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с. Улёты 



Задачи: 

- обеспечение доступности библиотечных фондов и услуг для жителей района; 

- формирование библиотечного фонда с учетом образовательных потребностей и культурных запросов 

населения, обеспечение его сохранности; 

- участие в корпоративном проекте «Сводный каталог библиотек Забайкальского края» ; 

- расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование методов работы с 

различными категориями читателей; 

- содействие образованию и воспитанию населения, повышение его культурного уровня; 

- совершенствование сайта МУК «МЦ районная библиотека» 

 

2016 год  объявлен Годом Кино в России. 

 

 

 

Название Форма проведения Сроки 

проведения 

Ответственный 

Патриотическое воспитание 

1. «Пока мы помним – мы живы» Литературная 

гостиная, 

посвященная 

войнам-

интернационалиста

м 

Февраль  Перфильева Н.Е. 

2. «Три символа родной державы» 

(День государственного флага) 

Выставка –

презентация 

Ноябрь  Перфильева Н.Е. 

3. «Салют Победы!!!»  9 Мая Перфильева Н.Е. 

4. «И Отчизна моя за спиною» Час истории (слайд-

рассказ) 

Февраль  Шведина О.А 

5. «Есть дата в снежном феврале» Программа ко дню 

Защитника 

Отечества 

Февраль  Шведина О.А 

6.  «С тяжким потом добытые 

строки» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

9 Мая  Шведина О.А 

7. «Бессмертный полк» Акция –шествие с 

фотографиями 

погибших солдат 

9 Мая Шведина О.А 

8.  «Нам жить и помнить» Час мужества 2 квартал Шведина О.А 

9. «Свято имя солдата, 

победившего смерть» 

Час памяти 2 квартал Шведина О.А 

10. «Они воевали словом» Книжная выставка, 

час истории 

2 квартал Шведина О.А 

11.  «Они не вернулись из боя» День Памяти и 

скорби 

22 июня  

12. «Минувших лет святая память» Литературно 

исторический 

турнир 

Июнь  Шведина О.А 



13. «Великий май! Победный май!» Литературно- 

музыкальный вечер 

Май  Лебедева И.Н. 

14 «Славься Отечество!» Викторина к Дню 

народного единства  

Ноябрь Лебедева И.Н. 

15 «Мой пап самый лучший» Информационно-

игровая программа 

Февраль Тарасова Т.Г. 

16 «Битва на Волге» Урок славы Февраль Тарасова Т.Г. 

17 «Минувших лет святая память» Митинг  Май Тарасова Т.Г. 

18 «Памяти негаснущей свеча» Митинг Июнь  Тарасова Т.Г. 

19 «Вторая мировая война 

закончилась» 

Митинг Сентябрь Тарасова Т.Г. 

20 «Мужеством своим в бессмертие 

шагнувшие» 

Митинг Декабрь  Тарасова Т.Г. 

21 «Неизвестный солдат» Митинг Декабрь Тарасова Т.Г. 

22 «Человек Земля. Вселенная» Информационно- 

конкурсная 

программа. 

Книжная выставка 

Апрель Кривоносенко 

О.С. 

23. «Не потому ли мы живем, что 

умерли они» 

Митинг у 

памятника 

погибшим 

Май  Кривоносенко 

О.С. 

24. «Мы гордимся тем, что родились 

в России» 

Тематический 

информационный 

час 

Июнь  Кривоносенко 

О.С. 

25. «Многонациональное 

разноцветье» 

 Тематический 

вечер ко дню 

народного единства 

Ноябрь Кривоносенко 

О.С. 

26 «Наша армия сильна, охраняет 

нас она» 

Литературная 

эстафета 

Февраль Щегрина Т.В. 

27 «Непобедимые» Обзор о 

полководцах  

2 квартал Щегрина Т.В. 

28 « В памяти поколений» Литературно-

музыкальная 

композиция 

2 квартал Щегрина Т.В. 

29 «Эстафета Победы» Районная эстафета 

памяти 

2 квартал Щегрина Т.В. 

30 «Наша сила в единстве» Выставка обзор 

хроника ко Дню 

народного единства 

 4 квартал Щегрина Т.В. 

31 «Русской доблести пример» Исторический 

турнир, 

посвященный 23 

февраля 

1 квартал Ушкуронис Е.В. 

32 «На всю оставшуюся жизнь» Литературная 

композиция ко Дню 

Победы 

2 квартал Ушкуронис Е.В. 

33 «Космонавтом быть хочу» Космическое 

путешествие 

3 квартал Ушкуронис Е.В. 

34 «Праздник белых журавлей» Поэтический вечер 4 квартал Ушкуронис Е.В. 



35 «Учусь быть гражданином» Историко-

познавательный 

турнир, 

посвященный дню 

конституции 

4 квартал Ушкуронис Е.В. 

36 «Не забывайте те грозные 

года!..» 

Литературная 

композиция ко дню 

Памяти и скорби 

Июнь Ушкуронис Е.В. 

37 «Помни тех, кто победу ковал» Празднование 9 мая Май Орлова Н.С. 

38 «Смутные дни России» Познавательный 

час ко дню 

народного единства 

Ноябрь Орлова Н.С. 

39 «Живет Победа в поколеньях» Митинг Май Мирошникова 

Л.И. 

40 «Чтобы жить, надо помнить…» Встреча с 

тружениками тыла 

Май  Мирошникова 

Л.И. 

41 «Это надо не мертвым, это надо 

живым» 

Патриотический 

час к 75-летию со 

дня начала ВОВ и 

обороны Брестской 

крепости 

Июнь  Мирошникова 

Л.И. 

42 «Гордо реет флаг России» Флеш-моб Август Мирошникова 

Л.И. 

43 «Солдаты локальной войны» Урок мужества  Февраль Мирошникова 

Л.И. 

44 «Победа, сохранившая святую 

Русь» 

Патриотический 

час 

Ноябрь Мирошникова 

Л.И. 

45 «Вперёд мальчишки» Конкурсная 

программа 

Февраль Тарасова Т.Г. 

46 «Моя весна. Моя Победа» Тематический вечер Май  Тарасова Т.Г. 

47 «Я живу в России» Час истории ко дню 

народного единства 

Ноябрь Тарасова Т.Г. 

48 «Дорога жизни» Патриотический 

урок ко дню снятия 

блокады 

Январь Воронина Н.А. 

49 «Никто не забыт, ни что не 

забыто» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Воронина Н.А. 

50  «Я тоже родился в России» Исторический час 

ко дню России 

Июнь Воронина Н.А. 

51 «Помним. Славим. Гордимся.» 

день памяти и скорби 

Час памяти  Июнь Воронина Н.А. 

52 «Будем в армии служить» Игровая программа Февраль Воронина Н.А. 

53 «По млечному пути» Викторина ко Дню 

Космонавтики 

Апрель Воронина Н.А. 

54 «Чтим подвиги и славу дней 

минувших» 

Час памяти Май Воронина Н.А. 

55 «Вехи памяти славы» Урок патриотизма Июнь Воронина Н.А. 

56 «Вечная память» Вечер памяти Май Просянникова 

М.Г. 



57 «Наш дом Россия» Праздник, 

посвященный Дню 

россии 

Июнь Просянникова 

М.Г. 

58 «Садко и тысяча журавликов» Урок памяти жертв 

Хиросимы 

Август Просянникова 

М.Г. 

59 «Армейский экспресс» Музыкально-

игровое шоу ко дню 

защитника 

отечества 

Февраль Михайлова Т.Н. 

60 «Война, беда, мечта и юность» Музыкально-

лирическая 

композиция 

Май Михайлова Т.Н. 

61 «Их славе память потомков 

верна» 

Час памяти 22 июня Михайлова Т.Н. 

62 «День России – наш день» Акция Июнь Михайлова Т.Н. 

63 «В духовном единении – 

величие народа» 

Историческое 

путешествие 

Ноябрь Михайлова Т.Н. 

64 «Вспомним мы походы, и былые 

годы…» 

Встреча –привал Май Лебедева Р.Р. 

65 «Богатырские потехи» Игровая программа Февраль Портнягина В.А. 

66 «Вы отстояли это право - жить» Урок мужества Май Портнягина В.А. 

67 «Юбиляры Победы (Г.К.Жуков и 

К.К.Рокосовский)» 

Исторический 

турнир 

Декабрь Портнягина В.А. 

68 «Детство, опаленное войной» Презентация о 

детях войны 

Май Филатова Т.А. 

69 «Умираем, но не сдаемся» Урок мужества, 

посвященный 75-

летию обороны 

Брестской крепости 

Апрель Филатова Т.А. 

70 «Что ты знаешь о войне?» Викторина Апрель Филатова Т.А. 

71 «Россия – священная наша 

держава» 

Игра – путешествие 

ко дню России 

Июнь Филатова Т.А. 

72 «Защитники солдаты» Литературно-

тематическая 

программа 

Февраль Корнева Т.П. 

73 «Мы помним! Мы не позабыли» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Апрель Корнева Т.П. 

74 «Памяти вечный огонь»  Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Корнева Т.П. 

75 «Память со слезами на глазах» Тематическая 

музыкальная 

программа 

Май Корнева Т.П. 

76 «Память нетленная»  Вечер – 

путешествие по 

биографиям 

земляков 

участников ВОВ 

Май  Корнева Т.П. 

77 «Эти песни спеты на войне» Вечер песни Май Корнева Т.П. 



78 «Как ты, Россия, хороша» Концертно-

тематическая 

программа 

 Июнь Корнева Т.П. 

79 «Город великого мужества» Историко –

патриотический час 

Январь Васильева Е.С. 

80 «Кем я стану, кем мне быть, 

чтобы Родине служить» 

Конкурсно гровая 

программа 

Февраль Васильева Е.С. 

81 «Под символом славным 

могучей державы» 

Историческое 

путешествие 

Август Васильева Е.С. 

82 «Эти песни спеты на войне» Час памяти Май Васильева Е.С. 

83 «Великим огненным годам 

святую память сохраняя» 

Литературно 

поэтический час 

Май Васильева Е.С. 

84 «И жестока и страшна шла по 

Родине война» 

Час мужества Июнь Васильева Е.С. 

85 «Дорогой жизни шел к ним 

хлеб» 

Презентация 

фильма ко Дню 

блокады 

Ленинграда 

Январь Овчинникова 

Т.Ю. 

86 «Вас пришла пора поздравить с 

23 февраля» 

Концертная 

программа 

Февраль Овчинникова 

Т.Ю. 

87 «Бессмертный полк» 

«Пусть цветы никогда не 

поникнут на могиле простого 

бойца» 

Празднование дня 

Победы 

Май Овчинникова 

Т.Ю. 

88 «Ушедшие в бессмертие» Урок мужества Сентябрь Овчинникова 

Т.Ю. 

89 «Салют Победа» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Май Савченко З.Е. 

