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Раздел 1. Библиотека 

 
1.1. Общая характеристика библиотечной системы, обслуживающей взрослое население 

 

 Взрослое население  в возрасте от 30 лет муниципального образования «Боханский  

район» обслуживают: 

- 1 Центральная 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  работы  на 2017 год 

 

Перед  МБУК «МБ МО «Боханский район» и сельскими библиотеками Боханского 

района с в 2017 году стоят следующие задачи: 

- Формирование правовой культуры читателей, гражданственности, патриотизма. 

- Приобщение читателей к художественным традициям народной культуры. 

- Пробуждение интереса читателей к истории России, к  изучению истории родного края,  к  

  чтению краеведческой литературы. 

- Формирование у молодежи позитивного отношения к жизни и         собственному здоровью.   

- Совершенствование духовной культуры, нравственности. 

- Воспитание экологической культуры. 

- Совершенствование справочно-библиографического аппарата библиотеки.   

- Удовлетворение информационных запросов читателей. 

-  Совершенствование форм и методов работы с читателями. Поиск новых форм работы. 

- Оказание методической помощи в работе библиотек. 

- Участие в проектах, программах регионального и Всероссийского уровня. 

- Проведение мероприятий, посвященных: 

          - 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.Основные контрольные показатели 

 

 2016г. 2017г. 

Читатели 

Книговыдача 

Посещение 

Посещаемость 

Читаемость 

Обращаемость 

Количество библиографических справок 

Количество библиотечных уроков 

Семинары 

Практикумы 

Совещания 

 

14532 

320088 

174848 

12,0 

22,0 

1,5 

4541 

153 

4 

5 

4 

 

14533 

320090 

174850 

12,0 

22,0 

1,5 

4542 

145 

4 

5 

4 
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1.4.Организационно-методическая работа 

Основная задача - всесторонняя методическая и практическая помощь библиотекам Боханского 

района  по всем направлениям работы обслуживания взрослого населения. 

 

Направление работы Сроки 

Изучение методических материалов областных библиотек, 

доведение их до сельских библиотекарей. 

Постоянно 

Проведение практикумов для вновь принятых работников. Постоянно 

Сбор и составление сценарного материала. Постоянно 

Подготовка и проведение мероприятий, посвященных  

Общероссийскому  дню библиотек. 

Май 2017 года 

 

Участие в окружном конкурсе «Лучшая библиотека по 

краеведческой работе» 

Ноябрь 2017 года 

Участие в окружном конкурсе творческих работ, посвящённому  

80-летию А. Вампилова «Земли родной талант и вдохновение» 

Февраль – сентябрь 

2017 года 

 Оказание методической и практической помощи сельским 

библиотекарям 

 Постоянно  

Подготовка и проведение  заочной викторины, посвященной 

юбилеям Боханского района, Усть-Ордынского бурятского округа, 

Иркутской области   

Март-октябрь  

2017 года 

Проведение мероприятий, посвященных  Победе в ВОВ. Апрель-май 2017 года 

Проведение мероприятий, посвященных знаменательным и 

памятным датам  

Постоянно 

 

Проведение семинаров: 
 

№ Вопросы семинара Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственн

ые 

1 Анализ планов и отчётов.                           

Анализ контрольных показателей 

Анализ комплектования фондов  

Февраль  

2017 года 

 

МБУК Директор 

Методисты 

ОКИО 

2 Работа библиотек по экологическому 

воспитанию 

Описание документов в соответствии с  

ГОСТами 

Апрель 

2017 года 

Серёдкинская 

библиотека 

Методисты 

Библиограф 

ОКИО 

3 Краеведческая деятельность библиотек 

Обязательный экземпляр. Работа с 

картотекой отказов и картотекой 

периодических изданий. 

Июнь  

2017 года 

Олонская 

библиотека 

Методисты 

Библиограф 

ОКИО 

4 Работа библиотек по правовому и военно 

- патриотическому воспитанию 

Книжный фонд. Работа с ним. 

Сентябрь 

2017 года 

 

Тихоновская 

библиотека 

Методисты 

Библиограф 

ОКИО 

5 Календарь знаменательных и памятных 

на 2018 год 

Книжные памятники. Акты на списание, 

списки отказов 

Планы на 2018 год и отчёты за 2017 год. 

