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Наименование План на 2018 год Выполнение План на 2019год

Читатели 430 440

Книговыдача 9300 9350

Посещение 9350 9400

Контрольные показатели

               ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Разработка грантовых проектов;
 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры чтения;
 Рекламная и издательская деятельность библиотеки;
 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда;
 Работа с фондом. 
 Индивидуальная работа с читателям;
 Формирование  национального  самосознания  юных  граждан,  воспитание  их

патриотических чувств к Малой Родине;
 Развитие библиотеки как центр информации. 

Ведущие темы 2019 года
В России 2019год объявлен

  год Театра в России

  Год культуры и туризма России и Турции

  Год периодический таблицы Менделеева

  Год языков коренных народов

 
Юбилейные даты в Бурятии

 100 лет со дня рождения  народному писателю  А.А.Бальбурова;
 130 лет со дня рождения писателя основоположника бурятскойсоветской 

литературы Х.Н.Намсараева
  70 лет  со дня рождения  члена Союза писателей РФ, заслуженного 

работникакультуры С.А.Нестеровой;
 Второе воскресенье сентября День Байкала

          

Знаменательные и памятные даты Закаменского района

 95 лет со дня образования Закаменского аймпотребсоюза
 85  лет  со  дня  открытия  вольфрамового  месторождения  в  с.Холтосон   геологом

М.Б.Бесовой
 75 лет-поселок переименован в городок Городок республиканского подчинения
 45 ле - районному историко-краеведческому музею

Организация  библиотечного обслуживания населения



№ Наименование мероприятия Срок выполнения
Пропаганда библиотеки:

1. Реклама. Имидж-плакаты. В течение года
2. Отчёт перед населением. Февраль-ноябрь
3. Выпуск бюллетеней-бродсайт,буклет, брошюр. В течение года

Привлечение к чтению
1. Перерегистрация читателей. Октябрь
2. Библиотека предлагает - объявление В течение года
3. Анализ чтения-формуляры«Что читает сегодня молодежь». ноябрь

Координация сотрудничества с учреждениями организациями
1. « Ваши предложения»-анкеты В течение года

Организация передвижных пунктов:
1. Фермерские хозяйства По графику

2. Индивидуальное обслуживание на дому пенсионеров, инвалидов. По графику

Рекламно-издательская  деятельность
1.  Проведение экскурсии  по библиотеке В течение года
2.  Разработка рекламно-издательской продукции
3.  Разработка стендовой информации, оформление:

 «Библиотека информирует»
 «Для Вас родители!»
 «Сагай сууряан»

В течение года

Работа с фондом
1. Анализ использования фонда В течение года
2. Ведение тетради отказов, изучение В течение года
3. Оформление подписки на периодические издания  1 и 2 полугодие
4 Списание ветхой, морально-устаревшей литературы В течение года
5 Комплектование фонда В течение года

Справочно-библиографическая работа
1. Ведение электронной летописи села В течение года
2 Ведение и пополнение тематических папок В течение года
3 Издание рекомендательных списков литературы, буклетов В течение года

Работа с читателями: 
 Уроки культуры чтения; 
 Библиографические уроки; 

 Информационные и прочие обзоры литературы; 

 Беседы о навыках работы с книгой; 

 Литературные часы; 

 Викторины; 

 Проведение недели детской книги; 

 День матери 

 День Земли 



 Общественные акции: день борьбы с наркоманией и др; 

 Оформление стендов библиотеки.

Работа с учителями и родителями: 
 Информационные отчёты на заданные темы; 
 Выступления на родительских собраниях; 

 Индивидуальная работа с педагогами  и воспитателями; 

 Оказание  методической  консультативной  помощи  педагогам,  родителям,
учащимся.

3.  Работа по направлениям
3.1.  Экологическое просвещение

1.  «Экологические катастрофы 
мира»

Выставка-
просмотр

Беседа

 февраль Библиотека 

2. «Чистый ТОС» Экодесант  март Библиотека, ТОСы,
школа,ФАП,СДК

3. Памятка для родителей 
«Экология безопасности мы и 
они»»

Буклет  апрель Библиотека

4. «За милостью к природе». Экологическое
путешествие

(ко Дню
экологических

знаний)

апрель Библиотека 

5.  «Грибной сезон» Полочная
выставка

Библиотека 

6. «Байкал- священный дар 
природы»

Книжная выставка сентябрь Библиотека 

7. «И дикие, и домашние - все такие
важные»
( к дню защиты животных)

Тематический
урок

 октябрь Библиотека, ТОСы,
школа,ФАП

8. «Заповедники и национальные 
парки, аршаны  Бурятии»