90 «Я прадедушкой очень горжусь»  Литературно-

музыкальный 

утренник, 

посвященный 

победе в ВОВ 

2 квартал РДБ 

91 «И мужество, как знамя 

пронесли»  

Конкурс чтецов 

среди 

дошкольников к 

Дню Победы 

2 квартал РДБ 

92 «Поздравь ветерана» Патриотическая 

акция 

2 квартал РДБ 

93 «Защитники, земли русской» 

 

Урок-презентация, 

к Дню Народного 

единства  

Ноябрь РДБ 

94 «Героями не рождаются – 

героями становятся» 

Урок мужества, 

посещение 

краеведческого 

музея 

4 квартал РДБ 

95  «Разделенные судьбы» Музыкально-

литературная 

композиция, 

посвященная 

1 квартал РДБ 



декабристам и их 

женам 

96 «Разделённые судьбы» Театрализованный 
литературный 

вечер, 
посвящённый 

декабристам и их 
жёнам 

февраль Районная 

библиотека 

97 «Огонь на себя или 6-я рота» Информационно- 
патриотический 

час, посвящённый 
памяти воинов- 

десантников 
героически 
погибших в 

Аргунском ущелье. 

1 марта Районная 

библиотека 

98 "Афганистан к нам тянется 
сквозь годы" 

Урок мужества 
посвящённый Дню 

памяти воинов –
интернационалисто

в. 

15 февраля Районная 

библиотека 

99 «Воинам-афганцам слава!» Книжная выставка 
ко дню памяти 

воинов – 
интернационалисто

в. 

февраль Районная 

библиотека 

100 «Вспомним мы походы и былые 
годы…» 

Тематический 
вечер-встреча 

Участников В.О.В., 
тружеников тыла, 

детей войны. 

9 мая Районная 

библиотека 

101 «Город англов» Час- реквием, 
посвящённый 
трагическим 
событиям в 
г. Беслан. 

1 октября Районная 

библиотека 

102 «Минувшая судьба земли 
родной» 

Митинг 
посвящённый Дню 

памяти жертв 
политических 

репрессий. 

30 октября Районная 

библиотека 

103 «Россия сильна единством» Виртуальная 
экскурсия 

посвящённая Дню 
народного единства 

 

4 ноября Районная 

библиотека 

Краеведение  
1. «Люблю тебя, мой край родной» Выставка – 

демонстрация 

Август   Перфильева Н.Е. 

2. «Листая старые страницы» (к 85-

летию газеты «Улётовский 

вестник») 

Литературная 

гостиная совместно 

с ДШИ 

Ноябрь  Перфильева Н.Е. 

3. «Вот она какая - сторона родная» 

«Солнечный, раздольный 

Забайкальский край!» 

Цикл книжных 

выставок 

В течении 

года 

Шведина О.А. 



4. «Сами о себе и о малой Родине» Книжные выставки 

местных поэтов 

1 квартал Шведина О.А. 

5. «Наше село: вчера и сегодня» Презентация 

буклета 

М.Е.Дубровского 

«Колхоз  

им.Чапаева. село 

Хадакта 1971-1985» 

2 квартал Шведина О.А. 

6. «О тех, кого я помню и люблю» Встреча с 

Е.Чубенко 

2 квартал Шведина О.А. 

7.  «Живут такие люди» (о людях 

района) 

Цикл интересных 

встреч 

В течении 

года 

Шведина О.А. 

8. «Чудо руки – чудо штуки!»  Выставка-

удивление работ 

односельчан 

3 квартал Шведина О.А. 

9. «Я пишу, шагая по нашему 

краю» к 65-летию О.Димову 

Беседа по 

творчеству 

Апрель  Шведина О.А 

10. «Мастер снайперской науки» к 

95-летию С.М. Зарубина  

Интеллектуальная 

игра по книге 

Зарубина «Трубка 

снайпера» 

Август Шведина О.А 

11. «Простор души»  Литературный час к 

65-летию Елены 

Стефанович 

Октябрь Лебедева И.Н. 

12 «Колок у края поляны»  Час поэзии по 

творчеству местных 

поэтов 

с.Николаевское 

Сентябрь  Лебедева И.Н. 

13 «Я люблю свои места родные» Тематическая 

программа 

Июнь  Тарасова Т.Г. 

14 «Мое Забайкалье» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Март Тарасова Т.Г. 

15 «Роль периодических изданий в 

нашей жизни» 

Читательская 

конференция (к 85-

летию основания 

газеты «Улётовские 

вести») 

Ноябрь Тарасова Т.Г. 

16 «В Сибири не было войны, но 

мы ее огнем задеты» 

Информационный 

час в день 

окончания войны с 

Японей 

Сентябрь Кривоносенко 

О.С. 

17. «Забайкальского края светлые 

имена» 

Информационный 

час 

Сентябрь Кривоносенко 

О.С. 

18 «Нашему озеру – чистые берега» Экологическая 

акция –десант 

2 квартал Щегрина Т.В. 

19 «Таежные богатства края» Краевой урок 3 квартал Щегрина Т.В. 

20 «По Красной книге Забайкалья» Урок-путешествие 4 квартал Щегрина Т.В. 

21 «Я живу в Забайкалье» Краеведческая 

викторина 

Март Ушкуронис Е.В. 



22 «Горжусь тобой, мой край 

родной» 

Беседа (день 

рождения 

Забайкальского 

края) 

Март Мирошникова 

Л.И. 

23 «Я поэтесса дурдомовская» (65 

лет Е.Стефанович) 

Литературно-

поэтический час 

Октябрь Воронина Н.А. 

24 «Заповедная страна Даурия» Краеведческий час Июнь Воронина Н.А. 

25 «Родной мой край» Краеведческий час 

ко дню образования 

Забайкальского 

края 

Март Воронина Н.А. 

26 «Я живу в Забайкалье» Викторина Март Просянникова 

М.Г. 

27 «Я родился для песен» Литературный 

вечер по творчеству 

М.Вишнякова  

Сентябрь Просянникова 

М.Г. 

28 «Я эту землю Родиной зову» Беседа, презентация 

книг Е.И. Чубенко 

В течении 

года 

Михайлова Т.Н. 

29 «Живут у нас в селе обычаи» Час истории Ноябрь Михайлова Т.Н. 

30 «Голубые очи планеты» Экологический 

урок 

Март Портнягина В.А. 

31 «Чем пожары нам тушить, лучше 

их предупредить» 

Обучающая игра Май Портнягина В.А. 

32 «Они защищали Родину» Патриотический 

час о земляках 

Май Филатова Т.А. 

33 «Мы живы, потому что их нет» Литературно-

познавательный час 

по книге Е.Чубенко 

Апрель Корнева Т.П. 

34 «2016 год – год кино» Тематический 

вечер, 

посвященный 75- 

летию со дня 

рождения 

Соломина В.М. 

Декабрь Корнева Т.П. 

35 «Знаешь ли ты свой край» Викторина к 

юбилею 

Баргузинского 

заповедника 

Июль Васильева Е.С. 

36 «Здесь край мой, исток мой, 

дорога моя» 

Игра –путешествие Сентябрь Васильева Е.С. 

37 «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших» 

Открытие дома 

семейских 

Июнь Овчинникова 

Т.Ю. 

38 «В этом крае я живу, этот край я 

знаю»  

 Встреча с 

писателем-

краеведом 

Пищугиным В.В. 

Презентация 

сборника детских 

стихов  «Кроха».. 

 

4 квартал РДБ 



39 «Земли родной талант и 

вдохновенье» 

Конкурс среди 

библиотекарей на 

лучший сценарий 

по творчеству В.В.  

Пищугина 

В течении 

года 

РДБ 

40  «Здесь родины моей начало»  

1 тур: викторина «Уголок России 

– отчий дом», используя 

краеведческий фонд литературы  

2 тур: путешествие по улицам 

села "Путешествие по родному 

селу" 

детский  

краеведческий  

марафон к 90-летию 

образования 

Улетовского района 

 

В течении 

года 

 

41 «Хранит живительный Арей 

святую силу Забайкалья» 

Литературный 

фестиваль на озере 

Арей 

Июль РДБ 

(Тур.база Арей) 

42 «Прославим мы родной Арей» На чужой стороне 

таланты не ищем. 

Конкурс на лучшее 

стихотворение, 

частушку, прозу об 

озере Арей  

Июль  РДБ 

(Тур.база 

Арей) 

43 «Я вырос здесь и край мне этот 
дорог» 

Литературно- 
творческий конкурс 

к 90-летию 
образования 
Улётовского 

района. 

01.02.-30.11 Районная 

библиотека 

44 «Творчество моих земляков» Цикл творческих 
вечеров  членов 

клуба 
«Вдохновение» 

На 
протяжени

и года 

Районная 

библиотека 

45 «Когда строку диктует 
чувство...» 

Издание брошюр, 
буклетов, 

сборников прозы и 
поэзии участников 

клуба 
«Вдохновение» 

На 
протяжени

и года 

Районная 

библиотека 

46 «Хранит живительный Арей, 
святую силу Забайкалья» 

 

Литературный 
фестиваль на оз. 

Арей 

август Районная 

библиотека 

47 «В гармонии с собой и миром» 
 

Вечер-
дивертисмент, 

совместно с 
воспитанниками 
Детской школы 

искусств, 
посвящённый к 

100-летию со дня 
рождения 

О. Л. Лундстрема 
 

2 апреля 
 

Районная 

библиотека 

Юбилеи сёл, библиотек 



1. «Испокон века книга красит 

человека» 

Конкурсно-

познавательная 

программа к 40-

летию библиотеки 

Сентябрь Кривоносенко 

О.С. 

2 Юбилей библиотеки- 90 лет Буклеты, закладки, 

видео презентация 

по истории 

библиотеки, день 

открытых дверей 

Май Ушкуронис Е.В. 

3 «В краю черемух белокрылых» 

«Образование колхоза. 

Становление советской власти» 

«Война в судьбе моей семьи» 

«Я жил одним дыханием со 

страной» 

«Образование. Медицина. 

Культура» 

 

Цикл 

краеведческих 

уроков к 205-летию 

образования села и 

90-летию района 

В течении 

года 

Воронина Н.А. 

4 «С малой Родины моей 

начинается Россия» 

Тематическая 

концертная 

программа к 205-

летию со дня 

основания 

Июль Корнева Т.П. 

5 «Живи и здравствуй село 

родное» 

Литературно-

музыкальная 

композиция к 205- 

летию с.Аблатукан 

Июнь Савченко З.Е. 

90-летие Улётовского района 

1. «Мой край родной живи в веках»  Урок краеведения 

совместно с ДШИ 

Март  Перфильева Н.Е. 

2. «Это было недавно, это было 

давно.»  

«Познай свой край – Улётовский 

район» и мы в нем 

Краеведческий 

часы по истории 

Улётовского района 

2-3 квартал Шведина О.А. 

3. «Пою тебя, мой край родной!» Литературный 

вечер- встреча по 

творчеству поэтов 

Улетовского района  

Март  Лебедева И.Н. 

4 «Стихи и песни земли 

Улётовской» 

Литературный 

праздник 

Апрель Тарасова Т.Г. 

