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Основные направления 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 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

 Продвижение лучших образцв мировой литературы;
 Работа с социально незащищёнными детьми;
 Работа с детьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности;
 Изучение читательских интересов,развитие библиотечного обслуживания
 Социальное партнёрство с организациями и учреждениями, занимающимися проблемами детства

 

                                                                    



                                                                                       Ведущие темы 2021года

В  России:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН):
2021–2030 гг. – Десятилетие повосстановлению экосистем

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития"

2018–2027 г.г – Десятилетие детства в Российской Федерации «Указ президента РФ №240

От 29.05.20172»Об объявлении в Росссийской Федерации Десятилетия детства». Ряспоряжением Правительства Р.Ф 3
июня 2017 г.принята Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения.

2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам питания

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители



Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение
года

Библиотека

Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских
отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

В течение
года

Библиотека

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение МТБ Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
ведомственных

программах,
привлечение

спонсорских средств

В течение
года

Библиотека

Развитие библиотек- штаба ТОС Участие в
республиканском

конкурсе

3квартал 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 ТОС В течение
года

Библиотека

«Участие во Всероссийских акциях Информационно-
просветительское

мероприятие

В течение
года

Библиотека

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки
Создание информационно-библиографических печатных и
электронных материалов  

Разработка рекламно-
издательской,

информационно-
просветительской

В течение
года

Библиотека



продукции
Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение

года
Библиотека

Реклама и развитие дополнительных платных и бесплатных
услуг 

Оповещение населения,
устное и печатное
информирование

В течение
года

Библиотека

Работа с фондом
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», «Книги от
известныхзакаменцев»

В течение
года

Библиотека

Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама
деятельности

В течение 
года

Библиотека

Подписка на периодические  издания Привлечение вне
бюджетных средств.

1, 2 полугодие Библиотека

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Повышение библиотечно-информационной культуры 
пользователей

Библиотечно-
библиографические

уроки библиотек села

В течение
года

Библиотека

Справочно-библиографическое обслуживание 
пользователей 

Ежедневная работа.
Учет, анализ

В течение
года 

Библиотека

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение
года

Библиотека

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 
пользователей

Дни информации,
организация
мероприятий

В течение
года

Библиотека



 
Краеведческая деятельность

Освещение краеведческой деятельности в ЦБС В течение
всего периода

Библиотека

Формирование, и сохранение краеведческих документов
Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования 

документов из архива, музеев и других организаций и учреждений, занимающихся 

краеведческой деятельностью.

В течение
всего периода

Библиотека

Изучение качественного состава и информационной ценности краеведческого фонда. 

Изучение интенсивности использования отдельных его разделов.

В течение
всего периода

Библиотека

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы через постоянно 

действующую выставку новинок : «Танай анхаралда шэнэ номууд!»

В течение
всего периода

Библиотека

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и местных 

материалов краеведческой тематики

В течение
всего периода

Библиотека

 Популяризация краеведческих знаний
Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка Октябрь

каждого года
Библиотека

Пополнение материалов Летописи поселений. Ведение Рукописной хронологии дат и 

событий села.

В течение
всего периода

Библиотека

Презентация книг местных авторов В течение
всего периода

Библиотека

                                                                       Электронная библиотека 
Создание электронных копий Летописей поселений В течение

всего периода
Библиотека

Создание краеведческих медиа презентаций, электронных тематических баз данных 

по страницам Летописи

В течение
всего периода

Библиотека



Библиотека и экологическое просвещение населения
«Животный Мир» Книжная выставка Январь Библиотека

День заповедников и парков в России Час интересных
сообщений

январь библиотека

«Защитим Байкал!» на «День Байкала» Буклет, выставка сентябрь Библиотека

Природоохранные акции Оформление кормушек,
уборка территории,улиц

Май-октябрь все

«Земля, на которой мы живем» Викторина Декабрь Библиотека

«Мы за чистоту планете» Час экологии к «Дню
защиты земли»

март библиотека

Работа с детьми

«Стану я природе другом» экочас апрель Библиотека

«Вот так птица,вот так зверь» Познавательный час апрель Библиотека

«Берегите лес» Выставка рисунков Май Библиотека

Мои любимые питомцы Познавательный час октябрь Библиотека

«Дары осени» Выставка
подделок,рисунков

сентябрь Библиотека,
школа

«Вокруг света» Игра Декабрь Библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы



«Садоводу- огороднику» Книжная выставка Февраль Библиотека

«Новые сорта на грядке» Час информации Апрель Библиотека

«Домашние заготовки» Выставка - совет Сентябрь Библиотека

«Пальчики оближешь» посиделки декабрь библиотека

«Все для дома» Книжная выставка Декабрь Библиотека

Работа с детьми

«Сам себе мастер» Книжная выставка Январь Библиотека

«Знатоки сельского хозяйства» Игра,викторина февраль Библиотека,шко
ла

Я люблю мою планету Час интересных
сообщений

В течении
года

библиотека

«Всемирный день дикой природы» беседа Март Биб-ка, школа

День птиц Конкурс рисунков апрель Биб-ка

«Чудеса техники» Книжная выставка Май Библиотека

«21 век – век информационных технологий» Познавательный час Октябрь Библиотека

«Почемучки» Познавательный сад октябрь Библиотека,
детский сад



Пропаганда здорового образа жизни
«Скажи, нет – наркотикам!» Беседа-викторина Январь Библиотека,

ФАП

«Выбери жизнь» Книжная выставка Февраль Библиотека

«В здоровом теле – здоровый дух» Буклеты Апрель Библиотека

« Сигареты – это ЯД» Беседа Июнь Библиотека

«100 советов на здоровье» Книжная выставка Ноябрь Библиотека

«Книга на службе здоровью» Выставка-совет ноябрь библиотека

Работа с детьми

«Вред курения» Профилактическая
беседа

Январь Библиотека

«Быть молодым-быть здоровым» Конкурс,беседа В течении
года

Биб-ка

«Чтоб расти нам сильными» Игра         март Библиотека

«Спортивная эстафета» Веселые старты Сентябрь Библиотека,
школа

«Я – выбираю Жизнь» буклет Май Библиотека

«Я против СПИДа» Профилактика, беседа,
опрос, выставка

Декабрь Библиотека

Патриотическое воспитание
«Великие полководцы» Книжная выставка Январь Библиотека

«Славному Отечеству посвящается...» Игра, викторина Февраль Библиотека,



школа

Георгиевская лента акция апрель Библиотека

Никто не забыт-ничто не забыто Торжественный митинг,
чаепитие, спортивные

игры

Май Все учреждения
села,

Администрация
села

«Моя Родина Россия» Книжная выставка июнь Библиотека

Мой отчий край Информационный час В течение
года

Библиотека

«Золотые годы» К дню пожилых Круглый стол,беседы октябрь библиотека

Работа с детьми

«Символы нашего государства» Познавательный час Февраль Библиотека,
школа

«Мой, край, родной» Книжная выставка,
беседа

Март Библиотека

«Дорога в космос» Информационный час Апрель Библиотека

«Победе посвящается» Конкурс рисунков Май Библиотека

«Вместе весело шагать»»     Выход на 
природу,игры

Июнь Библиотека

«Я и книга- лучшие друзья» Беседа – игра Сентябрь Библиотека

«Мои дедушки и бабушки» Конкурс рисунков Октябрь Библиотека,



школа

Урок мужества беседа сентябрь Библиотека,шко
ла

Экономика. Экономическое воспитание
Знакомство с спец, правовой, экономич.литературой Обзор литературы В течении

