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Контрольные показатели

Приоритетами в организации библиотечного
обслуживания населения  в 2021году 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 
2020 г.

Выполнено
в 2020г.

План 
2021 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 2021 года

В России:

 800-летие со дня рождения князя Александра Невского  (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года № 448 «О праздновании 800-
летия со дня рождения князя, полководца  Александра Невского»)

 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского  (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года № 424 «О праздновании 200-
летия со дня рождения Ф. М. Достоевского»

 Год озера Байкал
 Год музеев
 Год сохранения культуры малочисленных народов
 Год детского туризма

Юбилейные даты
 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова(1821-1878)
 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Шедрина(1826-1889)
 130 лет со дня рождения русского писателя  Михаила Афанасьевича Булгакова(1891-1940)
 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто(1906-1981)

 95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – «Большая Российская энциклопедия»
 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941–1945 гг.
 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)
 60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956)
 60 лет  со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца (1961)
 35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)

В Бурятии:
 355 лет со дня основания города Улан-Удэ(1666г)
 140 лет со  дня основания Национальной библиотеки Республики Бурятия
 110 лет со дня рождения народного поэта Бурятии Цырен –Дулмы Дондоковны Дондоковой(1911-2001)
 100 лет со дня рождения прозаика, драматурга, члена Союза писателей СССР Даширабда́на Одбо́евича Батожаба́я
 100 лет со дня рождения народного писателя Бадмы Шойдоковича Шойдокова (1921-2011)
 105 лет со дня открытия первого российского заповедника - Баргузинского, открывшегося в 1916 году
 105 со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста  Жамсо Тумуновича Тумунова  (1901-1971).
 90 со дня рождения писателя, публициста И.К. Калашникова  (1931-1980).

https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#antarktida


 80 лет со дня рождения композитора, члена Союза композиторов СССР, Республики Бурятия Анатолия Андреевича Андреева(1941-
2004)

В Закаменском районе:
 75 лет Городской библиотеке
 65 лет со дня образования села Дутулур
 50 лет Дома культуры села Дутулур
 45 лет заповеднику Снежинский

Писатели и поэты Закаменского района
 75 лет со дня рождения поэта, члена литературного объединения «Уран душэ» Роза Баировны Намжиловой
 65 лет со дня рождения  поэта,  члена литературного объединения «Уран душэ», член союза писателей Бурятии Санжай-Ханда

Долгоржаповны Дармаевой

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН):

2021–2030  — Десятилетие по восстановлению экосистем

2021–2030  — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития

2019–2028  — Десятилетие семейных фермерских хозяйств

2019–2028  — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе

2018–2028  — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»

2018–2027  — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты

2016–2025  — Десятилетие действий по проблемам питания

2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского происхождения

2014–2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех

2013–2022  — Международное десятилетие сближения культур

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в 
Российской Федерации Десятилетия детства»)



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 2021г.
Формирование муниципального задания. 

Анализ деятельности, В течение года Методическая служба

Деятельность библиотек в 2020 г.: основные итоги, перспективы 
развития

Производственно
-аналитическое совещание

Февраль Методическая служба

Деятельность библиотек в 2020 г.: основные достижения, 
проблемы развития и задачи на 2021 год.

Подготовка публичного отчета
о деятельности ЦБС за 2020г.

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 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:

Сетевое взаимодействие В течение года ЦБС 



Муниципальная  программа  МО  «Закаменский  район»
«Развитие культуры»

Работа целевых комплексных программ ЦБС:
«Yлзы тоонтоЗахаамин» («Закамна моя – гордость моя»)
«Минии түрэл хэлэн – буряад хэлэн»
«Библиотечно-библиографические знания школьникам»
«Планета детского чтения»
«Библиотека без границ»

Реализация мероприятий
Краеведческий сектор
Детская библиотека
СП «Баянгольское»

Целевое программирование, авторские программы Консультации В течение года Методическая служба
Библиотека – третье место Работа  клубов,  кружков  по

