
МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район» 

План работы библиотеки 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

Библиотека СП "Хамнейское"

СП "Хамнейское" на 2020 год

с.Хамней, 2019 год



 

 

Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения  

 в 2020 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. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

Ведущие темы 2020  года 

  

В России 2020 год объявлен: 

 - Год памяти и славы (Указ Президента РФ №327 от 08.07.2019 г. «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы»).                                                                                                                               

 - 75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны (1945).                                                                             

 - 75-летие подписания акта о безоговорочной капитуляции милитаристской Японии во 

Второй мировой войне (1945).                                                                                                                                                        

 - 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 

240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»).                                                                            

  - По решению ООН: 2011–2020 — Международное десятилетие биоразнообразия 

Организации Объединѐнных Наций.                                                                                                                                                  

 - 2013–2022 — Международное десятилетие сближения культур.  

 

Юбилейные даты в Бурятии: 

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

Жамьяновича Самбуева (1940-1981) 

 90 лет со дня рождения первой профессиональной бурятской балерины, Народной 

артистки СССР, педагога Ларисы Петровны Сахьяновой (1930-2001) 

№ Наименование 

контрольных показателей 

План 

2018 г. 

Выполнено 

в 2018г. 

План 

2019 г. 

Выполнено  в 

2019 г. 

1 Число читателей  200 202   200  203 

2 Число книговыдачи   4161  4161 4300 4860  

3 Число посещений   3085  3500 3910 

4 Книжный фонд   5130  5170 5324 

5 Читаемость 19,5   20.0  21.0  23,9  

6 Обращаемость 0,90  0,91   0.91 0.91 

7 Посещаемость 16,7  17,5   18.0 19.3 



 100 лет со дня освобождения Верхнеудинска от белогвардейцев и интервентов (1920 

г.) 

 125 лет со дня рождения выдающегося бурятского актера, кинорежиссера Валерия 

Ивановича Инкижинова (1895-1973) 

 120 лет со дня рождения живописца, народного художника Бурятии Романа 

Сидоровича Мэрдыгеева (1900-1970) 

 115 лет со дня рождения участника Великой Отечественной войны, легендарного 

партизанского комбрига Гуржапа Ванюшкеевича Очирова (1905-1956) 

 80 лет со дня рождения члена Союза писателей РБ и РФ, заслуженного работника 

культуры РБ и РФ Светланы Алексеевны Захаровой (1940-2006) 

 25 лет со дня избрания председателем Центрального Духовного управления буддистов 

России XXIV, ныне — Главы Буддийской традиционной Сангхи России Пандито Хамбо 

Ламы Дамбы Аюшеева (1995 г.) 

 100 лет со дня открытия курорта «Аршан» (1920 г.) 

 25 лет со дня празднования Международного фестиваля, посвященного 1000-летию 

героического эпоса «Абай Гэсэр» (1995 г.) 

 65 лет со дня выхода в свет первого номера журнала «Свет над Байкалом», ныне — 

«Байкала» (1955 г.) 

 115 лет со дня рождения прославленного снайпера в Великой Отечественной войне 

Семена Даниловича Номоконова (1905-1979) 

День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. 

220 лет со дня рождения декабриста Михаила Александровича Бестужева (1800-1871) 

 120 лет со времени вывоза двухметровой статуи Сандалового Будды («Зандан Жуу») 

из пекинского монастыря Сандан-сы (1900 г.) 

 25 лет со дня выхода постановления правительства Республики Бурятия о придании 

Национальной библиотеке статуса особо ценного объекта культурного наследия народов 

Республики Бурятия (1995 г.) 

 95 лет со дня рождения видного государственного и общественного деятеля РБ, 

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

Дамбы Зодбича Жалсараева (1925-2002). 

 

Знаменательные и памятные даты Закаменского района. 

Мэлс Самбуев - 80 лет со дня рождения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    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: 

  «Библиотечно-

библиографические знания 

школьникам» 

 «Планета детского чтения» 

 

 

 

Реализация мероприятий 

 

 

 

В течение года 

 

 

 

 

Библиотека –  островок комфорта  

 

Работа   кружков по интересам: 

  Веселые петельки. 

