
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

МБУК "ЦБС" МО "Закаменский район"
Сельское поселение "Михайловское"

План работы
библиотеки сельского 

поселения "Михайловское" 
на 2020 год

с. Михайловка, 2019 г.



Контрольные показатели 

 

 

Основные задачи: 

1.Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, 

поднятие престижа и роли библиотеки. 

2.Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей. 

3.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

4.Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 

поддержке и продвижении чтения. 

5.Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 

Ведущие темы 2020 г. 
2020 год - 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) 

500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фѐдорова (ок. 1520-

1583)  

150 лет со времени рождения лидера Октябрьской революции 1917 года –

 Владимира Ульянова (Ленина) (1870-1924)  

13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода 

первого номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году)  

21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по 

инициативе ЮНЕСКО.)  

Юбилейные даты в Бурятии: 

85 лет со дня образования производственного объединения «Бурятхлебопродукт» 

(1935 г.) 

 

Участие в районных, 

республиканских мероприятиях 

Информационное 

сопровождение мероприятий, 

участие   

В теч.года 

 

Библиотека 

Социальное партнерство. Связь с 

общественностью 

 

Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества совместных 

мероприятий 

В теч.года 

 

 

Все 

учреждения 

поселения 

 

Организация работы с 

пользователями  

Работа с основными группами В теч.года Библиотека 

Наименование 

контрольных 

показателей 

План 

2019 г. 

Выпол

нено 

в 2019г. 

План 

2020 г. 

Число читателей 400 395 400 

Число книговыдачи 19000 15410 16000 

Число посещений 8000 5632 6000 

Книжный фонд  6371  

Читаемость 48 39 20 

Обращаемость  2,4 0,9 

Посещаемость 18 14,2 17 



Работа по проектной деятельности 

библиотеки: Книга памяти, «Папа, 

мама, я –читающая семья», 

«Лучшее ТОС». 

Реализация проектов 

 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

Библиотека – третье место  

 

Работа клубов, кружков по 

интересам: «Барышни-

крестьянки» 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д.,  

 

Материально-техническое обеспечение 

Улучшение МТБ библиотеки Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Развитие библиотеки –штаба ТОС 

 

Участие в республиканском 

конкурсе «Лучшее ТОС» 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Участие в республиканских, 

региональных, федеральных 

грантовых проектах, отраслевых 

конкурсах 

Разработка проектов, 

конкурсных материалов 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Участие в республиканском 

конкурсе «Лучшее 

территориальное общественное 

самоуправление» 

Разработка конкурсных 

материалов 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов, 

проведение мероприятий 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

Участие во Всероссийских 

акциях: 

«Библиосумерки – 2020» 

«Библионочь - 2020»  

«Читаем детям о войне» 

Книжная радуга лета 

День бурятского языка 

Проведение различных 

мероприятий 

В теч.года 

 

Библиотека, 

ДК, школа, 

детский сад 

 

Повышение квалификации 

Участие в региональных и 

межрегиональных курсах 

повышения квалификаци 

Практикум, обмен опытом В теч.года Библиотека 

Участие в районных семинарах  

 

Анализ деятельности, обмен 

опытом, изучение 

профессиональной литературы 

В теч.года Библиотека 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Проведение экскурсий по 

библиотеке 

Экскурсии В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

Создание информационно-

библиографических печатных и 

электронных материалов   

Разработка рекламно-

издательской, информационно-

просветительской продукции 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

 



Реклама и развитие 

дополнительных платных и 

бесплатных услуг 

Оповещение населения, устное 

и печатное информирование 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

 

Освещение деятельности в СМИ, 

на сайтах администрации МО 

«Закаменский район», МК РБ, НБ 

РБ, ЦБС 

Публикации В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

 

Комплектование документного 

фонда 

Работа с дарителями, 

спонсорами.  Акция «Подари 

библиотеке книгу». 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

 

Использовать активно 

внутрисистемный обмен книгами, 

МБА 

Организация, реклама 

деятельности 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

 

Списание ветхой, морально-

устаревшей литературы 

Акты о списании В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

Подписка периодических изданий Привлечение внебюджетных 

средств 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Ведение алфавитного и 

систематического каталогов и 

картотек 

Своевременно отражать в 

каталогах новые поступления и 

перемещение фонда; 

Своевременное изъятие из 

каталогов карточек на 

списанную литературу; 

Редактирование каталогов; 

Пополнение краеведческой и 

тематической картотек; 

Анализ картотеки отказов 

В теч.года 

 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Ведение тематических папок Пополнение тематических 

папок путем просмотра 

периодических изданий 

В теч.года Дахалаева 

Е.Д. 

