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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. 

 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование   

контрольных показателей 

2017г. 2018г. 2019г. 

1 Число читателей 198 201 200 

2 Число книговыдачи 5406 5429 5446 

3 Число посещений 3567 3738 3837 

4 Книжный фонд 4429 4351 4429 

5 Читаемость  27,3 22,4 27,23 

6 Обращаемость 1,2 1,24 1,28 

7 Посещаемость 18,0 18,6 19,1 



Ведущие темы 2020 года 

 

 

В Российской Федерации 2020 год указом президент Российской Федерации от 8 июля 2019 года объявлен Годом памяти и славы в 

целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 

 

Всероссийские акции 

 

 Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 9 мая; 

 Всероссийская акция «Свеча памяти» - с 21 на 22 июня; 

 Федеральная акция «Библионочь – 2020», посвященная Сергею Есенину. 

 

Юбилейные памятные даты 

 

 Книги – юбиляры: 

 

 425 лет со времени публикации трагедии «Ромео и Джульетта У. Шекспира (1595). 

 235 лет назад немецкий писатель Э. Распэ издал «Приключения барона Мюнхаузена» (1785). 

 230 лет со времени публикации романа «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Н. Радищева (1790). 

 200 лет со времени публикации поэмы «Руслан и Людмила» А. С. Пушкина (1820). 

 180 лет со времени публикации романа «Герой нашего времени» и поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова (1840). 

 175 лет со времени написания романа «Бедные люди» Ф. М. Достоевского (1845). 

 165 лет со времени публикации цикла «Севастопольские рассказы» Л. Н. Толстого (1855). 

 160 лет со времени публикации романа «Накануне» И. С. Тургенева (1860). 

 155 лет со времени выхода в свет романа «Всадник без головы» Т. М. Рида (1865). 

 155 лет со времени публикации сказочной повести «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла (1865). 

 125 лет со времени издания рассказов «Старуха Изергиль», «Челкаш» и поэмы в прозе «Песня о Соколе» (1895). 

 120 лет со времени издания рассказа «Антоновские яблоки» И. А. Бунина (1900). 

 105 лет со времени выхода в свет поэмы «Соловьиный сад» А. А. Блока (1915). 

 95 лет со времени публикации романа «Голова профессора Доуэля» А. Р. Беляева (1925). 

 95 лет со времени публикации стихотворной сказки «Бармалей» К. И. Чуковского (1925). 

 95 лет со времени выхода в свет романа «Американская трагедия» Т. Драйзера (1925). 

 90 лет со времени написания и публикации стихотворения «Вот какой рассеянный» С. Я. Маршака (1930). 

 80 лет со времени написания и публикации повести «Тимур и его команда» А. П. Гайдара (1940).  

 75 лет со времени публикации повести «Сын полка» В. П. Катаева (1945). 

 75 лет со времени выхода из печати поэмы «Василий Тѐркин» А. Т. Твардовского (1945). 



 75 лет со времени издания повести «Пеппи Длинный чулок» А. Линдгрен (1945). 

 60 лет со времени публикации поэмы «За далью – даль» А. Т. Твардовского (1960). 

 60 лет со времени выхода в свет романа «Поднятая целина» М. А. Шолохова (1960). 

 45 лет со времени издания романа «Блокада» А. Б. Чаковского (1975). 

 

 СМИ – юбиляры: 

 

 190 лет – литературному и общественно-политическому еженедельнику "Литературная газета"(1830). 

 130 лет – научно-популярному журналу "Наука и жизнь" (1890). 

 95 лет – газете "Комсомольская правда" (1925). 

 95 лет – газете "Пионерская правда" (1925). 

 65 лет – литературно-художественному журналу "Иностранная литература" (1955). 

 65 лет – литературному журналу "Нева" (1925). 

 65 лет – журналу о здоровом образе жизни "Здоровье" (1925). 

 50 лет – журналу "Человек и закон" (1970). 

 30 лет – "Российской газете" (1990). 

 

 Дни воинской славы России: 

 

 27 января – День снятия блокады города Ленинграда (1944 год) 

 2 февраля – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год) 

 23 февраля – День защитника Отечества (1918г.) 

