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Раздел 1. Библиотека
1.1. Общая характеристика библиотечной системы, обслуживающей население
от 15 до 30 лет
Население муниципального образования «Боханский район» в возрасте с 14 до 30 лет
обслуживают:
- 1 Центральная библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район»;
- 1 Детская библиотека МБУК «МБ МО «Боханский район»;
- 24 сельских библиотеки, находящихся на территории сельских поселений:
1.Олонская сельская библиотека
2. Александровская сельская библиотека
3. Буретская сельская библиотека
4. Воробьевская сельская библиотека
5. Дундайская сельская библиотека
6. Загликская сельская библиотека
7. Казачинская сельская библиотека
8. Каменская сельская библиотека
9. Красно-Буретская сельская библиотека
10. Крюковская сельская библиотека
11. Кулаковская сельская библиотека
12. Логановская сельская библиотека
13. Маньковская сельская библиотека
14. Морозовская сельская библиотека
15. Мутиновская сельская библиотека
16. Нововскресенская сельская библиотека
17. Ново-Идинская сельская библиотека
18. Середкинская сельская библиотека
19. Тарасинская сельская библиотека
20. Тихоновская сельская библиотека
21. Укырская сельская библиотека
22. Боханская сельская библиотека
23. Харагунская сельская библиотека
24. Хохорская сельская библиотека
- 14 школьных библиотек:
1. Библиотека МБОУ «Боханская СОШ №1»
2. Библиотека МБОУ Боханской СОШ №2
3. Библиотека МБОУ «Дундайская СОШ»
4. Библиотека МБОУ «Верхне-Идинская СОШ»
5. Библиотека МБОУ Укырской СОШ
6. Библиотека МБОУ «Хохорская СОШ»
7. Библиотека МБОУ «Александровская СОШ»
8. Библиотека МБОУ Олонской СОШ
9. Библиотека МБОУ «Тарасинская СОШ»
10. Библиотека МБОУ «Буретская СОШ»
11. Библиотека МБОУ «Каменская СОШ»
12. Библиотека МБОУ «Казачинская СОШ»
13. Библиотека МБОУ «Ново-Идинская СОШ»
14. Библиотека МБОУ Середкинской СОШ.
- 2 библиотеки профессиональных образовательных организаций:
1. Библиотека ГБПОУ ИО «Боханский педагогический колледж им. Д. Банзарова»
2. Библиотека ГБПОУ ИО «Боханский аграрный техникум».
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1.2. Задачи деятельности библиотек на 2017 год
Перед МБУК «МБ МО «Боханский район» и сельскими библиотеками Боханского
района с в 2017 году стоят следующие задачи:
- привлечение читателей посредством рекламы библиотеки, проведение мероприятий,
совершенствование обслуживания;
- формирование гражданственности и правовой культуры читателей;
- воспитание патриотизма, интереса к прошлому и настоящему родного края;
-приобщение читателей к традициям национальной культуры;
- формирование нравственных форм в молодежной среде;
- воспитание экологической культуры.
- удовлетворение информационных запросов читателей;
- воспитание преемственности поколений и традиций;
- формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и собственному здоровью;
- создание информационной среды в помощь противодействия асоциальным явлениям
(наркомания, пьянство);
- использование интернет - ресурсов в справочно-библиографическом обслуживании
молодёжи;
- проведение мероприятий, посвященных событиям:
-2017 год объявлен Годом экологии, также Годом особо охраняемых природных
территорий. Проведение Года особо охраняемых природных территорий приурочено к
празднованию 100-летия заповедной системы России.
- 1155 лет зарождения российской государственности (Указ Президента № 267 от 3
марта 2011 года);
- 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы ополчением под руководством
Минина и Пожарского (26 октября 1612 года);
- 205-лет Отечественной войны 1812 года, Бородинской битвы.
- юбилеям Иркутской области, Усть-Ордынского бурятского округа, Боханского
района.
1.3. Контрольные показатели
читатели
2016
3428

книговыдача
2017
3430

2016
67341

2017
64345

В том числе
печатная
2016
2017
67341 64345

электронная
2016
2017
-

аудиовиз.
2016
2017
-

1.4. Библиотечное обслуживание юношества библиотеками других ведомств
Библиотеки
Вузов
Средних специальных учебных
заведений (училищ, техникумов)
Средних общеобразовательных школ
Лицеев, гимназий
Колледжей
Техникумов
Других библиотек
Всего

Количество
библиотек
-

Общее число читателей
юношеского возраста
-

14
1
1
16
4

Раздел 2. Читатель
2.1. Содержание работы с читателем
Содержание работы с читателем включает следующие направления:
- проведение беседы с читателем при записи в библиотеку с целью выявления читательских
интересов с учетом личностных особенностей читателя;
- проведение беседы о прочитанном;
- анализ читательских формуляров;
- рекомендательные беседы при выборе литературы;
- составление списков литературы по заявкам;
- ведение учета работы с отзывом читателей о книгах, о мероприятиях библиотеки.
2.2. Мероприятия, направленные на формирование интереса к истории Отечества
и военно-патриотическое воспитание
№
Наименование мероприятия
1 «Россия в цифрах и фактах»
(обновляемые материалы из
периодики)
2
«Профессия - Родину защищать»