интересам
«Бархатный сезон», 
«Чудеса в ладошках», 
«Родник», «Поиск»
«Родник души»
«Буян»
«Оч.Умелые ручки», 
«Аяганга»

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

«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»
«Институт третьего возраста»

Развитие проектов,
информационно-
просветительские

мероприятия, расширение
границ

В течение года МЦБ

Участие во Всероссийских акциях:
«Библиосумерки – 2021»
«Библионочь – 2021  » 
«Читаем детям о войне»
«Всероссийский исторический кроссворд»
«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. 
Повышение профессионального уровня. Самообразование

Вебинары, В течение года МЦБ, библиотеки
поселений

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 

Практикум, обмен опытом В течение года Методическая служба

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


отделами обслуживания межпоселенческих библиотек

- семинар совещание директоров 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

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

Целевая комплексная программа «Сохранение и развитие 
библиотечного фонда»

Реализация мероприятий
программы

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

В течение года Все библиотеки



известныхзакаменцев»
Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама

деятельности
В течение года Все библиотеки

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных
средств, других возможностей

1, 2 полугодие Все библиотеки

Ведение электронного каталога Оперативный ввод данных В течение года ООиИЕФ

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Ведение алфавитного и систематических каталогов, систематической
картотеки статей, тематических картотек

Анализ, учет, редактирование В течение года ООиИЕФ, 
СБС

Формирование информационной культуры читателей, 
распространение библиотечно-библиографических знаний, используя
наглядные, массовые и индивидуальные формы работы

Библиотечно-
библиографические уроки,
организация мероприятий

В течение года Все библиотеки

Пополнение картотеки статей в Электронном Каталоге 
Межпоселенческой центральной библиотеки (текущая аналитическая
роспись  газетных и журнальных статей)

Ввод новых записей,
ведение учета

В течение года СБС

Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года ЦБС
Справочно-библиографическое обслуживание пользователей Ежедневная работа. 

Учет, анализ
В течение года Все библиотеки

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Все библиотеки
Справочное обслуживание населения на сайте ЦБС Выполнение виртуальных

справок, учет
В течение года СБС

Подготовка и издание актуальной библиографической продукции Издание, использование в
работе

В течение года СБС

Продвижение электронных ресурсов и баз данных
Обеспечение формирования НЭБ и иных государственных 
информационных систем, включающих в себя объекты 
исторического, научного и культурного наследия народов 
Российской Федерации, а также доступ к ним максимально широкого
круга пользователей

Осуществление мероприятий В течение года МЦБ

«ЛитРес - чтение нового формата» Гид по новинкам литературы В течение года Кафедра юношества
«Писатели-юбиляры» Виртуальные выставки по

материалам электронных
ресурсов НЭБ, Литрес, Лань

В течение года МЦБ

«И в тылу ковалась Победа» Виртуальная экскурсия по ЭБД В течение года МЦБ
«Современная библиотека - мир новых возможностей» День информации, знакомство

с электронными библиотеками
Февраль Кафедра юношества



«НЭБ для молодежи» Экспресс курс Май Кафедра юношества
«Аршаны Закамны» Виртуальная экскурсия Май Библиотека СП

«Дутулурское»
«OnlineBook@» День электронных ресурсов Октябрь Все библиотеки

Мероприятия ЦБС по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.
Краеведческая деятельность

Повышение квалификации сотрудников библиотек района на республиканских курсах и семинарах по 
краеведению

2021 г специалисты ЦБС

Реализация целевой комплексной программы «Минии түрэл хэлэн – буряад хэлэн» 2019-2021гг. Структурные
подразделения 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 краеведсечкой 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
периода

структурные
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

ООиИЕФ

Выявление альтернативных источников комплектования литературой краеведческой направленности, 

привлечение местного сообщества к формированию краеведческого фонда:

в течение всего
периода

ООиИЕФ



- 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
Информирование пользователей о новых поступлениях литературы через постоянно действующую 

выставку новинок «Буряадараа уншагты!», рубрика новых краеведческих литератур на сайте 

cbs.zakamna.ru

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.)

