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Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2019году 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 

2018 г. 

Выполнено 

в 2018г. 

План 

2019 г. 

1 Число читателей 10500 9092 9100 

2 Число книговыдачи 253800 176829 176800 

3 Число посещений 127000 158943 158800 

4 Книжный фонд 269000 248363 249000 

5 Читаемость  30,0 19,4 20 

6 Обращаемость 0,9 0,7 0,7 

7 Посещаемость 32,0 17,5 18 



Ведущие темы 2019 года 

 

В  России: 

- год Театра в России; 

- Год культуры и туризма России и Турции; 

- Год периодической таблицы Менделеева; 

- Год языков коренных народов. 

 

В Бурятии: 

- 100 лет со дня рождения народного писателя А.А. Бальбурова; 

- 130 лет (1889-1959) со дня рождения писателя, основоположника бурятской советской литературы Х.Н. Намсараева; 

- 70 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры С.А. Нестеровой; 

- Второе воскресенье сентября День Байкала. 

 

ВЗакаменском районе 

- 110 лет (1909 г.) - со дня открытия первой избы-читальни в с. Михайловка; 

- 95 лет (1924 г.) - со дня образования Закаменскогоаймпотребсоюза; 

- 90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни в с. Цакир; 

- 90 лет (1929 г.)- со дня открытия избы-читальни «Улаанбулан» в с. Цаган-Морин; 

- 85 лет (1934 г.) - со дня открытия вольфрамового месторождения геологом М.Б. Бесовой; 

- 80 лет (1939 г.) - начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир; 

- 80 лет назадпоявилась первая звуковая стационарная киноустановка в селе Цакир; 

- 75 лет (1944 г.) - поселок Городок переименован в город Городок республиканского подчинения; 

- 60 лет (1959 г.)- Цакирской школе - интернат; 

 - 45 лет (1974 г.) - районному историко-краеведческому музею; 

 - 30 лет (1989 г.) - ООО «Литейщик»; 

 - 10 лет (2009 г.)- со дня открытия Районного музея спорта в с. Улекчин; 

 - 10 лет (2009 г.) - со дня установлениябюста А. Невскому; 

 - 5 лет (2014 г.) - со дня открытия «Цогчендугана» в Бургултайском дацане. 

 

 

 



 

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 –2020гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

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

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

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

 2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур. 

 

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  

Планирование деятельности на 2019г. 

Формирование муниципального задания.  

Анализ деятельности,  В течение года Методическая 

служба 

Деятельность библиотек в 2018 г.: основные итоги,  

перспективы развития 

Производственно 

-аналитическое совещание 

Февраль Методическая 

служба 

Деятельность библиотек в 2018 г.: основные достижения,  

проблемы развития и задачи на 2019 год. 

 

Подготовка публичного 

отчета о деятельности ЦБС 

за 2018г. 

Февраль-март Методическая 

служба 

Разработка и внедрение новых подходов и технологий, направленных Методические консультации В течение года Методическая 



на создание благоприятного имиджа библиотеки, привлечение 

читателей, развитие читательских интересов, продвижение книги и 

чтения, способов продвижения библиотечных продуктов и услуг 

служба 

Методическая помощь библиотекам СП Информационно - 

консультативные 

мероприятия, практическая 

помощь,  выезды в 

поселения 

В течение года Методическая 

служба 

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 2015-2019гг. 

Сетевое взаимодействие 

 

В течение года ЦБС  

 

 

 

 

 

Работа целевых комплексных программ ЦБС: 

 «YлзытоонтоЗахаамин» («Закамна моя – гордость моя») 

 «Миниитүрэлхэлэн – буряадхэлэн» 

 «Библиотечно-библиографические знания школьникам» 

 «Планета детского чтения» 

Реализация мероприятий   

Краеведческий 

сектор 

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 

В течение года   

 

МЦБ 

 

 

СП «Баянгольское» 

СП«Холтосонское» 

СП «Дутулурское» 



 «Оч. Умелые ручки» 

 «Ая-ганга» 

 «Читайка» 

СП «Енгорбойское» 

 

 

СП «Утатайское» 