3

«Наше дело – Родине служить»
«Слава армии Российской»
– ко дню защитников Отечества
«Символы, которыми гордится
Россия»
«Три символа на фоне истории»
«Символ нашей страны»
«Гордо реет флаг Российский»

4

«Единый народ - единая держава»
«Предков славные деяния»

5

6

7

«Мы все едины»
«Минин и Пожарский- защитники
земли русской»
«Из пламени Афганистана»
«Воины – интернационалисты»
«Юрий Гагарин-легенда космоса»
«Первая леди Вселенной» (к 80летию В.Терешковой)
«День Конституции РФ»

Форма
Выставка
Праздничная
программа
Тематический
вечер
Конкурс
Патриотическ
ий час
Патриотическ
ий час
Цикл бесед
Тематический
вечер
Выставка,

Сроки
Ответственные
1-4кв. Тихоновская сельская
библиотека
1кв.

3кв.

4кв.

Беседы
Викторина
Час истории
Тематическая
полка
Час мужества
Час истории
Час истории
Тематический
вечер

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

Тарасинская, Каменская
сельские библиотеки
Тихоновская сельская
библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Детская библиотека
Харагунская, Хохорская
сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Середкинская,
Морозовская сельские
библиотеки
Сельские библиотеки

3 кв. Центральная библиотека
2кв.

Маньковская библиотека
Сельские библиотеки

2 кв. Харагунская сельская
библиотека
5

8

«Богатырь Земли русской – Илья
Муромец»

Час истории

1 кв. Кулаковская, Мутиновская,
Маньковская сельские
библиотеки
4 кв. Каменская сельская
библиотека
4 кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
1-2кв. Сельские библиотеки

«Славься страна! Мы гордимся
тобой» ко дню Конституции
«История Российской
Конституции»
10 «Не смейте забывать об этом» (о
жертвах политических репрессий)
11 «Бородино»
«Герои 1812 года»
12 «Наш герб и флаг, овеянные
славой»

Книжная
выставка
Выставка,
беседа
Выставка,
беседы
Час истории
Цикл бесед
Урок
гражданственности

13 «Наш герб и флаг, овеянные
славой»

Урок
гражданственности

3кв.

14 «Эпоха Петра Первого»
(к 345-летию Петра Первого)

Час
патриотизма

2кв.

9

1-2кв. Сельские библиотеки
3кв.

Нововоскресенская, НовоИдинская, Укырская
сельские библиотеки
Центральная библиотека
Нововоскресенская, НовоИдинская, Укырская
сельские библиотеки
Центральная библиотека
Олонская сельская
библиотека

2.3. Мероприятия, посвящённые 72–летию Победы в ВОВ
№
1

Наименование мероприятия
«Помним и гордимся»

2

«Стояли, как солдаты, города герои»

3

«В сердцах. Навеки»
«Солдатский подвиг-народом
храним»
«Была весна-весна Победы»
«О вечно живых»
«Не гаснет памяти свеча»
«Война! Твой горький след – ив
книгах и на полке…»

4

5

«Строки, опалённые войной

6

«Мы победим» - день Победы

7

«Поклон земле, суровой и
прекрасной»
«Прочесть надо каждому о
двухстах героических днях
Сталинграда»

Форма
Чествование
тружеников
тыла
Кн.- иллюстративная выставка

Митинг
концерт
Цикл

выставок

Сроки
2кв.
2кв.

2 кв.

1-4 кв.

Радио час

2кв.

Литературномузыкальная
композиция
Литературномузыкальный
вечер

2 кв.

Однодневная

Ответственные
Тарасинская,
Буретская сельские
библиотеки
Центральная
библиотека
Сельские библиотеки
Центральная
библиотека
Сельские библиотеки
Центральная
библиотека
Сельские библиотеки
Каменская,
Морозовская
сельские библиотеки
Олонская сельская
библиотека

2 кв.

Олонская сельская
библиотека

1кв.

Тарасинская сельская
библиотека
6

8
9

10

«Прочти книгу о войне»
«Война прошла по этим судьбам»
«Низкий поклон и вечная слава»
«Мужество и героизм»
«Бессмертен ратный и трудовой
подвиг наших земляков»
«Помним и гордимся»
«Нет, не ушла война в предания»
«Мастера военной прозы»

12
13

«Есть у войны печальный день
начальный», «Стоявшим насмерть
во имя жизни» ко дню памяти и
скорби
«Уходил на войну сибиряк»
«Память пылающих лет»

14

«Стихи с войны, стихи о войне»

15

«Война, печальней нет слова».