5 «Малая родина-большая 

любовь» 

День информации, 

книжная выставка 

Улётовских 

писателей к 90-

летию Улетовского 

района 

Март Кривоносенко 

О.С. 

6. «Край родной в стихах и прозе»  Обзор литературы 1-4 квартал Щегрина Т.В. 

7 «Люби и знай родной свой край» Книжно- 

иллюстративная 

выставка 

Сентябрь Ушкуронис Е.В. 



8 «Литературное творчество» Литературный час Июль Тарасова Т.Г. 

9 «Красота Забайкальского края» Обзор литературы Декабрь Тарасова Т.Г. 

10  «90-летие Улетовского района» Краеведческий урок  Воронина Н.А. 

11 «Музы не молчат: о Родине с 

любовью говорят» 

Обзор книг 

Улётовских 

литераторов 

Июль Михайлова Т.Н. 

12 «Наши истоки» Презентация книг 

по истории района 

Сентябрь Филатова Т.А. 

13 «Знать свои корни» Конкурс 

родословной 

Октябрь Филатова Т.А. 

14 «Земля Улетовская, 

литературная» 

Конкурс чтецов Сентябрь Филатова Т.А. 

15 «Улётовская мозаика» (О 

Наталье Колобовой) 

Литературно-

краеведческий час 

Октябрь Филатова Т.А. 

16 «Земля Улётовская 

литературная» 

Литературный час Февраль Корнева Т.П. 

17 «Всему начало здесь, в краю 

моем родном» 

Турнир знатоков 

родного края 

Август Васильева Е.С. 

Эстетическое и художественное воспитание 

Год кино. 
1. «Его любовь к жизни» (к 140-

летию со дня рождения Джека 

Лондона) 

Выставка-рассказ Январь  Перфильева Н.Е.  

2. «Друзья моей души» (к 190-

летию русского писателя, 

публициста и критика 

Салтыкова-Щегрина) 

Обзор-беседа Январь Перфильева Н.Е. 

3. «Жизнь и творчество 

Н.М.Карамзина» (к 250-летию со 

дня рождения русского писателя 

Н.М. Карамзина) 

Литературный час Декабрь  Перфильева Н.Е. 

4. «Книги юбиляры – 2016г» Выставка- 

демонстрация 

В течении 

года 

Перфильева Н.Е. 

5. «Необычные факты из жизни 

писателей»  

Цикл книжных 

выставок о 

юбилярах года 

В течении 

года 

Шведина О.А. 

6. «Поэт бессмертный и на веки 

молодой!» 

День памяти 

М.Ю.Лермонтова 

27 июля Шведина О.А. 

7. «О словах разнообразных – 

одинаковых и разных» 

КВН – путешествие 

по стране Лингва 

1 квартал Шведина О.А. 

8. «Книги наши хороши, так 

читайте от души!» 

Акция – 

перерегистрация 

читателей, 

беспроигрышная 

лотерея 

Январь Шведина О.А. 

9. «Поэт бессмертный и навеки 

молодой» 

День памяти М.Ю. 

Лермонтова 

27 июля Шведина О.А 

10.  «О словах разнообразных – 

одинаковых и разных» 

КВН- путешествие 

по стране Лигнва 

1 квартал Шведина О.А 



11. «Личность. Судьба. Творчество» Литературный 

вечер о жизни и 

творчестве 

М.Булгакова (к 125-

летию со дня 

рождения) 

Май Лебедева И.Н. 

12. «Я славы не ждала» Час поэзии к 50-

летию со дня 

смерти 

А.Ахматовой 

Декабрь  Лебедева И.Н. 

13 «Сказ о Петре и Февроньи» Июльские гуляния Июль Тарасова Т.Г. 

14 «Веселые стихи» Час поэзии Март Тарасова Т.Г. 

15 «Калейдоскоп сказок» Кукольно-

театрализованное 

представление 

Март Тарасова Т.Г. 

16. «Любимые книги читая, 

профессии мы выбираем» 

Литературно-

творческое занятие 

Март Тарасова Т.Г. 

17. «В человеке должно быть всё 

прекрасно» 

Беседа диспут  Декабрь Тарасова Т.Г. 

18. «Книги- юбиляры» Выставки В течении 

года 

Тарасова Т.Г. 

19.  «Волшебник, рыцарь, 

сказочник» 

Театрализованное 

представление к 

120- летию 

Е.Шварца 

Октябрь Тарасова Т.Г. 

20. «В единстве сила России» Информационная 

программа 

Ноябрь Тарасова Т.Г. 

21. «Раз в крещенский вечерок 

девушки гадали» 

Тематический вечер 

с элементами 

гадания 

Январь Кривоносенко 

О.С. 

22. «Масленица пришла, отворяй 

ворота» 

Фольклорный 

обряд 

Март Кривоносенко 

О.С. 

23. «Пасха красная, пасха 

величавая» 

Информационный 

час 

Май Кривоносенко 

О.С. 

24. «Зимних сказок хоровод» Конкурс на лучшую 

поделку 

Январь Кривоносенко 

О.С. 

25. «Венец всех ценностей - семья» Тематический 

вечер, конкурсы, 

викторины 

Май Кривоносенко 

О.С. 

26. «Все на земле от материнских 

рук» 

Тематический вечер 

ко дню матери 

Ноябрь Кривоносенко 

О.С. 

27 «Мы рисуем стихи» Конкурс рисунков, 

информационный 

час по творчеству 

А.Барто 

Февраль Кривоносенко 

О.С. 

28 «Солнце на страницах» Библиограф Май Кривоносенко 

О.С. 

29 «Герои книг на экранах» Информационное 

сообщение к году 

кино 

Июнь Кривоносенко 

О.С. 



30 250 лет Н.М. Карамзину 

«Первый русский историк» 

Кн. Выставка , 

литературная 

экскурсия по 

страницам 

биографии 

В течении 

года  

Щегрина Т.В. 

31 190 лет М.Е.Салтыков –Щедрин 

«Любовь к России» 

Беседа 1 квартал Щегрина Т.В. 

32 305 лет М.В. Ломоносов «За 

обозом в столицу»  

Беседа об 

основателе первого 

российского 

университета 

4 квартал Щегрина Т.В. 

33 95-летие книги «Алые паруса» 

А.Грин 

Литературное 

путешествие 

2 квартал Щегрина Т.В. 

34 75-летие «Белеет парус 

одинокий» М.Ю.Лермонтов 

Викторина 2 квартал Щегрина Т.В. 

35 140 лет книге Н.А. Некрасова  

«Кому на Руси жить хорошо» 

Урок рассуждение 3 квартал Щегрина Т.В. 

36 135 лет книге Лескова Н.С. 

«Левша» 

Громкое чтение 

отрывков и 

обсуждение 

3 квартал  Щегрина Т.В. 

37 45 лет книге Г.Н. Троепольского 

«Белый Бим, Черное ухо» 

Юбилейная мозаика 4 квартал Щегрина Т.В. 

38 40 лет книге «Царь - рыба» В.П. 

Астафьева 

Юбилейная мозаика 4 квартал Щегрина Т.В. 

40 «Коляда, коляда, открывай 

ворота!» 

Святочные гадания 1 квартал Щегрина Т.В. 

41 «Золотые блинчики» Масленичные 

гуляния 

1 квартал Щегрина Т.В. 

42 «Пасхальные посиделки» Устный журнал 2 квартал Щегрина Т.В. 

43 «Что в имени тебе моем?» Час истории 2 квартал Щегрина Т.В. 

44 «Там на неведомых дорожках»  Литературная 

композиция к 

Пушкинскому дню 

России  

2 квартал Щегрина Т.В. 

45 «Эдуард Успенский и все-все-

все» 

Игра- викторина 2 квартал Щегрина Т.В. 

46 «Герои произведений Эдуарда 

Успенского» 

Конкурс рисунков 2 квартал Щегрина Т.В. 

47 «Ералаш и мы» Конкурсно игровая 

программа к году 

кино 

2 квартал Щегрина Т.В. 

48 «Лишь слову жизнь дана…» Библиотечный урок 

об истории 

книжности 

Январь Ушкуронис Е.В. 

49 «Библионочь» Литературное 

рандеву 

Январь Ушкуронис Е.В. 

50 «Мы с любимой детской книгой 

неразлучные друзья» (по книгам 

А.Л. Барто) 

Экскурсия в 

библиотеку 

Февраль Ушкуронис Е.В. 



51 «Новые приключения старых 

друзей» 

 Литературная игра Апрель Ушкуронис Е.В. 

52 «Библиотека для поколения 

Next» 

Турнир умников Апрель Ушкуронис Е.В. 

53 «Вслед за Коньком-Горбунком» Литературный ринг Апрель  Ушкуронис Е.В. 

54 «В царстве славного Салтана» Сюжетно-ролевая 

игра по сказкам 

А.С.Пушкина 

Июнь Ушкуронис Е.В. 

55 «Жила-была сказка» Познавательно-

игровой 

калейдоскоп 

Сентябрь Ушкуронис Е.В. 

56 «А где хранят вселенную» Книжные жмурки Октябрь  Ушкуронис Е.В. 

57 «АБВГДейка» Интеллектуальная 

интерактивная игра 

Ноябрь Ушкуронис Е.В. 

58 «Пушкин – это сказка детства» Конкурсная 

программа 

Февраль Тарасова Т.Г. 

59 «Путешествие по стихам 

А.Л.Барто» 

Викторина, 

посвященная 110-

летию А.Л.Барто 

Апрель Тарасова Т.Г. 

60 «По страницам любимых книг» Викторина (неделя 

детской книги) 

Апрель Тарасова Т.Г. 

61 «Библиотека, книжка, я – вместе 

дружная семья» 

День открытых 

дверей (ко дню 

библиотек) 

Май Тарасова Т.Г. 

62 «Художник веселый и добрый» Час знакомств (по 

творчеству 

Е.Чарушина) 

Июнь Тарасова Т.Г. 

63  «Сказка вслух» Громкие чтения по 

произведениям 

А.С.Пушкина 

Июнь Тарасова Т.Г. 

64 «И расцвел цветочек аленький» Литературный час к 

225-летию 

Аксакова 

Октябрь Тарасова Т.Г. 

65 110 лет со дня рождения А.Барто Литературный час Февраль Воронина Н.А. 

66 «В стране невыученных уроков» Игра-путешествие Апрель Воронина Н.А. 

67 «И кот ученый свои мне сказки 

говорит» Пушкинский день 

КВН Июнь Воронина Н.А. 

68 «Аптека для души» Экскурсия в 

библиотеку 

Сентябрь Воронина Н.А. 

69 «Очарование забытых книг» 

(день поэзии) 

Книжная выставка 

и час поэзии 

Апрель Орлова Н.С. 

70 «Что было мне дано в печаль и 

наслажденье» 

Литературный час Февраль Просянникова 

М.Г. 

71 «Русский чай –знакомый 

незнакомец» 

Познавательная 

программа 

Сентябрь Просянникова 

М.Г. 