Чемпионат по чтению «Уншалга-2021»

октябрь
каждого года

октябрь
каждого года

краеведческий сектор,
библиотеки поселений

краеведческий сектор

Популяризация краеведческих фондов через проведение экскурсий в течение всего
периода

МЦБ

Создание библиографических пособий в печатном виде:
- «Календарь знаменательных дат»;

- «С-Х.Д. Дармаева»: биобиблиографическое пособие

- «П.Ш. Гонгоров»: биобиблиографическое пособие

- «Ш.Б. Бакшеев»: биобиблиографическое пособие

- «С.Д. Банзаракцаев»: биобиблиографическое пособие

- «Ф.Ц. Цыденжапов»: биобиблиографическое пособие 

В течение
всего периода

МЦБ

Санагинская
библиотека

Енгорбойская
библиотека

МЦБ
Шара-Азаргинская

библиотека
Утатуйская библиотека

Выпуск брошюр, буклетов, альбомов:
- «Слава и гордость родного края». Люди, оставившие заметный след в истории нашего района 
(альбом-досье)

- «Сборник стихов о селе» (буклет)

- «Экологический вестник» Закаменского района (буклет)

в течение
периода

Библиотека СП
«Харацайское»

Библиотека СП
«Дутулурское»

Библиотека СП «Усть-



- к 45-летию заказника «Снежинский» (брошюра)
Бургалтайское»

МЦБ
Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной 
направленности:
- 75-летие Городской библиотеки
- 70-летие Мыло-Бортойской библиотеки
- 70-летие Утата-Далахайской библиотеки
- 65-летие Ехэ-Цакирской библиотеки 
- 80-летие со дня рождения А.А. Андреева «Жизнь моя песней звучит в народе»
- 85-летие  со дня рождения Д.А. Улзытуева
- 85-летие  со дня рождения Д.О. Эрдынеева
- 90-летие  со дня рождения И.К. Калашникова
- 100-летие  со дня рождения Д-Р.О. Батожабая
- 105-летие  со дня рождения Ж.Т. Тумунова
- 110-летие со дня рождения Ц-Д.Д. Дондоковой

в течение всего
периода

МЦБ, библиотеки
поселений

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

Пропаганда краеведческих знаний путем организации передвижных книжно-иллюстрированных 

выставок:

 Выставка-досье «Год Байкала», «Год детского туризма»?

 Выставка-презентация «Учитель-фронтовик Бурятии» к юбилею Б.Ш. Шойдокова

 Выставка «Серебряный праздник бурят»

 Выставка «Буряадай түрүү хүнүүд»

 Иллюстрированная выставка «Улан-Удэ в стихах и прозе» к 355-летию со дня основания г. 

Улан-Удэ

 Выставка-гордость известных людей района

В течение
всего периода

МЦБ, библиотеки
поселений

Составление хронологической летописи «Закамна: главные события года» ежегодно краеведческий сектор
Ведение Литературной карты Закамны на сайте ЦБС В течение

всего периода
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. 2021г.

Библиотека и экологическое просвещение населения
«Национальные парки мира»
Всемирный день заповедников и национальных парков

Онлайн-презентация Январь Библиотека СП
«Санагинское»

«Пластиковое загрязнение планеты» Час экологической
грамотности

Февраль Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»

«Исчезающая красота» по страницам Красной книги Виртуальная кн.выставка Февраля Библиотека СП
«Дутулурское»

«Живительный источник» (к Всемирному дню Воды) Выставка Март Библиотека СП
«Харацайское»

«Экологические катастрофы мира» Эко-информация Март Библиотека СП
«Хужирское»

«Чистый ТОС» Экодесант Март Библиотека СП
«Дутулурское»

 «Экология: тревоги и надежды» Декада экологических знаний 2,3 квартал Кафедра юношества
 «Чернобыльская катастрофа: 35 лет спустя» Час памяти Апрель МЦБ, Библиотеки

