
План основных мероприятий МБУК «Кижингинская ЦБС» на 2019 год  

                                          

 

 Название мероприятия Форма проведения Дата 

проведения 

Место проведения 

 История. Отечество. 

Политика 

   

 «Помните, потомки…» Выставка - призыв I кв. МЦБ 

 «Русский солдат - умом и 

силой богат» 

Конкурсно-игровая 

программа 

I кв. Загустайская  с/б.  

 «Память погибшим, 

наследство – живым» 

Урок мужества I кв. МЦБ 

 «Поклон тебе, солдат 

России!» 

Вечер I кв. Усть-Оротская  с/б 

 «Афганская война в 

судьбе наших земляков» 

к 30- летию вывода 

советских войск из 

Афганнистана  

Вечер – встреча с 

воинами - 

интернационалистами 

I кв.  МЦБ 

 «Мы помним, мы 

гордимся…» 

Вечер – встреча с 

ветеранами  ВОВ, 

тружениками тыла 

II кв МЦБ 

 «Салют Победы» Вечер II кв Михайловская  с/б 

 «Склоняя голову пред 

подвигом солдата» 

Вечер II кв Могсохонская  с\б 

 «От древней Руси до 

новой России»  

Час информации II кв. Новокижингинская  

с\б 

 «Подвигу земляков 

посвящается…» 

Месячник Победы  и 

патриотизма 

II кв. Все библиотеки  

 Право    

 «Отечество моѐ - Россия» Час истории II кв. Новокижингинская с/б 

 «История триколора» Выставка - 

экспозиция 

II кв Сулхаринская с/б 

 «Символы России – 

история страны» 

Конкурс - викторина II кв. МЦБ 

 «Думай. Действуй. 

Выбирай»  

Час права ко дню 

молодого избирателя 

II кв. Загустайская  с\б 

 «Российская 

государственность» 

Обзор - лекция II кв. МЦБ 

 «Человек. Закон. Истина» Правовой турнир III кв Эдэрмыкская с\б 

 «Остановись и подумай!»  Правовой урок III кв. Могсохонская с/б 

 «Призывник, твои права 

и обязанности»  

 День информации III кв МЦБ 

 « С детства знай свои 

права» 

Турнир юных 

правозащитников 

III кв.  ЦДБ 

 «Права ребенка: от Слайд – путешествие III кв. ЦДБ, МЦБ 



истоков к настоящему» к всемирному дню 

прав ребенка 

 Экология    

 «Полна загадок 

чудесница природа» 

Экологический квест II кв Чесанская с/б 

 «От чистого села – к 

зеленой планете 

Акция II кв МЦБ, с/б 

  «Храните 

чудо из чудес: леса, 

озера, синь 

небес» 

Литературная 

выставка 

II кв.  Ушхайтинская с\б 

 «Нет – мусору!»  Акция IIIкв Все биб-ки 

 «Сохраним Землю – 

сохраним жизнь» 

Экологический 

брейн-ринг 

II кв МЦБ, Эдэрмыкская с/б 

 «Чудеса рядом»  Выставка – игра ко 

дню озера Байкал  

II кв. ЦДБ 

 «Мой подарок земле – 

сохранить чистоту» 

Конкурс  III кв. Леоновская с\б 

 Здоровый образ жизни    

 «Новому веку – здоровое 

поколение» 

Обзор - презентация II кв МЦБ 

 «Красоту и здоровье 

дарит природа» 

Беседа II кв Ушхайтинская с/б 

 «Наш ответ наркотикам – 

нет!» 

Выпуск буклета к 

Всемирному дню 

здоровья 

II кв. МЦБ 

 «Здоровое поколение – 

богатство России» 

Круглый стол II кв МЦБ 

 «Молодое поколение в 

мир без наркотиков» 

Выставка – обзор  II кв Сулхаринская с\б 

 «НЕТ – алкогольному 

безумию» 

Час здоровья II кв Могсохонская с/б 

 «Главная ценность – 

жизнь человека» 

Беседа III кв Загустайская с/б 

 «Наркотики: мираж и 

действительность» 

Беседа III кв МЦБ, Булакская с/б 

 «СПИД – глобальная 

проблема человечества» 

Час здоровья IVкв МЦБ, ЦРБ 

 Милосердие    

 «Дари любовь – храни 

добро» 

Вечер общения  IVкв МЦБ, с/б 

 «Мудрой осени 

счастливые мгновения» 

Вечер – встреча к 

международному  

дню пожилых людей  

IV кв МЦБ 

 «И лучик солнца 

золотой» 

 

Час доброты ко дню 

инвалидов 

IVкв МЦБ 

 «Золотая нить добра и 

сострадания» 

Вечер IV кв МЦБ 

 «От сердца к сердцу» Информ-листок IV кв МЦБ 

 «Передай добро по Вечер IV кв Все биб-ки 



кругу» 

 Художественная 

литература 

   

 «Горьким словом моим 

посмеюся …» 210-летию 

со дня рождения Н.В. 

