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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  

2017 г. 

Выполнено 

в 2017г. 

План  

2018 г. 

1 Число читателей 10500   

2 Число книговыдачи 253800   

3 Число посещений 127000   

4 Книжный фонд 269000   

5 Читаемость  30,0   

6 Обращаемость 0,9   

7 Посещаемость 32,0   



Ведущие темы 2018 года 

 

В  России: 

 Год театра 

 Год Единства России 

 Год гражданской активности и волонтерства 

 Год российского балета 

 Год А. Солженицына 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН): 

 2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 2010 – 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниваниями 

 2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций . 

 2011 – 2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма. 

 2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

 2015 – 2024  гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

 2013 – 2022  гг. – Международное  десятилетие сближения культур. 

Памятные даты 2018 

 1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. – равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку). 

 1030 лет Крещению Руси (988г.) 

 965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя киевского. 

 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен около 1113 г.) 

 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения – русский букварь «Азбука». 

 405 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен царем). 

 405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.) 

 300 лет первой подушной переписи населения (1718 г.) 

 245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.) 

 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (9 ноября 1818 г.) 

 150 лет со дня рождения Максима Горького (28 марта 1868 г.) 

 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (11 декабря 1918 г.) 

 95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.) 



   100 лет окончания Первой мировой войны (окончена в 1918г.) 

 75 лет Курской битве (1943 г.) 

 75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.) 

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

                                                                                                                                                           Планирование без действий - это мечта. 

 Действия без планирования - это кошмар. 

Японская поговорка 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

 

В течение года 

 

Все библиотеки 

Реализация мероприятий ФЦП, РЦП Осуществление мероприятий В течение года МЦБ 

Социальное партнерство. Связь с общественностью  Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества  совместных 

мероприятий 

В течение года Все библиотеки, 

организации и 

учреждения  

Участие в  выборной компании 2018г. Информационное 

обеспечение  

3 квартал Все библиотеки 

Планирование деятельности на 2018г. 

Формирование муниципального задания.  

Анализ деятельности,  В течение года Методическая 

служба 

Деятельность библиотек в 2017 г.: основные итоги,  

перспективы развития 

Производственно 

-аналитическое совещание 

Февраль Методическая 

служба 

Деятельность библиотек в 2017 г.: основные достижения,  

проблемы развития и задачи на 2018г. 

 

Подготовка публичного 

отчета о деятельности ЦБС 

за 2017г. 

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, способов продвижения библиотечных продуктов и услуг 

Методические консультации В течение года Методическая 

служба 

Методическая помощь библиотекам СП Информационно - 

консультативные 

В течение года Методическая 

служба 



мероприятия, практическая 

помощь,  выезды в 

поселения 

Накопление, изучение информационно-методических материалов  Анализ и обработка 

материалов 

В течение года Методическая 

служба 

Координация работы ЦБС  с библиотеками других систем и ведомств РУО, Агропромышленный 

техникум 

В течение года Методическая 

служба 

Взаимодействие с социальными партнерами по реализации 

мероприятий комплексных программ: 

 Муниципальная программа МО «Закаменский район» 

«Развитие культуры» 
 Межведомственный план оперативных мероприятий по 

профилактике ВИЧ – инфекции среди населения Закаменского 

района на 2015-2018гг. 

 

 

Сетевое взаимодействие 

 

В течение года ЦБС  
 

 
 

 

 

Работа целевых комплексных программ ЦБС: 

 «Сохранение и развитие библиотечных фондов» на 2014-

2018гг. 

 «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», 

«Аяганга» 

            «Читайка» 

В течение года   

 

МЦБ 
 

 

СП «Баянгольское» 
СП«Холтосонское» 

СП «Дутулурское» 

СП «Енгорбойское» 
 

 

СП «Утатайское» 

Паспортизация собственных электронных баз данных Инвентаризация ЭБ 

собственной генерации 

В течение года МЦБ 



Материально-техническое обеспечение  

Паспортизация ПК и оргтехники ЦБС Инвентаризация  1 кв. ЦБС 

Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года Все библиотеки 

Развитие библиотек – штабов ТОС Участие в Республиканском 

конкурсе 

3 кв.  Библиотеки СП 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Участие в республиканских, региональных, федеральных грантовых 

проектах, отраслевых конкурсах 

Разработка проектов, 

конкурсных материалов 

В течение года Все библиотеки 

«ГородОК! Учись, твори, созидай!» креативное общественное 

пространство 

Реализация проекта  1,2квартал МЦБ 

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

библиотека 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  

общественное самоуправление» 