72 «Душа России» Праздник русской 

матрёшки 

2-3 квартал Просянникова 

М.Г. 

73 «Очарованный странник»  Литературный час 

к 185-летию 

Лескова И.С. 

Февраль Михайлова Т.Н. 



74 «Песня меня научила свободе» Литературная 

композиция по 

стихотворениям 

М.М.Джаллиль 

Февраль Михайлова Т.Н. 

75 «Он жил и дышал поэзией» Литературный 

салон о поэзии и 

творчестве 

Гумилева Н.С.  

апрель Михайлова Т.Н. 

76 «Все движется любовью» Литературный час к 

125 летию 

Булгакова М.А. 

Май Михайлова Т.Н. 

77 «Гений России» Исторический 

вечер портрет к 305 

летию Ломоносова 

М.В.  

Ноябрь Михайлова Т.Н. 

78 «Посещать библиотеку модно» Либмоб Май Портнягина В.А. 

79 «Сказок дружный хоровод» Викторина Январь Портнягина В.А. 

80 «Угадай-ка» Литературно-

познавательная 

игра 

Август Портнягина В.А. 

81 Книжные лабиринты Интеллектуальная 

литературная 

лотерея 

Октябрь Портнягина В.А. 

82 «Сокровища мудрой черепахи» Квест-игра Март Портнягина В.А. 

83 «Не нужен клад, если в доме 

лад» 

Семейный 

утренник, чаепитие 

Май Портнягина В.А. 

84 «Лучшее слово: МАМА!» Тематический вечер Ноябрь Портнягина В.А. 

85 «Я уйду в крещенские морозы» 

Н.Рубцов 

Литературный час Январь Филатова Т.А. 

86 День памяти А.С.Пушкина Литературный час Февраль Филатова Т.А. 

87 «В изумрудном городе 

А.Волкова» 

Квест-игра Июнь Филатова Т.А. 

88 «Великий сказочник Афанасьев» Литературная игра Июнь Филатова Т.А. 

89 «В стране веселого детства» 

юбилей А.Барто 

Игра –путешествие Февраль Филатова Т.А. 

90 «Волшебство в Изумрудном 

городе» 

Литературная игра 

–викторина 

Июнь  Филатова Т.А. 

91 «Нравственные уроки Евгения 

Шварца» 

Литературный час Октябрь Филатова Т.А. 

92 «О пользе вредных советов» (по 

книгам Успенского и Остера) 

Литературная игра Март Филатова Т.А. 

93 Памяти А.Гайдара Квест-игра Июнь Филатова Т.А. 

94 «Звездный час» по сказкам 

А.С.Пушкина 

Познавательная 

программа 

Июнь Корнева Т.П. 

95 «В гости к любимым героям» Познавательная 

программа ко дню 

памяти А.Л.Барто 

Февраль Корнева Т.П. 

96 «Поэзия – музыка слова» Литературно 

познавательный час 

Март Корнева Т.П. 



к всемирному дню 

поэзии 

97 «Я писатель мистический» Литературный час к 

125-летию со дня 

рождения 

М.А.Булгакова 

Май Корнева Т.П. 

98 «Великий трудолюбец» Литературный час к 

305-летию со дня 

рождения 

М.В.Ломоносова 

Ноябрь Корнева Т.П. 

99 «Старые добрые книги» Литературный час Ноябрь Корнева Т.П. 

100 «Книжные тропинки лета: 

собери свой книжный букет» 

Акция Сентябрь-

октябрь 

Васильева Е.С. 

101 «Открываешь книгу – 

открываешь мир» 

Путешествие по 

сказкам 

Декабрь Васильева Е.С. 

102 «Жила была книжка» Театрализованное 

представление 

(открытие недели 

детской книги) 

Апрель Васильева Е.С. 

103 «Сказка ложь, да в ней намек» Шоу-викторина по 

русским народным 

сказкам 

Апрель Васильева Е.С. 

104 «Морской бой» Литературная игра Апрель Васильева Е.С. 

105 «Самый внимательный 

читатель» 

Интеллектуальная 

игра 

Апрель Васильева Е.С. 

106 «Сказки новой России» Игра – экспромт Июнь Васильева Е.С. 

107 «Бюро находок» Квест –игра Июнь Васильева Е.С. 

108 «Откроется волшебное окно в 

чудесный мир книги и кино»              

Театрализованное 

представление и 

Открытие года 

кино, посвященное 

110-летию со дня 

рождения 

режиссера А.А. Роу. 

На основе 

кинофильма  

«Морозко». 

Январь РДБ 

109 «Влекут чудесные страницы в 

мир кино» 

Библионочь-2016. 

Фестиваль чтения, 

Сквозная тема всех 

мероприятий акции 

- «Читай кино» 

Апрель РДБ, районная 

библиотека 

110 «Деревянный озорник из сказки в 

нашу жизнь проник» 

Игры-бродилки с 

Пиннокио и 

Буратино 

Посвящается 190-

летию со дня 

рождения К Колоди 

и 80-летию книги А. 

Толстого «Золотой 

ключик»  

 март РДБ 



 

111  «Вирус чтения»  

Акция по книгам 

юбилярам 

 март РДБ 

112 "В мире героев Джека Лондона"  Литературное 
состязание: Книга 

против кино. 
(Открытие года 

Кино) 

январь Районная 

библиотека 

113 «Я не прожил, я протомился 
половину жизни своей» 

Литературно-
музыкальный 

вечер, 
посвящённый 130-

летию со дня 
рождения Н. С. 

Гумилёва 

15 апреля Районная 

библиотека 

114 «От сатиры до мистики» Литературное 
путешествие по 
произведениям 
Булгакова М.А. 

май Районная 

библиотека 

115 «Доступная книга» Книжная акция. На 
протяжени

и года 

Районная 

библиотека 

116 «Рай у каждого из нас на 
ладони» 

Литературно-
познавательный 

медиачас 
приуроченный к 
225- летию книги 
Н.М.  Карамзина 
«Бедная Лиза» 

ноябрь Районная 

библиотека 

Экологическое воспитание  
1. «Знатоки природы» Экологическая игра 

Поле Чудес 

Март Перфильева Н.Е. 

2. «Экология. Опыт. Проблемы. 

Поиск» 

Экологическая 

конференция 

Сентябрь  Перфильева Н.Е. 

3. «Если вам по душе красота 

земная!» 

Экопанорама 1 квартал Шведина О.А 

4. «Все меньше окружающей 

природы, все больше 

окружающей среды» 

Час интересных 

сообщений 

2 квартал Шведина О.А 

5. «Во саду ли в огороде…»  Тематический 

вечер об урожае 

Август Лебедева И.Н. 

6. «Планета Земля в опасности» Ролевая игра Май Тарасова Т.Г. 

7. «От нас природа тайн своих не 

прячет» 

Экологическая игра Июнь Кривоносенко 

О.С. 

8.  «Травинка-витаминка» День вопросов и 

ответов 

Июнь Кривоносенко 

О.С. 

9 «Закружилась в небе осень» Тематический вечер Сентябрь Кривоносенко 

О.С. 

10 «Осенние этюды» Выставка репортаж 4 квартал Щегрина Т.В. 

11 «Лесная азбука» Экологическая 

игротека 

Сентябрь Ушкуронис Е.В. 

12 «Ребятам о зверятах» Библиотечный урок Ноябрь Ушкуронис Е.В. 



13 «Озеру Танга –чистые берега» Экологический 

десант по очистке 

озера 

Май  Мирошникова 

Л.И. 

14 «Планета Земля» Экологический час Апрель Воронина Н.А. 

15 «От чего я пишу про лес» Беседа Июнь Воронина Н.А. 

16 «Кто в лесу живет и что в лесу 

растет» 

Познавательный 

час 

Декабрь Воронина Н.А. 

17 «Голубое украшение Земли»  Час экологии Март Орлова Н.С. 

18 «Белоснежные ромашки» Экологический час Август Просянникова 

М.Г. 

19 «Поляна здоровья» Час интересных 

сообщений 

Июль Лебедева Р.Р. 

20 «В гостях в мире заповедника» Экологическое 

путешествие 

Апрель Портнягина В.А. 

21 «Экологический светофор» Викторина Июнь Портнягина В.А. 

22 «Художник первозданной 

природы» 

Путешествие по 

творчеству 

Чарушина 

Ноябрь Портнягина В.А. 

23 «Родному поселку – чистые 

улицы» 

Акция Апрель Филатова Т.А. 

24 «Ингоде – чистые берега» Акция Июнь Филатова Т.А. 

25 «О чудесах, которые рядом» Экологическая игра Январь Филатова Т.А. 

26 «Люби и знай свой край» Конкурс эрудитов Сентябрь Филатова Т.А. 

27 «Восстановим русскую березку» Тематическая 

познавательная 

программа 

Май Корнева Т.П. 

28 «Цветочный калейдоскоп» Игра – викторина Март Васильева Е.С. 

29 «Мои любимые книги о 

животных» 

Викторина Июль Васильева Е.С. 

30 «Цветы нам нежно улыбались» Экопутешествие Сентябрь Васильева Е.С. 

31 «Дикие и домашние такие 

важные» 

Игровая программа Октябрь Васильева Е.С. 

32 «Мур-мур уроки» Викторина о 

кошках 

Ноябрь Васильева Е.С. 

33 «Бросим природе 

спасательный круг» 

Участие в 

экологической 

акции по очистке 

озера Арей. 

Июнь  РДБ 

34 «Байкал- жемчужина Сибири!» Виртуальная 
экспедиция, 

посвященная дню 
озера Байкал. 

13 сентября Районная 

библиотека 

35 «Туристскими тропами!» Фотосессия 
приуроченная к 
всемирному дню 

туризма 

27 сентября Районная 

библиотека 

Нравственное воспитание 

1.  «Через книгу – к миру и 

согласию» 

Литературно- 

исторический вечер 

4 ноября  Шведина О.А 

2.  «О, эти женщины!» Вечер отдыха для 

женщин 

7 марта Шведина О.А 



3.  «Где любовь и совет, там и горя 

нет!» 

День семьи, 

конкурс семейных 

альбомов 

7 июля Шведина О.А 

4.  «На любовь своё сердце 

настрою!» 

Поэтические 

минутки 

14 февраля Шведина О.А 

5.  «Сказки из бабушкиного 

сундучка» 

Новогоднее 

театрализованное 

представление 

Январь Тарасова Т.Г. 

6.  «Твоя валентинка» Информационно –

игровая программа 

Февраль Тарасова Т.Г. 

7.  «О, женщина, тебя прекрасней 

нет» 

Концертная 

программа 

Март Тарасова Т.Г. 

8.  «Все на белом свете солнышки 

дни» 

Праздничная 

программа 

Июнь  Тарасова Т.Г. 

9. «И сказок Пушкинских 

страницы» 

 Конкурс рисунков Июнь  Тарасова Т.Г. 

10 «Троицыно утро» Фольклорный 

праздник 

Июнь Тарасова Т.Г. 

