
Программа 

деятельности  отдела обслуживания  

Кижингинской межпоселенческой центральной библиотеки 

 

на 2019 год 

 

            ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КИЖИНГИНСКОЙ МЦБ  НА 2019 ГОД 

1. Предоставлять библиотечные услуги населению с. Кижинга  в соответствии 

муниципального задания Учредителя. 

1.2. Содействовать координации библиотечной деятельности с органами местного 

самоуправления  Кижингинского  района,  а также со школьными   библиотеками и 

другими учреждениями культуры и образования. 

1.3. Создать необходимые условия для библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями жизнедеятельности в рамках программы «Библиотека и 

Милосердие». 

1.4. Проводить совместные мероприятия с Советом ветеранов, социальными 

службами и общественными организациями, образовательными учреждениями  по 

продвижению книги,  информационной поддержке и развитию читательской культуры, по 

патриотическому воспитанию, профилактике  правонарушений, здоровому образу жизни   

в рамках реализации районных программ: «Храни свои корни», «Воспитать достойного 

гражданина», «Здоровье народа – богатство страны», Библиотека и милосердие», 

«Правопорядок», «Мы должны не завоевывать природу, а должны сотрудничать с ней». 

1.5. Участвовать в проектах, региональных и муниципальных программах, 

направленных на развитие муниципальных библиотек. 

1.6. Развивать рекламную и издательскую деятельность библиотек. 

1.7.Формировать библиотечные фонды, расширяя  его видовой состав.                     

1.8. Привлекать на развитие библиотек  внебюджетные средства.  

1.9.Поддерживать и распространять лучший опыт работы библиотек. 

 

 

 

 

 



 

ОСНОВНЫЕ КОНТРОЛЬНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОТДЕЛА ОБСЛУЖИВАНИЯ 

 НА 2019 ГОД 

   

 План 

2019 

Поквартально 

I II III IV 

Читатели 3100 1020 

 

1100 550 

 

           430 

Книговыд

ача 

77000 

 

18400 

 

20500 

 

18850 

 

19250 

 

Посещени

я 

33000 

 

7650 

 

8160 

 

4550 

 

12640 

 

  

1.       События года. 

Главные события библиотечной жизни Кижингинского района, 

планируемые на 2019 год: 

 2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ Президента России Владимира 

Путина  от 29 мая 2017 года. 

 -  2019 год  в России объявлен  Годом театра. Указ Президента России  Владимира 

Путина  от 28 апреля 2018 года  № 181   «О проведении в Российской Федерации Года 

театра» 

 -  ООН объявила 2019 год Международным годом Периодической таблицы химических 

элементов. В честь 150 – летия Периодической таблицы в России и в мире пройдут 

масштабные мероприятия, посвящѐнные Дмитрию Ивановичу  Менделееву и его 

научному наследию. 

 -  Президент России Владимир Путин подписал Указ «Об увековечении памяти  

Д. А. Гранина и праздновании  100 – летия со дня его рождения» 

В течение всего 2019 года в Кижингинском районе пройдут литературные мероприятия, 

посвящѐнные этому знаменательному событию. 

 - 100 летний юбилей со дня освящения Великой Ступы Джарун Хашор, самой 

большой Буддийской ступы в России, расположенной в Кижингинском районе. 

 - 130 лет со дня рождения писателя, земляка,  основоположника бурятской советской 

литературы Хоца Намсараевича Намсараева (1889-1959) 

 



 - 70 лет  со дня рождения писателя, лауреата премии им. народного писателя Бурятии И. 

К. Калашникова, заслуженного работника культуры РБ Цыдыпа Балдановича 

Цырендоржиева (род. в 1949 г.) 

  - 100 лет со дня рождения драматурга, актера, режиссера, заслуженного деятеля 

искусств РСФСР, народного артиста Бурятии Цырена Галзутовича Шагжина (1919-

1994) 

- 105 лет со дня рождения ученого-буддолога, земляка, религиозного деятеля Бидиядары 

Дандаровича Дандарона (1914-1974) 

 -   90 лет со дня рождения ученого, литературоведа, фольклориста, земляка Гунги 

Очировича  Туденова (1929-1994) 

-   100 лет со дня рождения  народного писателя Бурятии, публициста, собирателя 

фольклора,  лауреата Государственной премии Бурятской АССР Африкана Андреевича 

Бальбурова (1919-1980) 

-     110-лет  со дня рождения  классика бурятской детской литературы Бавасана  

Доржиевича Абидуева (1909-1940) 

 -   95 лет со дня рождения русского писателя Виктора Петровича Астафьева. 

 -   210 лет со дня рождения,  светоча отечественной литературы  Николая Васильевича 

Гоголя. 

 -  27 января 2019 года будет отмечаться 75 – летие освобождения  города Ленинграда 

от блокады  (1944 г.) 

- 80 лет со дня открытия Бурятского государственного академического театра оперы и 

балета им. Г. Ц. Цыдынжапова (1939 г.) 

- Общероссийский День библиотек (27 мая); 

- Акция «С Днѐм рождения, Александр Сергеевич!» к Пушкинскому дню России (1 

декада июня); 

- Благотворительная акция «Подари  библиотеке книгу!» (в течение года); 

- Благотворительная акция «Библиотека без границ» в Кижингинской МЦБ (в 

течение года); 

- Летний читательский марафон «Книжная эстафета – солнечное лето» (июнь-

август); 

- День семейного чтения (15 мая); 

- Акция «Пожилым людям – почет и уважение» (01 октября). 

            - Акция «Буряадаар зугаа  дэлгэе, буряадаараа хөөрэлдэе!» ( месячник бурятского 

языка) 

 



 

  Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в планируемом году. 

 Федеральный закон РФ от 29.12.1994 №78-ФЗ «О библиотечном деле». 

 Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ «Об информации, информационных 

технологиях и о защите информации». 

 Федеральный закон от 27 июля 2006 г. N 152-ФЗ «О персональных данных». 

 Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 января 2013 г. 

   № 21 «О методических рекомендациях по разработке органами исполнительной власти     

субъектов Российской Федерации планов мероприятий (региональных «Дорожных карт») 

«Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального обслуживания 

населения (2013-2018 годы)». 