года
Библиотека

«Контроль расхода» Книжная выставка Июнь Библиотека

«Налоги: вопросы и ответы» Беседа – практикум Октябрь Библиотека

Работа с детьми

«Экономика и я» Информационный час Январь Библиотека

«Мой бюджет» Беседа Май Библиотека

«Мой будущий бизнес» Ролевая игра Декабрь Библиотека

Профориентация
Работа с детьми

«Выбор профессии-выбор будущего» анкетирование май Библиотека

«Куда пойти учиться» Банк данных Май Библиотека

«Угадай профессию» Викторина Октябрь Библиотека

«Профессия и я» буклеты июнь Библиотека



Правовое просвещение
«Вокруг права» Выставка - викторина Январь Библиотека

«Воспитай в себе гражданина» Беседа Апрель Библиотека,
школа

«Права ребенка» Буклет, беседа Июнь Библиотека

«Знай свои права» Книжная выставка Сентябрь Библиотека

«Коррупция» Беседа - обсуждение Декабрь Библиотека

Работа с детьми

«Правила Дорожного Движения» Беседа Январь Библиотека

«Подросток и закон» Беседа - диалог Февраль Библиотека,
участковый

«Осторожно, незнакомец!» Профилактическая
беседа

Март Библиотека

«Преступление и наказание» Игра Май Библиотека

«Азбука прав человека» Викторина Октябрь Библиотека

«Сказки и закон» Игра Ноябрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Подари библиотеке книгу Акция Постоянная Библиотека

«Самая читающая семья», «Лучшие читатели года»,
«Самый читающий класс»

Конкурс Течение года Библиотека

«Сагаалган-2021г.» По отдельному плану Февраль Библиотека,
Администрация



, школа
«Обычаи и традиции бурятского народа» Папочная выставка февраль библиотека

День Святого Валентина «Мы все на свете влюблены» Игры, конкурсы,
викторины

Февраль Библиотека,
школа

«Прекрасным дамам!» Март Библиотека,
школа,

администрация

«Библионочь » Акция «Библионочь
2021»

Апрель Библиотека

«Моя Родина-Россия» конкурс июнь библиотека
«Мудрость и опыт» - Ко Дню пожилого человека По отдельному плану,

день добра
Октябрь Администрация

, библиотека,
школа

«Лучшая на свете мама» конкурсы Ноябрь Библиотека,
школа

«Таланты среди нас» Творческий конкурс Декабрь Библиотека

Работа с детьми

«Золотой ключик» Игровая программа Январь Библиотека

«Мой родной язык» Инфо час,обсуждение февраль библиотека

«Волшебная кисть» Конкурс рисунков Сентябрь Библиотека

«Остров сокровищ» Ролевая игра Июнь Библиотека

«Мои бабушка и дедушка» Конкурс сочинений,
рисунков

Октябрь Библиотека

«Лучшая на свете мама» Выставка рисунков ноябрь Библиотека,шко



ла,детский сад

Пропаганда художественной литературы
«Литературный дилижанс» (выставка к юбилярам –

писателям)
Книжная выставка В течение

года
Библиотека

« Удивительный мир энциклопедии» Книжная выставка ноябрь Библиотека

Неделя детской и юношеской книги Викторина, конкурс,
игра, конкурсы

рисунков, сочинений,
беседы

В течение
года

Библиотека

«Любимые книги детства» Книжная выставка Март Библиотека

Литературный дилижанс 

по знаменательным 

датам  писателей

85 лет со дня рождения Н.М.Рубцова (1936-1971) январь библиотека

195 лет со дня рождения М.Е Салтыкова-Щедрина (1826-
1899)

январь библиотека

145 лет со дня рождения А.Л.Барто (1906-1981) февраль библиотека

190 лет со дня рождения Н.С.Лескова(1831-1895) февраль библиотека

130 лет со дня рождения А.Б.Кожевникова (1891-1980) март библиотека

135 лет со дня рождения Н.С.Гумилёва (1886-1921) апрель библиотека

85 лет со дня рождения В.И.Лохоносова (1936) апрель библиотека

200 лет со дня рождения А.Н Майкова (1821-1897) июнь библиотека



100 лет со дня рождения А.М.Маркуши (1921-2005) июнь библиотека

сентябрь библиотека

130 лет со дня рождения А.Кристи (1841-1976) октябрь библиотека

230 лет со дня рождения С.Т.Аксакова (1791-1859) октябрь библиотека

125 лет со дня рождения Ф.И.Панфёрова (1896-1960) октябрь библиотека

90 лет со дня рождения Ю.С.Семенова (1931-1993) октябрь библиотека

130 лет со дня рождения Д.А.Фурманова (1891-1926) ноябрь библиотека

200 лет со дня рождения Ф.М.Достоевского (1821-1881) ноябрь библиотека

120 лет со дня рождения А.А.Фадеева (1901-1956) декабрь библиотека


	Социальное партнерство. Связь с общественностью