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотеки СП 

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов, 

организация мероприятий 

В течение года Все библиотеки 

Районные профессионально-творческие конкурсы Разработка конкурсных 

материалов 

 В течение года ЦБС 

Продвижение  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 

Участие во Всероссийских акциях: 

 «Библиосумерки – 2018» 

 «Библионочь - 2018»  

 «Читаем детям о войне» 

 «Читаем Пушкина вместе» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года ЦБС 

 

 

 

ЦБС 

 Повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива 

Отраслевые районные семинары, совещания, практикумы Анализ деятельности, обмен 

опытом, изучение 

В течение года Администрация 

ЦБС 



профессиональной 

литературы 

Стажировка сельских библиотекарей  на базе МЦБ Индивидуальный и 

групповые мероприятия  

В течение года Администрация 

ЦБС 

Участие в региональных и федеральных виртуальных семинарах Вебинары,  

 

  

Организация  обучающих семинаров, курсов по повышению 

квалификации библиотечных работников на базе НБ РБ, РДЮБ. 

Профессиональная 

стажировка, обмен опытом 

В течение года Методическая 

служба 

Семинар - обучение  

 

Обучающие семинары  В течение года Методическая 

служба 

Групповая консультация для сельских библиотекарей: 

  

Выездные консультации В течение года Методическая 

служба 

Участие в региональных и межрегиональных курсах повышения 

квалификации 

- межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих 

отделами обслуживания межпоселенческих библиотек 

- семинар совещание директоров ЦБС 

Практикум, обмен опытом В течение года Методическая 

служба 

Стимулирование работников ЦБС Материальное и моральное 

поощрение 

В течение года Администрация 

ЦБС 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

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 дополнительных платных и бесплатных услуг  Оповещение населения, 

устное и печатное 

информирование 

В течение года Все библиотеки 

Освещение деятельности в СМИ,  на сайтах администрации МО 

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

Публикация материалов В течение года Все библиотеки 

Модернизация сайта МБУК «ЦБС» 

 развитие раздела «Библиотеки СП» 

Оперативное наполнение 

разделов сайта   

В течение года МЦБ 

Сотрудничество с БуряадFMрадио Предоставление В течение года Библиотеки СП 

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


информации 

Работа с фондом 

Целевая комплексная программа «Сохранение и развитие 

библиотечного фонда» 

 

Реализация мероприятий 

программы 

В течение года ООиЕФ 

«Библиотечный фонд как часть культурного наследия: проблемы 

формирования, хранения и использования»  

Исследовательская 

деятельность  

Февраль-март ООиЕФ 

Плановая проверка, инвентаризация фонда  Инвентаризация фондов 

библиотек Холтосон, 

Улекчин, Утата, Нурта, 

Хужир, Михайловка, Санага, 

Баянгол, Дутулур, Цаган-

Морин, Хамней, Бортой, 

Бургуй, Енгорбой, Хуртага, 

краеведческого сектора МЦБ 

В течение года ООиЕФ 

Внутрисистемный обмен 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», «Книги 

от известных закаменцев» 

В течение года Все библиотеки 

Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама 

деятельности 

В течение года Все библиотеки 

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных 

средств, других 

возможностей 

1, 2 полугодие Все библиотеки 



Введение электронного каталога 

 

Оперативный ввод данных В течение года ООиЕФ 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

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 

В течение года ООиЕФ, 

библиограф 

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 

Мероприятия ЦБС по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Участие специалистов в республиканских курсах повышения квалификации по организации 

краеведческой деятельности. 

2018 г специалисты ЦБС 

Участие в грантовых конкурсах разных уровней   в течение всего 

периода 

структурные 

подразделения 

ЦБС 

   



Взаимодействие с социальными партнерами: 

общеобразовательные учреждения района, литературное объединение «Уран-Душэ», СМИ, архив, 

музеи, творческая интеллигенция  

в течение всего 

периода 

специалисты ЦБС 

Информационное освещение мероприятий поселенческого, городского, районного уровня в течение всего 

периода 

краеведческий 

сектор 

Участие в районных массовых мероприятиях краеведческой направленности в течение всего 

периода 

структурные 

подразделения 

ЦБС 

Дни открытых дверей, экскурсии в течение всего 

периода 

структурные 

подразделения 

ЦБС 

Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, МСУ, НБ РБ, МК РБ, Буряад FM 

радио 

в течение всего 

периода 

Краеведческий 

сектор, 

библиотеки 

поселений 

2. Формирование, и сохранение краеведческих документов 

Изучение издательской продукции в Республике Бурятия в целях выявления современной наиболее 

