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Контрольные показатели

Приоритетами в организации библиотечного
обслуживания населения  в 2019 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.

№ Наименование  
контрольных показателей

2016 г. в 2017г. 2018 г.

1 Число читателей 186 198 201

2 Число книговыдачи 4026 5406 5429

3 Число посещений 4429 3567 3738

4 Книжный фонд 4327 4429 4351

5 Читаемость 21,1 27,3 22,4

6 Обращаемость 0,93 1,2 1,24

7 Посещаемость 23,8 18,0 18,6



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.

Ведущие темы 2019 года

Под эгидой ООН
 2016-2025 Десятилетие действий по проблемам питания
 2011-2020 Десятилетие действий за безопасность дорожного движения
 2010-2020 Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием

Под эгидой ЮНЕСКО
 2019 год обозначен Генеральной Ассамблеей ООН Международным годом 
 Периодической таблицы химических элементов в честь 150-летия 
 Периодического закона Дмитрия Ивановича Менделеева

ВВ Российской Федерации
 2018-2027 Десятилетие детства в России. Указ Президента РФ № 240 от 29.05.2017. Одно из стратегических направлений программы 

Десятилетия детства - пропаганда ценностей семьи, ребенка, ответственного родительства
 2019 Год театра. Указ о праздновании в 2019 году Года театра в России



 2019 Год Даниила Гранина. Указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея писателя Даниила Гранина и увековечивании его 
памяти

Юбилейные даты 2019 года
 445 лет назад вышла в свет "Азбука" Ивана Фёдорова - печатная книга для обучения письму и чтению (1574)
 255 лет со времени основания в Санкт-Петербурге Государственного Эрмитажа (1764)
 255 лет со времени открытия Смольного института благородных девиц в Санкт-Петербурге (1764)
 205 лет со времени рождения русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-1841)
 155 лет назад вышла в свет учебная книга для детей К.Д. Ушинского "Родное слово" (1864)
 75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады (27 января 1944)
 60 лет со времени основания Всесоюзного библиотечного совета (1959)

Знаменательные и памятные даты Закаменского района:
 95 лет (1924г.) - со дня образования Закаменского аймпотребсоюза
 85 лет (1934г.) – со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосонтгеологом М.Б. Бесовой
 80 лет – (1939г.) – начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир
 75 лет (1944г.) – поселок городок переименован в город Городок республиканского подчинения
 60 лет – Цакирской школе интернат
 45 лет – районному историко-краеведческому музею
 80 лет назад появилась первая звуковая стационарная киноустановка в с. Цакир


В Бурятии:
Февраль
 5 февраля - Сагаалган – Новый год по лунному календарю
 16 февраля -  95 лет со дня выхода первого номера газеты «Бурят-Монгольский комсомолец» (ныне — «Молодежи Бурятии») в виде 

приложения к газете «Бурят-Монгольская правда» (1924 г.)
Март



 3 марта - 75 лет городу Закаменску (1944 г.)
 110 лет со дня рождения поэта, писателя Жамьяна Балдановича Балданжабона (1909-1967)
Апрель
 1 апреля - 85 лет со дня организации Союза писателей Бурятии (1934 г.)
 Апрель - 80 лет со времени реформы бурятской письменности и перехода на русский алфавит (1939 г.)
 10 апреля - 110 лет со дня рождения поэта, классика бурятской детской литературы Бавасана Доржиевича Абидуева (1909-1940)
Май
 5 мая - 100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Африкана Андреевича Бальбурова (1919-1980)
 5 мая - 100 лет со дня рождения драматурга, актера, режиссера, заслуженного деятеля искусств РСФСР, народного артиста 

Бурятии Цырена Галзутовича Шагжина (1919-1994)
 9 мая - 130 лет со дня рождения писателя, основоположника бурятской советской литературы Хоца Намсараевича Намсараева (1889-

1959)

Сентябрь
 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября
Октябрь
 1-31 октября - Республиканский месячник бурятского языка. Заключительные мероприятия – в предпоследнюю пятницу октября
 11 октября - 85 лет с начала строительства Джидинского вольфрамово-молибденового комбината (1934 г.)
 28 октября - Последнее воскресенье октября – День отца. Закон о придании празднику официального статуса принят на сессии 