 

Октябрь 

2017 года 

 

МБУК Директор 

Методисты 

Библиограф 

ОКИО 
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Раздел 2.  Читатель 
 

2.1. Содержание работы с читателем 

 

Библиотеки в сельской местности сегодня востребованы  и поэтому библиотечной 

системе  муниципального образования «Боханский район»  необходимо поддерживать 

благоприятную, уютную обстановку для читателей. Для этого необходимо проводить больше 

массовых мероприятий с использованием новых современных форм, принимать участие в 

проведении общественных праздников совместно с общеобразовательными и 

профессиональными образовательными организациями, сельскими поселениями, районным 

Советом ветеранов, Советом сельских женщин. 

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  

Форма Срок

и  

Ответственные    

1 «История Российской  

символики» 

(к 520-летию российскому 

гербу) 

Час истории 4 кв. Казачинская, 

Воробьевская, 

Крюковская сельские 

библиотеки 

2 «Первые шаги в космосе» Игровая программа 2 кв. Красно-Буретская, 

Дундайская, Укырская 

сельские библиотеки 

3 «Терроризм. Как с этим 

бороться» 

Час информации 2-4 

кв. 

Центральная библиотека 

4 «Вспомним, братцы, Руси 

славу» 

Конкурс 4 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

5 «Женщины в космосе»,  

«Первая леди Вселенной» 

(к 80-летию 

В.В.Терешковой) 

Цикл бесед 

Исторический 

экскурс 

1кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

6 «Великий реформатор» 

(к 345-летию Петра 1) 

Час истории 2-3 

кв. 

Сельские библиотеки 

7 «Россия в цифрах, лицах, 

фактах» (обновляемые 

материалы из периодики) 

Выставка 1-4 

кв. 

Тихоновская сельская 

библиотека 

8 «Бородино. Здесь русские 

солдаты прославили 

Отчизну навсегда» 

Выставка 

Цикл бесед 

Час истории 

1-2 

кв. 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 



7 
 

«Бородинское сражение» 

(к 200 - летию 

Отечественной войны 

1812 года, Бородинской 

битвы) 

9 «Если Родина зовёт…» 

(ко дню Защитников 

Отечества) 

Урок 

гражданственности 

1кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

10   «Не смейте забывать об 

этом» (посвящена 

жертвам политических 

репрессий) 

Цикл выставок 1-2 

кв.  

Сельские библиотеки 

11 «Сила России в единстве» Цикл выставок 4 кв. Сельские библиотеки 

12  «Солдатом быть – Родине 

служить» 

 

«Защитники земли 

русской» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Викторина 

1 кв. 

 

 

1 кв.  

Александровская 

сельская библиотека 

   

Центральная библиотека 

13 «Из пламени 

Афганистана» 

Тематическая полка 1 кв. Центральная библиотека 

14 «Предков славные 

деяния» 

(ко дню Народного 

единства) 

Выставка 4 кв. Центральная библиотека 

Середкинская сельская 

библиотека 

15  «Быть первым»  

( к Международному дню 

полета человека в космос) 

Книжная выставка 

Беседа 

2 кв. Воробьевская сельская 

библиотека  

16 «Вместе против террора» Час информации 1-3кв Центральная библиотека 

Воробьевская, 

Казачинская сельская 

библиотека 

17 «Познай избирательное 

право» 

Выставка-

путеводитель 

2 кв. Центральная библиотека 

18 «От Руси к России» Выставка 

Обзор 

1-4кв. Сельские  библиотеки 

19  «Во славу Отечества» Викторина 4 кв.   Тихоновская сельская 

библиотека  

20 «Птица-тройка Русь» Тематическая 

экспозиция 

2-3 

кв. 

