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Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2022году определены: 

 сохранение российской культуры, 

традиционных ценностей в интересах национальной 

безопасности, укрепления единства нации, политической и 

социальной стабильности;  

 повышение качества жизни через обеспечение 

прав граждан на доступ к объективной, достоверной и 

безопасной информации посредством библиотечного 

обслуживания;  

 обеспечение свободы выбора способов и 

средств доступа к информации и получения знаний в 

цифровом (электронном) и бумажном виде;  

 обеспечение развития информационной 

инфраструктуры для равного доступа к государственным 

(муниципальным) услугам, информации о культурной, духовной, научной, экономической жизни общества, пространству 

знаний в электронной среде;  

 сохранение и развитие библиотек как площадок офлайн коммуникации;  

 координация деятельности библиотеки с общественными организациями, образовательными учреждениями, учреждениями 

культуры, органами социальной защиты, СМИ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование   

контрольных показателей 

План  

2021 г. 

Выполнено 

в 2021г. 

План  

2022 г. 

1 Число читателей 9120 12346 12400 

2 Число книговыдачи 153370 134520 135000 

3 Число посещений 139507 139507 146482 

4 Книжный фонд 245000 245006 245500 

5 Читаемость  30,0 11,0 20,0 

6 Обращаемость 0,9 0,5 0,9 

7 Посещаемость 32,0 11,0 20,0 



 

 

 

Ведущие темы 2022 года 

 

В России: 

2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I.  

(Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 2018 года № 609.) 

2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного искусства  

и нематериального культурного наследия России. 

 

Юбилейные даты 

-  400 лет Жана Батиста Мольера (1622–1673). 

-  220 лет А. И. Одоевскому (1802–1839); 

-  220 лет Александра Дюма (1802–1870) 

-  210 лет А. И. Герцену (1812–1870) 

-  210 лет И. А. Гончарову (1812–1891) 

-  205 лет А. К. Толстому (1817–1875) 

-  170 лет Д. Н. Мамину-Сибиряку  (1852–1912); 

-  155 лет В. В, Вересаеву (1867–1945). 

-  130 лет М. И. Цветаевой (1892–1941); 

-  130 лет К. А. Федину 

-  100 лет  Ю.Д. Левитанского (1922–1996). 

-  110 лет Л. И. Ошанину (1912–1996) 

-  85 лет А.В.  Вампилову (1937–1972). 

-  85 лет В. Г. Распутин  (1937 – 2015) 

 



 

 

В Бурятии: 

 200 лет со дня рождения первого бурятского ученого Доржи Банзарова 

 90 лет со дня рождения поэта Николая Гармаевича Дамдинова 

  90 лет со дня рождения поэта, прозаика, публициста Цырена Раднаевича Галанова 

 90 лет со дня рождения поэта Владимира Константиновича Петонова 

  90 лет со дня рождения  бурятской поэтессы, журналиста Цырен-Дулмы Цыреновны Дондогой 

  85 лет со дня рождения поэта, писателя Кима Николаевича Балкова 

 85 лет со дня рождения  прозаика Сергея Сультимовича Цырендоржиева 

 

Знаменательные и памятные даты Закаменского района  

 2022 год объявлен годом бодхисаттвы Арьяа-Баала  

 95 лет со дня основания Закаменского района 

 90 лет назад открыто Холтосонское вольфрамовое месторождение 

 70 лет назад зарегистрирован рабочий посѐлок Холтосон 

 65 лет назад открылась Детская музыкальная школа в г. Закаменск 

 65 лет назад открылся Дом пионеров в г. Закаменск 

  65 лет назад сдана в эксплуатацию городская поликлиника г. Закаменск 

  60 лет назад введѐн в промышленную эксплуатацию Закаменский пивзавод 

 55 лет назад открылось здание городского Дворца культуры 

  190 лет со дня рождения Лубсана Доржиева (Гожоглоо Лубсан) 

 100 лет со дня рождения Бато Микишкеевича  Дамчеева 

 90 лет со дня рождения Викулия Шагдуровича Хадаева 



 75 лет со дня рождения Юрия Ендоновича Мандаганова 

 75 лет со дня рождения Валентины Дамдиновны Бабуевой 

 2022г.-  5 лет  изданию книги «Библиотека и время». 