поселений

«Пернатые друзья» Экологическая онлайн- Апрель Библиоткеа СП



Международный день птиц викторина «Санагинское»

День Байкала

-«Байкал-чудо Сибири»

-«Байкал таинственный и многоликий»

-«Беречь природы дар бесценный»

Цикл мероприятий
Книжная выставка,

Видеоролик о Байкале Сентябрь
МЦБ, Библиотеки

поселений

 «Мир вокруг большой и разный»
(к Всемирному дню туризма)

ТУР-ассорти сентябрь Кафедра юношества

Заповедник  «Снежинский» - 45 лет Фотовыставка   Октябрь Библиотека СП
«Дутулурское»

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
«Азбука фермера» Выставка-совет Январь Библиотека СП

«Дутулурское»
 «Маленькие хитрости домашнего умельца» Калейдоскоп рекомендаций Февраль Библиотека СП

«Михайловское»
«Передовые люди совхоза  «Дутулурский» Видеоролик  Март Библиотека СП

«Дутулурское»
"Стивен Хокинг - человек-легенда" Астрономическое путешествие Апрель Кафедра

юношества
«Человек открывает Вселенную» Книжная выставка Апрель         Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское»

 «Звёздный сын земли» Беседа -  к 60-летию со дня
полёта Ю. А. Гагарина в

космос

Апрель
Библиотека СП «Шара-

Азаргинское»

«Что вы знаете о хлебе?»
Всемирный день хлеба

Онлайн-викторина Октябрь Библиотека СП
«Санагинское»

«Мир техники и технологий» Техно-гайд Ноябрь Кафедра юношества

«Бабушкины рецепты»

«В помощь животноводу»

Выставка-совет Февраль

Май

Библиотека СП «Усть-
Бургалтайское»



«Руке работа - душе праздник» Сентябрь

«Законсервированное лето»
«Животноводу от А до Я»
«Для сада и огорода»

Выставка рекомендация В течении года Отдел отраслевой
литературы

Пропаганда здорового образа жизни
«К здоровью через книгу» Выставка Январь Бибилотека СП

«Санагинское»
«Зарядка для всей семьи» Видеоурок     Февраль Библиотека СП

«Цаган-Моринское»
«Арадай аша туhатай арганууд» Презентация Апрель Библиотека СП

«Дутулурское»
«Энциклопедия витаминов»  Книжная выставка Май Библиотека СП

«Енгорбойское»
 «Мы здоровье бережем». Познавательно-игровая

программа
Июнь  Библиотека СП 

«Шара-Азаргинское»

«Не позволяй уму лениться» Беседа Сентябрь Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»

«Виртуальная наркомания. Проблемы.ru» Выставка предупреждения Октябрь Кафедра юношества
«Пусть всегда будет завтра» к Всемирному дню борьбы со СПИДом Урок здоровья Декабрь Библиотека СП

«Хужирское»
«Здоровье без лекарств» Книжная выставка В течение года Библиотека СП

«Михайловское»

Патриотическое воспитание
«900 дней войны» Патриотический час  ко дню

полного снятия блокады
Ленинграда

Январь Библллиоткеа СП
«Шара-Азаргинское»

«Новые книги о России» Книжная выставка Февраль Библиотека СП
«Дутулурское»

«Из пламени Афганистана» 
«Афганистан…дни ушедшие в вечность»

Урок мужества
Презентация

Февраль Кафедра юношества,
Библиотека СП «Шара-

Азаргинское»

«Государственные символы  России и Бурятии» Беседа
Февраль Библиотека СП

«Хужирское»



«Гвардии полковник Борсоев» Выставка одной книги Февраль Библиоткеа СП «Усть-
Бургалтайское»

-«Великий сын земли русской»- к 800-летию со дня рождения 
А.Невского
-« Александр Невский: жизнь, ставшая житием»

Цикл мероприятий 
Электронная презентация

Виртуальная книжная выставка

Апрель МЦБ, библиотеки
поселений

  Галерея Победителей Уличная выставка Май Библиотека СП
«Дутулурское, СДК

«Майскими короткими ночами» Комплексные мероприятия Май МЦБ, библиотеки
поселений