 9 мая – День Победы советского народа в Великой Отечественной войне (1945 год) 

 7 ноября – День проведения военного парада на Красной площади в городе Москве в ознаменование двадцать четвертой 

годовщины Великой Октябрьской социалистической революции (1941 год) 

 23 августа – День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской битве (1943 год) 

 4 ноября – День народного единства (1612г.) 

 5 декабря – День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских войск в битве под Москвой (1941 год) 

 

 

                                                                                           

                                      

 

 



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 2020г. 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 ТОСами В течение года Библиотека 

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов, 

организация мероприятий 

В течение года Библиотека 

Участие во Всероссийских акциях: 

 «Библиосумерки – 2020» 

 «Библионочь - 2020»  

 «Читаем детям о войне» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года Библиотека 



 «Читаем Пушкина вместе» 

 Тотальный диктант 

 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 систематических 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 

 Знакомство со словарями и энциклопедиями «Спутники 

любознательных» 

Библиотечный урок-игра Апрель 

 



 

 

 «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 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование пользователей Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года Библиотека 

 «Пенсионная панорама» 

 Серпантин профессий» 

  «Чтобы не попасть на тропу беды» 

 «Пусть книжки друзьями заходят в дома» 

 

 Наш выбор – наше будущее 

 Хозяину и хозяйке 

 Алфавит здоровья 

 Пальчики оближешь 

 «Биография» 

 

Пресс-досье 

Пресс-досье 

Час правовой информации 

Рекомендательный список 

для летнего чтения 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка 

Экспресс выставка, рецепты 

Экспресс выставка, рецепты 

Серии библиографических 

буклетов (к юбилейным 

датам) 

Март 

Апрель 

Июнь 

Июнь 

 

Ноябрь 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

В течение года 

 

 

Библиотека 

 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

 

 «Здравствуй! Я новая Книга» 

 Библио-ретро 

 Раритеты библиотеки 

 «Спутники любознательных» 

 

 Твои помощники 

Обслуживание, учет 

Обзоры: 

Обзор новых поступлений 

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 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Мероприятия библиотеки по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

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 

«Буряад хэлэнэй баялиг» Декада бурятского языка Февраль Библиотека, 

школа 

Блиц-урилдаан «Сагаалхын ехэ удэр 

угтуулан…» 

Февраль Библиотека 

Сагаалган — Новый год по лунному календарю Праздничные мероприятия Февраль Библиотека 

90 лет со дня рождения первой профессиональной бурятской балерины, 

Народной артистки СССР, педагога Ларисы Петровны Сахьяновой (1930-

2001) 

Пресс-досье 13 февраля Библиотека 

80 лет со дня рождения доктора физико-математических наук Намжила 

Бодиевича Чимитдоржиева (1940-1992) 

Выставка-обзор 23 февраля Библиотека 

«Баатар хубуудэй дурасхаалда» Презентация книги памяти Май Библиотека 

День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Путешествие по Байкалу Сентябрь Библиотека 

220 лет со дня рождения декабриста Михаила Александровича Бестужева 

(1800-1871) 

Обзор 22 сентября Библиотека 

Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка: 

 Месячник бурятского языка 

«Тоонто нютагайм туухэ 

баян» 

1-31 октября Библиотека 

80 лет со дня открытия в Москве I Декады бурят-монгольского искусства 

(1940 г.) 

Обзор  20-30 октября Библиотека 



«Элинсэгэйм тоонто» Заочное путешествие по 

местам заселения родовых 

племѐн 

В течение года Библиотека 

«Из семейного архива» Создание экспозиций В течение года 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, пресс-

досье 
В течение года 

Библиотека 

75 лет со дня рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича Дугарова (род. в 

1945 г.)75 лет со дня рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича 

Дугарова (род. в 1945 г.) 

