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2017 год – Год экологии 



1. Задачи и направления работы библиотек. 

ООН 

- Год коренных языков коренных народов 

- Год культуры и туризма России и Турции 

- Год периодической таблицы  Д.Менделеева 

- Год театра 

- Год Даниила Гранина, к 100 – летию писателя 

455 лет назад вышла в свет первая русская печатная датированная книга «Апостол», 

изданная Иваном Федоровым и Пером Мстиславцем (1564) 

455 лет со времени рождения У. Шекспира 

255 лет со времени основания в Санкт – Петербурге Государственного эрмитажа 

(1764) 

205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814 - 

1841) 

120 лет со дня рождения В.В. Набокова (1899 - 1977) 

75 лет со времени полного освобождения Сталинграда от фашистской блокады 

Цели: 

- Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 

граждан; 

- создание единого информационного пространства; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

технологий; 

- выявление творческих способностей пользователей посредством творческих 

мероприятий; 

- организация семейного чтения, работа с социально-незащищенной категорией 

населения. 

Задачи: 

 

1. Повышение информационной деятельности библиотек и формирование 

информационной культуры населения. 

2. Совершенствование системы библиотечных мероприятий по привлечению 

пользователей, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотеки. 

3. Формирование условий для максимальной доступности информации и документов 

для пользователей, в том числе электронных ресурсов. 

4. Организация обучения и повышения квалификации сотрудников библиотек района, 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала работников 

Развитие инновационно-методического обеспечения всех направлений работы 

ЦБС. 

5. Развитие взаимодействия с учреждениями и организациями различных ведомств и 

организационно – правовых форм, повышение престижа и роли библиотек в 

культурной жизни села. 

6. Обеспечение актуальности и сохранности библиотечных фондов, качественного 

улучшения состава фонда документов, с учетом интересов и потребностей 

пользователей,  расширения перечня услуг, предоставленных в электронном виде и 

удаленном режиме. 

7. Улучшение МТБ библиотек, создание благоприятных условий для реализации 

творчески – производственной деятельности библиотек 

2. Контрольные показатели 

3.  

годы пользователи документовыдача посещение Платные 

услуги 

     

     

 

3.Массовая работа 



Программы Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

- «Развитие культуры МО 

«Хоринский район на 2017-2019 

г. и на период до 2020 года» 

Комплектование 

библиотек, ремонт 

сельских библиотек, 

приобретение 

мебели 

В теч. года Бабуева Д.Н. 

- «Милосердие и книга» Проведение 

мероприятий 

В теч. года Отдел 

обслуживания 

- «Светлый дар» Проведение 

мероприятий 

В теч. года -//- 

- «Информация. Образование. 

Профориентация» 

Проведение 

мероприятий 

В теч. Года  

- « Беречь природы дар 

бесценный» 

-//- -//- Детская 

библиотека 

- «Опасный возраст» -//- -//- -//- 

- «Ключи от лета» -//- -//- -//- 

    

 

4. Содержание и организация работы с пользователями. 

Мероприятия Читательско

е назначение 

Форма проведения Сроки 

проведени

я 

Ответственны

е 

Формирование юридических знаний и правовой культуры 

«Я гражданин России» молодежь День молодого 

избирателя 

февраль С/биб-ки 

«Интернет: правовые 

ресурсы » 

Для 

массового 

польз. 

Обзор-

консультация 

март -//- 

«Знатоки права» Для 

юношества 

Игровая 

программа 

апрель -//- 

«Права свои знай, 

обязанности не 

забывай» 

Для 

юношества 

викторина июнь -//- 

«Думай! Действуй! 

Выбирай!» 

Для 

массового 

польз. 

Выставка - совет февраль -//- 

«Что? Где? Когда? – 

перекресток закона» 

Уч-ся Правовая игра ноябрь -//- 

«Я знаю, я имею право, 

я обязан» 

Для 

юношества 

День права декабрь -//- 

«Что я должен знать о 

моей будущей 

пенсии?» 

Для 

массового 

польз. 