Гоголя 

Литературный вечер II кв МЦБ, Могсохонская 

с/б 

 «Щедро взыскано дивной 

судьбою…»130-летию 

А.А. Ахматовой 

Литературный вечер II кв Загустайская с/б 

 «Великий поэт великого 

народа» 220-летию со дня 

рождения А.С. Пушкина 

Литературная 

гостиная 

II кв МЦБ, все биб-ки 

 «Под сенью болдинских 

полей…»  

Литературное 

путешествие 

II кв МЦБ 

 «Воспета звонкой 

пушкинской строкой» 

Вечер поэзии II кв МЦБ 

 «Что за прелесть эти 

сказки!» 

Сказочное 

путешествие 

IIкв ЦДБ 

 «Мир и дар Набокова» 

220-летию со дня 

рождения В.В. Набокова 

Час литературы II кв Михайловская с/б 

 «Сила духа, победившая 

власть и время» -125-

летию со дня рождения 

А.И. Цветаевой 

Литературная 

гостиная 

III кв МЦБ, Булакская с/б 

 «А он встает над волнами  

забвенья» 205-летию ср 

дня рождения М.Ю. 

Лермонтова 

Литературный вечер IVкв МЦБ, 

Иннокентьевская с/б 

 «Даниил Гранин: солдат 

и писатель» к 100-летию 

со дня рождения Д. 

Гранина 

Литературный вечер II кв МЦБ, с\б 

 Методическая 

деятельность 
   

 «Итоги года; 

эффективная 

деятельность библиотек 

района: от реализованных 

планов - к новым идеям» 

Районный семинар II кв МЦБ, с\б 

 «Библиографический 

маршрут» 

Семинар - практикум III кв МЦБ, с\б 

 «Есть храм у книг - 

библиотека» 

Общероссийскому 

дню библиотек 

II кв МЦБ, с\б 

 «Патриотическое 

воспитание подростков в 

библиотеке: особенности, 

опыт, проблемы» 

Семинар III кв. МЦБ,с/б 

 «Планирование 2019: 

поиск оптимальных 

вариантов» 

Семинар-

консультация 

IVкв. МЦБ,с/б 



  «Тѐплым словом - 

добрым делом» 

Библиотечный 

бульвар 

II кв МЦБ 

 «Библионочь 2019»  II кв МЦБ 

 Краеведение    

 « Сагаалган – 2019. Газар  

шара гахай жэл». 

Конкурсы: 

а)«Буян хэшэг уреэе» 

б)«Уран гартан» 

в)«Сагаан эдеэн хундын 

дээжэ»  

г)«Тоонто нютагай 

аялганууд» 

д)« hайхан хубсаhан» 

Вечер – встреча, 

посвященная 

национальному 

празднику Сагаалган 

I кв МЦБ 

 «Эжым, эжым эгээл 

дутэш намдаа» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

I кв МЦБ 

 «Эрэлхэг 

баатарнуудаймнай нэрэ 

мунхэ» 

Историко-

краеведческая 

викторина 

II кв 

 

МЦБ 

 «Душоод жэлэй дулэтэ 

жэлнууд» 

Брейн-ринг ко дню 

Победы 

II кв МЦБ 

 «Бодолhоо мундэлhэн 

бэлигтэй хусэн» 

Юбилейный вечер к 

70-летию известного 

писателя 

Ц.Б.Цырендоржиева 

III кв МЦБ 

 «Туухэ ба оршон саг» Буктрейлер по  

повести  

Х.Намсараева 

«Цыремпил» 

II кв МЦБ 

 «Турэhэн нютаг, турэл 

дайда» 

Конкурс рисунков ко 

дню экологии 

III кв МЦБ 

 «Эхын зоолэн 

сэдьхэлээр» 

 Вечер-встреча ко 

дню матери 

IV кв МЦБ 

 «Хэжэнгын голой 

туурээгшэ»  

Литературный вечер 

к 130 –летию со дня 

рождения 

Х.Намсараева 

II кв.  