11

. 

«Господин фартук» Информационно-

игровая программа 

ко дню матери 

Ноябрь  Тарасова Т.Г. 

12 «Тебе, учитель!» Поздравительная 

открытка 

Октябрь Тарасова Т.Г. 

13 «Весна идет! Весне дорогу!» Литературно –

развлекательная 

программа  

1 квартал Щегрина Т.В. 

14 «Планета детства» Час познаний и 

открытий ко дню 

защиты детей 

2 квартал Щегрина Т.В. 

15 «Наступает Рождество-зимних 

сказок торжество» 

Фольклорный 

праздник 

Январь Ушкуронис Е.В. 

16 «Самая дружная семья!» Конкурсная 

программа 

Февраль Ушкуронис Е.В. 

17 «Юная мастерица»  Конкурсная 

программа 

Март Ушкуронис Е.В. 

18  «Приключения в стране 

Доброты» 

День весёлых затей Июнь Ушкуронис Е.В. 

19 «Зимний карнавал»  Новогоднее 

конфетти 

Декабрь Ушкуронис Е.В. 

20 «Самая дружная пара» Развлекательно 

игровая программа 

ко дню 

Св.Валентина 

Февраль Мирошникова 

Л.И. 

21 «Край мой березовый» Музыкальная 

гостиная 

Март Мирошникова 

Л.И. 

22 «Новогодний экспресс» Цикл 

развлекательных 

программ 

Декабрь Мирошникова 

Л.И. 

23 «Светлый праздник Рождества» Колядки Январь Мирошникова 

Л.И. 



24 «Широкая масленица» Цикл мероприятий Март Мирошникова 

Л.И. 

25 «Светлое Христово 

Воскресенье» 

Фольклорный 

праздник 

Май Мирошникова 

Л.И. 

26 «Путешествие к Деду Морозу» Театрализованное 

представление 

Январь Тарасова Т.Г. 

27 «Рождественские чудеса» Игровая программа Январь Тарасова Т.Г. 

28 «Детство озорное» Игровая программа Июнь Тарасова Т.Г. 

29 «Праздник всезнайки» Игровая программа Сентябрь Тарасова Т.Г. 

30 «Праздник милых мам» Литературно-

поэтический час 

Март Воронина Н.А. 

31 «Берегите наш язык – это клад» Познавательный 

час 

Май Воронина Н.А. 

32 «Приключения под новый год» Театрализованное 

представление 

Декабрь Воронина Н.А. 

33 «Где блины, тут и мы» Познавательный 

час 

Март Воронина Н.А. 

34 «Я ребенок, я - человек» Праздник день 

защиты детей с 

познавательной 

викториной 

«Сундук с 

загадками» 

Июнь Воронина Н.А. 

35 «В этот светлый весенний 

праздник» 

Конкурсная 

программа 

Март Просянникова 

М.Г. 

36 «Во имя добра» Познавательная 

игра конкурс 

Октябрь Просянникова 

М.Г. 

37 «Звездный сын Земли» Познавательный 

час 

Апрель Просянникова 

М.Г. 

38 «Семейная азбука» Конкурсно игровая 

программа 

Май Просянникова 

М.Г. 

39 «Не унижай себя бранью» Урок этикета Февраль Михайлова Т.Н. 

40 «Свет рождественской звезды» Рождественские 

посиделки 

Январь Михайлова Т.Н. 

41 «Сударыня, боярыня 

Масленица» 

Фольклорный 

праздник 

Февраль Михайлова Т.Н. 

42 «День святых чудес» Пасхальное 

представление 

 Май Михайлова Т.Н. 

43 «Дарите ромашки любимым» Праздничная акция июль Михайлова Т.Н. 

44 «Новому веку-здоровое 

поколение» «А в книжной 

памяти мгновение войны» 

Литературно-

кинематографическ

ий час 

Август Михайлова Т.Н. 

45 «Коляда, коляда – отворяй 

ворота» 

Фольклорный 

праздник  

Январь Портнягина В.А. 

46 «В блинах поваляться, сердцем 

потешится» 

Праздник 

Масленицы 

Февраль Портнягина В.А. 

47 «Хоровод сказочных звезд» Новогодние 

праздники 

Январь Филатова Т.А. 

48 «Рождественские посиделки»  Январь Филатова Т.А. 



49 «Рождественское чудо» Тематическое 

театрализованное 

представление 

Январь Корнева Т.П. 

50 «Пасхальный сюрприз» Познавательная 

игра 

Май Корнева Т.П. 

51 «Весну встречаем, Масленицу 

провожаем» 

Фольклорно 

тематическая 

программа 

Февраль Корнева Т.П. 

52 «Мы - славяне» Тематический вечер 

ко дню славянской 

письменности и 

культуры 

Май Корнева Т.П. 

53 «Про весну, любовь и красоту» Тематическая 

концертная 

программа к 8 

марта 

Март Корнева Т.П. 

54 «Петр и Февронья- любовь 

сильнее смерти» 

Тематическая 

концертная 

программа 

Июль Корнева Т.П. 

55 «Свет Рождественской звезды» Фольклорный 

праздник 

Январь Васильева Е.С. 

56 «Широкая барыня Масленница» Народные гуляния Март Васильева Е.С. 

57 «Веселый девичник» Праздник для мам Март Васильева Е.С. 

58 «Смехо-хо-терапия: улыбайтесь 

чаще» 

Игровая программа 

–розыгрыш 

Апрель Васильева Е.С. 

59 «Светлый праздник Пасхи» Фольклорный 

праздник 

Май Васильева Е.С. 

60 «Все началось со свитка, 

таблички, бересты» 

Час полезной 

информации 

Май Васильева Е.С. 

61 «каждое словечко знает свое 

местечко» 

Викторина Июль Васильева Е.С. 

62 «День мудрости, добра и 

уважения» 

Театрализованное 

представление 

Октябрь Васильева Е.С. 

63 «Все на земле от материнских 

рук» 

Праздничное 

представление 

Ноябрь Васильева Е.С. 

64 «Новогодний книжный 

карнавал» 

Новогоднее 

представление 

Декабрь Васильева Е.С. 

65 «Сегодня праздник у девчат» Игра – 

представление 

Март Васильева Е.С. 

66 «Книжная эстафета солнечного 

лета» 

Конкурс семейного 

чтения 

Июнь – 

август 

Васильева Е.С. 

67 «Моя мама лучше всех» Конкурсная 

программа 

Ноябрь Васильева Е.С. 

68 «Святки празднует народ, 

веселится и поет» 

Игровая программа Январь Овчинникова 

Т.Ю. 

69 «Ой Маслёна –красна открывай-

ка ворота» 

Проводы 

масленицы 

Март Овчинникова 

Т.Ю. 

70 «Ай да праздник, ай да Троица!» Фольклорный 

праздник 

Июнь Овчинникова 

Т.Ю. 



71 «Венец всех ценностей - семья» Конкурсная 

программа ко Дню 

семьи, любви и 

верности 

Июль Овчинникова 

Т.Ю. 

72 «Любимая книга твоей семьи» Семейный конкурс   май РДБ 

73 «С книгой на скамейке» Библиотечная акция 

к дню Защиты детей 

 июнь РДБ 

74 «Под чистым небом Рождества» Театрализованный 
«Голубой огонёк» 

январь Районная 

библиотека 

 «Масленица идет – блин да мед 
несет!»!» 

Литературно- 
музыкальная 

завалинка 

март Районная 

библиотека 

 «Самая обаятельная и 
привлекательная!» 

Вечер- 
комплимент, 

совместно с ДШИ 
посвященный 
празднику 8-е 

марта. 

март Районная 

библиотека 

 «Звенит Пасхальная радость!» 
 

Пасхальные 
посиделки с 

участием 
воспитанников 

воскресной школы 

май Районная 

библиотека 

 «Воспитание духовности в 
процессе становления 

личности» 

Информационно-
экскурсионная 

программа 

май Районная 

библиотека 

 «Семья – это значит мы вместе» Праздник 
посвящённый Дню 

семьи 

май Районная 

библиотека 

 «Владеть информацией- значит 
владеть миром!» 

Экскурсия по 
библиотеке, 

библиографически
й урок. Знакомство 

с каталогом 

сентябрь Районная 

библиотека 

 «Разгладим морщинки, согреем 
ладошки» 

Вечер-концерт, 
посвящённый Дню 
пожилого человека 

октябрь Районная 

библиотека 

 «Всё на земле от материнских 
рук» 

Литературно- 
музыкальный 

вечер, 
посвящённый Дню 

матери. 

ноябрь Районная 

библиотека 

 «А у нас Новый год! Ёлка в гости 
зовет!» 

 

Театрализованное 
представление 

декабрь Районная 

библиотека 

Здоровый образ жизни 

1. «Даже не пробуй» (о спайсах) Урок здоровья Октябрь Перфильева Н.Е. 

2. «Как избавится от вредных 

привычек» 

Час протеста 1 квартал Шведина О.А 

3. «Брось сигарету – получишь 

конфету!» 

Акция в день 

здоровья 

7 апреля Шведина О.А 

4. «Молодежь за ЗОЖ!» Интеллектуально –

спортивный 

марафон игра 

Апрель Лебедева И.Н. 



5. «СПИД- болезнь души» Тематический час 

по проблемам 

СПИДа и 

наркомании 

Декабрь Лебедева И.Н. 

6 «Курение: за и против» Дискуссионные 

качели 

2 квартал Щегрина Т.В. 

7  «Спиртное пить – себя губить» Обзор 3 квартал Щегрина Т.В. 

8  «Здоровый образ жизни – путь к 

долголетию» 

Час интересного 

общения 

Апрель Мирошникова 

Л.И. 

9  «Мы выбираем свой завтрашний 

день» 

Встречи 

размышления 

Июнь Мирошникова 

Л.И. 

10 «Твое здоровье в твоих руках» Познавательно – 

игровая программа 

(о личной гигиене 

школьников) 

Апрель Тарасова Т.Г. 

11 «От отчаянья к надежде» Познавательный 

час 

Апрель Воронина Н.А. 

12 «Жизнь прекрасна не трать ее 

напрасно» 

Книжная выставка 

и час полезной 

информации 

Июнь Орлова Н.С. 

13 «Азбука здоровья» Беседа Ноябрь Лебедева Р.Р. 

14 «Просто скажи «Нет» (к 

международному дню борьбы в 

наркоманией) 

Час общений Март Лебедева Р.Р. 

15 «Книга и спорт – движение 

вперед!» 

Игра лабиринт Апрель Васильева Е.С. 

16 «Путешествие в Спортландию» Спортивно-

познавательная 

игра 

Июнь Васильева Е.С. 

17 «Обменяй сигарету на книгу» Акция Сентябрь Васильева Е.С. 

