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План работы библиотеки сельского поселения « Цакирское »  на  2017 год  

 

1. Контрольные показатели 

  

 

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Население 769 771 771 693 662 

Число пользователей 112 133 225 236 250 

Число посещений 5440 5571 5725 7234 7500 

Документовыдача 6653 6461 5984 9537 10000 

Книжный фонд 11904 11980 12026 12000 11000 

№ 
Наименование 

мероприятий 

Место 

проведения 

Сроки 

проведения 
Участники 

I. Организационные вопросы 

1. Планирование на год, месяц   ежемесячно  

2. 
Ежемесячные отчеты 

 

 До 1 числа 

каждого месяца 

 

3. 
Отчеты о работе перед 

населением 

 
Раз в полугодие 

 

 

4. 
Оформление подписки на 

2017 год 

 
 

 

5. 

Проведение санитарных 

дней, благоустройство 

помещения и территории. 

 

В течение года 

 

6. 
Проведение текущего 

ремонта 

 
Июнь 

 

II. Библиотечное обслуживание пользователей 

1. Программно-проектная деятельность библиотек 

1.1. 

Работа библиотеки по 

программе экологического 

воспитания «Зеленая 

волна», посвященная Году 

экологии. 

Библиотека В течение года 
Школьники, 

молодежь 

1.2. 

Проектная работа ТОСа 

«Дозор», участие в 

конкурсах 

Библиотека В течение года 
Члены Тоса 

«Дозор» 

2. Культурно-просветительская деятельность 

2.1. 
Конкурс чтецов «Мир 

вокруг нас» 
Библиотека март 

Учащиеся 1-11 

классов 

2.2. 
Конкурс сочинений « Земля 

родная, нет тебя любимей». 
Библиотека июнь 

Учащиеся 8-

11классов 

2.3. 

Акция «Читаем вместе» 

(«Архипелаг ГУЛАГ» к 100 

– летию со дня рождения  

А.И.  Солженицина).  

Библиотека В течении года читатели 

3. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения 

3.1. 

Книга года-2018. 

«Великолепная семерка». 

 (перечень книг, 

Библиотека В течение года читатели 



обязательных для чтения 

учениками  средней 

школы), чтение их, 

обсуждение. 

3.2. 

Весенний марафон- 

волшебное путешествие в 

мир книг   (неделя детской 

книги) 

 

Библиотека 
27-31 марта 

Учащиеся 1-8 

классов 

3.3. 
Экскурсия воспитанников 

детского сада в библиотеку 
Библиотека март, октябрь Детский сад 

3.4. 

«Книжное путешествие к 

дедушке Корнею» к 135-

летию К.Чуковского. 

Библиотека март 
Учащиеся 

младших классов 

3.5. 

«Вас ждут приключения на 

острове чтения» 

библиосумерки 

Библиотека апрель Школьники 

3.6. 

«Вечный Колумб в мире 

книг»- беседа о творчестве 

Б.Житкова к 135- летию 

писателя. Выставка 

любимых книг читающих 

семей.  

 

Библиотека 
сентябрь 

Совет библиотеки, 

читатели 

3.7. 

«Нас приглашает 

Чебурашка» праздник книг 

Э.Успенского к 80-летию 

писателя. 

Библиотека декабрь читатели 

4.Внестационарные формы обслуживания 

4.1. 

Чтение детских книг на 

бурятском языке в детском 

саду. 

Детский сад Раз в неделю 
Воспитанники 

д/сада 

4.2. 

Обслуживание пожилых 

читателей и инвалидов на 

дому. 

 Раз в месяц библиотекарь 

5.  Гражданско-патриотическое воспитание 

5.1. 
«Во имя России» – час  

истории Российской Армии 
Библиотека 23 февраля 

Учащиеся 5-8 

классов 

5.2. 

«Войны священные 

страницы навеки в памяти 

людской»- литературно-

патриотический вечер 

Библиотека 9 мая 
Читатели 

 

5.3. Вечер военной песни. Библиотека май 
Учащиеся 4-8 

классов 

5.4. 
«Я люблю тебя, Россия» 

конкурс чтецов 
Библиотека 12 июня 

Учащиеся 5-11 

классов 

5.5. 

«Колесо истории»- устный 

журнал к 100-летию 

Октябрьской революции.  