 95 лет Михайловской библиотеки 

 95 лет Хуртагинской библиотеке   

 95 лет Хамнейской  библиотеке 

 85 лет  Енгорбойской библиотеке 

 55 лет Шара- Азаргинской библиотеке 

Писатели и поэты Закаменского района 

 

 85 лет со дня рождения Данжалова Владимира Нимаевича 

  85 лет со дня рождения Гармаева Дымбрыла Цыденжаповича 

  70 лет со дня рождения Базаржаповой Галины Хандуевны 

  70 лет со дня рождения Цыбикова Валерия Дашеевича 

  65 лет со дня рождения Очирова Николая Цыденовича 

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») 

 

 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в мероприятиях национального проекта «Культура» Подготовка документов на 

создание модельной 

библиотеки на базе МЦБ, ДБ 

I квартал Методическая служба 

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 2022г. 

Формирование муниципального задания.  

Анализ деятельности В течение года Методическая служба 

Деятельность библиотек в 2021 г.: основные итоги, перспективы 

развития 

Производственно 

-аналитическое совещание 

Февраль Методическая служба 

Деятельность библиотек в 2021 г.: основные достижения,  

проблемы развития и задачи на 2022 год. 

 

Подготовка публичного отчета 

о деятельности ЦБС за 2021г. 

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   с 

учетом онлайн технологий в обслуживание пользователей 

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 

Развитие модельной библиотеки семейного чтения «Гуламта» Эффективное использование 

возможностей модельной 

библиотеки. 

В течение года МЦБ,  

СП «Хуртагинское» 

Развитие МЦБ как именной библиотеки  Реализация 

мероприятий целевой 

программы МЦБ имени 

М.Самбуева  

В течение года МЦБ 

Расширение функции Музея библиотечного дела Закаменского 

района 

Сбор, систематизация 

материала, организация 

мероприятий 

В течение года МЦБ 

Взаимодействие с социальными партнерами по реализации 

мероприятий комплексных программ: 

 Муниципальная программа МО «Закаменский район» 

«Развитие культуры» на 2018-2023 гг. 

 Мероприятия по профилактике преступлений и иных 

правонарушений  в рамках муниципальной программы 

«Профилактика преступлений и иных правонарушений в 

Закаменском районе на 2018-2022  гг.» 

 «Сохранение и развитие родного языка «Тγрэл хэлэн – тγшэг 

баялигнай» в Закаменском районе на 2022-2025 гг. 

Сетевое взаимодействие В течение года ЦБС  

Работа по целевым комплексным программам ЦБС: 

 Программа развития МЦБ имени М.Самбуева по 

популяризации творческого наследия поэта на II полугодие 

2021 – 2025 гг. 

  «Yлзы тоонтоЗахаамин» («Закамна моя – гордость моя») 

 «Минии түрэл хэлэн – буряад хэлэн» 

 «Библиотечно-библиографические знания школьникам» 

 «Планета детского чтения» 

 «Библиотека без границ» 

 «Библиотека. Семья. Книга» 

 «Мир вокруг нас» (экологическая программа) 

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», 

В течение года   

 

МЦБ 



«Чудеса в ладошках»,  

 Очумелые ручки 

 Хурин шулуун 

 «Буян» 

 Любители рыбалки, 

Клуб огородников 

 Музыка из бумаги 

 Нютагай сууряан 

 Клуб семейного чтения 

 Казачья изба 

 

 Халуун зурхэн 

 

СП «Баянгольское» 

СП«Михайловское» 

СП «Дутулурское» 

СП «Енгорбойское» 

 

СП «Санагинское» 

СП «Улекчинское» 

СП «Цакирское» 

СП «Шара-  

Азаргинское» 

СП «Бургуйское» 

Паспортизация собственных электронных баз данных Инвентаризация ЭБ 

собственной генерации 

В течение года МЦБ 

Развитие культурного волонтерства в библиотеках района Взаимодействие с 

организациями и 

предприятиями 

В течение года Все библиотеки 

Организация эффективной PR-системы по созданию положительного 

имиджа библиотек в библиотечном сообществе республики, 

цифровом и культурном пространстве 

СМИ (массовые и 

специализированные), 

интернет, социальные сети, 

специальные мероприятия, 

выстраивание коммуникаций с 

авторами, спонсорами, 

органами власти и др. 