16

«Книги-воители, книги-солдаты»-

17

«Имя на обелиске»

18

«Был город-фронт, была блокада»

19
20

«Подвигу лежит дорога в
вечность»
«Войны, пылающие строки»

21

«Моя весна, моя Победа»

22

Книга «Дети войны» (воспоминания «детей-войны»,
проживающих в Иркутской
области)
«Ветераны Великой
Отечественной войны»
«День Победы в моей семье»

11

23
24

акция
Акция
Вечера-встречи с
ветеранами
войны,
тружениками
тыла

2 кв.
2кв.

Сельские библиотеки
Центральная
библиотека
Сельские библиотеки

2кв.

Центральная
библиотека
Сельские библиотеки

2кв.

Сельские библиотеки

Час мужества
Вечер

1-2кв.
1-2кв.

Цикл выставок
Обзор
Вечер поэзии

1-2кв.

Сельские библиотеки
Укырская
библиотека
Сельские библиотеки

Акция

1-2кв.

Час патриотизма

1-4кв.

Выставка
Обзор
Час мужества

1кв.

Час поэзии

2кв.

Праздничный
вечер
презентация

2кв.

Альбом

1-4кв.

Сельские библиотеки

Конкурс

2кв.

Каменская сельская
библиотека

Выставка
Обзор
Час патриотизма

1 кв.

2кв.

3кв.

Буретская,
Казачинская,
Тарасинская,
Харагунская
сельские библиотеки
Воробьевская
сельская библиотека
Крюковская,
Логановская
сельские библиотеки
Центральная
библиотека
Маньковская
библиотека
Кулаковская,
Маньковская,
Мутиновская
сельские библиотеки
Середкинская
сельская библиотека
Центральная
библиотека
Детская библиотека
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2.4. Мероприятия по противодействию экстремизму
№
1

Наименование мероприятия
«Вместе против террора»

Форма
Час
информации

2

«Молодёжь против экстремизма»

Презентация

3

Урок памяти

4

«Терроризм без будущего,
будущее без терроризма»
«Россия без террора»

5
6

«Терроризм и его жертвы»
«Терроризм в паутине зла»

7

«Терроризм. Не дай себе
навредить»

Уроки
безопасности

8

«Терроризм-глобальная проблема
современности»
«Терроризм и его проявления»

Час
информации
Цикл
бесед
Час
информации

11

«У страха глаза велики» по теме
«Личная безопасность.
Самооборона»
«НЕТ терроризму»

12
13
14

«Молодёжь против терроризма»
«Террор: власть страха»
«Мы разные, но мы вместе»

Цикл бесед
1-4кв.
Час информации 3-4кв.
Цикл бесед
1-4кв.

15

«Молодёжный экстремизм:
понятие, причины»

Час информации 1-4кв.

9

10

Выставкапризыв
Беседа
Час
информации

Стенд

Сроки
Ответственные
1-4кв. Центральная библиотека
Олонская, Буретская.
Воробьевская, Казачинская
сельские библиотеки
1-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
2кв. Середкинская, Тарасинская
сельские библиотеки
2-3кв. Сельские библиотеки
1-4кв. Детская библиотека
2-3кв. Каменская, Ново-Идинская,
Нововоскресенская
сельские библиотеки
3кв. Укырская, Боханская,
Хохорская сельские
библиотеки
1-4кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
1-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
4кв. Олонская сельская
библиотека
3кв.

Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки

2.5. Мероприятия, направленные на формирование правовой культуры,
нравственное воспитание, формирование здорового образа жизни
№
1
2

3

4
5

Наименование мероприятия
«Правовая неотложка»
«Выбирай спорт! Выбирай
здоровье!», «Сам себе лекарь» всемирный день здоровья
«Право для тебя и меня»
«Ты в ответе за себя»
«Право и закон»
«Толерантность – дорога к миру»
Пусть всегда будет завтра (о
вредных привычках)

Форма
Сроки
Час информации 1-4 кв.
Беседа
1-4кв.

Ответственные
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки

Час правового
общения

4кв.

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

Цикл бесед
Тематический
час

3-4кв.
1 кв.

Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Детская библиотека
8

6

Жизнь дана на добрые дела

7

Наше здоровье в наших руках

8

Вежливость каждый день

9
10

Жизнь без зависимости
«Все вправе знать о праве»

11

«Возраст тревог: подросток, закон,
общество»
«Вежливость каждый день»

12

13

14
15
16
17

18
19
20
21

22
23
24

Час
нравственности
выставка
Урок этикета

1 кв. Каменская сельская
библиотека
1 кв. Сельские библиотеки
2кв.

