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Ведущие темы 2021 года

В России 
200 лет  со дня рождения писателя Федора Достоевского (1821-1881)
60 лет  со дня полёта Ю. А. Гагарина в космос (1961)
115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто (1906–1981)
130 лет со дня рождения русского писателя Михаила Афанасьевича Булгакова (1891–1940). 
200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова (1821–1877). 
120 лет со дня рождения русского писателя Александра Александровича Фадеева (1901–1956). 
 
В Бурятии

85 лет со дня рождения народного поэта РБ Солбона Дондуповича Ангабаева (02.02.1931-05.11.2001)
100 лет со дня рождения писателя Жамсо Тумуновича Тумунова (1916-1955)
95 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, участника Великой Отечественной войны Бадмы Шойдоковича Шойдокова (1921-2011)
355 лет со времени вхождения Бурятии в состав Российского государства (1661 г.)
85 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова (1931-1980)
95 лет со дня рождения писателя, классика бурятской литературы  Даширабдана Одбоевича Батожабая (1921-1977)
80 лет со дня рождения писателя, заслуженного работника культуры Республики Бурятия Даша-Дымбрыла Дармабазаровича Дугарова (род. в
1936 г.)
В  Закаменском районе 

40 лет  Снежинскому заказнику Закаменского района (1976 г.)
60 лет  - Ринчинову  Сэнгэ Цыренович, член Союза писателей и Союза журналистов РФ, Заслуженный работник культуры РБ
85 лет со дня рождения  Бакшеева Шойдон Базаровича,  прозаик, журналист
65 лет   - Мархаевой Таисии Хандуевны, 
65 лет  - Дармаевой Санжай-Ханда Долгоржаповны, бэлигтэй ирагуу найруулагша, уран зохёолшо



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года Библиотека

Разработка  и  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 Библиотека.

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 республиканских, региональных, федеральных грантовых 
проектах, отраслевых конкурсах

Разработка проектов,
конкурсных материалов

В течение года Библиотеки

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотека СП

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

Разработка рекламно-
издательской,

информационно-
просветительской

продукции

В течение года библиотека

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Библиотека
Реклама и развитие дополнительных платных и бесплатных услуг Оповещение населения, В течение года Библиотека



устное и печатное
информирование

Освещение деятельности в СМИ. Публикация материалов В течение года Библиотека
Сотрудничество с Буряад FMрадио Предоставление

информации
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

Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской
литературы

В течение года Библиотека

Санитарный день Последняя
пятница месяца

Библиотека

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года Библиотека

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей
 24-35 лет.

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
 7-14 лет

Библиотечно-
библиографические уроки 

В течение года Библиотека

День открытых дверей в библиотеке Экскурсия для январь Библиотека, школа



первоклассников
Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.

Краеведческая деятельность
Взаимодействие с социальными партнерами: школа, детский сад, ДК,
ТОСы

В течение года Библиотека

Участие в районных массовых мероприятиях краеведческой 
направленности

В течение года библиотека

Освящение краеведческой деятельности в СМИ Статьи, публикации В течение года Библиотека
Международный день книгодарения февраль Библиотека

Работа с детьми
Международный день детской книги Конкурс апрель Библиотека
 «Многоликая Бурятия» (познавательная иллюстрированная 
настольная игра-викторина)

 познавательная 
игра-викторина

июнь Библиотека

Этнокультурные особенности родного края экскурсия июнь Библиотека
 «Сохранение и развитие бурятского языка»: читаем книги на 
бурятском  языке  наших юбиляров:

 Ринчинова   Сэнгэ  Цыреновича,  член  Союза  писателей  и
Союза журналистов РФ, Заслуженный работник культуры РБ

 Бакшеева Шойдон Базаровича,  прозаик, журналист
 Мархаевой Таисии Хандуевны, 
 Дармаевой  Санжай-Ханда  Долгоржаповны,  бэлигтэй  ирагуу

найруулагша, уран зохёолшо

Книжная выставка

По юбилейным датам

На весь период Библиотека

Снежинскому заказнику Закаменского района (1976 г.) Информационный час май 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 знаменитых выходцах 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
Берегите  природу Выставка Апрель Библиотека
Я люблю своё село Акция Май Библиотека
Цвети, моя  Закамна Фотовыставка арт-окно Июль Библиотека
Экологический бумеранг Эко-викторина Октябрь библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
 «Бабушкины рецепты» брошюры В течение всего