Паспортизация собственных электронных баз данных Инвентаризация ЭБ 

собственной генерации 

В течение года МЦБ 

Участие в межрегиональных курсах повышения квалификации 

заведующих отделами комплектования и обработки документов 

 Апрель ООиИЕФ 

Участие в семинаре-тренинге «Проектная деятельность»  Март, апрель ЦБС 

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!» Дальнейшая работа над 

проектом креативного 

общественного пространства 

в библиотеке 

В течение года 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» 

Развитие проектов, 

информационно-

просветительские 

мероприятия, расширение 

В течение года МЦБ 



 «Институт третьего возраста» границ 

Участие во Всероссийских акциях: 

 «Библиосумерки – 2019» 

 «Библионочь - 2019»  

 «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 

профессиональной 

литературы 

В течение года Администрация ЦБС 

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 межрегиональных курсах повышения квалификации 

заведующих отделами комплектования и обработки документов 

 Апрель ООиИЕФ 

Участие в семинаре-тренинге «Проектная деятельность»  Март, апрель ЦБС 

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 

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


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 Буряад-FM радио Предоставление 

информации 

В течение года Библиотеки СП 

Работа с фондом 

Плановая проверка, инвентаризация фонда  Инвентаризация фондов 

библиотек Холтосон, 

Улекчин, Утата, Нурта, 

Хужир, Михайловка, Санага, 

Баянгол, Цаган-Морин, 

Хамней, Бортой, Бургуй, 

Енгорбой, Хуртага, 

краеведческого сектора МЦБ 

В течение года ООиИЕФ 

Внутрисистемный обмен книгами  Подготовка темкомплектов, 

реализация проекта 

«Путешествие желтого 

чемоданчика» 

В течение года ООиИЕФ 

Анализ использования и сохранности фонда Аналитическая справка по 

итогам года, текущий анализ 

В течение года ООиИЕФ 

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 ООиИЕФ 

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 известныхзакаменцев» 

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 ООиИЕФ 

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 ООиИЕФ, 

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 

Ретроввод в электронный каталог Ежедневная работа В течение года 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 

Повышение квалификации сотрудников библиотек района на республиканских курсах и семинарах 

по краеведению 

2019 г Специалисты ЦБС 

Участие в грантовых конкурсах разных уровней   В течение всего 

периода 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Социальное партнерство с учебными заведениями города и района,  

Литературнымобъединенем «Уран-Душэ», СМИ, архив, музеи, творческая интеллигенция  

В течение всего 

периода 

Специалисты ЦБС 

Размещение информации краеведческой тематики в СМИ, на сайте ЦБС, МСУ, НБ РБ, МК РБ, 

БуряадFM радио  

В течение всего 

периода 

Краеведческий 

сектор 

Участие в реализации районных массовых мероприятий краеведческой направленности В течение всего Структурные 



периода подразделения ЦБС 

Активизация поисковой и исследовательской работы по краеведению  В течение всего 

периода 

Структурные 

подразделения ЦБС 

Дни открытых дверей, экскурсии В течение всего 

периода 

Структурные 

подразделения ЦБС 

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 

Изучение краеведческих фондов библиотек района с целью качественного комплектования и 

использования  

В течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Формирование информационных ресурсов местного уровня В течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Участие в благотворительных программах, привлечение спонсорской помощи для пополнения 

книжного фонда 

В течение всего 

периода 

ООиИЕФ 

Проведение выставочной и других мероприятий с целью продвижение краеведческой литературы В течение всего 

периода 

Краеведчесий сектор, 

ООиИЕФ 

Координация усилий различных субъектов краеведческой работы 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 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы  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 



Организация рекламно-информационных акций по краеведению  (День бурятского языка и т.д.) Октябрь каждого 

года 

Краеведческий сектор, 

библиотеки поселений 

Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной 

направленности  

В течение всего 

периода 

Отдел обслуживания, 

Детская библиотека 

Популяризация краеведческих фондов через проведение экскурсии к юбилею города «В городе 

моем - моя судьба», к юбилею джидакомбината - «Вольфрамовая жемчужина страны» 

В течение всего 

периода 

МЦБ 

Регулярное информирование населения через СМИ и выставочную деятельность о новых 

поступлениях книг местных авторов и книг краеведческой тематики  

В течение всего 

периода 

МЦБ 

Пополнение летописных и библиографических баз данных.   В течение всего 

периода 

Библиотеки поселений 

Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. В течение всего 

периода 

МЦБ, библиотеки 

поселений 

Презентация книг местных авторов В течение всего 

периода 

МЦБ, библиотеки 

поселений 

Подготовка собственных краеведческих изданий в печатном и электроном виде В течение всего 

периода 

МЦБ, библиотеки 

поселений 

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 и практической помощи для улучшения краеведческой работы  В течение всего 

периода 

Зав. краеведческим 

сектором, методисты-

кураторы 



Проведение семинаров по актуальным вопросам краеведения:  

- «Внедрение в практику лучшего опыта работы по краеведению»; 

- «Развитие информационных ресурсов и их систематизация в библиотеках сельских поселений»; 

- «Развитие краеведческого сегмента в интернет - пространстве». 

