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Ведущие темы 2020 года 

В  России: 

 Год памяти и славы. Указ президента России В.В. Путина о проведении в 2020 году в целях сохранения исторической памяти и в 

ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов 

 160 лет со дня рождения писателя  А.П. Чехова 

 130 лет со дня рождения поэта, прозаика Бориса Пастернака 

 165 лет со дня рождения В.М. Гаршина 

 115 лет со дня рождения писателя Михаила Шолохова 

 125 лет со дня рождения поэта Сергея Есенина 

 150 лет  Великой книги «Война и мир» Льва Николаевича Толстова 

 225 лет со дня рождения писателя  А.С. Грибоедова  (1975-1829) 

Юбилейные  даты в  Бурятии 

 75 лет со дня рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича Дугарова (род. в 1945 г.) 

80 лет со дня рождения поэта, лауреата премии комсомола Бурятии Мэлса Жамьяновича Самбуева (1940-1981) 

 110 лет со дня рождения поэта, заслуженного работника культуры Бурятии Шираба Нимбуевича Нимбуева (1910-1971) апрель 

 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) 

 115 лет со дня рождения прославленного снайпера, Героя Советского Союза Жамбыла Ешеевича Тулаева (1905-1961) иай 

 25 лет со дня празднования Международного фестиваля, посвященного 1000-летию героического эпоса «Абай Гэсэр» (1995 г.) 

 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. 

 30 лет со дня принятия декларации о государственном суверенитете. Бурятская АССР переименована в Бурятскую ССР (1990 г.). С 27 

марта 1992 года — Республика Бурятия. 

 

 

 

 

 



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

 

В течение года 

 

Библиотека 

Внедрение новых подходов и технологий, направленных на 

создание благоприятного имиджа библиотеки, привлечение 

читателей, развитие читательских интересов, продвижение книги и 

чтения. 

Работа по плану В течение года Библиотека 

Социальное партнерство. Связь с общественностью  

 

Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества совместных 

мероприятий 

В течение года Гомбоева Б. А. 

Материально-техническое обеспечение  

Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года Библиотека 

Развитие  штаба  ТОСов с. Улекчин Участие в Республиканском 

конкурсе 

1-2 кв.  Библиотека 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное 

общественное самоуправление» 

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотека 

Участие во Всероссийских акциях: 

«Читаем детям о войне» 

 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года  

библиотека 

 

 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Создание информационно-библиографических печатных и 

электронных материалов   

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

В течение года библиотека 



просветительской  

продукции 

Освещение деятельности в СМИ,  ЦБС Публикация материалов В течение года  библиотека 

Работа с фондом 

Инвентаризация фонда  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», «Книги 

от известных Закаменцев» 

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 и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года Библиотека 

 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей 

 

Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года Библиотека 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  Ежедневная работа. Учет, 

анализ 

В течение года  Библиотека 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 

пользователей 

Организация мероприятий В течение года Библиотека 

Работа с детьми 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей 

 

Библиотечно-

библиографические уроки  

В течение года Библиотека 

«С книгой будем мы дружить – в библиотеку приходить» Экскурсия для 

первоклассников 

январь Библиотека, школа 

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Взаимодействие с социальными партнерами: школа, детский сад, ДК, 

ТОСы 

 В течение года Библиотека, 

школа, детский 

сад, все ТОСы и 



организации 

Участие в районных массовых мероприятиях краеведческой 

направленности 

 В течение года библиотека 

Освящение краеведческой деятельности в СМИ  В течение года Библиотека 

«Край родной  навек любимый…» Интеллектуальная игра апрель Библиотека 

Формирование и сохранность краеведческих документов 

Формирование информационных ресурсов посредством 

ксерокопирования документов из архива и других организаций и 

учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью 

 В течение года Библиотека 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы  В течение года Библиотека 

Популяризация краеведческих знаний 

Проведение мероприятий ко Дню бурятского языка  октябрь библиотека 

Пополнение  материалов Летописи поселений. Ведение рукописной 

хронологии дат и событий села. «Страницы истории- страницы 

жизни» о руководителях села 

 В течение всего 

периода 

библиотека 

Методическое обеспечение краеведческой деятельности 

Выявление потребностей в краеведческой информации посредством 

опросов, анкетирования, библиотечных исследований 

 В течение года Библиотека 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

 «Сделаем планету лучше» Час интересных сообщений  В течение  года Библиотека 

«Беречь природу дар бесценный»  День информации Март 

Апрель 

Библиотека 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

 «Советы огородникам» 

«Чудеса на огородной грядке» 

брошюры В течение всего 

периода 

Библиотека 

«Ваш домашний сад» 

«В помощь фермеру»  