Народного Хурала РБ от 27 февраля 2018 г.
 Последнее воскресенье октября – День отца. Закон о придании празднику официального статуса принят на сессии Народного Хурала 

РБ от 27 февраля 2018г.
 Ноябрь
 15 ноября - 95 лет со дня рождения народного поэта РБ Гунги Гомбоевича Чимитова (род.в 1924 г.)
 27 ноября - 60 лет со дня открытия II Декады бурятской литературы и искусства в г. Москва (1959 г.)
 30 ноября - 70 лет со дня выхода в свет первого бурятского романа «Степь проснулась» Жамсо Тумунова



                                                                                                   
                                     

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

Планирование деятельности на 2019г. 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 – 2019»
 «Библионочь - 2019» 
 Тотальный диктант

Информационно-
просветительские

мероприятия, привлечение
партнеров

В течение года Библиотека

Мероприятия для детей:

 «Читаем детям о войне»
 «Читаем Пушкина вместе»

Акция
Акция

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 систематического 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

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»
 Наш выбор – наше будущее
 Мир малого бизнеса в периодической печати

Информационные  буклеты
(о воинах-

интернационалистах)
Пресс-досье
Пресс-досье

Час правовой информации
Экспресс выставка
Экспресс выставка
Экспресс выставка

Февраль

Март
Апрель
Июнь

Ноябрь
В течение года
В течение года

Библиотека



 Хозяину и хозяйке
 Алфавит здоровья
 Пальчики оближешь

Экспресс выставка
Экспресс выставка, рецепты
Экспресс выставка, рецепты

В течение года
В течение года
В течение года

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей

 Библио-ретро
 Раритеты библиотеки
 «Спутники любознательных»

 Твои помощники

Обслуживание, учет
Обзоры:
Обзор старых книг
Обзор редких книг
Книжная полка: словари, 
энциклопедии
Справочная литература

В течение года Библиотека

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Библиотека

Мероприятия для детей: Библиотека
 Биография Серии библиографических

буклетов (к юбилейным
датам)

В течение года

 «Здравствуй! Я новая Книга»


Обзор новых поступлений В течение года

 «Пусть книжки друзьями заходят в дома» Рекомендательный список
для летнего чтения

Июнь

 «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
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, 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» Викторина
Диктант

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

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

«Золотая полка юбиляра» - к юбилейным датам писателей: Выставки, обзоры В течение года Библиотека

 70 лет со дня рождения народного поэта Республики Бурятия (далее-
РБ), заслуженного работника культуры РБ и Российской Федерации 
(далее-РФ) Галины (Санжи-Сурун) Жигмытовны Раднаевой (род. в 
1949г.)

Выставка, пресс-досье Январь Библиотека

 К 115-летию с начала боевых действий русско-японской войны «Земляки участники» -
презентация

27 января Библиотека

 95 лет со дня выхода первого номера газеты «Бурят-Монгольский 
комсомолец» (ныне – «Молодежи Бурятии») в виде приложения к 
газете «Бурят-Монгольская правда» (1924г.)

Информационный стенд Февраль Библиотека

 25 лет со дня принятия Конституции Республики Бурятия (1994г.) Беседа Февраль Библиотека



 «Солдат войны не выбирает» - о воинах интернационалистах Оформление стенда Февраль Библиотека

 30 лет со дня открытия VIII съезда художников Бурятии (1989г.) – 
художники Бурятии

Информационный стенд Март Библиотека

 75 лет городу Закаменску (1944г.) – «Все о моем городе – «История, 
люди»»

Викторина, экскурсия Март Библиотека

 75 лет со дня открытия художественного музея им. Ц.Сампилова 
(1944г.)