Выставка-обзор, конкурс 

чтецов 
1 января 

80 лет со дня рождения поэта, лауреата премии комсомола Бурятии Мэлса 

Жамьяновича Самбуева (1940-1981) 
Литературная композиция 13 февраля 

115 лет со дня рождения писателя, видного государственного и 

общественного деятеля Бурят-Монголии Цыденжапа Дондуповича 

Дондубона (псевдоним – Ц. Дон, 1905-1938) 

Выставка-обзор, пресс-досье 15 апреля 

110 лет со дня рождения поэта, заслуженного работника культуры Бурятии 

Шираба Нимбуевича Нимбуева (1910-1971) 
Выставка-обзор, пресс-досье 

15 апреля 

110 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, заслуженного учителя 

школы РФ, Героя Социалистического Труда, лауреата Государственной 

премии РБ, участника Великой Отечественной войны, видного 

общественного деятеля Цокто Номтоевича Номтоева (1910-2003) 

Выставка-обзор, пресс-досье 24 апреля 

80 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, заслуженного работника 

культуры РБ и РФ, кавалера ордена Дружбы Лопсона Дунзыновича Тапхаева 

(1940-2007) 

Выставка-обзор, пресс-досье 22 мая 

80 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, лауреата премии Союза 

писателей России, лауреата премии им. Я. Гашека БРО Союза журналистов 

России Владимира Гомбожаповича Митыпова (род. в 1940 г.) 

Выставка-обзор, пресс-досье 2 июня 

130 лет со дня проезда через Бурятию писателя А. П. Чехова на остров 

Сахалин (1890 г.)130 лет со дня проезда через Бурятию писателя А. П. 

Чехова на остров Сахалин (1890 г.) 

Информационный обзор  

12-15 июня 

115 лет со дня рождения писателя, заслуженного работника культуры 

Бурятии Данри Даниловича Хилтухина (1905-1978) 

Выставка-обзор 15 сентября 

105 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, лауреата 

Государственной премии РБ Михаила Ильича Жигжитова (1915-1990) 

Выставка-обзор 21 ноября 

95 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля 

РБ, народного поэта Бурятии, лауреата Государственной премии РБ, автора 

Литературно-музыкальная 

композиция 

5 декабря 



 

 

 

слов гимна РБ Дамбы Зодбича Жалсараева (1925-2002) 

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 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

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 

Тайны старого леса 

(К международному дню леса) 

Литературно-экологический 

ринг 

21 марта Библиотека 

«Лесные загадки» Конкурс рисунков Апрель Библиотека 

«Природа моего края» Фотовыставка Ноябрь Библиотека 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

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 

Неделя науки и техники Выставка книг и поделок 4-10 января Библиотека 

День детских изобретений Выставка детских поделок 17 января Библиотека 

«Хлеб всему голова» Познавательный час Октябрь Библиотека 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 

По страницам журнала ЗОЖ Обзор Февраль Библиотека 

«Советы доктора АПЧХИ» Час информации Март Библиотека 



Всем, кто хочет быть здоров Выставка-агитация Апрель Библиотека 

Всемирный день здоровья Мероприятия на стадионе 7 апреля Библиотека 

Соблазн велик, но жизнь дороже (к международному дню борьбы с 

наркоманией) 

Час познания Июнь Библиотека 

Многоликая опасность (ко дню борьбы со СПИДом) Час откровенного разговора Декабрь Библиотека 



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград», 75 лет со времени 

полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады 

Книжная выставка  27 января Библиотека 

День воинской славы России: День разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве (1943 год). 75 лет со дня 

окончания Сталинградской битвы.  

Патриотический час 2 февраля Библиотека 

Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина.   Выставка личных фотографий, 

портретов, чтения отрывков из 

произведений 

10 февраля Библиотека 

День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами 

Отечества 

Оформление стенда о воине-

интернационалисте, 

погибшем в Афганистане 

(Гунжитов Дондок) 

15 февраля Библиотека 

День защитника отечества Рыцарский турнир 23февраля Библиотека 

Благоустройство памятника «Их имена бессмертны» 1.Установка ритуальных 

ворот 

2.Установка 

дополнительных плит на 

памятнике с именами 

участников ВОВ 

Февраль-май Библиотека, СП 

«Земляки – участники войны» (из летописи) Беседа, презентация Март Библиотека 

100 лет со дня освобождения Верхнеудинска от белогвардейцев и 

интервентов (1920 г.) 