 

Повышение библиотечно-

информационной культуры 

пользователей 

Проводить библиотечно-

библиографические уроки, 

обзоры новых поступлений, 

оформление тематических 

выставок 

В теч.года 

 

 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Справочно-библиографическое 

обслуживание пользователей 

Выполнять информационные 

запросы пользователей; 

Вести тетрадь учета 

библиографических справок 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Справочное обслуживание 

удаленных пользователей 

 

Выполнять информационные 

запросы пользователей 

используя интернет-ресурсы 

В теч.года 

 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Массовое, групповое, 

индивидуальное информирование 

Информировать пользователей 

о возможности доставки 

информационных материалов 

через электронную почту; 

Использовать Интернет-

ресурсы в индивидуальном 

порядке; 

В теч.года 

 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 



Книжные закладки и буклеты, 

рекламные проспекты по 

популяризации 

библиографических услуг  

 Издать и активно использовать 

в работе; 

Систематически предоставлять 

материалы о деятельности 

библиотеки на сайт ЦБС 

В теч.года 

 

Дахалаева 

Е.Д. 

 

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Экологическое просвещение населения 

«Земля знакомая и незнакомая» Виртуальная выставка Апрель  Библиотека 

 «Кедровые орешки » - наше 

богатство 

Познавательный час Март Библиотека 

«Познавательная экология» Викторина Апрель Библиотека 

«Мир, в котором мы живем»  Фотовыставка В.В.Тюменцева  1 октября Библиотека 

Работа с детьми 

«Экосумка вместо пакета» Экологическая акция Апрель Библиотека 

Конкурсно – игровая программа 

«Незнайка на природе» 

Экскурсия в лес Май Библиотека 

Детский сад 

Викторина «Цветы в легендах и 

преданьях» 

Час экологии. Клуб 

«Хозяюшка» 

Ноябрь Дахалаева 

Е.Д. 

Конкурс рисунков «Солнце 

встает» 

Выставка  1 июня Школа 

Пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству 

«Земля хозяином сильна» Выставка информационных 

материалов  

В теч.года Библиотека 

 «Секреты хорошего урожая» Беседа агронома Май Библиотека, 

ДК 

 «Ландшафтный дизайн 

приусадебного участка» 

Выставка - обзор Июнь Библиотека 

«С подворьем не пропадешь»   Час полезного совета 

Заседание женского клуба 

Сентябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Покорители космических далей»  

   

Игра-путешествие. Начальный 

класс. 

12 апреля Библиотека 

«Робототехника» Познавательный час Апрель-

май 

Библиотека, 

школа 

Пропаганда здорового образа жизни 

«5 компонентов ЗОЖ» 

1. правильное питание; 

2. спорт; 

3. личная гигиена; 

4. разные виды закаливания; 

5. отказ или сведение к 

минимуму вредных 

привычек 

Беседа с участием 

медицинских работников 

Январь  Библиотека 

«Все о скандинавской ходьбе» Познавательный час. Клуб 

«Хозяюшка» 

Февраль Библиотека 

«День здоровья»  Акция «Все на лыжи» Март ДК, 

библиотека 

Работа с детьми  

«Свет или тьма. Что выбираешь 

ТЫ?» -  

День  антинаркотической 

информации для подростков и 

молодѐжи 

Февраль Библиотека 



«На зарядку, по порядку!» -  физкультминутка в «Веселый 

выходной» 

Март Библиотека, 

школа 

«Спорту - Да! Наркотикам НЕТ!»  Акция «Лыжная гонка за 

здоровьем» 

Апрель Лыжная база 

«Места им в жизни быть не 

должно»  

Мультимедийная беседа с 

подростками по профилактике 

от вредных привычек. 