 В планируемом году будут реализованы отдельные мероприятия плана по 

перспективному развитию Кижингинской МЦБ  на 2018 -2020 годы. 

 Участие Кижингинской МЦБ  в Федеральных, республиканских и районных   

целевых программах, проектах и иных мероприятиях в 2019 году. 

Кижингинская МЦБ  планирует принять участие в следующих программах, акциях 

и мероприятиях: 

 

 Международная сетевая акция в поддержку чтения «Библионочь - 2019» (апрель); 

 Международная сетевая акция в поддержку детского чтения «Библиосумерки - 2019» 

(апрель) ; 

 Международная акция «Читаем детям о войне» (1 декада мая); 

 Международная мемориальная акция «Свеча памяти» (22 июня); 

 Районная акция «Буккроссинг» (в течение года) ; 

 Всероссийская акция «Книги моей жизни» (октябрь); 

 Районная акция с целью популяризации здорового образа жизни «ТерриториЯ 

ЗДОРОВья»  (апрель) 

 Акция «Буряадаар зугаа  дэлгэе, буряадаараа хөөрэлдэе!» ( к месячнику бурятского    

языка) 

 

 Библиотечные фонды (формирование, организация, использование и обеспечение 

сохранности и учѐта). 

 С целью формирования библиотечного фонда библиотеки централизованной 

системы планируют: 

 - корректировку расстановки книжного фонда и справочно-библиографического 

аппарата в соответствии с изменениями и дополнениями классификации; 

 - размещение и обновление литературы для пользователей в открытом доступе, 

оформление выставок и тематических полок; 

 - исключение из фонда ветхой и устаревшей по содержанию литературы; 

 - оформление подписки на периодические издания; 



 Информация в книжном фонде представлена через систему каталогов и картотек 

библиотеки. 

 С целью максимального использования читателями поступающих изданий в 

течение года  планируется использовать следующие формы: развѐрнутые книжные 

выставки  «Новинки литературы», «В судьбе природы – наша судьба», «Книги военного 

лихолетья», «Забытые книги желают познакомиться», открытые полки «В глубь истории 

родного края», «Здоровье – это здорово», «Книжная паутина», «Литературный 

календарь», «Библиотеке – с любовью», «Книги умные и полезные», «Малая Родина – 

большая любовь», «Как нам здоровье сохранить»,  тематические подборки литературы 

«С книгой мир добрей и ярче», библиографические закладки  «В царстве добрых книг», 

«Книжный ветер детства». «Книги, которые стоит перечитать», обзоры литературы, 

групповое и индивидуальное информирование. При проведении массовых мероприятий с 

этой целью библиотеки планируют готовить книжные выставки, тематические полки, 

рекомендательные списки литературы. 

              В Кижингинской МЦБ  запланированы меры, способствующие сохранности 

фондов:  

 ведение Книги суммарного учѐта; 

 индивидуальная работа с должниками: напоминания о необходимости возврата книг по 

телефону, через сообщения в социальных сетях, рассылка письменных уведомлений-

напоминаний, беседы во время посещений библиотеки читателями-должниками, 

передача списков школьников-должников руководителям детского чтения; 

 ежемесячные санитарные дни с очисткой стеллажей и документов от пыли, влажной 

уборкой помещений, ремонтом книг и т.д.; 

 воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию 

библиотечных уроков и т.д. 

 Сохранность фондов – не только профессиональная, технологическая, но и 

остросоциальная проблема. Все проводимые библиотекой мероприятия направлены на то, 

чтобы еѐ фонд мог быть полностью использован читателями.  Планируя работу по 

сохранности библиотечного фонда,  Кижингинская МЦБ предлагает 

читателям беседы «Правила обращения с книгой», «Как пользоваться систематическим 

каталогом библиотеки», библиотечные уроки  «Как пользоваться краеведческой 

картотекой в библиотеке», книжные выставки «Книги, подаренные 

читателями», экскурсии «Книжный дом», «Я пришѐл в библиотеку» и т.д. 

 С целью организации работы по сохранности фонда  Кижингинская МЦБ 

запланировала цикл библиотечных уроков, посвящѐнных воспитанию бережного 

отношения к книгам: «Искусство быть читателем», «О бережном отношении к книге», 

«Книга – твой друг», а также издание буклетов «Береги КНИГУ!» и «Я книга, я товарищ 

твой! Будь бережным со мной!». 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

  Постоянно работать над рекламным пространством библиотеки 

 Организовать и провести Дни открытых дверей, экскурсии – 4 



 «Для Вас всегда открыты двери и сердца!» - МЦБ – I кв 

 «Библиотека  - образованию, просвещению, воспитанию - МЦБ- II кв 

 «Книга и молодежь» - МЦБ –III кв 

 «Очаг культуры и добра» - МЦБ -IV кв 

   Разработать  памятки и информационные листки, буклеты, стенды – в течение 

года 

 «Библиотека информирует» (стенд) - МЦБ 

 «Чтение - лучшее учение» (листовка) – МЦБ 

 «Через книгу к миру и согласию» (памятка) – Новокижингинская сельская 

библиотека 

 «Читать - это здорово!»  (буклет) – МЦБ 

 «По книжным тропинкам к знаниям » (листовка) –  МЦБ 

 Освещать работу МЦБ на страницах местной печати «Долина Кижинги»,   

«Хэжэнгэ». 

            «Уе саг ба уран зохеолшо»»- 130–летию писателя, основоположника бурятской 

советской литературы Хоца Намсараевича Намсараева (1889-1959)  

            «Буянта хэрэгынь дэмжэнэбди..»- 105–летию буддолога, общественного деятеля      

 Б.Дандарона 

           «Бодолhоо мүндэлhэн бэлигтэ хүсэн» - 70-летию писателя  Ц.Цырендоржиева. 