Выставка – совет В течение всего 

периода 

Библиотека 

День сельского хозяйства Встреча с работников СПК с 

молодежью 

октябрь  Работники СПК, 

библиотекарь, 

молодежь  

Работа с детьми 

«12 апреля – день космонавтики»  

(К Международному дню полѐта человека в космос) 

Тематический час апрель  Библиотека 

«Добрые руки мастера» 

 «Букет из овощей и фруктов» 

Выставка народного 

творчества 

В течение всего 

периода 

Библиотека 



Пропаганда здорового образа жизни 

«Будьте здоровы»  Информационный стенд В течение года Библиотека 

 «Правда о СПИДе» Беседа –диалог  Декабрь Библиотека 

 По профилактике наркомании «Быть здоровым – это значит быть 

счастливым» 

Презентация Апрель Библиотека 

«Здоровье в ваших руках»  Вечер вопросов и ответов Апрель  Библиотека 

«Искусство быть здоровым» Круглый стол Сентябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Здоровый ребенок – успешный  ребенок» Беседа В течение года Библиотека 

«Здоровая пища для всей семьи» Беседа –рекомендация Декабрь Библиотека 

День здоровья  Сентябрь Библиотека 

Патриотическое воспитание 

«Для Вас будущие защитники» 

( ко Дню  Защитников Отечества)               

Игры, конкурсы Февраль Библиотека 

75-летию  Победы 

«И были вместе – дети и война» 

Комплексные мероприятия, 

посвященные ВОВ 

 Май  Библиотека 

Работа с детьми 

Акция «Читаем детям о войне» Видеоурок Февраль Библиотека 

Выставка книг военной тематики: «Великая поступь победы» Беседа-реквием   Апрель Библиотека 

Конкурс стихов о войне и о Победе Конкурс лучших чтецов  о 

войне 

май Библиотека 

Профориентация 

«Самые нужные профессии» Библиотечный обзор В течение Библиотека 

«Готовность подростка к выбору профессии»     Анкетирование май Библиотека 

«Кем быть?»    Выставка – экскурсия июль Библиотека 

«Я и мир профессий» Буклеты  май  Библиотека 

«Знакомьтесь, моя профессия!»   встреча-беседа работников 

потребкооперации со 

старшими классами 

сентябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Все профессии – важны»    Презентация-обзор октябрь  Библиотека 

«От мечты– к выбору профессии» Выставка   сентябрь  Библиотека 

«Калейдоскоп профессий» День информации ноябрь  Библиотека 

Правовое просвещение 



«Правовой лабиринт»     День информации сентябрь Библиотека 

День независимости России (12 июня)  

«Мой гимн, мой флаг, моя Россия» 

День информации июнь Библиотека 

Работа с детьми 

«Я и моя семья. Права и обязанности родителей и детей» Беседа-диалог Октябрь Библиотека 

«Ваша гражданская позиция» ко дню прав человек Анкетирование Декабрь Библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

День российского студенчества.Татьянин день Игры, конкурсы январь Библиотека 

Сагаалган-2019 По отдельному плану Февраль  Библиотека 

Работа с детьми 

«Низкий Вам поклон» ко дню Пожилого человека Праздничный вечер Октябрь Библиотека 

 «Исполнится любовью женщины душа» - ко Дню матери По отдельному плану  Ноябрь  Библиотека 

Пропаганда художественной литературы 

 «Великий талант среди русских писателей» По знаменательным датам  

писателей 

В течение года Библиотека 

Неделя детской и юношеской книги 
По отдельному плану 

Литературная игра 

Обсуждение 

Конкурс чтецов 

В марте Библиотека 

Древняя Русь и Московское государство сентябрь Библиотека 

Обсуждение по сказкам А.Н.Волкова «Волшебная страна» март Библиотека 

«Образ пленительный, образ прекрасный!» март Библиотека 

«Незнайка» Выставка одного журнала  сентябрь Библиотека 

«Всей семьей у книжной полки»  
Для семейного чтения 

В течение года Библиотека 

Жизнь и творчество А.А. Бальбурова 
Библиотечный урок 

май Библиотека 

«Книга. Чтение. Библиотека»  
Тематический вечер 

июнь ДК, Библиотека 

 «Культура в лицах» 
Фотовернисаж 

В течение года ДК, Библиотека 

«Большой мир маленького народа». «Край, в котором я живу» Библиотечный урок, 

викторина 

апрель Библиотека, школа 

«Озеро Байкал - Жемчужина Сибири» 

Презентация 

сентябрь Библиотека, ДК, 

школа 



 

Советский бурятский писатель Х.Н. Намсараев 
Книжная выставка 

апрель библиотека 

«От сердца к сердцу» 
Вечер-встреча 

декабрь Библиотека, ДК 

«Маленькие дети на большой планете»  
Книжная выставка 

июнь библиотека 