Каменская сельская 

библиотека 

21 «День настоящих 

мужчин» 

Праздничная  

программа 

1 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

22 «К старту готовы»  

(ко дню космонавтики  )   

Выставка 

Беседа 

2-3 

кв. 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

23 «Слава Армии 

Российской» 

Конкурсная 

программа 

1кв. Маньковская сельская 

библиотека 

24 «Гордо реет над страной 

наш российский флаг 

родной», 

«День Государственного 

флага РФ» 

Выставка 

 

 

Урок 

гражданственности 

3-4кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 
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«На фоне истории три 

символа»   

Часы патриотизма 

 

25 «Триединство Российской 

государственности» 

Час патриотизма 2кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

27 «Слава России сквозь 

призму веков» 

Выставка 1-3кв Укырская, Боханская 

сельские библиотеки 

28 «Человек среди людей» Урок толерантности 2 кв. Хохорская сельская 

библиотека 

 

2.3. Мероприятия, посвящённые 72–летию Победы в ВОВ 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «Помним и гордимся» 

(ко дню Победы) 

Чествование 

тружеников тыла 

2 кв.    Буретская, Тарасинская 

сельские библиотеки  

2 «Стояли, как солдаты, 

города - герои»   

Книжно-

иллюстративная 

выставка 

2 кв.   Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

3 «В сердцах. Навеки» 

«Солдатский подвиг-

народом храним» 

«Была весна-весна Победы» 

«О вечно живых» 

«Не гаснет памяти свеча» 

«Никто не забыт, ничто не 

забыто» 

 

 

Митинг 

Концерт 

 

 

2 кв. 

 

 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

4 «Война! Твой горький след – 

ив книгах и на полке…» 

Цикл    выставок 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

5 «Строки, опалённые войной  Радио час 2 кв.   Каменская, 

Морозовская сельские 

библиотеки 

6 «Мы победим» - день 

Победы 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

2 кв. Олонская сельская 

библиотека 

7 «Поклон земле, суровой и 

прекрасной» 

( посвящен Сталинградской 

битве) 

«Прочесть надо каждому о 

двухстах  героических днях 

Сталинграда» 

Литературно-

музыкальный вечер 

 

Однодневная акция 

2 кв.  

 

 

1 кв. 

Олонская сельская 

библиотека 

 

Тарасинская сельская 

библиотека 

8 «Прочти книгу о войне» Акция 2 кв. Сельские библиотеки 

9 «Поле славы»  

«Низкий поклон и вечная 

слава» 

«Мужество и героизм» 

«Бессмертен ратный и 

трудовой подвиг наших 

земляков» 

«Возьми в пример себе 

героя» 

«Нет, не ушла война в 

Вечера-встречи с 

ветеранами войны, 

тружениками тыла 

2 кв.  

 

 

 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 
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предания» 

10  «Мастера военной прозы» Выставка 

Обзор 

2 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

11 «Есть у войны печальный 

день начальный» 

 «Стоявшим насмерть во имя 

жизни» (ко дню памяти и 

скорби) 

Час патриотизма 

 

 

2 кв. 

 

 

Сельские библиотеки  

12 «Уходил на войну сибиряк» Час мужества 1-2кв. Сельские библиотеки 

13 «Память пылающих лет» Тематический вечер 1-2кв. Сельские библиотеки 

14 «Стихи с войны, стихи о 

войне» 

Цикл выставок 1-2кв. Сельские библиотеки 

15 «Война, печальней нет 

слова». 

Вечер поэзии 1 кв.  Буретская, Казачинская, 

Тарасинская, 

Харагунская сельские 

библиотеки 

16 «Книги-воители, книги-

солдаты»- 

Акция 1-2кв Воробьевская сельская 

библиотека 

17 «Имя на обелиске» Час патриотизма 1-4кв.  Крюковская, 

Логановская сельские 

библиотеки 

18 «Была город-фронт, была 

блокада» 

Выставка, 

Обзор 

1 кв. Центральная библиотека 

19 «Подвигу лежит дорога в 

вечность» 

Час мужества 2кв. Маньковская библиотека 

20 «Войны, пылающие строки» Час поэзии 2 кв. Кулаковская, 

Маньковская, 

Мутиновская сельские 

библиотеки 

21 «Моя весна, моя Победа» Праздничный вечер 2 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

 

2.4. Мероприятия, направленные на формирование правовой культуры, нравственное 

воспитание, формирование здорового образа жизни 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «Свобода: ответственность 

или вседозволенность!» 

