарей: 

- Проблемы библиотечной статистики «Что, как и зачем мы 

считаем?» 

- «Использование инструментов Интернет в работе библиотек» 

- «Работа библиотек с удаленными пользователями» 

- «Каталоги и картотеки ЦБС: проблемы и решения» 

   

«Художественное творчество библиотекарей» Выставка к 

Общероссийскому дню 

библиотек 

май ЦБС 

Паспортизация собственных электронных баз данных Инвентаризация ЭБ 

собственной генерации 

1 квартал МЦБ 

Паспортизация ПК и оргтехники ЦБС Инвентаризация  1 квартал ЦБС 

Организация мероприятий к юбилейным датам 2016 года: 

 60 лет Детской библиотеке 

 70 лет МЦБ 

 60 лет библиотеке «Дутулурского», «Далахайского», 

«Ехе-Цакирского» СП 

 65 лет библиотеке «Бортойского», «Утатайского» СП 

 80 лет библиотеке «Хужирского» СП 

            90 лет библиотеке «Мылинского» СП 

Чествование В течение года  ЦБС 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Межрегиональная творческая мастерская «Воодушевленные 

Байкалом – профессионалы на службе у детства»  

Участие в V Байкальском 

информационном форуме 

2 квартал Детская 

библиотека 

http://www.rba.ru/site/plan/event/395
http://www.rba.ru/site/plan/event/300


Участие в республиканских, региональных, федеральных 

грантовых проектах, отраслевых конкурсах 

Разработка проектов, 

конкурсных материалов 

В течение года Все библиотеки 

 «Республиканский передвижной фонд детской литературы» Участие в проекте В течение года Детская 

библиотека 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное 

самоуправление» 

Совместная деятельность с 

ТОС 

В течение года Штабы ТОС 

Проект «Литературная карта Закамны» Развитие проекта, 

пополнение материалов, 

организация мероприятий 

В течение года Все библиотеки 

Участие в районных конкурсах ЦБС: 

 «Лучшая летопись поселения» 

 Районный ворк-шоп профессионального мастерства 

молодых библиотекарей 

 Районный конкурс бурятской поэзии в рамках 

республиканского конкурса «Алтаргана - 2016» 

 Районный фотоконкурс  в рамках республиканского 

конкурса «Алтаргана - 2016» 

 конкурсных материалов В течение года Все библиотеки 

Реализация мероприятий проектов: 

 «Шире круг» - центр для людей с ограниченными 

возможностями 

  «Любимый город» 

 «Я гражданин – России!» 

 «Институт третьего возраста» 

Развитие проектов, 

информационно-

просветительские 

мероприятия, расширение 

границ 

В течение года МЦБ 

Организация и проведение акций: 

 «Библиосумерки – 2016» 

 «Библионочь - 2016»  

 «Читаем детям о войне» 

  «Время читать», «Читательская ленточка» 

 «Читаем Пушкина вместе» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

Апрель 

- Май 

 

ЦБС 

 

 

 

СП «Утатайская» 

ЦБС 

Кадры. Повышение квалификации 

Отраслевые районные семинары, совещания, практикумы Анализ деятельности, обмен 

опытом, изучение 

профессиональной 

литературы 

В течение года Администрация 

ЦБС 

Стажировка сельских библиотекарей ЦБС на базе МЦБ  Индивидуальный и 

групповой план стажировки  

В течение года Администрация 

ЦБС 

http://www.rba.ru/site/plan/event/327
http://www.rba.ru/site/plan/event/327


Курсы повышения квалификации для различных категорий 

библиотекарей на базе НБ РБ, РДЮБ  
Организационно-

методическое 

сопровождение, участие в 

плановых мероприятиях  

В течение года Администрация 

ЦБС 

Стимулирование работников ЦБС Материальное и моральное 

поощрение 

В течение года Администрация 

ЦБС 

Профессиональный тур в Еравнинскую ЦБС Обмен опытом Июнь Администрация 

ЦБС 

 Рекламно-издательская деятельность 

Создание информационно-библиографических печатных и 

электронных материалов   

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

просветительской  

продукции 

В течение года Все библиотеки 

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Все библиотеки 

Реклама и развитие библиотечных платных и бесплатных услуг  Оповещение населения,  

устное и печатное 

информирование  

В течение года Все библиотеки 

Освещение деятельности библиотек района в СМИ,  на сайтах 

администрации МО «Закаменский район», МК РБ, НБ РБ, ЦБС 

Публикация материалов В течение года Все библиотеки 

Сайт МБУК «ЦБС» 