            «Уран зохеолшын ургэн зам»- 100–летию писателя А.А.Бальбурова 

            «Сэдьхэлэйнь шэмэг – ирагуу дуута шулэгүүд» -  95 –летию поэта Г.Г.Чимитова 

             Следить за развитием процесса изучения читателей посредством 

анкетирования и проведения мини-опросов– 2 

 «Что читают  подростки? » (анкетирование) – юношеский сектор – апрель 

 «Нужна ли вам библиотека?» (опрос) – отдел обслуживания, октябрь 

В 2019 году Кижингинская МЦБ  продолжит свою деятельность по следующим 

целевым программам: 

 Программа по здоровому образу жизни «Здоровье народа – богатство страны» 

 Программа по военно-патриотическому просвещению « Воспитать достойного 

гражданина» 

 Программа по правовому просвещению «Правопорядок» 

 Программа по экологическому просвещению «Мы должны не завоевывать 

природу, а должны сотрудничать с ней». 

 Программа по краеведческому просвещению населения «Храни свои корни» 



 Программа по работе с людьми, имеющими ограниченные возможности в 

жизнедеятельности «Библиотека и милосердие»                            

Клубы по интересам и любительские объединения 

-          «Этигэл» - местный общественный фонд пенсионеров  

-          «Я - гражданин России» - клуб молодого избирателя 

-          «Очарованные книгой» - клуб профессиональных библиотекарей 

 «Встреча старых друзей» - для всех категорий пользователей 

 

 

 

 

 Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 Приоритетные направления библиотечного обслуживания населения в 2019 году: 

 - формирование интереса к истории Отечества и краеведению, 

способствующее развитию патриотических чувств, знаний о культурно-историческом 

наследии России и малой родины; 

 - экологическое воспитание, способствующее обеспечению доступности 

экологической информации, привлечению внимание пользователей к экологическим 

проблемам, воспитание экологической культуры; 

 - пропаганда здорового образа жизни, способствующее повышению внимания к 

здоровью человека, активно формирующее установку на приобретение положительных 

привычек; 

 - пропаганда художественно-литературного наследия, способствующее 

формированию духовной культуры личности через чтение лучших образцов 

отечественной и зарубежной классики; 

 - совершенствование эстетического развития, способствующее формированию 

эстетической культуры личности; 

 - пропаганда семейного чтения, способствующее информационной поддержке 

семей, в которых чтение является увлекательным и любимым занятием, поддержке 

традиций семейного чтения, приобщения детей к чтению; 

 - правовое воспитание, способствующее информационной поддержке всех 

категорий пользователей в области закона и права. 

 Программно-проектная деятельность библиотек    

В 2019 году  Кижингинская МЦБ планирует разработать и начать 

реализовывать проект духовно-нравственной направленности «Родники духовности». 



 Кижингинская МЦБ планирует в 2019 году продолжить работу по программе 

«Читаем вместе».  

Цель программы: создание условия для развития традиций семейного чтения, 

творческих способностей детей, неформального общения детей и родителей.  

Задачи программы: 

1) привлечение семей с детьми в библиотеку; 

 2) повышение качества библиотечно-информационного обслуживания семей путѐм 

использования новых информационных технологий и технических средств;  

3) развитие совместной творческой деятельности детей и родителей;  

4) содействие повышению грамотности родителей по вопросам семейного 

воспитания;  

5) воспитание культуры семейных отношений.  

Программа ориентирована на семьи с детьми 7 – 16 лет. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек. 

 Культурно–просветительская деятельность библиотек направлена на повышение 

уровня образования, культуры читателей, их интеллектуальное и духовное развитие, 

социализацию. 

2019 год – объявлен  Годом Театра 

№ Наименование  мероприятия Форма работы Сроки 

проведения 

Исполнители 

1 «Его величество...Театр!» Музыкально- 

театрализованное 

представление к 

открытию Года 

театра  

Март МЦБ, РДК 

«Одон» 

2 Библионочь «Караван 

театральных историй» 

Библионочь Апрель  МЦБ 

3 «Театральные подмостки 

мира» 

Виртуальные 

путешествия с 

просмотром 

фрагмента 

постановок 

Апрель  

МЦБ 

4 «Как вести себя в театре?» Беседа Апрель МЦБ 

6 «Театральный Олимп» Конкурс на 

лучшую 

инсценировку 

литературных 

произведений 

Июнь Все библиотеки 

7 «Содружество прекрасных 

муз» 

Встреча с 

интересными 

людьми – 

театральными 

Июнь МЦБ 



деятелями 

8 «Такие разные театры» Видеолекторий Июнь   

МЦБ 

9 «Они играют как живут» Час искусства Сентябрь   

МЦБ 

10 «Прикоснись сердцем к 

Театру» 

Литературно- 

театральная 

гостиная 

Сентябрь  

МЦБ 

13 «Пусть здравствует Театр!...» Выставка-

вдохновение 

Ноябрь МЦБ 

14 «Моя профессия – Актер» Библиовстреча, 

закрытие Года 

театра 

Декабрь МЦБ 

 В 2019 году Кижингинская МЦБ  традиционно примет участие в национальных 

фольклорных праздниках: «Сагаалган-2019», Масленица, «Сурхарбан-2019» 

  

Наименование 

мероприятия 

Форма работы Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Наследие предков» (о  

русских, бурятских 

народных  праздниках)  

Выставка-календарь 14.09. МЦБ 

«Если добрый ты, это 

хорошо» (о добрых 

поступках 

литературных героев 

Информационно-

познавательный час 

ноябрь МЦБ 

 

Цикл мероприятий к 100-летию со дня рождения Д.Гранина 

«Д.Гранин: жизнь, 

отданная людям»  

 Книжная выставка февраль МЦБ 

«Даниил Гранин: солдат 

и писатель» 

Вечер - портрет март МЦБ 

Цикл мероприятий к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина 

«Как пламень, русский 

ум опасен» 

 Выставка-юбилей июнь МЦБ 

«Великий сын России»  Вечер-портрет июнь МЦБ 

А.С.Пушкин  – великий 

писатель» 

 Беседа-портрет июнь МЦБ 

«Мы вновь читаем 

пушкинские строки» 

Литературный час июнь МЦБ 

Цикл библиотечных уроков 

«Что такое СБА и зачем 

он нужен»  

 Урок-практикум февраль МЦБ 



«Словарь – это 

Вселенная в алфавитном 

порядке» 

Урок-информация март МЦБ 

«История книги»   Библиотечный урок апрель МЦБ 

 «Библиографический 

поиск» 

Урок-практикум сентябрь МЦБ 

«Словари – наши 

друзья»  

Урок-беседа ноябрь МЦБ 

Мероприятия к Всероссийскому дню библиотек (27.05.) 