Библиотека 4 ноября 
Учащиеся 8-11 

классов 

5.6. 
«Маршалы Великой 

Отечественной» 
Библиотека декабрь читатели 

6. Межнациональные отношения и межкультурные связи 

 

 



6.1. 
«Терроризм – война против 

человечности»-час истории 
Библиотека март 

Учащиеся старших 

классов 

6.2. 
«Жить в мире с собой и 

другими»- игра-дискуссия 
Библиотека июнь 

Учащиеся 8-11 

классов 

6.3. 

«Равенство, свобода и 

братство –символы 

справедливого общества» 

час истории. (беседа) 

Библиотека ноябрь 
Старшеклассники, 

молодежь 

7. Здоровый образ жизни 

7.1. 
«Курить бросим – яд в 

папиросе!»- акция в селе 

Школа, 

другие 

учреждения 

март школьники 

7.2. 
«Береги здоровье смолоду» 

Беседа, выставка книг 
Библиотека апрель 

Учащиеся, 

молодежь 

7.3. 

Игровая программа к 

Всемирному Дню борьбы с 

табакокурением 

Библиотека 31 мая 
Учащиеся 5-8 

классов. 

7.4. 
«Мы-здоровое поколение» 

классный час 
Школа декабрь школьники 

8. Экологическое просвещение 

8.1. 

«Красная книга – защита 

редких и исчезающих 

видов» - экологическое 

досье 

Библиотека январь 
Учащиеся 4-11 

классов 

8.2. 

Всемирный день водных 

ресурсов – «Чистые 

родники»  акция 

Местность 

Харасунка 
март школьники 

8.3. 

Всемирный день 

окружающей среды. 

Творческий конкурс 

Стадион 

 

июнь 

 

Детский сад, 

средняя школа. 

8.4. 

Игровая программа 

«Природы дивные 

приметы» 

 

Библиотека 
сентябрь 

Учащиеся школы. 

 

9. Эстетическое воспитание 

9.1. 
«Сказочный январь» – 

конкурс  стихов и песен  
Библиотека январь 

Учащиеся 5-11 

классов 

9.2. 

«Путешествие по 

Эрмитажу» к 165 - летию 

музея. 

Средняя 

школа 
февраль Учащиеся школ 

9.3. 

«Любите ли вы театр?» 

беседа-викторина к Дню 

театра 

Библиотека март 
Молодежь, 

учащиеся школы 

9.4. 
«Звезды минувших дней» 

час искусства 
Библиотека сентябрь Уч-ся 5-11 классов 

9.5. 

«И звали меня Мариной» - 

час творчества М. 

Цветаевой к 125-летию 

поэта. 

Библиотека октябрь 
Учащиеся школы, 

молодежь 

10. Пропаганда  сельско-хозяйственной литературы 

10.1. 

«Хвала рукам, что 

выращивают хлеб». 

выставка книг по ботанике, 

Библиотека апрель посетители 



агрономии. Беседа. 

10.2. 

День работников сельского 

хозяйства. Выставка 

краеведческого материала, 

оформление альбома о 

работниках сельского 

хозяйства района. 

Библиотека октябрь 
Читатели, 

посетители 

10.3. 

«Мой сад и огород –

здоровье и доход». Устный 

журнал. 

Библиотека ноябрь читатели 

11. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

11.1. Библиотечные уроки Школа 
В течение 

учебного года 
Учащиеся школы. 

11.2. Праздник семейного чтения Библиотека май читатели 

III. Библиотечные  фонды (формирование, использование, сохранность) 

1. Обеспечение сохранности фонда 

1.1. 

Вести постоянную работу с 

должниками (подворные 

обходы, устные беседы с 

читателями) 

Библиотека В течение года 

 

1.2. Неделя возвращенной книги Библиотека ежемесячно  

2. Использование фонда 

2.1. 
Списание ветхой 

устаревшей литературы 
Библиотека В течение года 

 

2.2. 

Обновить оформление 

фонда открытого доступа. 

Оформить книжные 

выставки, тематические 

полки. 

Библиотека В течение года 

 

IV. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

1 

Совершенствование 

справочно-

библиографического 

аппарата 

Библиотека В течение года  

1.1. 
«Книга-друг твой навсегда» 

час  с любимой книгой 
Библиотека ежемесячно Учащиеся школы 

1.2. 