В течение года Все библиотеки 

Работа с кадрами Мероприятия, направленные 

на обучение и 

профессиональное развитие 

работников. 

Курсы повышения 

квалификации по программам 

для библиотекарей: 

•«Культурный код 

современной библиотеки» на 

базе МАУ ЦБС г.Улан-Удэ 

•Курс «Эффективная 

организация библиотечного 

обслуживания: ориентир на 

В течение года Отдел кадров 



пользователя»; Курсы в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура») 

•Курс «Эффективная 

организация библиотечного 

обслуживания: ориентир на 

пользователя»; «Культурный 

код современной библиотеки» 

на базе МАУ ЦБС г.Улан-Удэ;  

•Курсы в рамках федерального 

проекта «Творческие люди» 

национального проекта 

«Культура») 

Оформление новых документов в связи с перепланировкой 

помещения МЦБ   

технический план здания, план 

пожарной эвакуации 

I квартал МЦБ 

Материально-техническое обеспечение  

Паспортизация ПК и оргтехники ЦБС Инвентаризация  2 кв. ЦБС 

Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских и 

внебюджетных средств 

В течение года Все библиотеки 

Развитие библиотек – штабов ТОС Участие в Республиканском 

конкурсе, обучение, участие в 

семинарах и др. мероприятиях 

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 

Организация районных профессионально-творческих конкурсов по 

работе с детьми 

Разработка конкурсных 

материалов 

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 

Развитие проектов: Организация информационно- В течение года ЦБС 



 «Шире круг» - центр для людей с ограниченными 

возможностями 

 «Знакомьтесь, город ГородОК» 

 «Институт третьего возраста» 

 «По страницам сказок Чуковского» 

 «Путешествие желтого чемоданчика» 

просветительских 

мероприятий, привлечение 

партнеров 

Участие в республиканских и Всероссийских акциях и проектах: 

  «Библиосумерки – 2022» 

 «Библионочь – 2022  »  

 «Ночь искусств – 2022» 

 «Читаем детям о войне» 

 «Георгиевская ленточка» 

 «Читаем Пушкина вместе» 

 «#проБайкалчитай» 

 «Большой этнографический диктант» 

 «Культурный марафон» 

 Фестиваль детской и юношеской книги «Бумажный ключ» 

 Проект «Детская полка», при поддержке 

Министерства культуры республики Бурятия. Партнер 

проекта —издательство «Самокат» 

 Проект «Литературное знакомство» 

 «Интерактивная экскурсия «ONLINE–аяншалга» 

Мультимедийный проект «Четыре года-четыре урока»  

 Всероссийская акция «Единый день фольклора в России» 

 Акция «Ночь народного искусства» 

 Международная акция «День лермонтовской поэзии в 

библиотеке» 

 Общероссийская акция «Дарите книги с любовью» 

 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

ЦБС 

 

 

 

 

«Растем вместе с книгой» Комплексная программа 

мероприятий по продвижению 

книги и чтения 

В течение года Детская библиотека 

МАДОУ №10 

«Дюймовочка» 

 Повышение квалификации кадров 

Посещение модельных библиотек Республики Бурятия Организация групповых 

выездов  

В течение года МЦБ, библиотеки 

поселений 

Отраслевые районные семинары, совещания, практикумы Анализ деятельности, обмен 

опытом, изучение 

В течение года Администрация ЦБС 



профессиональной литературы 

Стажировка сельских библиотекарей  на базе МЦБ Индивидуальные и групповые 

мероприятия  

В течение года Администрация ЦБС 

Участие в региональных и федеральных виртуальных семинарах. 

Повышение профессионального уровня. Самообразование 

Вебинары, онлайн-

практикумы, курсы, тренинги  

 

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 

Групповая консультация для сельских библиотекарей 

 

Практические занятия, 

консультации, 

профессиональные выезды в 

другие библиотеки 

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 

Обновление сайта МБУК «ЦБС» 

 развитие раздела «Библиотеки СП» 

 развитие сайта Детской библиотеки 

Оперативное наполнение 

разделов сайта   

В течение года МЦБ 

Сотрудничество с Буряад FM-радио Предоставление информации В течение года Все библиотеки 

Издание подарочного сборник «Мэлс Самбуев» Систематизация материала, 

подготовка макета, верстка. 

