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Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2018 году 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 

2015 г. в 2016г. 2017 г. 

1 Число читателей 148 186 198 

2 Число книговыдачи 3811 4026 5406 

3 Число посещений 2488 4429 3567 

4 Книжный фонд 4575 4327 4429 

5 Читаемость  25,75 21,1 27,3 

6 Обращаемость 0,83 0,93 1,2 

7 Посещаемость 16,8 23,8 18,0 



 

 

 

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. 

 

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.) 

 215 лет со дня рождения Федора Ивановича Тютчева (5 декабря 1803 г.) 

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



 195 лет со дня рождения Александра Николаевича Островского (12 апреля 1823 г.) 

 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого (9 сентября 1828 г.) 

 175 лет со дня рождения Глеба Ивановича Успенского (25 октября 1843 г.) 

 155 лет со дня рождения Владимира Леонидовича Дурова (25 июня 1863 г.) 

 155 лет со дня рождения Владимира Афанасьевича Обручева (10 октября 1863 г.) 

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

 145 лет со дня рождения Михаила Михайловича Пришвина (4 февраля 1873 г.) 

 135 лет со дня рождения Алексея Николаевича Толстого (10 января 1883 г.) 

 115 лет со дня рождения Елены Александровны Благининой (27 мая 1903 г.) 

 110 лет со дня рождения Николая Николаевича Носова (23 ноября 1908 г.) 

 105 лет со дня рождения Виктора Юзефовича Драгунского (30 ноября 1913 г.) 

 105 лет со дня рождения Сергея Владимировича Михалкова (13 марта 1913 г.) 

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

 100 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходёра (19 сентября 1818 г.) 

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

 85 лет со дня рождения Геннадия Яковлевича Снегирева (20 марта 1933 г.) 

 80 лет со дня рождения Владимира Семеновича Высоцкого (25 января 1938 г.) 

 75 лет Курской битве (1943 г.) 

 75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.) 

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

 

Знаменательные и памятные даты Бурятии на 2018 год 

 15 февраля - 40 лет со дня выхода постановления Министерства культуры РСФСР об открытии Музея природы Бурятии (ГАУК РБ 

«Национальный музей Республики Бурятия») 

 21 февраля 1913 г. - 105 лет со дня первой службы в Петербургском буддийском храме (Санкт-Петербургский буддийский храм 

«Дацан Гунзэчойнэй»)  

 25 февраля 1703 г. - 315 лет со дня прибытия делегации хори-бурят к Царю Петру I  

 3 марта 1958 г. - 60 лет со дня переименования Бурят-Монгольской АССР в Бурятскую АССР  

 14 марта 1838 г. - 180 лет со дня прибытия на поселение в город Селенгинск декабриста Константина Петровича Торсона (1793-1851)  

 5 апреля 1938 г. - 80 лет со дня организации Бурят-Монгольского республиканского колхозно-совхозного театра  

 27 апреля 1923 г. - 95 лет со дня организации первого пионерского отряда Бурятии (организатор Мила Славнина)  



 30 апреля 1938 г. - 80 лет со дня выпуска на Улан-Удэнском ПВЗ (Улан-Удэнский ЛВРЗ – филиал ОАО «Желдорреммаш») первого 

паровоза «Серго Орджоникидзе»  

 12 мая 1968 г. - 50 лет со дня со дня выхода постановления «Об организации Этнографического музея-заповедника культуры и быта 

народов Забайкалья» (ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья»)  

 30 мая 1923 г. - 95 лет со дня образования Бурятской АССР  

 3-5 июля 1958 г. - 60 лет со дня проведения I съезда работников культуры Бурят-Монгольской АССР, объявивший трехлетний поход 

за дальнейший подъем культуры  

 5 июля 1968 г. - 50 лет со дня организации на территории Бурятской АССР Байкальского государственного заповедника  

 1 сентября  1938 г. - 80 лет со дня выхода первого номера пионерской газеты «Костер» – органа Бурят-Монгольского обкома ВЛКСМ  

 15 сентября 1923 г. - 95 лет со дня создания Бурятского книжного издательства  

 10 октября 1923 г - 95 лет со дня создания Музея истории Бурятии им. М.Н. Хангалова (ГАУК РБ «Национальный музей Республики 