Май Библиотека 

«Правда о вреде пива»   Беседа с подростками март Библиотека 

Патриотическое воспитание 

«Листая истории страницы» -  Познавательная программа для 

подростков и молодежи. 

Февраль ДК, 

библиотека 

«Колокола памяти - Афганистан»  Урок мужества для подростков Апрель Библиотека 

«Земляки – герои» Презентация Книги памяти Май Библиотека 

«Память, которой не будет 

забвенья»  

 

Отдельный план к 75-летию 

Победы в ВОВ 

Комплексные мероприятия, 

посвященные 75 –летию  

Великой победы 

 

Апрель-

май 

Библиотека, 

ДК, школа, 

детский сад 

Работа с детьми 

«Солдатами не рождаются - 

солдатами становятся»  

Урок мужества для подростков 

в рамках Дня защитников 

Отечества 

23 февраля Библиотека 

«9 мая –память погибшим, 

наследство живым» 

Митинг у памятника погибшим 

воинам-землякам 

9 мая 

 

Администра

ция 

«Песни, с которыми мы 

победили»  

Музыкально-литературный 

вечер» 

Май Библиотека, 

школа, 

детский сад 

«Читаем детям о войне» Всероссийская акция Май Библиотека 

Экономика. Экономическое воспитание 

Экономика знаний в 

информационном обществе 

Обзор литературы  Январь Школа 

«Молодому предпринимателю» Выставка-совет Ноябрь Библиотека 

«Как планировать свой бюджет» Беседа -практикум Декабрь Библиотека 

Работа с детьми 

Экономические знания Информационный час Февраль школа 

«Сам себе экономист, и 

бухгалтер, и юрист» 

Познавательная игра Март Школа, 

библиотека 

Правовое просвещение 

Будьте здоровы! Страховая и 

платная медицина: права 

пациентов!  

Выставка -просмотр Апрель Библиотека 

 Урок правовых знаний Октябрь Библиотека 

В кредит жить можно, только 

осторожно 

Обзор тематической папки Май Библиотека 

Работа с детьми 

«В библиотеку - за правом» Беседа -диалог Март Библиотека 

 Правовая грамотность – самая 

надѐжная инвестиция в будущее!   

Выставка-просмотр Октябрь Библиотека 

 В мире права и закона Игра -викторина Декабрь Библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

«Помню, помню, Рождество – 

ѐлки, свечи, торжество! 

Рождественская неделя Январь Библиотека 



С юностью назначено свидание Посиделки женского клуба в 

Татьянин день 

25 Января Библиотека 

Сагаалган-2020 «В круге жизни: 

домашние обряды и традиции» 

Народный праздник: 

конкурсы, игры, концерт 

Февраль ДК, 

библиотека 

«Пасхальным небом освещѐн мой 

дом» 

Встречаем Пасху Апрель Библиотека 

«От улыбки станет всем теплей!» Празднование Дня пожилого 

человека 

Октябрь ДК, 

библиотека 

«Пусть мама услышит…» 

 

Празднование Дня матери Ноябрь ДК, 

библиотека 

Работа с детьми 

«Этот разный, разный Высоцкий» Просмотр видеофильма Январь Библиотека 

«Этот удивительный киномир»  Литературный курьер Октябрь Библиотека 

«Кто щедро дарит знания и свет» Конкурс стихов к Дню учителя Октябрь Школа 

«Масленица – кривошейка» Проводы Зимы. Игровая 

развлекательная программа 

Март ДК, 

библиотека, 

детский сад 

 «Твори себя и мир вокруг себя» Медиа-презентация к 

Международному дню танца 

29 апреля ДК 

Пропаганда художественной литературы 

К нам в гости новая книга 

пришла!  

Обзор-реклама В теч.года Библиотека 

России стихотворная душа...  Познавательный урок Апрель Библиотека 

«Нужное, доброе, вечное»  Обзор по страницам русской 

классики 

Февраль Библиотека 

Час книги для педагогов  Обзор литературы  Октябрь Библиотека 

Вы ещѐ не читаете – тогда мы 

идѐм к вам!  