В течение года МЦБ 

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


Договор с издательством. 

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, все 

библиотеки 

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 «Дарите 

книги с любовью», «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 

Ведение электронного каталога 

 

Оперативный ввод данных В течение года ООиИЕФ 

 

Инвентаризация библиотечных фондов 

Завершающий этап. 

Подведение итогов 

I полугодие Все библиотеки 

Ежедневный мониторинг температурного режима в помещениях 

библиотек 

Ведение журнала учета В течение года Все библиотеки 

Проведение работ по ремонту книг Ведение журнала учета В течение года Все библиотеки 

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 

Библиотечно-

библиографические уроки, 

В течение года Все библиотеки 



наглядные, массовые и индивидуальные формы работы организация мероприятий 

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 

Продвижение НЭБ и иных государственных информационных 

систем 

Информирование 

пользователей по вопросам 

использования электронных 

ресурсов 

В течение года МЦБ 

«ЛитРес – чтение нового формата»   Обзор новинок 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 СП «Дутулурское» 

«OnlineBook@»  День электронных ресурсов Октябрь Все библиотеки 

Создание электронных ресурсов (библиотечной продукции)  

-    По героико-патриотическому воспитанию 

-    «Трудовые династии Закаменского района» 

-     краеведческая база данных «Арьяа - Баала» 

Использование в работе В течение года МЦБ 

Краеведческий сектор 

Мероприятия ЦБС по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 



Повышение квалификации сотрудников библиотек района на республиканских курсах и семинарах по 

краеведению 

В течение года специалисты ЦБС 

Участие в грантовых конкурсах разных уровней   В течение 

всего периода 

структурные 

подразделения ЦБС 

Социальное партнерство с учебными заведениями города и района,  

Литературным объединением «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 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 

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: 

- 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 через постоянно действующую 

выставку новинок «Буряадараа уншагты!», рубрика новой краеведческой литературы на сайте 

В течение 

всего периода 

краеведческий сектор, 

библиотеки поселений 



cbs.zakamna.ru 

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и местных материалов 

краеведческой тематики 

В течение 

всего периода 

краеведческий сектор, 

библиотеки поселений 

Популяризация краеведческих знаний 

Организация и проведение комплексных мероприятий, акций: 

- «Самбуевские чтения»  

- «Город  в картинках» - ай-стоппер 

- «Голос родной земли» 

- «Из истории Закаменского района» - час краеведения 

- «День бурятского языка» 

- Чемпионат по чтению «Уншалга-2022» 

- «Знакомьтесь, город ГородОК!» - организация пешеходных историко-краеведческих экскурсий 

- «Подвиг земляка» - встреча памяти посвящѐнная 100- летию со дня рождения  

Бато Микишкеевича Дамчеева 

- «Посвящается Родине» в рамках Республиканского проекта «Литературное знакомство» -  

Виртуальные онлайн-знакомства с писателями Бурятии 

 

Февраль 

 

Май 

Февраль 

2 квартал 

Октябрь  

 

В течение 

всего периода 

 

Ноябрь 

 

В течение 

всего периода 

  

 

 

 

Краеведческий сектор, 

библиотеки поселений 

Детская библиотека 

 

Проведение мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной направленности В течение 

всего периода  

Отдел обслуживания, 

Детская библиотека 

Популяризация краеведческого фонда через проведение экскурсий В течение 

всего периода 

МЦБ 

Создание библиографических пособий в печатном виде: 

- «Календарь знаменательных дат»; 

- «В.Н. Данжалов»: биобиблиографическое пособие 

- «Д.Ц. Гармаев»: биобиблиографическое пособие 

- «Г.Х. Базаржапова»: биобиблиографическое пособие 

- «В.Д. Цыбиков»: биобиблиографическое пособие 

- «Н.Ц. Очиров»: биобиблиографическое пособие    

 

В течение 

всего периода 

МЦБ 

СП «Мылинское»  

СП «Ехэ-Цакирское» 

СП «Улекчинское»  