Информационный стенд 2 марта Библиотека 

День космонавтики «Знакомьтесь Гагарин» Беседа-портрет 12 апреля Библиотека 

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

Читаем книгу о войне Книжная полка 

Акция 

Апрель-май Библиотека 

Читаем детям о войне Акция Апрель-май Библиотека 

Праздник весны и труда Беседа-обзор 1 мая Библиотека 

День победы Митинг, акция 

«Бессмертный полк» 

9 мая Библиотека 

Книга памяти Презентация Май Библиотека 

«У храбрых есть только бессмертие» Час мужества Май Библиотека 

Всероссийская акция «Свеча памяти» Зажжение свеч памяти 21 июня Библиотека 

«Если книгу прочитаешь, лучше родину узнаешь» (ко дню России) Выставка-обзор Июнь   

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Курской 

битве (1943 год) 

Час мужества 23 августа Библиотека 



 

 

 

 

«По страницам летописи», «Дети войны», «УТФ» Беседа Сентябрь Библиотека 

«Русской доблести пример» (ко Дню народного единства) Исторический экскурс Ноябрь Библиотека 

День начала контрнаступления советских войск против немецко-фашистских 

войск в битве под Москвой (1941 год) 

Час мужества 5 декабря 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 

«Из семейного архива»  Создание экспозиций В течение года Библиотека 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

«Права предпринимателя» Информационный стенд Февраль  Библиотека 

 «Все о налогах» Выставка-обзор Март Библиотека 

«Экономическое казино» Игра  Июнь  Библиотека 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 

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 

Что такое коррупция? Час правовой информации Ноябрь Библиотека 

Все о пенсионном обеспечении Информационный обзор В течение года Библиотека 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 



 

ЭСТЕТИКА, НРАВСТВЕННОСТЬ, КУЛЬТУРА. РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ИСКУССТВУ 

Татьянин день. День российского студенчества Вечер отдыха Январь Библиотека 

Международный женский день «Женских рук прекрасное уменье» Выставка рукоделий, 

чаепитие 

8 марта Библиотека 

День смеха Проведение 

первоапрельских 

розыгрышей 

1 апреля Библиотека 

Библиосумерки – 2020 Акция Апрель Библиотека 

 Неделя добра (посвященная волонтерскому движению) Акция Апрель Библиотека 

Международный день защиты детей «Ах, это дивная пора» Игровая программа 1 июня Библиотека 

«И вновь я посетил…» Поэтический марафон по 

творчеству А.С. Пушкина 

6 июня Библиотека 

«Осень, осень золотая…» Праздничное мероприятие Сентябрь Библиотека 

Души прекрасные порывы (ко дню лицейского братства) Театрализованное 

представление 

Октябрь Библиотека 

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

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

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Международный день книгодарения Акция 14 февраля Библиотека 

Всемирный день чтения вслух Чтение вслух 6 марта Библиотека 

Всемирный день поэзии Конкурс чтецов 21 марта Библиотека 

Неделя детской и юношеской книги: 

 «Путешествие в страну Читалию» 
Литературная игра 

24-30 марта Библиотека  «Парад любимых книг» Обзор детских книг 

 Книжные лабиринты Интеллектуальная 

литературная лотерея 

 «Всем лучшим в себе я обязан книгам» Урок размышление 

Международный день детской книги Выставка, конкурсы 2 апреля Библиотека 



«Пусть книги друзьями заходят в дома» Рекомендательный список 

литературы для летнего 

чтения 

Май Библиотека 

Книги юбиляры Выставка-экскурс,  

путешествие по страницам 

книг 

В течение года Библиотека 

 Наши пернатые друзья: «Птицы нашего края» Выставка книг Апрель Библиотека 

 «Птичий базар» Викторина Апрель Библиотека 

 СМИ-юбиляры Выставки, путешествие по 

страницам газет и журналов 

В течение года Библиотека 

Золотая полка юбиляра Пресс-досье, выставки книг,  

викторины 

В течение года 

Библиотека 

 04.01.1795 (225) Александр Сергеевич Грибоедов. Русский поэт и 

драматург. Автор рифмованной пьесы «Горе от ума» 

Пресс-досье 4 января 

 17.01. 1860 (160) Антон Павлович Чехов. Русский прозаик, драматург. 

