
       
 

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

План работы библиотеки
СП "Енгорбойское"

на 2020 год

с.Енгорбой, 2019 г.



Основные направления работы библиотеки 

 Формирование фондов и обеспечение их сохранности; 

 Обслуживание пользователей, библиографическая обработка документов и организация каталога; 

 Информационно-методическая, издательская, выставочная деятельность; 

 Пропаганда библиотечно-библиографических знаний и воспитание культуры чтения; 

 Создание собственных баз данных и организация доступа к ним; 

 Формирование информационной культуры личности и общества; 

 Доведение библиографической информации до потребителя в соответствии с их реальными и потенциальными информационными 

потребностями и запросами 

Поддержка чтения среди детей как основа интеллектуального, творческого, личностного развития ребёнка 

 Продвижение лучших образцов мировой литературы 

 Работа с социально незащищѐнными детьми; 

 Работа детьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности 

 Изучение читательских интересов, развитие библиотечного обслуживания 

 Социальное партнѐрство с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами детства 

 Программно-проектная деятельность 

Контрольные показатели 

№         Наименование 

контрольных показателей 

План 

2019 

Выполнено 

2019 

План 

2020 

1 Число читателей 160   

2 книговыдача 1600   

3 посещение 650   

4 Книжный фонд 5004 5258 5500 

5 читаемость    

6 обращаемость    

7 посещаемость    

 



Материально-техническое обеспечение 

Наименование мероприятия Форма проведения Сроки выполнения Исполнители 

Улучшение МТБ ЦБС 

Участие в конкурсах, 

Грантовых проектах, 

Ведомственных программах 

Привлечение спонсорских 

средств 

В течении года библиотека 

Развитие библиотек-штаба ТОС Участие в республиканском конкурсе 3 квартал билиотека 

Гранты, проекты, конкурсы, проекты 

Участие в республиканских, 

региональных, федеральных 

грантовых проектах, отраслевых 

конкурсах 

Разработка проектов, конкурсных 

материалов 

В течении года библиотека 

Участие во Всероссийских акциях: 

 «Читаем детям о войне» 

 «Всемирный день поэзии» 

Информационно- 

Просветительское 

мероприятие,привлечение партнѐров 

В течение года библиотека 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Создание информационно-

билиографических печатных и 

электронных материалов 

Разработка рекламно-издательской, 

информационно-просветительской 

продукции 

В течении года библиотека 

Реклама и развитие 

дополнительных платных и 

бесплатных услуг 

Оповещение населения, устное и 

печатное информирование 

В течении года библиотека 

Освещение деятельности в СМИ, на 

сайтах администрации МО 

«Закаменский район», ЦБС 

Публикация материалов В течении года библиотека 

Проведение экскурсии по 

библиотеке 

Экскурсия В течение года библиотека 

Списание ветхой, морально- 

устаревшой литературы 

Акты о списании В течение года библиотека 

Комплектование документного 

фонда 

Работа с дарителями. Акция «Подари 

библиотеке книгу», «Книги от известных 

закаменцев» 

В течение года библиотека 



Подписка на периодические 

издания 

Привлечение внебюджетных средств 1,2 полугодие библиотека 

Организационные меры защиты 

детей от вредной информации 

Маркировка фонда детской литературы В течение года библиотека 

 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

№ Наименование мероприятий Форма мероприятия Сроки проведения  Исполнители 

1 День заповедников и 

национальных парков в 

России  

Час интересных сообщений январь библиотека 

2 Акция «Чистый берег Джиды» Уборка по берегу реки Джиды май все 

3 Природоохранные акции Оформление кормушек, уборка 

территории, улиц 

Май-октябрь все 

4 День эколога Беседа, информационный час июнь библиотека 

5  День Байкала Фото выставка сентябрь библиотека 

Работа с детьми 

№ Наименования мероприятий Место проведения Сроки проведения исполнители 

1. « Я люблю мою планету» Час 

интересных сообщений 

библиотека В течении года библиотека 

2 «День заповедников и 

национальных парков» 

инфочас 

библиотека 11 января библиотека 

4 «Всемирный день дикой 

природы» Беседа 

Школ.биб-ка 3 марта биб-ка, школьн. Биб-

ка 

5 Всемирный день водных 

ресурсов Инфоурок 

Библ-ка 22 марта Биб-ка 

6 «День птиц» конкурс 

рисунков. Викторина 

Биб-ка 1 апреля Биб-ка 

7 День Байкала викторина, 

конкурс рисунков 

Биб-ка 27 сентября Биб-ка 



8 «Дары осени» выставка 

поделок, рисунков 

Школа, биб-ка 30 сентября Биб-ка 

9 Международный день 

животных «Мои любимые 

питомцы» конкурс 

Биб-ка 4 октября Биб-ка 

10 « Нет лесным пожарам»- 

игровое занятие 

Биб-ка Март; Апрель; Сентябрь; 

Октябрь 

Биб-ка 

 

Патриотическое воспитание 

1 День Защитников Отечества: 