Экскурсия Март Библиотека

 85 лет со дня открытия I республиканского съезда писателей (1934г.) Информационный стенд Март Библиотека

 110 лет со дня рождения поэта, писателя Жамьяна Балдановича 
Балданжабона (1909-1967)

Выставка книг Март Библиотека

 180 лет со дня рождения путешественника, исследователя 
Центральной Азии Николая Михайловича Пржевальского (1839-1888)

Информационный стенд Март Библиотека

 85 лет со дня организации Союза писателей Бурятии (1934г.) Информационный стенд Апрель Библиотека

 80 лет со времени реформы бурятской письменности и перехода на 
русский алфавит (1939г.)

Информационный стенд Апрель Библиотека

 20 лет со дня принятия Федерального закона «Об охране озера 
Байкал» (1999г.) – проблемы охраны Байкала

Беседа Май Библиотека

 30 лет литературному музею им. Х.Намсараева (ныне – филиал 
Кяхтинского краеведческого музея им. В.Обручева) (1989г.)

Виртуальная экскурсия Май Библиотека

 110 лет со дня рождения поэта Мунко Саридака (Будажапа Цырновича
Найдакова, 1909-1929)

Выставка Май Библиотека

 100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Африкана 
Андреевича Бальбурова (1919-1980)

Выставка Май Библиотека

 100 лет со дня рождения драматурга, актера, режиссера, заслуженного
деятеля искусства РСФСР, народного артиста Бурятии Цырена 
Галзутовича Шагжина (1919-1994)

Драматизированное
представление по пьесе

писателя

Май Библиотека

 130 лет со дня рождения писателя, основоположника бурятской 
советской литературы Хоца Намсараевича Намсараева (1889-1959)

Выставка Май Библиотека

 255 лет со времени учреждения бурятских казачьих полков (1764г.) Информационный стенд,
презентация о казаках села

Июнь Библиотека

 95 лет со дня выхода первого номера журнала «Жизнь Бурятии» - 
ежемесячного печатного органа Бурят-Монгольского научного 
общества им. Д.Банзарова (1924г.)

Информационный обзор Июнь Библиотека



 80 лет со времени разгрома советско-монгольскими войсками 
японских агрессоров у р. Халхин-Гол (1939г.)

Патриотический час Август Библиотека

 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. 
«Священное море – Байкал»

Выставка, викторина Сентябрь Библиотека

 50 лет со дня образования Байкальского биосферного заповедника 
(1969г.)

Виртуальная экскурсия Сентябрь Библиотека

 85 лет с начала строительства Джидинского вольфрамово-
молибденового комбината (1934г.)

Информационный стенд Октябрь Библиотека

 Последнее воскресенье октября – День отца. Закон о придании 
празднику официального статуса принят на сессии Народного Хурала 
РБ от 27 февраля 2018г.

Встреча, конкурсы Октябрь Библиотека

 60 лет со дня открытия II Декады бурятской литературы и искусства в 
г. Москва (1959г.)

Информационный стенд Ноябрь Библиотека

 95 лет со дня рождения народного поэта РБ Гунги Гомбоевича 
Чимитова (род. в 1924г.)

Конкурс стендов, выставка Ноябрь Библиотека

 70 лет со дня выхода в свет первого бурятского романа «Степь 
проснулась» Жамсо Тумунова

Выставка Ноябрь Библиотека

 80 лет со дня открытия Бурятского государственного академического 
театра оперы и балета им. Г.Ц. Цыдынжапова (1939г.)

Виртуальная экскурсия Декабрь Библиотека

Мероприятия для детей:

 «Элинсэгэйм тоонто» Заочное путешествие по
местам заселения родовых

племён

В течение года Библиотека

 «Из семейного архива» Создание экспозиций В течение года Библиотека

«Золотая полка юбиляра» - к юбилейным датам писателей: Выставки, обзоры В течение года Библиотека

 К 115-летию с начала боевых действий русско-японской войны «Земляки участники» -
презентация

27 января Библиотека

 «Солдат войны не выбирает» - о воинах интернационалистах Оформление стенда Февраль Библиотека

 75 лет городу Закаменску (1944г.) – «Все о моем городе – «История, 
люди»»

Викторина, экскурсия Март Библиотека

 110 лет со дня рождения поэта, классика бурятской детской 
литературы Бавасана Доржиевича Абидуева (1909-1940)

Выставка книг, конкурс,
викторина

Апрель Библиотека



 20 лет со дня принятия Федерального закона «Об охране озера 
Байкал» (1999г.) – проблемы охраны Байкала

Беседа Май Библиотека

 30 лет литературному музею им. Х.Намсараева (ныне – филиал 
Кяхтинского краеведческого музея им. В.Обручева) (1989г.)