СП «Енгорбойское»   

Выпуск брошюр, буклетов, альбомов: 

- «Слава и гордость родного края». Люди, оставившим заметный след в истории нашего района 

(альбом-досье) 

- «Сборник стихов о селе» (буклет) 

- «Экологический вестник» Закаменского района (буклет) 

 

в течение 

всего периода 

 

февраль 

апрель 

 

 

     СП «Цакирское»  

 

СП «Санагинское  

СП «Баянгольское»  

 



 - «Дом, где согреваются сердца» к 30-летию пансионата «Горный воздух» в течение 

всего периода 

 

МЦБ 

Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной направленности: 

- 50 лет со дня основания Енгорбойского ДК 

- 45 лет со дня открытия Санагинского ДК 

- 85 лет со дня основания первого в районе сельского клуба в с. Улекчин 

- 25 лет со дня основания народного театра «Гэрэл»  

- 90 лет со дня рождения учителя, краеведа В.Ш. Хадаева 

- 200 лет со дня рождения первого бурятского ученого Доржи Банзарова 

- 90 лет со дня рождения поэта Николая Гармаевича Дамдинова 

- 90 лет со дня рождения поэта, прозаика, публициста Цырена Раднаевича Галанова 

- 90 лет со дня рождения поэта Владимира Константиновича Петонова 

- 90 лет со дня рождения  бурятской поэтессы, журналиста Цырен-Дулмы Цыреновны Дондогой 

- 85 лет со дня рождения поэта, писателя Кима Николаевича Балкова 

- 85 лет со дня рождения  прозаика Сергея Сультимовича Цырендоржиева 

 

 

в течение 

периода 

июнь 

сентябрь 

июнь 

апрель 

март 

май 

ноябрь 

 декабрь  

июнь 

август 

сентябрь 

  

 

 

СП «Енгорбойское»  

СП «Санагинское»  

СП «Улекчинское»  

СП «Ехэ-Цакирское»  

СП «Санагинское»  

СП «Мылинское»  

СП «Дутулурское»  

СП «Михайловское»  

СП «Улентуйское»   

СП «Хуртагинское»  

МЦБ 

СП «Цаган-

Моринское"  

  

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 «Мы тобой гордимся, родная Закамна»  

 Фотовыставка «Знаменитые люди района» 

 Выставка-презентация «Уран үгэнь мүнхэ». О творчестве Данжалова В.Н. 

 Выставка «Герои Отечества» к 100-летию Бато Дамчеева 

 Выставка «Сагаан эдеэгээ дэлгэруулжэ» 

 Выставка «История рядом с нами» 

 

 

 

2022г. 

2022г. 

март 

февраль 

январь 

февраль 

январь 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

МЦБ, библиотеки 

поселений 

 

 



 Иллюстрированная выставка «Закамна в стихах и прозе» к 95-летию со дня основания района 

 Выставка-обзор организаций-юбиляров района 

 Выставка «Закамна – край казачий» 

в течение 

периода 

в течение 

периода 

Составление хронологической летописи «Закамна: главные события года» Ежегодно краеведческий сектор 

Ведение Литературной карты Закамны на сайте ЦБС  В течение 

всего периода 

краеведческий сектор 

Подготовка собственных краеведческих изданий в печатном и электронном виде в течение 

всего периода 

МЦБ, библиотеки 

поселений 

Электронная библиотека «Моя Закамна» 

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

краеведческий сектор 

Пополнение имеющихся и создание новых электронных  Летописей поселений в течение всего 

периода 

библиотеки поселений 

Подготовка краеведческих медиапрезентаций, электронных тематических баз данных по 

страницам Летописи 

в течение всего 

периода 

библиотеки поселений 

Создание хронологической летописи «Закамна: главные события юбилейного года» в течение всего 

периода 

краеведческий сектор 

Пополнение Литературной карты Закамны на сайте ЦБС  в течение всего 

периода 

краеведческий сектор 

 

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 

Ежеквартально, 

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 

«Заповедные места России» Виртуальное путешествие  Январь Детская библиотека 

  - «Полна природа чудесами» 

 

  - «Путешествие по лесной тропинке» 

Экологическая выставка – 

кроссворд 

Урок-экскурсия 

Февраль  Детская библиотека  

 