 развитие раздела «Библиотеки СП» 

Ведение сайта, освещение 

деятельности 

муниципальных библиотек  

В течение года МЦБ 

Как пройти в библиотеку Либмоб 2 квартал МЦБ 

«Библиотеки Закамны» Издание книги, презентация 3 квартал Администрация 

ЦБС 

Работа с фондом 

Целевая комплексная программа «Сохранение и развитие 

библиотечного фонда» 

Реализация мероприятий 

программы 

В течение года ООиЕФ 

Плановая проверка, инвентаризация фонда  Инвентаризация фондов 

библиотек Холтосон, 

Улекчин, Утата, Нурта, 

Хужир, Цакир, Михайловка, 

Санага, Баянгол, Дутулур, 

Цаган-Морин, Хамней, 

В течение года ООиЕФ 



Бортой, Бургуй, Енгорбой, 

Хуртага, краеведческого 

сектора МЦБ 

Действие внутрисистемного обмена книгами  Подготовка темкомплектов, 

реализация проекта 

«Путешествие желтого 

чемоданчика» 

В течение года ООиЕФ 

Анализ использования и сохранности фонда Аналитическая справка по 

итогам года, текущий анализ 

В течение года ООиЕФ 

Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской 

литературы 

В течение года Все библиотеки 

Проверка документного фонда на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов»  

Сверка со списком В течение года ООиЕФ 

Создание электронных копий редких и ценных изданий Оцифровка книг В течение года МЦБ 

Списание ветхой, морально-устаревшей литературы Акты о списании В течение года Все библиотеки 

Комплектование документного фонда Работа с дарителями, 

спонсорами.  Акция «Подари 

библиотеке книгу» 

В течение года Все библиотеки 

Межбиблиотечный абонемент Реклама использования В течение года Все библиотеки 

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных 

средств, других 

возможностей 

1, 2 полугодие Все библиотеки 

Анализ фонда справочных изданий ЦБС   

 

Выезды в поселения, анализ, 

отбор 

В течение года Библиограф 

Ввод библиографических записей в  электронный каталог   Редактирование, 

заимствование записей, 

ведение учета 

В течение года Библиограф 

Ведение алфавитного и систематических каталогов, 

систематической картотеки статей, тематических картотек 

Анализ, учет, 

редактирование 

  

Ведение и пополнение тематических папок  

Тематические папки 

 

В течение года 

 

ЦБС 

Повышение библиотечно-информационной культуры 

пользователей 

Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года Все библиотеки 



Обучение специалиста технологии ретроконверсии карточного 

каталога 

Курсы при НБ РБ II  кв. Библиограф, 

комплектатор 

Создание методики ретроконверсии КСК «Закаменский район» Разработка и внедрение II  кв. Библиограф, 

комплектатор 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  Ежедневная работа. Учет, 

анализ 

В течение года  Все библиотеки 

Справочное обслуживание населения на сайте ЦБС Выполнение виртуальных 

справок, учет 

В течение года Библиограф 

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Все библиотеки 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года Все библиотеки 

Книжные закладки и буклеты, рекламные проспекты по 

популяризации библиографических услуг  

  

Издать и активно 

использовать в работе 

В течение года  МЦБ 

«Каталоги и картотеки ЦБС: проблемы и решения» Групповая консультация для 

сельских библиотекарей  

 Библиограф  

Краеведческая деятельность 

Изучение качественного состава и информационной ценности 

книжных фондов. Изучение интенсивности использования 

отдельных разделов фонда. 

Анализ, выезды в поселения   

Комплектования литературой краеведческой направленности, 

привлечение местного сообщества к формированию 

краеведческого фонда: 

 

Расширение и упрочение 

контактов с издателями,  

местными авторами целью 

обеспечения выполнения 

Федерального закона «Об 

обязательном экземпляре 

документов» 

  

Оцифровка краеведческих изданий. Составление договоров на  

издание цифровых  копий документов местных авторов 

Сканирование книг и статей 

о Закаменском районе 

В течение года СБС, ЦОД, 

краеведческий 

отдел 

Содействие развитию и сохранению бурятского языка 

 