Его произведения входят в классику отечественной литературы. 

Написал более 300 произведений 

«Художник жизни» вечер-

портрет 

17 января 

 14.02.1855 (165) Всеволод Михайлович Гаршин. Русский писатель, 

художественный критик. Автор детской сказки «Лягушка-

путешественница». 

«Путешествие вместе с 

лягушкой» 

14 февраля 

 06.03.1815 (205) Петр Павлович Ершов. Русский поэт, драматург, 

автор сказки «Конек-Горбунок». 

«Дорогой Конька-Горбунка» 6 марта 

 02.04.1805 (215) Ханс Кристиан Андерсен. Датский прозаик. Писал 

детские сказки. 

Хоровод любимых сказок 2 апреля 

 26.04.1660 (360) Даниэль Дефо. Английский писатель, автор 

известного всем с детства романа «Робинзон Крузо». Первым ввел 

понятие романа как отдельного жанра литературы. Из-под пера 

мастера вышло около 500 книг. 

По следам Робинзона Крузо 26 апреля 

 24.05.1905 (115) Михаил Александрович Шолохов. Советский 

писатель и киносценарист. Автор романов «Тихий Дон», «Поднятая 

целина», «Они сражались за Родину». 

Выставка-портрет 24 мая 

 21.06.1910 (110) Александр Трифонович Твардовский. Советский 

поэт. Автор поэм «Василий Теркин» и «Дом у дороги». 

Выставка, литературная игра 21 июня 

 29.06.1900 (120) Антуан де Сент-Экзюпери. Французский писатель, 

обладатель двух литературных премий за роман «Ветер, песок и 

звезды», а также автор сказки «Маленький принц». 

Выставка, пресс-досье 29 июня 



  

 

 

 

 

 

Библиотекарь: __________________ /Жигжитова Д.Д.

 07.09.1870 (150) Александр Иванович Куприн. Прославился как 

мастер литературного пейзажа. В 1909 году был отмечен Пушкинской 

премией. 

Выставка, пресс-досье  

7 сентября 

 15.09.1890 (130) Агата Кристи (Миллер). Английская писательница. 

Автор более 60 детективов, ставших мировой классикой, и 6 

психологических романов. 

«Расследование ведут 

знатоки» 

15 сентября 

 03.10.1895 (125) Сергей Александрович Есенин. Русский поэт, мастер 

литературного пейзажа, писал в лирическом жанре. 

«Когда строку диктует 

чувства» 

 3 октября 

 22.10.1870 (150) Иван Алексеевич Бунин. Прозаик и поэт. Признание 

пришло после выхода повести «Деревня». 

Громкое чтение 

стихотворений 

22 октября 

 23.10.1920 (100) Джанни Родари. Итальянский детский писатель, 

автор «Приключения Чиполлино». 

«Здравствуйте, я Чиполино!» 23 октября 

 28.11.1880 (140) Александр Александрович Блок. Русский поэт и 

литературный критик. В его произведениях удачно переплеталось 

мистическое и бытовое. 

«Да так велик мне 

вдохновенье…» 

28 ноября 

 28.11.1915 (105) Константин Михайлович Симонов. Советский 

писатель, киносценарист. Приобрел популярность как автор военной 

лирики. Самое известное стихотворение – «Жди меня» 

«Он сердцем принял боль 

войны» 

28 ноября 

 30.11.1835 (185) Марк Твен. Американский писатель, по мнению 

Хэмингуэя, основоположник современной американской литературы. 

Выставка, пресс-досье 30 ноября  

 05.12.1820 (200) Афанасий Афанасьевич Фет. Русский писатель и 

переводчик. За перевод Горация получил Пушкинскую премию....  

«Стихи чарующие звуки» 

вечер поэзии 

5 декабря  

 30.12.1865 (155) Редьярд Киплинг. Английский писатель. Самое 

известное произведение – «Книга джунглей»....  

Путешествие по джунгли 30 декабря  



 