ценной краеведческой литературы. Установление прямых контактов с авторами, издательствами и 

издателями 

в течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Более полное использование благотворительных программ, спонсорские средства и собственные 

доходы для пополнения фонда краеведческой литературой 

в течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Выявление альтернативных источников комплектования литературой краеведческой 

направленности, привлечение местного сообщества к формированию краеведческого фонда: 

- расширение и упрочение контактов с издателями с целью обеспечения выполнения Федерального 

закона «Об обязательном экземпляре документов» 

- расширение и упрочение прямых контактов с местными авторами, использование возможностей 

организаций, учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью 

в течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Расширение списка периодических изданий по краеведению, экологии и смежным проблемам, 

выписываемых библиотекой.  

в течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования документов из архива, 

музеев и других организаций и учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью. 

в течение всего 

периода 

краеведческий  

сектор, 

библиотеки 

поселений 



Изучение качественного состава и информационной ценности краеведческого фонда. Изучение 

интенсивности использования отдельных его разделов. 

в течение всего 

периода 

ООиИЕФ, 

библиотеки 

поселений 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы через постоянно действующую 

выставку новинок: «Танай анхаралда шэнэ номууд!» 

в течение всего 

периода 

краеведческий 

сектор, 

библиотеки 

поселений 

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и местных материалов 

краеведческой тематики 

в течение всего 

периода 

краеведческий 

сектор, 

библиотеки 

поселений 

3. Популяризация краеведческих знаний 

Изготовление стендов "Знатные люди села". Все библиотеки январь МЦБ, библиотеки 

поселений,музей 

Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка октябрь каждого 

года 

краеведческий 

сектор, 

библиотеки 

поселений 

Организация пешеходных историко-краеведческих экскурсий «Любимый город» для школьников В течение всего 

периода 

отдел 

обслуживания, 

Детская 

библиотека 

Пополнение материалов Летописи поселений. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. в течение всего 

периода 

библиотеки 

поселений 

Презентация книг местных авторов в течение всего 

периода 

МЦБ, библиотеки 

поселений 

Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной 

направленности: 

-90 лет со дня рождения Б. Ш. Доржиева 

-85 лет со дня рожденияА.Ж. Доноева 

-85 лет со дня рождения В. А. Аюшеева 

-80 лет со дня рождения П.А.Коцюба 

-65 лет со дня рождения Н.Б. Соктоева 

-90 лет со дня рождения Р.В. Белоглазовой 

В течение года Краеведческий 

сектор  МЦБ, 

структурные 

подразделения 

ЦБС, библиотеки 

поселений 



145 лет со дня рождения  Шампи Ямпилова 

4.Электронная библиотека «Моя Закамна» 

Создание цифровых копий краеведческих документов местных авторов в течение всего 

периода 

ЦОД, 

краеведческий 

сектор 

Пополнение архива  электронной базы данных «Периодика Закамны» ежемесячно справочно-

библиогр., 

краеведческий 

сектор 

Создание электронных копий Летописей поселений в течение всего 

периода 

библиотеки 

поселений 

Создание краеведческих медиа презентаций, электронных тематических баз данных по страницам 

Летописи 

в течение всего 

периода 

библиотеки 

поселений 

Составление хронологической летописи «Закамна: главные события года» ежегодно краеведческий 

сектор 

Ведение Литературной карты Закамны на сайте ЦБС  2017г. Краеведческий 

сектор 

5.Методическое обеспечение краеведческой деятельности 

Выявление, обобщение и внедрение в практику лучшего опыта работы по краеведению 

республиканских, российских библиотек  

в течение всего 

периода 

методист 

Оказание консультативной помощи по вопросам краеведческо-просветительской деятельности в течение всего 

периода 

зав. краеведческим 

сектором, 

методисты-

кураторы 

Проведение семинаров, мастер-классов, творческих лабораторий по актуальным вопросам 

краеведения: 

- «Совершенствование краеведческого СБА, в т. ч. организация ЭБД»; 

- «Поисковая и исследовательская работа в библиотеке»; 

- «Организацию фонда неопубликованных краеведческих документов библиотек». 

 методист 

Анализ деятельности ЦБС по краеведческой деятельности Ежекв, ежегодно методист 

Выявление потребностей в краеведческой информации посредством опросов, анкетирования, 

библиотечных исследований 

в течение всего 

периода 

методист 

Составление методических разработок по краеведческой деятельности библиотек в течение всего методист 



периода 

Организация районных творческих конкурсов. 2017г.  