День информации октябрь -//- 

«По букве закона: 

права и обязанности 

супругов» 

-//- Тем. выставка июль ЦБ, абонемент 

«Правовая защита 

пожилых и инвалидов» 

 Час информации август ЦБ, 

абонем

ент 

«Права ребенка: от 

истоков к настоящему» 

Уч-ся Урок правовой 

грамотности 

январь ЦБ, кафедра 

юношества 

«Молодежная правовая 

трибуна» 

Для 

юношества 

Шок - урок май ЦБ, кафедра 

юношества 



«Все вправе знать о 

праве» 

Для 

массового 

польз. 

Библиотечный 

журфикс 

сентябрь ЦБ, кафедра 

юношества 

«Основной закон 

государства: права, 

гарантии и защита» 

Для 

массового 

польз 

Выставка  - совет декабрь ЦБ, кафедра 

юношества 

Военно – патриотическое воспитание 

Афганистан — 

незаживающая рана» 

(ко Дню  памяти 

воинов-

интернационалистов) 

Для 

юношества 

Час мужества февраль ЦБ, кафедра 

юношества 

«Мы помним все, мы 

знаем цену миру» 

Уч-ся Вечер 

исторической 

хроники 

апрель ЦБ, кафедра 

юношества 

«Пусть слава боевая 

земляков немеркнущей 

звездой в легендах 

будет жить» 

Для 

юношества 

Час информации о 

земляках - героях 

май ЦБ, кафедра 

юношества 

«Войны свидетели 

живые» 

Уч-ся Вечер - встреча май ЦБ, кафедра 

юношества 

«Священная война 

великого народа» 

Для 

юношества 

Видео - вечер апрель -//- 

«Во имя памяти 

ушедших, во имя 

совести живых» 

Дом - 

интернат 

День памяти  февраль ЦБ, абонемент 

«Вехи памяти и славы» 

 

Для 

массового 

польз 

День 

патриотической 

книги 

март ЦБ, абонемент 

«Сталинградская битва 

в художественной 

литературе и на 

экране» 

Дом - 

интернат 

Вечер - репортаж февраль ЦБ, абонемент 

«Сквозь года звенит 

Победа» 

Для 

массового 

польз 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

май ЦБ, абонемент 

«Ты в памяти и в 

сердце Сталинград» 

Для 

массового 

польз 

Урок мужества январь с/биб-ки 

«Мы помним о вас, 

герои Сталинграда» 

Для 

массового 

польз 

Вечер памяти февраль -//- 

«Наши юные 

защитники» 

 Конкурсно – 

игровая программа 

март -//- 

«Наша Победа: война в 

рисунках» 

Уч-ся Конкурс в 

рисунках 

май -//- 

 

«Мы говорим стихами 

о войне» 

Для 

массового 

польз 

Патриотическая 

акция 

май -//- 

«Он был солдат своей 

страны» 

-//- Викторина по 

произведениям о 

ВОВ 

апрель -//- 

«Эхо афганских гор» -//- Час истории февраль -//- 

«Их славе память 

потомков верна» 

Уч- ся Патриотический час март -//- 



«Почетные граждане 

Хоринского района» 

Для 

массового 

польз 

презентация ноябрь -//-, ЦБ 

«Россия – Родина моя» -//- Конкурсно – игровая 

программа 

июнь -//- 

«В символах России – 

история страны» 

-//- Час истории август -//- 

«Под символом 

славной могучей 

державы!» 

Уч-ся Медиа презентация июль -//- 

«Судьба и родина 

едины» 

-//- Историко – 

патриотический час 

октябрь -//- 

«От советского информ 

бюро» 

 Выставка - репортаж март -//- 

«Их имена зажгла 

звезда героя» 

Для 

массового 

польз 

Выставка - галерея сентябрь -//- 

«Три символа родной 

державы» 

Уч-ся Урок 

гражданственности 

октябрь -//- 

     

Формирование духовно – нравственной культуры. Семейное воспитание 

« Милосердие – 

отклик души» 

Для 

юношества 

Час духовности январь ЦБ, кафедра 

юношества 

«Духовные истоки 

России» 

-//- День православной 

книги 

февраль -//- 

«Мир семьи – мир, в 

котором мы живем» 

(ко Дню семьи, любви 

и верности) 

Уч-ся Вечер - альянс июль -//- 

«Толерантность – 

дорога к будущему»  

(к Международному 

Дню терпения и 

толерантности) 

 

Уч-ся Гражданский 

форум 

ноябрь -//- 

«В единстве – наша 

сила!» 