СП «Харацайское» 

- В весеннюю неделю Добра организовать акцию под девизом «Через 

добрые дела – к культуре мира» 

- Святые места, лечебные источники 

Акция   

 

Фотвыставка 

Апрель МЦБ 

СП «Улекчинское» 

«Секреты бережливости»  Эко-урок по сбережению 

ресурсов  

Май 

 

Детская библиотека  

-  «Веселое путешествие в мир природы» 

- «На книжных страницах - про природу и погоду» 

 

«В рамках экологического праздника, посвященного Всемирному 

дню окружающей среды и дню эколога провести» 

Экологический турнир 

Громкое чтение  

 

Час занимательной 

экологии 

Июнь Детская библиотека 

СП «Санагинское» 

 

 

МЦБ 

- «Байкал. Легенды великого озера»   

- Турнир знатоков житейских премудростей (народных примет, 

лекарственных растений и др.) 

- День Байкала. Играем в «Байкальский сундучок» 

Библиотечный кинозал 

Час экологии 

Сентябрь Детская библиотека  

СП «Михайловское»  

 

СП «Усть-

Бургалтайское» 

«Животные из Красной книги» 

 

Виртуальная викторина Октябрь Детская библиотека  

«Новая жизнь старых вещей» Час удивительных 

превращений 

Ноябрь Детская библиотека 

ЦДО, школы города 

Экокультура: Всероссийский библиотечный научно-методический 

центр экологической культуры. 

Веб-сайт ВЦЭК 

«Экокультура» 

(www.ecoculture.ru) 

В течении всего 

периода 

МЦБ 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

 «Сто великих изобретений: знаете ли вы их?» Выставка-совет В течении всего МЦБ 



периода 

«Начинающему фермеру» 

«Забота о рассаде – основа будущего урожая» 

Книжная выставка 

 

Круглый стол клуба 

«Бархатный сезон» 

февраль СП «Цаган-Моринское» 

МЦБ 

«Мои секреты урожая» 

«Экономика сельского хозяйства - глазами прессы» 

Часы полезных советов 

 

Обзор газетно-журнальных 

статей 

Март-апрель Библиотека с.Холтосон 

СП «Хуртагинское» 

 -«Тайны изобретений» 

 - «Слава и труд рядом идут» 

Выставка-викторина 

 

Книжная выставка 

Апрель МЦБ 

СП «Харацайское» 

Творческая мастерская «Творим, выдумываем, изобретаем» 

 

Мастер - класс Июль  

 

МЦБ 

 «Необычные факты из жизни выдающихся людей» 

 

«Добрые руки мастера» 

День изобретателя и 

рационализатора в России 

Интерактивная программа 

 

Выставка народного  

творчества 

26 июня 

 

Июнь 

МЦБ 

 

СП «Цакирское» 

«Рукам забота - душе праздник» Книжная выставка Сентябрь СП «Баянгольское 

«Быть хозяином земли» 

 

 

 

 

Физика в пословицах и сказка 

Альбомы по истории 

хозяйств 

агропромышленного 

комплекса района  

 

Викторина 

Ноябрь МЦБ 

 

 

 

 

СП «Енгорбойское» 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Библиовакцина» Познавательный час  Февраль МЦБ 

«Думайте сами, решайте сами…»  Урок-предупреждение  Март Детская библиотека 

Кафедра юношества 

МЦБ   



«Где здоровье, там и я. Со здоровьем мы друзья»: к Всемирному Дню 

здоровья 

«Активность – путь к 

долголетию» 

Конкурс рисунков 

 

Акция «Все на 

скандинавскую ходьбу» 

 Апрель  Детская библиотека 

 

СП «Михайловское» 

«Если хочешь быть здоров…» Выставка-рецепт  Июнь Детская библиотека 

 

 - «В гостях у Витаминки» 

 - Суд над пагубными привычками 

Библиотечный квилт  

Игра 

Сентябрь Детская библиотека 

СП «Енгорбойское» 

«Пусть всегда будет завтра» к Всемирному дню борьбы со СПИДом Книжная выставка Декабрь МЦБ 

Библиотеки сельских 

поселений 

 