Выполнение справок 

согласно запросам 

читателей 

Библиотека В течение года читатели 

1.3. Библиотечные уроки  Библиотека Раз в неделю учащиеся 

1.4. 
Организовать работу пункта 

выдачи в учреждениях села 
 В течение года  

2. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

2.1. 

Всемирный день книги и 

авторского права. Беседа о 

правах. 

Библиотека апрель 

Учащиеся 8-11 

классов 

 

2.2. 

«С правдой по жизни».  О 

деятельности А.Д.Сахарова 

беседа. 

Библиотека май 
Учащиеся 8-11 

классов 



2.3. 
 «Все на выборы» цикл  

бесед к выборам Главы  РБ. 
ДК сентябрь Жители села 

 2.4. 

Права маленького 

гражданина. Час правовых 

знаний 

Библиотека декабрь 
Учащиеся 6-9 

классов 

2.5. Закон и право. Диспут Библиотека декабрь 

Молодежь, 

учащиеся ст. 

классов 

V. Краеведческая деятельность библиотек 

1. Пропаганда краеведческих знаний 

1.1. 

«Сагаан hарын найр» 

конкурсы благопожеланий, 

песен, обычаев. 
Библиотека февраль Уч-ся 5-9 классов 

1.2. 

«Наши юбиляры» - устный 

журнал – обзор творчества 

В.Ш. Хадаева, В.Н. 

Данжалова, Н.Ц. Очирова. 

Библиотека февраль 
Учащиеся, 

молодежь 

1.3. 

«Взгляд в прошлое»- 

беседа-викторина об 

истории района к 290- 

летию подписания 

Буринского договора. 

Библиотека сентябрь 
Учащиеся, 

молодежь 

1.4. 

«Закамне-90» к юбилею 

района выставка, конкурс 

чтецов и рисунков. 
Библиотека сентябрь 

Учащиеся, 

молодежь 

1.5. 
День бурятского языка. 

Конкурсы, диктант. Библиотека октябрь читатели 

1.6. 

«Славное имя пионерской 

дружины» - беседа  к 95-

летию Б.Дамчеева. 

Школа-

интернат 
ноябрь 

Читатели 

 

 

 

1.7. 

«Районной печати - 85» - 

обзор газеты «Вести 

Закамны» разных лет, 

беседа об истории. 

Библиотека декабрь Читатели 

1.8. 

Беседа «Бато-Далай Очиров 

-первый бурятский 

парламентарий» 
Библиотека декабрь Учащиеся щкол 

2. Ведение Летописи села 

2.1. Пополнение Летописи села.  В течение года  

2.2. 
Пополнение тематических 

папок по истории села.  В течение года  

2.3. 

Регулярные пополнение 

фактов в рукописной 

летописи села. 
 В течение года  



3. Издание краеведческих изданий 

3.1. 
Выпуск брошюры по 

истории села Цакир  март  

3.2. 
Выпуск брошюры по 

истории средней школы.  май  

3.3. 

Выпуск брошюры «История 

кооперативной торговли 

Закаменского района» 
 ноябрь  

V1. Организация работы центров, кружков, клубов 

1. Деятельность Центров,  Клубов по интересам 

1.1. 

Занятия и проведение 

соревнований в кружке 

«Шашки-шахматы» 

Библиотека В течение года 
Учащиеся 1-6 

классов 

1.2. 

Занятия, чтение детских 

книг в клубе «Старость в 

радость» 

Библиотека еженедельно Бабушки и внуки 

2. Организация работы штаба  ТОС 

2.1. 

Работы по благоустройству 

на территории ТОСа 

«Дозор» 

 
Март-апрель, 

октябрь 
 

2.2. 

Организация рейдов по 

охране правопорядка, 

соблюдению 

комендантского час. 

 

В течение года  

2.3. 

Пропаганда здорового 

образа жизни, организация 

спортивно-оздоровительных 

мероприятий в ТОСе 

 

В течение года  

2.4. 

Помощь и поддержка 

семьям, оказавшимся в 

трудной жизненной 

ситуации. 

 
Регулярно, по 

мере 

необходимости 

 

2.5. 

Взаимодействие  с 

учреждениями  села, 

организация совместных 

мероприятий на территории 

ТОСа и села. 

 

В течение года  

VII.Общественные работы 

7.1. 

Организация работы 

женсовета в поселении 

«Цакирское». Организация  

работы в ТОСе «Дозор». 

 

В течение года 

 

 

 

 