(Дню народного 

единства) 

Дом - 

интернат 

Исторический час  ноябрь ЦБ, абонемент 

«Незаживающие  

раны  репрессий…» 

 Вечер - реквием октябрь ЦБ, 

краеведение 

«От Древней Руси до 

новой России»  

Для массового 

польз. 

 выставка -экскурс июнь -//- 

«Мир без 

терроризма» 

-//- День информации февраль с/биб-ки 

«Мы разные, но все 

мы равные» 

-//- Устный журнал октябрь -//- 

«Народы России – 

одна семья» 

-//- презентация март -//- 

«Толерантность – 

дорога к миру» 

Для 

юношества 

День 

толерантности 

апрель -//- 

«Терроризм – угроза 

миру» 

Для массового 

польз. 

Выставка - 

предостережение 

сентябрь -//- 

«У нас единая 

планета – у нас 

единая семья» 

-//- День 

толерантности 

ноябрь -//- 



«Самая добрая, самая 

нежная» 

Для массового 

польз. 

конкурс ноябрь -//- 

«Семейное чтение – 

залог дружной семьи» 

Для массового 

польз. 

Выставка - совет март -//- 

«Любовь на все 

времена» 

Для 

юношества 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

февраль -//- 

«Прекрасен мир 

любовью 

материнской» 

Для массового 

польз. 

вечер март -//- 

«Жизнь 

замечательных 

семей» 

Для массового 

польз. 

Вечер - портрет май -//- 

«Любви и веры 

образец» 

-//- Поэтический вечер ноябрь -//- 

«Пусть душа никогда 

не стареет» 

-//- вечер октябрь -//- 

«Свет, идущий от 

мудрости» 

-//- Литературно – 

поэтический вечер 

март -//- 

«Раскрой свой мир -

ты не один» 

Для 

юношества 

Выставка  - 

вернисаж 

декабрь -//- 

«Согреем душу 

теплым словом» 

Для массового 

польз. 

Вечер - портрет октябрь -//- 

«Книга с доставкой на 

дом» 

 акция апрель ЦБ, абонемент 

Прекрасен мир 

любовью 

материнской… 

Уч- ся Литературно – 

музыкальный 

вечер  

ноябрь ЦБ, 

краеведение 

Летопись моей 
семьи… 
(Учительская 
династия семьи 
Арсалановых) 

Для массового 

польз. 

Вечер - портрет май -//- 

Помощь образовательному процессу. Профориентация 

«Формула успеха - 

труд по призванию» 

Уч-ся  Дайджест - обзор март ЦБ, кафедра 

юношества 

«Труд как призвание: 

перспективные 

профессии» 

Уч- ся Встреча с 

интересными 

людьми 

май -//- 

«Моя профессия: путь 

к успеху» 

-//- Квест – игра  сентябрь -//- 

«По труду и честь: о 

профессиях, новые 

профессии» 

 Информационный 

квилт 

октябрь -//- 

«Выбор. Работа. 

Успех» 

-//- Встреча - диалог сентябрь -//- 

«Сам себе - 

финансист» 

-//- Интерактивная 

игра 

март с/биб-ки 

«Выбери свое. 

Выбери лучшее. 

Выбери будущее» 

-//- День информации апрель -//- 

«Химия вокруг нас»  Выставка - совет май с/биб-ки 

«Занимательная 

биология» 

-//- День информация октябрь -//- 

«Профессии, которые  Вечер - встреча май с/биб-ки 



ждет село» 

     

Пропаганда здорового образа жизни 

«Здоровое поколение 

– богатство России» 

юношество Квест - игра март ЦБ, кафедра 

юношества 

«Наш выбор – 

здоровье и жизнь!» 