Патриотическое воспитание 

«Ленинград. Блокада. Память» Виртуальный 

исторический экскурс 

Январь Детская библиотека 

Библиотеки сельских 

поселений 

 

 «С чего начинается подвиг»   Урок-размышление  Февраль Детская библиотека 

«Хранят страницы горький след войны» Виртуальная выставка-

реквием 

Апрель Детская библиотека 

«Дороги войны – дороги Победы» 

 

«Майскими короткими ночами» 

Экспресс-викторина 

 

Вечер песен о Великой 

отечественной войне 

Май Детская библиотека 

 

МЦБ, Клуб «Бархатный 

сезон» 

«Читаем детям о войне» 

 

Акция Май Детская библиотека 

Библиотеки сельских 

поселений 

 «Я расскажу вам о войне...» 

 

Урок истории  Май Детская библиотека 

Репрессии в Бурятии: судьбы, лагеря и могилы. 

«Жертвы политического террора в СССР» 

Исторический медиа-

экскурс 

Май МЦБ 

 «От Петра Великого до наших дней»; Исторический экскурс Июнь Детская библиотека 

Библиотеки сельских 

поселений 

«Вечный огонь Сталинграда» 

 

Виртуальная книжная 

выставка 

Июль Детская библиотека 

 



«Люди и судьбы» Выставка-имена Октябрь Детская библиотека 

Библиотеки сельских 

поселений 

 «В единстве народа – сила страны» Историко-познавательный 

час  

Ноябрь Детская библиотека 

 

 «Неизвестному солдату посвящается» Литературный вечер Декабрь Детская библиотека 

Библиотеки сельских 

поселений 

Экономика. Экономическое воспитание 

«Что мы знаем о налогах?» 

 

 

«Раскрывая тайны экономики» 

Экономический экскурс   

 

 

информ-час 

Март  МЦБ 

Библиотеки сельских 

поселений  

Детская библиотека 

«Все для женщины. Экономим с умом» 

«Деньги: история и современность» 

Час полезных советов 

Экономический час 

Июнь МЦБ 

 Библиотеки сельских 

поселений 

«Социальная сфера - в центре внимания» Обзор периодики Июль МЦБ 

«Наш дом и мы в нем» 

 

«Учитесь думать, считать и экономить!» 

День финансовой 

грамотности для молодежи  

Дайджест 

Сентябрь МЦБ 

 

 Детская библиотека 

Профориентация 

 «Узнай профессию по описанию» Игра-викторина  

 

Март Детская библиотека  

 «Калейдоскоп профессий Выставка- адвайзер  

 

Май Детская библиотека 

Кафедра юношества 

МЦБ 

 «Составление резюме» Электив в библиотеке  Июнь Детская библиотека 

Библиотеки сельских 

поселений  

МЦБ 

«Все работы хороши – все профессии важны» 

 

Профориентационный час Октябрь Детская библиотека 

Правовое просвещение 



«Закон по которому мы живѐм» Правовой час Январь СП «Санагинское» 

 «Знаю свои права и выполняю обязанности» 

 

Онлайн-викторина Февраль  Детская библиотека 

 «Твои права в семье» 

 

Правовой час  Март Детская библиотека 

- «Символы России — вехи истории»  

 

- «Задержан полицией. Как себя вести» 

Выставка-вернисаж 

 

Час общения 

Апрель Детская библиотека 

 

СП «Мылинское» 

 «Перекресток мудрого Закона» 

 

  Выставка-кроссворд Июнь Детская библиотека 

"Все вправе знать о праве" 

«Потребитель и его права» 

«Уважение к национальным различиям» 

Правовая викторина 

Правовой час 

 Актуальный диалог 

Сентябрь СП «Михайловское» 

 

СП «Санагинское»  

МЦБ, Агроколледж 

«Имею Право!» Конкурс рисунков Октябрь Детская библиотека 

  

«Налоги: вопросы и ответы» День информации Ноябрь СП «Улекчинское» 

 «Путешествие по стране ЗАКОНиЯ» Игра-расследование  Декабрь Детская библиотека  

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

 

«Читаем и мастерим» Интеграционные 

тематические часы  

В течении года Детская библиотека 

ЦДО 

« Русская сказка в живописи В.М.Васнецова» 

« Вырастим в себе Человека!» 