Акция В теч.года Библиотека 

А.И. Куприн (1870-1938), русский 

писатель: «Поединок», 

«Гранатовый браслет», «Яма». 

Книжная выставка к 150-

летию русского писателя 

7 сентября  Библиотека 

М.А. Шолохов (1905-1984) 115 лет со дня рождения 24 мая  Библиотека 

И.Ф. Стаднюк (1920-1994), 

лауреат Государственной премии 

СССР за роман «Война». 

100 лет со дня рождения 8 марта  Библиотека 

Работа с детьми 

Мы не устанем вам повторять: как 

это здорово, книжки читать!  

Познавательная викторина 1сентября Библиотека, 

школа 

Мы хотим, чтоб наше лето было 

книгами согрето!  

Цикл мероприятий по летнему 

чтению 

Июнь Библиотека 

«С книжкой на скамейке» Акция В теч.года Библиотека 

Самый лучший Интернет не 

заменит книгу, нет! 

Дискуссионный час   Март Библиотека 

Чудо, имя которому – Книга  Книжная выставка, 

посвящѐнная интерактивным 

изданиям – книгами 

игрушкам, звучащим книгам… 

 Июнь Библиотека 

Усердней с каждым днѐм гляжу в 

словарь  

библиографическая игра Ноябрь Библиотека 

                                                                      Профориентация 

«В помощь выпускнику» Обзор тематической папки Февраль Библиотека 

«Я хочу стать …» Анкетирование Май Библиотека 



«Калейдоскоп профессий» День информации Апрель Библиотека 

«Почетные люди разных 

профессий» 

Фотовыставка  Март Библиотека 

Работа с инвалидами 

«Тѐплым словом, тѐплым делом»  Благотворительная акция В теч.года Библиотека 

«Пусть детство звонкое смеется» Празднование дня защиты 

детей 

1 июня Библиотека 

«Мы как все» Просмотр видеофильма об 

особенных людях 

Апрель Библиотека 

Толерантность 

«Нам в конфликтах жить нельзя – 

возьмѐмся за руки, друзья!» 

Информационный стенд В теч. года Библиотека 

 

Толерантность: искусство жить 

рядом с непохожими… 

Беседа Март Библиотека 

У нас единая планета, у нас 

единая семья 

Информационный час Апрель Библиотека 

Семейное чтение 

«Счастлива будет ваша семья, 

если чтением увлечена»; 

 Акция (День семейного 

чтения) 

Ноябрь Библиотека 

 «Книжная мудрость - семейное 

богатство»; 

Праздник (Открытие Недели 

детской книги) 

Март Библиотека 

 «Мир семьи – мир, в котором мы 

живем»,  

Выставки-просмотры  Библиотека 

«Дети и взрослые: что они думают 

друг о друге?»; 

Опрос В.теч.года Школа, 

детсад, 

библиотека 

 

План работы по краеведению 

 
Исторические даты  

1726 год, июль – в Удинске побывал граф Савва Лукич Владиславич – Рагузинский, 

возглавлявший российское посольство в Китай. Спустя год им был заключен Буринский 

договор с Китаем. 

60 лет со дня образования Восточно-Сибирской государственной академии культуры и 

искусства (1960 г.) -20 сентября 

Наименование мероприятий 

 

Форма 

 

Сроки Исполнител

и 

Участие в грантовых конкурсах 

разных уровней   

Проекты 2020 г. Библиотека 

Взаимодействие с социальными 

партнерами по реализации 

программы: 

общеобразовательные учреждения 

района, литературное объединение 

«Уран-Душэ», СМИ, архив, музеи 

Реализация совместных 

программ 

В течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Участие в районных массовых 

мероприятиях краеведческой 

направленности 

Конкурсы, выставки, акции, 

семинары 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Освещение краеведческой 

деятельности в СМИ, на сайте 

ЦБС 

Заметки о проведенных 

мероприятиях 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Дни открытых дверей  Организация экскурсий в течение Библиотека 



всего 

периода 

 Использовать благотворительные 

программы для пополнения фонда 

краеведческой литературой 

Работа с дарителями, 

спонсорами 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Привлечение местного сообщества 

к формированию краеведческого 

фонда 

Акции  в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Расширение списка 

периодических изданий по 

краеведению 

Работа с жителями в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

 

 

Изучение качественного состава и 

информационной ценности 

краеведческого фонда.  