Тарасинская сельская
библиотека
Цикл бесед
1-3 кв. Сельские библиотеки
День правовой 2-3кв. Тарасинская сельская
информации
библиотека
Час вопросов и
1кв. Центральная библиотека
ответов
Урок этикета
1-4кв. Центральная библиотека
Олонская сельская
библиотека
Цикл бесед
1-4 кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки

«Знания против страха»,
«Пусть всегда будет завтра»
(о СПИДе, туберкулезе и т.д.)
«В будущее без вредных
Час познания
3кв. Середкинская сельская
привычек»
библиотека
«Нетрадиционные
религиозные
Круглый стол
4кв. Олонская сельская
объединения. Чем они опасны?»
библиотека
«Свобода: ответственность или
Дискуссия
3-4кв. Каменская, Тарасинская
вседозволенность»
сельские библиотеки
«Правила поведения на дороге
Встреча с
4кв. Центральная библиотека
жизни»
представителями
Детская библиотека
закона
Сельские библиотеки
«Наркомания-дорога в никуда»
Час информации 1-4кв. Воробьевская сельская
библиотека
«Уметь себя преодолеть»
Час информации 4кв. Тарасинская сельская
библиотека
«Здоров будешь – все добудешь»
Беседа
3 кв. Харагунская сельская
библиотека
«Спортивен. Начитан. Умён»
Диспут
4 кв. Укырская, Мутиновская,
Ново-Идинская сельские
библиотеки
«Сто народов - одна семья»
Урок
1-4кв. Центральная библиотека
толерантности
Сельские библиотеки
«Твори добро на благо людям»
Классный час
2кв. Олонская сельская
библиотека
«Осторожно: СПАЙС и
Цикл бесед
1-4кв. Детская библиотека
НАСВАЙ!»
Сельские библиотеки
2.6. Краеведение

№
1

2

Наименование мероприятия
«Байкал – изюминка Сибири»
«Славим имя твое Байкал»
«Байкал таинственный,
многоликий и разноязыкий»
«Когда зацветает Байкал»
«Живи в согласии со своей
совестью»

Форма
Выставка,
цикл бесед,
обзоров
Викторина
Цикл
мероприятий

Сроки

1-4кв.

1-4кв.

Ответственные
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Детская библиотека
9

3

4

«Писатель на все времена»
«Единый день писателя»
«Живи и помни»
«Духовный губернатор Сибири»
«Женские образы в творчестве
писателя»
(к юбилею В.Распутина)
«Сибирский талант»
«По земле ходил я в радости… »,
«Стечение обстоятельств»
«Вспоминайте меня весело.
Словом так, каким я был»
(к юбилею А. Вампилова)
«В глубине сибирских руд»
«Сибирь и декабристы»

5

Харагун в истории района

6

«Юбилей не просто дата, юбилей
итог труда»
« Библиотека, время и мы»,
«Библиотека: прошлое и
настоящее»
«Библио-привет! Нам – 60!»

7

«Русская изба»

8
9

«Им выпала честь прикоснуться к
Победе»
«Чудеса родного края»

10

11
12

Сельские библиотеки
Читательская
конференция

Цикл выставок,
бесед
Литературномузыкальная
композиция
Вечер -портрет
Цикл бесед
Краеведческий
час
Исторический
экскурс
Буклет
Стенд
Книжная
выставка
Праздничная
программа
Экскурсия в
музей
Альбом

1-4кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки

1-4кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Харагунская сельская
библиотека
Каменская сельская
библиотека

3 кв.
2-3кв.

2-3кв.
2-3кв.

Стенд-фото

1-4кв

«Тропинками родного края»

Экологическая
игра

2кв.

«Родная земля дарит
вдохновение»
«Знаешь ли ты своё село»

Викторина

1кв.

Диалог

1кв.

Каменская сельская
библиотека
Сельские библиотеки
Тарасинская сельская
библиотека
Красно-Буретская, НовоИдинская сельские
библиотеки
Загликская, Укырская
сельские библиотеки
Казачинская, Тихоновская
сельские библиотеки

2.7. Мероприятия к юбилеям Усть-Ордынского бурятского округа,
Иркутской области
№
1

Форма
Сроки
Циклы выставок,
бесед, обзоров
1-4 кв.

2

Наименование мероприятия
«А у нас сегодня гость»
(к юбилеям Иркутских писателей
и поэтов)
«Герои земли Иркутской»

3
4

«Символы Иркутской области»
«В семье единой»

Стенд
Цикл бесед

Цикл бесед

1-4 кв.
1-4кв.
1-4кв.

Ответственные
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
10

5

«О той земле, где ты родился»

Часы
краеведения
Фотовыставка

1-2кв

Центральная библиотека

6

«Мой край родной»
«Мой край – капелька России»

1кв.
3кв.

«Люби и знай свой край»

Викторина

3кв.

8

«Годы. События. Люди»

Презентация

1кв.

9

Цикл бесед,
обзоров
Тематические
папки
Часы поэзии
Выставка, обзор

1-4кв.
3-4 кв.

Фотовернисаж
Буклет

1-4 кв.
2кв.

Сельские библиотеки
Центральная библиотека

15

«Штрихи истории ложатся на
страницы»
«История, округа, области
газетной строкой»
«Край родной - я тебя воспеваю»
«Земля Иркутская - полёт сквозь
годы»
«Красота родной земли»
«Юбилей не просто дата, юбилей
итог труда»
«В глубь истории родного округа»

Центральная библиотека
Нововоскресенская
сельская библиотека
Морозовская сельская
библиотека
Олонская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Детская библиотека
Сельские библиотеки

7

Цикл выставок

1-4 кв.