«Сквозь ад фашистских лагерей» Исторический медиа-экскурс Май Кафедра юношества
«Тревожный рассвет 41-го года» Книжная выставка ко Дню 

памяти и скорби
Июнь Кафедра юношества

 «Скорбный звон кандальный над страной…» Вечер-реквием ко Дню жертв 
политических репрессий

Октябрь Кафедра юношества

«Мы один народ – у нас одна страна» Информационный час Ноябрь Библиотека СП
«Улекчинское»

«Маршал  Жуков:  полководец  и  человек»  (к  125-летию  со  дня
рождения)

Онлайн видео- презентация Декабрь Библиотека СП
«Санагинское»

«В символах страны – история Отечества»     Исторический час Декабрь Библиотека СП
«Цаган-Моринское»

Экономика. Экономическое воспитание
«Владеешь информацией-владеешь ситуацией» Беседа Март Библиотека СП

«Дутулурское»
«Экономика бюджета – золотая
курочка» 

Мозговой штурм Март Кафедра юношества

«Основы коммерческой деятельности» Презентация новых изданий  Апрель Библиотека СП
«Бортойское»

«Что мы знаем о налогах?» Беседа - обсуждение  Июнь Библиотека СП
«Холтосонское»

«Банковские системы России. Что о
банке нужно знать!» 

Экономический экскурс Июль Кафедра юношества

«Наш дом и мы в нем» Познавательный час с
элементами игры

Сентябрь Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»



«Управляй финансами как
взрослый» 

День финансовой
грамотности для молодежи 

Сентябрь Кафедра юношества

«Экономика для экономных» Экономический урок  Октябрь Библиотека СП «Ехэ-
Цакирское»

Наша информация – ваш успех Выставка Октябрь Библиотека СП
«Баянгольское»

Открой себя в бизнесе Деловая игра Ноябрь Библиотека СП
«Баянгольское»

«Экономика вокруг нас» Информационный час Ноябрь Библиотека СП
«Енгорбойское»

«Первые шаги в малом бизнесе» Беседа Декабрь Библиотека СП
«Харацайское»

«Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем!» Декабрь Кафедра юношества
Профориентация

«Библиотека информирует» Стенд Январь Библиотека СП
«Дутулурское»

Секреты профессии Познавательный час Февраль Библиотека
«Поиск. Призвание. Профессия» Профориентационная беседа Март Кафедра юношества
«В помощь абитуриенту» Выставка - просмотр Апрель Библиотека СП

«Хуртагинское»
«333 современные профессии и специальности» Выставка - просмотр Май Библиотека СП «Шара-

Азаргинское»

На пороге взрослой жизни Тематический час Май Библиотека СП
«Баянгольское»

«От мечты – к выбору профессии» Книжная выставка Май Библиотека СП «Усть-
Бургалтайское»

«Выбор профессии- это выбор будущего» Беседа-тест Июнь Библиотека СП
«Дутулурское»

«Через библиотеку к профессии» Информационный марафон Июнь Кафедра юношества

«Калейдоскоп профессий» День информации  Ноябрь        Библиотека СП 
«Михайловское»

 «Такие разные профессии» Лестница знаний В течение года Кафедра юношества
Правовое просвещение



«О правах, играя» Правовая игра Февраль Библиотека СП
«Дутулурское»

«Гражданин и армия» Книжная выставка для
выпускников

Март Библиотека СП
«Михайловское»

«Наши права и обязанности» Информационная полка Март Библиотека СП
«Цакирское»

«7 шагов по правовому лабиринту»: Политико-правовая баталия Март Кафедра юношества

«Безопасность человека, его права» Информационный блок Апрель Библиотека СП «Усть-
Бургалтайское»

«Твои права от «А» до «Я» Беседа Сентябрь Библиотека СП
«Харацайское»