 Этигэл 

В течение года 

 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

 

Участие в республиканских,   

грантовых проектах, отраслевых 

конкурсах. 

Разработка проектов, конкурсных 

материалов. 

 

 

 

В течение года 

 

 



Про Байкалчитай 

 

 

Развитие проекта, пополнение 

материалов, организация 

мероприятий 

В течение года 

 

 

Проект «Литературная карта 

Закамны» Пополнение материала 
В течение года 

 

  Участие во Всероссийских акциях: 

 

 «Всероссийский исторический 

диктант»  

 «Читаем детям о войне» 

  Читаем Пушкина вместе. 

 Библиосумерки посвященные 

75-летию Победы 

Проведение  мастер- классов,  

диспутов,  игр. 

 

Громкая читка. Обсуждение. 

 

25 января 

 

 

В течение года 

 

Реклама и развитие библиотечных 

платных и бесплатных услуг 

Оповещение населения, устное и 

печатное информирование 

В течение года 

Развитие библиотек – штабов ТОС Участие в Республиканском конкурсе 3 кв. 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Освещение деятельности библиотеки в 

СМИ,на сайтах администрации МО 

«Закаменский район»,    ЦБС. 

Публикация материалов В течение года 

 Регулярное информирование 

читателей села о поступлении новых 

книг, о мероприятиях в библиотеке, о 

выставках и др. 

 Группа «Хамниин hонинууд» в 

Вайбере. 

  

В течение года 

 

Реклама и развитие библиотечных 

платных и бесплатных услуг 

Оповещение населения, устное и 

печатное информирование 
В течение года 

Проведение экскурсии по библиотеки Экскурсии В течение года 

Рекламно-издательская деятельность Разработка рекламно-издательской, 

информационно-просветительской 

продукции 

В течение года 

Повышение квалификации   

Принимать участие в отраслевых, 

районных семинарах, совещаниях, 

практикумах. 

Обмен опытом, изучение 

профессиональной литературы 

В течение года 

Прохождение стажировки сельских 

библиотекарей на базе МЦБ 

Индивидуальные и групповые 

мероприятия 

В течение года 

Участие в региональных    курсах 

повышения квалификации 

Практикум, обмен опытом 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 

Чтение профессиональных журналов, 

посещение библиотечных сайтов. 

Изучение профессиональной 

литературы 

В течение года 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Ведение алфавитного и 

систематического каталогов, 

систематической картотеки статей, 

тематических картотек 

Анализ, учет, 

редактирование 

В течение года Библиотека СП 

Ведение и пополнение 

тематических папок 

Тематические папки В течение года Библиотека СП 

Повышение библиотечно-

информационной культуры 

пользователей 

Библиотечно-

библиографические 

уроки библиотек 

района 

В течение года Библиотека СП 

Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей 

Ежедневная работа. 

Учет, анализ 

В течение года Библиотека СП 

Справочное обслуживание 

удаленных пользователей 

Обслуживание, учет В течение года Библиотека СП 

Массовое, групповое, 

индивидуальное информирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация 

мероприятий 

В течение года Библиотека СП 

 



Справочно-библиографическое 

обслуживание удаленных пользователей 

Обслуживание, учет В течение года 

Массовое, групповое, индивидуальное 

информирование пользователей 

Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года 

 Продолжить  информировать население о 

новых поступлении  

 Вайбер   В течение года 

 Инвентаризация фонда По графику В течение года 

 Пополнение фонда детской литературы 

новыми книгами через проведении акции, 

подпискии т.д. 

Акции     В течение года 

 

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Выставки  книг  По юбилейным датам 

писателей  

В течение года 

Проведение дней информации по мере поступлении книг, и 

необходимости 

В течение года 

Фотопроект «Что рекомендуют читать 

землякам наши библиоманы?» 

Демонстрация на сходах, 

собраниях и размещение на 

стенде «Библиотечный 

калейдоскоп» 

В течение года 

Сообщения по вайберу о поступлении 

новых книг, выставка новых книг в 

библиотеке. 