Центральная библиотека

16.

«Край, в котором я живу»

Фотоконкурс

2-3кв.

17

«Творчество наших земляков»

Литературномузыкальная
композиция

4 кв.

Логановская сельская
библиотека
Детская библиотека

10.
11
12.
13
14

1-4кв.
1-4кв.

2.8. Мероприятия к 95-летию Боханского района
№
1

Наименование мероприятия
«О той земле, где ты родился»

2

«Штрихи истории ложатся на
страницы» (по страницам
газеты «Сельская правда»)
«Мой край – капелька России»
(по материалам районного
заочного фотоконкурса «Мой
край – капелька России»)
«И тайный шепот тихих улиц»
(по материалам районного
конкурса поисковоисследовательских работ )
«Детская энциклопедия
профессий Боханского района»
(по материалам районного
конкурса творческих проектов)
«Малая Родина – островок
земли»

3

4

5

6

7

«Середкино и его жители»

Форма
Книжные
выставки
Тематическая
папка
публикаций
Фотовыставка

Сроки
1-4 кв.

2-4 кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека

Выставка

2-4 кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека

Выставка

4 кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека

Книжная
выставка

1кв.

Середкинская сельская
библиотека

Фотовыставка

1 кв.

Середкинская сельская
11

1-4 кв.

Ответственные
Центральная библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека

8

«Живи и процветай, любимый
Боханский

9

«И тайный шепот тихих улиц»

10

«Возвращение к истокам»
(совместно с редакцией газеты
«Сельская правда»)
«Мой край – капелька России»
(с использованием системы
Интернет - голосования через
официальный сайт МБУК «МБ
МО «Боханский район» )
«Детская энциклопедия
профессий Боханского района»
(совместно с кабинетом
профориентации ГБПОУ ИО
«Боханский педагогический
колледж им. Д. Банзарова»)
«Всему начало здесь, в краю
моем родном»
«Край родной- я тебя
воспеваю»
«С открытым сердцем к вам»
(совместно с районным
Советом ветеранов)
«Соберем прошлое по
крупицам»
«Край, в котором я живу»
«Живое слово»
«Чудеса нашего края»

11

12

13
14
15

16

17

«Наши именитые земляки»
«Литературное лицо малой
Родины»

18

«Здесь край моих отцов и
дедов»
«О той земле, где ты родился»
«Боханскому району-95 лет»

«Как живешь родной район?»

Краеведческая
викторина

1 кв.

Районный
2-3 кв.
конкурс
поисковоисследовательски
х работ
Районная
2-3 кв.
заочная
викторина
Районный
2-3 кв.
заочный
фотоконкурс

библиотека
Середкинская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека

Центральная библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека

Районный
конкурс
творческих
проектов

4 кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека

Краеведческий
час
Час поэзии

1-2 кв.

Литературномузыкальная
гостиная
Беседа
Фотоконкурс
Конкурс чтецов

3 кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека

Стендовая
фотовыставка
Краеведческий
час
Книжная
экспозиция,
беседа
Выставка
Краеведческий
час
Акцияпоздравление
читателей
библиотеки
Обсуждение
статей из газет

2 кв.

3 кв.
2-3 кв.
4 кв.

Логановская сельская
библиотека

1-4 кв.

Тарасинская сельская
библиотека

3 кв.
3 кв.

1-4 кв.
2 кв.
1 кв.
1-4кв.
1-4 кв.

Загликская сельская
библиотека
Воробьевская сельская
библиотека

12

19

«Мы живем в Боханском
районе»
«Гордость земли района»
«Моя Родина»
«Место, где ты родился»

23

«Годы. События. Люди.»
«Я в плену у этой красоты»
(фото местной природы)
«История района газетной
строкой»
«Боханский район – вехи
истории»
«Боханский район: История и
современность»
«Боханский район – родимая
сторона»
«Земля, где я живу»
«О той земле, где ты родился»

24

«95 лет Боханскому району»

25

«Мой край любимый»

20

21

22

«Истоки»

26

27

«Человек из настоящего с
взглядом в будущее»
«Родная земля дарит
вдохновение»
«Золотая полка юбиляра»
«Мы помним свои корни»
«Гордость земли Боханской»
«Мой край родной»

28

«Родные просторы»
«Боханский район – вехи
истории»

29

«Бохан – наш общий дом»
«Уважены будут за имя»

Выставки
Выставка
рисунков
Беседа
Презентация
Фотовыставка

1 кв.
1-2 кв.

Буретская сельская
библиотека

1 кв.
2 кв.

Олонская сельская
библиотека

Выставка
Краеведческий
час

1-4 кв.
2 кв.

Мутиновская сельская
библиотека

Выставка-беседа

2 кв.
3 кв.
1-4 кв.

Хохорская сельская
библиотека

Викторина
Выставка книг,
журналов, газет
Краеведческий
час
Выставка

2 кв.
1-4 кв.