Бурятия»)  

 22 декабря 1928 г. - 90 лет со дня открытия ГАУК РБ «Государственный русский драматический театр им. Н. А. Бестужева»  

 1768 г. - 250 лет со дня основания казачьего поселка Хамнейский (Закаменский район)  

 1768 г. - 250 лет со дня основания с. Цакир (Закаменский район)  

 1773 г. - 245 лет со дня основания с. Харацай (Закаменский район)  

 1938 г. - 80 лет со дня основания Закаменского народного театра  

 

Персоналии 

 1 февраля 1928 г. - 90 лет со дня рождения поэта Цырен-Базара Бадмаевича Бадмаева (1928-1982)  

 13 февраля 1918 г. - 100 лет cо дня рождения писателя Чимита Цыдендамбаева (1918-1977)  

 16 февраля 1948 г. - 70 лет со дня рождения актера театра Ивана Очировича Цыбикжапова  

 13 апреля 1938 г. - 80 лет со дня рождения поэта-песенника Даши Цыретаровича (Цыреторовича) Дамбаева (1938-1975)  

 22 апреля 1928 г. - 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Цыден-Жапа Арсалановича Жимбиева (1928-2006)  

 16 мая 1928 г. - 90 лет со дня рождения писательницы Раисы Васильевны Белоглазовой (1928-2002)  

 11 июня 1948 г. - 70 лет со дня рождения поэта Намжила Ширабовича Нимбуева (1948-1971)  

 13 декабря 1928 г. - 90 лет со дня рождения балерины Ларисы Петровны Сахьяновой (1928-2001)  

 14 декабря 1893 г. - 125 лет со дня рождения улигершина Аполлона Тороева (1893-1981)  

                                                                                                              

                                      

 



 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

В течение года Библиотека, 

организации и 

учреждения 

Социальное партнерство. Связь с общественностью  Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества  совместных 

мероприятий 

В течение года Библиотека 

Участие в  выборной компании 2018г. Информационное 

обеспечение  

3 квартал Библиотека 

Планирование деятельности на 2018г. Анализ деятельности,  В течение года Библиотека 

Библиотека – третье место  

 

Работа клубов, кружков по 

интересам 

 Кружок «Фантазия» 

 Клуб «Гэрэл» 

В течение года Библиотека 

Материально-техническое обеспечение  

Улучшение МТБ библиотеки Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года Библиотека 

Библиотека – как штаб ТОС Участие в Республиканском 

конкурсе 

3 квартал Библиотека 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Участие в республиканских, региональных, федеральных грантовых 

проектах, отраслевых конкурсах 

Разработка проектов, 

конкурсных материалов 

В течение года Библиотека 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  

общественное самоуправление» 

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотека 

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов, 

организация мероприятий 

В течение года Библиотека 



Участие во Всероссийских акциях: 

 «Библиосумерки – 2018» 

 «Библионочь - 2018»  

 «Читаем детям о войне» 

  «Читаем Пушкина вместе» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года Библиотека 

 Повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива 

Отраслевые районные семинары, совещания, практикумы Анализ деятельности, обмен 

опытом, изучение 

профессиональной 

литературы 

В течение года Библиотека 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Создание информационно-библиографических печатных и электронных 

материалов   

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

просветительской  

продукции 

В течение года Библиотека 

Сотрудничество с БуряадFMрадио Предоставление 

информации 

В течение года Библиотека 

Работа с фондом 

Инвентаризация фонда  Учет, сверка В течение года Библиотека 

Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской 

литературы 

В течение года Библиотека 

Списание ветхой, морально-устаревшей литературы Акты о списании В течение года Библиотека 

Комплектование документного фонда Работа с дарителями, 

спонсорами.  Акция «Подари 

библиотеке книгу» 

В течение года Библиотека 

Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама 

деятельности 

В течение года Библиотека 

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных 

средств, других 

возможностей 

1, 2 полугодие Библиотека 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Ведение алфавитного и систематических каталогов, систематической 

