
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район»
Библиотека «Хамнейского» СП

План работы библиотеки 

сельского поселения

 «Хамнейское»

на 2019  год

Хамней 2019 год



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.

№ Наименование
контрольных
показателей

План
2017 г.

Выполнено
в 2017г.

План
2018 г.

Выполнено 
в 2018 г.

1 Число читателей  200 202

2 Число книговыдачи  4161

3 Число посещений 3085 

4 Книжный фонд 5128 

5 Читаемость 20,8 

6 Обращаемость 0,82 

7 Посещаемость 15,4 



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.

Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику

работы библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг.

Ведущие темы 2019  года

В России 2019 год объявлен:

- Годом 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
Второе воскресенье сентября 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 Закаменскогоаймпотребсоюз
90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни в с. Цакир
со дня открытия избы-читальни «Улаан булан» 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
 5 лет со дня открытия «Цогчендугана» в Бургултайском дацане 
80 лет назад появилась первая звуковая стационарная киноустановка в селе Цакир.

КНИГИ-ЮБИЛЯРЫ 2019 ГОДА

50 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)

160      лет — Гончаров И.А. «Обломов» (1859)
195        лет — Грибоедов А.С. «Горе от ума» (1824)

175     лет — Дюма А. «Три мушкетёра» (1844)
185       лет — Ершов П.П. «Конёк-Горбунок» (1834)

75 лет — Каверин В.А. «Два капитана» (1944)



65 лет — Носов Н.Н. «Приключения Незнайки и его друзей» (1954)
70 лет — Ожегов С.И. «Словарь русского языка» (1949)

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

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

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

 190 лет — Погорельский А. «Чёрная курица, или Подземные жители» (1829)

 185 лет — Пушкин А.С. «Сказка о Золотом петушке» (1834)

 60 лет — Симонов К.М. «Живые и мёртвые» (1959)

 160 лет — Тургенев И.С. «Дворянское гнездо» (1859)

 165 лет — Тургенев И.С. «Муму» (1854)

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

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

 90 лет — Чуковский К.И. «Айболит» (1929)

175 лет — Андерсен Х.К. «Снежная королева» (1844)

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

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

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

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

150 лет — Гюго В. «Человек, который смеётся» (1869)

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

145 лет — Джованьоли Р. «Спартак» (1874)

125 лет — Киплинг Р.Д. «Книга джунглей» («Маугли») (1894)

350 лет — Мольер Ж.-Б. «Тартюф» (1669)

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

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

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



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

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

                                                                               Планирование без действий - это мечта.
 Действия без планирования - это кошмар.

Японская поговорка



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Организационные вопросы
Участие  в  районных,
республиканских мероприятиях

Информационное
сопровождение мероприятий,

участие  
В течение года

Улучшение  МТБ   Хамнейской
сельской библиотеки

Участие в конкурсах, грантовых
проектах, ведомственных
программах, привлечение

спонсорских средств

В течение года

Социальное партнерство. Связь с
общественностью 

Развитие партнерских
отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

1-2 квартал

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

Информационно-
просветительские мероприятия,

инновации

В течение года

Координация  работы   сельской
библиотеки   с  библиотеками
других  СП   и  других  систем  и
ведомств

Взаимодействие с библиотекой
МБАУ Хамнейская  СОШ, с

библиотеками других сельских
поселений

В течение года

Взаимодействие  с  социальными
партнерами  по  реализации
мероприятий  комплексных
программ:

 Хамнейская ФАП
  МБДОУ  Хамнейский

детский сад «Ёлочка»
  МБАУ Хамнейская СОШ
 Хамнейский Дом Культуры
 ТОСы села

Сетевое взаимодействие
В течение года

Работа  целевых  комплексных
программ ЦБС:

 «Сохранение  и  развитие
библиотечных  фондов»  на
2014-2019гг.

 «YлзытоонтоЗахаамин»
(«Закамна  моя  –  гордость
моя»)

 «Библиотечно-
библиографические  знания
школьникам»

 «Планета детского чтения»

Реализация мероприятий
В течение года

Библиотека –  островок комфорта Работа   кружков по интересам: В течение года



Работа с фондом

Целевая комплексная программа 
«Сохранение и развитие библиотечного
фонда»

Реализация мероприятий
программы

В течение
года

Действие внутрисистемного обмена
книгами

Участие в проекте
«Путешествие желтого

чемоданчика»

В течение
года

Организационные меры защиты детей
от вредной информации

Маркировка фонда
детской литературы

В течение
года

Списание ветхой, морально-
устаревшей литературы

Акты списания В течение
года

Межбиблиотечный абонемент Реклама использования В течение
года

Комплектование документного фонда Работа с дарителями,
спонсорами. Акция
«Подари библиотеке

книгу»
Работа с Центром

детского чтения в г.У-У

В течение
года

Подписка на периодические издания Привлечение
внебюджетных средств и

др. возможностей

1, 2
полугодие

Ведение алфавитного и
систематических каталогов,

систематической картотеки статей,
тематических картотек

Анализ,
учет.редактирование

В течение
года

Ведение и пополнение тематических
папок

Тематические папки В течение
года

Повышение библиотечно-
информационной культуры

пользователей

Библиотечно-
библиографические

уроки

В течение
года

Справочно-библиографическое
обслуживание пользователей

Ежедневная работа.
Учет, анализ

В течение
года

Справочно-библиографическое
обслуживание удаленных

Обслуживание, учет В течение
года



пользователей
Массовое, групповое, индивидуальное

информирование пользователей
Дни информации,

организация
мероприятий

В течение
года

 Продолжить выпускать бюллетень
«Вестник библиотеки»

Бюллетень. В течение
года

Инвентаризация фонда По графику В течение
года

Расширение  помещения для детской 
литературы. Доступное размещение.

