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1. Задачи и направления работы библиотек. 

Год памяти и славы 

Цели: 

- Совершенствование библиотечного обслуживания с учетом интересов и потребностей 

граждан; 

- создание единого информационного пространства; 

- обеспечение свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре; 

- организация библиотечной деятельности на основе использования новейших 

технологий; 

- выявление творческих способностей пользователей посредством творческих 

мероприятий; 

- организация семейного чтения, работа с социально-незащищенной категорией 

населения. 

Задачи: 

 

1. Повышение информационной деятельности библиотек и формирование 

информационной культуры населения. 

2. Совершенствование системы библиотечных мероприятий по привлечению 

пользователей, удовлетворение потребностей населения в услугах библиотеки. 

3. Формирование условий для максимальной доступности информации и документов 

для пользователей, в том числе электронных ресурсов. 

4. Организация обучения и повышения квалификации сотрудников библиотек района, 

повышение профессионального мастерства и творческого потенциала работников 

Развитие инновационно - методического обеспечения всех направлений работы 

ЦБС. 

5. Развитие взаимодействия с учреждениями и организациями различных ведомств и 

организационно – правовых форм, повышение престижа и роли библиотек в 

культурной жизни села. 

6. Обеспечение актуальности и сохранности библиотечных фондов, качественного 

улучшения состава фонда документов, с учетом интересов и потребностей 

пользователей,  расширения перечня услуг, предоставленных в электронном виде и 

удаленном режиме. 

7. Улучшение МТБ библиотек, создание благоприятных условий для реализации 

творчески – производственной деятельности библиотек 

2. Контрольные показатели 

3.  

годы пользователи документовыдача посещение Платные 

услуги 

2020 10000 300000 164329 100000 

     

 

3.Массовая работа 

Программы Мероприятия Сроки 

исполнения 

Ответственные 

- «Развитие культуры МО 

«Хоринский район на 2017-2019 

г. и на период до 2020 года» 

Комплектование 

библиотек, ремонт 

сельских библиотек, 

приобретение 

мебели 

В теч. года Бабуева Д.Н. 

- «Милосердие и книга» Проведение 

мероприятий 

В теч. года Отдел 

обслуживания 

- «Светлый дар» Проведение 

мероприятий 

В теч. года -//- 

- «Информация. Образование. 

Профориентация» 

Проведение 

мероприятий 

В теч. Года  

- « Беречь природы дар -//- -//- Детская 



бесценный» библиотека 

- «Опасный возраст» -//- -//- -//- 

- «Ключи от лета» -//- -//- -//- 

    

 

4. Содержание и организация работы с пользователями. 

Мероприятия Читательско

е назначение 

Форма проведения Сроки 

провед- 

ния 

Ответственны

е 

Формирование юридических знаний и правовой культуры 

«Пожилым – забота, 

внимание и льгота»  

 

Для 

массового 

пользователя 

Час правового 

просвещения Дом 

-интернат 

октябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Правовая неотложка» 

(Международный день 

прав человека) 

 

юношество Беседа, слайд  -

шоу   

декабрь ЦБ 

«Сам себе адвокат» 

 

юношество Правовая игра ноябрь ЦБ,с/биб-ки 

«Чтоб достойно жить – 

право надо изучить»  

 

-//- Урок 

толерантности 

ноябрь ЦБ 

«Закон обо мне, мне о 

законе 

Для 

массового 

пользователя 

Выставка - диалог июль ЦБ, с/бибки 

«Все о ваших правах» 

 

студенты 

БРИТ 

Час информации март ЦБ 

«Новые законы с 

газетной полосы» 

 

Для 

массового 

пользователя 

Выставка - совет январь ЦБ 

«В выборе каждого – 

будущее всех» 

юношество Урок правовой 

грамотности 

январь ЦБ, кафедра 

юношества 

«День книги и 

авторского права» 

юношество Час безопасности  февраль ЦБ, кафедра 

юношества 

«Помощники 

абитуриенту в мире 

права и закона» 

 

