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Муниципальное учреждение культуры 
«Межпоселенческая центральная районная библиотека» 

МР «Улётовский район»
Забайкальского края

СВОДНЫЙ годовой 
ПЛАН РАБОТЫ

библиотек МР «Улётовский район» 
Забайкальского края на 2021 год.

с. Улёты -  2021 г.



Цели и задачи, приоритетные направления деятельности на следующий год 

 

- работа библиотек в рамках Года Науки и технологий 

- работа библиотек в рамках 95-летия Улетовского района 

- 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» и краеведческого портала 

Улетовского района; 

- продолжать автоматизацию библиотечных процессов, для улучшения качества оказания 

библиотечных услуг пользователям; 

- участие в целевых программах, грантах, конкурсах федерального, регионального, 

местного значения 

 

Приоритетные направления деятельности:  

 

- патриотическое воспитание 

- нравственное воспитание 

- краеведческая работа 

- формирование здорового образа жизни 

- экологическое воспитание 

- работа с художественной литературой 
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ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

№ Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1 «День неизвестного 

солдата» 

Час истории январь- декабрь Библиотечный 

филиал 

п.Ленинский, 

Подойницина О.В. 
 

2 «Дети блокадного 

Ленинграда» 
Устный журнал февраль 

3 «День памяти и 

скорби» 

Час памяти июнь 

4 « Война в детских 

рисунках» 

Конкурс 

рисунковс24апреля 

по 7мая 

апрель- май 

6 «На защите Родины» 

День Народного  

Единства 

Исторический час ноябрь 

7 «Флаг России -

гордость наша» 

Патриотический час август 

8 «Вперед, 

мальчишки!»» 

Игровая прог-ма к 

Дню Защитника 

Отечества 

февраль Библиотечный 

филиал с.Арей,  

Портнягина В.А. 
 9 «Подвиги за веру и 

Отечество» 

Исторический час 

Александр Невский 

апрель 

10 «На борту 

звездолета» 

Игра-путешествие 

День космонавтики 

апрель 

11 «Страницы книг 

расскажут о войне» 

к/в, обзор 

литературы о ВОВ 

май 

12 «Не померкнет 

летопись Победы» 

Историко-

познавательная игра 

май 

13 «Поэзия войны» к/в июнь 

14 «России славный 

триколор»» 

Игра-путешествие  в 

День 

государственного 

флага 

август 

15 «Вместе мы 

непобедимы»» 

День народного 

единства 

ноябрь 

16 «Державы 

российской герои» 

Исторический час декабрь 

17 Медаль «За…» Серия мероприятий, 

посвящённая разным 

битвам «За оборону 

Ленинграда», «За 

взятие Вены» 

В течении года Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия, 

Овчинникова Т.Ю. 

 

18 Ледовое побоище Экскурс в историю апрель 

19 Боевой путь солдата День победы май 

20 День Героев 

Отечества 

 декабрь 

21 «Город великого 

мужества» (блокада 

Ленинграда) 

Историко-

патриотический час 

январь Библиотечный 

филиал 



22 «И будут вечно живы 

в памяти» 

(Сталинградская 

битва) 

Час мужества февраль с.Шебартуй, 

Васильева Е.С. 

 

23 «А.Невский-великое 

имя России!» 

Патриотический час февраль 

24 «Подвигу народа 

быть в веках» 

Урок мужества март 

25 «Как дни под 

мирным небом 

хороши» 

Конкурс рисунка Март-апрель 

26 «Он век космический 

забыл»  

«Улыбка Гагарина» 

Час памяти 

Акция  

Апрель  

27 «Великим огненным 

годам святую память 

сохраняя» 

Литературно- 

поэтический час 

Май  

28 «Вместе мы- 

большая сила, вместе 

мы- страна Россия» 

Флешмоб ко Дню 

России 

июнь 

29 «И жестока и 

страшна шла по 

Родине война» 

Час мужества Июнь  

30 «Героев наших 

имена» 

Час памяти на день 

окончания ВОв 

сентябрь 

31 «Этот день в истории 

России» 

Час информации ко 

Дню Конституции 

РФ 

декабрь 

32 «Гремит салют над 

Ленинградом» 

час мужества Январь  Библиотечный 

филиал с.Танга, 

Мирошникова Л.И. 

Саргина Н.М. 
 

33 «Память огненных лет – 

Сталинградская битва» 

час памяти Февраль  

34 «С любовью к 

Отечеству» День 

Защитников Отечества 

Поздравительная 

открытка по 

коллективам 

февраль 

35 «У храбрых есть только 

бессмертие»: Час 

мужества. 

 

Час мужества. апрель 

36  «Бессмертный полк» 

День Победы 

Акция памяти май 

37  «Эхо прошедшей 

войны»День Победы 

Митинг май 

38 От советского 

иформбюро 

День Победы 

Трансляция имён 

участников ВОВ. 

Музыка. 

Май, июнь, 

сентябрь 

39 Салют, Победа! День 

Победы 

Акция.Автопробег по 

селу 

май 

40 У стен Брестской 

крепости 

Патриотический час июнь 

41 «Их славе память 
потомков верна» 

Свеча памяти июнь 

42  «Родина – одно на свете 

чудо»:  

Познавательная игровая 

программа. 

июнь 



43 «Флаг России – 

гордость наша»:  

Патриотический час. август 

44 «Победой кончилась 

война» 

Час памяти сентябрь 

45 «Народов много, страна 

одна» День народного 

единства 

Этнографический круиз ноябрь 

46 «О подвигах героев 

Сталинградской 

битвы» 

Урок мужества к 

Дню Сталинградской 

битвы  

февраль Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское,  

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А. 

 

47 «Сначала была беда, 

Победа пришла 

потом…» 

Исторический час 

ко Дню Памяти и 

скорби 

июнь 

48 «Спасители земли 

русской: Минин и 

Пожарский» 

Исторический   

экскурс ко дню 

Народного единства 

ноябрь 

49 «Россия – колыбель 

героев» 

Героико-

патриотический час 

ко Дню героев 

Отечества 

 

декабрь 

50 «Блокадный 

Ленинград» 

Час сообщений. Январь. Библиотечный 

филиал с. Шехолан, 

Самоносова Т.А. 
 

51 «Помнить всегда…» Митинг. Май. 

52 «Мы славим 45-ый.» Литературно-

музыкальная 

композиция. 

Май. 

53 «Россия-родина 

моя!» 

Информационно-

развлекательная 

программа. 

Июнь. 

54 «Я буду в армии 

служить» 

Спортивно-

познавательная 

программа 

23 февраля Библиотечный 

филиал с.Горека, 

Коченева А. 
 55 « Читаем о 

Великой 

Отечественной 

Войне» 

Литературные 

чтения 

май 

56 «Не смейте забывать 

о войне» 

 

Книжная выставка май 

57 «Пришла весна-

весна Победы» 

Музыкальный 

вечер 

9 мая 

58 «Гордый символ 

России» 

 патриотический 

Урок 

август  

59 «В единстве народа- 

сила страны» 

Книжная выставка ноябрь 

60 Урок- память к дню 

снятия блокады 

Ленинграда       «900 

дней и ночей 

Ленинграда» 

Урок-память к дню 

снятия блокады 

Ленинграда 

Январь Библиотечный 

филиал 

с.Горекацан, 

Корнева Т.П. 
 



61 «Сталинград: 200 

дней мужества и 

стойкости» 

 

 

Познавательный час, 

посвящённый 

Сталинградской 

битве 

Февраль 

62  «Юные герои 

Сороковых» 

Классный час, 

посвящённый дню 

юного героя- 

антифашиста 

Февраль 

63  «Подвиг Великий и 

вечный» 

День военной книги 

в библиотеке. 

март 

64  «Читать, чтобы 

помнить» 

Конкурс фронтовой 

поэзии 

апрель 

65 «Юрий Гагарин- 

дорога в космос» 

 Устный журнал 

К 60-летию полёта в  

космос 

Ю.А.Гагарина. 

апрель 

66  «Сюда нас  

Память позвала» 

 

 Митинг у памятника 

Победы 

 Май 

67  «Главный символ 

России-глазами 

детей» 

Патриотический 

конкурс детского 

рисунка. 

Август 

68 «Герои Русской 

старины» 

Час патриотизма 

К юбилею 

А.Невского 

октябрь 

69 «Ратные подвиги А. 

Невского» 

Просветительный 

час 

июнь Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское, 

Тарасова И.А. 

 

70 К 60 летию Первого 

полета человека в 

космос «Поехали». 

Просмотр фильмов о 

Ю.А. Гагарине. 

покорение космоса 

Викторина апрель 

71  День воинской 

славы России День 

Победы 

«Бессмертный полк» 

Митинг «Ради жизни 

на земле».  

Акция «Солдатская 

каша»  

 

Торжественные 

мероприятия, 

посвященные Дню 

Победы Великой 

Победы в ВОВ  

 

май 



72 «Георгиевская 

ленточка» 

Акция  

 

май 

73 «Родословная 

Российского флага» 

посвященный ко 

Дню 

государственного 

флага 

Исторический час июль 

74 «В единстве, 

братстве наша сила» 

Ко Дню народного 

Единства 

Познавательная 

викторина. 

ноябрь 

75 «Смелые, славные, 

сильные» День 

защитника отечества  

Игровая программа 23февраля Библиотечный 

филиал 

с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 

 
76 60-летию полета в 

космос Ю. Гагарина 

«Земная дорога к 

звездам» 

Познавательная игра 12 апреля 

77 День Победы  ЛМК 9 мая 

78 День России. «Мы 

дети твои- Россия» 

Познавательный час 12 июня 

79   «Их должен знать 

каждый»  

Обзор о 

малоизвестных 

героях войны 

февраль Библиотечный 

филиал 

с.Аблатуйский бор, 

Щегрина Т.В. 

 
80 «Фрау черная 

смерть» - Евдокия 

Завалий 

Урок мужества март 

81 «Книга рекордов 

Гинеса» Зиновий 

Колобанов 

Урок мужества апрель 

82 Семен Номоконов, 

Людмила 

Павличенко -  

снайперы 

Урок мужества май 

83 Екатерина Демина – 

Герой Советского 

союза. 

Урок мужества июнь 

84  «Пусть поколения 

знают»:  

Неделя памяти 

народной 

апрель 

85 «Эстафета Победы» эстафета 

Доронинск - Арта 

апрель - май 

86 «Георгиевская 

ленточка» 

акция апрель, май 

87 «Письма как 

летопись боя…»; 

Выставка-реквием май 

88 «Подвиг ваш, в 

веках бессмертен!» 

митинг май 

89 «Бессмертный полк» акция  



90  «Мы этой памяти 

верны» 

Литер-муз 

композиция 

май 

91 «Свеча памяти»  акция июнь 

92 «Непобежденный 

Ленинград» 

Выставка 

Урок мужества 

январь Библиотечный 

филиал с.Арта, 

Сенотрусова В.Е. 

 
93 «Афганистан – наша 

память» 

Выставка 

Урок мужества 

февраль 

94 «Праздник, со 

слезами на глазах» 

 

Информационный 

час 

Участие в 

музыкальной 

композиции СДК 

9 май 

95 «Прекрасна, ты, моя 

Россия!» 

Выставка 

 

июнь 

96 «Июньский рассвет 

41 года» 

Выставка - реквием июнь 

97 «Овеян славою флаг 

наш и герб» 

Информационно-

познавательная 

программа 

август 

98 «Поэзия 

фронтовиков» 

выставка сентябрь 

99 «Непобедимая 

страна - когда народ 

един» 

Информационный 

час 

ноябрь 

100  «От георгиевских 

кавалеров до героев 

Отечества» ко дню 

героев отечества 

День воинской 

славы   

декабрь 

101  «Остров 

Даманский», 

посвященный 52 

годовщине гибели 

земляка 

пограничника А. 

Ковалева  

Урок мужества март 

 

Библиотечный 

филиал с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В. 

 

102  «Слава тебе 

победитель-солдат»  

Митинг 9 мая 

 

103 «Бессмертный полк» Всероссийская акция 9 мая 

104 «Маленькие герои 

большой войны» - 

посв. Дню памяти 

юного героя-

антифашиста 

Урок мужества февраль 

 

105 День России 

«История великой 

державы»  

 

 квест  июнь 

106 «Свеча памяти»  Акция, посвященная 

дню памяти и скорби 

июнь 

 

107 День солидарности в 

борьбе с террором 

Открытый урок сентябрь 

 



«Мы за мир на 

планете»   

108 День окончания 

второй мировой 

войны «Мы не 

имеем права 

забыть!»   

Час мужества сентябрь 

 

109  «Память погибших 

солдат»   

 

Час мужества Декабрь 

110 «Космические 

приключения» 

Веселые старты апрель Библиотечный 

филиал с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В. 

120 «Блокадный хлеб» Всероссийская акция 

памяти 

27.01 Районная 

библиотека, 

Мурзина Е.В. 
 

121 «Солдат войны не 

выбирает» 

Урок мужества, 

посвящённый Дню 

памяти воинов –

интернационалистов. 

15 февраля 

122 «Служу России» Онлайн-викторина к 

23 февраля 

Февраль 

 

123 «Крым в истории 

России» 

Исторический урок, 

посвященный Дню 

воссоединения 

Крыма с Россией 

18.03 

124  «Марш Победы» 

 

 

 

 

«Георгиевская 

ленточка» 

 

«Поздравь ветерана» 

 

«Дом со звездой»  

 

«А книги тоже 

воевали».  

 

«Битвы ВОВ».  

 

 

«Фронтовики 

Улетовского 

района». 

 

  «Дороги войны – 

дороги Победы» 

 

 Патриотический 

марафон 

посвященный Дню 

Победы: 

 

- акция 

 

 

- акция 

 

 

-акция 

 

- Литературный 

конкурс  

 

- цикл онлайн-

викторин  

 

-Онлайн-рубрика  

 

 

Торжественная 

встреча участников, 

детей и тружеников 

тыла ВОВ  

 

 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 мая 



125 «Великий царь и 

реформатор» 

 

 

 

«Пётр 1. Кто он?» 

 

 

Видео обзор книг, 

посвященный 350- 

летию со дня 

рождения Петра I 

 

- час истории 

 

Июнь 

 

 

 

май 

126 «Что я знаю о Петре 

Первом?» 

Онлайн-тест проверь 

себя. 

июнь 

127 «Прекрасна ты, моя 

Россия» 

Районный онлайн 

конкурс, 

посвященный Дню 

России. 

1-15 июня 

128 «История 

Российского 

триколора» 

«Колесо истории» 

Районная онлайн-

викторина, 

посвященная Дню 

Российского флага 

20 август 

129  «Непрожитое 

детство» 

 

День солидарности в 

борьбе с 

терроризмом, 

посвящённый 

трагическим 

событиям в 

г. Беслан. 

1-4 сентября 

130 «Минувшая судьба 

земли родной» 

Митинг, 

посвящённый Дню 

памяти жертв 

политических 

репрессий. 

29 октября 

131 «Сила России - в 

единстве Народа!» 

 Конкурс сочинений, 

посвящённый Дню 

народного единства 

Темы: О подвиге 

народа "И значит 

нам нужна одна 

Победа" 

О моем Герое "Нет в 

России семьи такой, 

где б не памятен был 

свой герой" 

О подвиге любви во 

время войны "Я 

хочу, чтоб услышала 

ты, как тоскует мой 

голос живой" 

О подвиге в тылу 

"Дни и ночи у 

мартеновских 

печей..." 

4 ноября 



Рассуждение "Хотят 

ли русские войны? 

Спросите вы у 

тишины..." 

132 «Герои Отечества» «Колесо истории» 

Районная онлайн-

викторина, 

посвященная Дню 

героя Отечества 

9 декабрь 

133 «Расчехлите души» Видео открытка ко 

Дню памяти вывода 

войск из 

Афганистана.  

февраль Библиотечны 

филиал с.Хадакта, 

Пеплова Н.Н. 

 

134 «След в памяти…» 

  

Встреча 

с детьми войны 

апрель 

135 «Александр 

Ярославович-

великий 

полководец» 

Кинопоказ к 800-

летию со дня 

рождения 

А.Невского 

май 

136 «Петр-1-Великий»  Познавательный час 

к 350-летию со дня 

рождения Петра 1 

июнь 

137 «У священного 

огня» 

 

Час памяти 

ко Дню памяти и 

скорби 

июнь 

138 «Россия против 

террора» 

Акция по защите 

населения от 

террора. 