Побелка, покраска,
расстановка фонда 

январь

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.
Выставки  книг В течение

года
Проведение дней информации В течение

года
Фотопроект «Что рекомендуют читать 
землякам наши библиоманы?»

В течение
года

Сообщения по вайберу о поступлении 
новых книг, выставка новых книг в 
библиотеке.

В течение
года

Работа по направлениям

Экологическое просвещение

 Природа родного края Фотовыставка В течение
года

Участие в экологических акциях в селе 
и в районе

акции В течение
года

Работа по сбору мусора в селе Разъяснительная работа В течение
года

Оформление папок по экологии Сбор материала
185 лет со дня рождения русского 
химика     Дмитрия Ивановича 
Менделеева (1834 – 1907)

Таблица Менделеева в
почве.

8 февраля

Выставка  книг по экологии Оформление В течение
года

Работа с детьми
       Я с книгой открываю  
мир природы.
       Калейдоскоп 
экологических дат.
       Места родные, 

Экологические выставки, 
просмотры

В течение года



заповедные…
       Через книгу к природе Районный конкурс 

рисунков
Февраль

      Лес –богатство и краса Конкурс рисунков в 
детском саду

Март 

      Как прекрасен мир цветной, 
разноцветный шар земной

Фотоконкурс июнь

       Международный день птиц  в 
начальной школе

Защита мини -проектов апрель

      Книга нам откроет дверь в мир птиц Выпуск брошюры по 
итогам 
исследовательских работ
младших школьников

май

Патриотическое воспитание.

   74 годовщина Великой Победы  Комплексные 
мероприятия, 
посвященные ВОВ

 Февраль-
май

Ко Дню снятия блокады города Ленинграда  
(1944 г.)

О газете «Судьба», о ее 
редакторе Синегрибове.

январь

   Выпуск папки « Воины – 
интернационалисты Хамнея»

Оформление В течение 
года

Выпуск брошюры «Дети войны нашего 
села»

Брошюра До конца 
года

Работа с детьми
         России верные сыны
  (ко Дню Защитника Отечества)

Конкурс знатоков февраль

    Историко-патриотический час  
«Маршалы Победы» 

Урок мужества  Март - май

   Читаем детям о войне Акция Май

    Воины – интернационалисты Хамнея Беседы в старших 
классах

 апрель

   Символы нашего государства Выставка -беседа февраль

  Все для Победы Встреча с ветераном 
тыла

апрель

Формирование правовой культуры

           Чтобы знали Информационные В течение 



листовки, бюллетени года

    Оформление правого уголка
Выставка литературы по 
праву

В течение 
года

Работа с детьми
          О конституции России Беседа в 10-11 классах 

совместно с учителем 
истории

декабрь

       Уголовные наказания для 
несовершеннолетних с участием 
инспектора ПДН

Беседа-диалог сентябрь

 Право граждан на выборы Беседа-диалог  Февраль 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству.

 Оформление библиотеки  к Году театра  январь

Ко Дню влюбленных Вечер отдыха для 
студентов

февраль

Образ женщины сквозь века Выставка репродукции 
картин

ноябрь

О женщинах, прославлявших свой 
родной Хамней

Выставка книг «Все о 
ней»

ноябрь

Демонстрация художественных фильмов Совместно с  ДК В течение года

На поэтической волне. Встреча с  Поповой 
М.Н.

октябрь

  Выставка работ Цыреновой с. Б-О.  Открытие выставки с 
приглашением  автора

 январь

   Встречаем год   свиньи Празднование 
Сагаалгана

Февраль

Работа с детьми
   Мастера сцены  Беседы  с 

презентацией
 В течение года

День матери По отдельному плану ноябрь

Выставка книг о театре Арт-встреча у книжной
выставки

Март



 Театры города Улан-Удэ   Беседа с презентацией В течение года

Это прекрасное слово мама Выставка. Конкурс 
сочинений Совместно 
со школой

март

Выставка книг  живописи Беседа у выставки Май

Здоровый образ жизни.

Обновление уголка здоровья Пополнение новыми 
материалами

 По декадам

О вреде курения. Всемирный день без 
табака.

Акция волонтеров 
около торговых точек 
села

 май

Курить- себе вредить Изготовление буклетов
и раздача курящим.