конкурсы, игры 

Биб-ка с ДК февраль Биб-ка 

2 «Удивительный мир космоса» 

: Информационный час 

библиотека апрель Биб-ка 

3 Акция «Георгиевская лента» Биб-ка с ДК апрель Биб-ка 

4 «Бессмертный полк»  По селу май все 

5 Просмотр фильма о войне Биб-ка май Биб-ка 

6 Музыкальный вечер «Песня 

фронтовая» посвященный 120 

летию М.В. Исаковского 

Биб-ка с ДК май Биб-ка 

7 Концертная программа 

«Звенит победой-май 

Цветущий» 

Биб-ка с ДК май ДК 

7 Час поэзии «Сороковые, 

роковые» 100 лет 

Д.Самойлова 

Биб-ка май Биб-ка 

8 Стенд «Герои-земляки» Биб-ка В течении года Биб-ка 

9 Книжная выставка «Мы 

помним, мы гордимся» 

Биб-ка май Биб-ка 

10 «Быстрее , выше, сильнее» 

библиотечный марафон 

Биб-ка июнь Биб-ка 

11 «Моя Родина Россия» 

информационный час 

Биб-ка июнь Биб-ка 



12 День пожилого человека ДК октябрь все 

 

Работа с детьми 

1 «А ну-ка мальчишки». Игры, 

конкурсы 

Биб-ка, дет.сад 22февраля Детск.сад 

2 Акция «Спасибо» По селу январь учащиеся 

3 Всемирная неделя доброты 

«делай добро» 

По селу февраль учащиеся 

4 День космонавтики Инфоурок Биб-ка, школа, детск.сад 12 апреля Биб-ка, школа, 

детск.сад 

 «Мы помним и гордимся» 

книжная выставка 

Биб-ка апрель Биб-ка 

5 Выставка рисунков «Спасибо 

тебе солдат» 

Биб-ка ,детск.сад 5мая Биб-ка, детск.сад 

 

6 «Читаем книги  о войне» 

библиоурок 

Биб-ка 6мая Биб-ка 

7 «Бессмертный полк» акция По селу 9 мая Биб-ка, школа 

8 Просмотр фильма о войне Биб-ка 10 мая Биб-ка 

 Остался вечный след войны 

беседа 

Биб-ка 22 июня Биб-ка 

10 День солидарности и борьбе с 

терроризмом урок мужества 

Биб-ка сентябрь Биб-ка 

 

Пропаганда художественной литературы 

1 Информационный стенд Биб-ка В течении года Биб-ка 



«Открывая книгу, открываешь 

мир» 

2 Международный день поэзии 

«Акулы пера» конкурс чтецов 

Биб-ка со школой февраль школа 

3  «Книги-Юбиляры» Биб-ка В течении года Биб-ка 

4 «Образ пленительный, образ 

прекрасный!»Конкурс чтецов 

Биб-ка март Биб-ка 

5 205 лет- М.Ю.Лермонтову. 

Беседа 

Биб-ка, ЕСОШ октябрь Биб-ка 

6 Книги юбиляры 

Литературный дилижанс по 

знаменательным датам 

писателей 

Биб-ка В течении года Биб-ка 

7 «Удивительный мир 

энциклопедии» выставка 

Биб-ка ноябрь Биб-ка 

8 «Что значит чтение для 

старшеклассника» Опрос 

Биб-ка ноябрь Биб-ка 

 

Работа с детьми 

1 «Книги-юбиляры» выставка 

книжная 

Биб-ка В течении года Биб-ка 

2 Дни рождения писателей 

беседы, громкие чтения 

Биб-ка В течении года Биб-ка 

3 Акция«Подари библиотеке 

книгу» 

Биб-ка В течении года Биб-ка 

4 Краеведческий Диктант на 

День родного языка 

Биб-ка, школа 21 февраля Школа, биб-ка 

5 «Винни Пух и все, все, все….» 

Открытие недели детской и 

юношеской книги» 

выставка 

Биб-ка 24 марта Биб-ка 



6 «Вместе весело читать» 

викторина 

Биб-ка 26 марта Биб-ка 

7 «Книжкины именины» 

выставка 

Биб-ка 28 марта Биб-ка 

8 «Книжки про птиц и зверей» Биб-ка 30 марта Биб-ка 

9 «Библиосумерки» биб-ка 22 апреля Биб-ка 

10 Пушкинский день России « По 

тропам сказок Пушкина» 

Биб-ка 6 июня Биб-ка 

11 Дни рождения писателей и 

поэтов литературные вечера, 

книжные выставки 

Биб-ка В течение года Биб-ка 

 

Правовое просвещение 

1 «Человек и закон» Выставка В течении года Биб-ка 

2 «Права и обязанности 

гражданина России» 

Информационный час беседа Биб-ка 

3 « Я и мои права»  Обзор книг октябрь Биб-ка 

                                                                         
Работа с детьми 

1 «Права и обязанности 

ребенка» инфоурок 

Биб-ка, школа в течении года Биб-ка , школа 

2 «Правовое знание» выставка Биб-ка В течении года Биб-ка 

3 «Преступление наказуемо!» 