сентябрь 

139 Держава армией 

крепка 

Конкурсно- игров 

час 

   февраль Библиотечный 

филиал 

с.Черемхово , 

Воронина Н.А. 

 

140 Космос далёкий и 

близкий 

Познав. час апрель 

141 День космонавтики Беседа апрель 

142 Великая поступь 

победы 

Лит-муз композ. май 

143 Нам 41-й не забыть Час памяти июнь 

144 Триколор России Познав. час Август 

145 Мы граждане 

великой России 

Тематич. час ноябрь 

146 «Мы помним твой 

подвиг, Ленинград!» 

Час мужества 

/онлайн видео 

презентация 

 январь Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово, 

Хайдаршина М.Е. 

 

147 «Отчизны славные 

сыны»  

 Книжная 

выставка/онлайн 

конкурс открыток 

февраль 

148 «Мир тайн и 

загадок» (К Дню 

Космонавтики) 

 

электронный 

рекомендательный 

список 

 

апрель 

149  «Первый человек в 

космосе» 

Кн./выставка апрель 



150 «Дорогая сердцу 

книга о войне» 

Кн. /выставка май 

151 «Давайте вспомним 

про войну» 

Урок исторической 

памяти / онлайн 

викторина 

май 

152 «Помним. Славим. 

Гордимся»  

Праздник, митинг, 

эстафета… 

май 

153 «Россия – Родина 

моя» 

Кн./выставка июнь 

154 «Пусть не будет 

войны никогда» 

Час памяти /обзор 

литературы 

июнь 

155 «Мы против 

терроризма!» 

Свеча памяти сентябрь 

156 «Россия – единством 

сильна» 

Кн./выставка ноябрь 

157 «Герои русской 

старины» (А. 

Невский)  

час патриотизма ноябрь 

158 «8 героев, не 

сдавших Москву: 

75 лет - Битве под 

Москвой»  

Урок мужества сентябрь 

159 «Пётр Первый и его 

реформы»  

час истории октябрь 

160  

1) «Юные герои 

войны» (8 февраля – 

День юного героя 

антифашиста) 

2) «Не утратить 

память и не предать 

ее» (Е.Завалий – 

фрау черная смерть) 

Уроки мужества 

уч. 3-4кл. 

 

февраль 

 

май 

Библиотечный 

филиал пгт. 

Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 

 

161 «И гордость в сердце 

не скрою за славных 

моих земляков…» (о 

ветеранах пгт 

Дровяная) 

час памяти 

уч. 5-6кл. 

май 

162 «Я только слышал о 

войне» 

час поэзии (онлайн) 

уч. 1-9кл. 

май 

163 «Невымышленные 

герои» (22 июня – 

День памяти и 

скорби) 

вахта-памяти 

пришкольный лагерь 

уч. 1-9кл 

июнь 

164 «Бессмертные 

имена» (3 декабря – 

День неизвестного 

солдата) 

час патриотизма 

уч.7-8кл. 

декабрь 

165  «Ты в памяти и 

сердце, 

Сталинград!»» 

Урок мужества 

уч. 7-9кл. 

январь 

 

Библиотечный 

филиал 



 ст.Голубичная 

Полянская И.А. 

 

166 «В блокадных днях» Урок памяти январь 

167  «Профессия Родину 

защищать» (23 

февраля – День 

защитника 

отечества) 

 

Урок мужества 

уч. 5-9кл. 

февраль 

 

Библиотечный 

филиал п.Красная 

речка 

Лебедева Р.Р. 

 

168 «Обязаны помнить» Литературой вечер 

детей-войны 

май 

169 «Блокада 

Ленинграда глазами 

детей» 

Акция январь Библиотечный 

филиал с.Дешулан, 

Михайлова Т.Н. 

 170 «Забыть не имеем 

права» 

Урок мужества февраль 

171 «Моя любимая 

книжка о Войне» 

Круглый стол март 

172 «Георгиевская 

лента»; 

«Бессмертный 

полк»; 

«И поёт мне в 

землянке гармонь»; 

Акции май 

173 «Их мужество, 

рожденное в огне, не 

может быть 

потомками забыто» 

Торжественное 

мероприятие 

май 

174 «Вместе мы большая 

сила, вместе мы 

страна Россия» 

Спортивно – 

патриотическая 

акция (велопробег) 

5 лет спорту в 

Забайкалье. 

июнь 

175 «Помнит сердце, не 

забудет никогда» 

Час памяти июнь 

176 «Флаг России 

гордость наша» 

Час полезной 

информации 

август 

177 «Не отнимай солнце 

у детей» 

Посвященный Дню 

солидарности в 

борьбе с террором. 

День памяти сентябрь 

178 «Славный день в 

истории России». 

День народного 

единства. 

       

Онлайн - 

путешествие 

ноябрь 

179 «Героев помним 

имена» 

Рассказ – видео 

слайды. 

декабрь 

180 «Галерея великих 

космонавтов» 

Иллюстрированная 

выставка 

,посвященная 60-

2 кв., 

апрель 

РДБ, Коновалова 

М.А. 

 



летию полета Ю.А. 

Гагарина в космос 
181 «Космос – мир 

фантазии» 

Районный конкурс 

на лучшую поделку 

к Дню космонавтики 

2 кв, 

 апрель 

182 «108 минут, 

изменивших мир» 

Книжная выставка о 

космосе 

2 кв., 

апрель 
183 «Дорога к звездам» Квест-игра 2кв., 

апрель 
184 «Маленькие истории 

про большую 

войну»: 

«Босоногий 

гарнизон» 

«Огненный ангел» 

 

«Леди смерть» 

 

 

 

 

«Боевая подруга»  

 

 «Трубка снайпера» 

 

Уроки истории: 

 

О партизанском 

отряде 

О подвиге летчика 

Александра 

Мамкина 

 О самой 

результативной 

женщине-снайпере в 

мировой истории 

Людмиле 

Павличенко  

О танкистке Марии 

Октябрьской 

 О снайпере Семёне 

Намоконове (солдате 

Забайкальского 

фронта) 

Познавательный 

урок 

 

 

 

В течении года 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 

№ Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1 «Писатели родного 

края» 

Тематический обзор 

краеведческих книг 

ноябрь Библиотечный 

филиал 

п.Ленинский, 

Подойницина О.В. 

 

2  «Герои- 

забайкальцы» 

Час памяти март 

3 « Друг девчонок и 

мальчишек» 

Г.Граубин 

Литературная игра январь 

4 «Писатели 

Забайкалья» 

Краеведческая среда 

1 раз в месяц 

к/в, кроссворды 

викторины 

январь-июль Библиотечный 

филиал с.Арей,  

Портнягина В.А. 

 
5 «Милый сердцу 

уголок - Улётовский 

район» 

к/в февраль 



6 «В мире животных» Путешествие по 

страницам «Красной 

книги» животные 

Забайкальского края 

апрель 

7 «Тропой волшебных 

сказок» 

Игровой час июнь 

9 «Как у наших у 

ворот, чудо дивное 

растет» 

Фотоконкурс 

Дизайн 

приусадебных 

участков 

Август-сентябрь 

10 Нашему району 95 Экскурс в историю февраль Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия,  

 

11 «Громобой – перо», 

к юбилею писателя 

Куренного Е. 

Литературный час ноябрь 

12 Во глубине 

сибирских руд 

Ко дню восстания 

декабристов 

декабрь 

13 «Родное Забайкалье» Викторина на день 

образования Заб.края 

март Библиотечный филиал 

с.Шебартуй, 

Васильева Е.С. 

 
14 «Литературные 

прогулки с …» 

Литературный час В течение года 

15 «Мой край в 

военную годину» 

Час памяти земляков май 

16 «Война прошла по 

этим судьбам» 

Час мужества Июнь  

17 «Знаешь ли ты свой 

край» 

Викторина  июль 

18 «Здесь край мой, 

исток мой, дорога 

моя» 

Игра- путешествие Сентябрь  

19 «Уголок России- 

отчий дом» 

Краеведческая 

беседа 

Октябрь  

20 «Всё лучшее для 

детей» 

Громкие чтения Ноябрь- декабрь 

21 «Край в сердце моём» Книжная выставка 

Писателей Улётовского 

района 

январь Библиотечный филиал 

с.Танга, Саргина Н.М. 

 

22 «Мой край» Игра знатоков март 

23 «Тангинцы- ветераны 

ВОВ» 

Исторический час апрель 

24  «Родной земли душа и 

память» . 
Краеведческий урок июль 

25 «Страницы истории 

нашего села» 

Фотовыставка  июль 

26 «Родной земли 

очарованье» 

Экскурсия по 

картинной галерее 

декабрь 

27  «Обряд водосвятия» 

онлайн 

Крещение январь Библиотечный  

филиал с.Дешулан, 

Михайлова Т.Н. 

 
28 «Раз в крещенский 

вечерок» 

Библиотечные 

посиделки  

январь 

29 «Свет Сретенской 

свечи» 

- Фольклорный час 

«Народные 

праздники, обычаи и 

обряды» 

февраль 



30 «Писатели земли 

Улётовской» 

Литературный 

вернисаж  

95 лет Улётовскому 

району. 

март 

31 «Путешествие по 

местам родным 

заветным» 

- Краеведческий 

калейдоскоп  

апрель 

32 «Земля родная – 

благодать, как о тебе 

не рассказать» 

Путешествие по 

Улётовскому району 

по книге Пищугина. 

95 лет району 

октябрь 

33 «И в песнях, и в 

стихах поэтов, пусть 

расцветает район 

родной!» 

Музыкально –

поэтический вечер 

к 95 лет со времени 

образования 

Улётовского района 

 

январь  Бибилиотечный 

филиал 

с.Николаевское, 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А 

34 «За красоту времён 

грядущих!» 

Краеведческий вечер 

– знакомство с 

творчеством 

художников 

Улётовского района 

(к 165 лет со времени 

основания 

Третьяковской 

галерии) 

февраль 

35 «По дорогам войны 

шли мои земляки» 

Литературный  

экскурс 

по произведениям 

забайкальских 

писателей и поэтов о 

Великой 

Отечественной 

войне 

апрель 

36 «В этом крае я 

живу!» 

Информационная 

программа. 

Январь. Библиотечный филиал 

с.Шехолан, 

Самоносова Т.А. 

 
37 «Край навек 

любимый!» 

Информационно- 

развлекательная 

программа. 

Март. 

38 «Забайкальские  

казаки.»  

Час сообщений, 

беседа. 

Март. 

39 «Наши юбиляры.» Фотовыставка. Октябрь. 
40 «Мой край поэтами 

воспетый» 

Литературно-

музыкальный вечер 

февраль Библиотечный филиал 

с.Горека , Коченева 

А.Н. 

 
41 «Обряды и обычаи 

казаков» 

Урок краеведения сентябрь 

42 «В родном селе 

душа поет» 

Праздник села 

 

август 

 
43 «Родной Земли душа 

и память» 

Музейный 

познавательный час.  

В течение года Библиотечный филиал 

с.Горекаан, Корнева 

Т.П. 

 
44 «Мой край родной, 

любимый»» 

Краеведческая 

квест-игра. 

 февраль 



45 «Люби и знай 

родной свой город» 

Краеведческая 

экскурсия 

май 

46       «Писатели земли 

Забайкальской» 

Вечер-портрет по 

писателям- 

юбилярам 

октябрь 

47 «Улётовскому 

району-95». 

Познавательный 

час 

январь 

48 «Читаем вслух» 

стихи Забайкальских 

поэтов 

День Чтения 06.03.21 

 

 Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское 

Библиотекарь  

И.А. Тарасова 

 

49 «Художники 

Улётовского района» 

Краеведческий Урок 21.06.21 

50  «Родные артерии 

земли» 95 лет 

Улетовскому району 

Экологическое 

путешествие по 

родному краю 

12 августа Библиотечный филиал 

с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 

51 «Кукушка с 

макушкой»75  лет 

Михаилу Вишнякову 

поэту 

спектакль сентябрь 

52  «Знаете ли вы свой 

край?»» 

Познавательно-

развлекательная игра 

июнь Библиотечный филиал 

с.Аблатуйский бор 

Щегрина Т.В. 53 «Мой любимый 

уголок, Родины 

моей» 

День села  июль 

54 «Вот так и живем» экскурсии июль 
55 «Край родной в 

стихах и прозе» 

Развернутая 

выставка-просмотр 

произведений 

информационно-

рекомендательный 

обзор. 

 

Июнь  

56 70 лет со дня 

рождения Олега 

Афанасьевича 

Димова (1951–

2013);  

100 лет со дня 

рождения Василия 

Григорьевича 

Никонова (1921–

2007); 

100 лет со дня 

рождения Сергея 

Михайловича 

Зарубина (1921–

1983),  

70 лет со дня 

рождения Елены 

Выставка – портрет 

к юбилею писателя, 

деятеля 

Забайкальского края 

В течении года 



Викторовны 

Стефанович (1951),  

85 лет со дня 

рождения Е.Е. 

Куренного, 

писателя (1936–

1997) 

85 лет со дня 

рождения Э.О. 

Хавкина, (1936–

2008) 

80 лет со дня 

рождения Виталия 

Мефодьевича 

Соломина ((1941–

2002) 
57 «О прошлом и 

настоящем, для 

будущего» к 95-

летию образования 

Улётовского района 

выставка В течении года Библиотечный 

филиал с.Арта, 

Сенотрусова В.Е. 

58 «Забайкалье дом 

родной» 

Выставка - 

викторина 

март 

59 «Наши земляки – 

участники войны» 

выставка май 

60 «Забайкалье – 

золотая моя 

колыбель» 

Знакомство с книгой октябрь Библиотечный 

филиал с.Бальзой, 

Ушкуронис Е.В 
 61 «Веселая страна – 

поэзия» 

Знакомство с поэтом 

Н.Ярославцевым 

февраль 

62 «О малой родине 

читаем книги» 

Книжная поляна Июнь-июль 

63 Обновить стенды о 

ветеранах ВОВ и о 

тружениках тыла 

 Январь-апрель 

64 Оформить стенд 

«История нашего 

села» 

 Июнь-август 

65 Обновить папки 

«Участники ВОВ», 

«Труженики тыла» 

 Июнь-август 

66 «По родному краю» Выставка-

путешествие 

февраль 

67  

«Земля Улётовская» 

 

 

 

«И в песнях, и в 

стихах поэтов, пусть 

расцветает край 

родной»: 

Краеведческий 

проект к юбилею 

Улётовского района 

 

 

Марафон 

мероприятий, 

посвященный 95-

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная библиотека, 

 Мурзина Е.В. 



 

 

 

«Путешествие во 

времени по истории 

моего района» 

 

«Воспеваю край 

родной» 

 

 

«Земля, что дарит 

вдохновенье» 

 

 

- «С любовью к 

родному краю» 

летию образования 

Улётовского района. 

 

 

 Видео -уроки с 

Пищугиным В.В. по 

истории района.  

 

 

-Литературная 

страничка авторов 

«Вдохновения» 

 

-Выставка 

фотографий 

 

 

 - Музыкальная 

гостиная. Песни о 

Улётовском районе 

 

 

 

 

В течении года 

68 «Край родной-я тебя 

воспеваю» 

Литературный 

десант 

С. Горека 

С. Горекацан 

 

Видеоролики с 

участниками клуба 

Вдохновение 

После снятия 

ограничительных 

мероприятий 

69 «Осень в гости к нам 

пришла!» 

 

Литературный 

праздник 

 

сентябрь 

70 «Праздник белых 

журавлей» 

Вечер поэзии, 

посвященный 

памяти тех, кто 

погиб на поле битвы 

всех войн с участием 

Клуба 

«Вдохновение» 

 

 

22.10 

71 «Когда строку 

диктует чувство...» 

Издание брошюр, 

буклетов, сборников 

прозы и поэзии 

участников клуба 

«Вдохновение» 

На протяжении 

года 

72 «Созвездие имен 

достойных» из серии 

«Забайкальские 

писатели - детям» 

Памятки : к 100-

летию В.Г. Никонова 

и 70-летию О.А. 

Димова 

2 кв РДБ,  

Коновалова М.А. 