май

Движение –это жизнь. О пользе ходьбы.  
Скандинавская  ходьба – это модно и 
здорово!

Встречи, беседы 
агитация с любителями
скандинавской ходьбы.

В течение года

Работа с детьми.
О, спорт, о мир! Беседы о великих 

спортсменах мира.
В течение года

О спортивных достижениях хамнейских 
школьников.

  Показ слайдов с 
комментариями

  Итоговая 
линейка

 Здоровом теле – здоровый дух! Встречи с известным 
тренером села 
Ринчиновым Б.Н.

В 1-м п/г и во 2-
м п /г

Подготовка папок о юных спортсменах Оформление В течение гда

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

Что посеешь, то пожнешь фотовыставка октябрь

Обмен рецептами заготовок Брошюра с рецептами 
хамнейских домохозяек 

ноябрь

Мой опыт для всех. Встреча с любителем 
огородником Викулиным 

апрель



А.М
Дары леса Выставка –продажа октябрь

Молодой хозяйке на заметку буклеты Весна, осень

Мой богатый урожай с огорода
Обмен опытом сентябрь

Чтоб колосились поля Выездная выставка книг  
в СПК «Хамнихан»

весна

 Коллективные хозяйства Хамнея сегодня Ко дню Урожая октябрь

Пропаганда художественной литературы.

Новая  литература. Выставка В течение года
Репертуар легкого чтива флешбук В течение года
Книги –юбиляры Выставка книг В течение года

Фотопроект «Рекомендуем прочитать!» Продвижение проекта 1-е п/г
Работа с детьми.

День памяти А.С. Пушкина  Пушкинский бал февраль

В стране героев Андерсена Выставка-портрет апрель

 100 лет со дня рождения народного 
писателя Бурятии АфриканаБальбурова

 Беседа с презентацией октябрь

 Есенинский праздник поэзии  Мероприятие с 
литераторами школы.

октябрь

 210 лет со дня рождения  Н.В. Гоголя .  Светоч отечественной 
литературы

 апрель

100 летний юбилей   писателя   Д.А. 
Гранина(1919 – 1917)

Беседы, 
выставки,презентации

 В течение года

250 лет со дня рождения русского 
писателя, баснописца Ивана Андреевича 
Крылова  (1769 – 1844)

Выставка - портрет февраль

Лучшие читатели года Конкурс В течение года
Самый читающий класс Конкурс В течение года
«Знакомьтесь : Новая книга» Выставка - просмотр В течение года
Проведение  Недели детской книги По плану школьной и 

сельской библиотек.
В дни каникул



План работы по краеведению.

№ Мероприятия Сроки
1. Продолжить пополнять летопись села В течение года

2. Продолжить хронологическую летопись села В течение года

3. Оформление альбома «Воины –интернационалисты 
Хамнея»

К 9 маю

4. «Сагаалган -2019» -массовый праздник февраль
5 Международный день родного языка 21 февраля
6. День пожилых людей - праздник октябрь
7. Моя малая родина  конкурс между организациями села 

«История нашей организации»
 Январь - Май

8  Создание презентации о кавалере ордена Ленина, 
Дружбы народов  Норбоевой Е.Р.

  докончить

9. Создание презентации о кавалере ордена Трудового 
Красного Знамени Базаровой В. Д.

 начать

10. Сбор материалов для презентации о кавалере Ордена 
Ленина Дашеевой Сурме Дашеевне.

В течение года

11. Продвижение вопроса об организации турниров памяти 
первого депутата БМАССР РинчиноваБальжин   и 
знатного чабана Норбоевой Елены Ринчиновны

В течение года

12. Подготовить статьи в Ажалайтуг об известных людях 
села.

В течение года

13.  Участие в конкурсах  по краеведческой тематике. В течение года

14. Участие сельчан в районных мероприятиях ко Дню 
Бурятского языка

Октябрь

15. Пополнение фонда литературы по краеведению
.

В течение года

16 Моя родословная – конкурс творческих работ по ТОСам. Октябрь

17 Поездка членов кружка «Этигэл» в Бургултайский дацан
К юбилейным хуралам Цогчендугана. 

К 5-летию 
Цогчендугана

18. Участие в Большом краеведческом диктанте по истории 
Закаменского района.

По сроку ЦБС

19. К 75 –летию г. Городка : беседа по книге «Наш городок» Ко Дню города
20 Выставка книг «Моя родная Закамна» В течение года

Работа с детьми
19 Выставка книжных новинок по краеведению. В течение года

 20. Реклама поступившей литературы В течение года



21. Проведение Дня Бурятского языка Октябрь

22.  Пополнение экологической  медиа экскурсии о 
целебном источнике «Бугаригта».

В течение года

23. Выпуск  буклета о целебном источнике  2 кв.
24.  Организация новой поездка лучших читателей- 

учащихся в столицу Бурятии. Экскурсия  в мир книг.
Осенние каникулы

25. Выезд  «Самого  читающего  класса»,    в музей 
Джидакомбината на экскурсию к 85-летию со дня 
открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон   
геологом М.Б. Бесовой.

Каникулярные дни
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