В течение всего 

периода 

Методист 

Внедрение перспективных моделей обслуживания, сервисных и информационных инноваций 

продвижение краеведческой литературы 

Ежекв, ежегодно Методист 

Мониторинг деятельности ЦБС по краеведческой работе В течение всего 

периода 

Методист 

Составление методических разработок по краеведческой деятельности библиотек В течение всего 

периода 

Методист 

Организация районных творческих конкурсов. 2019г.  

Цикл мероприятий к юбилею города и джидакомбината 

«Ты всех краев дороже мне» Экспозиция В течение года Сектор краеведения 

«Почетные граждане города Закаменск» 

«Почетные граждане Закаменского района» 

Издание альбома - досье В течение года Сектор краеведения 

«Все трудились для Победы» Вечер-встреча Май Сектор краеведения, 

совет ветерана, 

историко-

краеведческий музей 

«И в названиях улиц имена» Пост-релиз Май   Сектор краеведения 

«Что было, что стало…» Виртуальная экскурсия Июнь Сектор краеведения 

«История в лицах горняков» Библиотечный квилт Август Сектор краеведения 

«Их имена в истории края»  

О первооткрывателях и директорах джидакомбината 

Презентация 

Вечер - воспоминание 

Октябрь Сектор краеведения, 

совет ветерана, 

историко-

краеведческий музей 

 «Место, где мне нравится жить» Конкурс рисунков Сентябрь Сектор краеведения, 

школы города 

30 лет (1989 г.) - ООО «Литейщик» База данных В течение года Сектор краеведения 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

 «Любить, ценить и охранять» 

 ( Ко дню заповедников и национальных парков) 

Виртуальная 

экскурсия 

Январь Библиотека СП 

«Бургуйское» 



«Экологический бумеранг» Эко-викторина Март Кафедра юношества 

«Есть такие профессии природу охранять» Беседа практикум 

 

Апрель Кафедра юношества, 

Закаменское 

лесничество 

Заповеди природы Книжное поучение Апрель Библиотека СП 

«Баянгольское» 

«Познавательная экология» 

 

Викторина Апрель Библиотека СП 

«Михайловское» 

«Чистый ТОС» Экодесант Март Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Цвети, моя Закамна!» Фотовыставка арт-окно Июль Кафедра юношества 

«Чистая планета» Мастер-классу по 

кардмейкингу 

Сентябрь Кафедра юношества 

«И дикие, и домашние - все такие важные» 

(ко дню защиты животных) 

Тематический урок Октябрь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Заповедники и национальные парки, аршаны  Бурятии» Игра-поиск Октябрь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

«Садово-огородный дизайн» 

«Азбука дачника» 

Выставка рекомендация В течении года Библиотека СП 

«Холтосонское» 

 «Он стал легендой» Занимательный экскурс Апрель Кафедра 

юношества 

-«Весенние заботы в саду и в огороде» Час полезных  советов Май БиблиотекаСП 

«Шара-Азаргинсое» 

 «Компьютер поможет, компьютер подскажет»  

 

Урок информационной 

грамотности 

Сентябрь Кафедра юношества, 

клуб «Бархатный 

сезон» 

«Идеи для рукоделия » Выставка, обзор Январь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Экономика сельского хозяйства - глазами прессы» Обзор газетно-журнальных 

статей 

Март Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Путь к звездам» 

 

Книжная выставка Апрель Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Хозяйка в доме» 

 

Беседа Май Библиотека СП 

«Дутулурское» 



«В помощь садоводу» Выставка- совет Июнь Библиотека, клуб « 

Хозяюшка» СП 

«Дутулурское» 

Город мастеров Выставка Июнь Биб-ка СП 

«Баянгольское» 

 «Дело мастера боится» 

 

Выставка книг по технике Июнь Библиотека СП 

«Михайловское» 

Пропаганда здорового образа жизни 

-«Пить – значит не быть!» 