73 «Без природы я жить 

не могу» 

Литературный 

портрет, 

посвященный 100-

летию со дня 

2 кв. 

апрель-май 



рождения В.Г. 

Никонова 
74 «Мой край родной – 

моя история живая»: 

 

 Литературно-

творческий 

фестиваль, 

посвященный 95-

летию Улётовского 

района 

июнь 

75  Конкурсы: 

«В истории района - 

моя страница» 

 

«История моего 

района в лицах и 

событиях» 

 

 «Я вырос здесь..» 

 

 

 

лучший фотоснимок 

 

  

Лучшее сочинение 

 

 

Районный конкурс 

на лучший рисунок 

Май-июнь 

76  «Любимые места» 

 

 

Библио–такси  

Библиотекарь 

приглашает проехать 

на виртуальном 

такси по улицам сёл 

района и 

знаменательным 

местам. 

Путешествие 

сопровождается 

красочной слайд–

презентацией. На 

каждой остановке 

«пассажиры» узнают 

что-то новое о 

родных местах. 

3 кв 

77 «Мой край родной, 

литературный…» 

Книжная выставка 1 кв 

78  «Поэтические 

картины родного 

края»  

Презентация  

к 95-летию 

образования 

Улетовского района 

  

январь 

 

Библиотечный 

филиал с.Хадакта, 

Пеплова Н.Н. 

 
   «Березовый край»  День рождения 

Забайкальского края  

март 

 
79 Работа по 

обустройству 

музейной комнаты и 

инвентаризации 

экспонатов 

 В течении года 

80 Милый сердцу край 

(к 95- летию района) 

Час краеведения март Библиотечный филиал 

с.Черемхово, 

Воронина Н.А. 81 Продолжить 

исследовательскую 

 В течении года 



работу по сбору 

краеведческого 

материала 
82 «Родному району 

посвящается» 

ко Дню рождения 

Улетовского района 

Кн./выставка Январь,  Библиотечный 

Филиал 

с.Татаурово, 

Хайдаршина М.Е. 

 83 «Богат талантами 

наш край» (по 

произведениям 

Забайкальских 

писателей)/ онлайн 

Викторина октябрь 

84 «Земли родной 

талант и 

вдохновенье» (О 

писателях 

Улетовского района) 

Кн./выставка сентябрь 

85 «Его подвиг 

бессмертен в 

веках…» (о П.Д. 

Богданове – Герое 

советского Союза) 

Час мужества 

уч.6-7кл. 

февраль  Библиотечный 

филиал пгт. 

Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 

 86 «Трубка снайпера» 

(100 лет со дня 

рождения 

С.М.Зарубина) 

Литературно-

краеведческий час 

уч. 7-8кл.  

август 

87 «И пусть поколения 

знают» (24 сентября 

– День памяти 

Забайкальцев) 

Час краеведения 

уч. 5-6кл. 

сентябрь 

88 «Сердцу милая 

сторона»  

Урок краеведения 

уч.5-7кл. 

декабрь Библиотечный 

филиал с.Красная 

речка 

Лебедева Р.Р. 

 

89 «Край, роднее нет 

его»  

Тематический обзор 

молодежь 

 

апрель 

90 «Малая моя Родина»  урок краеведения 

уч.5-6кл. 

август Библиотечный 

филиал 

ст.Голубичная 

Полянская И.А. 

 

91 «Годы и судьбы» (70 

лет со дня рождения 

Елены Викторовны 

Стефанович (1951), 

писателя, 

журналиста) 

  

час краеведения 

молодежь 

октябрь 

ЭКОЛОГИЯ 
№ Название 

мероприятия 

Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1  « Экологические 

катастрофы мира» 

Эко-информация апрель Библиотечный филиал 

п.Ленинск,  



2  «Любимые 

животные нашей 

семьи 

Круглый стол июнь Подойницына О.В. 

3 

  «Летающие цветы» 

 

Экологический 

патруль 

сентябрь 

4 «Обитатели морских 

глубин» 

Познавательная игра февраль Библиотечный 

филиал с.Арей 

Портнягина В.А. 

 

5 «Сказочная 

географическая 

азбука» 

Квест-игра март 

6 «Забавные флорики» Турнир по 

произведениям 

писателей-

природоведов 

июнь 

7 «Урок экологии в 

Тридевятом 

царстве» 

Театрализованное 

представление 

июль 

8 «Мои любимые 

зверята» 

Познавательная игра 

по тв-ву Е.Чарушина 

ноябрь 

9 Чистый лес Уборка леса вблизи 

села. Всемирный 

день окруж. среды 

апрель Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова Т.Ю. 
10 «Этот удивительный 

и хрупкий мир» 

Обзор выставки, 

экскурсия 

Февраль  Библиотечный 

филиал с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 11 «Цветочный 

калейдоскоп» 

Игра-викторина в 

лесу 

Март  

12 «Дети воздуха- 

птицы» 

Час интересных 

сообщений у речки 

Апрель  

13 «Все мы 

солнышкины дети» 

Познавательный час, 

экскурсия, акция по 

уборке. 

Май  

14 «Быть всегда живой 

воде!» 

Познавательный час, 

экскурсия, акция по 

уборке берега реки 

Июнь  

15 «Цветы нам нежно 

улыбались»  

Викторина на 

природе 

Июль  

16 «Нам нужна чистая 

планета» 

Экопутешествие на 

поляну 

Сентябрь  

17  

«Дикие и домашние- 

такие важные» 

 

Игровая программа 

на природе 

 

Октябрь  

18 «Мои любимые 

книги о животных» 

Фотовыставка  Ноябрь   

19 "Озеру Танга – 

чистые берега" 

экологический 

десант по очистке 

озера 

май Библиотечный 

филиал с.Танга 

Саргина Н.М. 

Мирошникова Л.И. 20 «Красота спасёт 

мир» 

Участие в акциях, 

субботниках и т.д. 

В течение года 



21 Эколого-

краеведческий час 

«Чистый родник» 

(Крещение) 

январь Библиотечный 

филиал с.Дешулан 

Михайлова Т.Н. 22 Информационный 

стенд 

«Прочти книгу о 

природе» 

февраль 

23 Познавательный час «День волшебной 

воды» 

март 

24 Час вопросов и 

ответов 

 «Почему 

Сосулька плачет?» 

апрель 

25 Акция 

благоустройства 

«Село мое где я 

живу» 

май 

26 Экологическое 

путешествие  

«7 чудес 

Забайкальского 

края» 

июнь 

27 Литературно-

познавательная 

программа 

«Животные и птицы 

в сказках» 

июль 

28 Хит-парад  «Загадки с грядки» сентябрь 
29 Час доброты  «Воробьишки 

пляшут, 

крылышками 

машут»  

октябрь 

30 - Литературная 

мозаика К 120-летию 

со дня рождения 

Е.И. Чарушина 

«Верный друг 

братьев наших 

меньших»  

ноябрь 

31 « Чистые берега» Экологическая акция 

по очистке берегов 

озера Большое 

май  Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А 

 

32 «Аптека под ногами» Эко-час о целебных 

растениях 

июль 

33 «Забайкалье на дом.» Фотовыставка о 

заповедниках 

Заб.края. 

Январь. Библиотечный филиал 

с.Шехолан 

Самоносова  

34 «Голубая планета.» Час сообщений о 

водных ресурсах. 

Март. 

35 «Сохраним наш дом 

для себя.» 

Прогулка в лес, 

викторина. 

Июнь. 

36 «Важно знать.» Игра на поляне. Июль 
37 «Лес и его 

обитатели» 

 Экологический 

познавательный 

Час  

апрель Библиотечный филиал 

с.Горека  

Коченева А.Н. 

38 «От чего у елки 

зеленые иголки»  

 

игровая-

познавательная 

программа 

 

июль 

 

 

39 «Планета о помощи 

просит тебя» 

Экологический час февраль Библиотечный филиал 

с.Горекацан 

Корнева Т.П. 40 «Из тысячи планет 

Земли прекрасней 

нет»» 

День информации апрель 



41 «Секреты народной 

медицины» 

Викторина о 

лекарственных 

растениях 

июнь 

42 «Первые цветы-

вестники весны» 

Экологическая 

викторина 

август 

43 «Угадайка голосок» 

К международному 

дню птиц 

 

Викторина 1.04.21 Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское  

И.А. Тарасова 
44 «Твои любимые 

животные». К 

всемирному дню 

защиты животных 

Викторина 4.10.21 

45 «Брось природе 

спасательный круг» 

Акция Апрель 

май 
46 «Крылатые соседи, 

пернатые друзья» 

международный 

день птиц 

викторина 1 апреля Библиотечный филиал 

с. Аблатукан, 

Савченко З.Е. 

47 «Дикие и домашние-

все такие важные» 

Экологическая акция 1марта 

48  «Весна, прекрасен 

птичий гомон» 

(ко Дню птиц 

Экологическая 

викторина 

апрель Библиотечный филиал 

с.Аблатуйский бор 

Щегрина Т.В. 

49 Эко десант Уборка территории, 

парковой зоны, 

обелиска погибшим. 

Апрель- май 

50  «Природа – наша 

жизнь!» 

Экологический час  июнь 

51  «Книга нам откроет 

дверь  в мир 

растений и зверей» 

(к Всемирному дню 

защиты животных) 

  

Выставка-викторина Июнь -август 

52 «Землянам – чистую 

планету»  

Урок экологии  

 

сентябрь Библиотечный 

филиал с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В 
 

53 «Чистые берега» Акция июль 
54 Эти забавные 

животные:  

Выставка-викторина ноябрь 

55  

«День Земли» 

Экологический час, 

посвященный 

Международному 

дню Матери-Земли 

 

апрель 

МЦРБ 

Мурзина Е.В. 

56 «Байкал- жемчужина 

Сибири!» 

Виртуальная 

экспедиция, 

посвященная дню 

озера Байкал. 

13 сентября 

57 «Туристскими 

тропами!» 

Фотосессия 

приуроченная к 

всемирному дню 

туризма 

сентябрь 



58 «На солнечной 

поляночке» 

Экологическая игра 23.09 

59 «Пернатые друзья» Познавательный час, 

посвященный Дню 

птиц 

2 кв. 

1 апреля 

РДБ  

Коновалова М.А. 

60 «Эти забавные 

животные» 

Литературно-

игровая программа, 

посвященная 120-

летию Е.Чарушина 

4 кв. 

ноябрь 

61 «И звери и птицы на 

книжных страницах» 

Книжная выставка к 

120-летию 

Е.Чарушина 

4 кв. 

62 «Почемучкина поляна» Викторина. День 

охраны окружающей 

среды 

 июнь Библиотечный 

филиал с.Хадакта 

Пеплова Н.Н. 

- 63 «Братья наши 

меньшие» 

Всемирный день 

защиты животных 

октябрь 

64 Зелёное чудо-Земля Познавательно- 

игровой час 

апрель Библиотечный филиал 

с.Черемхово 

Воронина Н.А. 65 Наш добрый мир -

зелёный мир 

Экологическо- 

развлекат. час 

июнь 

66 «Земля – наш общий 

дом» 

Обзор март Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово 

Хайдаршина М.Е. 

  

67  «Голубые очи 

планеты» 

Час экологии/ 

видеочас 

апрель 

68 «Береги свою 

планету» 

Кн. /выставка июнь 

69 «Его подвиг 

бессмертен в 

веках…» (о П.Д. 

Богданове – Герое 

советского Союза) 

Час мужества 

уч.6-7кл. 

февраль Библиотечный 

филиал 

пгт.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 

 70 «Трубка снайпера» 

(100 лет со дня 

рождения 

С.М.Зарубина) 

Литературно-

краеведческий час 

уч. 7-8кл.  

август 

71 «И пусть поколения 

знают» (24 сентября 

– День памяти 

Забайкальцев) 

Час краеведения 

уч. 5-6кл. 

сентябрь 

72 «Чудеса природы» час экологии 

уч. 4-6кл. 

апрель Библиотечный 

филиал с.Красная 

речка 

Лебедева Р.Р. 

73 «Поляна здоровья» Час интересный 

сообщений 

молодежь 

июль 

74 «Лесные жители» игра-путешествие 

уч. 4-5кл. 

июнь Библиотечный 

филиал 

с.Голубичная 

Полянская И.А. 

75 «Мир природы» час экологии 

уч. 4-6кл. 

сентябрь 

НРАВСТВЕННОЕ ВОСПИТАНИЕ 
 



№ Название мероприятия Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1 «Когда мои друзья со 

мной» 

Час доброты к Дню 

Спасибо 

январь Библиотечный 

филиал с.Арей 

Портнягина В.А. 

 

2 «Сказочный сундук»» Квест-игра февраль 
3 «Коса-девичья краса» Игровая программа 

к 8 марта 

март 

4 «В гостях у Пеппи 

длинный чулок» 

Конкурсная 

программа 

апрель 

5 «День святых чудес» Праздник Пасхи май 
6 «Шаромания» Игровая программа июнь 
7 «О шляпе в шутку и 

всерьез» 

Литературно-

игровая программа 

июль 

8 «Самый лучший день в 

году -  День Знаний» 

 

Театрализ. -игров. 

программа. 

сентябрь 

9 «В гостях у самовара» День пожилого 

человека 

октябрь 

10 «Мы подарим вам 

улыбки» 

Развлекательная 

программа к Дню 

матери 

ноябрь 

11 «Масленица пришла- 

праздник детям 

принесла» 

Фольклорный час март 

 

 

 

Библиотечный 

филиал п.Ленинское 

Подойницина О.В. 

12 Милости просим 

бабушки и дедушки» 

Вечер посиделок октябрь 

 
13 Милосердие и доброта 

спасут мир» 

Урок толерантности февраль 

14 «Пусть всегда будет 

завтра» профилактика 

Спида 

Час общения март 

15 Юнармейцы  Квест к 23 февраля Февраль  Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова 

Т.Ю. 

 

16 Посвящаем строки маме Акция  Февраль-март 
17 Земному притяженью 

вопреки 

Познавательный час 

ко дню 

космонавтики 

Апрель  

18 ФГОС (фееричные 

головокружительные 

ошеломительные 

состязания) 

Игровая программа. 

День знаний 

Сентябрь  

19 Бабушка рядышком с 

дедушкой 

Поздравительная 

открытка на день 

пожилого 

Октябрь  

20 Жизнь подарила Поздравительная 

открытка ко Дню 

матери 

Ноябрь 

21  Рука помощи Неделя добрых дел. 

День инвалида. 

Декабрь  



22 «Свет Рождественской 

звезды» 

Фольклорный 

праздник 

Январь  Библиотечный 

филиал с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 23 «Широкая барыня 

Масленица» 

Народные гуляния Март  

24 «Мама,мамочка,мамуля!» Литературный час 

для мам 

Март  

25 «Искусство и дети» Час полезной 

информации к Дню 

культуры 

Март  

26 «Всё началось со свитка, 

таблички, бересты» 

Кроссворд-час на 

день славянской 

письменности 

Май  

27 «День мудрости, добра и 

уважения» 

Театрализованное 

представление на 

день пожилых 

людей 

Октябрь  

28 «Всё на земле от 

материнских рук» 

Литературно-

музыкальное 

представление на 

день матери 

Ноябрь  

29 «Новогодний книжный 

карнавал» 

Новогоднее 

книжное 

представление 

Декабрь  

30 «В сказочной стране 

мультфильмов» 

познавательно-

развлекательный 

час 

январь Библиотечный 

филиал с.Танга 

Мирошникова 

Л.И. 

Саргина Н.М. 

 

31 «Есть в марте день 

особый»Международный 

женский день 

Литературный час  март 

32  

«Удивительный мир 

космоса»: Викторина. 

 

Викторина. апрель 

33 «Возраст жизни не 

помеха»:. 

Игровая программа октябрь 

34 «Тепло материнского 

сердца»:  

Час общения. ноябрь 

35 «Знакомьтесь – Гагарин» Беседа-портрет ноябрь 
36 «Вирус сквернословия!»  Урок 

нравственности 

декабрь 

37 «В гостях у зимушки-

зимы»:  

 

Литературная ёлка. декабрь 

38 «Грязный язык – это 

духовная слабость» 

Диалог - беседа февраль Библиотечный 

филиал с.Дешулан 

Михайлова Т.Н. 39 «Как на Масленой неделе 

из трубы блины летели»  

- Праздничная 

программа 

март 

40 «Знаете, каким он парнем 

был!» 