Дискуссия 2 кв. Каменская сельская 

библиотека 

2 «Дыши свободно» 

«Вредные привычки» 

Буклет 

Урок здоровья 

2-4кв. Сельские библиотеки 

3 «Право для тебя и меня» Час права 3-4кв Середкинская сельская 

библиотека 

4 «Не допустить беды» 

 (о вреде наркомании) 

Цикл бесед 1 кв. Сельские библиотеки 

5 «Странички юриста». Информационны

й стенд 

1-4 кв. Олонская сельская 

библиотека 

6 «Учим правилам  хорошего 

тона». 

Познавательная 

программа 

1-4 кв. Олонская сельская 

библиотека 
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7 «Твори своё здоровье сам» 

 (о вреде курения, алкоголя). 

Часы 

информации 

1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

8 «Лишь слову жизнь дана»-ко 

дню славянской 

письменности и культуры 

 

Стенд 

1-3кв. Сельские библиотеки 

10 «Право для тебя и меня» Час права 2-4кв. Каменская, Тихоновская 

сельские библиотеки 

11 «Наркомания – лицо беды» Цикл бесед 3-4кв Центральная библиотека 

12 «Пагубные привычки»  Диспут 1 кв. Центральная библиотека 

15 «Что ты знаешь о 

наркотиках»  

Анкетирование 1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

16  «Конституция России в 

вопросах и ответах» 

Вечер вопросов 

и ответов 

2 кв. Укырская, Тихоновская, 

Тарасинская, Олонская, 

Буретская, Казачинская, 

Харагунская сельские 

библиотеки 

17 «Встреча с депутатом» Обсуждение   

законопроектов, 

находящихся на 

рассмотрении 

местной Думы 

1 кв.  

 

Олонская сельская 

библиотека 

18 «Закон защищает, закон 

наказывает»  

Цикл  бесед 

Обзор 

1-4кв. Олонская сельская 

библиотека 

19 «Знатоки закона и права» Выставка 

Обзор 

1-3кв. Сельские библиотеки 

20 «Учусь быть гражданином» Правовой  час 4 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

21 «Даже и не думай!» 

(профилактика наркомании) 

Беседа 

Дискуссия 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

22 «Здоровым быть модно»  Диспут 4 кв. Укырская, Мутиновская. 

Ново-Идинская сельские 

библиотеки 

23 «Я выбираю жизнь» Цикл бесед 1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

24 «Толерантность – дорога к 

миру»  

Цикл  бесед 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

25 «О вкусах не спорят, о 

манерах надо знать»  

Выставка 

Цикл бесед 

1-4кв. 

 

Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

26  «Спорт это сила и здоровье» Цикл  бесед 1-4кв Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

27  «Чтобы жизнь не прошла 

мимо», «Здоровый человек-

здоровое общество» 

( к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом) 

Цикл  бесед 

 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

28 «Курение, пьянство, 

наркомания – зачем тебе это?» 

Уголок здоровья 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

29 «Нам не дано предугадать, 

как слово наше отзовется»  

(о вреде сквернословия) 

Цикл  бесед 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 
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31 «Простые истины 

воспитания» 

Выставка 

Беседа 

1-4кв Центральная библиотека 

Сельские  библиотеки 

32 «Поэтом можешь ты не быть, 

но гражданином быть 

обязан» 

(ко дню Конституции РФ) 

Урок 

гражданственнос

ти 

4 кв. Центральная библиотека 

Тарасинская сельская 

библиотека 

33 «Вежливость – каждый 

день» 

Урок этикета 2 кв. Буретская, Тихоновская, 

Тарасинская сельские 

библиотеки 

 

2.5. Краеведение 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «Байкал – изюминка Сибири» 

 «Славим имя твое Байкал» 

«Байкал таинственный, 

многоликий и разноязыкий» 

«Когда зацветает Байкал» 

Выставка, 

Цикл  бесед, 

обзоров 

 

Викторина 

 

 

1-4кв. 