картотеки статей, тематических картотек 

Анализ, учет, 

редактирование 

В течение года Библиотека 



Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года Библиотека 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей: Библиотечно-

библиографические уроки 

В течение года Библиотека 

 Мир журналов и книг «Вести со всей планеты» 

 

Библиотечный урок-

презентация 

Март 

 

 Знакомство со словарями и энциклопедиями «Спутники 

любознательных» 

Библиотечный урок-игра Апрель 

 

 «В гостях у Книговичка» Экскурсия-знакомство Сентябрь 

 «Книжкин дом» Игровая программа Октябрь 

 «Правила обращения с книгой» Библиотечный урок Ноябрь 

 «Секреты алфавитного каталога» Библиотечный урок Декабрь 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование пользователей Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года Библиотека 

 «Во славу Отечества» 

 

 

 «Пенсионная панорама» 

 Серпантин профессий» 

  «Чтобы не попасть на тропу беды» 

 «Пусть книжки друзьями заходят в дома» 

 

 Наш выбор – наше будущее 

 Мир малого бизнеса в периодической печати 

 Мастерицам 

 Алфавит здоровья 

 Пальчики оближешь 

 «Биография» 

 

 

  

Информационные  буклеты 

(о воинах-

интернационалистах) 

Пресс-досье 

Пресс-досье 

Час правовой информации 

Рекомендательный список 

для летнего чтения 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка, рецепты 

Экспресс выставка, рецепты 

Серии библиографических 

буклетов (к юбилейным 

датам) 

 

Февраль 

 

 

Март 

Апрель 

Июнь 

Июнь 

 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

 

Библиотека 

 

Справочное-библиографическое обслуживание пользователей 

 

 «Здравствуй! Я новая Книга» 

 Библио-ретро 

Обслуживание, учет 

Обзоры: 

Обзор новых поступлений 

Обзор старых книг 

Обзор редких книг 

В течение года Библиотека 



 Раритеты библиотеки 

 «Спутники любознательных» 

 

 Твои помощники 

Книжная полка: словари, 

энциклопедии 

Справочная литература 

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Библиотека 

Мероприятия библиотеки по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Грантовые конкурсы разных уровней   Участие В течение года Библиотека 

Социальные партнеры: 

общеобразовательные учреждения района, литературное объединение 

«Уран-Душэ», СМИ, архив, музеи, творческая интеллигенция  

Взаимодействие В течение года Библиотекарь 

Мероприятия поселенческого, городского, районного уровня Информационное освещение В течение года Библиотека 

Районные массовые мероприятия краеведческой направленности Участие В течение года Библиотека 

Дни открытых дверей, экскурсии Организация и проведение В течение года Библиотека 

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

МК РБ, Буряад FM радио 

Предоставление информации В течение года Библиотека 

Формирование, и сохранение краеведческих документов 

Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования 

документов из архива, музеев и других организаций и учреждений, 

занимающихся краеведческой деятельностью. 

Поисковая работа В течение года Библиотека 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы Выставка новинок В течение года Библиотека 

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и 

местных материалов краеведческой тематики 

Предоставление информации В течение года Библиотека 

Популяризация краеведческих знаний 

Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка: 

 «Тоонто нютагайм туухэ баян» 

 Таабари таалсая 

 

Диктант 

Конкурс 

октябрь Библиотека 

«Буряад хэлэнэй баялиг» Декада бурятского языка Февраль Библиотека, 

школа 



Блиц-урилдаан «Сагаалхын ехэ удэр 

угтуулан…» 

Февраль Библиотека 

«Баатар хубуудэй дурасхаалда» Презентация книги памяти Май Библиотека 

90 лет со дня рождения балерины Ларисы Петровны Сахьяновой Пресс-досье Декабрь Библиотека 

«Элинсэгэйм тоонто» Заочное путешествие по 

местам заселения родовых 

племён 

В течение года Библиотека 

«Из семейного архива» Создание экспозиций В течение года Библиотека 

Летопись поселения. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. Пополнение материалов В течение года Библиотека 

«Золотая полка юбиляра» Выставки, обзоры В течение года Библиотека 

Электронная библиотека «Моя Закамна» 