- Вечер-портрет  О 

первом космонавте 

Ю.А. Гагарине 

апрель 

41 «Свет пасхальной 

свечи!» 

Театрализованное 

представление 

май 



42 «Планета под названием 

«Детство»» 

- Празднично-

игровая программа  

июнь 

43 Душу исцелит добро 

 

 

Урок доброты 

июнь 

44  «Главней всего погода в 

доме…» 

Литературно-

поэтическая 

композиция 

июль 

45 Этикету все верны – и 

крестьяне и цари 

 

 

Игровая программа 

сентябрь 

46 «Возраст – это поверьте 

ошибка, если молод 

душой человек» 

 Литературно-

музыкальная 

композиция  

октябрь 

47  «Мама - первое слово в 

нашей судьбе» 

Вечер-отдыха ноябрь 

48 « И счастья Вам, 

на долгие года!» 

Праздник добра и 

уважения 

ко Дню  пожилого 

человека 

 

октябрь  Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А. 

 49 «Рецепты 

рождественских блюд» 

Рождественские 

посиделки 

 

январь 

50 « Единственная и самая 

родная на свете» 

Литературно-

музыкальная  

гостиная 

к 

Дню матери 

 

ноябрь 

51 «Коляда, коляда, 

открывай ворота.» 

Информационно-

развлекательная 

программа. 

Январь. Библиотечный 

филиал с.Шехолан 

Самоносова Т.А. 

52 «Под чистым небом 

Рождества.» 

Беседа. Январь. 

53 «Масленицу встречай, 

блинами угощай!» 

Информационно-

развлекательная 

программа. 

Март. 

54 «Расписное яйцо.» Информационно-

развлекательная 

программа. 

Апрель. 

55 «Покров Батюшка.» Информационная 

программа. 

Октябрь 

56 «В гостях у зимушки 

зимы» 

Литературно-

игровая программа 

январь Библиотечный 

филиал с.Горека  

Коченева А.Н.  57 «Женских рук 

прекрасное уменье» 

Выставка  март 

58 «Сказочная страна, где 

она» 

Театрализованное 

представление 

июнь 

59  

«Тепло материнского 

сердца» 

 

 

Выставка час 

информации 

 

 

ноябрь 

 

декабрь 



«Зимняя сказка» утренник 
60 «В новый год -с 

улыбкой!» 

Театрализованное 

представление Деда 

Мороза и 

Снегурочки 

Январь Библиотечный 

филиал с.Горекацан 

Корнева Т.П. 

61 «Секреты Деда Мороза»» Познавательная 

игра 

Январь 

62 «Коляда пришла, 

Рождества принесла!» 

колядки январь 

63 «Как на масленой 

неделе» 

Познавательная 

программа. 

март 

64 «О той, что дарует нам 

жизнь и тепло» 

Конкурс детского 

творчества к 8 

марта. 

март 

65 «Русская изба- из 

глубины веков» 

Цикл экскурсий в 

мини-музей 

В течение года 

66 «Волшебство зимних 

праздников начинается в 

библиотеке» 

 Цикл новогодних 

мероприятий: 

новогодний 

кроссворд, 

новогодняя 

фотосессия у ёлки и 

т.д. 

декабрь 

67 «Ура, каникулы» Развлекательно-

игровая программа 

для детей. 

4.01.21 

11.00 

Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское 

И.А. Тарасова 68 В гостях у сказки «Илья 

Муромец» 

Викторина  

Презентация 

5.01.21 

69 «Масленицу встречаем» 

Презентация 

 Познавательный 

час. 

24.02.21 

70 «Весны очарование» 

Ко Дню 8 марта 

Конкурс стихов 8.03.21 

71 «Лучшая на свете».  День 

Матери 

Литературно-

музыкальная 

программа 

29.11.21 

72 «К инвалиду на дом» Акция милосердия 3.12.21 
73 Новогодний утренник 

«Сверкай огнями елка» 

Новогоднее 

представление для 

детей 

27.12.21 

74 «Здравствуй Зимушка-

Зима» 

Театрализованное 

представление 

29 декабря Библиотечный 

филиал с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 75 «Коляда, коляда 

открывай ворота» 

Рождественская 

игровая программа 

6 января 

76 масленица Игровая программа 13февраля 
77 «Пасха - Светлый 

праздник Христианства» 

Фольклорная 

игровая программа 

1 мая 

78  «Новогодняя карусель»» Утренник для 

дошколят 

декабрь Библиотечный 

филиал 

с.Аблатуйский бор 

Щегрина Т.В. 
79 «Новогодний серпантин» Лит – муз 

путешествие по 

декабрь 



знакам зодиака в 

2020г 
80 Лучший праздник 

детства «Исполнение 

мечты» (к Рождеству)  

 

Рождественские 

посиделки 

Январь  

81 «Коляда, коляда 

открывай ворота!» 

Хождение по 

домам, пение 

колядок 

январь 

82 «Честная Масленица. 

Широкая барыня» 

Литературно- 

игровая программа  

март 

83 "Живой любви глубокие 

черты" 

 литературный 

вечер, посвящённый 

женщинам - 

любящим и 

любимым 

март 

84 День пожилого человека 

«Хорошо нам рядышком 

с дедушкой и бабушкой»  

вечер отдыха октябрь 

85 «Великие люди земли 

Русской. Петр 1» 

Цикл информации 

онлайн 

В течении года Библиотечный 

филиал с.Арта 

Сенотрусова В.Е. 

 

86 «Под чистым небом 

Рождества» 

Познавательная 

беседа 

январь 

87 «Романтик белых 

снегов» 145-летию Джека 

Лондона 

Выставка беседа январь 

88 «писатель горечи и 

гнева» к 145-летию 

Салтыкова-Щедрина 

Выставка беседа январь 

89 «В стране веселого 

детства» 

Квест 

выставка 

февраль 

90 «Вот компания какая!» Литературная игра 

к всемирному дню 

писателя 

март 

91 «Достоевский. 

Откровение о человеке» 

к 200-летию 

Достоевского 

Выставка  В течении года 

92  «Рождественская 

звездочка»  

Участие в районном 

конкурсе чтецов 

январь Библиотечный 

филиал с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В 
 

93 День знаний 

«Путешествие в страну 

знаний» 

игра экскурсия 1 сентября 

94  «Мы за чаем не скучаем»   вечер отдыха октябрь 

95 «Давайте жить дружно» День друзей ноябрь 

96 «Рождество к нам в дом 

стучится» 

Лицей для малышей 

(онлан) 

     январь 

97 «Дружба – на страницах 

книг» 

обзор октябрь 



98 «Рождественская звезда» Районный конкурс 

чтецов 

январь МЦРБ 

Мурзина Е.В. 

99 «Масленица идет – блин 

да мед несет!» 

Литературно-

музыкальная 

завалинка 

13 марта 

100 «Женщина-музыка, 

женщина – свет!» 

Вечер- комплимент, 

посвященный 

празднику 8-е 

марта. 

6 март 

101 «Звенит Пасхальная 

радость!» 

 

Пасхальные 

посиделки 

 2 май 

102 «Мир в семье. Семья в 

мире» 

Праздник 

посвящённый Дню 

семьи 

май 

103 «О той земле, где ты 

родился» 

Июльские 

посиделки 

июль 

104 «Владеть 

информацией- значит 

владеть миром!» 

Экскурсия по 

библиотеке, 

библиографический 

урок. Знакомство с 

каталогом 

сентябрь 

105 «От всего сердца» Вечер-концерт, 

посвящённый Дню 

пожилого человека 

октябрь 

106 «Я, ты, он, она - вместе 

дружная страна!» 

Познавательный 

урок, посвященный 

дню толерантности  

 

    16.11 

107 «Души материнской 

свет» 

Литературно- 

музыкальный 

калейдоскоп, 

посвящённый Дню 

матери. 

ноябрь 

108 «Любимые сказки Деда 

Мороза» 

Театрализованное 

представление 

декабрь 

109 «Как по радуге-дуге»: 

 

-мастер-класс по 

изготовлению оберегов 

- презентация 

национальных костюмов 

- площадка 

национальных традиций 

- ярмарка народных 

игрушек 

Фольклорно-

этнографический 

праздник 

2 кв. 

 

РДБ  

Коновалова М.А. 

110 «Улыбка – это сила» Акция по 

распространению 

смайликов, как 

пример 

эффективного 

общения 

2 кв. 

ноябрь 



111 «Через книгу к миру и 

согласию» 

Книжная выставка о 

людях, разных 

национальностей 

России, 

Забайкальского 

края и их дружбе, 

культуре, 

литературе 

2 кв. 

112 «Разноцветные ладошки» Игровая программа 

к Международному 

Дню 

 Толерантности 

4 кв 

113 «Вместе на расстоянии» марафон онлайн 

мероприятий 

В течении года 

до сентября 
114 «Нескучный сад» Открытие студии 

игрового чтения 

Январь 

1 кв 
115 «Масленая неделя»  Обычаи и традиции 

соблюдаемые в 

праздничную 

неделю масленицы.  

 

март Библиотечный 

филиал с.Хадакта 

Пеплова Н.Н. 

 

116 «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших»  
Святочные 

посиделки 

 (онлайн песни и 

заклички) 

январь 

117 Солнце, блин, Масленица Час познания март Библиотечный 

филиал с.Черемхово 

Воронина Н.А. 
118 Цветы для милой 

мамочки 

Конк.- игров.час ноябрь 

119 Дочки, матери, бабули Празд. программа октябрь 
120 Новогодняя фантазия 

 

Театрализ. предст. декабрь 

121 Рождественская 

открытка 

Поздравление 

детей- инвалидов на 

дому 

 

122 «Весенние фантазии» 

(8 марта) 

Фотоконкурс март Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово 

Хайдаршина 

123 «Я дарю тебе ромашку, 

вместе с ней свою 

любовь» 

Акция июль 

124 «А годы летят…» Поздравительная 

открытка 

октябрь 

125 «Самая лучшая мама на 

свете» 

Беседа- обзор ноябрь 

126 «От сердца к сердцу». Акция книги на дом декабрь 
127 «В ней душа — как ясный 

день» (женщины 18-19 

веков в портретах 

русских художников) 

Познавательный час 

уч. 4-5кл. 

 

март Библиотечный 

филиал пгт. 

Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 

 

128 «Образ пленительный – 

образ прекрасный» (8 

марта – Международный 

женский день) 

Театрализованное 

представление 

март 



129 «Поговорим о 

вежливости» 

Урок вежливости 

уч. 1-2кл. 

декабрь 

130 «Золотой возраст» (День 

пожилого человека) 

Вечер отдыха 

 

октябрь Библиотечный 

филиал с.Красная 

речка 

Лебедева Р.Р. 

 

131 «Пусть всегда будет 

мама» 

Литературная 

композиция  

День матери 

ноябрь 

132 «Светлый праздник 

Рождество» 

Громкие чтения 

уч.6-7кл. 

январь Библиотечный 

филиал 

ст.Голубичная 

Полянская И.А. 

 

133 «Для милых дам» (8 

марта – Международный 

женский день) 

Литературный 

вечер 

март 

134 «Душою вечно молоды» 

(к Дню пожилого 

человека) 

Час общения октябрь 

135 « Мамина улыбка» Литературное кафе ноябрь 
 

ПРАВОВОЕ ВОСПИТАНИЕ 
№ Название мероприятия Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1 « Вы вправе знать о 

праве» 

Слайд-презентация   

 

октябрь Библиотечный 

филиал 

п.Ленинское 

Подойницына 

О.В. 

2 «Я и мои права» Информационный час октябрь 

3  «Подросток и закон» Правовая 

интеллектуальная 

игра 

сентябрь 

4 Медаль «За…» Серия мероприятий, 

посвящённая 

разным битвам «За 

оборону 

Ленинграда», «За 

взятие Вены» 

В течении года Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова 

Т.Ю. 

 
5 Ледовое побоище Экскурс в историю апрель 
6 Боевой путь солдата День победы май 
7 День Героев Отечества Исторический час декабрь 
8 «Сказка о добром и злом 

огне» 

Познавательный 

урок 

Апрель  Библиотечный 

филиал 

с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 

9 «Мир детства» Правовая игра Май  
10  

«Вредные привычки в 

рамках закона» 

 

Беседа  

 

Июнь  

11 «Азбука маленького 

россиянина» 

Час правовой 

информации 

Октябрь  

12 «Мир всем детям на 

планете» 

Правовая викторина Ноябрь  

13 «Основной закон 

Конституции» 

Беседа  Декабрь  

14 «Мои права» актуальный 

разговор 

июнь Библиотечный 

филиал с.Танга 



15 «Моя ответственность 

перед законом» 

беседа июнь Саргина Н.М. 

16 « Я имею право» Информационный 

час 

сентябрь Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А. 
17 «Законы, которые Вам 

помогают» 

неделя правовых 

знаний 

сентябрь Библиотечный 

филиал 

с.Горекацан 

Корнева Т.П. 

18 «Тебе о праве, право о 

тебе» 

турнир юных 

правозащитников 

Ноябрь 

19 «Я отдыхаю» Познавательный час 

по книге П. 

Астахова 

сентябрь Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское 

Тарасова И.А. 
20 «Имею права» Диспут декабрь Библиотечный 

филиал 

с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 
21  «Все вправе узнать о 

праве». 

правовая 

интерактивная игра 

июнь Библиотечный 

филиал 

с.Аблатуйский 

бор  

Щегрина Т.В. 

22 «Права ребенка в стране 

детства» 

День информации июнь 

23 «Перепись населения 
Российской империи» 

Информационный 

стенд 

 

апрель  

 

Библиотечный 

филиал с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В 

 24 «Сделай свой выбор» -  
К Единому дню 
голосования и Выборам в 
Государственную думу 
Российской Федерации. 

Информационный  

стенд 

сентябрь  

25 «ПДД для детей» Работа по 

обучающей 

программе по ПДД 

В течении года РДБ 

Коновалова М.А. 

26 «Перепись в рисунках» Конкурс на лучший 

рисунок   

2 кв 

27 «Конституция – Закон, 

по нему 

мы все живем!»  

Час вопросов и 

ответов, 

посвященный 

Дню Конституции 

РФ 

 

12 Декабрь МЦРБ 

Мурзина Е.В. 

28 ««От правил – к праву»  

 

Правовая викторина 

к Международному 

дню прав человека  

декабрь Библиотечный 

филиал с.Хадакта 

Пеплова Н.Н. 
29 «Проголосуем за!» Беседа сентябрь Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово 

Хайдаршина М.Е. 

 

30 «Я – гражданин России» Кн./выставка декабрь 



31 «Дети и право» Урок правовых 

знаний 

уч. 5-6кл. 

февраль Библиотечный 

филиал пгт. 

Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 

 

32 «Я имею право» Правовой  

час 

уч. 7-8кл. 

май 

33 «Все мы разные,  все мы 

равные» (толерантность) 

Беседа 

уч. 4-5кл. 

октябрь 

34 «Права человека» Беседа 

читатели 

ноябрь Билиотечный 

филиал с.Красная 

речка 

Лебедева Р.Р. 
 

ПРОДВИЖЕНИЕ СЕМЕЙНОГО ЧТЕНИЯ 
№ Название мероприятия Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1 «Сюрприз для всех» Игровая прог-ма к 

Дню семьи 

май Библиотечный 

филиал с.Арей 

Портнягина В.А. 

 

2 «Герои Лукоморья» Квест - игра июль 
3 «О правилах дорожного 

движения» 

беседа август 

4 «Неделя добрых дел» акция сентябрь 
5 «Вкусные загадки» Библиокафе октябрь 
6 «Любимая книга 

нашей семьи» 

Фотоконкурс» май Библиотечный 

филиал 

п.Ленинский 7 «Кто я, откуда, 

каковы мои 

корни» 

Беседа- 

сообщение 

июль 

8 «Что молодёжь 

думает о семье» 

Мини-

дискуссия 

ноябрь 

9 «Мир начинается с 

семьи» 

Беседа  Апрель  Библиотечный 

филиал 

с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 

10 «Книжная эстафета 

солнечного лета» 

Конкурс семейного 

чтения 

Июнь-август 

11 «Семья на Руси: 

традиции и 

современность» 

Информационно-

познавательный час 

Июль  

12 «Путешествие по 

книжной вселенной» 

Семейные громкие 

чтения 

Сентябрь  

13 «Заветы доброй 

старины»:  

 

Интеллектуальная 

познавательная игра. 