Организация месячника, 

праздника бурятского языка 

Ноябрь  

Популяризация краеведческих знаний Презентации, 

информационно-

просветительские 

В течение года  ЦБС 



мероприятия 

Знаменательные и памятные даты историко-культурной 

направленности 

Организация мероприятий В течение года  ЦБС 

Электронная библиотека «Моя Закамна» Ведение ЭБД, Летописей 

населенных пунктов района, 

оцифровка книг, «периодика 

Закамны». Создание новых 

ЭБД 

 ЦБС 

Участие в проекте «Периодика Бурятии» Перевод газет в НБ В течение года МЦБ 

Издание краеведческих библиографических пособий  Сбор и систематизация 

материалов 

В течение года ЦБС 

Методическое обеспечение краеведческой деятельности Оказание консультативной 

помощи,  Проведение 

семинаров, мастер-классов, 

творческих лабораторий 

 Краевед 

 

Работа по направлениям 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Бросим природе спасательный круг» 

«Лекарства под ногами» 

«Тайны целебных трав» 

«Голубое богатство планеты» 

«Что мы знаем о собаках» 

«Удивительные животные» 

«Кругом вода» 

Час интересных сообщений  В течение  года Детская 

библиотека 

совместно с 

кафедрой 

юношества МЦБ 

-  «Заповедными тропами», 

-  «Природы мудрые советы», 

-  «Пернатые обитатели земли», 

-  «Лес исцеляющий», 

-  «Живая планета» (животные) 

 Оформление книжно-

иллюстративных выставок, 

стендов по знаменательным 

датам 

Январь 

Март 

Апрель 

Сентябрь 
Октябрь 

Кафедра 

юношества, 

библиотеки СП 

«Покормите птиц!» Акция Январь  МЦБ, редакция 

газеты «Вести 

Закамны» 

 «В краю кристальных вод, тайги и соболей» (к 100-летию 

Баргузинского государственного природного биосферного 

заповедника) 

Виртуальная экскурсия Январь Детская 

библиотека, 

краеведческий 

сектор 



«Живительный источник» (к Всемирному дню Воды) Выставка - исследование Март  Кафедра 

юношества МЦБ, 

краеведческий 

сектор 

«Чистый берег Джиды» Городская акция Май  МЦБ 

«Природа посылает SOS»  Мозговая атака  Август  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Библиотечный дворик: фасад и палисад» Конкурс среди библиотек  Сентябрь  Все библиотеки 

«Экология - зона тревоги» - 30 лет Чернобылю Час информации  Сентябрь   Кафедра 

юношества МЦБ  

«Бобы в радость»  Ярмарка полезной 

информации  

Октябрь  МЦБ, совместно с 

клубом 

«Бархатный 

сезон» 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

- «Опыт народный всегда пригодится» 

- «Когда и почему» 

- «Что посеешь, то и пожнешь» 

- «Ваш домашний сад» 

Творческая лаборатория  В течение всего 

периода 

Кафедра 

юношества МЦБ, 

клуб «Бархатный 

сезон», 

библиотеки СП 

- «Сажайте сами, сажайте с нами» 

- «Плодородная почва» 

- «Каждый овощ ценен по-своему» 

- «Народные умельцы» 

Выставка - совет В течение всего 

периода 

Кафедра 

юношества МЦБ, 

библиотеки СП 

- «Фермеру на заметку» 

- «Аренда земли» 

- «Наука больших чудес» 

- «О вкусной и здоровой пище» 

- «В гостях у мастеров народных промыслов» 

Часы информации В течение всего 

периода 

Отдел 

обслуживания 

МЦБ, библиотеки 

СП 

- «Добрые руки мастера» 

- «Как родился каравай» 

- «Волшебный клубок» 

- «Цветочное царство» 

- «Букет из овощей и фруктов» 

Выставка народного 

творчества 

В течение всего 

периода 

Кафедра 

юношества МЦБ, 

библиотеки СП 



«Космическая одиссея» 

 

 

Космическая техника 

Тематическая викторина, к 

55 летию первого полета 

человека в космос 

Мастер - класс 

Апрель  Кафедра 

юношества МЦБ, 

Детская 

библиотека  

«Как правильно пользоваться бытовыми электрическими 

приборами» 

Брошюра   Июль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Всё об автомобиле» Информационное обозрение  Август  Кафедра 

юношества МЦБ 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Курение – враг твоего здоровья» Буклет   Январь  Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Чтобы не было беды» – к Международному дню борьбы 

с наркоманией  

Беседа с врачом наркологом   Март  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Всё о спорте», всемирный день здоровья Информ - дайджест  Апрель  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Спортивный лабиринт», «Техника пешеходного туризма» ко 

Дню библиотек 

Библиосейшн  Май  ЦБС, совместно с 

ЦДО 

«Молодежь за здоровый образ жизни» 

(Ко дню молодёжи) 