ХСОШ № 1,2 Информ – 

дайджест новых 

поступлений 

юридической 

литературы 

май -//- 

«Опасный путь 

преступной жизни» 

(правонарушения и 

ответственность 

несовершеннолетних) 

ХСОШ №1,2, 

студентов 

БРИТ 

Информ -урок май -//- 

«Российское общество 

делает выбор» 

 

-//- Правовое слайд - 

шоу 

сентябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Славься страна! Мы 

гордимся тобой» 

-//- Информ 

викторина 

-//- -//- 

«Выборы - взгляд 

молодежи» 

-//- Правовая игра  -//- 

«Думай, действуй, 

выбирай» 

 Час молодого 

избирателя  

октябрь ЦБ 

Основной закон  викторина декабрь  



государства: права, 

гарантии, защита»  

 

В обществе нет места 

коррупции»  

(к Международному 

дню борьбы с 

коррупцией) 

 

Для 

массового 

пользователя 

Час информации  -//- ЦБ, с/биб-ки 

Вместе – дружная 

семья» (День  семьи) 

 

-//- праздник  ЦБ, с/биб-ки 

Формирование гражданского и патриотического воспитания. 

2020-Год памяти и славы в честь 75-летия Победы в ВОВ 

«Солдатский долг 

исполнен ими свято» 

(ко Дню  памяти 

воинов-

интернационалистов) 

Для учащихся Час мужества  февраль ЦБ, с/биб ки  

«Писем военных 

строки» 

-//- Поэтический 

дилижанс 

апрель -//- 

«Великая поступь 

Победы» 

-//- Конкурс детских 

рисунков 

май -//- 

«Главное в жизни – 

служить Отчизне»                                            

(ко Дню  Защитника 

Отечества)                                                                                                                                                                                                                                                                

Студенты 

БРИТ 

Час исторической 

хроники 

февраль ЦБ 

«Их имена в истории 

края» 

Для 

массового 

пользователя 

Презентация о 

земляках - героях 

март ЦБ, с/биб-ки 

«От бойцов – богатырей 

до героев наших дней» 

-//- Выставка - 

путешествие 

апрель -//- 

«Символы Российской 

государственности» 

Для учащихся Познавательная 

викторина  

май -//- 

«Бессмертный книжный 

полк» 

Для 

массового 

пользователя 

Флэшмоб 

литературы о 

войне 

май -//- 

«Остался в сердце 

вечный след войны»  

(ко Дню памяти и 

скорби) 

 

 Вахта памяти июнь  

«Песни рожденные в 

боях» 

-//- Литературно – 

музыкальный 

вечер 

май ЦБ 

«Свет памяти, свет скорби 

и любви»                                                                                            
-//- Вечер памяти  июнь ЦБ, с/биб-ки 

«Россия. Родина. 

Единство» - (ко Дню 

народного единства) 

 

Для учащихся Библиотечный 

информ урок 

ноябрь -//- 

 «Время, перед памятью 

замри» 

 

Для 

массового 

пользователя 

Вечер памяти май ЦБ  

«И снова май, цветы, 

салют и слезы» (ко Дню 
По 

передвижкам 

Час русской 

славы 

февраль ЦБ 



Победы) 

 

«Отчизну грудью 

заслоняя …» (ко Дню 

защитника Отечества) 

 

Дом - 

интернат 

Тематический 

вечер  

апрель ЦБ 

«И память книга оживит» 

(ко Дню Победы) 

 

Для 

массового 

пользователя 

Выставка - 

рассказ 

май ЦБ. с/ биб-ки 

«Города – герои » Для учащихся Квест - игра апрель -//- 

«Славим Отчизну, меч 

и слово»            (ко Дню  

Защитника Отечества) 

-//- Книжное палаццо февраль ЦБ 

«Читать историю 

России - значит 

помнить» 

-//- Литературный 

квилт 

сентябрь ЦБ 

«Доблесть и честь 

России в их славных 

именах!» 

