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Ведущие темы 2018 года 

 

В  России: 

• Год театра 

• Год Единства России 

• Год гражданской активности и волонтерства 

• Год российского балета 

• Год А. Солженицына 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН): 

• 2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

• 2010 – 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниваниями 

• 2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

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

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

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

• 2013 – 2022  гг. – Международное  десятилетие сближения культур. 

№ Наименование   

контрольных показателей 

План  

2017 г. 

Выполнено 

в 2017г. 

План  

2018 г. 

1 Число читателей 536 800 810 

2 Число книговыдачи 5165 7992 800 

3 Число посещений 5820 7450 7480 

4 Книжный фонд 6537 6947 6977 

5 Читаемость  27 47 50 

6 Обращаемость 0,3 0,6 0,9 

7 Посещаемость 9,5 12,5 13 



Памятные даты 2018 

• 1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. – равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку). 

• 1030 лет Крещению Руси (988г.) 

• 965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя киевского. 

• 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен около 1113 г.) 

• 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения – русский букварь «Азбука». 

• 405 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен царем). 

• 405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.) 

• 300 лет первой подушной переписи населения (1718 г.) 

• 245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.) 

• 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (9 ноября 1818 г.) 

• 150 лет со дня рождения Максима Горького (28 марта 1868 г.) 

• 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (11 декабря 1918 г.) 

• 95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.) 

• 75 лет Курской битве (1943 г.) 

• 75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.) 

• 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Совместная работа по организации библиотечного обслуживания со 

школьной библиотекой 
Работа по плану В течение года Б-ка СП, шк-я б-ка 

Участие в районных мероприятиях Информационное 

сопровождение 
В течение года 

Б-ка СП 

Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества  совместных 

мероприятий 

В течение года 

Б-ка, организации 

и учреждения 

Накопление информационно-методических материалов 
паки В течение года 

Б-ка СП 

 

Участие в грантовых проектах Разработка проектов В течение года Б-ка СП 

Разработка рекламно-издательской продукции Памятки, информационные 

листки, буклеты 
В течение года 

Б-ка СП 

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Б-ка СП 

Разработка стендовой информации,оформление Стенды В течение года Б-ка СП 

Материально-техническое обеспечение 

Внедрение информационных систем в работу демонтаж В течение года Б-ка СП 

    

Развитие библиотек – штабов ТОС Участие в Республиканском 

конкурсе 

В течение года Б-ка СП 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Участие в республиканских, региональных, федеральных грантовых 

проектах, отраслевых конкурсах 

Разработка проектов, 

конкурсных материалов 

В течение года Б-ка СП 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  

общественное самоуправление» 

ТОС В течение года Б-ка СП 

Участие во Всероссийских акциях: 

 «Библиосумерки – 2018» 

 «Библионочь - 2018» 

 «Читаем детям о войне» 

 «Читаем Пушкина вместе» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года 

Б-ка СП 

 

Б-ка СП 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 



Создание информационно-библиографических печатных и 

электронных материалов 

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

просветительской  

продукции 

В течение года Б-ка СП 

Модернизация сайта МБУК «ЦБС» 

 развитие раздела «Библиотеки СП» 

Оперативное наполнение 

разделов сайта 

В течение года Б-ка СП 

Сотрудничество с БуряадFMрадио Предоставление 

информации 

В течение года Б-ка СП 

Работа с фондом 

Оформление подписки на периодические издания 

 

Подписка 1,2 полугодие Б-ка СП 

Списание ветхой, морально-устаревшей  литературы Акты о списании В течение года Б-ка СП 

Комплектование документного фонда Работа с дарителями, 

спонсорами.  Акция «Подари 

библиотеке книгу», «Книги 

от известных Санагинцев» 

В течение года Все библиотеки 

Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама 

деятельности 

В течение года Б-ка СП 

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных 

средств, других 

возможностей 

1, 2 полугодие Б-ка СП 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Ведение алфавитного и систематического каталога   Б-ка Сп 

Библиографические картотеки,персоналий,заглавий   Б-ка СП 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года Б-ка СП 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей Ежедневная работа. Учет, 

анализ 

В течение года Б-ка СП 

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Б-ка СП 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года Б-ка СП 

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Ведение рукописной  хронологиии В течении года Б-ка СП 



Встречи по историческим местам В течении года Б-ка СП 

Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, МСУ, НБ РБ, МК РБ, Буряад FM 

радио 

в течение всего 

периода 

Краеведческий 

сектор, 

библиотеки 

поселений 

Формирование, и сохранение краеведческих документов 

Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования документов из архива, 

музеев и других организаций и учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью. 

в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

   

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы через постоянно действующую 

выставку новинок: «Танай анхаралда шэнэ номууд!» 