Виртуальная экскурсия Май Библиотека

 100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Африкана 
Андреевича Бальбурова (1919-1980)

Выставка Май Библиотека

 130 лет со дня рождения писателя, основоположника бурятской 
советской литературы Хоца Намсараевича Намсараева (1889-1959)

Выставка Май Библиотека

 80 лет со времени разгрома советско-монгольскими войсками 
японских агрессоров у р. Халхин-Гол (1939г.)

Патриотический час Август Библиотека

 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. 
«Священное море – Байкал»

Выставка, викторина Сентябрь Библиотека

 85 лет с начала строительства Джидинского вольфрамово-
молибденового комбината (1934г.)

Информационный стенд Октябрь Библиотека

 Последнее воскресенье октября – День отца. Закон о придании 
празднику официального статуса принят на сессии Народного Хурала 
РБ от 27 февраля 2018г.

Встреча, конкурсы Октябрь Библиотека

 95 лет со дня рождения народного поэта РБ Гунги Гомбоевича 
Чимитова (род. в 1924г.)

Конкурс стендов, выставка Ноябрь 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 2019г. Библиотекарь

Библиотека и экологическое просвещение населения
 «Любить, ценить и охранять»
 ( Ко дню заповедников и национальных парков)

Виртуальная 
экскурсия

Январь Библиотека

 «Природа моего края» Фотовыставка Ноябрь Библиотека
Мероприятия для детей:



 Тайны старого леса
 (К международному дню леса)

Игра-викторина Март 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

Фермер Книжная полка Библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
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

Патриотическое  воспитание
К 115-летию с начала боевых действий русско-японской войны «Земляки участники» -

презентация
27 января Библиотека

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

Книжная выставка  27 января Библиотека

К 30-летию вывода войск из Афганистана «В горах Афганистана» Беседа-обзор 16 февраля Библиотека

«Солдат войны не выбирает» - о воинах интернационалистах Оформление стенда Февраль Библиотека

Один день в армии Военно-спортивный конкурс 23 февраля Библиотека

Тотальный диктант Акция 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

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

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

Оформление стенда о
земляках, брошюра

Декабрь Библиотека

Мероприятия для детей:

 К 115-летию с начала боевых действий русско-японской войны «Земляки участники» -
презентация

27 января Библиотека

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

Книжная выставка  27 января Библиотека

 Защитники Сталинграда Книжная выставка 2 февраля Библиотека

 К 30-летию вывода войск из Афганистана «В горах Афганистана» Беседа-обзор 16 февраля Библиотека

 «Солдат войны не выбирает» - о воинах интернационалистах Оформление стенда Февраль Библиотека

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

 Далекий космос Конкурс рисунков Апрель Библиотека

 Читаем книгу о войне Книжная полка
Акция

Апрель-май Библиотека

 Три символа на фоне истории Час познания Ноябрь Библиотека

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

Оформление стенда о
земляках, брошюра

Декабрь Библиотека

Экономика. Экономическое воспитание
«Права предпринимателя» Информационный стенд Февраль Библиотека

 «Все о налогах» Выставка-обзор Март Библиотека

«Экономическое казино» Игра  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

К 95-летию первой Конституции СССР Книжная выставка-обзор Январь Библиотека

Законы, по которым мы живем Урок правовой грамотности Февраль Библиотека

Имею право Пресс-выставка Июнь Библиотека

Что такое коррупция? Час правовой информации Ноябрь Библиотека

Все о пенсионном обеспечении Информационный обзор В течение года Библиотека

Мероприятия для детей:

 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 Июнь Библиотека

 «Чьи права нарушены?» Познавательно-игровая
программа

Октябрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Татьянин день. День российского студенчества Вечер отдыха Январь Библиотека