По мере поступлении 

 

В течение года 

Проведение Дней специалистов По плану  В течение года 

 

 

 

 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  По мере накопления В течение года 

 Птицы года.  Папка   В течение года 

Выставка  книг по экологии Оформление  В течение года 

 

Работа с детьми 

Работа по направлениям 

Экологическое просвещение 

Я с книгой открываю  мир природы. 

Калейдоскоп экологических дат. 

Места родные, заповедные… 

Экологические выставки, 

просмотры 

В течение 

года 

Через книгу к природе  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 

Фотовыставка по птицам года В нач .школе апрель 

Установка кормушек птицам  В сквере школы зимой 



 

Патриотическое воспитание. 

   75 годовщина Великой Победы  Комплексные 

мероприятия, посвященные 

ВОВ 

  декабрь-

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  о детях  войны нашего села 

«Судьбою не обласканные дети» 

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  К Дню 

народного 

единства 

  Все для Победы Встреча с ветеранами тыла апрель 

 

План проведения 75-ой годовщины Великой Победы в Хамнейской сельской 

библиотеке. 

№  

п/п 

Мероприятия 

 

Сроки Примечания  

1. Оформление постоянного информационного стенда 

«Помним! Гордимся! Чтим!» 
 

сентябрь 
 

2. Оформление  стенда «Песни о ВОВ» подготовка к 

конкурсу песен о войне среди учащихся школы  и 

хору среди ТОСов 

октябрь  

3. Конкурс рисунков «Мир дом твоему» среди учащихся 

1-9 кл. 

ноябрь  

4. Выставка книг в библиотеке «Поэзия военного 

времени» 

     декабрь  

5. Беседы по классам «Военное детство» с 

приглашением детей войны. 

Январь  

6. Фотовыставка с рассказом о героях снимков Февраль   

7. Уроки мужества по классам февраль  

8.  Выставка плакатов  «Все для Победы» март  

9. Выпуск газеты 75 лет Победы апрель  

10. Тематические классные часы апрель  

11 Книжная выставка  о воинах – героях Бурятии декабрь  

12. Акция «Прочитанная книга о войне» 1 раз в месяц  

13. Фотоэкскурсия по городам-героям ноябрь  

Книга нам откроет дверь в мир птиц. 

 

 

Выпуск брошюры по итогам 

исследовательских работ 

младших школьников 

май 



14. Поэтическая  площадка октябрь  

15. Закаменск – город трудовой славы сентябрь  

16 Акция «Вспомним всех поименно…» (на бумажных 

георгиевских лентах написать имена родных – 

участников ВОВ). 

январь  

17 Вахта Памяти. Уборка вокруг памятника. Ежемесячно   

 

Предложения сельской библиотеки   администрации села для обсуждения и принятия 

программы действия. 

№ 

п\п 

Мероприятия Ответственные  Примечания  

 

1. 

Планирование  мероприятий по 

организациям 

Рук-ли  орг-ций До 7 мая 

2. Уборка улиц, покраска, побелка 

палисадников 

 Рук –ли ТОСов К теплу 

3. Акция «Сирень Победы» Средняя школа 

 

Обновление 

посадок 

4. Вахта памяти  Средняя школа 8 декабря 

5  Конкурс  (битва) хоров между 

ТОСами 

Рук-ли ТОСов 1 мая 

6. 

 

Легкоатлетическая эстафета по 

улицам села в честь Дня Победы 

Физруки школы  

7. 

 

Военное детство  Клуб «Дети войны» Встречи с детьми 

военных лет 

8. 

 

Фотовыставка с рассказом о героях 

снимков 

ТОСы о своих жителях В фойе ДК 

9 

 

Акция у дома Викулина Е.В. « От  

благодарных потомков»   

с/администрация  

10. Обновление табличек с названиями 

улиц. 

с/администрация и  

ТОСы 

До 1мая 

11. 

 

Праздничное оформление  улиц , 

фасадов здании 

ТОСы До1 мая 

12. Акция «Бессмертный полк». Все жители села 9 мая 

13. 