Провести анализ в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Информирование пользователей о 

новых поступлениях литературы 

через постоянно действующую 

выставку новинок 

Книжная выставка «Новая 

литература» 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

 Своевременное и полное 

отражение в справочном аппарате 

региональных и местных 

материалов краеведческой 

тематики 

Описание новых поступлений 

в краеведческих картотеках 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Организация и проведение 

мероприятий ко Дню бурятского 

языка 

 Книжно-иллюстративная 

выставка, квест- игра, диктант 

октябрь 

каждого 

года 

Библиотека 

Пополнение фонотеки 

закаменских песен,  сборника 

стихов о районе 

«Минии тоонто –Захаамин» В течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Пополнение материалов Летописи 

поселений. Ведение Рукописной 

хронологии дат и событий села. 

«Михайловка-Цэжейский 

край» 

В течение 

всего 

периода 

Библиотека 

 

Выпуск брошюр, буклетов 

 

По темам в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной 

направленности. 

«Я пришел к поэту в гости»  Беседа о творчестве поэта к 75 

лет со дня рождения поэта, 

писателя Эрдэни Чимитовича 

Дугарова (род. в 1945 г.) 

Январь Библиотека 

Сагаалган — Новый год по 

лунному календарю 

Книжная выставка, 

развлекательная программа  

24 февраля ДК, 

библиотека 

«Мне Санага махнула, платочком 

в тишине»  

Конкурс стихов к  

80 летию со дня рождения 

поэта, лауреата премии 

комсомола Бурятии Мэлса 

Жамьяновича Самбуева (1940-

1981) 

Февраль Библиотека 

«Творческий путь Ларисы 

Сахьяновой» 

Выставка –просмотр к  90 

летию  со дня рождения 

первой профессиональной 

бурятской балерины, 

Февраль Библиотека 



Народной артистки СССР, 

педагога Ларисы Петровны 

Сахьяновой (1930-2001) 

«Листая страницы твои в юбилей» 110 лет со дня рождения 

поэта, заслуженного 

работника культуры Бурятии 

Шираба Нимбуевича 

Нимбуева (1910-1971) 

Апрель Библиотека 

«Певцы родной земли» 

 

Информационный час к 85 

летию со дня рождения 

народного артиста России 

Саяна Владимировича 

Раднаева (1935-2013) 

май Библиотека 

«День победы, как о был от нас 

далек» 

Вахта памяти. Серия 

мероприятий 75-летию 

победы в ВОВ 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

 «Герой бурятского народа». Планшет к 115 летию со дня 

рождения прославленного 

снайпера, Героя Советского 

Союза Жамбыла Ешеевича 

Тулаева (1905-1961) 

май Библиотека 

День Байкала.  Караван книг о Байкале 13 

сентября 

Библиотека 

По страницам биографии 80 лет со дня рождения 

народного поэта РБ, 

журналиста, переводчика 

Владимира Викторовича 

Липатова (1940-1999) 

Сентябрь Библиотека 

«Таежная, озерная, степная.» Беседа о главной песне 

бурятского народа к 95 летию  

со дня рождения народного 

поэта Бурятии, лауреата 

Государственной премии РБ, 

автора слов гимна РБ Дамбы 

Зодбича Жалсараева (1925-

2002) 

Сентябрь Библиотека 

Ведение электронной Летописи 

поселения 

«Михайловка – Цэжейский 

край» 

в течение 

всего 

периода 

Библиотека 

Составление хронологической 

летописи «Михайловка: люди, 

события, даты» 

Описание важных событий 

села 

в течение 

всего  

Библиотека 

 

                                       

 

                                                            Библиотекарь СП «Михайловское:                Дахалаева Е.Д. 