Флэшмоб  Июнь  Кафедра 

юношества МЦБ, 

совместно с 

ОМФКиС 

«Красота – страшная сила»  - ко дню красоты Встреча с представителями 

косметических компаний 

 Сентябрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Туристические маршруты Бурятии» Познавательный час  Ноябрь  Кафедра 

юношества МЦБ, 

краеведческий 

сектор, ЦДО 

«В поисках страны здоровья» Выставка - совет  Декабрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

Патриотическое воспитание 

«Родину защищать – будь готов» Конкурсно - игровая 

программа  

Февраль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Я служу России» Урок мужества  Март  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Твой след на земле» - к 120 - летию со дня рождения Г.К.   Библиотечный квилт  Апрель  Кафедра 



Жукова и К.К. Рокоссовского юношества МЦБ 

«Читаем детям о войне» Акция 

 

Май Кафедра 

юношества МЦБ 

«День Победы!» Комплексные мероприятия, 

посвященные ВОВ 

 Май  МЦБ,  

Все библиотеки  

«Отвага, мужество и честь!» 

 

Выставка по страницам 

истории 

 Июль 

 

Кафедра 

юношества МЦБ 

«Мир без насилия и войн» День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

«Это забыть нельзя…..» 

Акция  

 

Экспресс-выставка 

Сентябрь Кафедра 

юношества МЦБ, 

Детская 

библиотека 

Экономика. Экономическое воспитание 

Русский рубль. 700 лет Информационный стенд Январь  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Новые поступления изданий по экономике» Выставка - реклама  Февраль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Молодому предпринимателю» Информ - дайджест  Март  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Как планировать свой бюджет» Беседа  Июль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Рыночные проблемы» Информационный час  Сентябрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Проценты, дело тонкое: в кредит жить можно, но только 

осторожно!» 

Выставка - адвайзер  Декабрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

 Профориентация 

85 лет Бурятской государственной сельскохозяйственной 

академии им. В.Р. Филиппова 

Профи-дайджест В течение года  Краеведческий 

сектор  

 «Формула личности» Разработка проекта В течение года Детская 

библиотека, 

кафедра 

юношества МЦБ 

«Рейтинг профессий»  Виртуальная выставка  Январь  Кафедра 

юношества МЦБ 

Неделя детской и юношеской книги  

 

Библиотечный журфикс Март  Кафедра 

юношества МЦБ 



«Лабиринты профессий» Детская 

библиотека 

"Твоя будущая профессия" Классный час  Март  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Встреча с профессией» Школа безопасности Апрель Отдел 

обслуживания, 

Детская 

библиотека 

«Как правильно выбрать будущую профессию» Информационные листовки  Май  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Создай свою профессию» Диспут  Июнь  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Твой выбор – твои возможности» Презентация- обзор  Июль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Люди нашего района» Информационный стенд  Сентябрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Я – гражданин России» Комплексное мероприятие, 

правовая викторина «По 

лабиринтам права», 

презентация «Паспорт» 

ежеквартально Отдел 

обслуживания 

МЦБ 

«Пенсионерам, работникам: права и обязанности» Буклет   Февраль  Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Как воспитать хорошие привычки» Урок доброты Февраль 

 

Отдел 

обслуживания 

МЦБ, МУЗ 

«Закаменская 

ЦРБ» 

«Чтобы знали» Информационные листовки, 

бюллетени 

 Март  Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Первая встреча с законом» 

 

Беседа  Март Отдел 

обслуживания 

МЦБ, совместно с 

ПДН 



 «Юридическая Азбука» Квест-Игра Апрель  Отдел 

обслуживания 

МЦБ, СП 

«Михайловка» 

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

Беседа-диалог Май  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Нарисуй свои права!» Конкурс рисунков Сентябрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

Детская 

библиотека 

 «Закон на нашей земле» Интеллектуальная игра Сентябрь Отдел 

обслуживания 

МЦБ 

 «Отчего зависит настроение» Беседа-диалог Октябрь Отдел 

обслуживания 

МЦБ совестно с 

ГУСО 

«Закаменский 

СРЦН 

 «В лабиринтах права» Интеллектуальный Batll Ноябрь Отдел 

обслуживания 

МЦБ 

«Ваша гражданская позиция» ко дню прав человека (10 декабря) 

 

Анкетирование Декабрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

70 лет со времени основания Иволгинского дацана Кольцевая выставка В течение года Краеведческий 

сектор 

«Под знаком искусства» 

110 лет со дня рождения К.И. Шульженко 

 

Информационный стенд  Январь  Кафедра 

юношества МЦБ 

День российского студенчества. Татьянин день 

«Студенческий калейдоскоп» 

Игровая программа  Январь  Отдел 

обслуживания 

МЦБ 

Сагаалган-2016 

60 лет с начала съемок кинофильма «Песня табунщика» 

Турнир «Шагай наадан» 

Кино 

Февраль  МЦБ 



«Поэтическая нить времен» к Всемирному Дню поэзии Поэтический звездопад  А. 