январь  Библиотечный 

филиал с.Танга 

Мирошникова 

Л.И. 

Саргина Н.М. 

 

14 «Масленица идет – блин 

да мед несет!» 

Фольклорный 

праздник  

февраль 

15 «Ах, эта дивная пора» 

День защиты детей 

Игровая программа к 

Дню защиты детей 

июнь 

16 «Петр и Феврония: 

любовь сильнее смерти» 

День семьи, любви и 

верности 

Семейный час  июль 



17 «В мир знаний мы 

открываем дверь» День 

знаний 

Квест-игра сентябрь 

18 «В снежном царстве, 

морозном государстве» 

Цикл мероприятий декабрь 

19 «Вместе быть - такое 

счастье!» 

 

Акция - поздравление 

семей - юбиляров 

ко  Дню семьи, любви 

и верности 

май Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А. 
20 «Доброта любовь и 

верность» 

День семьи 

Конкурсная 

программа 

июль Библиотечный 

филиал с.Горека 

Коченева А. 
21 «Всё на Земле от 

женщины!» 

Информационно- 

развлекательная 

программа 

Март. Библиотечный 

филиал 

с.Шехолан 

Самоносова Т.А. 22 «Сказочный хоровод!» Игры с детьми. Июнь. 
23 «Цветы моей усадьбы.» Выставка цветов. Сентябрь. 
24 «В душе живы 

воспоминания.» 

Информационно- 

развлекательная 

программа 

Октябрь. 

25 «Пока сердце матери 

бьётся!» 

Информационно- 

развлекательная 

программа 

Ноябрь. 

26 «Вместе быть- такое 

счастье» 

Литературно- 

музыкальная 

программа 

июль Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское  

И.А. Тарасова 
27 «Белый цветок» -акция 

8 июля – Всероссийский 

день семьи, любви и 

верности 

В рамках акции 

литературно игровая 

программа 

июль  

29 «Погадаем на ромашке» - литературно 

игровая программа 

июль Библиотечный 

филиал 

с.Аблатуйский 

бор 

Щегрина Т.В. 

30  «По какой бы ты ни шел 

тропе, мамина любовь 

над нею светит» День 

матери 

Литературно – 

музыкальный вечер 

ноябрь 

31 «Давайте верить в 

чудеса» 

Рождественские 

посиделки 

январь Библиотечный 

филиал с.Арта 

Сенотрусова В.Е. 

 

 

32 «Крещенские забавы» Вечер-встреча январь 
33 «Есть такая профессия – 

Родину защищать» 

Выставка рисунков к 

23 февраля 

февраль 

34 «Русская армия всех 

сильнее» 

Фото-сушка к 23 

февраля 

февраль 

35 «Весенний букет» Фот выставка к 8 

марта 

март 

36 «Семья – это то, что с 

тобой навсегда» 

Выставка семейных 

фотографий 

май 

37 «Под семейным 

зонтиком» 

Вечер-встреча к дню 

семьи, любви и 

верности 

июль 



38 «Возраст осени 

прекрасный» 

Вечер - встреча октябрь 

39 «Поклон земной вам 

наши дорогие» 

Час общения октябрь 

40 «Все краски жизни для 

тебя» 

Выставка рисунков и 

фото 

ноябрь 

41 «Новые золушки, или 

путь в принцессы» 

 

Литературный бал к 

международному 

женскому дню 

 

1 кв РДБ  

Коновалова М.А. 

42 Проект «Доктор книга»: 

 

 

«Вместо таблеток – игры 

для деток» 

 

«Лечение чтением» 

 

 

 

 

 

 

«Чтение с рождения»  

 Мобильная детская 

библиотека 

в больнице 

В течении 

года 

игротека 

Программа для детей 

старшего школьного 

возраста, 

направленная на 

изучение предметов 

литературы, истории 

с краеведческой 

составляющей  

 Программа для 

малышей, 

направленная на 

изучение литературы 
 «Библиотека - 

волшебное место, где 

книгам не скучно, где 

всем интересно!.» 

Первоклассный день 

экскурсий 

3 кв, сентябрь 

43  «Под зонтом»: 

1.  «Молодая семья: 

первый кризис» (границы 

друг с другом, с 

родственниками, 

друзьями; насколько 

важно молодой семье 

жить отдельно от 

родителей и почему; 

какие претензии 

недопустимы друг к 

другу и т.д. 

2.  «Государственная 

поддержка и социальная 

защита молодой семьи» 

3. Социальные 

факторы, влияющие на 

возникновение 

конфликтов в молодой 

семье 

4. Детская лень – 

лечить или воспитывать?  

Работа с клубом 

молодой семьи 

Занятия для членов 

клуба молодой семьи 

с приглашением 

специалистов,  

 

 

 

 

 

 

 

 

Социологическое 

исследование  

 

- семинар-практикум 

- Тайм-менеджмент 

для мам 

В течении 

года 



5. Источник сил для 

уставшей мамы 

 
44 «Чтение с рождения»: Программа  чтения  

для малышей: 

В течении 

года 

1. Первые книжки для 

малышки 

Просмотр книг для 

малышей 

2. «Я родился, я читаю» 

 

Чтение стихов-

потешек для 

малышей 

3. Сказок мудрые уроки 

 

Настольный 

кукольный театр 

4. Удивлялки, 

размышлялки, 

кричалки и другие 

Познавательные 

уроки 

45 «Пока мама занята, 

детвора, играть пора!»: 

Программа игр и 

затей для малышей 

В течении 

года 

1. Читаем, играем! Игры с книжками 

2. Чуда книжка-

чудо детям 

Игровые занятия с 

«Чудо-книжкой» 

3. Рисуем, лепим, 

мастерим 

 

Творческие занятия 

4. «Мы подвижные 

ребята» 

Подвижные игры 

46 «На что и клад, если 

в семье лад» 

Библио-шоу, 

Посвященное 

Международному 

дню семьи. 

 

 

15.05 

МЦРБ 

Мурзина Е.В. 

47  «Мама, папа, я-крепкая 

семья» 

       

Международный 

день семьи  

 май Библиотечный 

филиал с.Хадакта 

Пеплова Н.Н. 

 

 

 

 

48 «Дайте кошке слово» Всемирный день 

кошек 

март 

49 «Ах мама-мамочка, 

родная» 

Онлайн- конкурс 

уч. 1-5кл.  

ноябрь Библиотечный 

филиал 

пгт.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 
 

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
 

№ Название мероприятия Форма мероприятия Месяц  Место проведения, 

ответственный 

1 «Физкультминутки с 

Котом Леопольдом» 

Спортивные 

эстафеты 

апрель Библиотечный 

филиал с.Арей 



2 «Ласковое небо, солнце 

золотое» 

Урок здоровья на 

детской площадке 

«Радуга» 

июнь Портнягина В.А. 

 

3 «Шахматный турнир» Состязания по 

шахматам 

июль 

4 «Путешествие в страну 

Витаминию» 

Познавательная игра сентябрь 

5 «Жизнь домовёнка  

Кузьки в современном 

мире» 

Театр. предст. ноябрь 

6 «Приезжайте в 

Простоквашино» 

Игровая программа декабрь 

7 С заботой о здоровье Акция  Апрель  Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова 

Т.Ю. 
8 «Уж сколько их упало в 

эту бездну» 

День борьбы с 

наркоманией 

Час размышлений Февраль  11 

9 «Ваши враги- вредные 

привычки» 

Встреча- 

размышление 

Март  

10 «Со здоровьем мы 

дружны» 

Урок- игра Апрель  

11 «Книга и спорт- 

движение вперёд!» 

Игра- лабиринт Апрель  

12 «Сигареты- это яд для 

больших и для ребят» 

Тематическая беседа Май  

13 «Путешествие в 

Спорландию» 

Спортивно- 

познавательная игра 

Июнь  

14 «Умей сказать-НЕТ, или 

как отказать и не 

потерять друзей» 

Час актуальной 

информации 

Июль  

15 «Обменяй сигарету на 

книгу» 

Акция  Сентябрь  

16 «Витаминная страна» 

(День детского здоровья) 

Урок- викторина Октябрь  

17 «Пусть всегда будет 

жизнь»(День борьбы со 

СПИДом) 

Обзор у книжной 

выставки 

Ноябрь  

18 «Табачный туман 

обмана» 

Час – 

предупреждение 

апрель Библиотечный 

филиал с.Танга  

Мирошникова 

Л.И. 

19 «Твое здоровье в твоих 

руках» 

час здоровья июнь 

20 «Не зная броду – не 

суйся в воду» 

тематическая беседа 

о безопасном 

поведении в 

непредвиденных 

ситуациях 

октябрь 

21 «Я рисую жизнь» - Конкурс рисунков. 

Онлайн 

январь 



22 «Здоровому, все 

здорово» 

(открытие года спорта) 

Игровая программа январь Библиотечный 

филиал 

с.Дешулан 

Михайлова Т.Н. 23 «Здоровый образ жизни 

формируется с детства» 

- Час актуального 

разговора  

февраль 

24 «Наркотики: миф и 

действительность» 

- Видео-час  июнь 

25 «Спорт нам поможет 

силу умножить» 

 

Спортивно-

познавательной 

акция 

(год спорта) 

июнь 

26 «Формула здоровой 

жизни» 

- Познавательно-

игровая программа  

июль 

27 «В здоровом теле 

здоровый дух»  

веселые старты  

(День 

физкультурника) 

август 

28  «Жизнь у вас одна!» Шок-час, 

посвящённый 

пропаганде 

здорового образа 

жизни 

апрель  Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А. 
29 «Курить- здоровью 

вредить!» 

Беседа. Март. Библиотечный 

филиал 

с.Шехолан 

Самоносова Т.А. 

30 «Жить здорово!» Прогулка на поляну, 

информационное 

сообщение. 

Апрель. 

31 «Наркомания-долгая 

смерть короткой жизни.» 

Беседа с подростками 

о вреде наркотиков. 

Июнь. 

32 «О спорт, ты мир!» Час сообщений о 

пользе спорта. 

Июль. 

33 «Хочешь жить бросай 

курить» 

 Час информации о 

курение   

май Библиотечный 

филиал с.Горека  

Коченева А. 34 «Путешествие в страну 

здоровья» 

Познавательная 

игровая программа 

июль 

35 «Жизнь прекрасна- не 

рискуй напрасно » 
Беседа   февраль Библиотечный 

филиал 

с.Горекацан 

Корнева Т.П. 

36 «Здоровый я-здоровая 

страна!» 
Час здоровья Март 

37 «Забава для дураков» Молодёжный 

перекрёсток мнений 

Июнь 

38 «Ключи к здоровью»» Мультимедийная 

интерактивная  

викторина 

июль 

39 «Планета здоровья» Летний библио-

лекторий 

август 

40 «Табак-твой враг». К 

всемирному дню без 

табака 

Час интересной 

информации 

май  Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское 

И.А. Тарасова 

 

41 «Здоровым быть 

здорово» 

Час здоровья апрель 



К всемирному дню 

здоровья 
42 «Здоров будешь – Все 

добудешь» 

Поле чудес  Библиотечный 

филиал 

с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 

43 «Растения в жизни 

человека» 

Игровая программа июль 

44   

Час откровенного 

разговора «Табачный 

туман обмана» 

  

 Час откровенного 

разговора 

июль Библиотечный 

филиал 

с.Аблатуйский 

бор 

Щегрина Т.В. 45  «Это НЕ твоё» (курение, 

алкоголь, наркотики) 

 

Открытый просмотр 

литературы  

июль 

46 «Пагубные привычки» беседа июнь  Библиотечный 

филиал с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В 
 

47 «100 советов для 

здоровья» 

Книжная выставка октябрь 

48 «Вредным привычкам – 

книжный заслон» 

Книжная выставка. 3 кв РБД  

Коновалова М.А. 
49 «Подросток. Стиль 

жизни - здоровье!» 

Суд над вредными 

привычками 

3 кв 

50 «Карнавал спорта» День открытых 

дверей: 

Выставка 

Инфрмационный 

стенд 

Спортивная 

эстафета 

Викторина о спорте 

Фитнес-разминка 

Мастер-классы по 

созданию 

символических 

предметов спорта  

2 кв 

51 «Дышите-не дышите» Час-диалог со 

специалистом 

районной 

поликлиники- 

фтизиатр. 

Приуроченное к 

Всемирному дню 

борьбы с 

туберкулезом 

24 марта 

 

МЦРБ 

Мурзина Е.В. 

52 «Лаборатория успеха» Беседа со 

специалистом 

районной 

поликлиники 

( терапевт)— 

Всемирный день 

здоровья 

7 апреля 

53 «Береги зрение с 

молода» 

Респект-встреча со 

специалистом 

октябрь 



районной 

поликлиники-

окулистом, 

приуроченное к 

Всемирному дню 

зрения 
54 «Формула здоровья» Цикл мероприятий со 

специалистами ЦРБ 

На 

протяжении 

года 
55  В поисках страны 

Здоровья                    

Игра- путешествие апрель Библиотечный 

филиал 

с.Черемхово 

Воронина Н.А, 

56 В плену табачного дыма Викторина декабрь 

57 «Книги убеждают в 

пользе ЗОЖ» 

Обзор май Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово 

Хайдаршина М.Е.            

58 «Коварные разрушители 

здоровья» 

буклет декабрь 

59 «Не отнимай у себя 

завтра» 

познавательный час 

уч. 7-8кл. 

апрель  Библиотечный 

филиал 

пгт.Дровяная 

Перфильева Н.Е. 

Черняева И.А. 

 

60 «В поисках страны 

здоровья» 

игра-путешествие. 

уч.2-3кл. 

октябрь 

61 «На зарядку 

становись…» 

Урок здоровья 

уч. 2-3кл. 

март Библиотечный 

филиал 

с.Голубичная 

Полянская И.А. 

 

62 «Жизнь без вируса» Час информации апрель 

63 «Скажи наркотикам нет» урок здоровья 

уч. 7-9кл. 

март Библиотечный 

филиал с.Красная 

речка 

Лебедева Р.Р. 

 

РАБОТА С ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ 
№ Название мероприятия Форма мероприятия Месяц  Место 

проведения, 

ответственный 

1 «Животные-герои на 

страницах детских книг» 

Обзор книг о 

животных 

январь Библиотечный 

филиал с.Арей 

Портнягина 

В.А. 

 

2 «Люди творческой души -

это славные левши» 

Игровой час, тв-во 

Лескова Н.С. 

февраль 

3 «Страна веселого детства» Путешествие покнигам 

А.Барто 

февраль 

4 «Вежливое слово» Урок доброты, тв-во 

Э.Мошковской 

апрель 

5 «Мастер мистического 

слова» 

 

к/в Булгаков май 

6 «Изумрудный город» Литературная игра по 

тв-ву Волкова 

июнь 



7 «Волшебный мир 

Аксакова» 

Литературная игра октябрь 

8 «Мои любимые зверята» Тв-во Чарушина  ноябрь 
9 «Достоевский и мир 

великих романов» 

Выставка-обзор ноябрь 

10 «Читаем и рисуем 

стихотворения Некрасова» 

акция декабрь 

11 200 лет М.ФДостоевскому Литературное 

путешествие по местам 

творчества писателя 

январь Библиотечный 

филиал 

с.Лениский 
12 «День памяти Пушкина» Литературный час февраль 
13  К Юбилею детского 

писателя А.Л Барто «Хочу, 

чтоб жили хорошо вы» 

Игра-викторина июнь- 

летний 

лагерь 
14 «Жизнь и творчество  

писателя «Животный мир 

Евгения Чарушина» 

Литературный час по 

рассказам писателя 

октябрь 

15 К всемирному дню «Чтения 

вслух» «Сказки любимые с 

детства» 

Чтение вслух март 

16 А вы знаете, что у? Час весёлого чтения к 

юбилею Д. Хармса 

январь Овчинникова 

Т.Ю. 
17 Маэстро странностей Знакомство с 

творчеством Э.Е.А. 