 

Центральная библиотека 

Детская библиотека 

Сельские  библиотеки 

2 «Живи в согласии со своей 

совестью», 

«Писатель на все времена», 

«Единый день писателя», 

«Живи и помни» 

«Духовный губернатор 

Сибири» 

«Женские образы в творчестве 

писателя» 

 (к юбилею В.Распутина) 

 

 

 

Читательская 

конференция 

 

1-4кв. 

 

Центральная библиотека 

Детская библиотека 

Сельские  библиотеки 

3  «Сибирский талант», 

«По земле ходил я в 

радости…» 

«Стечение обстоятельств» 

«Вспоминайте меня весело. 

Словом так, каким я был» 

( к юбилею А. Вампилова) 

Цикл выставок, 

бесед Лит.-муз. 

композиция 

Вечер -портрет 

1-4кв.   Центральная 

библиотека 

Детская библиотека 

Сельские  библиотеки 

4 «В глубине сибирских руд» 

«Сибирь и декабристы» 

Цикл бесед 1-4кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

Сельские  библиотеки 

5 Харагун в истории района Исторический 

экскурс 

3 кв. Харагунская сельская 

библиотека 

6 «Юбилей не просто дата, 

юбилей итог труда», 

«Библиотека, время и мы» 

«Библиотека: прошлое и 

настоящее» 

 «Библио-привет! Нам – 60!» 

Буклет, стенд, 

книжно- 

иллюстративная 

выставка, 

праздничная 

программа 

2-3кв.  Каменская сельская 

библиотека 

7 «Русская изба» Экскурсия в 

музей 

2-3кв. Каменская сельская 

библиотека 

8 «Им выпала честь 

прикоснуться к Победе» 

По страницам 

альбомов 

2-3кв. Сельские библиотеки 

9 «Чудеса родного края» Стенд-фото 1-4кв Тарасинская сельская 
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библиотека 

10 «Тропинками родного края» Экологическая 

игра 

2 кв. Красно-Буретская, Ново-

Идинская сельские 

библиотеки 

11 «Родная земля дарит 

вдохновение» 

Викторина 1 кв. Укырская, Загликская 

сельские библиотеки 

12 «Знаешь ли ты своё село» Диалог 1 кв. Тихоновская, 

Казачинская сельские 

библиотеки 

 

2.6  Мероприятия к юбилеям  Усть-Ордынского бурятского округа, Иркутской области 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «А у нас сегодня гость»- к 

юбилеям Иркутских писателей 

и поэтов 

Циклы выставок, 

бесед, обзоров 

 

1-4 кв. 

Центральная 

библиотека 

Детская библиотека 

Сельские  библиотеки 

2  «Герои земли Иркутской» Цикл бесед 1-4 кв. Центральная 

библиотека 

Сельские  библиотеки 

3 «Символы Иркутской области» Стенд 1-4кв. Сельские  библиотеки 

4 «В семье единой» Цикл бесед 1-4кв. Сельские  библиотеки 

5 «О той земле, где ты родился» Часы краеведения 1-2кв Центральная 

библиотека 

 

6 «Мой край родной» 

«Мой край – капелька России» 

Фотовыставка 1 кв. 

3 кв. 

Нововоскресенская 

сельская библиотека 

Центральная 

библиотека 

 

7 «Люби и знай свой край» Викторина 3 кв. Морозовская сельская 

библиотека 

8 «Годы. События. Люди»  Презентация 1кв. Олонская сельская 

библиотека 

9 «Любимое село достойно 

чистоты» 

Акция 1-4кв. Сельские  библиотеки 

10 «История, округа, области 

газетной строкой»,  

«Штрихи истории ложатся на 

страницы» 

Тематические 

папки 

Цикл  бесед, 

обзоров 

 

1-4кв. 