Ново-Идинская сельская
библиотека
Крюковская сельская
библиотека
Боханская сельская
библиотека

Познавательный
час, Конкурс
фотографий
Краеведческий
час
Литературный
час
Викторина

1-4 кв.

Стендовая
выставка
Викторина
Стендовая
выставка
Конкурс
фотографий

1-4 кв.

Час поэзии
Краеведческий
час

2 кв.
4 кв.

Казачинская сельская
библиотека

Цикл бесед
Книжная
выставка

1 кв.
3 кв.

Дундайская сельская
библиотека

4 кв.
4 кв.
1 кв.

1 кв.
1-4 кв.

Укырская сельская
библиотека

Нововоскресенская
сельская библиотека

1 кв.

13

30

«Здесь Родины моей начало»
«95-летие Боханского района»
«Харагун в истории района»

31

«Я здесь живу и край мне этот
дорог»

32

«Я здесь живу и край мне этот
дорог»
«Люби и знай свой край»
«Тропинками родного края»

33

34

35

36

Книжная
выставка
Краеведческий
час
Исторический
экскурс

1-4 кв.
3 кв.
3 кв.

Харагунская сельская
библиотека

Книжная
выставка
\
Беседа

1-4 кв.

Морозовская сельская
библиотека

Викторина
Экологокраеведческая
игра
Выставка
Фотоконкурс

2 кв.
3 кв.

«История малой родины»
«Посмотри, как он хорош –
район, в котором ты живешь!»
«Не зная края своего – всего ты
Исторический
мира не узнаешь»
экскурс
«Пою тебе, Земля родная»
Поэтический час
«Мужество случайным не
Тематическая
бывает» (о выдающихся людях
папка
района)
«Мой край родной, всегда ты
Литературносердцу дорог»
музыкальная
композиция
«На просторах родного края»
Выставка

1 кв.

1 кв.
1 кв.

Красно-Буретская
сельская библиотека

Каменская сельская
библиотека

2 кв.
4 кв.
1-4 кв.
1 кв.

Кулаковская сельская
библиотека
Александровская
сельская библиотека

3 кв.

2.9. Мероприятия, направленные на возрождение духовной культуры
№
1

2
3

Наименование мероприятия
«Очарование Рождества»
«Свет рождественской звезды»
«Рождественская свеча»
«Праздник, обещающий чудо»
«Крещение. Святая вода»
«Раз в крещенский вечерок»
«Сагаалган-Белый месяц»
«Праздник света и добра»

4

День Святой Троицы (об
обрядах празднования)

5

«Веселая масленица широкая»
«Сударыня, боярыня»

Форма
Праздничные
посиделки
Праздничная
программа
Фольклорный
праздник
Вечер отдыха
Литературномузыкальная
композиция
Беседа
Игровая
программа
Фольклорный
час

Сроки
1кв.

1кв.
1кв

Ответственные
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Середкинская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки

2 кв.

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

1кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
14

«Широкая Масленица»
6
7

«Путеводитель по святым местам
России»
«Православные и народные
праздники»

Праздничная
программа
Цикл бесед

4кв

Цикл выставок

4кв.

Посиделки

3кв.

8

«Яблочный Спас для всех нас»

9

«Об обрядах и обычаях»

Час познания

3-4кв.

10

«К истокам народных традиций»

1кв.

11

«Великий день» (о Светлом
Христовом Воскресении)

Тематический
вечер
Тематический
вечер

2кв.

Тихоновская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Морозовская,
Мутиновская,
Казачинская,
Воробьевская,
Каменская сельские
библиотеки
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Олонская сельская
библиотека

2.10. Мероприятия «Человек. Природа. Общество.
№
1
2

Наименование мероприятия
«Судьба природы в руках
человека»
«Вода в основе всего»

3

«Байкал-изюминка Сибири»

4

«Заповедный мотив»,
«Неприкосновенная прелесть»ко дню заповедников и
национальных парков

5

Помоги реке.

6

«Природа знакомая и незнакомая»

7

«Береги лес родного края»

8

«Не только в гости ждет тебя
природа»
«Всемирный день охраны
окружающей среды».
«Прочти книгу о природе»
«Красота природы в
произведениях писателей, поэтов,
художников»
«Чудеса живой природы»

9
10

11

Форма
Час
экологии
Урок
экологии
Час
сообщения
Слайдлекция,
выставка
Акция
Цикл бесед
Акция
Викторинаигра

Сроки Ответственные
2-3кв. Сельские библиотеки
1кв.

Сельские библиотеки

3кв.

Сельские библиотеки

Каменская, Кулаковская,
Александровская,
Воробьевская,
Тарасинская сельские
библиотеки
2-3кв. Олонская, Казачинская,
Каменская, Середкинская
сельские библиотеки
1-3кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
3-4 кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
2 кв. Сельские библиотеки
1кв.

Фотовыставка
Акция
1-4кв.
Цикл
1-4кв.
мероприятий
Викторина

3кв.