Онлайн – выставка 

 Урок доброты 

Январь Детская библиотека 

«Сагаалган-2022» По отдельному плану Февраль  Все библиотеки 

 

  - «Моя речь – мое зеркало» 

  

 - «Что такое художественный вкус?» 

Урок речевой культуры 

 

Беседа 

Март Детская библиотека 



СП «Харацайское» 

«В мире волшебных слов» 

 

Этикет-тренинг 

 

Апрель Детская библиотека 

«Павел Третьяков и его галерея» 

«Исполнится  любовью женщины душа»  

Видеопрезентация 

Поэтический вечер 

Май Детская библиотека 

СП «Усть-

Бургалтайское» 

 «Папа, мама, я - книжкины друзья» 

 

Библиорюкзачок 

 

Июнь Детская библиотека 

«Гармония в многообразии» Информ - дайджест Август СП «Хуртагинское» 

 - «Мастер пейзажа»  

 - «Давайте уважать друг друга» 

Час искусства  

Неделя добра 

Сентябрь Детская библиотека  

СП «Харацайское» 

«Прощай, осенняя грусть!» Сюрпризные дни Сентябрь Детская библиотека 

«А я бабушку люблю» 

«Защитники внуков» - Ко Дню пожилого человека 
 

Урок доброты 

День добра 
 

Октябрь Детская библиотека  

 

Библиотека с. Холтосон 

« В ней душа – как ясный день!»: женщины 18-19 веков в портретах 

русских художников 

 

Виртуальная выставка - 

просмотр 

Ноябрь  Детская библиотека 

- «Милосердие – отклик души»: к Международному Дню инвалидов 

- «Таланты среди нас» 

Час духовности 

Творческий конкурс 

Декабрь Детская библиотека 

Библиотека с. Холтосон 

Пропаганда художественной литературы 

Обзор новинок 

 

Библиофреш В течении всего 

периода 

Детская библиотека 

«Алиса в стране чудес»: история иллюстраций 

 

 

«Страницы Чехова листая...» 

Виртуальная выставка – 
просмотр 

 

Литературный час 

Январь Детская библиотека 

 

 

СП «Хуртагинское» 

 «Мой младший брат» Онлайн – конкурс 

шуточных сочинений 

Февраль Детская библиотека 

21 марта – Всемирный день поэзии:  

«И в каждой строчке вдохновенье…». 

 

Всероссийский 

конкурс «Живая классика» 

Регистрация 

www.youngreaders.ru   

21 марта 2022г. 

 

 

МЦБ  

Библиотеки СП 

 



 

День Читателя  Март СП «Енгорбойское» 

 

«Феномен войны 1812 года в художественной культуре» Обзор книг 

Июнь 

К 210- летию 

Отечественной 

войны  1812г. 

МЦБ 

«Петр и Феврония: День семьи, любви и верности»  Онлайн – путешествие по 

святым местам России 

Июль Детская библиотека 

«Семь Я»: Ко Дню семьи, любви и верности  

 

«Моя любимая книга» 

Виртуальная выставка-

размышление 

Конкурс рисунков 

Июль  Детская библиотека 

 

СП «Цаган-

Моринское» 

«Хочу все знать!»: Почемучкин час к Дню знаний 

 

 

«Шедевры литературного мира» 

Познавательная экскурсия 

в мир книг 

 

Библиофреш 

Сентябрь  Детская библиотека 

 

 

СП «Хуртагинское» 

«Читают дети»: в рамках проекта «Детская полка» Онлайн-знакомство с 

книгами разных жанров 

В течении всего 

периода 
Детская библиотека 

Комплекс мероприятий в рамках Республиканского Фестиваля 

«Бумажный ключ» 

Информирование 

руководителей детского 

чтения 

В течении всего 

периода 
Детская библиотека 

 «День лермонтовской поэзии в библиотеке»  Международная акция Октябрь МЦБ 

Человек рассеянный Викторина Ноябрь  СП «Баянгольское» 

 «Страницы пережитого»   (Рыбаков А.Н.«Дети Арбата») 

 

Литературно-

поэтический час 

Декабрь  К 85-

летию событий 

1937 года 

МЦБ 