 «Для вас открыты наши 

двери и сердца» 

 май МЦБ 

 «Библиотека – 

территория общения» 

Семинар библиотечных 

работников района 

27.05. Все библиотеки 

 «Добро пожаловать, или 

Посторонним вход 

разрешѐн» 

 

 

май МЦБ 

«Загадки книжных 

лабиринтов» 

 Квест-игра май МЦБ 

Мероприятия к Международному дню родного языка 

Урок речевой культуры «Слово – не воробей, 

вылетит – не поймаешь» 

февраль МЦБ 

Выставка 

 

«Турэл хэлэн – турэhэн 

дайда хоероо…» 

октябрь МЦБ 

Месячник бурятского 

языка 

 

- «Буряад ороной 

сэтгүүлнүүд болон 

сонинууд»; 

- «Угаймнай онсо баялиг 

– hургаал, заабари еhо 

заншал тухай номууд»; 

- «Буряад уран зохеол – 

мэдээжэ элитэ буряад 

уран зохеолшодой 

номууд» 

- «Уран гуурhанай 

туршалга» 

- «Эхэ эсэгым хэлэн 

унтарха еhогуй…» 

октябрь Все библиотеки 

Мероприятия к Международному женскому дню (08.03.) 



«Я верю, что все 

женщины прекрасны» 

Литературно-

музыкальная композиция 

март МЦБ 

«Яркие женщины – 

яркие судьбы»  (о 

матерях героях с. 

Ушхайты) 

Выставка – рассказ  

 

март МЦБ 

«Мамочка любимая, 

родная..»  

Конкурс эссе и стихов март МЦБ, ЦДБ 

Мероприятия ко Дню семьи, любви и верности (08.07.) 

«Моя семья – моѐ 

главное богатство» 

Вечер-игра 08.07. МЦБ 

«Пѐтр и Феврония – 

история вечной любви» 

Беседа  июль МЦБ 

Мероприятия к Международному дню учителя (05.10.) 

«Спасибо, что конца 

урокам нет» 

Выставка-поздравление  октябрь МЦБ 

«Учителями славится 

Россия» 

 октябрь МЦБ 

Мероприятия ко Дню православной книги (14.03.) 

«Славянский мост через 

века» 

Книжная выставка  март МЦБ 

Неделя славянской письменности и культуры (24 – 31.05.) 

«Вершины человеческой 

мудрости» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

май МЦБ 

«Культурное наследие 

наших предков» 

 Диспут май Михайловская с\б 

 В Кижингинской МЦБ в 2019 году продолжат работу клубные объединения 

«Очарованные книгой», «Встреча старых друзей». 

                      Программа работы клуба «Очарованные книгой» 

  

Наименование 

мероприятия 

 Форма проведения Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Писатели и художники 

о русской природе» 

Вечер-презентация  февраль МЦБ 

 

«Друзья, прекрасен наш 

союз!» (Пушкинский 

день в России) 

Вечер-память  июнь МЦБ 

 



«…И младости моей 

мятежное теченье…» (о 

юности А.С. Пушкина) 

Литературно-

музыкальная композиция  

сентябрь МЦБ 

 

«К нам Лермонтов 

сходит, презрев 

времена» 

Литературный час 

 

ноябрь МЦБ 

   

Программа работы клуба «Встреча старых друзей» 

  

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения  Сроки 

проведения 

Исполнители 

«С любовью и 

благодарностью» (к 

Международному 

женскому дню 

Вечер-праздник март МЦБ 

 

«Великая Отечественная 

война в стихах и 

песнях» (ко Дню 

Победы)  

Вечер-встреча май МЦБ 

 

«Как молоды мы 

были…» (ко дню 

пожилых людей) 

Вечер-воспоминание  октябрь МЦБ 

 

«Новогодний огонек»   Встреча с поэтами декабрь МЦБ 

           

 Продвижение книги и чтения.  

 В 2019 году Кижингинская МЦБ  планирует во время летних каникул 

реализовать программу «Читать больше, читать лучше, читать всегда!», все 

библиотеки района примут участие в  ежегодной акции «Библиотека без границ».  

 

Наименование 

мероприятия  

 Форма проведения Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Весѐлый книжный 

рюкзачок» 

Акция по 

продвижению 

семейного чтения 

в течение 

года 

МЦБ, ЦДБ 

 

«Верните книги в 

родные стены! 

Задолжник, отзовись!» 

Акция  сентябрь Все библиотеки 

 

 

 



                                               Юбилейные даты писателей 

 

Наименование 

мероприятия  

Форма проведения Сроки 

проведения 

 

Исполнители 

«Нам голос Анны вновь 

звучит…»» (к 130-летию 

А.Ахматовой) 

 

Выставка-рассказ июнь МЦБ 

 

 «Драматургия 

Н.А.Островского» (к 115-

летию) 

 

 

июль МЦБ 

«Даниил Гранин: солдат 

и писатель» (к 100-летию 

Даниила Гранина) 

Выставка-юбилей  май МЦБ  

 

«Я – бренная пена 

морская…» (к 125-летию 

М.Цветаевой) 

Книжная выставка  декабрь МЦБ 

 

 «Поэт, хранимый 

памятью народа» (к 

Есенинскому празднику 

поэзии) 

 

 

октябрь МЦБ 

 

«Щедро взыскано дивной 

судьбою…»130-летию 

А.А. Ахматовой 

 

Литературный вечер июнь МЦБ 

 Гоголь – мыслитель и 

художник» (к 210-летию 

Н.А.Гоголя) 

 

 

01 – 15.04. МЦБ 

 

 «Королева символизма» 

(к 150-летию З.Гиппиус) 

 01 – 15.09. МЦБ 

«Классик русского 

театра» (к 115-летию Н. 