Центральная библиотека
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Александровская,
15

12
13
14

15

«Красная книга – символ
надежды»
Посади дерево
«Мусорознайка» (о том, откуда
берется мусор и как его
утилизировать)
«Жить согласно с природой»

Выставка
одной книги
Акция
Игровая
программа
Экологическа
я викторина

3кв.
2-3кв.
2кв.
4кв.

Воробьевская,
Мутиновская, НовоИдинская сельские
библиотеки
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Олонская сельская
библиотека
Сельские библиотеки

2.11. Мероприятия, направленные на трудовое воспитание
№
1

Наименование мероприятия
«Как выбрать профессию»

2

«Сделаем своими руками»

3
4
5

«Мир увлечений»
«У таланта много граней»
«Дело для души»

6

«Сельская страничка»

7

«Жизнь на пасеке»

8

«Для рук умелых всегда есть
дело»

9

Самые престижные профессии

10

«Профессий много, выбери свою»

11
12

«Компьютер-это интересно, и
работать бывает полезно»
«Радуга профессий»

13

«Фестиваль профессий»

Форма
Час
информации
Занятие

Сроки
3кв.

Ответственные
Центральная библиотека

1-4кв.

Олонская, КрасноБуретская сельские
библиотеки
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Александровская,
Дундайская,
Харагунская сельские
библиотеки
Сельские библиотеки

выставка
1-4кв.
Цикл бесед
1-4кв.
Выставка3кв.
рекомендация
Уголок
информации
Выставкасовет
Выставка
Дискуссия

1-4кв.
2кв.
1-4кв.

4кв.

Час
1кв.
размышлений
Час познания 1-4кв.
Обзор

1кв.

Профориента
ционнаяигра

2кв.

Логановская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Каменская,
Середкинская сельские
библиотеки
Харагунская сельская
библиотека
Сельские библиотеки
2Тихоновская сельская
библиотека
Маньковская сельская
библиотека
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2.12. Мероприятия «Библиотека и досуг»
№
1
2
3

Наименование мероприятия
«Пусть миром правит лишь
любовь»
Любовь и быт. Что победит? – (ко
дню семьи)
«Суперсемейка»

Форма
Вечер поэзии

Сроки
1кв.

Ответственные
Центральная библиотека

Час полезных
советов
Конкурс

3кв.

Тарасинская сельская
библиотека
Центральная библиотека
Детская библиотека

9

Лит-муз. вечер
Вечер отдыха
Праздничная
программа
«Женских рук прекрасное уменье»
Конкурсная
программа
«Маг, волшебник Новый год»
«Весёлых масок карнавал»
Праздничная
«Дружеская встреча в Новый год»
программа
«Всюду ёлочные светят огоньки»
«Свет материнской любви»
«Святая должность на Земле»
Тематический
«Быть матерью- завидней доли
вечер
нет»
«Самая прекрасная из женщин»
«Двух сердец одно решенье»,
Вечер поэзии
«Сердца влюбленных», «Всё
начинается с любви»
«С любимыми не расставайтесь»
«День счастливой семьи»
Конкурсная
программа
«Татьянин день»
Вечер отдыха

10

«Вокруг смеха»

4

5

6

7

8

«Счастливый дом»
«Имя тебе, женщина»,
«Драгоценная ты моя женщина»

Развлекательная
программа

2кв.
1кв.

Сельские библиотеки

1кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки

4кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки

1кв.

Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки

2кв.

Казачинская. Кулаковская
сельские библиотеки
Детская библиотека
Сельские библиотеки
Сельские библиотеки

1кв.
2кв.

2.13. Эстетическое воспитание,
организация чтения художественной литературы
№
Наименование мероприятия
1 «А у нас сегодня гость» - к
юбилеям писателей и поэтов
2

3

4

«Тебя, как первую любовь, России
сердце не забудет»
«Таланты и поклонники» - к дню
памяти А.С. Пушкина
«Капельки поэзии»
«Знаменитые полотна», «Разноцветная палитра», «Мастера

Форма
Цикл выставокпортретов
Цикл бесед
Книжная
выставка
Час поэзии
Цикл выставок

Сроки
Ответственные
1-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
1-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
3-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки!!1-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
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волшебной кисти»
5

«Они пришли из глубины веков» (о пословицах и поговорках)

6

«Солнечный свет в музыке»

7

«Звуки музыки чудесной»

8

«Отечество- мой девиз» - к 185летию Ивана Шишкина

«Поэт морского пейзажа» - к 200летию И.Айвазовского
10 «Души прекрасные порывы»
9

11 «Я на тихой лире буду петь
любовь…» - к 200-летию
К.С.Аксакова
12 «Русский быт в литературе»

Сельские библиотеки
Выставка, цикл
бесед
Литературномузыкальная
композиция
Выставка

1-4кв. Центральная библиотека
Детская библиотека
Сельские библиотеки
1кв. Укырская сельская
библиотека
1-4кв. Сельские библиотеки

Выставка

1кв.

Выставка, беседа

3кв.