беседа диалог 

Биб-ка сентябрь Биб-ка 

4 «Я и моя семья. Права и 

обязанности» беседа-диалог 

Биб-ка октябрь Биб-ка 

5 «Молодѐжь. Политика. 

Право» круглый стол 

Биб-ка ноябрь Биб-ка 



Эстетика, нравственность культура. 

1 Сагаалган-2020  конкурсы, 

игры 

ДК, биб-ка февраль Биб-ка 

2 « Обычаи и традиции 

бурятского народа»  

папочная выставка 

Биб-ка февраль Биб-ка 

3 «Милые дамы» ко дню 8 

марта выставка, концертная 

программа 

Биб-ка, ДК март Биб-ка , ДК 

4 Мастер класс «Моѐ хобби» Биб-ка март Биб-ка 

5 Библионочь Биб-ка с ДК апрель Биб-ка 

 

Работа с детьми 

1. Ко дню языков коренных 

народов беседа-диалог 

Биб-ка январь Биб-ка 

2 День ручного письма. 

конкурс 

Биб-ка 23 января Биб-ка 

3 «Родной язык – как ты 

прекрасен» День родного 

языка 

Биб-ка 21 февраля Биб-ка 

4 Сагаалган. Беседа Биб-ка 25 февраля Биб-ка 

5 «Наши мамы лучше всех» Биб-ка, детск.сад 6 марта Детск.сад 

 

6 День танца беседа, конкурс биб-ка, ДК 29 апреля ДК 

7 « Мама, папа, я-дружная 

семья» конкурс 

Биб-ка, ДК 15 мая ДК, биб-ка 

8 «Дети-наше богатство» 

конкурс, выход на природу 

Биб-ка, школа 1 июня Биб-ка, школа 

9 «Моя Родина-Россия» 

конкурсная программа, 

Биб-ка 12 июня Биб-ка 



посвящѐнная Дню России 

10 Акция «Стань читателем в 

день знаний» 

Биб-ка 1 сентября Биб-ка 

11 «Чем опасен Интернет» урок 

интернет-безопасности 

Биб-ка 5 сентября Биб-ка 

12 «Здравствуй, детский сад» Биб-ка, детск.сад 25 сентября Биб-ка, детск.сад 

13 Всемирный День молодѐжи 

«Поколение NEXT» 

игры,конкурсы 

Биб-ка 28 сентября Биб-ка 

14 «Дети-цветы жизни» 

фотовыставка 

Биб-ка 20 ноября Биб-ка 

15 «Моя мама лучшая на свете». 

Поздравления, открытки 

своими руками 

Биб-ка, детск.сад 24 ноября Биб-ка 

16 «Добро по кругу» беседа Биб-ка 01 декабря Биб-ка 

17 День конституции. Выставка, 

беседа 

Биб-ка 12 декабря Биб-ка 

 

Профориентация 

1 «Выбор профессии-выбор 

будущего» 

анкетирование май Биб-ка 

2 «Профессия и я» Буклеты июнь Биб-ка 

3 «Все работы хороши» Выставка-экскурсия В течении года Биб-ка 

 

Работа с детьми 

1 «Дорога в страну профессии» для 8 класса игра февраль Биб-ка 

2 «Самая, самая моя любимая профессия» библиоурок март Биб-ка 

3 «Выбираю профессию» для 9 кл беседа апрель Биб-ка 

 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

1 «Что сажать?»       Беседы апрель Биб-ка 

2 «От сердца и почек даю вам цветочек» Выставка-совет май Биб-ка 



3 «Что имеем сохраним» Круглый стол июнь Биб-ка 

4 «Пальчики оближешь» Посиделки декабрь Биб-ка 

 

Работа с детьми 

1 «Литературный дилижанс» Игровая программа апрель Биб-ка 

2 «Рукам работа-сердцу радость выставка май Биб-ка 

3 «Небольшой мой огород» Час полезных советов июнь Биб-ка 

 

Пропаганда ЗОЖ 

1 «Скажи НЕТ» к Международному дню 

борьбы с наркоманией 

Информац. час март Биб-ка 

2 «ЗОЖ- путь к долголетию» беседа апрель Биб-ка 

3  «День без табака» к Международному дню 

борьбы с курением 

беседа октябрь  

4 «Книга на службе здоровья» Выставка- совет ноябрь Биб-ка 

 

Работа с детьми 

1 «Быть молодым- быть здоровым» конкурсы, 

беседы 

Биб-ка В течении года Биб-ка 

2 « Чтоб расти нам сильными». Веселые 

старты 

Биб-ка, школа 7 апреля Стадион 

школьный 

3 « Береги платье снову, а здоровье с молоду» 

инф. стенд 

 

Биб-ка 

 

В течение года 

 

Биб-ка 

4 «Турстарты» Спортивная эстафета» Биб-ка, школа сентябрь Шк. стадион 

 

 