Островского), 

«Болью и счастьем 

пронзенная жизнь» (к 

125-летию М.Цветаевой 

), 

«Ее волшебные слова» (к 

150-летию З.Н.Гиппиус), 

«Только любовью 

Цикл книжно-

иллюстративных 

выставок  

 

В течение 

года 

 

МЦБ 

 

 



держится жизнь» (к 250-

летию И.А.Крылова), 

«Жизнь и творчество 

Б.А.Слуцкого» (к 100-

летию Б.А.Слуцкого) 

«Мы с этим именем 

живем, мы этим именем 

гордимся» (к 125-летию 

М.Цветаевой) 

 

Выставка-портрет  октябрь МЦБ 

 

«Живое слово правды и 

любви» (к 95-летию 

В.П.Астафьева 

Выставка-просмотр  

 

03 – 07.04. МЦБ 

 

 «Оноре де Бальзак: путь 

к славе» (к220-летию 

Оноре де Бальзак) 

 

 

05 – 09.06. МЦБ 

 

«Серебряный перезвон» 

(ко Дню поэзии) 

Выставка одного 

жанра  

март МЦБ 

«Очарование забытых 

книг» 

Выставка-знакомство  ноябрь МЦБ 

«Мы хотим, чтоб ваше 

лето было книгами 

согрето» 

Акция по 

продвижению книги и 

чтения  

июнь МЦБ 

 

«Приглашаем всех 

читать, фантазировать, 

играть»  

Читальный зал под 

зонтиком 

июнь – август МЦБ 

 

«Когда горит сердце» (к 

95-летию Б.Васильева) 

 Час информации 20.06. МЦБ 

«Читаем жизнь как 

книгу» (к 100-летию 

Д.Гранина) 

Беседа-портрет  10.01. МЦБ 

 

«Лидер чтения» Бенефис читателя декабрь МЦБ 

«Чарующая классика» Литературное 

путешествие  

ноябрь МЦБ 

«Искусник крылатого 

слова» (к 250-летию И.А. 

Крылова) 

Литературный час ноябрь МЦБ 

 

                                Пропаганда естественнонаучной литературы 

«Удивительные 

изобретения» 

Выставка-открытие  апрель МЦБ 

«Жизнь, отданная науке» Книжная выставка в течение года МЦБ 



(к 150-летию 

Д.Менделеева, великого 

химика) 

«Навстречу звѐздам» (ко 

Дню космонавтики) 

Выставка-рассказ апрель МЦБ 

                                    Формирование интереса к истории Отечества  

 

«Ступени мужества» (ко 

Дню памяти воинов-

интернационалистов) 

Вечер-встреча с 

воинами  афганцами 

10 – 25.02. МЦБ 

 

«Ленинград – урок 

мужества» (к 75-летию 

снятия блокады)  

Выставка-пример март МЦБ 

 

«Летопись мужества»  Книжная выставка май МЦБ 

«В детские лица глядело 

суровое время» (ко Дню 

памяти юного героя-

антифашиста)  

Выставка-рассказ 08.02. МЦБ 

 

«900 дней и ночей 

мужества, стойкости, 

отваги» (к 75-летию 

снятия блокады) 

Урок мужества  январь МЦБ 

 

 «Ледовое побоище»  30.03. МЦБ 

«В этот день июньский 

на рассвете…»(ко Дню 

памяти и скорби)  

Поэтический час июнь МЦБ 

 

 

«Легендарный 

лѐтчик» (по повести Б. 

Полевого «Повесть о 

настоящем человеке») 

Беседа октябрь МЦБ 

 

Мероприятия ко Дню России (12.06.) 

«В сердце светит Русь» Книжно-

иллюстративная 

выставка  

июнь МЦБ 

 

«Русь, Россия, Родина 

моя…» 

 июнь МЦБ 

«Россия – Родина моя»  июнь МЦБ 

«Я другой такой страны 

не знаю…» 

 июнь МЦБ 



« По Руси великой…» 

 

Выставка - 

путешествие во 

времени 

июнь МЦБ 

          Мероприятия ко Дню государственного флага Российской Федерации (22.08.) 

«Флаг державы нашей»   Книжная выставка август МЦБ 

«Триколор моей России 

– знак свободы и 

любви» 

Урок 

гражданственности  

август МЦБ 

 

«История триколора» Информационная 

беседа  

22.08. МЦБ 

«Чти Российский 

славный флаг» 

Информина  август МЦБ 

Мероприятия ко Дню народного единства (04.11.) 

«В мире нет милей и 

краше песен и преданий 

наших»  

 Познавательная игра ноябрь МЦБ 

«В единстве народа вся 

сила России»  

 Час истории ноябрь МЦБ 

 

«Народы России» Экскурс в историю  ноябрь МЦБ 

«Сказки народов 

России»  

 Громкое чтение ноябрь МЦБ 

«Единый народ – единая 

держава»  

 Исторический экскурс ноябрь МЦБ 

 «Сила страны в 

единстве народа» 

 

 

ноябрь МЦБ 

 

Мероприятия ко Дню защитника Отечества 

«Имею честь служить 

тебе, Россия» 

 Книжная выставка февраль МЦБ 

 

«О мужестве и долге»  февраль МЦБ 

«Наука побеждать»   Выставка-обзор 15 – 28.02. МЦБ 

«Далѐкому мужеству 

верность храня»  

 Выставка-просмотр 20 – 24.02. МЦБ 

«Рыцарский турнир»   Игровая программа 21.02. МЦБ 

 

«Поклон тебе, солдат 

России»  

Устный журнал февраль МЦБ 



                                                    Мероприятия ко Дню Победы 

«Дети и война»  Вечер памяти май МЦБ 

«Юные герои Великой 

Отечественной войны» 

 Обзор литературы май МЦБ 

«Вновь юность, май и 

сорок пятый…» 

Литературно-

музыкальная 

композиция  

май МЦБ 

«Эти песни спеты на 

войне» 

Вечер песни май МЦБ 

 

«Их обжигала пламенем 

война» 