Гофмана, квест по 

сказкам 

январь 

18 Мне теперь не до игрушек Игровая программа к 

юбилею А. Барто 

февраль 

19 В гостях у мудрого 

Гудвина 

Игровая программа к 

юбилею А. Волкова 

июнь 

20 Жил-был сказочник Литературный час к 

юбилею Е. Шварца 

октябрь 

21 «Листайте нас, читайте нас 

и мы всему научим вас» 

Пресс-обзор 

периодики 

В течение 

всего года 

Библиотечный 

филиал 

с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 

22 «Писатель, потрясающий 

душу» 

Обзор литературы к 

200 летию 

Ф.М.Достоевского 

Февраль  

23 «Они писали для детей» 

(международный день 

детской книги) 

Громкие чтения Апрель  

24 «Хранилище книжных 

сокровищ- библиотека» 

Праздник чтения, 

конкурс на самого 

активного читателя 

Май  

25 «Летом отдыхай- но читать 

не забывай» 

Летний читальный зал 

произведений:Волкова 

А.М.,Некрасова Н.А., 

Баруздина С.А., 

Лермонтова М.Ю., 

Скотт В., Драйзера Т. и 

другие 

 

Июнь- 

август 



26 «Некрасов-детям» Викторина к 200 летию 

Н.А.Некрасова 

Октябрь  

27 «Закружилась листва 

золотая» 

Выставка книг-поэзии Ноябрь  

28 «Открываешь книгу- 

открываешь мир» 

Путешествие по 

зимним сказкам 

Декабрь  

29 «Тайны и приключения в 

книжном мире 

А.Рыбакова» 110 лет со 

дня рождения 

Обзор книжной 

выставки 

январь Библиотечный 

филиал с.Танга 

Мирошникова 

Л.М. 

Саргина Н.М. 

 

30 «Весёлый добрый друг 

детства»115 лет Агнии 

Барто 

Книжная выставка февраль 

31 «Зовёт нас книжная 

страна» 

Неделя детской книги март 

32 «Дорога в космос» Подготовка 

рекомендательного 

списка литературы о 

космосе 

апрель 

33 Некрасов - детям викторина май 
34 «Гордись, Россия! Ты миру 

Пушкина дала…» 

Пушкинские чтения июнь 

35 «Почитайка» Битва чтецов июль 
36 «Читаем Достоевского  Литературный час октябрь 
37 Некрасов «Откуда эти 

строки» 

викторина сентябрь 

38 «Звёздная россыпь» Выставка книг-

юбиляров 

В течение 

года 
39 «Подари книгу 

библиотеке» 

акция В течение 

года 
40 115 лет 

   М.М.  Джалиль 

Урок исторической памяти 

"Поэт-герой Муса 

Джалиль" 

 

Февраль Библиотечный 

филиал 

с.Дешулан 

Михайлова Т.Н. 41 135 лет   Н.С. Гумилёва 

Литературная гостиная 

 

 

«Рыцарь с душою 

скитальца» 

март 

42 130 лет   М.А Булгаков 

Беседа +презентация 

 

 

«Листая страницы 

Мастера…» 

май 

43 Просветительский час 

800 лет князь Невский 

«Ратные подвиги А. 

Невского» 

май 

44 Пушкинский день. 

Литературный праздник 

«Наш любимый 

Пушкин» 

июнь 

45 65 повести «Бронзовая 

птица» А. Рыбакова....  

Литературная гостиная 

    «Книга, меняющая 

жизнь» 

             

июнь 

46 700 Данте Алигьери — 

«Божественная комедия». 

Путешествие.  

«Плод высокого 

гения» 

июль 



47 145лет А.М. Добролюбов  сентябрь 
48    
49 200 лет    Ф.М Достоевский 

обзор литературы  

 

«Писатель, 

потрясающий душу» 

ноябрь 

50 200 лет Н.А. Некрасов 

урок литературного чтения  

«Дедушка Мазай и 

зайцы» 

декабрь 

51 «Звезда полей горит, не 

угасая» 

Литературно-

музыкальный   вечер к 

85 лет со дня рождения 

Н.М. Рубцова 

январь Библиотечный 

филиал с. 

Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич А.А. 

 

52 «Писатель и человек - 

Фёдор Достоевский» 

 

 

Литературная гостиная 

к 200 лет со дня 

рождения 

Ф.М. Достоевского 

 

март 

53 «Рыцарь с душою» Поэтический – вечер – 

портрет к 135 лет 

Н.С. Гумилёва 

апрель 

54 «Некрасов вслух» Литературная акция 

к 200 лет со дня 

рождения 

Н.А. Некрасова 

декабрь 

55 «Стихов серебряные 

струны» 

 Н. Рубцов обзор 

творчества  

январь Библиотечный 

филиал с.Горека 

Коченева А. 56 «Поэзия доброты» А.Л. 

Барто 

Литературная игра февраль 

57 «»  Обзор творчества Н.С. 

Гумилев 

 

апрель 

58 «Волшебник 

изумрудного города» 

 130-лет А.Ш. Волков 

Литературный 

калейдоскоп 

июнь 

59 «Трагическая судьба 

детей» 

  Обзор творчества 

В.О. Богомолова 

июль 

60 «Слово сказочника»  Е.Л. 

Щварц 

Конкурсная 

программа 

октябрь 

61 «И лисята, и зайчата, и 

медведь» 

120-лет Е.И. Чарушин 

лит. Круиз по 

творчеству 

ноябрь 

62 «Знаток народной жизни» 200-лет Н.А. 

Некрасов обзор 

творчества 

декабрь 

63  «В минуты музыки 

печальной»  

Литературное 

Путешествие к 85-

летию Н. М. Рубцова 

январь библиотечный 

филиал 

с.Горекацан 

Корнева Т.П. 64  «Знакомьтесь-Салтыков-

Щедрин!» 

Конкурс чтецов по 

произведениям 

Салтыкова-Щедрина к 

195- летие писателя. 

январь 

65 «Я шёл дорогой трудною» Вечер-портрет к 190 

летию Н. Лескова 

февраль 



66 «Писала о жизни 

советской» 

Литературный час по 

произведениям А. Л. 

Барто -к 155- летие. 

февраль 

67 «Поэзия, как музыка 

души»» 

Литературный 

калейдоскоп (к 

всемирному дню 

поэзии -21 марта.) 

март 

68 «Мистическая сила 

мастерства» 

Литературный час 

писателя 

(к 130 -летию М. А. 

Булгакова.) 

апрель 

69 «Хорошие стихи понятны 

всем»  

Поэтический марафон 

(к всемирному дню 

поэзии- 21марта.) 

апрель 

70 «У книжной полки 

задержусь» 

Литературная 

гостиная, посвящённая 

писателям-юбилярам. 

май 

71 «Книги нашего детства» Литературный баттл июль 
72 «Писатель, потрясающий 

душу»» 

Обзор литературы ( к 

200-летию 

Ф.М.Достоевского) 

ноябрь 

73  «Если вы не читали 

Некрасова, тогда мы идём 

к вам!» 

Игровая программа декабрь 

74  «Гений сатиры» по 

сказкам Е. Салтыкова 

Щедрина 

К 195-летию со дня 

рождения 

Литературный ринг январь Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское 

Тарасова И.А. 

75 «Творчество А.Л. Барто» к 

115 летию со дня рождения 

А.  Барто 

Квест-игра февраль 

76 «О, Родина» к 110 летию 

со дня рождения В.П. 

Некрасова 

Литературный час июнь 

77  Ко всемирному дню 

поэзии «Капели звонкие 

стихов» Рассказы о 

детских писателях 

юбилярах 2020г 

 

Час поэзии октябрь 

78 Неделя Детской и 

юношеской книги 

«Лучший друг-книга» 

Театрализованное 

представление 

24 март Библиотечный 

филиал 

с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 79 «Здравствуй- страна 

Читалия» 115 лет А. Барто 

детской поэтессы 

викторина 26 марта 

80 «Мы едем, едем, едем» к 

85-летниму юбилею книг 

С. Михалкова 

Театрализованное 

представления 

27 август 



81 «Зазвонил телефон» к 90-

летнему юбилею книг 

Чуковского К. 

Игровая программа август 

82 « Как вечно Пушкинское 

слово» Пушкинский день в 

России  

Литературный 

праздник 

6 июня 

83 145 лет со дня рождения 

американского писателя 

Джека ЛОНДОНА (Джона 

Гриффита, 1876-1916), 

"Дорога приключений 

Джека Лондона" 

 

 

выставка-портрет 

 

январь 

Библиотечный 

филиал 

с.Аблатуйский 

бор 

Щегрина Т.В. 

84 110 лет со дня рождения  

Анатолия Наумовича 

РЫБАКОВА (1911-1999). 

«Жизнь полна 

приключений» 

Слайд –экскурс 

«Мальчишки с 

Арбата» 

январь 

85 85 лет со дня рождения 

русского детского 

писателя Геннадия 

Павловича МИХАСЕНКО 

(1936-1994 

 

Знакомство с 

писателем 

 

февр 

86 115 лет со дня рождения 

русской советской детской 

поэтессы Агнии Львовны 

БАРТО (1906-1981).  

 

Кн.в., занимательная 

викторина 

март 

87 95 лет со дня рождения 

русского поэта, писателя, 

участника Великой 

Отечественной войны 

Сергея Алексеевича 

БАРУЗДИНА (1926-1991). 

«Прочтем книги Сергея 

Баруздина» 

 

кн. Выставка- 

путешествие 

май 

88 230 лет со дня рождения 

русского писателя, 

общественного деятеля, 

литературного и 

театрального критика 

Сергея Тимофеевича 

АКСАКОВА (1791-1859), 

«Чародей слова, поэт 

природы» 

 

 

Слайд-презентация 

Литературная гостиная 

май 



89 125 лет со дня рождения 

русского советского 

писателя, сценариста 

поэта, драматурга, 

журналиста Евгения 

Львовича ШВАРЦА (1896-

1958). «Жил был 

сказочник»  

 

Кн.в. 

 викторина 

май 

90 235лет Вильгельм Гримм 

(1786 - 1859) – «В стране 

небывалой» 

турнир сказочных 

героев  

сказочника 

июнь 

91 240 лет Эрнст Теодор 

Амадей Гофман (1776 - 

1882) немецкий писатель – 

«Иллюзия мира» 

Лит – викторина. июнь 

92 115лет Агния Львовна 

Барто (1906-1981) – 

«Живой писатель» 

Презентация, громкие 

чтения 

июль 

93 120 лет со дня рождения 

русского советского 

писателя, общественного 

деятеля, журналиста, 

военного корреспондента 

Александра 

Александровича 

ФАДЕЕВА 

«Вдохновенный певец 

юности» 

 

 

 Беседа у книжной 

выставки. 

июль 

94 «Великие люди земли 

Русской. Петр 1» 

Цикл информации 

онлайн 

В течении 

года 

Библиотечный 

филиал с.Арта 

Сенотрусова 

В.Е. 

 

95 «Под чистым небом 

Рождества» 

Познавательная беседа январь 

96 «Романтик белых снегов» 

145-летию Джека Лондона 

Выставка беседа январь 

97 «писатель горечи и гнева» 

к 145-летию Салтыкова-

Щедрина 

Выставка беседа январь 

98 «В стране веселого 

детства» 

Квест 

выставка 

февраль 

99 «Вот компания какая!» Литературная игра к 

всемирному дню 

писателя 

март 

100 «На поезде по библиотеке» 

 

Экскурсия детского 

сада 

февраль Библиотечный 

филиал 

с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В 
 

  

101 
«Через тернии к звездам»  Библиотечные сумерки апрель 

102 «Книжный лабиринт»  напольная игра июнь 

103 «Я твой Пушкин»  литературная акция июнь 



104 «По книжному морю под 

парусом лета» 

Презентация летнего 

чтения 

май 

105 «Мне теперь не до 

игрушек» 

Литературная мозаика 

к 115-леттию А. Барто 

1кв. 

февраль 

РДБ 

Коновалова 

М.А.  «Мне теперь не до 

игрушек» 

 Книжная выставка – 

знакомство к 115-

леттию А. Барто 

1кв. 

106    
107 «Путешествие в 

Изумрудный город» 

Экспедиция с Элли, 

посвящённая 130-

летию со дня 

рождения Н. Волкова и   

135–летию  Л. Баума 

2 кв. 

май 

108 «По дороге из желтого 

кирпича» 

Книжная выставка 2 кв. 

109 «Сказки старого Бремена» Сказочная гостиная, 

посвященная 235-

летию со дня 

рождения братьев 

Гримм 

2кв. март - 

апрель 

110 «Сказки, знакомые с 

детства» 

Книжная выставка по 

творчеству братьев 

Гримм  

2 кв. 

111 «Зимняя книговерть» Книжная выставка 1кв. 
112 «Мимо острова Буяна, в 

царство славного Салтана»

  

Пир на весь мир к 210 

– летию А.С. Пушкина  

2 кв 

113 «12 месяцев» Литературный 

календарь. Проект 

направлен на 

знакомство читателей 

с современными 

писателями 

В течении 

года 

114 «Знаток души русской». 

 

 

 

 

Информация на сайт:  

-К 190 -летию Н. С. 

Лескова. 

Онлайн- викторина 

 

16 февраля 

 

 

 

 

МЦРБ 

Мурзина Е.В. 

115 «Я остаюсь пред родиной в 

долгу…» 

 

 

 

 

онлайн информация к 

200 –летию  со дня 

рождения русского 

писателя Алексея 

Михайловича 

Жемчужникова 

 

22 февраля 

116 «Рыцарь с душою 

скитальца» 

Литературная гостиная 

повящённая 135-летию 

со дня рождения Н. С. 

Гумилёва 

 

15 апреля 

117 «Сибирь- земля отцов» Видео-выставка К 110- 

летию со дня 

 

28 апреля 



рождения русского 

писателя Г.М. 

Маркова. 

 
118 «Мастер прозы и сатиры» Онлайн-Литературное 

путешествие по 

произведениям 

Булгакова М.А. К 130-

летию писателя. 

15 май 

119 «Произведения-юбиляры 

2021 года» 

Видеорубрика На 

протяжении 

года 
120  

«Испытание революцией» 

К 145 -летию со дня 

рождения русского 

писателя Константина 

Андреевича Тренева 

(Онлайн информация) 

 

 

2 июня 

121 «У каждого возраста свой 

Пушкин» 

(Пушкинский день) 

 

Онлайн-конкурс 

чтецов: Чтение 

произведений А. С. 

Пушкина трех 

возрастных групп 

  

   6 июня 

122 «Самое святое, что есть у 

человека, – это Родина и 

народ.» 

К 130 -летию со дня 

рождения русского 

писателя Бориса 

Андреевича Лавренёва 

Онлайн Выставка- 

информация. 

17 июля 

123 «#ЧитаемДостоевского»  

 

 

 «Великий знаток 

человеческой души». 

 

«Многоликий 

Достоевский». 

 флешбук (книжный 

флешмоб в интернете)  

 

 

Видео-досье  

 

 

видео-выставка 

 

 

 

 

 

октябрь 

124 «Семейному чтению — 

наше почтение»  

 

Вечер-портрет 

к 195 лет 

М.Е. Салтыкова-

Щедрина 

январь Библиотечный 

филиал 

с.Хадакта 

Пеплова Н.Н. 

 125 «Путешествие в сказку» Викторина для 

Детского сада 

январь 

126 «Подари книгу 

библиотеке» 

Акция к 

Международному дню 

дарения книг 

февраль 

127  «Поэзия мир наделяет 

душой» 

Литературный   вечер 

к Всемирному дню 

поэзии  

март 

128 «Путь в науку» К 310-летию  

М.В. Ломоносова  

ноябрь 

129  «Я лиру посвятил народу 

своему…» 

Поэтический 

вечер – портрет 

декабрь 



  к 200-летию  

Н. Некрасова 
130 Путешествие в страну 

игрушек 

Литерат. час февраль Библиотечный 

филиал 

с.Черемхово  

Воронина Н.А. 

131 Неделя детской книги: 

 -Песни героев любимых 

книг 

 - Страна Читалия 

 

Литерат. виктор. 

Экскурсия 

 

март 

132 По сказочному лукоморью Викторина июнь 
133 Читаем Достоевского Литерат. час ноябрь 
134 Живописец слова к 200-

летию Н.А Некрасова 

Литерат. час Декабрь  

 
135 «Писатели – юбиляры» Цикл кн. выставок по 

творчеству писателей 

–юбиляров.  