Для 

массового 

пользователя 

Вечер памяти октябрь  

ЦБ. с/биб-ки 

«В армейской службе - 

мужская честь!» (ко 

Дню призывника) 

Студенты 

БРИТ 

Час мужества ноябрь ЦБ 

«Победа остается 

молодой» 

 

Для 

массового 

пользователя 

Выпуск пресс-

релизов и пресс-

китов о земляках-

участниках 

Великой 

Отечественной 

войны 

май ЦБ 

«О тех, кто жизни своей 

не щадил!» 

-//- Выставка – 

инсталля-  

ция 

май ЦБ, с/биб-ки 

«Перечитывая книги о 

войне» 

 Литературный 

десант 

В теч. года -//- 

«Лица Победы» -//- фотоальбом В теч. года -//- 

Помощь образовательному процессу: профориентация 

«Любимые книги читая, 

профессии мы 

выбираем» 

Для учащихся Дайджест - обзор март ЦБ, с биб-ки 

«Я б в рабочие пошел» Студенты 

БРИТ 

Слайд - беседа май ЦБ 

«Мир профессий и твое 

место в нем» 

Для учащихся профкомпас май ЦБ, с биб-ки 

«Атлас новых 

профессий» 

-//- Квест - игра сентябрь ЦБ 

«Есть такая профессия 

– книгу любить» 

-//- Диалог - встреча декабрь ЦБ, с биб-ки 

«Биржа труда – рынок 

профессий» 

-//- Информационный 

час 

апрель ЦБ, с биб-ки 

«Новому времени-

новые профессии» 

-//- профакции октябрь ЦБ, с биб-ки 

«Маршрут в 

перспективу» 

-//- Репортаж - обзор июнь ЦБ 

«Траектория успеха» -//- Библиотечный 

квилт 

сентябрь -//- 

«Чтение – тренд» -//- Флеш акция ноябрь ЦБ, с биб-ки 



Формирование духовно – нравственной культуры. Семейное воспитание 

«Богатое 

многообразие 

мировых культур» 

юношество Медиа – шоу  январь ЦБ, кафедра 

юношества 

«Живое слово 

мудрости духовной» 

-//- Час духовности  -//- -//- 

«Толерантность 

сегодня – мир 

навсегда»  

(к Международному 

Дню терпения и 

толерантности) 

 

Для массового 

пользователя 

Библиотечный 

форум 

ноябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Женщина с ребенком 

на руках» 

(ко Дню матери) 

-//- Выставка - 

репродукция 

декабрь ЦБ 

«Православная книга - 

путь к духовности» 

-//- Информ выставка февраль ЦБ, с/биб-ки 

«Женщины в русской 

истории» 

(к Международному 

женскому дню) 

-//- Час информации март ЦБ, с/биб-ки 

«Душу исцелит добро -//- Вечер – дискуссия февраль ЦБ 

«Мир надежд 

открывает книга» 

Для учащихся Урок доброты апрель -//- 

«Семья, согретая 

любовью, всегда 

надежна и крепка» 

(ко Дню семьи, любви 

и верности) 

Студенты 

БРИТ 

Поэтический вечер Июль -//- 

«Мудрой осени 

счастливые 

мгновенья!» 

(к Международному 

Дню пожилых людей) 

Для массового 

пользователя 

Музыкальный 

вечер 

октябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Пусть доброта 

согреет ваши души» 

(Международный 

день инвалида)  

 

-//- День милосердия декабрь -//- 

«Праздник мудрости, 

внимания, любви» 

(День пожилого 

человека)           

Дом – 

интернат для 

престарелых и 

инвалидов 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

октябрь -//- 

 «Способности 

ограничены, 

возможности – 

безграничны (день 

борьбы за права 

инвалидов) 

 

Для массового 

пользователя 

буклет август -//- 

«По какой бы ты ни 

шел тропе, мамина 

любовь над нею 

светит» 

Для учащихся Литературно – 

музыкальная 

композиция 

ноябрь ЦБ 

 «О красоте, моде и -//- Час этикета сентябрь -//- 



хорошем вкусе» 

18. «Пѐтр и Феврония: 

любовь сильнее 

смерти» 

 

        -//- Литературная 

гостиная 

июль ЦБ, с/биб-ки 

23. «Радостная весть 

звучала в небесах»! 