Час поэзии  май МЦБ 

«Наши земляки – герои 

войны» 

Урок мужества  май МЦБ 

«Поклонимся великим 

тем годам 

Литературный час  май МЦБ 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» 

Выставка-напоминание  апрель МЦБ 

«Да – здоровью, да – 

мечте, нет – наркотикам, 

беде!» Выставка-призыв 

Выставка-призыв июнь МЦБ 

«НЕТ – алкогольному 

безумию» 

Час информации сентябрь МЦБ 

«Наркотики: мираж и 

действительность» 

Беседа 
октябрь МЦБ 

«Больше знаешь – 

меньше риск» ( о ЗППП) 

Выставка-

предостережение  

апрель МЦБ 

«СПИД – глобальная 

проблема человечества» 

 

 декабрь МЦБ 

«Скуку, простуду, 

безделье меняем на 

бодрость, здоровье, 

веселье»  

Час здоровья июнь МЦБ 

 

«Здоровье не купишь, 

его разум дарит» 

Беседа-диалог 07.04. МЦБ 

«Знание против 

страха» (к 

Час полезной 

информации  

04. 12. МЦБ 



Международному дню 

борьбы со СПИДом)  

 

«О, спорт, ты – мир!»  Лекция-рассказ 11.04. МЦБ 

Неделя пропаганды науки и техники  

«От колеса до робота» Ретро-выставка март МЦБ 

«В мир науки через 

библиотеку»  

Книжная выставка 11 – 24.01. МЦБ 

«Чудесные свойства 

воды»  

Игра-викторина 14.01. МЦБ 

Совершенствование эстетического развития 

«Как встречают Новый 

год люди всех земных 

широт» 

Этнографическое 

путешествие 

27.12. МЦБ 

Пропаганда литературы о проблемах нравственности и милосердия, педагогики и 

психологии 

«Белый цветок» Акция сентябрь МЦБ 

«Золотая нить добра и 

сострадания» 

Вечер 
декабрь МЦБ 

«Ты одна такая – 

дюбимая и родная…»  

Музыкально- 

литературная 

композиция 

ноябрь МЦБ 

                                            Мероприятия ко Дню защиты детей 

 «Мы хотим, чтоб ваше 

лето было книгами 

согрето» 

Литературный 

праздник 

июнь МЦБ 

 

 Пусть вечно детство 

звонкое смеѐтся» 

 

 

июнь МЦБ 

Мероприятия ко Дню знаний 

«В День знаний мы 

откроем дверь!»  

Выставка-

рекомендация 

сентябрь МЦБ 

 

«Здравствуй, школа!»  Познавательно-

развлекательная 

программа 

сентябрь МЦБ 

 

Мероприятия ко Дню матери 

«Материнской души 

красота» 

Выставка-признание ноябрь МЦБ 



«Нет роднее мамы 

никого на свете» 

Выставка-посвящение ноябрь МЦБ 

«Материнской любви 

красота» 

Выставка-обзор  ноябрь МЦБ 

«Мама жизнь подарила» Праздник  ноябрь МЦБ 

Формирование юридических знаний и правовой культуры читателей 

«Конституция – главный 

закон России» (ко Дню 

Конституции 

Российской Федерации 

нформационный час 

Информационный час  декабрь МЦБ 

«Права человека – 

гарантия государства» 

Выставка - 

консультация 

апрель МЦБ 

 Районный конкурс 

среди библиотек района 

на лучшую 

организацию работы по 

повышению 

гражданско-правовой 

культуры избирателей  

Выпуск методических 

разработок, рекламных 

материалов, листовок, 

плакатов, пособий по 

формированию  

гражданско-правовой 

культуры избирателей 

май МЦБ 

 

«Твой голос – твое 

будущее» 
Тренинг - консультация март МЦБ 

«Знание закона – 

стратегия успеха»  
Час права февраль МЦБ 

«Думай! Действуй! 

Выбирай!» 
День молодого 

избирателя 

март МЦБ 

«В выборе каждого – 

будущее всех» 
Дискуссия декабрь МЦБ 

Профориентация и профадаптация подростков 

«Выбрать верную 

дорогу» 

Выставка-презентация декабрь МЦБ 

«С инструментом я 

дружу, про него вам 

расскажу…»  

 Час истории вещей июль МЦБ 

«И каждой профессии – 

слава и честь» 

 Встреча со 

специалистами 

февраль МЦБ 



                                             Мероприятия ко Дню Победы 

«Звучит памяти 

набат» (к 75-летию 

снятия блокады 

Ленинграда) 

Час истории  26.01.  

МЦБ 

«Там, где память, - там 

слеза» (ко Дню памяти 

и скорби) 

Час памяти  июнь МЦБ 

«Подвигу тех лет 

лежит дорога в 

вечность» 

Выставка-экспозиция  май МЦБ 

Возрождение духовной культуры, интереса к философскому наследию прошлого и 

религии 

«Без блина не 

Масленица» 

Выставка-рецепт февраль МЦБ 

 

«Пасхальный 

благовест» (о 

традициях 

праздника) 

 Час информации апрель МЦБ 

                                                    Мероприятия ко Дню инвалидов 

«Передай добро по 

кругу» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

03.12. МЦБ 

 

«Шаг навстречу» Акция добрых дел 01 – 05.12. МЦБ 

«Капелькой тепла 

согреем душу» 

 Час доброты декабрь МЦБ 

«Дети-инвалиды: 

жалость или 

уважение»  

Круглый стол 

 

01.12.  МЦБ 

 

Мероприятия к Международному дню пожилых людей (01.10.) 

«Наши руки не для 

скуки» 

Выставка-хобби 01 – 05.10. МЦБ 

 

«Есть в возрасте 

любом хорошее 

всегда» 

 Выставка-беседа октябрь МЦБ 

 

«В гармонии с 

возрастом» 

Выставка-рекомендация  01 – 15.10. МЦБ 

 

«Днѐм мудрости 

зовѐтся этот день» 

Вечер общения 01.10. МЦБ 



 

«Ах, эти годы 

золотые!» 