 -«Здоров по собственному желанию» 

- «СПИД не спит» 

Дни активных действий В течение года Кафедра юношества 

«Школа безопасности» Игра Май Библиотека,школа 

«Добрые советы для вашего здоровья» Памятка - рекомендация Июнь Кафедра юношества 

«Овощи, ягоды, фрукты – полезные продукты» Игра Июнь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

Соблазн велик, но жизнь дороже (к международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Час познания Июнь Библиотека СП 

«Бургуйское» 

 «Подросток. Здоровье. Будущее» Кинолекторий Сентябрь Кафедра юношества 

«К здоровью с книгой» Информационный стенд Октябрь Библиотека СП «Ехэ-

Цакирское» 

«Мир без наркотиков, алкоголя и табака»   Беседа Ноябрь Библиотека, ФАП СП 

«Дутулурское» 

«Спорт, здоровье, красота – в моей жизни навсегда» Час информации Ноябрь Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

 «Электронные сигареты – мифы и реальность» Информационный час Декабрь Кафедра юношества 

«Любопытство ценою в жизнь» Информационный буклет В течение года Библиотека СП 

«Далахайское» 

«Всѐ о красоте, спорте, здоровье» Книжная выставка Декабрь Библиотека СП 

«Михайловское» 

Патриотическое воспитание 

«Курс молодого бойца» Квест - игра Февраль Кафедра юношества 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» (ко дню 

прорыва блокады) 

Цикл мероприятий Январь Все библиотеки 



«Чтобы помнили…» Фотовыставка Февраль Библиотека, ТОСы 

СП «Дутулурское» 

«Готов Россию защищать» Беседа Февраль Библиотека СП 

«Хужирское» 

«Триколор моей России - знак свободы и любви» Информационный стенд Апрель Библиотека СП 

«Холтосонское» 

«Дети войны нашего села» Выпуск брошюры Май Библиотека СП 

«Хамнейское» 

 «Поговорим стихами о войне»  Поэтический привал Май Кафедра юношества 

 «Нам 41-й не забыть, нам 45-й вечно помнить» День информации Май Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

  Галерея Победителей Уличная выставка Май Библиотека,СДК СП 

«Дутулурское» 

«День Победы!» Комплексные мероприятия, 

посвященные ВОВ 

Май Библиотека, СДК СП 

«Дутулурское» 

«Маршалы Победы» Урок мужества Май Библиотека СП 

«Хамнейское» 

«Если книгу прочитаешь, лучше родину узнаешь» (ко дню России) Выставка-обзор Июнь Библиотека СП 

«Бургуйское» 

«Свеча памяти» Патриотическая акция Июнь Библиотека СП 

«Хамнейское» 

«Гимн. Герб. Флаг» Час истории Сентябрь Библиотека СП 

«Улекчинское» 

 «Эпоха газетной строкой» Библиотечный квилт Октябрь Кафедра юношества 

«Калейдоскоп юнармейца» Урок-игра Ноябрь Библиотека СП 

«Утатайское» 

«Русской истории славные лица» Выставка-имена Декабрь Отдел обслуживания 

Экономика. Экономическое воспитание 

«Экономические вести»    Экспресс-обзор Февраль Кафедра юношества 

МЦБ 

«Права предпринимателя» Информационный стенд Март Библиотека СП 

«Бургуйское» 



«Потребительские знания в каждую семью»  Час экономики Апрель Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

«Основы коммерческой деятельности» Информ– дайджест Июнь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Легко ли быть бизнесменом?» Диспут Октябрь Библиотека СП 

«Баянгольское» 

«Грозит ли нам дефолт?»  Обсуждение Декабрь Библиотека СП 

«Утатайское» 

Профориентация 

 «Призыв для всех, но не для каждого» Дни информации В течение года Кафедра юношества 

 «Что хранится в наших архивах?» Информационное турне 

(ко Дню архивов) 

Март Кафедра юношества 

«Почетные люди разных профессий» Фотовыставка Март Библиотека СП 

«Михайловское» 

«От мечты – к выбору профессии» Книжная выставка Апрель Библиотека СП 

«Утатайское» 