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Мир заповедной природы» 

 (Ко дню заповедников и национальных парков) 

Виртуальная  

экскурсия 

январь Кафедра 

юношества МЦБ 

«Заповедный лес»  (к Международному дню леса) Эрудит-шоу март Кафедра 

юношества МЦБ 

«Экология и мы» Буклет апрель Кафедра 

юношества МЦБ 

«Время собирать …мусор» Городской экологический 

десант 

май МЦБ 

«Боготворю природы красоту» Эко-игра 

 

май Кафедра 

юношества МЦБ 

«Загадочный мир океана» (к всемирному дню океанов)  Фотовыставка июнь Кафедра 

юношества МЦБ 

«Прекрасный лик природы» Выставка-викторина ноябрь  

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 

- «Дизайн и комфорт вашего сада» 

- «Ремонт дома своими руками» 

-«Дачный калейдоскоп» 

-«Домашние заготовки» 

-«В помощь фермеру»  

Выставка – совет В течение всего 

периода 

Кафедра 

юношества 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 

«Мой маленький огород-здоровье и доход»   

 

Популяризации 

сельскохозяйственных книг 

февраль 

 

Кафедра 

юношества МЦБ 



 «В безбрежном времени Вселенной»   

(К Международному дню полёта человека в космос) 

Шанс-викторина апрель Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Мы и мир техники» Час интересных сообщений май С учащимися 

старших классов 

«Растениеводство, садоводство, ландшафтный дизайн, цветоводство»   День сельскохозяйственной 

книги 

октябрь Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Уют в доме своими руками» Обзор литературы ноябрь МЦБ 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Рецепты для вашего здоровья » 

«Курение или здоровье выбор за вами» 

«Всё о красоте, спорте, здоровье  

«Лестница в ад» (о пьянстве) 

«Добрые советы для вашего здоровья»  

Информационные стенды 

Книжные выставки - совет 

В течение года Кафедра 

юношества МЦБ 

Любопытство ценою в жизнь - (о наркомании) Час откровенного разговора    Кафедра 

юношества МЦБ 

«К здоровью с книгой» Экспресс - выставка февраль Кафедра 

юношества МЦБ 

«Дымящийся  ад»  Информационный буклет март Кафедра 

юношества МЦБ 

«Сегодня быть здоровым – модно и престижно!» к Всемирному 

дню здоровья 

Рекомендательный список апрель МЦБ 

«Наркотик – нам с тобой не по пути » 

(26 июня международный день борьбы с наркоманией) 

Шок-урок июнь Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Здоровье. Молодость. Успех». Информ – акция 

 

сентябрь Кафедра 

юношества МЦБ 

«Знание против страха» к Всемирному дню борьбы со СПИДом  Уличная акция  декабрь МЦБ 

Патриотическое воспитание 

 «Есть такая профессия…» Библиотечный журфикс  февраль Кафедра 

юношества МЦБ 

«Армейский калейдоскоп» (ко Дню  Защитников Отечества)             

    

Игры, конкурсы Февраль Кафедра юношества 

МЦБ совместно со 
спец. военкомата 

«И была тут битва великая …» к 770-летию Ледового побоища Библиотечный квилт апрель Кафедра 

юношества МЦБ 



 «Шаги великой Победы» Выставка-хроника май Кафедра 

юношества МЦБ 

«И наши современники увидели войну» (День памяти россиян, 

исполнявших свой долг за пределами Отечества)  

Беседа-реквием апрель МЦБ 

 «Как не стать жертвой теракта» Урок мужества сентябрь Кафедра 

юношества МЦБ 

Экономика. Экономическое воспитание 

    

«Экономические вести»    Информационный стенд февраль Кафедра 

юношества МЦБ 

«Молодому предпринимателю» Информ– дайджест  март  Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Налоги: вопросы и ответы» День деловой книги апрель Кафедра 

юношества МЦБ 

«Как планировать свой бюджет» Беседа – практикум  июль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Секреты успешного бизнеса»  Выставка июль Кафедра 

юношества МЦБ 

«Новая экономика – новые подходы » 

«Что такое маркетинг» 

Книжно-иллюстрированная 

выставка 

 

сентябрь 

Кафедра 

юношества МЦБ 

«Экономика и мы»  Беседа октябрь  

«Сам себе экономист, и бухгалтер, и юрист»    Базар головоломок  декабрь  кафедры 

юношества МЦБ 

Профориентация 

«Выбираем профессию» Книжный развал В течение  

года 

Кафедра 

юношества МЦБ 

«Есть такая профессия…»  Библиотечный журфикс  февраль Кафедра 

юношества МЦБ 

Совместно со 

ПОГЗ «Холтосон» 

60 минут на библиотечной орбите Час самоуправления  апрель Кафедра 

юношества 

Совместно со 

МАОУ «СОШ» 

№5 

«Готовность подростка к выбору профессии» Анкетирование май Кафедра 



 юношества МЦБ 

 «Радуга профессий» Профориентационный  

урок 

июль Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Путешествие по профессиям». 