18 Работа по программе 

«ТЕРРИТОРИЯ ЗДОРОВЬЯ» 
Лекции 

специалистов ЦРБ 

на семинарах и 

мероприятиях РДБ 

В течении 

года 

РДБ 

19 «Дышите-не дышите» Час-диалог со 
специалистом 

районной 
поликлиники- 

фтизиатр. 
Приуроченное к 
Всемирному дню 

борьбы с 
туберкулезом 

24 марта 
 

Районная 

библиотека 

20 «Лаборатория успеха» Беседа со 
специалистом 

районной 
поликлиники 
( терапевт)— 

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Районная 

библиотека 

21 «Береги зрение с молода» Респект-встреча со 
специалистом 

Октябрь 
 

Районная 

библиотека 



районной 
поликлиники-

окулистом, 
приуроченное к 

Всемирному дню 
зрения 

22 «Формула здоровья» Цикл мероприятий 
со специалистами 

ЦРБ 

На 
протяжени

и года 

Районная 

библиотека 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

1. «Чудо – имя, которому - книга»  

 

час интересной 

встречи о 

появлении книги 

для 

«библиокрошек» 

2 кв.  

РДБ 

 «На вопросы «Что, где, когда? 

Умные книги ответят всегда!» 

 

- Занимательный 

урок презентация об 

энциклопедиях, 

словарях, 

справочниках. 

4 кв РДБ 

 

 В гостях у книжки Экскурсия 3 кв РДБ 

 «С книгой в добрый путь» Книгопутешествие 2 кв РДБ 

Работа с отдельными группами населения 

1. «Все в ней гармония, все диво!» 

(к 8 марта) 

Заседание клуба 

«Золотое перо» 

Март Перфильева Н.Е. 

2. «Ты одна такая – любимая, 

родная» 

День матери Ноябрь Шведина О.А 

3. «Сердца согреем – морщинки 

разгладим» 

День пожилого 

человека 

1 октября  Шведина О.А 

4. «Святая Троица» Фольклорный 

праздник 

Июнь Лебедева И.Н. 

5.  «С днем нестареющих людей» Литературно- 

музыкальный вечер 

Октябрь Лебедева И.Н. 

6. «Улыбнись , родная!» Концертная 

программа ко дню 

матери 

Ноябрь Тарасова Т.Г. 

7. «С теплом в дом» Акция милосердия 

для инвалидов 

Декабрь Тарасова Т.Г. 

8 «Голова седая, да душа молодая» Концертная 

программа для 

пожилых людей 

Октябрь Тарасова Т.Г. 

9. «Серебро седин» Вечер отдыха ко 

дню пожилого 

человека 

4 квартал Щегрина Т.В. 

10 «Праздничный вернисаж» Литературно-

музыкальная 

программа ко дню 

матери 

4 квартал Щегрина Т.В. 

11 «Закружила пора золотая» Час общения Октябрь  Ушкуронис Е.В. 

12 «Прекрасен мир любовью 

материнской» 

Праздничный 

концерт  

Ноябрь Ушкуронис Е.В. 



13 «В некотором государстве…» Новогодние 

посиделки для 

взрослых 

Декабрь Ушкуронис Е.В. 

14 «Книга друг человека» Книгоноша Ежемесячно Ушкуронис Е.В. 

15 «Берегите своих матерей» Тематический вечер Декабрь Мирошникова 

Л.И. 

16 «Есть память, которой не будет 

конца» 

Встреча 

тружеников тыла  

Май  Мирошникова 

Л.И. 

17 «Серебро волос и золото сердца» Посиделки Октябрь Мирошникова 

Л.И. 

18 «Мы дарим вам сердца свои» Акция милосердия 

ко дню инвалидов 

Декабрь Мирошникова 

Л.И. 

19 «Весна в наших сердцах» Музыкально-

развлекательная 

программа 

Март Мирошникова 

Л.И. 

20 «Мы семья, мы вместе» Конкурсно-игровая 

программа ко дню 

семьи 

Май Мирошникова 

Л.И. 

21 «Буквоежки на пути корабля 

знаний» 

Праздник 

первоклассника 

Сентябрь Мирошникова 

Л.И. 

22 «А ну –ка, мамы!» Конкурсная 

программа 

Март Тарасова Т.Г. 

23 «моя семья – моя радость» Конкурсная 

программа 

Май Тарасова Т.Г. 

24 «Днем мудрости зовется этот 

день...» 

Час общения Октябрь Тарасова Т.Г. 

25 «О том, кто дарует нам жизнь и 

тепло» 

Тематический вечер Ноябрь Тарасова Т.Г. 

26 «Уважая старость» Поэтический час 

викториной 

Октябрь Воронина Н.А. 

27 «Души запасы золотые» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Ноябрь  Воронина Н.А. 

28 «Поздравь ближнего» Благотворительная 

акция, 

поздравление-

посещение на дому 

пожилых людей 

Май Михайлова Т.Н. 

29 «Сердца согреем, разгладим 

морщинки» 

Встречи – 

посиделки ко дню 

пожилого человека 

Октябрь Михайлова Т.Н. 

30 «Про весну, любовь и красоту» Вечер отдыха Март Михайлова Т.Н. 

31 «Моя единственная и 

неповторимая» 

Литературная 

гостиная 

Март Лебедева Р.Р. 

32 «Золотой возраст» Вечер отдыха Октябрь Лебедева Р.Р. 

33 «Пусть всегда будет мама» Литературная 

композиция 

Ноябрь Лебедева Р.Р. 

34 «Возраст жизни не помеха» Тематическая 

концертная 

программа 

Октябрь Корнева Т.П. 



35 «Тепло материнского сердца»  Тематическая 

концертная 

программа 

Ноябрь  Корнева Т.П. 

36 «Души запасы молодые» Концертная 

программа ко дню 

пожилого человека 

Октябрь Овчинникова 

Т.Ю. 

37 «Мама – самый близкий и 

родной человек» 

Литературно 

музыкальная 

композиция 

Март Савченко З.Е. 

38 «Родина начинается с матери» Литературно 

музыкальная 

композиция 

Ноябрь Савченко З.Е. 

39 «Всем сердцем поклонимся вам»  Литературно 

музыкальная 

композиция 

Октябрь Савченко З.Е. 

40 «Сказочный подарок» Новогодняя акция 

для инвалидов 

4 кв. РДБ 

Правовое воспитание 

1. «Мне до всего есть дело!» Спор-час 3 квартал Шведина О.А 

2. «Детям о праве» Путешествие по 

книгам П.Астахова 

Март Тарасова Т.Г. 

3.  «Права и обязанности ребенка» Путешествие по 

Конвенции 

Ноябрь Тарасова Т.Г. 

4. «Конституция РФ» Час вопросов и 

ответов 

Декабрь Тарасова Т.Г. 

5 «Гарантия нашей свободы» Беседа ко дню 

Конституции 

Декабрь Мирошникова 

Л.И. 

6 «Права человека в современном 

мире» 

Правовой час Декабрь Орлова Н.С. 

7 «Конституция – основной закон 

государства» 

Классный час ко 

дню Конституции 

Декабрь Просянникова 

М.Г. 

8 «Права человека» Беседа обзор Апрель Лебедева Р.Р. 

9 «Знай закон с молоду» Выставка – 

подсказка  

Декабрь Портнягина В.А. 

10 «Ваши права» Ролевая ирга Ноябрь Филатова Т.А. 

11 «Что я знаю о праве» Викторина Сентябрь Филатова Т.А. 

12 «Мир детства» Правовая игра Май Васильева Е.С. 

13 «Мир всем детям на планете» Правовая 

викторина 

Ноябрь Васильева Е.С. 

14 «ПДД для детей» 

 

 

Работа по 

обучающей 

программе по ПДД 

 

 В течении 

года  

РДБ 

15 «Вместе мы – большая сила, 

вместе мы – страна Россия!» 

Медиа час к дню 

России 

Июнь РДБ 

16 «Человек. Государство. 
Закон!» 

Час вопросов и 
ответов, 

посвященный 
Дню Конституции 

РФ 
 

Декабрь Районная 

библиотека 



Работа клубов и кружков 

1. «Пришло Рождество – отворяй 

ворота» 

Рождественские 

посиделки кл. 

«Хохлушка» 

Январь  Лебедева И.Н. 

2. «Праздник праздников» Фольклорный 

праздник кл. 

«Хохлушка» 

Май Лебедева И.Н. 

3. «Ты – женщина и этим ты 

права…» 

Литературно – 

музыкальный вечер 

к 8 марта. Кл 

«Хохлушка» 

Март Лебедева И.Н. 

4. «Праздник любви и 

благодарности» 

Поэтический вечер 

ко Дню матери. Кл. 

«Хохлушка» 

Ноябрь Лебедева И.Н. 

5 «Веселись душа родная» Вечерние 

посиделки клуба 

«Надежда» 

Март Ушкуронис Е.В. 

6 «Город мастеров» Занятия кружка В течении 

года 

Воронина Н.А. 

7 «Коллекция идей» Работа кружка по 

прикладному 

творчеству 

2 раза в 

неделю В 

теч. года 

РДБ 

Работа с творческим объединением «ЛУЧИК» РДБ 

8 «Читательские шалости» 

 «Подросток — подростку, или 

Забойные книги для 

продвинутых пиплов» 

День молодежного 

читательского 

самоуправления. 

Обзор книг от 

читающей 

молодежи 

 26 февраля РДБ 

9 «Памятные истории» Плакат-

путешествие по 

творчеству В. Г. 

Никонова, 

посвящённый 95-

летию со дня 

рождения 

РДБ 

1 мая 

РДБ 

10  «За детское чтение берутся 

родители» 

 

 Советуем прочитать: 

«Любимые книги наших 

родителей»  

 «Два поколения: с книгой в 

будущее» 

Опрос родителей 

«Что бы вы 

посоветовали 

прочитать вашим 

детям?» 

Книжная выставка 

по итогам опроса. 

Статья в газету 

«Улетовские вести 

РДБ 

апрель 

РДБ 

11 «Вирус чтения» Библиотечная акция РДБ март РДБ 

12 «Героями не рождаются – 

героями становятся» 

Посещение музея РДК 

9 декабря 

РДБ 



13 «Либмоб»  Всероссийская 

библиотечная акция 

в с. Бальзой 

27 мая РДБ 

14 «Возьмемся за руки друзья» Слет лидеров 19 мая РДБ 

15 «Бросим природе 

спасательный круг» 

Участие в 

экологической 

акции по очистке 

озера Арей. 

РДБ 

июнь 

РДБ 

16 «В старину стародавнюю» Литературные 

завалинки 

Использование 

стародавних слов 

октябрь РДБ 

17 «Книга- собирает друзей» Литературная 

визитка 

сентябрь РДБ 

Работа с клубом «Звездочки» 

 

18 "О книге - не читающему 

поколению" 

Воздушная Библио 

Почта 

июль РДБ 

19 «Озорные мальчишки на веселых 

страницах» 

Игровой программа 

по произведениям 

А. Т. Аверченко 

(135 лет)  

РДБ 

23 февраля 

РДБ 

20 «Возьмемся за руки друзья» Слет лидеров 19 мая РДБ 

21 «Книжкина скорая помощь» Ремонт книг Январь, 

август 

РДБ 

22 «Игрушки оживают» Театрализованное 

представление, по 

творчеству А.Барто 

1 апреля 

НДК 

РДБ 

23 «Поздравь ветерана» Патриотическая 

акция 

май РДБ 

24 «В этом крае я живу, этот край я 

знаю»  

 Встреча с 

писателем-

краеведом 

Пищугиным В.В. 