 

Для массового 

пользователя 

Рождественский 

серпантин 

январь -//- 

«Бурятия - территория 

культуры и мира» 

-//- Творческий вечер  

март 

март ЦБ  

«Семьей возродится 

Россия» 

-//- Вечер - памфлет май -//- 

«Ключевые аспекты 

духовно-

нравственного 

формирования 

человека» 

-//- Дискуссионные 

качели 

октябрь -//- 

«Великодушие и 

святость Матери»                                                      

(ко Дню матери) 

-//- Ода - вечер ноябрь ЦБ 

«Творчество для 

активной мудрости»                                             

(к Международному 

Дню пожилых людей) 

-//- Информационный 

ликбез 

сентябрь ЦБ, с/биб-ки 

 Экологическое просвещение. Экология человека 

«Экология. 

Безопасность. Жизнь» 

Для учащихся Час экологических 

знаний 

февраль ЦБ 

«Времена года в 

стихах и звуках» 

-//- Поэтический час май ЦБ, с/биб-ки 

«Чистота планеты – 

чистота души» 

Для массового 

пользователя 

Час экологии июнь -//- 

«Дом под крышей 

голубой» 

 

-//- Экологический 

вернисаж 

сентябрь ЦБ 

«Эта Земля твоя и 

моя» 

 

Для учащихся Экологическая 

программа 

октябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Целительная поляна» -//- экопоход август -//- 

«Туристический 

маршрут по 

Хоринскому району» 

Для массового 

пользователя 

Виртуальная 

экскурсия 

январь ЦБ 

«Книжный эко-дозор: 

знай, как сберечь 

природу!»                                              

(ко Всемирному Дню 

охраны окружающей 

среды) 

Для учащихся Информационная 

акция 

февраль ЦБ, с/биб-к 

«Природа прекрасна в 

своих превращениях» 

Для учащихся Творческая 

лаборатория  

ноябрь ЦБ 

«Природа в 

литературе» 

Для учащихся Экологический 

практикум 

апрель ЦБ, с/биб-ки 

Здоровый  образ жизни 

«Стиль жизни – 

здоровье» 

Для учащихся Библио акция февраль ЦБ, с/биб-ки 

«Вред табакокурения 

и алкоголя на 

-//- Беседа - диспут март -//- 



организм подростка» 

«Бесценный дар 

здоровья сбереги» 

(ко Всемирному Дню 

здоровья) 

Для массового 

пользователя 

День здоровья  апрель ЦБ, с/биб-ки 

«Имя беды – 

наркотик»- 

  (к Международному 

Дню борьбы с 

наркоманией) 

 

Для учащихся Шок - урок сентябрь ЦБ 

«Знать – значит 

предотвратить беду» 

(к Всемирному Дню 

борьбы со СПИДом) 

-//- Видео лекторий декабрь -//- 

«Книга и спорт – 

движение вперед» 

-//- Информ акция октябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Книга на службе 
здоровья» 

-//- Библио квест апрель ЦБ 

«Станция назначения 

– жизнь» 

-//- Тематический 

квест 

январь -//- 

«Здорово говорить о 

здоровье» 

 Прямой эфир с 

блогерами 

март -//- 

«Мой стиль жизни – 

здоровье» 

-//- Промо- акция август -//- 

«Хочу быть здоровым 

и буду! 

Студенты 

БРИТ 

Тематическая игра октябрь ЦБ, с/биб-ки 

Эстетическое воспитание 

«Этикет. Культура 

поведения в 

общественных 

местах» 

Для учащихся Урок вежливости январь ЦБ, с/биб-ки 

«Славянского слова 

узорная вязь» 

-//- Мастер – класс по 

росписи 

сентябрь  ЦБ 

«Город мастеров» Для массового 

пользователя 

Творческий 

лабораториум 

июль -//- 

«Современное 

творчество»                             

(в рамках Года 

народного творчества 

– 2020) 

-//- Актуальный 

разговор  

январь ЦБ  

«Как сделать из хобби 

бизнес?»                         

