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План работы библиотеки села «Холтосон»

 на 2019 год

с. Холтосон, 2018



Контрольные показатели

Основные направления и задачи работы.

 Дифференцированное обслуживание пользователей   по  тематическим

направлениям,  руководствуясь  федеральными  и  региональными

программами,  памятными   датами  года  и  общественно-политическими

событиями.

 Сотрудничество  с  организациями  и  учреждениями,  занимающимися

проблемами семьи, детства и молодежи.

 Программная и проектная деятельность.

 Работа с социально незащищёнными слоями общества.

информационно-библиотечное обслуживание населения.

 Комплектование,  сохранность и рационального использования фондов.

 Осуществление досуговых и нетрадиционных форм и методов работы,

способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня

населения.

 Развитие библиотеки, как центра досуга и образования.

 Приобщение детей к духовности и культурным традициям народа.

 Комплектование  и списание ветхой, устаревшей литературы.

Ведущие темы 2019 года в России

 Год Театра в России
 Год культуры и туризма России и Турции
 Год периодической таблицы Менделеева
  Год языков коренных народов

 

№ Наименование
контрольных
показателей

План
2018 г.

Выполнено
в 2018г.

План
2019 г.

1 Число читателей 425

2 Число книговыдачи 18000

3 Число посещений 5000



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 Закаменского аймпотребсоюз
 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 вольврамового 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.

Наименование
мероприятия

Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационные вопросы

Участие в районных, 
республиканских 
мероприятиях

Участие В течение года Библиотека

Социальное 
партнерство. Связь с 
общественностью

Развитие партнерских
отношений

В течение года Библиотека

Гранты, конкурсы, проекты, акции
Участие во

Всероссийских акциях:
«Библиосумерки – 2019»

«Библионочь - 2019» 
«Читаем детям о войне»

 «Читаем Пушкина
вместе»»

Информационно-
просветительские

мероприятия,
привлечение

партнеров

2 кв.
Биб-ка, школа

Участие в
республиканском
конкурсе «Лучшее
территориальное

общественное
самоуправление»

Сотрудничество с ТОС В течение года Библиотека



Участие в
республиканских,

региональных,
федеральных  грантовых

проектах, отраслевых
конкурсах

Разработка проектов,
конкурсных
материалов

В течение года Библиотека

Рекламно-издательская деятельность
Экскурсии по
библиотеке

Экскурсии В течение  года Библиотека

Создание
информационно-

библиографических
печатных и электронных

материалов  

 Пополнение новых
стихов для  брошюры:

«Голоса родного
края»

В течение года Библиотека

«Читательская ленточка» Акция по
привлечению

пользователей к
чтению

В течение года Библиотека

«Приходите в наш дом,
наши двери открыты» 

Оформление и
распространение

рекламных буклетов

В течение года Библиотека

Оповещение
деятельности в СМИ, на
сайтах администрации

МО «Закаменский
район», МК РБ, НБ РБ,

ЦБС 

Публикация
материалов

В течение года Библиотека

Сотрудничество с
Буряад FM-радио

Предоставление
материалов

В течение года Библиотека

                    Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

Ведение краеведческих
и тематических папок

Анализ, учет,
редактирование

В течение года Библиотека

Выполнение справок
согласно запросам

читателей

Ведение тетради
запросов и отказов

В течение года Библиотека

Ведение алфавитного
каталога 

Анализ, учет,
редактирование

В течение года Библиотека

Повышение
библиотечно-

информационной
культуры  пользователей

Библиотечно-
библиографические

уроки

В течение года Библиотека

Массовое, групповое,
индивидуальное
информирование

пользователей

Дни информации, Дни
специалиста.

В течение года Библиотека

Книжные закладки и
буклеты

Издание В течение года Библиотека



Работа с фондом

 «Подари библиотеке
книгу» 

Акция В течение года Библиотека

«Наши щедрые
дарители»

Книга почетного
дарителя

В течение года Библиотека

Сохранение и развитие
библиотечного фонда 

Изучение фонда,
работа с

задолжниками

В течение года Библиотека

Внутрисистемный обмен Реализация проекта
«Путешествие желтого

чемоданчика»

2 кв. Библиотека

Подписка на
периодические  издания

Привлечение
внебюджетных
средств, других
возможностей

1 кв. Библиотека

Инвентаризация фонда В течение года Библиотека
Списание ветхой,

морально-устаревшей
литературы

В течение года Библиотека

Работа по направлениям
Экологическое просвещение

1.
- «Птичьи разговоры» (ко Дню птиц)
- «Я хочу дружить с природой»
- «Экологическая мозаика»

Книжные выставки 

В течение года

библиотека

2.
«Секреты лесной тропинки»

Экологическая игра
сентябрь  

библиотека
3.

«Не забудь про птиц зимой»
Акция

ноябрь
библиотека, школа

4.
«Это Земля твоя и моя!»

Информационный стенд
декабрь

библиотека
Работа с детьми

1.
«Лесные приключения»

Журнальная игротека
март



библиотека
2.

«Зеленый патруль» 
Конкурс эко-плакатов среди школьников

май
библиотека

3.
«Сохраним природу вместе»

Акция

октябрь
библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
1.

-  «Дачный Калейдоскоп»
- «Книжные премудрости для цветоводов».

Книжные выставки
В течение года

библиотека
2.

«Наш богатый урожай»
Фотовыставка

сентябрь
библиотека

3.
«Дела Житейские»

Слайд-Журнал
ноябрь

библиотека
Работа с детьми

1.
«Космос поразительный и загадочный»

Брейн-ринг
апрель

библиотека
2.

Слово о хлебе
беседа

февраль
библиотека, школа

3.3. Пропаганда здорового образа жизни
1.

