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В  России:
 Год театра в России
 Год  культуры и туризма России и Турции
 Год периодической таблицы Менделеева
 Год языков коренных народов

Юбилейные  даты в Бурятии

 100  лет со дня рождения народному писателю А.А. Бальбурова

 130 лет  (1889 - 1959) со дня рождения писателя, основоположника бурятской советской литературы Х.Н. Намсараева

 70 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры С.А. Нестеровой

 День Байкала

Знаменательные и памятные даты Закаменского района

 110 лет (1909 г.)  - со дня открытия первой избы читальни в с. Михайловка

 95 лет (1924 г.) – со дня образования Закаменского аймпотребсоюза

 90 лет (1929 г.) – со дня открытия избы-читальни в с. Цакир и избы-читальни  в с. Цаган-Морин

 85 лет (1934 г.) – со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон геологом М.Б. Бесовой 

 80 лет (1939 г.) – начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир

 75 лет (1944 г.) – поселок городок переименован в город Городок республиканского подчинения

 60 лет   Цакирской школе-интернат 

 10 лет со дня открытия Районного музея спорта в с. Улекчин

 45 лет – районному историко-краеведческому музею

 30 лет – ООО «Литейщик»

 10 лет – как установлен памятник А. Невскому 

 80 лет назад появилась первая звуковая стационарная киноустановка в с. Цакир

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители



Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года Библиотека

Внедрение  новых  подходов  и  технологий,  направленных  на
создание  благоприятного  имиджа  библиотеки,  привлечение
читателей,  развитие читательских интересов,  продвижение книги и
чтения.

Работа по плану В течение года Гомбоева Б.А.

Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие  партнерских
отношений,  увеличение
количества  совместных
мероприятий

В течение года Гомбоева Б. А.

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
ведомственных программах,

привлечение спонсорских
средств

В течение года  Библиотека

Развитие  штаба  ТОСов с. Улекчин Участие в Республиканском
конкурсе

1-2 кв. Библиотека

Гранты, конкурсы, проекты, акции
Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотека

Участие во Всероссийских акциях:
«Читаем детям о войне»

Информационно-
просветительские

мероприятия, привлечение
партнеров

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

Освещение деятельности в СМИ,  на сайтах администрации МО 
«Закаменский район», ЦБС

Публикация материалов В течение года  библиотека

Работа с фондом
Инвентаризация фонда 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», «Книги
от известных закаменцев»

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 и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года Библиотека

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей
 24-35 лет.

Библиотечно-
библиографические уроки

библиотек района

В течение года Библиотека

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей Ежедневная работа. Учет,
анализ

В течение года Библиотека

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 
пользователей

Организация мероприятий В течение года Библиотека

Работа с детьми
Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей
 7-14 лет

Библиотечно-
библиографические уроки 

В течение года Библиотека

День открытых дверей в библиотеке Экскурсия для
первоклассников

январь Библиотека, школа

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.



Краеведческая деятельность
Взаимодействие с социальными партнерами: школа, детский сад, ДК,
ТОСы

В течение года Библиотека,
школа, детский
сад, все ТОСы и

организации
Участие в районных массовых мероприятиях краеведческой 
направленности

В течение года библиотека

Освящение краеведческой деятельности в СМИ В течение года Библиотека
К 45-летию Районного историко-краевелческого музея
«Дорога длиною в 45 лет» 

видеопрезентация с
старшими классами

апрель Библиотека

75 лет (1944 г.) – поселок городок переименован в город Городок 
республиканского подчинения

Библиотека

85 лет (1934 г.) – со дня открытия вольфрамового месторождения в с. 
Холтосон геологом М.Б. Бесовой 

Библиотека

Формирование и сохранность краеведческих документов
Формирование информационных ресурсов посредством 
ксерокопирования документов из архива и других организаций и 
учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью

В течение года Библиотека

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы В течение года Библиотека
Популяризация краеведческих знаний

Проведение мероприятий ко Дню бурятского языка октябрь библиотека
Пополнение  материалов Летописи поселений. Ведение рукописной 
хронологии дат и событий села. «Страницы истории- страницы 
жизни» о руководителях села

В течение всего
периода

библиотека

Методическое обеспечение краеведческой деятельности
Выявление потребностей в краеведческой информации посредством 
опросов, анкетирования, библиотечных исследований

В течение года Библиотека

Библиотека и экологическое просвещение населения
 «Сделаем планету лучше» Час интересных сообщений В течение  года Библиотека

«Урок в осеннем лесу» - экологический конкурс
«За пожар в ответе – взрослые и дети» - игровое занятие

 Оформление  книжно-
иллюстративных  выставок,
стендов  по  знаменательным
датам

Январь
Март

Апрель
Сентябрь

Библиотека



Октябрь
Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

 «Советы огородникам»
«Чудеса на огородной грядке»

брошюры В течение всего
периода

Библиотека

«Ремонт дома своими руками»
«Домашние заготовки»
«В помощь фермеру»

Выставка – совет В течение всего
периода

Библиотека

День сельского хозяйства Встреча с работников СПК с
молодежью

октябрь  Работники СПК,
библиотекарь,

молодежь 
Работа с детьми

«12 апреля – день космонавтики» 
(К Международному дню полёта человека в космос)