Игра-поиск      октябрь Библиотека,школа 

9. «Жизнь замечательных 
животных»

Час информации  ноябрь Библиотека 

10. «Путешествие в зелёную аптеку» Познавательная
игра

декабрь Библиотека,
детский сад,ФАП

Работа с детьми
1. «Знаете ли вы ,что…» Экологическая

викторина
апрель Библиотека,школа

2. «Жили- были рыбы,птицы,звери» Книжная выставка май Библиотека

3.
«Экологический календарь» Презентация октябрь Библиотека,детский

сад
3.2. Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы



1. «Идеи для рукоделия » Выставка, обзор  январь Библиотека
2. «Великий химик» Книжная

выставка
 март Библиотека

3. «Экономика  сельского  хозяйства
- глазами прессы»

Обзор газетно-
журнальных

статей

 март библиотека

4. «Путь к звездам» Книжная
выставка

 апрель Библиотека

5. «Хозяйка в доме» Беседа  май Библиотека

6. «В помощь садоводу» Выставка- совет  июнь Библиотека, клуб «
Хозяюшка»

7. «Цветочный хоровод» (цветы в 
саду и дома

Книжная
выставка

 август Библиотека

8. «Дары осени» Информационный
стенд

 сентябрь Библиотека

Работа с детьми
1. « Я и интернет» Позновательный

час
февраль Библиотека

2. «Полочка умных книг» Книжная полка ноябрь Библиотека
3. «Техническое творчество на 

пользу окружающей среде»
Книжная
выставка

декабрь Библиотека

3.3. Пропаганда здорового образа жизни
1. «Арадай аша туhатай арганууд» Буклет апрель Библиотека
2. «День здоровья» Поход в лес апрель Библиотека,

детский сад
3. «Школа безопасности» Игра май Библиотека,школа
4. «Овощи, ягоды, фрукты – 

полезные продукты»
Игра июнь Библиотека

5. «Зарница» Спортивная игра сентябрь Библиотека

6. «К здоровью с книгой» Информационный
стенд

октябрь Библиотека

7. «Мир без наркотиков, алкоголя и 
табака»  

Беседа ноябрь Библиотека, ФАП

Работа с детьми
1. «День здоровья» Поход в лес  апреля Библиотека,

детский сад
2. «Целебные растения вокруг нас» Книжная

выставка
май Библиотека

3. «Выше. Дальше.Сильнее.» Веселые старты сентябрь Библиотека, школа

3.4. Патриотическое воспитание.
1. «Чтобы помнили…» Фотовыставка февраль Библиотека, ТОСы
2. «Готов Россию защищать» Беседа февраль Библиотека

3. Книжная
выставка

марта Библиотека

4.   Галерея Победителей Уличная выставка май Библиотека,СДК
5. «День Победы!» Комплексные

мероприятия,
май Библиотека,СДК



посвященные ВОВ
6. « Дайнай дулэн соогуур» Презентация  май Библиотека

7. «День молодежи в России» Книжная
выставка

 июнь Библиотека

8. «Гимн. Герб. Флаг» Час истории  сентябрь Библиотека

9. «Родной край» Брэйн-ринг  ноябрь Библиотека ,школа

Работа с детьми
1. «Вместе весело шагать!»

(Ко дню защиты детей)
Викторина по

родному краю
 июнь Библиотека

детский сад

2. «Читаем детям о войне» Громкое чтение май Библиотека,школа,
детский сад

3. Участие в акции « Бессмертный 
полк»

акция май Библиотека,школа,
детский сад

3.5. Экономика. Экономическое воспитание
1. «Все об экономике» Обзор  март Библиотека 

2. «Хун ба уе саг» беседа  апрель Библиотека

4. «Основы коммерческой 
деятельности»

Презентация
новых изданий

 июнь Библиотека 

5. «Всё об экономике» Выставка-
кроссворд 

 октябрь Библиотека

6. «Экономический прогноз» Экономический
урок

 ноябрь Библиотека 

7. «Богатый папа- бедный папа» Обзор книг по
экономической

тематике

декабрь Библиотека 

3.6. Профориентация
1 «Библиотека информирует» Стенд  январь Библиотека 

2. «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в 
выборе профессии?»