 

Библиокомпас октябрь Кафедра 

юношества МЦБ 

«Профессиональное просвещение»  Стол справок   

Правовое просвещение 

«Я – гражданин России» торжественное вручение паспортов юным 

гражданам  
«По лабиринтам права» 

Комплексное мероприятие, 

правовая викторина, 

презентация «Паспорт» 

ежеквартально Отдел 

обслуживания 

МЦБ 

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

Беседа-диалог В течение 

периода 

Кафедра 

юношества МЦБ 

«Обман «на доверии» Урок-предупреждение февраль  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Гражданин мира»  Актуальный разговор март Кафедра 

юношества МЦБ 

 «В паутине коррупции»  Час правовой информации май Кафедра 

юношества МЦБ 

«Экстремизм и общество: угроза безопасности» Буклет июнь Кафедра 

юношества МЦБ 

«Тебе дано право выбора!» Правовая трибуна сентябрь Кафедра 

юношества МЦБ 

«Выбирая, выбирайте с умом» Час 

избирательного права 

сентябрь МЦБ, ГБПОУ 

«Закаменский 

агропромышленны

й техникум» 

«Искусство жить достойно»  Беседа-диалог октябрь Отдел 

обслуживания 

МЦБ совестно с 

ГУСО 

«Закаменский 

СРЦН» 

«Правовой лабиринт» Викторина декабрь  Кафедра 

юношества МЦБ 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 



День российского студенчества. Татьянин день 

 

Игровая программа  январь  Отдел 

обслуживания 

МЦБ 

 «Границы вежливости» Игровая программа  январь  Детская 

библиотека 

Сагаалган-2018 По отдельному плану февраль  МЦБ 

«Прикоснись сердцем к театру...»  Арт-встреча у книжной 

выставки 

 март  Кафедра 

юношества МЦБ 

«Библионочь 2018»  «Театральная ночь» Акция  апрель  

Общероссийский день библиотек    По отдельному плану май Специалисты ЦБС 

«Напряги мозги» 

 

Массовая интеллектуальная 

игра  

июнь Кафедра 

юношества МЦБ 

Детская 

библиотека 

«С любовью и благодарностью» - ко Дню пожилого человека  День добра  октябрь Отдел 

обслуживания  

МЦБ, клуб 

«Бархатный 

сезон» 

 «Образ пленительный, образ прекрасный» - ко Дню матери По отдельному плану  ноябрь  МЦБ, клуб 

«Бархатный 

сезон» 

«Шедевры мировой живописи»    Книжно-журнальная 

выставка 

ноябрь Кафедра 

юношества МЦБ 

 «Мы за чаем не скучаем» Чайная вечеринка   

(К международному дню 

чая) 

декабрь МЦБ 

«Бархатный 

сезон» 

 «Жить и побеждать!» к Международному дню инвалида Виртуальная выставка – 

совет 

декабрь МЦБ 

Пропаганда художественной литературы 

 «Репертуар для модного чтения»  Флешбук В течение года Отдел 

обслуживания 

 «Солнце русской поэзии»  Литературный брейн-ринг 

по творчеству А.С.Пушкина 

июнь Отдел 

обслуживания 

 «Пушкин non-stop» Акция июнь Отдел 

обслуживания 



 

 

 

Исполнитель: зав. отделом обслуживания Дамбаева Н.П. 

 

 

Книги юбиляры Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

 

 

 

 

 

Выставка-вернисаж 

 

Литературный экскурс 

 

 

 

 
 
 

 

В течение года Все библиотеки 

155 лет Александру Серафимóвичу  январь Абонемент 

155 лет со дня рождения Фёдора Сологуба 
 
 

февраль Абонемент 

   

   

150-лет Максиму Горькому март Абонемент 

190 лет со дня рождения  Николая Гавриловича Чернышевского -

величайший писатель, энциклопедист, критик литературы  

июнь Абонемент 

«Читаем Солженицина» сентябрь Абонемент 

«Век Солженицина» сентябрь Отдел 

обслуживания 

200 лет со дня рождения классика русской прозы Иван Сергеевич 

Тургенев 

ноябрь Абонемент 

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова  декабрь Абонемент 