(ко Всемирному Дню 

здоровья) 

Уч-ся Промо акция апрель -//- 

«Остановиться на 

грани»- 

  (к Международному 

Дню борьбы с 

наркоманией) 

 

-//- Круглый стол  июнь -//- 

«Книги за здоровое 

поколение» 

-//- обзор октябрь -//- 

«Цена зависимости – 

жизнь» 

(к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

 информ дайджест  декабрь -//- 

«Целебные 

возможности даров 

природы» 

По 

организациям 

Выставка- 

дискуссия  

апрель ЦБ, абонемент 

«Будь здоров без 

докторов» 

(Лекарственные 

растения в жизни 

человека) 

 

-//- Выставка - 

обсуждение 

июль -//- 

«Книга и спорт – 

движение вперед» 

 

Дом - 

интернат 

Эстафета 

поколений 

сентябрь -//- 

«Быть здоровым – 

здорово!» 

Для массового 

пользователя 

акция март с/биб-ки 

«NO - Smoking» -//- презентация апрель -//- 

«Наркотик – убийца!» Уч-ся  Фотовыставка - 

презентация 

октябрь -//- 

«К здоровью с 

книгой» 

Для массового 

польз. 

День информации июль -//- 

«Помоги себе 

выжить» 

-//- диспут май -//- 

«Чтобы жить!» Для 

юношества 

Час проблемных 

вопросов 

декабрь -//- 

«Активность – путь к 

долголетию» 

Для массового 

польз. 

Устный журнал ноябрь -// 

«Искушение 

любопытством» 

Для 

юношества 

Слайд - беседа апрель -//- 

«Формула  здоровья» Для массового 

польз 

Интеллектуальная 

игра 

октябрь -//- 

«Спорт – вместо 

наркотиков» 

Уч-ся Спортивно – 

познавательная 

игра 

февраль -//- 

«Сегодня модно быть 

здоровым» 

Для массового 

польз 

День здоровья март -//- 

«Глоток беды…» БРИТ Беседа, выставка - апрель ЦБ, 



 призыв  краеведение 

Пропаганда экологических знаний 

«Нам от болезней 

всех полезней» 

По 

организациям 

экскурс август ЦБ, абонемент 

«Эта простая, но 

удивительная вода» 

 

Общество 

инвалидов 

Видео путешествие март -//- 

«Заповедная Россия» 

к Дню заповедников и 

национальных парков 

Дом - 

интернат 

Выставка - 

экспозиция 

январь -//- 

«Мир цветов» Для массового 

польз. 

Конкурс цветов август с/биб-ки 

«Природа в зеркале 

искусства» 

-//- Видео обзор ноябрь -//- 

«Природа знакомая и 

незнакомая» 

-//- презентация апрель  

«Цветов красою 

сердце взято в плен» 

-//- Познавательное 

путешествие 

сентябрь -//- 

«Лесной серпантин» Уч - ся Конкурс лесных 

репортажей 

март -//- 

«Я – за чистое село» Для массового 

польз. 

акция июнь -//- 

«Чистый берег – 

читая вода» 

Уч-ся Экологическая 

акция 

сентябрь -//- 

«Природы чудные 

мгновенья» 

Для массового 

польз. 

Выставка - коллаж октябрь -//- 

«Магия домашних 

растений» 

-//- Выставка - хобби май -//- 

«Место подвига - 

Чернобыль» 

-//- Час - реквием апрель -//- 

Пропаганда экономических знаний, с/х 

«Экономика. Книга. 

Мы» 

 Актуальный 

разговор 

январь ЦБ, кафедра 

юношества 

«Экономика 

Хоринского района: 

взгляд в будущее» 

юношество  Встреча со 

специалистами МО 

«Хоринский 

район» 

апрель -//- 

«Новые книги по 

экономике» 

По 

организациям 

Выставка - реклама декабрь ЦБ, абонемент 

«Сто советов 

молодым» 

Уч-ся Урок экономики март с/биб-ки 

«Секреты молодого 

руководителя » 

Уч-ся Встреча- 

перекресток 

мнений 

сентябрь -//- 

«Библиотеки в 

помощь местному 

самоуправлению» 

Администра- 

ция МО 

«Хоринский 

район» 

Выставка - 

хроника  

октябрь -//- 

«На звездных и 

земных орбитах» 

Для массового 

пользователя 

Устный журнал апрель -//- 

«Этот загадочный 

космос» 

-//-  март -//- 

«Копилка полезных 

советов» 

-//- Выставка - совет июнь -//- 

«Фермеру на  День информации июль -//- 



заметку» 

Эстетическое воспитание 

«В союзе звуков, 

чувств и дум» 

 Час информации  январь ЦБ. Кафедра 

юношества 

«Театр – мир красоты 

и гармонии» 

юношество -//- февраль -//- 

«Русская поэзия в 

музыке и красках» 

-//- Слайд - вернисаж май -//- 

«Волшебный мир 

театра» 

Для массового 

польз. 