Создание электронных копий Летописи поселения Оцифровка В течение года Библиотека 

Создание краеведческих медиа презентаций, электронных тематических баз 

данных по страницам Летописи 

Презентации В течение года Библиотека 

Методическое обеспечение краеведческой деятельности 

Лучшие опыты работы по краеведению районных, республиканских, 

российских библиотек  

Выявление, обобщение и 

внедрение в практику 

В течение года Библиотекарь 

- «Поисковая и исследовательская работа в библиотеке по краеведению» Поиск, обобщение В течение года Библиотекарь 

Районные творческие конкурсы Участие 2018г. Библиотекарь 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Любить, ценить и охранять» 

 ( Ко дню заповедников и национальных парков) 

Виртуальная  

экскурсия 

Январь Библиотека 

Тайны старого леса 

(К международному дню леса) 

Игра-викторина Март Библиотека 

«Волшебный лес»    Путешествие по страницам 

книги Геннадия Снегирева 

Март Библиотека 

«Лесные загадки» Конкурс рисунков Апрель Библиотека 

«Байкальский государственный заповедник» 

 (К 50-летию со дня организации заповедника) 

Урок-Экскурсия Июнь Библиотека 

«Природа моего края» Фотовыставка Ноябрь Библиотека 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 



Хозяйкам и хозяину 

 

Выставка периодических 

изданий  

В течение года Библиотека 

Летние хлопоты -  осенние застолья Книжная полка: советы, 

рекомендации 

В течение года Библиотека 

Сельское хозяйство и техника Книжные выставки В течение года Библиотека 

«Хлеб всему голова» Познавательный час Октябрь Библиотека 

Сельскохозяйственная техника Моделирование (клуб 

фантазия) 

Октябрь Библиотека 

Пропаганда здорового образа жизни 

Уроки Мойдодыра Занимательный урок 

здоровья 

Январь Библиотека 

По страницам журнала ЗОЖ Обзор Февраль Библиотека 

Всем, кто хочет быть здоров Выставка-агитация Апрель Библиотека 

Соблазн велик, но жизнь дороже (к международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Час познания Июнь Библиотека 

Ключик к здоровью Ярмарка полезной 

информации 

Ноябрь Библиотека 

Многоликая опасность (ко дню борьбы со СПИДом) Час откровенного разговора Декабрь Библиотека 

«Быть молодым – быть здоровым» Книжная полка В течение года Библиотека 

«Твори добро» Акция к году волонтерства В течение года Библиотека, 

школа 

Патриотическое воспитание 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» (ко дню прорыва 

блокады) 

Книжная выставка  27 января Библиотека 

Защитники Сталинграда Книжная выставка Февраль Библиотека 

Один день в армии Военно-спортивный конкурс 23 февраля Библиотека 

«Строками тех, кто был в бою» Устный журнал Апрель Библиотека 

Далекий космос Конкурс рисунков Апрель Библиотека 



Знакомьтесь - Гагарин Беседа-портрет Апрель Библиотека 

Читаем книгу о войне Книжная полка 

Акция 

Апрель-май Библиотека 

Читаем детям о войне Акция Апрель-май Библиотека 

«Если книгу прочитаешь, лучше родину узнаешь» (ко дню России) Выставка-обзор Июнь Библиотека 

Государственные символы России Час познания Ноябрь Библиотека 

Предания веков «История государства российского» Экскурс-игра по книге  Декабрь Библиотека 

«Не смейте забывать об этом!» (посвященная жертвам политических 

репрессий) 

Книжная выставка Декабрь Библиотека 

Экономика. Экономическое воспитание 

«Экономические вести»    Информационный стенд Февраль Библиотека 

«Помощь предпринимателю» Информационный стенд Февраль  Библиотека 

 «Все о налогах» Выставка-обзор Март Библиотека 

«Как планировать свой бюджет» Рекомендации  Июнь  Библиотека 

Профориентация 

«Для тебя абитуриент»  Буклеты Февраль Библиотека 

«Калейдоскоп профессий» Книжные выставки В течение года Библиотека 

«Есть такая профессия» 

 