Презентация 

сборника детских 

стихов «Кроха». 

 

октябрь 

 

РДБ 

25 Дипломатическая миссия Миниатюры- 

поручения 

сентябрь РДБ 

26  «Деревянный озорник из сказки 

в нашу жизнь проник» 

Игры-бродилки с 

Пиннокио и 

Буратино 

Посвящается 190-

летию со дня 

рождения К Колоди 

и 80-летию книги А. 

Толстого «Золотой 

ключик»  

 

28 марта РДБ 

О душе и дум стремлении вам расскажет «Вдохновение» Районная библиотека: 



27 «Литературное крылечко» Обсуждение плана 
работы на год 

январь Районная 

библиотека 

28 «Творчество моих земляков» Мероприятия с 
привлечением 

членов клуба, а так 
же их творческие 

вечера 

 
 
 

На 
протяжени

и года 

Районная 

библиотека 

29 «Когда строку диктует 
чувство...» 

Выпуск буклетов, 
брошюр. 

Оформление 
выставок 

Оформление стенда 
клуба, сбор новых 

стихов и 
произведений. 

 Районная 

библиотека 

30 «Литературные посиделки» Подготовка и 
обсуждение плана 

проведения 
литературного 

фестиваля на оз. 
Арей, участие в 

конкурсе 
«Прославим мы 

родной Арей» 

июнь-июль Районная 

библиотека 

31  Подведение итогов 
работы клуба. 

декабрь Районная 

библиотека 

«Всегда вы молоды душой» - работа клуба «Родник». Районная библиотека 

32 «Под чистым небом Рождества». Театрализованный 
«Голубой огонёк». 

Январь Районная 

библиотека 
33 «Масленица идет – блин да мед 

несет!» 
 

Литературно- 
музыкальная 

завалинка. 

Март Районная 

библиотека 

34 Пасхальные посиделки «Звенит 
Пасхальная радость» 

Праздничный 
концерт с участием 

воспитанников 
воскресной школы 

Май Районная 

библиотека 
 

 
35 «Лаборатория успеха» 

 
Беседа со 

специалистом 
районной 

поликлиники 
(терапевт)— 

Всемирный день 
здоровья 

7 апреля Районная 

библиотека 

36 «Разгладим морщинки, согреем 
ладошки» 
 

Вечер-концерт, 
посвященный дню 

пожилого человека. 

октябрь Районная 

библиотека 

Клуб «Сотвори себя». Районная библиотека 

37 «Дышите-не дышите» Час-диалог со 
специалистом 

районной 
поликлиники- 

фтизиатр. 
Приуроченное к 
Всемирному дню 

24 марта Районная 

библиотека 



борьбы с 
туберкулезом 

38 «Береги зрение с молоду» Респект-встреча со 
специалистом 

районной 
поликлиники-

окулистом, 
приуроченное к 

Всемирному дню 
зрения 

октябрь Районная 

библиотека 

39 «Формула здоровья» Цикл мероприятий 
со специалистами 

ЦРБ 

На 
протяжени

и года 

Районная 

библиотека 

40 «Библиотека- аптека для души» Экскурсия по 
библиотеке, 

библиографически
й урок. 

март Районная 

библиотека 

41 «Творчество моих земляков» Знакомство с 
местными 

писателями 

сентябрь Районная 

библиотека 

Гармонизация межнациональных отношений 
1 «Добро -  смысл жизни» Книжно-

иллюстративная 

выставка о 

толерантности 

Ноябрь Ушкуронис Е.В. 

 

ПЛАН 

отдела комплектования и обработки литературы на 2016 год. 

 

Основной задачей отдела является формирование библиотечного фонда 

информационными ресурсами различных типов и видов в соответствии с интересами 

пользователей и раскрытия его содержания через каталоги и электронные базы 

данных. Отдел руководствуется следующими документами: 

 Федеральный закон №44 от 05.04.2013 г. «О контрактной системе в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите 

детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 

 ГОСТ 2003 «Библиографическая запись»; 

 «Инструкция об учете книжного фонда»; 

 «Инструкция о порядке исключения устаревших по содержанию и ветхих изданий» 

 

Основные направления 

 Формирование единого фонда МУК «МЦ районная библиотека», рассчитанного 

на удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов 

различных категорий пользователей; 

 



 Достижение соответствия состава документального фонда задачам и функциям 

МУК «МЦ районная библиотека» 

 

 Работа по занесению книг в программе ИРБИС, с последующей синхронизацией 

со сводным каталогом Забайкальского края 

 

 Оказание методической и практической помощи библиотекам-филиалам МУК 

«МЦ районная библиотека» по вопросам организации фондов и каталогов 

 

№ Наименование Количество Срок 

исполнения 

Финансирование библиотечных фондов 

1 На комплектование документных фондов для 

всех библиотек Улётовского района -  140 000 р. 

(сто сорок тысяч рублей) 

 

1273 экз в течении года 

2 На подписку периодических изданий для всех 

библиотек Улётовского района– 180 000р. (сто 

восемьдесят тысяч рублей) 

 

175 апрель, 

октябрь 

Планирование книжного фонда 

1 Работа с прайс-листами книготорговых 

организаций, библиотечных коллекторов  

3000 - 7000 в течении года 

2 Приобретение документов на различных 

носителях 

100 в течении года 

3 Работа с прайс-листами на книги – с 

использованием сети Интернет проработать 

прайс листы, определить количество 

1 -100 в течении года 

4 Отбор книг по акции «Книга селу» 500 - 1000 в течении года 

5 Заказ краеведческой литературы 300 - 700 в течении года 

6 Оформление подписки на периодические 

издания: просмотр каталогов почта России 3 

шт.,  

4000 - 5000 апрель, 

октябрь 

7 Пополнение книжного фонда обязательным 

экземпляром 

по мере 

выхода 

изданий 

в течении года 

8 Изучение состава книжного фонда с целью 

эффективности его использования 

 

24 таблицы январь 

Изучение, анализ,  использование книжного фонда  



1 Просмотр фонда библиотек с целью изъятия 

устаревшей, ветхой, малоиспользуемой 

литературы 

4000 - 4500 III – IV кв. 

2 Подведение итогов анализа книжных фондов 

библиотек 

 

24 I кв. 

Обеспечение сохранности книжного фонда 

1 Проверка книжного фонда: 

-Аблатуйский Бор, сельская б-ка; 

- Артинская с/б-ка 

- Хадактинская с/б-ка; 

- Дешуланская с/б-ка; 

- Шехоланская с/б-ка 

- Тангинская с/б-ка 

- Доронинск 

 

10238 кн. 

5182 

8178 

6142 

6047 

11617 

13376 

III – IV кв. 

2 Списание книжного фонда, работа с актами 

(в библиотеках сел: Аблатуйский Бор, Арта, 

Хадакта, Дешулан, Шехолан, Танга, Доронинск  

 

14 актов  

Работа совета по комплектованию 

1 Заседание совета по комплектованию 

 

4 раз в квартал 

Учет документов 

2 Ведение: 

-суммарных книг для каждого филиала; 

- учетного каталога; 

- топографического каталога; 

- картотеки периодических изданий; 

- картотеки отказов на книги; 

- картотеки заказов новой литературы; 

- картотеки электронных изданий CD, DVD 

- оформление инвентарных книг; 

- книги учета библиотечного фонда; 

- накладные;  

 

24 

2784 

3706 

170 

700 

500 - 700 

30 - 50 

500 - 700  

1 

192 

в течении года 

3 Распаковка - упаковка книг, передача в 

библиотеки 

740 в течении года 

Работа по занесению книг в программе ИРБИС 

1 Количество записей в электронный каталог: 

- новой литературы  

- ретроконверсии  

 

500 экз. 

3500 - 4000 

в течении года 

2 Работа с печатной карточкой (распечатка) : 

карточка для учетного, топографического 

(нумерационного), алфавитного, 

 

12000-14000 

в течении года 



систематического, краеведческого каталогов; 

сетка учетная; передаточная ведомость, акты 

Работа с фондом поступлений новой литературы 

1 Обработать новых поступлений книг 3000 – 3500 в течении года 

2 Прием документов по сопроводительным 

материалам 

1750 в течении года 

3 Прием документов без сопроводительных 

материалов 

2791 в течении года 

4 Простановка штемпеля 3000 - 3500 в течении года 

5 Наклеивание листка возврата 3000 - 3500 в течении года 

6 Простановка инвентарного номера 3000 - 3500 в течении года 

7 Систематизация документов 2700 в течении года 

8 Определение авторского знака 2700 в течении года 

9 Расставить: 

 - учетный каталог  

 - алфавитный каталог 

 - систематический каталог – 3000 карточек; 

 - топографический (нумерационный) каталог 

 - краеведческий фонд 500-800 карточек 

 

2700 

3000 - 3500 

3000 - 3500 

3000 - 3500 

500 - 600 

в течении года 

10 Редакция «Картотеки культурно-

экономического профиля» 

на 23 села I – II кв. 

11 Работа с актами; переоценка книжного фонда; 

редакция каталогов 

4000 - 4500 в течении года 

Приобретение библиотечной техники 

1 - закупка дневников формуляров, каталожных 

карточек, принтерных карточек, разделителей 

 в течении года 

Методическая работа 

1 Помощь в отборе книг на списание 7 биб-к в течении года 

2 Правильность применения коэффициента 

переоценки книжного фонда 

23 биб-ки в течении года 

3 Сохранность книжного фонда 24 биб-ки на семинар 

4 Перевод фонда на новые таблицы ББК   

Инновационная деятельность отдела комплектования и обработки 

1 Бюллетень новых поступлений  в течении года 

2 Составление презентаций (обзоров) новинок для 

сайта http://www.ulety-bib.ru/  

 в течении года 

3 Работа передвижной книжной выставки 

художественной литературы «Читаем вместе» 

 в течении года 

4 Передвижная книжная выставка, посвященная 

70-летию Великой Победы «Этих дней не 

смолкнет слава» 

 в течении года 

Повышение квалификации работников, семинары 

 - изучение рабочей таблицы ББК;  в течении года 

http://www.ulety-bib.ru/


- изучение профессиональной литературы; 

- изучение новых документов по учету 

библиотечного фонда; 

- изучение изменений и дополнений к 

Федеральному закону №44; 

- участвовать в областных семинарах; 

- формирование навыков самостоятельного 

приобретения знаний в процессе 

профессиональной деятельности и 

самообразования; 

- график на проверку книжного фонда; 

- сохранность книжных фондов 

Организация производственного процесса 

1 составление и обсуждение планов, отчетов о 

работе ОКиО литературы 

 в течении года 

2 Работа со списком экстремистской литературы  

http://minjust.ru/extremist-materials 

 в течении года 

 

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА РДБ 

1 «Библиотека – открытый мир идей» Практический, 

обучающий семинар 

 2 кв. 