Час театра апрель с/биб-ки 

«Весь мир - театр» -//- презентация март с/биб-ки 

«Мелодии осени» -//- музыкальная 

гостиная 

сентябрь с/биб-ки 

«В музыке – моя 

жизнь» 

-//- музыкальный 

вечер 

октябрь -//- 

«И словом, и кистью, 

и звуком» 

Уч-ся Час искусства ноябрь -//- 

«Картины – шедевры, 

картины - загадки» 

-//- День живописи август -//- 

«Жизнь как песня» Для массового 

польз. 

Музыкальный 

бомонд 

июль -//- 

Пропаганда литературы по с/х, технике 

«На звездных и 

земных орбитах» 

Для массового 

польз. 

Выставка - 

панорама 

апрель с/биб-ки 

«Мир интересных 

фактов» 

-//- Познавательное 

путешествие 

май -//- 

«Этот загадочный 

космос» 

-//- Выставка - 

ретроспектива 

октябрь -//- 

«Фермеру на 

заметку» 

-//- Выставка - 

рекомендация 

ноябрь -//- 

«Цветами улыбается 

земля» 

-//- Видеожурнал август -//- 

«Копилка полезных 

советов» 

юношество Выставка - 

калейдоскоп 

март  

Увлечение – не 

развлечение.. 

Для массового 

польз. 

мастер - класс февраль ЦБ, 

краеведение 

Пропаганда художественной литературы 

«Позволь душе моей 

открыться»  

(100 лет со дня 

рождения советского 

писателя, Героя 

Социалистического 

труда и лауреата 

многих премий 

Даниила Гранина) 

Юношество, 

БРИТ 

Литературный час  январь ЦБ, кафедра 

юношества 

«Так уж сердце у 

меня устроено»  

(130 лет со дня 

рождения поэта 

Серебряного века 

А.Ахматовой) 

БРИТ Литературно – 

музыкальная 

гостиная 

февраль -//- 

«Литературное 

наследие Астафьева»  

(95 лет со дня 

юношества вечер гурман май -//- 



рождения 

В.П.Астафьева) 

«Под поэтической 

звездой» 

(в рамках Всемирного 

Дня поэзии) 

-//- поэтический 

дилижанс 

март -//- 

«Гоголь – это целая 

эпоха» 

(210  лет со дня 

рождения 

Н.В.Гоголя) 

-//- час информации апрель -//- 

Строку диктует чувство» 
(День поэзии) 

для массового 

польз. 

книжный марафон март ЦБ, абонемент 

«Весёлый книжный 
рюкзачок» 

 

для массового 

польз. 

Литературно – 

библиотечный 

десант 

в теч. года -//- 

« Новости журнального 
мира» 

 

по 

организациям 

путешествие  1 раз в кв. -//- 

«Поэта жизнь продлят 

его» 

-//- Поэтическая 

композиция 

март -//- 

«Когда приходит 

вдохновенье» 

для массового 

польз. 

музыкально – 

поэтический час 

апрель -//- 

«Твои непрочитанные 

книги» 

для массового 

польз. 

выставка - совет ноябрь  -//- 

«И продолжает жить 

в потомках  Пушкин» 

-//- вечер - портрет июнь -//- 

«Живое пушкинское 

слово» 

-//- Литературный 

марафон 

2 кв. -//- 

«Мир литературы в 

юбилейных датах» 

уч- ся выставка - 

рекомендация 

в теч. года -//- 

«Великий мастер 

языка и слова» 

-//- Вечер - 

воспоминание 

октябрь -//- 

«Поэты фронтовой 

судьбы» 

-//- Поэтическая 

гостиная  

август -//- 

«Портреты гениев 

пера» 

для массового 

польз. 