Женщина, которую благословила природа Поэтический вечер Март Библиотека

Библиосумерки – 2019 Акция Апрель Библиотека

 Неделя добра (посвященная волонтерскому движению) Акция Апрель Библиотека

Души прекрасные порывы (ко дню лицейского братства) Театрализованное
представление

Октябрь Библиотека

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



Чествование юбиляров

Возраст жизни не помеха (ко дню пожилых) Тематический вечер Октябрь Библиотека

«Свет материнства – свет любви» (ко дню матери) Тематический вечер Ноябрь Библиотека

Экскурсия по Эрмитажу Виртуальная экскурсия Декабрь Библиотека

Мероприятия для детей:

 Женщина, которую благословила природа Поэтический вечер Март Библиотека

 Неделя добра (посвященная волонтерскому движению) Акция Апрель Библиотека

 «Светоч» русской литературы Мини-викторина по
произведениям А.С.

Пушкина

Июнь Библиотека

 «Свет материнства – свет любви» (ко дню матери) Тематический вечер Ноябрь Библиотека

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

Пропаганда художественной литературы
Книги юбиляры Выставка-экскурс, 

громкое чтение, путешествие
по страницам книг

В течение года Библиотека
 80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)
 50 лет – Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие…» (1969)
 80 лет – Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939)
 80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939)
 80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939)
 160 лет – Гончаров  И.А. «Обломов» (1859)
 195 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824)
 70 лет – Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949)
 85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934)
 160 лет – Островский А.Н. «Гроза» (1859)
 190 лет – Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» 

(1829)
 185 лет – Пушкин А.С. «История Пугачевского бунта», «Пиковая 

дама», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Сказка о 



Золотом петушке» (1834)
 60 лет – Симонов К.М. «Живые и мертвые» (1959)
 160 лет – Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859)
 80 лет – Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 

любви» (1939)
 90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929)
 175 лет -  Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)
 300 лет – Дефо Д. «Жизнь и удивительные приключения Робинзона 

Крузо» (1719)
 530 лет – Никитин А. «Хождения за три моря» (1489)
 455 лет – 11 марта 1564 г. в Москве вышла первая точно датированная 

русская печатная книга «Апостол»
 445 лет – Фёдоров И. «Азбука» (1574)
 200 лет – роман Вальтера Скотта «Айвенго» (1819)
 210 лет – первая публикация «Басен» Ивана Андреевича Крылова 

(1809)
 195 лет – Карамзин Н.М. «История государства Российского», издание

X-XI томов
 180 лет – Лермонтов Т.Ю. «Тамань», «Мцыри» (1839)
 175 лет – Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)
 175 лет – Дюма А. «Три мушкетера» (1844)
 170 лет – Андерсен Х.К. «Оле-Лукойле» (1849)

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

Золотая полка юбиляра: Пресс-досье, выставки книг,
викторины

В течение года Библиотека

Павел Бажов 140 лет Выставка, пресс-досье Январь
Иван Андреевич Крылов 250 лет Выставка Февраль

Юрий Бондарев 95 лет Выставка Март

Тарас Шевченко 205 лет - Поэзия великого поэта Литературная часть Март
Николай Гоголь 210 лет Выставка Апрель



Артур Конан Дойль 160 лет Выставка Май
Борис Слуцкий 100 лет Выставка Май
Анна Ахматова 130 лет Выставка Июнь
Н. Ушаков 120 лет Выставка Июнь
Эрнест Хэмингуэй 120 лет Выставка Июль
Василий Шукшин 90 лет Выставка Июль
Гете 270 лет Пресс-досье Август
Хорхе Луис 120 лет Выставка Август

Андрей Платонов 120 лет Выставка Август

Александр Радищев 270 лет Выставка Август

Джеймс Фенимор Купер 230 лет Выставка Сентябрь

Ю.  Лермонтов 205 лет Поэтический вечер Октябрь
Фрэнсис Бернетт 170 лет Выставка Ноябрь
Андре Поль Гийом Жид 150 лет Выставка Ноябрь
Зинаида Гиппиус 150 лет Выставка Ноябрь