2 «Библиопульс» Издание газеты о работе 

библиотек Улетовского 

района с детьми 

РДБ 2 раза в 

год 

3 «Заселяем интернет» Размещение на сайте 

МУК «МЦ РБ» 

методических 

разработок, сценариев, 

презентаций и т. д. 

 В теч. 

года 

4 «Библиотечная панорама» 

 

Издание методических 

материалов, сценариев, 

подготовленных РДБ 

РДБ В 

течение 

года 

5 Участие в работе Школы сельского 

библиотекаря 

Консультации, 

практические 

стажировки 

РДБ В теч 

года 

 

ПЛАН ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА  

МУК «МЦ районная библиотека» 

 

Реализация программы непрерывного библиотечного образования. 

 Обучение навыкам применения современных технологий в повседневной библиотечно-

информационной деятельности будет проводиться в течение всего года.  

 Продолжит свою работу Школа сельского библиотекаря (в течение года планируются 

обучающие  семинары, практикумы и др.) 



 Индивидуальное обучение и консультирование в рамках методической помощи 

библиотечным специалистам не имеющих специального образования – в течение года.  

 Работа по обучающему курсу «Освоение компьютерных технологий» - в течение года. 

 

 

Основные 

направления 

Содержание работы Формы работы Сроки 

выполнения 

Консультационно-

методическая и 

практическая 

деятельность 

Осуществление экспертно-

диагностической оценки 

деятельности библиотек 

муниципального района 

«Улетовский район» 

Выезды в сельские 

библиотеч. филиалы, 

оказание им 

методической помощи 

В течение года  

  Консультации - 70 

Письменных - 4 

 

Стажировки - 6 

Ежемесячно – 5 

консультаций 

В течение года 

Повышение 

теоретической 

подготовки и 

производственной 

квалификации кадров 

с учетом новых 

требований к 

информационно-

библиотечному 

обслуживанию 

Совещания Совещание 

работников библиотек 

Улётовского района 

по итогам работы 

2015 года 

Февраль  

 Работа по программе 

«Школы сельского 

библиотекаря» Семинары 

Практический 

обучающий семинар 

«Библиотека 

открытый мир идей» 

Апрель  

 

  Семинары; 

обучающие выездные 

семинары на базе 

сельских библиотек; 

Практикумы; 

Тренинги. 

Июнь, октябрь 

 Обучающая программа 

«Библиотечные кадры: 

школа молодого 

библиотекаря» 

Проведение 

обучающих 

практикумов-

стажировок для вновь 

принятых работников 

В теч.года 

 Работа по программе 

«Школа компьютерной 

грамотности» 

Занятия для сельских 

библиотекарей 

В теч. года 

 Участие в обучающих 

семинарах в ЗКУНБ им 

А.С.Пушкина и ЗКДЮБ 

им.Г.Р.Граубина 

Согласно вызовов В теч. года 



Аналитическая и 

исследовательская 

деятельность 

Планирование и 

отчетность 

Анализ планов работы 

сельских библиотек. 

Составление сводного 

годового плана 

работы 

Декабрь  

  Составление плана 

работы ИАО 

Декабрь  

  

 

Составление 

ежемесячных планов 

деятельности 

библиотек 

Ежемесячно до 

10 числа 

  Составление 

квартальных 

статистических 

отчетов о работе МУК 

«МЦ районная 

библиотека» 

Ежеквартально 

  Составление сводного 

информационного 

отчета 

Июль 

Декабрь  

  Составление 

информационно-

аналитического 

сборника по итогам 

работы МУК «МЦ 

районная библиотека»  

за 2015 год 

Январь-февраль 

Издательская 

деятельность. 

 

Создание методических 

материалов. 

«Различные формы 

выставок» 

 

Март  

 

  Выпуск газеты о 

деятельности 

библиотек района 

«Библиотечная 

панорама» 

2 раза в год 

  Рекомендации - 5 В течение года 

Информационная 

деятельность 

Работа с сайтом Оцифровка и 

размещение на сайте 

архива газеты 

Улётовские вести 

Ежемесячно 8 

номеров 

  Совершенствование и 

развитие сайта 

МУК «МЦ районная 

библиотека» 

В течение года 

  Размещение на сайте 

новостей и 

материалов об 

В течение года 



участниках ВОВ 

Улётовского района 

  Создание и 

размещение на сайте 

библиографического 

указателя «Что читать 

об Улётах» 

В течение года 

  Размещение на сайте 

новостей и 

материалов о 

мероприятиях 

прошедших в 

библиотеке 

Еженедельно 

  Работа с 

государственным 

сайтом закупок 

1 раз в квартал 

Техническая 

деятельность 

 Заправка и ремонт 

картриджей  

Ежемесячно 

  Проверка и очистка от 

вирусов и 

нежелательного ПО 

парка компьютеров 

Ежемесячно  

  Обслуживание ОС 

парка компьютеров 

Ежемесячно  

  Планирование и 

закупка расходных 

материалов 

Ежеквартально  

  Установка и 

настройка 

необходимой 

аппаратуры для 

проведения 

мероприятий 

(проектор, звуковая 

аппаратура и т.д.) 

По мере 

необходимости 

 

План работы сектора правовой информации 

Плановые показатели на 2016 год: 

Читатели- 45 

Книговыдача- 140 

Посещение – 130 

Справки – 40 

 

№ п/п Название мероприятий Форма Дата  

1 Организация доступа посетителей к 

информационно-правовым ресурсам 

ПЦПИ: 

— поиск правовых актов; 

 В течении года 



— предоставление информации на 

дисплее для ознакомления; 

— распечатка документа; 

— перенос информации на бумажный 

носитель; 

— поиск правовой информации и 

юридической литературы в 

электронных каталогах других 

библиотек; 

— подборка законодательства по 

запрашиваемой тематике; 

— индивидуальное обслуживание; 

— выполнение всех видов 

библиографических справок; 

— копирование текстов правовых 

актов. 

2  «Новое в 

законодательстве» (информация 

СПС Консультант Плюс и СПС 

«Гарант») 

Обновление стенда В течении года 

(1 раз в неделю)  

3 «Горькая правда о «горькой» мультимедийный урок 

о вреде алкоголя на 

организм. (средние 

классы) 

Октябрь 

4 «Конституция – основной закон 

государства» 

мультимедийный урок 

для 5 –х классов 

Декабрь  

5 Ведение справочно-правовой базы 

документов местного самоуправления  

 В течении года 

6  Редактирование картотеки 

документов местного самоуправления 

 Май-июнь 

7 «Ты и алкоголь» Памятка для учащихся Октябрь 

8 «Что я знаю о выборах?» Оформление 

информационного 

стенда 

Февраль  

9 «Выборы в думу сказочной 

республики» 

Познавательно – 

игровая программа 

для 5-х классов 

Февраль  

 

Перевод в цифровую форму  

краеведческих книг и периодических изданий 

 Разработка положения по «Переводу в цифровую форму краеведческих книг и периодических 

изданий» 

 Анализ и отбор краеведческого фонда для оцифровывания 

 Составление списка отобранного фонда 



 Отправление в ЗКУНБ им.А.С.Пушкина списка для проверки на дублетность и утверждение. 

 Оцифровка (2016 г- 10 экземпляров) 

 

План 

по справочно-библиографической и информационной работе ИАО на 2016 год 

№п/п Виды деятельности Сроки выполнения 

   1. Информационно-библиографическое обслуживание (ИБО) 

 

 1)  Количество абонентов информации 

 а) индивидуальных -  3 

 б) коллективных (групповых) – 1 

В течение года 

 2) Создание  картотеки информации, где выделены абоненты   

индивидуального библиографического информирования и  

абоненты  группового  информирования. 

Февраль 

 3) Использовать в работе самые разнообразные формы  

информирования:  

 

 а)  списки  новых  поступлений, тематические списки:  

«Новинки  издательств нашего региона»: (Краеведческая 

литература)   

«Новинки из книжной корзинки»: Новая художественная 

литература» 

 

По мере поступления 

 

По мере поступления 

 б) выставки-просмотры новой литературы, периодических  

изданий; 

    информационные  выставки,  в том  числе:   

Выставка-премьера «Литературный континент»: Новинки 

современной художественной прозы» 

Выставка-реклама «Новые книги Забайкалья»: Узнаем лучше 

край родной!» 

Пресс-выставка «Периодика – 2016: Самое интересное и 

познавательное» 

 Виртуальная  выставка «Компас  в  море  новинок»: Новые 

поступления» 

  

 

 

 

Февраль 

 

По мере поступления 

 

Июнь 

 

По мере поступления 

 в)  оформление КЗД (календаря знаменательных дат): 

а)  «Литературный календарь»; 

б)  «Краеведческий календарь»   

 

Ежемесячно 

 2.  Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

 

 1) Вести постоянный учет основных процессов работы с 

СБА.   

Справочно-библиографическое   обслуживание проводить в 

режиме «запрос – ответ».  

 

 2) Осуществлять СБО с исчерпывающей полнотой и 

оперативностью.  

Выполнение в течение года   справок. Постоянно вести 

тетрадь учета выполненных справок повышенной 

сложности.     

 

 



 3)  С помощью интернет-технологий осуществлять поиск 

информации по запросам пользователей.                     

 

 

 3.Формирование  справочно-библиографического аппарата (СБА) 

 1) Систематическая картотека статей (СКС):                         

  а) продолжить работу по организации СКС;    

  б) текущая аналитическая роспись газетных и журнальных 

статей (самостоятельная роспись)  

  в) выделить рубрики на актуальные темы:                                 

 

В течение года 

 2) Краеведческая картотека, тематические картотеки:       а) 

продолжить работу по ведению краеведческой картотеки; 

  б) постоянное пополнение новыми карточками 

   в) выделить актуальные темы и рубрики  

 

В течение года 

 3) Картотека методических материалов     

  

В течение года 

 4) Продолжить работу над созданием электронных баз 

данных «Методическая литература», «Краеведческие статьи» 

в системе «ИРБИС»                                                                                            

В течение года 

 4. Создание  библиографической  продукции: 

 Создание информационно-рекомендательных ресурсов для  

широкого круга читателей: 

Аннотированный список литературы «Знакомимся с книгами 

Бориса Акунина»- к 60-летию писателя. 

 

 

 

Май 

 Информационно-рекламный буклет «Баргузинскому 

заповеднику 100 лет» 

 

Декабрь 

 Информационный буклет «Дирижер, композитор, джазмен» 

(к 100-летию О.Л.Лундстрема) 

 

Апрель 

 «Первый русский историк» - библиографический указатель к 

250-летию Н.М.Карамзина 

 

Октябрь 

 Календарь знаменательных дат на 2017 год. 

Календарь знаменательных дат Забайкальского края на 2017 

год. 

Октябрь 

  

 

 

 