-//- Мастер - класс март ЦБ, с/биб-ки 

«Красоты цветочного 

мира» 

-//- Конкурс – 

выставка цветов 

август ЦБ, с/биб-ки 

«Умельцы создают 

красоту» 

-//- Выставка  ДПИ декабрь ЦБ 

Пропаганда экономических знаний 

2020-Всероссийская перепись населения.  2020 год- Год предпринимательства 

«Налоговый вестник»  

(ко Дню работников 

налоговых органов 

РФ) 

 разговор   

«Социальные 

гарантии и льготы 

2020» 

 Тематический час апрель  



«Малый и средний 

бизнес –удачный 

бизнес»  

 

    

««Экономика должна 
быть экономной»» 

Для учащихся Выставка - совет февраль ЦБ, с/биб-ки 

«Уроки бизнеса» 
 

-//- Уроки экономики июнь ЦБ 

«Учись считать, думать, 
экономить» 

 

Для массового 

пользователя 

Экономический 

калейдоскоп 

сентябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Финансовый поток: 

пути активизации» 

Для учащихся Тренинг - встреча январь ЦБ 

«Гражданин-

налогоплательщик»                

(ко Дню работников 

налоговых органов 

РФ) 

-//- Встреча со 

специалистами 

февраль ЦБ, с/биб-ки 

Пропаганда литературы по с/х, технике 

«Сельское хозяйство - 

взгляд в будущее» 

Для массового 

пользователя 

Информ час февраль ЦБ, с/биб-ки 

«Звездная дорога 

первого космонавта 

России» ко Дню 

космонавтики 

-//- викторина апрель -//- 

 «За грибами – на 

грядку» 

-//- Познавательный 

час 

сентябрь ЦБ 

 «Летние хлопоты, 

осенние застолья» 

 

-//- Осенние 

посиделки 

октябрь ЦБ, с/биб-ки 

«Работа на селе: 

реалии, перспективы 

и сложности» 

-//- Встреча - 

обсуждение 

март -//- 

АГРО-менеджмент»  Школа опыта февраль ЦБ, с/биб-ки 

Техно-новинки в 

помощь сельчанину» 

 Информ дайджест июнь ЦБ, с/биб-ки 

«Современный 

фермер - миллионер»                                                                   

(ко Дню работников 

сельского хозяйства 

-//- Вечер - диалог ноябрь -//- 

«Опыт начинается с 

проб!» 

-//- Выставка - совет август ЦБ, с/биб-ки 

Пропаганда художественной литературы 

«Поэзия – музыка 

души» 

(в рамках Всемирного 

Дня поэзии) 

 Поэтический 

дилижанс 

март ЦБ юнош. 

«О прекрасном и 

вечном» 

(160 лет со дня 

рождения писателя А. 

П. Чехова (1860–1904) 

 Информ час март  

«Сын земли Донской»  

(115 лет со дня 

рождения писателя М. 

А. Шолохова (1905–

 Библио вечер май  



1984) 

«От кириллицы до 

электронной книги»  

(в рамках Дня 

славянской 

письменности и 

культуры) 

 Интерактивное 

путешествие 

май  

«Тебя приветствуем, 

Поэт!» (к 

Пушкинскому Дню) 

 Библио кафе июнь  

«Библиотека в потоке 

времени» 

(в рамках 

празднования 

Общероссийского Дня 

библиотек) 

 Информационная 

библиоигра 

май  

«Чехова любим! 

Чехова знаем?» 

 

 Литературный 

турнир  

январь ЦБ, абон. 

«Ум и дела 

бессмертны в памяти 

русских» (225 лет со 

дня рождения А.С. 

Грибоедова) 

 

 Вечер - портрет январь  

«Я вам жить 

завещаю, что я 

больше могу?» (110 

лет со дня рождения 

А.Т. Твардовского) 

 

 Литературно – 

музыкальная 

композиция  

июнь  

«Край березовый. 