Творческий 

портрет 

сентябрь -//- 

«И в песнях и стихах 
поэтов, пусть 
расцветает край 
родной!» 

Клуб «Ая - 

Ганга» 

Музыкально – 

поэтический вечер 

апрель ЦБ, 

краеведение 

«Волшебных слов 

чудесный мир…» 

Для массового 

польз. 

Литературно – 

поэтический вечер 

март -//- 

«О родной земле с 
любовью…» 

-//- Встреча - 

откровение 

ноябрь -//- 

Пропаганда краеведческих знаний 

«Рождество 

Христово» -

православный 

праздник. 

 

-//- Рождественские 

посиделки 

январь ЦБ, 

краеведение 

«Сагаалган –праздник 

возрождении»я 

-//- праздник февраль -//- 

«Как на масленой 

неделе   блины сами в 

-//- Народный 

праздник 

 -//- 



рот летели…» 

 

 
 

«Буддист-паломник у 

святынь Тибета…» 
 

-//- Устный журнал октябрь -//- 

«Здесь край моих 

отцов и дедов» 

юношество Поэтическая 

горница 

февраль ЦБ, кафедра 

юношество 

«Наш край – другим 

на удивление» 

-//- Выставка - хобби апрель -//- 

«Литературный 

портрет Хоринска» 

-//- Литературная 

медиа - экскурсия 

март -//- 

Язык моих предков 

угаснуть не должен… 

Для массового 

польз. 

День бурятского 

языка 

сентябрь ЦБ, 

краеведение 

Пять перевалов-пять 

рабджунов  Дамбы 

Жалсараева… 

-//- Вечер памяти декабрь -//- 

Организационно – методическая работа 

«Роль  современной 

библиотеки в 

гражданско – 

патриотическом 

воспитании 

личности» 

библиотечные 

работники 

семинар март Ситникова 

О.Л. методист 

«Библиотечное 

краеведение – 

территория больших 

возможностей» 

-//- -//- май -//- 

«Сельская 

библиотека: идеи, 

мастерство, 

творчество» 

-//- -//- октябрь -//- 

«Создание 

информационных 

продуктов в 

библиотеках» 

-//- школа передового 

опыта 

1 кв. -//- 

«Творчество. Поиск. 

Профессионализм» 

 -//- 2 кв.  

«Формы 

качественного 

обслуживания 

читателей» 

 консультация 3 кв.  

«Идея + фантазия: 

современная выставка 

в библиотеке» 

 практикум 4 кв.  

«Читай, чтоб сделать 

мир краше» 

 акция Май  

«Книговорот под 

открытым небом» 

 акция май  

«Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку » 

  2 кв.  

Экспертно- 

аналитическая 

МБУК «ЦБС» Проверка  октябрь НБ РБ, РДЮБ 



проверка библиотек 

Курсы повышения 

квалификации 

МБУК «ЦБС» курсы  НБ РБ 

«Проектная 

деятельность» 

МБУК «ЦБС» Семинар - тренинг март НБ РБ 

Информационно-библиографическая работа 

«Местное 

самоуправление в 

лицах» (21 апреля - 

День местного 

самоуправления)   

Администрац

ия МО 

«Хоринский 

район» 

День местного 

самоуправления 

апрель ЦБ, инф. -

библиографич

еский отдел 

-Пополнение 
электронного 
каталога Ирбис   

 Пополнение 

электронного ката- 

лога 

В теч. года -//- 

«Мой край 

задумчивый и 

нежный – книги 

нашего края»  

Для массового 

польз. 
виртуальная 
книжная выставка 

 март -//- 

«НЭБ – удаленные 

электронные ресурсы 

-//- День информации октябрь -//- 

«На перекрестке 

культур » 

Для 

юношества 

презентация май -//- 

«От книги к театру»   Для массового 

польз. 

 июнь -//- 

«К тайнам мысли и 

слова» 

Уч-ся День 

библиографии 

ноябрь -//- 

 

Методист Ситникова О.Л. 