Книги юбиляры

80 лет - Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939) Выставка В течение года Библиотека

50 лет – Васильев Б.Л.  «А зори здесь тихие…» (1969) Выставка

80 лет – Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» «1939) Выставка

80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939) – «По следам 
гайдаровских героев»

Громкое чтение

160 лет – Гончаров И.А. «Обломов» (1859) Выставка

195 лет – Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824) Выставка

185 лет – Ершов П.П. «Конек-горбунок» (1834) Выставка одной книги
Экскурсия по страницам

книги
75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944) Выставка

65 лет – Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954) Выставка



70 лет – Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949) Выставка

95 лет – Олеша Ю.К.  «Три толстяка» (1924) Выставка

160 лет – Островский А.Н. «Гроза» (1859) Выставка

85 лет – Островский Н.А. «Как закалялась сталь» (1934) Выставка

185 лет – Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834) Исценирование 
60 лет – Симонов К.М. «Живые и мертвые» (1959) Выставка

160 лет – Тургенев И.С. «Муму» (1854) Выставка

80 лет – Фраерман Р.И. «Дикая собака Динго, или Повесть о первой 
любви» (1939)

Выставка

120 лет – Чехов А.П. «Дама с собачкой» (1899) Выставка

90 лет – Чуковский К.И. «Айболит» (1929) – «Большой сказочник для 
маленьких читателей»
«Муха-Цокотуха» 

Тематический час

Кукольный театр
Зарубежные авторы: Выставка

235 лет – Бомарше П.О. «Женитьба Фигаро» (1784) Выставка

150 лет – Верн Ж. «20 000 лье под водой» (1869) Выставка

245 лет – Гёте И.В. «Страдания юного Вертера» (1774) Выставка

200 лет – Гофман Э.Т.А. «Крошка Цахес по прозванию Циннобер» 
(1819)

Выставка

150 лет – Гюго В. «Человек, который смеется» (1869) Выставка

300 лет – Дефо Д. Жизнь и удивительные приключения Робинзона 
Крузо» (1719)

Выставка

145 лет – Джованьоли Р. «Спартак» (1874) Выставка

90 лет – Ремарк Э.М. «На западном фронте без перемен» (1929) Выставка

100 лет – Рид Д. «10 дней, которые потрясли мир» (1919) Выставка



135 лет - Твен М. «Приключения Гекльберри Финна» (1884) Выставка

85 лет – Трэверс П. «Мэри Поппинс» (1934) Выставка

90 лет – Хемингуэй Э. «Прощай, оружие!» (1929) Выставка

Мероприятия для детей Выставка-экскурс, 
громкое чтение, путешествие

по страницам книг

В течение года Библиотека
 80 лет – Бажов П.П. «Малахитовая шкатулка» (1939)
 80 лет – Волков А.М. «Волшебник Изумрудного города» (1939)
 80 лет – Гайдар А.П. «Судьба барабанщика» (1939)
 80 лет – Пантелеев Л. «Ленька Пантелеев» (1939)
 185 лет – Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (1834) -  выставка одной 

книги
 75 лет – Каверин В.А. «Два капитана» (1944)
 65 лет – Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954)
 70 лет – Носов Н.Н. «Веселая семейка» (1949)
 95 лет – Олеша Ю.К. «Три толстяка» (1924)
 Неделя детско книги: Библиотека

Любимые герои с царства книг: «Угадай – кто я?», «Чьи это вещи?» Викторины С 24 по 30 марта
 Наши пернатые друзья: «Птицы нашего края» Выставка книг Апрель

 «Птичий базар» Викторина Апрель
Золотая полка юбиляра:

 Юрий Олеша 120 лет Игра-путешествие Март

 А.С. Пушкин 220 лет Пресс-досье, конкурс
рисунков по сказкам

Июнь

 Корней Чуковский 50 лет Театрализованное
представление

Декабрь

 В.В. Бианка 60 лет – «Лесные путешествия» Выставка-путешествие Декабрь

Библиотекарь: __________________ /Жигжитова Д.Д./
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