Встречи В течение года Библиотека 

Правовое просвещение 

Твои права от А до Я Книжная выставка-обзор Январь Библиотека 

Законы, по которым мы живем Урок правовой грамотности Февраль Библиотека 

Имею право Пресс-выставка (навстречу 

выборам) 
Июнь Библиотека 

Мы выбираем -  нас выбирают Круглый стол (день молодого 

избирателя) 
Сентябрь Библиотека 



«Чьи права нарушены?» Познавательно-игровая 

программа 
Октябрь Библиотека 

Что такое коррупция? Час правовой информации Ноябрь Библиотека 

Все о пенсионном обеспечении Информационный обзор В течение года Библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

Татьянин день. День российского студенчества Вечер отдыха Январь Библиотека 

Благопожелания Конкурс Февраль Библиотека 

Женщина, которую благословила природа Поэтический вечер Март Библиотека 

Библиосумерки – 2018 (посвящен году театра) Акция Апрель Библиотека 

 Неделя добра (посвященная волонтерскому движению) Акция Апрель Библиотека 

«Светоч» русской литературы Мини-викторина по 

произведениям А.С. 

Пушкина 

Июнь Библиотека 

Души прекрасные порывы (ко дню лицейского братства) Театрализованное 

представление 

Октябрь Библиотека 

«Мои года, мое богатство» (ко дню пожилых) Праздничное мероприятие Октябрь Библиотека 

Музеи Республики Бурятия: 

 Национальный музей РБ (95 лет) 

 Этнографический музей народов Забайкалья (50 лет) 

Виртуальные экскурсии  

Октябрь 

Май 

Библиотека 

Я рисую маму (ко дню матери) Конкурс рисунков Ноябрь Библиотека 

Заветы доброй старины Интеллектуально-

познавательная игра 

Ноябрь Библиотека 

Государственный русский драматический театр имени Бестужева (90 лет) Знакомство: 

История, репертуары, актеры 

Декабрь Библиотека 

Пропаганда художественной литературы 

Книги юбиляры Выставка-экскурс В течение года Библиотека 

Неделя детской и юношеской книги  

 Читаю я! Читаем мы! Читают все! 

 Любимые герои с царства книг: «Угадай – кто я?», «Чьи это вещи?» 

 

Флэш-моб  

Викторины 

С 24 по 30 марта Библиотека, 

школа, дет. сад 



 

 

Библиотекарь: __________________ /Жигжитова Д.Д./ 
 

 

 Наши пернатые друзья: «Птицы нашего края» Выставка книг Апрель Библиотека 

 «Птичий базар» Викторина Апрель Библиотека 

Золотая полка юбиляра: Пресс-досье, выставки книг,  

викторины 

В течение года Библиотека 

 135 лет – А.Н. Толстому (10 января) Выставка, пресс-досье Январь 

 145 лет – М.М. Пришвину (4 февраля) Викторина Февраль 

 105 лет – С.В. Михалкову (13 марта) Викторина Март 

 85 лет – Г.Я. Снегиреву (20 марта) «В волшебном лесу» Игра-путешествие Март 

 150 лет – М. Горького (28 марта) Выставка Март 

 195 лет – А.Н. Островскому (12 апреля) Выставка Апрель 

 115 лет – Е.А. Благининой (27 мая) Конкурс рисунков Май 

 155 лет – В.Л. Дурову (25 июня) Пресс-досье Июнь 

 190 лет – Л.Н. Толстому (9 октября) Выставка Октябрь 

 100 лет – Б.В. Заходёру (19 сентября) Конкурс чтецов Сентябрь 

 110 лет – Н.Н. Носову (23 ноября) «Приключения Незнайки» Путешествия по трилогии Ноябрь 

 105 лет – В.Ю. Драгунскому (30 ноября) Выставка Ноябрь 

 200 лет – И.С. Тургеневу (9 ноября) Выставка Ноябрь 

 215 лет – Ф.И. Тютчеву (5 декабря) Конкурс чтецов Декабрь 

 100 лет – А.И. Солженицыну (11 декабря) Выставка Декабрь 

 Век Солженицына. Читаем Солженицына Акция Декабрь 