 «Куда пойти учиться»». Аукцион престижных 

профессий 

Июнь Библиотека СП 

«Хужирское» 

 «Профкоктейль» Встреча-тренинг 

 

Ноябрь Кафедра юношества 

«Профессиональное просвещение»  Стол справок В течение 

года 

Библиотека СП 

«Утатайское» 

«Ваш ребѐночек подрос, где учиться – вот вопрос» День информации Ноябрь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

Правовое просвещение 

К 95-летию первой Конституции СССР Книжная выставка-обзор Январь Библиотека СП 

«Бургуйское» 

 «Что написано пером...» Правовой час (ко Дню 

Конституции) 

Февраль Кафедра юношества 

 «Твои права от «А» до «Я» Медиа-лекторий Март Кафедра юношества 

«Гражданин и армия» Книжная выставка для 

выпускников 

Март Библиотека СП 

«Дутулурское» 



«Знатоки права» Квест-Игра Апрель Библиотека СП 

«Улекчинское» 

«Сам себе адвокат»  Книжная выставка Апрель Кафедра юношества 

«Права человека – через библиотеку» Час правовой культуры Апрель Библиотека СП 

«Холтосонское» 

«Юридическая грамматика» Выставка- просмотр Июнь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Правоваянеотложка» Библиопанорама Октябрь Библиотека СП 

«Холтосонское» 

 «STOP КОРРУПЦИЯ!» День правовой информации Декабрь Кафедра юношества 

«Муниципальныйвестник» Информационный стенд Декабрь Библиотека СП 

«Холтосонское» 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

«Студенческая дивная, веселая пора…» Тематическая игра Январь МЦБ 

210 лет со дня рождения французского изобретателя рельефно-

точечного шрифта Луи Брайля (1809-1852) 

Выставка-обзор Январь Абонемент 

Сагаалган-2019 По отдельному плану Февраль МЦБ 

«Дутулурский народный театр» Фотовыставка Февраль Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Библиотеки – молодым! Опрос молодежи Март МЦБ 

«Библионочь 2019»  «Театральная ночь» Акция Апрель Все библиотеки 

« Мои  руки не для скуки» 

 

Выставка поделок Апрель Библиотека СП 

«Дутулурское» 

Общероссийский день библиотек    По отдельному плану Май Специалисты ЦБС 

• «А дети – это яркие кометы»- ко дню защиты детей Утренник Июнь Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

«День молодежи в России» Парад книг Июнь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

«Этикет сквозь века» 

 

Историческая экскурсия Сентябрь МЦБ 

«Будем вежливы» Акция Сентябрь Библиотека СП 

«Цаган-Моринское» 

«Шедевры мировой живописи» Книжно-журнальная 

выставка 

Октябрь Библиотека СП 

«Михайловское» 



 

 

 

 

 

 

Исполнитель: Зав. отделом обслуживания Дамбаева Н.П. 

«Волшебный мир театра» Выставка просмотр Октябрь Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

«Портрет моей мамы» Фотовыставка Ноябрь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

Пропаганда художественной литературы 

 «Репертуар для модного чтения»  Обзор новинок В течение года Отдел обслуживания 

• «Даниил Гранин – солдат и писатель» Книжная выставка Январь Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

 «Пушкинский марафон»  - к 220-летию А.С. Пушкина Цикл мероприятий Июнь Все библиотеки 

Книги юбиляры Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

 

 

Выставка-вернисаж 

 

Литературный экскурс 

 

В течение года Все библиотеки 

115-лет со дня рождения А.П. Гайдара Январь  

«Малахитовая шкатулка сказов»- к 140 –летиюП.П.Бажову Январь Библиотека СП 

«Дутулурское» 

250 лет со дня рождения И.А. Крылова Февраль  

455 лет со дня рождения английского драматурга, поэта Уильяма 

Шекспира 

Апрель Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское» 

210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя Апрель Абонемент 

95 лет со дня рождения русского писателя Бориса Львовича 

Васильева 

Май МЦБ 

Мне дали имя при крещенье – Анна… 130 лет со дня рождения А. 

Ахматовой 

Июнь МЦБ 

Библиотека СП 

«Баянгольское» 

205 лет со дня рождения русского писателя Михаила Юрьевича 

Лермонтова 

 Октябрь  Абонемент 

«Читательская лента» Акция В течение года Библиотека СП 

«Дутулурское» 