Край Есенина» (125 

лет со дня рождения)  

 

 Литературно – 

музыкальный 

вечер 

октябрь  

«Жизнь и творчество 

А. Блока» (140 лет со 

дня рождения) 

 

 Электронная 

презентация 

ноябрь  

«Нужное, доброе, 

вечное – по 

страницам русской 

классики 

 

 Марафон 

литературных  

юбилеев 

В теч. года  

«Мастер слова – 

Борис Пастернак»                             

(к 130-летию русского 

писателя, поэта, 

переводчика, лауреата 

Нобелевской премии 

по литературе Бориса 

Леонидовича 

Пастернака) 

 Литературный 

вечер 

февраль  

О сердце русского 

всего»                                       

(в рамках 

 Литературный 

вираж 

июнь  



Пушкинского Дня 

России и Дня 

русского языка) 

«Уж лучше сгореть на 

ветру…»                 

(125-летию русского 

поэта Сергея 

Александровича 

Есенина) 

 Вечер – признание  октябрь  

(к 200-летию русского 

поэта, переводчика 

Афанасия 

Афанасьевича Фета) 

 Книжное рандеву декабрь  

Организационно – методическая работа 

Деловая игра 

«Находка года»  

 

 

 

 «Библиотекарь в 

мире новых 

технологий». 

«Создание 

электронных 

коллекций» 

- «Дети в библиотеке: 

доступно, комфортно, 

интересно» 

- «Приоритеты 

развития чтения в 

молодежной среде» 

Библиотечные 

работники 

 

 

районный семинар 

библиотечных 

работников. 

 

 

Тренинг 

 

 

 

 

 

районный семинар 

библиотечных 

работников 

 

-//- 

Февраль 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

Май 

 

 

 

сентябрь 

Ситникова 

О.Л. 

     

Мероприятия по продвижению чтения 

 

- Чтение-тренд  

 

- Книжный мир в 

фотографии  

-Уединенное чтение  

-«Эффективная работа 

читателя в 

библиотеке»  

 «Прочитал сам – 

понравилось – 

советую другому» 

 «Приглашаем всех 

читать, 

фотографировать, 

играть »   

 «Каждому человеку 

путь открыт в 

библиотеку»:  

   1. Конкурс на 

лучший рекламный 

слоган о чтении и 

библиотеке.  

 флэш-акция   

 

 

день открытых 

дверей 

библио урок 

 

 

 акция 

 

 

праздник чтения 

 

 

 

День библиотек 

 

 

 

 

 

  



   2. «Библиотека и 

твой творческий 

потенциал»: 

тематический 

тренинг. 

  3. «Библиотекарь: 

интересно и 

увлекательно!»: 

мастер класс, дублер 

шоу.  
  4. «Твоя 

библиотека»: выпуск 

информационных   

Буклетов 

 

Исследовательская работа 

«Великая 

отечественная война в 

восприятии 

юношества» 

 

 

  В теч. года ЦБ 

«Подросток в мире 

компьютера»   

  1 кв. -//- 

«Я б в военные пошел 

…» 

 

  2 кв.  

«Что нравиться и что 

не нравиться вам в 

вашей профессии.» 

 

  3 кв.  

 «Лаборатория 

читательского вкуса» 

«Что читают наши 

дети»  

  

  4 кв.  

«Анкета для 

родителей «Семья и 

книга»  

 

 

  В теч. года  

«Что ты знаешь о 

Великой 

Отечественной 

войне?»  

 

  -//-  

«Мои приоритеты в 

чтении». 

    

«Мои книжные 

пристрастия: 

литературный подиум 

предпочтений»   

 

  В теч.года  

Время и чтение: 

мастер класс» (анализ 

форм чтения).   

    



 

 

«Этот день мы 

приближали, как 

могли: Великая 

Отечественная война 

в литературе». 

 

Для массового 

пользователя 

Передвижная 

выставка – 

экспозиция по 

району 

2 кв. Отдел 

комплектован

ия и 

обработки 

- «Цветами улыбается 

земля » 

 

-//- -//- 3 кв. -//- 

 

Методист                                                                   Ситникова О.Л. 