  «Аба эжын хэлэн 

гамтайл!» -Буряад 

хэлэнэй габшагай hара  

Викторина к 

месячнику 

бурятского языка 

IV кв МЦБ 

 «Урган ябаhан уетэндэ 

уран зохеолнуудынь 

унэтэй» 

Литературный вечер 

к 130 –летию со дня 

рождения 

Х.Намсараева 

II кв МЦБ 

 «За великой правдой» к 

105- летию Бидии 

Дандарона, буддолога, 

религиозного деятеля 

Час истории IV кв МЦБ 

 «Буряад хэлэн бурьялма 

эршэтэй аршаан булаг»  

Месячник бурятского 

языка 

IV кв МЦБ 

 «Эхо времен» к 70-летию Кн. выставка I кв МЦБ 



Галины Раднаевой, 

народного поэта Бурятии 

 «Зохеохы ажалтанай 

гуламта » к 90-летию со 

дня рождения  Гунги 

Туденова, ученого - 

литературоведа 

Выставка – обзор,  I кв МЦБ 

 «Размышления о вечном» 

к 80- летию народного 

художника Бурятии 

Александра Даржаева 

Выставка - обзор III кв МЦБ, Чесанская с\б 

 « Забавный мир сказок 

Бавасана Абидуева» к 

110-летию  

классика бурятской 

детской литературы 

Бавасана Абидуева 

Выставка - 

путешествие 

I кв. ЦДБ 

 «Читаем и говорим по -

бурятски» 

Акция III кв Все библиотеки 

 « Мы живем за 

Байкалом» к 100-летию 

Африкана Андреевича 

Бальбурова  

Кн. выставка II кв МЦБ 

 « Тугэс алхамынь 

туухэhээ эхзитэйл»» к 

100-летию Цырена 

Шагжина, народного 

артиста Бурятии, 

драматурга, режиссера 

Кн. выставка II кв МЦБ 

 «Эхэ хэлэн тухай уянгата 

мурнууд» 

Конкурс III МЦБ 

 «Сээжын шэмэг аялгань 

сэдьхэл зурхыемнай 

баясуулаа» 

Музыкальный вечер IV МЦБ 

 «История и культура 

хори -бурят» 

Научно –

практическая 

конференция 

IV МЦБ 

 Кижингинская ЦДБ    

1.    «Сагаалган-2019» Праздник 1 кв. ЦДБ 

2.   «Брось мышку — возьми 

книжку» 

Неделя детской и 

юношеской книги 

I кв. ЦДБ 

3.   «Очень, очень интересно 

всѐ на свете узнавать!» 

Экскурсия IV кв. Михайловская с/б 

4.   «Лидеры чтения» Стенд   I кв. ЦДБ 

5.   «Что принес нам 

почтальон?» 

Выставка II кв. Новокижингинская с/б 

6.   «Символы России» Урок права II кв. Сулхаринская с\б 

7.   «Живи и процветай, 

любимый край!» 

Библио-сумерки I кв. ЦДБ 

8.   «Кижинга -  как ты 

сердцу дорога!!!» 

Литературный час II кв ЦДБ 



9.   «Учусь быть 

гражданином»  

Викторина IV кв. Загустайская с\б 

10.  «Знаете ли вы ваши 

права?»  

Обзор IVкв Эдэрмыгская с\б 

11.   «Этот праздник со 

слезами на глазах» 

Праздник IIIкв ЦДБ 

12.   «Фронтовые письма» Литературная 

композиция 

1Vкв. Ушхайтинская с/б 

13.  «Давно закончилась 

война» 

Викторина 1Vкв.  

14.   «Давайте уважать друг 

друга»  

Урок доброго 

отношения 

 I кв. Михайловская с/б 

15.   «Знайте, дети, назубок, 

как устроен каталог»  

Библиотечный  урок I кв.  Булакская с/б 

16.   «Богатыри»  Викторина-

презентация 

II кв. Чесанская с/б 

17.   «Полководцы-герои 

войны»  

Уроки истории II кв. Ушхайтинская с/б 

18.   «Ваше величество 

женщина…» 

Книжная выставка II кв. ЦДБ 

19.   «Мой родимый край….»  Книжная выставка 1Vкв. Могсохонская с\б 

20.   «В Страну – Читалию!»  Викторины 

Путешествие  

1Vкв ЦДБ 

 

 

 