Сулима, и учащейся 7 кл 

Филипповой Алины 

Март  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Третьяковка в библиотеке» к 160 - летию Третьяковской 

галереи 

Картинная галерея  2 квартал МЦБ 

 «Мир, в котором я живу» Урок  толерантности  Апрель  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Пасха – светлый праздник» Народные игры на 

территории церкви 

Май  Отдел 

обслуживания 

День защиты детей День веселых затей  Июнь  Детская 

библиотека  

«Мир моей семьи» 

(Ко Дню семьи, любви и верности) 

Конкурс сочинений Июль Кафедра 

юношества МЦБ, 

детская 

библиотека  

«С днем рождения, Смайлик!» Акция  Сентябрь  Детская 

библиотека 

совместно с 

детским садом 

«Отечественный кинематограф в библиотеке»  в рамках  

литературного кинофестиваля «Кино и книга. Два искусства» 

Видеосалон  

 

3 квартал МЦБ,  

Детская 

библиотека 

«Виски покрылись сединой, душа осталась молодой» - ко Дню 

пожилого человека 

День добра  октябрь Отдел 

обслуживания  

МЦБ, клуб 

«Бархатный 

сезон» 

«Мы матерям обязаны вовек» - ко Дню матери По отдельному плану  Ноябрь  МЦБ, клуб 

«Бархатный 

сезон» 

День семейного отдыха детей инвалидов и их родителей «Мир 

за твоим окном» 

«Пристань добра»  

 

 

Открытая выставка 

Арт-встреча 

 

 Декабрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

Детская 

библиотека 

Пропаганда художественной литературы 



Книги юбиляры Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

 

 

по отдельному плану 

 

 

Литературная игра 

 

 

В течение года Все библиотеки 

105 лет со дня рождения Анатолия Наумовича Рыбакова Январь  Абонемент МЦБ 

190 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-

Щедрина  

27 января Абонемент МЦБ 

День памяти А. С. Пушкина  10 февраля Абонемент МЦБ 

100 лет со дня рождения М.Т. Тумунова 15 февраля Краеведческий 

сектор 

185 лет со дня рождения Николая Семёновича Лескова  16 февраля Абонемент МЦБ 

«В стране весёлого детства»- к110  - летию со дня рождения А. 

Барто 

февраль Детская 

библиотека 

130 лет со дня рождения Николая Степановича Гумилёва 15 апреля Абонемент МЦБ 

125 лет со дня рождения Михаила Афанасьевича Булгакова Май   

85 лет Исая Калистратовича Калашникова 9 августа Краеведческий 

сектор 

160 лет со дня рождения Бернарда Шоу 26 июля Абонемент МЦБ 

195 лет со дня рождения Николая Алексеевича Некрасова  10 декабря Кафедра 

юношества МЦБ 

Н.С. Лесков «Левша» Библиоперфоманс  Январь  Детская 

библиотека 

совместно с СОШ 

№1 

Читаем всей семьей «Папа, мама, я - читающая семья»  

   

Познавательно-

развлекательная программа 

для всей семьи 

Февраль  Детская 

библиотека 

«Угадай героев книг» 

«Поздравим книгу с юбилеем» 

Видео викторина Март 

Июнь  

Детская 

библиотека 

Литературный квест Квест Июнь  Детская 

библиотека 

«Ты помощник библиотеки» Акция  1 раз в квартал Детская 

библиотека 

«У книги нет каникул» Акция  В дни школьных 

каникул по 

отдельному 

плану 

Детская 

библиотека 

«Я люблю читать», к Всероссийскому Дню чтения На лучший СМС слоган Октябрь  Детская 

http://www.bibliopskov.ru/html2/p_body.html


 

 

 

 

 

Исполнитель:  

 
 

библиотека 

«Книжный город» в рамках празднования Дня города Организация библиотечной 

площадки 

Октябрь  Детская 

библиотека 

«Узнай свой LQ» Он-лайн конкурс-

тестирование 

Ноябрь  Детская 

библиотека 