периода
Библиотека

«Советы огородникам» Выставка – совет В течение всего
периода

Библиотека

День сельского хозяйства Встреча с работников СПК 
с молодежью

октябрь  Работники СПК,
библиотекарь,

молодежь 
Работа с детьми

«Руке работа - душе праздник» Выставка народного
творчества

В течение всего
периода

Библиотека

«Молодым фермерам» Информационный стенд Март Библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
«Я шагаю по родному краю» Экскурсия В течение года Библиотека
«Чистое село – наше здоровье»
« Наш дом, в нем комфортно мы живем»

Акция Декабрь Библиотека

 «Правда о СПИДе» Беседа с привлечением
специалиста- фельдшера

 Декабрь Библиотека

 «Вредные привычки» (о вреде курения, наркомании) Презентация Апрель Библиотека
«Любимому  селу – здоровое поколение»… Акция Май Библиотека
«Искусство быть здоровым» Круглый стол Сентябрь Библиотека

Работа с детьми
«Здоровый ребенок – успешный  ребенок» Беседа В течение года Библиотека
Всемирный день здоровья День здоровья Сентябрь Библиотека

Патриотическое воспитание
«Солдат - умом и силой богат!» 
( ко Дню  Защитников Отечества)            

Игры, конкурсы Февраль Библиотека



Праздник  Победы
«Майскими короткими ночами» - песни военных лет

Комплексные мероприятия,
посвященные ВОВ

 Май Библиотека, ДК

«Дети войны» встреча с молодым поколением Тематический вечер Май Библиотека

Работа с детьми
«Подвигу жить в веках» Видеоурок Февраль Библиотека
Конкурс стихов о войне и о Победе Конкурс лучших чтецов  Май Библиотека

«Война. Народ. Победа.» Выставка по страницам
истории

 Июль Библиотека

Профориентация
Куда пойти учиться Круглый стол Апрель Библиотека 
На пороге взрослой жизни Тематический час Май Библиотека
«Я и мир профессий» Буклеты  Май Библиотека

Работа с детьми
Мы в профессии играем Деловая игра октябрь Библиотека
«Готовность подростка к выбору профессии» Анкетирование  Сентябрь Библиотека
«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь Библиотека

Правовое просвещение
«Правовая культура граждан» День информации Сентябрь Библиотека
«Налоги: вопросы и ответы» Октябрь Библиотека

Работа с детьми

«Я и моя семья. Права и обязанности родителей и детей» Беседа-диалог Октябрь Библиотека
«Школа активного гражданина» Круглый стол Декабрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Сагаалган-2021 Турнир «Шагай наадан» Февраль Библиотека
Общероссийский день библиотек По отдельному плану Май Библиотека

Работа с детьми
«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам» -ко Дню 
пожилого человека

День добра Октябрь библиотека

 «Эжын жаргал-эжын найдал» - ко Дню матери По отдельному плану Ноябрь библиотека
Пропаганда художественной литературы

Неделя детской и юношеской книги Литературная игра
Конкурс чтецов

В марте библиотека

«Читаем всей семьей» Для семейного чтения В течение года библиотека



«Жизнь и творчество Достоевского»  информационный час май библиотека
«Большой мир маленького народа». «Край, в котором я живу» Библиотечный урок,

викторина
апрель Библиотека, школа

«От сердца к сердцу» Вечер-встреча декабрь Библиотека, ДК
Пушкинский день России. День русского языка Книжная выставка июнь библиотека

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

Библиотека:

Количество инвалидов проживающих на территории СП
Число пользователей - инвалидов (чел.)
Документовыдача (ед.)
Число посещений (ед.)
Объем специализированного фонда (экз.)
Обслуживание на дому (кол-во пользователей)
Целевые программы (название)
Клубы по интересам

Наличие рабочих мест, специально оборудованных для слепых
Социальное партнерство (перечислить организации -партнеры)
Материально-техническая база: здание доступно для инвалидов по

•   зрению
•   слуху
•   опорно - двигательному аппарату

Наличие специального оборудования: индукционная петля, тифлофлешплеер, 
лупа, брайлевский дисплей и т.д.

Приложение 5

Библиотека и ТОС

Наименование
ТОС

год
образования

Приобретено 
для библиотеки

Сумма

Источник финансирования

ПримечаниеГранты
республиканские

Гранты, конкурсы
муниципальные

Другое*

Найрамдал 2010 МФУ 16792 40000 республиканский    



Исполнитель: библиотекарь 


	«Подвигу жить в веках»