Тематический час апрель Библиотека

«Волшебный клубок»
 «Букет из овощей и фруктов»

Выставка народного
творчества

В течение всего
периода

Библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
«Я шагаю по родному краю» Экскурсия В течение года Библиотека
«Чистое село – наше здоровье»
« Наш дом, в нем комфортно мы живем»

Акция Декабрь Библиотека

 «Правда о СПИДе» Беседа с привлечением
специалиста- фельдшера

 Декабрь Библиотека

 «Вредные привычки» (о вреде курения, наркомании) Презентация Апрель Библиотека
«Любимому району – здоровое поколение»… Акция Май Библиотека
«Искусство быть здоровым» Круглый стол Сентябрь Библиотека

Работа с детьми
«Здоровый ребенок – успешный  ребенок» Беседа В течение года Библиотека
«К здоровью наперегонки» День здоровья Сентябрь Библиотека

Патриотическое воспитание
«Солдат - умом и силой богат!» 
( ко Дню  Защитников Отечества)            

Игры, конкурсы Февраль Библиотека

74 годовщина Победы
«Майскими короткими ночами» - песни военных лет

Комплексные мероприятия,
посвященные ВОВ

 Май Библиотека

Работа с детьми
«Подвигу жить в веках» Видеоурок Февраль Библиотека
«Что я знаю о войне» Беседа-реквием  Апрель Библиотека



«Война. Народ. Победа.» Выставка по страницам
истории

 Июль Библиотека

Профориентация
«Самые нужные профессии» Библиотечный обзор В течение Библиотека

«Выбор профессий- выбор будущего» Анкетирование май Библиотека
«Кем быть?» Выставка - экскурсия июль Библиотека
«Я и мир профессий» Буклеты  Май Библиотека
«Знакомтесь, моя профессия!»  встреча-беседа работников

потребкооперации со
старшими классами

сентябрь Библиотека

Работа с детьми
«Выбор профессии – просто и сложно» Презентация-обзор октябрь Библиотека
«Люди нашего села» Выставка - коллаж  Сентябрь Библиотека
«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь Библиотека

Правовое просвещение
«Закон на нашей земле» Интеллектуальная игра февраль Библиотека
«Правовой ликбез» выставка сентябрь Библиотека

«Знатоки права» Квест-Игра Апрель Библиотека
Работа с детьми

«Я и моя семья. Права и обязанности родителей и детей» Беседа-диалог Октябрь Библиотека

«Школа активного гражданина» Круглый стол Декабрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Сагаалган-2019 Турнир «Шагай наадан» Февраль Библиотека
Общероссийский день библиотек По отдельному плану Май Библиотека

Работа с детьми
«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам» -ко Дню 
пожилого человека

День добра Октябрь библиотека

 «Наши мамы – прекрасные самые» - ко Дню матери По отдельному плану Ноябрь библиотека
Пропаганда художественной литературы

 Беседы «Книги – юбиляры» По знаменательным датам
писателей

В течение года библиотека



Неделя детской и юношеской книги По отдельному плану
Литературная игра

Обсуждение
Конкурс чтецов

В марте библиотека

Древняя Русь и Московское государство сентябрь библиотека
Обсуждение по сказкам А.Н.Волкова «Волшебная страна» март библиотека
«Образ пленительный, образ прекрасный!» март библиотека
«Незнайка» Выставка одного журнала сентябрь Библиотека

«Читаем всей семьей» Для семейного чтения В течение года библиотека

Жизнь и творчество А.А. Бальбурова Библиотечный урок май библиотека

 «Культура сегодня, завтра, всегда»
Тематический вечер

июнь ДК, Библиотека

 «Культура в лицах»
Фотовернисаж

В течение года ДК, Библиотека

«Большой мир маленького народа». «Край, в котором я живу» Библиотечный урок,
викторина

апрель Библиотека, школа

«Озеро Байкал - Жемчужина Сибири»
презентация

сентябрь Библиотека, ДК, 
школа

Советский бурятский писатель Х.Н. Намсараев Книжная выставка апрель библиотека

«От сердца к сердцу» Вечер-встреча декабрь Библиотека, ДК

История открытия и разработки месторождений вольфрама и 
молибдена

июнь библиотека



Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

Библиотека:

Количество инвалидов проживающих на территории СП 1
Число пользователей - инвалидов (чел.) 1
Документовыдача (ед.) 87
Число посещений (ед.) 40
Объем специализированного фонда (экз.)
Обслуживание на дому (кол-во пользователей) 1
Целевые программы (название)
Клубы по интересам

Наличие рабочих мест, специально оборудованных для слепых
Социальное партнерство (перечислить организации -партнеры)
Материально-техническая база: здание доступно для инвалидов по

•   зрению
•   слуху
•   опорно - двигательному аппарату

Наличие специального оборудования: индукционная петля, тифлофлешплеер, 
лупа, брайлевский дисплей и т.д.

Приложение 5

Библиотека и ТОС



Наименование
ТОС

год
образования

Приобретено 
для библиотеки

сумма

Источник финансирования Примечание

Гранты
республиканские

Гранты,
конкурсы

муниципальные
Другое*

 ТОС 
«Защита»  2011

 Текущий 
ремонт
Подписка  4000

 5 место-
40,000    

Исполнитель: библиотекарь 


	«Подвигу жить в веках»