Что нужно знать каждому Выставка Сентябрь Библиотека СП
«Баянгольское»

«Избирательное право в фокусе внимания» Интеллектуальная игра Ноябрь Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»

"Знать. Читать. Соблюдать" Брей-ринг, ко Дню
Конституции

Декабрь Кафедра юношества

«О правах человека в шутку и всерьёз» Правовая игра Декабрь Библиотека СП
«Енгорбойское»

«Главный закон страны» Информационный листок Декабрь Библиотека СП
«Бургуйское»

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

«Студенческие забавы» тематическая игра Январь Кафедра юношества
«Образ матери в произведениях русских классиков»» Фотовыставка Февраль Библиотека СП «Шара-

Азаргинское»

Сагаалган-2021 По отдельному плану Февраль МЦБ, библиотеки
поселений

« Мои  руки не для скуки» Выставка поделок Февраль Библиотека СП



«Дутулурское» 
«Природа глазами художников» презентация Февраль Библиотека СП

«Хужирское»
Музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге Виртуальная экскурсия Февраль Библиотека СП

«Санагинское»
"Праздничные маски мира", Театрализованный экскурс ко

Дню театра  
Март Кафедра юношества

«Женский силуэт на фоне истории» Познавательный час Март Библиотека СП
«Харацайское»

«Библионочь 2021»  Всероссийская акция Апрель ЦБС
«Жизнь моя песней звучит в народе»- к юбилею А.Андреева Видеоролик  Апрель Библиотека СП

«Дутулурское» 
Общероссийский день библиотек По отдельному плану Май Специалисты ЦБС
«Чарующий мир музеев…» Виртуальная экскурсия  Май Библиотека СП

«Мылинское»
«Передай добро по кругу» Семейный коворкинг Май Отдел отраслевой

литературы
«В мире волшебных звуков» Книжная выставка Июнь Библиотека СП

«Цаган-Моринское»
«От улыбки станет всем теплей» Праздничное мероприятие – ко

дню защиты детей
Июнь Библиотека СП «Шара-

Азаргинское»,
Детский сад

«Будем вежливы» Акция Сентябрь Библиотека СП
«Цакирское»

«По залам Эрмитажа» Мультимедийная экскурсия Сентябрь Кафедра юношества

«Шедевры мировой живописи» Книжно-журнальная выставка Октябрь Библиотека СП
«Хуртагинское»

«Милосердие на книжной полке» Выставка обзор Октябрь Библиотека СП
«Дутулурское»

 «Всё, что любви касается» Час интересных сообщений
«День семьи, любви и

верности»

Октябрь Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»

Пропаганда художественной литературы



«Есть имена и есть такие даты» В течение года Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»

«У книг бывают юбилеи» В течение года Библиоткеа СП
«Бортойское»

«Читаем книги о войне»         Акция Май МЦБЮ, библиотеки
поселений

«Юбилей на книжной полке» (писатели – юбиляры года) Цикл выставок - портретов В течение года Библиотека СП
«Санагинское»

«Гений сатиры»
К 195-летию со дня рождения М.Е.Салтыкова-Щедрина

Литературный дилижанс по
знаменательным датам

писателей

Выставка-просмотр

Виртуальная выставка

Онлайн-викторина

Презентация

Книжная выставка

Январь Библиотека СП
«Дутулурское»

«Мастер  мистического слова»

К 130-летию со дня рождения М.А. Булгакова

Май МЦБ, библиотеки
поселений

«130 лет  со дня рождения А.М. Волкова» Июнь Библиотека СП «Шара-
Азаргинское»

«Мир Достоевского»       

К 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского

Ноябрь Библиотека СП
«Санагинское»

«Некрасов – поэт и гражданин»

К 200-летию со дня рождения Н.А Некрасова»

Декабрь Библиотека СП «Ехэ-
Цакирское»

«120 лет со дня рождения А.А. Фадеева» Декабрь Библиотека СП
«Енгорбойское»

Исполнитель: зав. отделом обслуживания Дамбаева Н.П.
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