Литературная
гостиная

1кв

Литературномузыкальная
композиция
Викторина

Буретская, Загликская,
Тихоновская, Харагунская
сельские библиотеки
Сельские библиотеки
Каменская сельская
библиотека

1-3кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
1кв

Олонская сельская
библиотека

2.14. Работа с социально-незащищенными слоями населения
№
1

Наименование мероприятия
«Вместе думать о будущем»

2

4

«Осень жизни - пора золотая»
«От сердца к сердцу»
«Сердцем и душою вечно не
стареть»
«Пусть душа не чувствует
усталости»
- ко дню пожилого человека
«Листок милосердия»
«Уголок милосердия»
«Добро по кругу»

Урок доброты

5

«Чужого горя не бывает»

Час общения

6
7

«Все вместе - мы сила»
«Доброе слово сказать –
посошок в руки дать»»
«Мы за чаем не скучаем»

Час общения
Конкурс
пословиц
Праздничная
программа
Выставка

3

8
9
10
11

«Душу вложишь - всё
сможешь»
«В царстве музыки
прекрасной»
«Права семей с детьми-

Форма
Цикл бесед
Вечер отдыха
Праздничная
программа

Стенд

Цикл бесед
Час информации

Сроки
Ответственные
4кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
4кв.

Центральная библиотека
Сельские библиотеки

1-4кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
2кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
4кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
4 кв. Сельские библиотеки
4 кв. Тихоновская сельская
библиотека
1-4
Центральная библиотека
кв.
Сельские библиотеки
4кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
3-4кв. Центральная библиотека
Сельские библиотеки
3кв. Загликская, Крюковская
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12
13

инвалидами»
«Вместе всегда веселее»

Конкурсная
программа
«Инвалид: жизнь в социальной День информации
среде»

1кв.
4кв.

сельские библиотеки
Середкинская сельская
библиотека
Тарасинская сельская
библиотека

2.15. Мероприятия, посвященные книгам-юбилярам
В библиотеках района пройдут обсуждения, циклы бесед, выставки одной книги по
юбилеям следующих произведений:
830 лет поэме «Слово о полку Игореве»
185 лет повести А.С. Пушкина «Дубровский»
185 лет повести Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки»
180 лет стихотворению М.Ю.Лермонтова «Бородино»
175 лет роману Н.В. Гоголя «Мертвые души» (первый том), повести Н.В. Гоголя «Шинель»
170 лет роману Ш. Бронте «Джен Эйр»
165 лет роману И.С. Тургенева «Записки охотника»
160 лет роману И.С. Тургенева «Ася»
145 лет - И. С. Тургенев «Вешние воды», Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней»
140 лет роману Л.Н.Толстого «Анна Каренина»
135 лет — М. Твен «Принц и нищий»
120 лет — Г. Д. Уэллс «Человек-невидимка»
115 лет — А. К. Дойль «Собака Баскервилей», Э. Л. Войнич «Овод»
115 лет пьесе М.Горького «На дне»
110 лет — Г. Р. Хаггарт «Прекрасная Маргарет»
105 лет — А. К. Дойль «Затерянный мир»
105 лет первой книге стихов Анны Ахматовой «Вечер »
90 лет — А. Н. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина», М. А. Булгаков «Белая гвардия»
85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь»
65 лет повести Э.Хемингуэя «Старик и море»
60 лет назад вышла книга И.А. Ефремова «Туманность Андромеды»
60 лет — Р. Д. Брэдбери «Вино из одуванчиков».
60 лет — М. В. Шолохов «Судьба человека».
50 лет издан роман-эпопея Г.Маркеса «Сто лет одиночества»
45 лет назад опубликована повесть А.Н. и Б.Н. Стругацких «Пикник на обочине»
45 лет — В. С. Пикуль «Пером и шпагой.
40 лет — В. С. Пикуль «Битва железных канцлеров»
30 лет — А. Н. Рыбаков «Дети Арбата»
2.16. Справочно-библиографическое обслуживание
Библиотека в сельской местности единственное место, где каждый житель,
получить необходимую информацию по интересующему вопросу.
№
Направление
1 Ведение и пополнение тематических
картотек, папок.
2 Проведение библиотечных уроков
3

Оформление выставок – новинок, как
книг, так и периодических изданий.

может

Ответственные
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
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4
5

6

Оформление выставок о забытых книгах,
таких как «Их читали наши родители».
Пополнение выставок:
«Для вас, абитуриенты»
«В помощь учебному процессу»
«В помощь подготовке к ЕГЭ»
Пополнение выставок:
«Все о льготах»
«Все о пенсиях»

Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки
Центральная библиотека
Сельские библиотеки

Раздел 3. Книга
3.1. Содержание работы по направлению «Книга»
- проведение беседы о бережном отношении к книге при записи в библиотеку, в
индивидуальных беседах, во время экскурсии;
- ремонт ветхих книг;
- проведение санитарных дней;
- списание ветхой и утерянной литературы.
- проведение мероприятий, посвященных книгам-юбилярам;
- справочно-библиографическое обслуживание.
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