Выставка -
просмотр

 апрель Библиотека 

3. «Куда пойти учиться» Выставка
-просмотр

 июнь Библиотека 

4. «Ваш ребёночек подрос, где 
учиться – вот вопрос»

День информации  ноябрь        Библиотека 

3.7. Правовое просвещение
1. «Материнский капитал:  как 

получить сертификат»,
Беседа  январь Библиотека

2. «Правовой ликбез» Виртуальная
выставка

 февраль Библиотека

3. «Гражданин и армия» Книжная
выставка для
выпускников

 март Библиотека

4. «Юридическая грамматика» Выставка-
просмотр

июнь Библиотека

Работа с детьми
1. «Нарисуй свои права!» Конкурс рисунков  март Школа,библиотека
2. «Молодёжь и право» Библиотечный

урок
 сентябрь Библиотека



3. «На параллельных дорогах прав и 
обязанностей»

Книжная
выставка

ноябрь Библиотека 

4. «Шагать по жизни в ногу с 
правом»

Час информации декабрь Библиотека 

3.8. Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
1. « Мои  руки не для скуки» Выставка поделок февраль Библиотека 

2. «Дутулурский народный театр» Фотовыставка февраль Библиотека 

3. «Добрая лира»
( о творчестве Пушкина А.С.)

Познавательный
час

 апрель Библиотека 

4. «Хвала рукам…» Мастер -класс  май Библиотека 

5. «День молодежи в России» Книжная
выставка

       июнь Библиотека

6. «Будем вежливы» Акция сентябрь Библиотека
7. «Шедевры мировой живописи» Книжно-

журнальная
выставка

октябрь Библиотека

Работа с детьми
1. « Портрет моей мамы» Фотовыставка март Библиотека

2. « Путешествие по стране 
Маршака»

Утренник апрель Детский сад,
библиотека

3. «Я и моя семья» Конкурс рисунков апреля Детский
сад,библиотека

4. « Волшебное путешествие в 
страну сказок»

Книжная
выставка

октябрь Библиотека

3.9. Пропаганда художественной литературы
1 «Малахитовая шкатулка сказов»- 

к 140 –летию П.П.Бажову
Книжная
выставка

январь Библиотека 

2 «Писатели юбиляры – 2019» Выставка февраль-
март

Библиотека

3 «Книга научит и поможет в 
жизни»

Беседа         май Библиотека 

4. « Читательская лента» акция В течение
года

Библиотека

 Работа с детьми. «Неделя детской и юношеской книги»
1 «Открытие Недели детской и 

юношеской книги»
Торжественное

открытие
        март Библиотека,школа,

детский сад
2.  «Ни дня без строчки»-к 120 

летию  Ю.К.Олеши
Презентация,

книжная
выставка, обзор

март

3 Конкурс на лучшую книжную 
закладку

конкурс  март Библиотека 

4 Закрытие «Недели детской и 
юношеской книги»

Вручение призов,
дипломов,
подарков

 март Библиотека 

5 Любимые книги читая, 
профессии мы выбираем»

Книжная
выставка

май Библиотека

6 « Приключения Незнайки и его 
друзей»

Книжная
выставка

ноябрь Библиотека

7 «Сказочная страна» Конкурс детских декабрь Библиотека,школа,



рисунков детский сад
8 «Галерея почетных читателей» Стенд  декабря Библиотека 

3.10. Распространение краеведческих знаний и информации

 

1. «Буряадай туруу хунууд» Выставка январь      Библиотека 
2.  Национальный праздник 

бурятского народа «Сагаалган»
Беседы, уроки по

традициям и
обычаям

проведения
праздника

январь-
февраль

Администрация,
ТОСы,библиотека

3.  «Поэт 
,прозаик,драматург..»к 130 
летию  со дня рождения 
писателя основоположника 
бурятскойсоветской 
литературы Х.Н.Намсараева

Книжная
выставка

Презентация

май Библиотека

4. «Дайнай дулэн соогуур» Презентация май Библиотека ,СДК
5. «Непризнанный триумф» к 

100 летию  со дня рождения 
писателя  А.А.Бальбурова

Библиотечный
урок

          май Библиотека 

6. «Уг гарбал-хунэй ундэhэн» конкурс сентябрь Библиотека 
7. Историко краеведческий музей экскурсия Музей
8. «Аяга сай –эдеэнээ дээжэ» выпуск брошюры сентябрь Библиотека 
9. «Танай анхаралда шэнэ номууд!» Книжная

выставка
в течение

года
Библиотека 

10. «Баглаа шулэгуудэй дээжэ»» Книжная
выставка

март Библиотека  

11. «Знаменитые люди Дутулура» Папочный
материал

Фотопрезентация

октябрь Библиотека 

12. Цикл мероприятий  недели 
бурятского языка и литературы

Игры, викторины,
конкурсы,
Квест-игра

октябрь Библиотека 

13. «Знатоки природы родного края» Брейн-ринг  ноябрь Библиотека

14. «Памятники истории и культуры
нашего края» 

Выставка-
просмотр

 декабрь Библиотека 

15. Сбор информации для Календаря
Знаменательных дат

Сбор информации  декабрь Библиотека 