- «Здоровье бесценный дар»  
- «Вкусная книга»

Книжные выставки
В течение года

Библиотека
2.

«Сделай выбор»

Диспут
(к всемирному дню против курения)

май
Библиотека

3.



«Здоровым будешь - все добудешь»
Лукошко рецептов

апрель
библиотека

4.
«Мы выбираем свое здоровье»

Акция
июнь

Библиотека, школа
Работа с детьми

1.
«Что нужно знать о витаминах»

Экспресс викторина
апрель

библиотека
2.

«В гостях у гигиены и кулинарии»

Медиа-игра
октябрь

библиотека
3.

«В гостях у доктора»

беседа
апрель

библиотека, ФАП
3.4. Патриотическое воспитание.

1.
«Защитники земли русской» 

урок мужества посвященный Дню защитника Отечества
февраль

Библиотека
2.

«Полевая почта»

Письма с фронта выставка
апрель

библиотека

«Читаем детям о войне»

Акция
май

Библиотека, школа
3.

«Бессмертный полк»
Патриотическая акция

май
библиотека

4.
«Здесь боль живет и ныне» Беслан



Час памяти
сентябрь

библиотека
5.

«Сегодня школьник - завтра солдат»
выставка рекомендация

ноябрь
Библиотека

Работа с детьми
1.

«Война глазами детей»  
Конкурс рисунков  

май
Библиотека

2.
«Любовью к Родине дыша»

Вечер поэзии
октябрь

библиотека
3.

«Судьбы без вины виноватые»
медиачас
ноябрь

библиотека
3.5. Экономика. Экономическое воспитание

1.
«Экономическое чудо» 

Выставка-совет
март

библиотека
2.

«Экономика и мы» 
Беседа
июнь

библиотека
4.

«Грозит ли нам дефолт?»
Обсуждение

декабрь
библиотека

3.6. Профориентация
1

«Моя профессия – мое будущее»

Беседа

март
библиотека

2.
«Сотвори свое будущее»

Информационный стенд
май

библиотека



3.
«Радуга профессий»

Профориентационный урок
ноябрь

библиотека
4.

«Первый шаг к успешной карьере»
Библиотечный

журфикс
декабрь

библиотека

Работа с детьми
1.

Портрет профессии моих родителей
выставка портретов

ноябрь
библиотека

3.7. Правовое просвещение
1.

«Права человека – через библиотеку»
Час правовой культуры

апрель
библиотека

2.
«Правовая  неотложка»

Выставка 
октябрь

библиотека
3.

«Муниципальный вестник»

Информационный стенд 
декабрь

библиотека
Работа с детьми

1.
«Я закон найду любой, пусть меня научат…»

Урок  правовых знаний
июнь

библиотека
2.

«Дорожная грамота»
викторина

ноябрь
библиотека

3.8. Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
1.

«Научимся уважать других» - 
урок доброты

февраль
библиотека

2.
«Праздник Праздников – Светлое Христово Воскресение» 

Пасхальная выставка
апрель

библиотека



3.
«Венок дружбы народов 

Урок толерантности
июнь

библиотека
4.

«Возраст осени прекрасный» 
вечер поздравлений

октябрь
библиотека

5.
«Взгляните в мамины глаза…» 

тематическая выставка
ноябрь

библиотека

Работа с детьми
1.

«Цветок для мамы»
Мастер класс 

март
библиотека

2.
«Летняя игротека»

Настольные игры
июнь

библиотека, школа

3.
«Его величество театр»

Выставка обзор
сентябрь

библиотека
3.9. Пропаганда художественной литературы

1
«Мир Гоголя для нас понятен» 

тематическая выставка – 210 лет со дня рождения русского писателя Н.В. Гоголя
март

библиотека
2

«Писатели юбиляры – 2019»

Выставка-обзор
В течение года 

Библиотека
3

 «Родники поэзии»
Поэтический час

Март
Библиотека

4.
« Читательская лента»

акция
В течение года

Библиотека



5.
«Печаль мудрого и уже утомленного сердца» 

Литературный вечер – 130 лет со дня рождения поэтессы А. Ахматовой
май

библиотека
 Работа с детьми. «Неделя детской и юношеской книги»

1
«Открой книгу – чудеса начнутся» 

праздничное открытие
март

библиотека
2.

«Занимательный калейдоскоп»

Презентация и викторина
март

Библиотека 
3

«Обложка любимой книги»

Конкурс рисунков
март

библиотека
4

«Книжкина больница»

Занятие в библиотеке
март

библиотека
5

«Звездный небосклон»

награждение победителей
март

библиотека
6

«Читающие дети – грамотная Россия» 
диалог

сентябрь
библиотека

3.10. Распространение краеведческих знаний и информации



 

1. Пополнение
летописи  нашего
села  «Край
родной,  край
любимый»

В течение года Библиотека

2.  Национальный праздник 
бурятского народа «Сагаалган»

Беседы, уроки по
традициям и

обычаям
проведения
праздника

февраль библиотека

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

Книжная
выставка

Презентация

май Библиотека

4. «Царство  славного  Байкала» Экологическая
викторина

сентябрь Библиотека 

5. По  следам  Бесовой  М.Б.  к  85
летию  открытия  вольфрамового
месторождения

Выставка
презентация

апрель Библиотека 

6. «город Городок» Книжно-фото-
иллюстративна

я выставка

апрель          Библиотека 

7. «Вольфрамовое месторождение» Информационный
буклет  

сентябрь Библиотека 

8. «Наши горняки» Выставка-досье ноябрь Библиотека
9. «Мой край – моя гордость» фотовыставка декабрь Библиотека 