 Вечер для души октябрь МЦБ 

«Пусть осень жизни 

будет золотой» 

Посиделки в 

библиотеке 

октябрь МЦБ 

 

                                     Экологическое просвещение населения 

  

Форма проведения Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«В судьбе природы – 

наша судьба» 

Выставка - обзор сентябрь МЦБ 

«Нет – мусору!» Акция апрель МЦБ 

 «Природы мудрые 

советы» 

Выставка - обзор 

 

октябрь МЦБ 

 «Звери и птицы на 

книжных страницах» 

Выставка 

 

июль МЦБ 

«От чистого села – к 

зеленой планете 

Акция по уборке 

мусора 

октябрь МЦБ 

«Мой подарок 

Байкалу – сохранить 

чистоту» 

Выставка – акция  август МЦБ 

 «Под охраной 

Красной книги» 

 

 

09.10. МЦБ 

 

«Мировой океан 

раскрывает тайны» 

Экологический ринг  16.01. МЦБ 

 

Мероприятия к Международному дню птиц (01.04.) 

«Встречай с 

любовью стаи 

птичьи…» 

Эко-час  30.03. МЦБ 

Мероприятия к Всемирному дню водных ресурсов (22.03.) 

«Я весѐлый ручеѐк, 

пробегу я сто дорог» 

 Выставка-

путешествие 

23.03. МЦБ 

 

Мероприятия ко Дню защиты Земли (30.03.) 

«Жить на планете  Выставка-беседа март МЦБ 



голубой» 
 

«Пусть бьѐтся вечно 

зелѐное сердце 

планеты» 

 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

март МЦБ 

Мероприятия к Международному дню Земли (22.04.) 

«Береги красоту 

земную» 

Фотовыставка апрель МЦБ 

 

«Экологический 

дозор» 

Экологический 

книгомаршрут  

апрель МЦБ 

«Живи, Земля!» Беседа с кинопоказом апрель МЦБ 

Мероприятия ко Дню заповедников и национальных парков (11.01.) 

«Заповедники 

России» 

Выставка-просмотр  23 – 30.10. МЦБ 

 

«Заповедники 

Бурятии» 

Беседа январь МЦБ 

 

Мероприятия к Всемирному дню охраны окружающей среды (05.06.) 

«С любовью к 

природе» 

Книжная выставка  01 – 10.06. МЦБ 

 

«И все они – 

создания природы» 

Зоологическая 

викторина 

июнь МЦБ 

 

«Люби, заботься, 

помогай» 

 Урок доброты июнь МЦБ 

«Сохраним природу 

– значит, сохраним 

родину» 

Экологический урок  июнь МЦБ 

 

Мероприятия ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах 

(26.04.) 

«И превратился в 

пепел город» (о 

ядерных 

катастрофах) 

Выставка-

напоминание 

апрель МЦБ 

 

«Чернобыль: вчера, 

сегодня, завтра» 

 Час памяти апрель МЦБ 

 

 «Не допустим 

повторения» 

 

 

апрель МЦБ 



 

                              Гражданско-патриотическое воспитание. 

  

Форма проведения Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Сделать выбор – 

твой долг и право» 

Выставка-демонстрация февраль МЦБ 

 

«Курская дуга – 

перелом войны»  

Выставка-наставление июнь МЦБ 

«Нормы ГТО – 

будущим воинам» 

Выставка-рассказ  октябрь МЦБ 

«Живи настоящим, 

думай о 

будущем!» (об 

избирательном 

праве 

Книжно-иллюстративная 

выставка  

февраль МЦБ 

 

«Они служили 

Отечеству» (о 

государственных 

деятелях, героях, 

учѐных 

Кижингинской 

долины) 

Книжная выставка  - 

портрет 

август МЦБ 

«История 

президентства 

России» 

Информ-бистро 01.03. МЦБ 

 

«Достойный сын 

Отечества» (к 100-

летию  Героя 

Советского  Союза 

Д.Ж.Жанаева) 

Исторический очерк 18.09. МЦБ 

 

Мероприятия ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03.09.) 

«Всем миром против 

терроризма» 

 Выставка-призыв сентябрь МЦБ 

«Терроризм – угроза 

современности» 

 Выставка-

предупреждение 

03.09. МЦБ 

 

«Терроризм – угроза 

миру» 

 Выставка-набат сентябрь МЦБ 

 

«Терроризм – угроза 

мира!» 

 Урок мира 03.09. МЦБ 



«Несущие страх  Час информации сентябрь МЦБ 

«Терроризм 

недопустим»\ 

 03.09. МЦБ 

 

«Мир, подошедший 

к беде» 

 Актуальный разговор 03.09. МЦБ 

Мероприятия ко Дню памяти воинов-интернационалистов (15.02.) 

 «Ступени 

мужества» 

Выставка-портрет 15 – 28.02. МЦБ 

«Афганистан – это 

память и боль» к 30-

летию вывода 

советских войск из 

Афганистана 

 

Вечер – встреча с 

воинами -афганцами 

февраль МЦБ 

«Воины-

интернационалисты» 

 Урок мужества февраль Все библиотеки 

Мероприятия ко Дню памяти и скорби (22.06.) 

«В грозную пору…» Выставка-память июнь МЦБ 

«Четыре года по 

команде: «К бою!» 

Книжная выставка июнь МЦБ 

«А завтра была 

война» 

 Выставка-память июнь МЦБ 

«Сорок памятный 

год» 

 Рассказ-воспоминание июнь МЦБ 

Мероприятия ко Дню памяти жертв политических репрессий (30.10.) 

«Не смейте забывать 

об этом» 

Книжная выставка октябрь МЦБ 

 

«Недопетая песня» Урок памяти 30.10. МЦБ 

 

  

Форма проведения Наименование 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Исполнители 

«Содружество 

наций» 

 Выставка-знакомство октябрь МЦБ 



«Места под солнцем 

хватит всем» 

 Выставка-призыв сентябрь МЦБ 

«Как встречают 

Новый год люди всех 

земных широт»(о 

традициях 

празднования в 

разных странах) 

Этнографическое 

путешествие  

февраль МЦБ 

 

«Возрождение 

начинается с 

книги» (ко Дню 

единения народов) 

Диалог культур апрель МЦБ 

 

«Культуры разные – 

ценности общие» 

Просветительская беседа  февраль МЦБ 

 

«Единый народ – 

единая держава»  

Исторический час сентябрь МЦБ 

 

«Уста поэта – уста 

народа» (творчество 

Ц.Номтоева) 

 Вечер поэзии октябрь МЦБ 

 

«Многонациональная 

поэзия нашей 

Родины» 

Литературно-

музыкальный вечер 

19.12. МЦБ 

 

Мероприятия к Международному дню толерантности (16.11.) 