В течении 

года. 

 Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово 

Хайдаршина 

М.Е. 

 

136 «В гостях у Агнии Барто» Кн./выставка /громкие 

чтения/ онлайн 

конкурс чтецов  

февраль 

137 «Любовь к жизни с 

Джеком Лондоном» 

Беседа февраль 

138 «Мастер мистического 

слова» (М. Булгаков) 

Кн./выставка/ обзор май 

139 «Творчество – это игра»(Б. 

Акунин) 

Обзор литературы май 

140 «Жизнь, прожитая сполна» 

(Б. Шоу) 

Кн./ выставка июль 

141 «Шотландский чародей» 

(В. Скотт) 

Рекомендательный 

список 

сентябрь 

142 «История жизни великого 

человека» Ф. М. 

Достоевский) 

Литературный вечер ноябрь 

143 «Знаток народной жизни»   

(Н. А. Некрасов) 

Выставка - портрет Ноябрь – 

декабрь 
144 «По заставам богатырским 

по Руси былинной» (про 

былинных богатырей) 

Игра –викторина 

уч. 1-5кл. 

январь Библиотечный 

филиал 

пгт.Дровяная 

Перфильева 

Н.Е. 

Черняева И.А. 

145 «В поисках Снежной 

Королевы» 

Квест-игра  

3-7кл. 

январь 

146 «Все мы родом из детства» 

(115 лет со дня рождения 

А.Л. Барто русской 

советской детской 

писательницы) 

Игра –путешествие с 

театрализацией 

уч. 2-3кл. 

февраль 

147 «Волшебная страна ОЗ» 

(130 лет со дня рождения 

А.М.Волкова детского 

писателя, поэта) 

Театрализованное 

представление 

дошкольники, 

уч. 1-3кл. 

май 

148 «Сказка всегда…» (125 лет 

со дня рождения 

Е.Л.Шварца русского 

советского писателя) 

Литературное 

путешествие 

по произведениям 

автора 

дошкольники 

октябрь 



149 «Волшебный мир зверей и 

птиц» (120 лет со дня 

рождения писателя и 

графика, художника-

анималиста Чарушина Е.И) 

Театрализованное 

представление 

(кукольный театр) 

дошкольники, 

уч. 1-3кл. 

ноябрь 

150 «Жизнь как легенда» (145 

лет со дня рождения 

американского писателя 

Джека Лондона) 

Литературный час 

уч. 8-9кл. 

февраль  Библиотечный 

филиал 

с.Красная речка 

Лебедева Р.Р. 

 151 «Его перо любовью 

дышит» (Пушкинский 

день) 

Громкие чтения 

Уч. 1-9кл. 

июнь 

152 «Стихов серебряные 

струны» (к 85-летию со дня 

рождения Н.Рубцова) 

Час поэзии январь Библиотечный 

филиал с. 

Голубичная 

Полянская И.А. 

 

153 «Веселые стихи»115 лет со 

дня рождения русской 

советской детской 

поэтессы  Барто А.Л) 

Литературный час 

уч. 1-3кл. 

февраль 

154 «Жизнь мастера» (130 лет 

со дня рождения 

М.А.Булгакова) 

Обзор книг май 

 

НЕДЕЛЯ ДЕТСКОЙ КНИГИ 
№ Название мероприятия Форма мероприятия Месяц  

Март-апрель 

Место 

проведения, 

ответственный 

1 «Всезнайки» Интеллектуальная игра 

по справочной 

литературе 

 Библиотечный 

филиал с. Арей 

Портнягина 

В.А. 

 

2 «Ежонок Тимка, мышонок 

Неведимка и все, все, все» 

 

Эрудит-круиз 

3 «У каждого героя своя 

история» 

«Страна «Журналия» 

приглашает»» 

Читательская 

олимпиада 

Квест-игра 

 
4 «Читайте, дерзайте, свой 

мир открывайте» 

Открытие недели 

книги 

 Библиотечный 

филиал 

п.Ленинск 

Подойницына 

О.В. 

5 «Весь день с Агнией Барто» Чтения вслух 
6 «Кто в сказке живёт» Сказочная викторина 

7 Книга тайн Литературный квест  Библиотечный 

филиал 

с.Новосалия 

Овчинникова 

Т.Ю. 

8 Разноцветные страницы Создаем книжку-

малышку 



9 «Жила- была книжка» Открытие, 

театрализованное 

представление 

 Библиотечный 

филиал 

с.Шебартуй 

Васильева Е.С. 10 «Мой любимый книжный 

герой» 

Конкурс рисунков 

11 «Сказка ложь , да в ней 

намёк» 

Шоу-викторина по 

русским народным 

сказкам 
12 «Морской бой» Литературная игра 
13 «Самый внимательный 

читатель» 

Интеллектуальная игра 

14 «Расскажу вам сказку» Литературный час 
15 Подведение итогов недели 

детской книги. 

 

16 «Библиотека, книжка, я – 

вместе верные друзья»: 

Мероприятие по 

открытию книжкиной 

недели Библиотечный 

урок – экскурсия с 

целью научить детей 

ориентироваться в 

библиотечном 

пространстве. 

 Библиотечный 

филиал с.Танга  

Мирошникова 

Л.И.  

Саргина Н.М. 

17 «В гостях у братьев 

Гримм»  

День сказки. Громкое 

чтение. (детский сад) 
18 «Идём мы в гости к 

братьям Гримм» 

Турнир знатоков 

сказок(детский сад) 
19 «Волшебный 

мир сказок братьев Гримм» 

рисование 

иллюстраций к 

любимой 

сказке(детский сад) 
20  «Кто в какой сказке 

живет?»  

Литературная 

викторина(1-4 кл) 
21 «В стране Фантазий, и 

Проказов, и озорных 

затей»  

Литературный круиз 

(1-4 кл) 

22 - Книжная ярмарка-игра  «Сказки моего 

детства» 

 Библиотечный 

филиал с. 

Дешулан 

Михайлова Т.Н. 

23 - Литературно-поэтический 

праздник 115-летию со дня 

рождения А.Л. Барто 

«Поэзия доброты»   

24 - Литературно-

праздничная программа  

«Путешествие в читай-

город» 
25 Акция  «Вы ещё не читаете? 

Тогда мы идём к вам!» 
26  «Я нарисую солнце» 

  

 Поэтический саквояж  

к 95 лет  

Э. Мошковской 

(неделя детской книги) 

 Библиотечный 

филиал 

с.Николаевское 

Лебедева И.Н. 

Казакевич 

А.А.    

27    «Веселый день с Агнией 

Барто» 

Литературно-игровой 

час к 115 лет А.Л. 

Барто 



28 «Шерлок-Хомс спешит на 

помощь» 

Биб.урок с 

обучающими играми 

 Библиотечный 

филиал с.Горека 

Коченева А. 29 «С книжных страниц на 

большой экран» 

Литературное 

путешествие 
30  

«Любимых книг знакомые 

приметы» 

Книжные жмурки 

31 «Книжкина неделя 

собирает друзей» 

Утренник 

 

 Библиотечный 

филиал 

с.Горекацан 

Корнева Т.П. 

32 «Именины книжки детской Мастер-класс книжки-

малышки. 
34 «Чтобы дружил 

ребёнок с книгой» 

Мастер-класс книжки-

малышки. 
35 Сказочный чемпионат» Игровая программа 
36 Весна пришла-

просыпаться пора» 

Конкурс стихов о 

весне 
37 «Сказки Пушкина» Отгадывание 

кроссворда.   
38 «День закладки» Презентация «История 

закладки», 

изготовление закладки 

своими руками. 
39 «Что мы читаем» Опрос  Библиотечный 

филиал 

с.Доронинское 

Тарасова И.А. 

40 «С книгой весело шагать» Библио-Тур 
41 «Вам знакомы эти строки» 

к 165 летию книге юбиляру 

«Конек Горбунок» П.П. 

Ершов 

Экспресс -Викторина 

42 Знаете ли вы писателей в 

лицо  

Блиц- опрос 

43 Большая читка к 85 летию 

книге юбиляру «Игрушки» 

А. Барто 

Громкие чтения 

44 Сказочная страна  Путешествие в сказку 
45 Цикл мероприятий 

«Праздник тех, кто любит 

книжку» открытие недели 

детской книги 

Викторины, КВН, 

конкурсы 

Праздник книжки 

 Библиотечный 

филиал 

с.Аблатукан 

Савченко З.Е. 
46 «Здравствуй страна – 

Читалия» 115лет Агнии 

Барто 

викторина 

47 «С днем рождения 

сказочник» по творчеству 

Г.Х. Андерсена 

КВН 

48 «Книга про бойца, без 

начала и конца» по 

творчеству 

А.Т.Твардовского 

Конкурс чтецов 

49 «Ожившие герои знакомых 

рассказов» по творчеству 

А.П. Чехова 

Конкурс рисунков 



50 ЛУЧШИЙ ДРУГ – КНИГА 

 

Театрализ, открытие 

нед детск. книги. 

 Библиотечный 

филиал 

с.Абатуйский 

бор  

Щегрина Т.В. 

51 Веселое путешествие в 

страну «Читалию» 

литературное 

путешествие  
52  «Прочитай то, не знаю 

что…»; 

Выставка-сюрприз 

53 «Сказки мира» обзор 
54 «Путешествие в книжный 

город» 

Открытие недели 

книги игра - викторина 

 Библиотечный 

филиал с.Арта  

Сенотрусова 

В.Е. 

55 «Сказочная шкатулка» 

«Фото с книгой» 

Конкурс рисунков 

56 «Добрый мир любимых 

книг» 

Выставка просмотр 

57 «Умелые руки не боятся 

скуки» 

Марафон творчества 

58 «Угадай из какой мы 

книги» 

Выставка - игра 

59 «Что? Где? Когда? Ответы 

в книгах найдешь ты 

всегда» 

викторина 

60 «День читателя» 

 

акция  Библиотечный 

филиал 

с.Бальзой 

Ушкуронис Е.В. 
61 «Через тернии к звездам» Библиотечные сумерки 

62 «Книгочей» Олимпийские игры 

по чтению 
63 «Вас ждут приключения на 

острове чтения» 

Праздник посвящения 

в Читатели 

 РДБ  

Коновалова 

М.А. 64 Неделя детской книги «Вас 

ждут приключения на 

острове чтения»: 

 

День открытой книги,  

день писателя,  

день читателя, 

 день сюрпризов 

, день творчества, 

 день семейного 

чтения 
65  «Волшебный мир зверей 

и птиц Е. Чарушина» 
Литературная 

карусель, посвящённая  

120-летию со 

Е.Чарушина 
66  «Книга, полная душевной 

теплоты» 

Литературное досье к 

130-летию со дня 

рождения 

Р.И.Фраермана 

 
67 «Сказочная феерия мага и 

кудесника» 

Путешествие по сказке 

«Щелкунчик и 

Мышиный король», 

посвященное 245-

летию Э. Гофмана 
68 «С пеленок» 

   

Познавательный час 

для самых маленьких  

к 115-летию А.Барто 

 Библиотечный 

филиал 

с.Хадакта 



69 «В поисках золотого 

ключика...» 

Путешествие-

викторина к юбилею 

книги  

Пеплова Н.Н. 

70 -Песни героев любимых 

книг 

 -  

 

Литерат. виктор. 

 

 Библиотечный 

филиал 

с.Черемхово 

Воронина Н.А. 71 Страна Читалия Экскурсия 
72 «Книжкины именины» Кн./выставка  Библиотечный 

филиал 

с.Татаурово 

Хайдаршина 

М.Е. 

73 «Здравствуй сказочная 

страна» 

Книжный аукцион/ 

медиапутешествие 
74 «День великого 

сказочника» 

Квест - игра 

75 «Умницы и умники» викторина 
76 «Здравствуй книжкина 

неделя!.» 

Литературная онлайн 

гостиная 

1-6кл. 

 Библиотечный 

филиал 

пгт.Дровяная 

Перфильева 

Н.Е. 

Черняева И.А. 

77 «Эта старая, старая 

сказка…» 

Литературная игра 

дошкольники 

78 «Сказки вслух» Громкие чтения 

Уч. 3-4кл. 

 Библиотечный 

филиал 

с.Голубичная 

Полянская И.А. 

79 «Всем лучшим в себе, я 

обязан книгам» 

Урок-размышление 

Уч. 5-6кл. 
80 «Откуда азбука пошла» Литературно-

познавательная игра  
 

ПЛАН 

ОТДЕЛА КОМПЛЕКТОВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ЛИТЕРАТУРЫ НА 2021 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 2008 «Библиографическая запись»; 

• «Инструкция об учете книжного фонда»; 

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

Основные направления 

1. Формирование единого фонда МУ «Центральная библиотека», рассчитанного на 

удовлетворение общеобразовательных, культурных и профессиональных запросов 

различных категорий пользователей. 

 2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям МУ 

«Центральная библиотека»; достижение разумного (оптимального) объема фонда, 

соответствие его показателям информативности и обновляемости. 3. Участие в проекте по 



созданию системы корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек  

Забайкальского края. 

 4. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном продукте ИРБИС. 

5. Выполнение муниципального задания. 

 6. Оказание методической и практической помощи библиотекам – филиалам МУ 

«Центральная библиотека» по вопросам организации фондов и электронного каталога. 

 

№ Наименование Количество Срок  

исполнения 

Отвественный 

         Финансирование библиотечных фондов 

1 На комплектование документных 

фондов для всех библиотек 

Улётовского района всего - 

Местный бюджет - 

Платные бюджет - 

Краевой бюджет - 

Федеральный бюджет - 

 

 

 

1131250 

  380000 

    10000 

  200000 

    541250 

в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 На подписку периодических изданий 

для всех библиотек Улётовского 

района– 180 000 р. (стовосемьдесят 

тысяч рублей) - местный бюджет 

 

87322 

92678 

апрель, 

октябрь 

 

  

Куйдина Т.В 

зав. отделом 

ОиК 

                 Планирование книжного фонда 

1 Приобретение 

- документов на различных 

носителях (электронные) 

- книг 

- периодических изданий  

5210 экз. 

10 экз. 

 

3000 экз. 

2200 экз. 

в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Работа с прайс-листами на книги – с 

использованием сети Интернет 

проработать прайс листы, 

определить количество 

1 -100 в течении 

года 

Куйдина Т. В. 

зав. отделом 

ОиК 

3 Регулярно отслеживать рекламные 

материалы, каталоги фирм, 

книготорговых организаций 

 в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

4 При комплектование книжных 

фондов особое внимание уделять 

краеведческой литературы 

250 экз в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

5 Оформление подписки на 

периодические издания: просмотр 

каталогов почта России 4 шт.,  

4 каталога апрель, 

октябрь 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 



6 Пополнение книжного фонда 

обязательным экземпляром 

по мере 

выхода  

изданий 

в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

                        Изучение, анализ, использование книжного фонда  

1 Анализ книжных фондов 
 

по 

кварталам 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Просмотр фонда библиотек с целью 

изъятия устаревшей, ветхой, 

малоиспользуемой литературы 

5840 экз. III – IV кв. Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

3 Подведение итогов анализа 

книжных фондов библиотек 

 

23 биб-ки декабрь Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

4 Изучать отказы читателей. 

Контролировать правильное ведение 

в филиалах картотеки отказов 

292 н-я в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

                   Обеспечение сохранности книжного фонда 

1 Проверка книжного фонда всего -  

- Красная речка 

- Шехолан 

- Горекацан 

Списание литературы по ветхости, 

устарелости в этих филиалах 

17836 экз. 

  3108 экз. 

  6301 экз. 

  8427 экз. 

 

 

II – III кв. Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Контролировать ведение в 

библиотеках – филиалах «Тетради 

учета книг, принятых взамен 

утерянных»  

23 тетради в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

3  Соблюдение режима, проведения 

санитарных дней книжного фонда 

 в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

4 Разработка дидактического 

материала для стажировки 

библиотекарей 

 в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор 

отдела ОиК 

                          Работа совета по комплектованию 



1 Заседание совета по 

комплектованию 

а) Изучение состава и использование 

фондов всех подразделений 

б) Распределение средств, 

выделенных на подписку периодики 

в) Просмотр новых поступлений, 

решений спорных вопросов по 

распределению.  