в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и местных материалов 

краеведческой тематики 

в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Популяризация краеведческих знаний 

Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка октябрь каждого 

года 

Б-ка СП 

Пополнение материалов Летописи поселений. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Электронная библиотека «Моя Санага» 

Зарегистрироваться на сайте «Сельские библиотеки» в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Создание электронных копий Летописей поселений в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Создание краеведческих медиа презентаций, электронных тематических баз данных по страницам 

Летописи                                                                                                                                                                             

в течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Составление хронологической летописи «Санага: главные события года» ежегодно Б-ка СП 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Мир заповедной природы» 

(Ко дню заповедников и национальных парков) 

 

экскурсия 

январь Б-ка СП, школьная 

б-ка 

«Роль священных и культовых мест в экологических традициях 

бурят» 

Выставка-обозрение апрель Б-ка СП 

«Экология и мы» Буклет апрель  



«Время собирать …мусор» субботник май Администрация,Б-

ка СП 

Работа с детьми 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

- «Опыт народный всегда пригодится» 

- «Когда и почему» 

- «Что посеешь, то и пожнешь» 

- «Ваш домашний сад» 

Творческая лаборатория В течение всего 

периода 

Б-ка СП 

- «Дизайн и комфорт вашего сада» 

- «Ремонт дома своими руками» 

-«Дачный калейдоскоп» 

-«Домашние заготовки» 

-«В помощь фермеру» 

Выставка – совет В течение всего 

периода 

Б-ка СП 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Береги здоровье   смолоду» 

«Добрые советы для вашего здоровья» 

Информационные стенды 

Книжные выставки 

В течение года Б-ка СП 

« Я выбираю –жизнь» Час откровенного разговора  Б-ка СП 

«К здоровью с книгой» Экспресс – выставка февраль Б-ка СП 

 

Работа с детьми 

«В страну Здравушку» Игровой тренинг май Б-ка СП 

« Пять слагаемых здоровья» Вечер-совет апрель Б-ка СП 

«Наркотик – нам с тобой не по пути » 

(26 июня международный день борьбы с наркоманией) 

Шок-урок июнь Б-ка СП 

«Краски жизни» Информационный буклет декабрь Санагинская 

ФАП,Б-ка СП 

Патриотическое воспитание 

«Эти песни спеты она войне» Литературно-музыкальный 

вечер 

февраль Б-ка СП, шк-я б-ка 

«Армейский калейдоскоп» (ко Дню  Защитников Отечества) 

 

Игры, конкурсы Февраль Б-ка СП, совместно 

со спец. военкомата 

«Их подвиг бессмертен» Патр.викторина апрель Б-ка СП 

«Шаги великой Победы» Выставка-хроника май Б-ка СП 

Работа с детьми 

«Читаем  книги о войне» Акция май Б-ка СП,МО 



 «Санагинская» 

СОШ 

«Пусть поколения знают» Беседа-реквием май Б-ка СП, ДК, шк-я 

б-ка 

«Как не стать жертвой теракта» Урок мужества сентябрь Б-ка СП 

Экономика. Экономическое воспитание 

    

«Экономические вести» Информационный стенд февраль Б-ка СП 

«Молодому предпринимателю» Информ– дайджест март Б-ка СП 

    

Работа с детьми 

«Как планировать свой бюджет» Беседа – практикум июль Б-ка СП 

«Секреты успешного бизнеса» Выставка июль Б-ка СП 

«Сам себе экономист, и бухгалтер, и юрист головоломки декабрь Б-ка СП 

Профориентация 

Работа с детьми 

«Выбираем профессию Книжныя выставка В течение 

года 

Б-ка СП 

«Есть такая профессия…» Библиотечный вестник февраль Б-ка СП 

«Готовность подростка к выбору профессии» Анкетирование май Б-ка СП 

«Радуга профессий» Профориентационный 

урок 

июль Б-ка СП 

Правовое просвещение 

работа с детьми 

    

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

Беседа-диалог январь Б-ка 

СП,участковый 

«Обман «на доверии» Урок-предупреждение февраль  

«В паутине коррупции» Час правовой информации май Б-ка СП 

«Экстремизм и общество: угроза безопасности» Буклет июнь Кафедра 

юношества МЦБ 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

День российского студенчества. Татьянин день 

 

Игровая программа январь Б-ка СП 



 

 

Исполнитель: заведующая библиотекой «Санагинского» СП Жамьянова Т.Л. 

«Границы вежливости» Игровая программа январь Детская 

библиотека 

Сагаалган-2018 По отдельному плану февраль Администрация, 

Б-ка СП, школа, 

ДК 

Работа с детьми 

«Библионочь 2018»  «Театральная ночь» Акция апрель  

Общероссийский день библиотек По отдельному плану май администрация 

«С любовью и благодарностью» - ко Дню пожилого человека День добра октябрь Шк-я библиотека, 

б-ка СП 

• «Образ пленительный, образ прекрасный» - ко Дню матери По отдельному плану ноябрь  

«Границы вежливости» Игровая программа ноябрь Б-ка СП 

«Жить и побеждать!» к Международному дню инвалида Виртуальная выставка – 

совет 

декабрь Б-ка СП 

Пропаганда художественной литературы 

• «Репертуар для модного чтения» Флешбук В течение года Б-ка СП 

• «Солнце русской поэзии» Литературный брейн-ринг 

по творчеству А.С.Пушкина 

июнь  

• «Пушкин non-stop» Акция июнь  

Книги юбиляры Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

 

 

 

 

 

Выставка-вернисаж 

 

Литературный экскурс 

 

 

 

В течение года Б-ка СП 

155 лет Александру Серафимóвичу январь Б-ка СП 

155 лет со дня рождения Фёдора Сологуба 
 
 

февраль  

150-лет Максиму Горькому март Б-ка СП 

190 лет со дня рождения  Николая Гавриловича Чернышевского -

величайший писатель, энциклопедист, критик литературы 

июнь Б-ка СП 

«Читаем Солженицина» сентябрь Б-ка Сп 

«Век Солженицина» сентябрь Б-ка СП 

200 лет со дня рождения классика русской прозы Иван Сергеевич 

Тургенев 

ноябрь  

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова декабрь Б-ка СП 