 

Митинг. Торжественно-траурная 

церемония возложения гирлянды 

Славы в память о погибших 

земляках. Установление памятной 

плиты  из мрамора с надписью  «Их 

имена бессмертны». Всероссийская 

акция «Минута молчания». 

Церемония награждения Памятными 

медалями .  Салют Победы. 

с/администрация и все 

организации села. 

9 мая 

14 Концертная программа. ДК 8мая 

15. 

 

Шествие ветеранов тыла, детей 

войны. Праздничный обед. 

В ДК 9 мая 

16. 

 

Народное гуляние : 

 Торгово- развлекательные 

площадки. 

  Полевая кухня . Солдатская 

каша. 

  

 

9 мая 

 

 



 Выставки 

 Мастер - классы  

 Танцевальная площадка 

 Конкурсы 

 Смотры строя и песни  

 Фотозона 

 фейрверки 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование правовой культуры 

Чтобы знали Информационные 

листовки, бюллетени 

В течение 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. 

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 

К 95-летию Вл .Я.Шаинского 

По отдельному плану 

Беседа и слушание песен 

композитора  

ноябрь 

декабрь 

 Выставка книг о  музыке     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  по 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 года 

Погасите сигарету  Час любопытных фактов  

Тропа здоровья – день здоровья  19 мая 

Добрые советы для вашего здоровья Памятка - рекомедация  

Наркотик – нам с тобой не по пути Профилактический час декабрь 

Похитиель рассудка  - алкоголь Беседа – предупреждение март 

Я выбираю здоровье Выставка - призыв май 

АнтиСпид- урок здоровья Урок - беседа декабрь 

 

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 

А.М 

апрель 

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 

Буктрейлер «Я читаю эти книги с великим 

удовольствием!» 

Реклама в Вайбере В течение года 



Работа с детьми. 

День памяти А.С. Пушкина  Пушкинский бал   февраль 

В стране героев Андерсена  Дюймовочка - кто она апрель 

  75 лет Мэри  Матвеевне Хамгушкеевой  Беседа с презентацией  январь 

 Есенинский праздник поэзии – 125 лет со 

дня рождения Сергея Александровича 

ЕСЕНИНА (1895-1925), русск. Поэта                          

 Мероприятие с 

литераторами школы. 

октябрь 

  М.Ю Лермонтов. Мцыри. Герой нашего 

времени. 

  Светоч отечественной 

литературы 

  октябрь 

 200 лет со дня рождения Афанасия 

Афанасьевича ФЕТА (1820-1892), русск. 

поэта                                                            

 Беседы, 

выставки,презентации 

  В течение года 

 100 лет со дня рождения Джанни РОДАРИ 

(1920-1980), итальян. писателя                                                                

Выставка - портрет февраль 

 120 лет со дня рождения Сергея Ивановича 

ОЖЕГОВА (1900-1964), русск. языковеда, 

Какие бывают словари и 

как ими пользоваться 

сентябрь 

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 -2020» -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 Ринчинова Бальжин   и знатного 

чабана Норбоевой Елены Ринчиновны 

В течение года 

 

12.  Подготовить статьи в Ажалай туг 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 Цогчен дугана.  

К 5-летию Цогчен 

дугана 

18. Участие в Большом краеведческом диктанте по истории 

Закаменского района. 

По сроку ЦБС 

 Работа с детьми  

 Выставка книжных новинок по краеведению. В течение года 



19. Реклама поступившей литературы  В течение года 

20. Проведение Дня Бурятского языка Октябрь 

21.   Пополнение экологической  медиа экскурсии о целебном 

источнике «Бугаригта». 

В течение года 

 

22. Выпуск  буклета о целебном источнике   2 кв. 

23.  Организация новой поездка лучших читателей - учащихся в 

столицу Бурятии. Экскурсия  в мир книг. 

Осенние каникулы 

24 Вот моя деревня- вот мой дом родной! Конкурс рисунков.  Декабрь 

25 Война в моей семье. Конкурс сочинений февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