г) Разработка предложений по 

улучшению комплектования всех 

подразделений МУК  

д) Работа по сохранности книжного 

фонда (утверждение актов) 

ж) Перевод на средние таблица ББК 

для детских библиотек 

4 раз в 

квартал 

2 квартал 

(май- 

октябрь) 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

                     Учет документов 

1 Ведение: 

-суммарных книг для каждого 

филиала; 

 

- учетного каталога; 

- топографического каталога; 

- картотеки периодических изданий; 

- картотеки отказов на книги; 

- картотеки электронных изданий 

CD, DVD; 

- оформление инвентарных номеров; 

книги учета библиотечного фонда; 

- накладные;  

- оформление краеведческих 

неопубликованных изданий 

48 (на 

к/лит-ру) 

 

2223 н-я 

3000 н-я 

    72 н-я 

    292 н-я 

   10 зкз 

            

 

   1500 н-я 

   150 шт 

   100 н-я 

в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Распаковка - упаковка книг, 

передача в библиотеки 

 
в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

3 Контроль и оказание помощи в 

ведение учетных документов в 

библиотеках филиалах 

 в течение 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

                   Работа по занесению книг в программе ИРБИС 

1 Количество записей в электронный 

каталог: 

Всего в каталог 

- книги 

- аналитическая роспись 

- ретроконверсии  

3700 

 

 

3065 н-я 

    635 

1565 н-я 

в течении 

года 

Федотова Л.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 



- новых поступлений 

- в сводный каталог Заб. края 

1500 н-я  

  3365 н-я 

2 Работа с печатной карточкой 

(распечатка): карточка для учетного, 

топографического 

(нумерационного), алфавитного, 

систематического, краеведческого 

каталогов; сетка учетная; 

передаточная ведомость, акты 

 

12000-13000 

в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

Редактор 

отдела ОиК 

                     Работа с фондом поступлений новой литературы 

1 Обработать новых поступлений книг 3000 экз в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Прием документов по 

сопроводительным материалам 

1500 экз в течение 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

3 Прием документов без 

сопроводительных материалов 

1500 экз. в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

4 Простановка штемпеля 6000 шт. в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

5 Наклеивание листка возврата 3000 шт. в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

6 Простановка инвентарного номера 6000 шт. в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

7 Систематизация документов 6000 шт. в течении 

года 

Федотова Л.Я. 

библиотекарь - 

каталогизатор 

8 Определение авторского знака 6000 шт. в течении 

года 

Куйдина Т.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

9 Расставить: 

 - учетный каталог   

 - топографический 

(нумерационный) каталог 

 - картотека электронных изданий  

 

2200 н-я 

 

  3000 н-я 

    10 н-я 

в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

10 Работа с актами; переоценка 

книжного фонда; редакция 

каталогов 

5840 экз. в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

                                                  Методическая работа  



1 Методическую работу вести в 

рамках единого плана МУК МЦ 

«Районная библиотека» 

 в течение 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Своевременно доводить до сведения 

библиотек – филиалов все новые 

руководящие материалы по 

комплектования и учету книжного 

фонда 

 в течение 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

3 Давать методические рекомендации 

по вопросам работы с фондом и 

каталогами (ежемесячно, на 

семинарах). 

       В 

течение 

года 

Федотова Л.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

4 Делать не менее 3-х выездов в 

квартал в сельские филиалы для 

оказания практической помощи. 

  течение 

года 

Куйдина Т.В 

зав. отделом 

ОиК 

5 Помощь в отборе книг на списание. 

Оказать методическую помощь 

библиотечному филиалу с. 

Доронинск в отборе книг на 

списание. 

Оказать методическую помощь в 

расстановке книжного фонда 

библиотечному филиалу с. Шехолан 

3 биб-к в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

6 Правильность применения 

коэффициента переоценки 

книжного фонда 

23 биб-ки в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

7 Сохранность книжного фонда 23 биб-ки на семинар Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

8 Перевод фонда на новые таблицы 

ББК детских библиотек 

Изучить и применить в практику 

работы в каталогах и основного 

книжного фонда новый раздел 1- 

«Междисциплинарные знания»  

таблиц ББК  

23 биб-ки в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

9 Консультативная методическая 

помощь 

23 биб-ки 36 Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

10 Проводить индивидуальные 

практикумы-стажировки с 

библиотекарями:  

а) имеющими специальное 

образование; 

23 биб-ки 3 Куйдина Т.В.  

зав. отделом 

ОиК 



б) не имеющими специального 

образования; в) с принятыми 

впервые на должность 

библиотекаря; 

Темы: 

- Оформление суммарных книг 

- Оформление актов на списания 

- Коэффициент переоценки 

- Работа с основными отделами ББК 

Инновационная деятельность отдела комплектования и обработки 

1 Бюллетень новых поступлений 

«Книжные новинки» 

 по мере  

поступления  

Федотова Л.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

2 Бюллетень книг о ВОВ  апрель Салагаева Е.В.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

3 Составление презентаций (обзоров) 

новинок, бюллетени  для сайта 

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

 в течении 

года 

Федотова Л.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

4 Работа передвижной книжной 

выставки художественной 

литературы «Читаем вместе»; 

пополнение выставки новой 

литературой 

3 биб-ки в течении 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

5 Передвижная книжная выставка, 

посвященная 75-летию Великой 

Победы «Этих дней не смолкнет 

слава»; пополнение выставки новой 

литературой 

3 биб-ки в течении 

года 

Федотова Л.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

6 Организовать передвижную 

книжную выставку краеведческой 

литературы 

 в течении 

года 

Федотова Л.Я.  

библиотекарь - 

каталогизатор 

7 Виртуальная выставка новых 

поступлений 

 в течение 

года 

 

Федотова Л.Я. 

библиотекарь – 

каталогизатор 

 

8 Продолжение работы выставки 

«Откройте, я новая книга» 

 В течение 

года 

Салагаева Е.В. 

редактор  

отдела ОиК 

                        Повышение квалификации работников, семинары 

1 - применение в работе новых таблиц 

ББК; 

- изучение профессиональной 

литературы; 

 в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

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


- изучение новых документов по 

учету библиотечного фонда; 

- участвовать в областных 

семинарах; 

- формирование навыков 

самостоятельного приобретения 

знаний в процессе 

профессиональной деятельности и 

самообразования; 

- график на проверку книжного 

фонда; 

- сохранность книжных фондов 

- мониторинг 

                                          Организация производственного процесса  

1 Составление и обсуждение планов, 

отчетов о работе ОКиО литературы, 

решение текущих вопросов 

 в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Работа со списком экстремистской 

литературы  

http://minjust.ru/extremist-materials 

 в течении 

года 

Федотова Л.Я. 

библиотекарь - 

каталогизатор 
 

Взаимоотношения  отдела с другими отделами МУК «МЦ районная  

библиотека»  и сельскими библиотечными филиалами 

1 От отдела обслуживания читателей, от 

заведующих сельскими библиотечными 

филиалами – акты на исключение 

документов из фонда, взамен 

утерянные, устаревшие по содержанию, 

малоиспользуемые 

 в течении 

года 

 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

2 Методическому отделу – годовой план и 

отчет о производственной работе отдела 

 декабрь Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

3 Администрации – контрольные 

показатели (поступление, выбытие, весь 

фонд, записи в ЭК) 

 в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

4 Бухгалтерии – документы (счет-

фактуры, акты на списание) для 

бухгалтерского учета, отчетности и 

контроля 

  течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 

5 Другим отделам библиотеки, сельским 

библиотечным филиалам необходимые 

сведения для работы в рамках основных 

задач и функций отдела 

 в течении 

года 

Куйдина Т.В. 

зав. отделом 

ОиК 



ПЛАН ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО ОТДЕЛА 

МУК «МЦ РАЙОННАЯ БИБЛИОТЕКА»  

НА 2021 ГОД. 

 

Приоритеты года: 

2021 год – год Науки и технологий 

2021 год – 95 лет Улетовскому району 

 

Направления деятельности: 

- работа Школы компьютерной грамотности 

- работа Школы сельского библиотекаря 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

- консультативно-методическая помощь; 

- инновационная деятельность; 

- аналитическая деятельность. 

 

Задачи: 

- совершенствовать деятельность библиотек района 

- внедрять и осваивать инновационные формы и методы работы; 

- совершенствовать систему повышения квалификации сотрудников библиотек 

посредством семинаров, творческих лабораторий, командировок, краевых семинаров и т.д. 

- формировать положительный имидж библиотек района посредством освещения 

деятельности библиотек в СМИ, на сайте библиотеки, на странице в «Одноклассниках»; 

- совершенствовать работу библиотек в онлайн-формате. 

 

Реализация программы непрерывного библиотечного образования. 

✓ Обучение навыкам применения современных технологий в повседневной 

библиотечно-информационной деятельности будет проводиться в течение всего года.  

✓ Продолжат свою работу Школа сельского библиотекаря (в течение года 

планируются обучающие семинары, практикумы и др.), Школа компьютерной 

грамотности. 

✓ Индивидуальное обучение и консультирование в рамках методической помощи 

библиотечным специалистам не имеющих специального образования – в течение года.  

 

п/п Наименование мероприятий Сроки 

выполнения 

Ответственный  

1 Разработка нормативно-регламентирующих 

документов 

1-4 кв. Середина О.А. 

2 Организация семинаров по повышению 

квалификации библиотекарей района 

1,4 кв. Середина О.А. 

3 Информирование и консультирование 

специалистов библиотек по всему спектру 

библиотечных вопросов 

1-4 кв. Середина О.А. 

Швецова Л.В. 

4 Анализ и обобщение деятельности библиотек 1-4 кв. Середина О.А. 

5 Составление квартальной отчетной 

документации  

1-4 кв.  Середина О.А. 

6 Консультационная и методическая помощь 1-4 кв. Середина О.А. 

7 Участие в краевых мероприятиях, семинарах 1-4 кв. Середина О.А. 

8 Внедрение инновационных форм работы 1-4 кв. Середина О.А. 

9 Методическое сопровождение знаменательных 

дат 2021 года 

1-4 кв. Середина О.А. 



 

В 2021 году планируется провести: 

п/п Семинарские занятия: Срок 

выполнения 

Ответственный  

 Работа «Школы сельского библиотекаря»   

1 Районное совещание «Итоги деятельности 

МУК «МЦ районная библиотека» за 2020 год» 

Февраль  Середина О.А. 

2 Районный семинар «Организация клубов и 

кружков в библиотеке» 

Апрель  Середина О.А. 

 

3 Районный семинар «Библиотека – 

пространство правовых знаний» 

Октябрь  Середина О.А. 

 Стажировки:   

1 стажировки для работников библиотечных 

филиалов: 

Сенотрусова В.Е. (с.Арта) 

Корнева Т.П. (с.Горекацан), Коченева А.Н. 

(с.Горека), Тарасова И.А. (с.Доронинское) 

Кривоносенко О.С. (с.Шехолан), 

Подойницына О.Н. (п.Ленинский), 

Кривоносенко А.А. (с.Николаевское), 

Михайлова Т.Н. (с.Дешулан) 

Портнягина В.А. (с.Арей), Мирошникова Л.И. 

(с.Танга), Овчинникова Т.Ю. (с.Новосалия), 

Васильева Е.С. (с.Шебартуй) 

Полянская И.А. (ст.Голубичная), Сенотрусова 

В.Е. (с.Арта), Воронина Н.А. (с.Черемхово), 

Черняева И.А. (п.Дровяная) 

Пеплова Н.Н. (с.Хадакта), Ушкуронис Е.В. 

(с.Бальзой), Савченко З.Е. (с. Аблатукан) 

По запросам библиотекарей 

1-4 кв. 

 

Февраль  

 

Март  

 

 

Апрель   

 

 

Май 

 

 

Июнь 

 

 

Август  

Сентябрь  

Середина О.А. 

 Конкурсы:   

1 Участие в краевом конкурсе среди 

муниципальных библиотек «Библиотечная 

аналитика Забайкалья – 2020». 

Январь  Середина О.А. 

 

 

   

 Работа по программе «Школа 

компьютерной грамотности» 

1-4 кв. Середина О.А., 

Дорожкова Е.Г. 

 Выезды:   

1 п. Ленинский 

с. Танга 

Январь  Середина О.А. 

2 С. Красная речка 

Ст.Голубичная 

Февраль Середина О.А. 

3 С.Черемхово 

С. Хадакта 

Март  Середина О.А. 

4 С. Бальзой  

С.Арта  

Апрель  Середина О.А. 

5 С.Аблатуйский бор 

С. Аблатукан 

Май  Середина О.А. 

6 С. Доронинское 

С. Горекацан 

Июнь  Середина О.А. 

7 С. Горека  Июль  Середина О.А. 



С.Шехолан  

8 С.Николаевское 

С.Дешулан 

Сентябрь  Середина О.А. 

9 С.Татаурово 

С. Новосалия 

Октябрь  Середина О.А. 

10 С.Арей 

С. Шебартуй 

Ноябрь  Середина О.А. 

11 П. Дровяная Декабрь  Середина О.А. 

 «Методический десант»   

1 с. Шехолан Март  Середина О.А. 

2 с. Арта Июль  Середина О.А. 

 Методические разработки:   

1 Анализ деятельности библиотек Улетовского 

района за 2021 год 

Март  Середина О.А. 

2 Методические рекомендации «Организация 

музейной деятельности в сельской 

библиотеке» 

Апрель  Середина О.А. 

3 Как правильно оформить выставку одной 

книги 

Июнь  Середина О.А. 

4 Библиотечные уроки Сентябрь  Середина О.А. 

 Формирование позитивного образа 

библиотеки и библиотекаря: 

  

1 Освещать работу библиотек в газете 

«Библиотечная панорама»  

2 раза в год  Синегузова С.И. 

 Информационная деятельность   

1 Оцифровка и размещение на сайте архива газеты 

«Улётовские вести» 

Ежемесячно  Дорожкова Е.Г. 

Дорожков А.Р. 

2 Совершенствование и развитие сайта МУК 

«МЦ районная библиотека» и краеведческого 

портала Улетовского района 

Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

3 Размещение на сайте новостей и материалов о 

прошедших мероприятиях в библиотеках. 

Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

4 Работа с государственным сайтом закупок. Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

 Техническая деятельность   

1 Заправка и ремонт картриджей принтеров 

МУК «МЦ районная библиотека» 

Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

2 Проверка и очистка от вирусов и 

нежелательного ПО парка компьютеров. 

Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

3 Обслуживание ОС парка компьютеров.  Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

4 Планирование и закупка расходных 

материалов. 

Ежеквартально  Дорожков А.Р. 

5 Техническое обслуживание парка 

компьютеров в филиалах. 

2 р. в год Дорожков А.Р. 

6 Установка и настройка необходимой 

аппаратуры для проведения мероприятий 

(проектор, звуковая аппаратура)  

Ежемесячно  Дорожков А.Р. 

 



ПЕРЕВОД В ЦИФРОВУЮ ФОРМУ  

КРАЕВЕДЧЕСКИХ КНИГ И ПЕРИОДИЧЕСКИХ ИЗДАНИЙ 

• Оцифровка (2021 г- 62 экземпляров газеты «Ингодинский колхозник» 1951-1952гг -

124 сканов) 

ПЛАН РАБОТЫ СЕКТОРА ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  

ПЛАНОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА 2021 ГОД:  

Читатели- 50 

Книговыдача- 150 

Посещение – 110 

Справки – 25 

Записи в справочно-правовую базу системы ИРБИС – 180 шт. 

- библиографическое информирование пользователей – 12 в год 

Распределение основных контрольных показателей по кварталам в % отношении 

 

 1кв 2кв 3кв 4 кв 

Читатели 20 29 37 50 

Книговыдача 60 86 110 150 

Посещения 44 63 81 110 

ИРБИС 45 45 45 45 

оцифровка 31 31 31 31 

 

№ 

п/п 

Название мероприятий Форма Дата  

1 Организация доступа посетителей 

к информационно-правовым 

ресурсам ПЦПИ: 

— поиск правовых актов; 

— 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. 

 В течении года 

2 Ведение справочно-правовой базы 

документов местного 

самоуправления  

Пополнение базы 

электронного 

каталога 

В течении года 

 

 