«Нам в конфликтах 

жить нельзя, 

возьмѐмся за руки 

друзья!» 

 Выставка литературы 

народов мира 

ноябрь МЦБ 

 

«Мы все – дети 

планеты земля!» 

Урок толерантности  16.11. МЦБ 

«Толерантность – 

инструмент 

профилактики 

терроризма в 

молодѐжной среде» 

Диалоги с читателями  ноябрь МЦБ 

Мероприятия к Всемирному дню мира (21.09.) 

«Через книгу к миру 

и согласию» 

 Выставка-диалог сентябрь МЦБ 

«День мира» Литературный праздник 21.09. МЦБ 

«Родной земли 

многоголосье» 

Час информации  19.09. МЦБ 

 



Краеведческая деятельность библиотек. 

  

Наименование 

мероприятия  

 Форма проведения Сроки 

проведения 

Исполнители 

Цикл мероприятий об истории родного края 

«И оживает история»    

( к 79 –летию 

Кижингинского района) 

Выставка-воспоминание  октябрь МЦБ 

 

«Краски истории 

родного села»  

Выставка-калейдоскоп октябрь МЦБ 

 

«Исторические события 

– глазами краеведов» 

Выставка-просмотр  май МЦБ 

 

 «Их имена в истории 

России» (о земляках – 

героях разных лет) 

 22.06. МЦБ 

 «Туухэ ба оршон саг»  Книжная выставка  25.01. МЦБ 

«В истории минувших 

лет оставлен след 

нашим 

районом» (история 

Кижингинского района 

Развернутая книжная 

выставка  

12 – 24.12. МЦБ 

 

««Душоод жэлэй дулэтэ 

жэлнууд» (земляки- 

участники ВОВ) 

Выставка фотоальбомов  май МЦБ 

«Застывшие в граните 

имена» ( об аллее 

памяти Кижингинского 

района 

Урок памяти 10.05. МЦБ 

 

« Эрэлхэг 

баатарнуудаймнай нэрэ 

мунхэ»» (о биографиях 

земляков – участников 

ВОВ) 

Беседа май МЦБ 

 

Цикл мероприятий о литературе родного края 

«Люби свой край и 

воспевай» (поэтические 

сборники местных 

авторов) 

Книжная выставка   август МЦБ 

 

«Бодолhоо мундэлhэн 

бэлигтэй хусэн» ( к 70-

Вечер- встреча ноябрь МЦБ 



летию писателя 

Ц.Цырендоржиева) 

 

 «Литературная 

Кижинга» 

 апрель МЦБ 

«Хэжэнгын голой 

туурээгшэ» ( к  90-

летию Г.Туденова) 

 

Вечер памяти октябрь МЦБ 

«Это нашей истории 

строки» (литературные 

произведения земляков, 

к Всемирному дню 

поэзии) 

Выставка  март МЦБ 

«Современные 

писатели и поэты земли 

кижингинской » 

Обзор литературы март МЦБ 

 

«Окрыленный 

временем» (к 105-

летию Б.Дандарона)  

 Вечер памяти октябрь МЦБ 

 

«Урган ябаhан уетэндэ 

уран зохеолнуудынь 

унэтэй» (к 130-летию 

Х.Намсараева) 

Час истории  май МЦБ 

Цикл мероприятий об экологии родного края 

«Минеральные 

источники Кижинги» 

Выставка-знакомство  октябрь МЦБ 

 

«А я люблю места свои 

родные» 

 Книжно-

иллюстративная 

выставка 

апрель МЦБ 

 

«Любимая малая 

родина» 

Выставка-пейзаж  июнь МЦБ 

«Под охраной Красной 

книги» (о редких 

животных нашей 

Республики) 

Час экологических 

знаний  

09.10. МЦБ 

 

Цикл мероприятий об искусстве родного края 

«На вернисаже как-то 

раз…» (творчество 

местного художника 

С.Гатапова)  

 Встреча – выставка 

самобытного художника 

Кижингинского района 

10.08. МЦБ 

 



           

«Знаменитые люди 

нашего района» 

Выставка-знакомство июнь МЦБ 

«Мой край задумчивый 

и нежный» 

 Литературно-

художественная 

выставка 

ноябрь МЦБ 

  

«Помню и горжусь» (о 

жителях села – 

участниках ВОВ  

 Выставка-память 09 – 18.05. МЦБ 

 

«Отчим краем мы 

можем гордиться» (о 

знаменитых людях 

Кижингинского района) 

Выставка-досье 10 – 18.12. МЦБ 

«Народные промыслы и 

ремѐсла нашего села» 

 Выставка-урок февраль МЦБ 

 

«Кижингинский дацан 

Даши Лхумболинг»  

Духовно-

познавательный час 

ноябрь МЦБ 

 

«Родной мой край – моя 

земля» 

 Виртуальная прогулка 11.09. МЦБ 

 

«Мне по сердцу малая 

родина, мне по сердцу 

мой любимый край»  

Краеведческая 

экскурсия 

май МЦБ 

«И в мире нет дороже, 

чем родина 

моя» (традиции, 

обычаи, обряды и песни 

Кижингинского района) 

Краеведческая шоу-

викторина  

21.12. МЦБ 

 

«Здесь Родины моей 

начало» 

Литературный час  сентябрь МЦБ 

 

«О той земле, где ты 

родился  

Медиапутешествие  октябрь МЦБ 

«Услышать зов земли, 

которой ты частица» 

Литературно-

краеведческая гостиная  

25.10. МЦБ 

 

 

 

 