 

Центральная 

библиотека 

Сельские  библиотеки 

11 «Край родной - я тебя 

воспеваю» 

Часы поэзии 1-4кв. Центральная 

библиотека 

Детская библиотека 

12 «Земля Иркутская- полёт сквозь 

годы» 

Выставка, 

Обзор 

3-4 кв. Сельские  библиотеки 

13 «Красота родной земли» Фотовернисаж 1-4 кв. Сельские  библиотеки 

14 «Юбилей не просто дата, 

юбилей - итог труда» 

Буклет 2 кв. Центральная 

библиотека 

15 «В глубь истории родного 

округа» 

Цикл выставок, 

обзоров 

1-4 кв. Центральная 

библиотека 
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16 «Край, в котором я живу» Фотоконкурс 2-3кв.  Логановская сельская 

библиотека 

17 «Боханский район – вехи 

истории» 

Цикл бесед, 1-4 кв. Сельские библиотеки 

18 «По тропинкам родного края» Час истории 4 кв. Воробьевская, 

Дундайская сельские 

библиотеки 

19 «Творчество наших земляков» Литературно-

музыкальная 

композиция 

4 кв. Центральная 

библиотека 

Детская библиотека 

 

2.7. Мероприятия к 95-летию Боханского района 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1  «О той земле, где ты 

родился» 

Книжные 

выставки 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

2  «Штрихи истории ложатся на 

страницы» (по страницам 

газеты «Сельская правда») 

Тематическая 

папка  

публикаций 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

3  «Мой край – капелька 

России» (по материалам 

районного заочного 

фотоконкурса «Мой край – 

капелька России») 

Фотовыставка 

 

2-4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

4 «И тайный шепот тихих улиц»   

(по материалам районного 

конкурса поисково-

исследовательских работ ) 

Выставка 2-4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

5 «Детская энциклопедия 

профессий Боханского 

района» (по материалам 

районного конкурса 

творческих проектов) 

Выставка 4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

6  «Малая Родина – островок 

земли» 

Книжная 

выставка 

 

1кв. Середкинская сельская 

библиотека 

7  «Середкино и его жители»  Фотовыставка 

 

1 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

8  «Живи и процветай, любимый 

Боханский 

Краеведческая 

викторина 

 

1 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

9  «И тайный шепот тихих 

улиц»   

 

Районный  

конкурс 

поисково-

исследовательски

х работ 

2-3 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

10  «Возвращение к истокам» 

(совместно с редакцией газеты 

«Сельская правда») 

Районная заочная 

викторина 

2-3 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

11   «Мой край – капелька 

России»  

Районный 

заочный 

2-3 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 
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 (с использованием системы 

Интернет-голосования через 

официальный сайт МБУК 

«МБ МО «Боханский район» ) 

фотоконкурс  

12  «Детская энциклопедия 

профессий Боханского 

района» (совместно с 

кабинетом профориентации 

ГБПОУ ИО «Боханский 

педагогический колледж им. 

Д. Банзарова»)   

Районный 

конкурс 

творческих 

проектов 

4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

13 «Всему начало здесь, в краю 

моем родном»  

Краеведческий 

час 

1-2 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

14  «Край родной- я тебя 

воспеваю» 

Час поэзии 

 

2 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

15  «С открытым сердцем к вам» 

(совместно с районным 

Советом ветеранов) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

3 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

16  «Соберем прошлое по 

крупицам» 

 «Край, в котором я живу» 

 «Живое слово» 

Беседа 

Фотоконкурс 

Конкурс чтецов 

3 кв. 

2-3 кв. 

4 кв. 

Логановская сельская 

библиотека 

17  «Чудеса нашего края» 

  

«Наши именитые земляки» 

«Литературное лицо малой 

Родины» 

Стендовая 

фотовыставка 

Краеведческий 

час 

Книжная 

экспозиция, 

беседа 

1-4 кв. 

 

3 кв. 

3 кв. 

Тарасинская сельская 

библиотека 

18  «Здесь край моих отцов и 

дедов» 

 «О той земле, где ты 

родился» 

 

«Боханскому району-95 лет» 

  

 

«Как живешь родной район?» 

  

«Мы живем в Боханском 

районе» 

«Гордость земли района» 

Выставка 

 

Краеведческий 

час 

 

Акция-

поздравление 

читателей 

библиотеки 

 

Обсуждение 

статей из газет 

 

Выставки 

 

1-4 кв. 

 

2 кв. 

 

1 кв. 

 

1-4кв. 

 

 

 

1-4 кв. 

Загликская сельская 

библиотека 

 

 

 

 

Воробьевская сельская 

библиотека 

19  «Моя Родина» 

«Место, где ты родился» 

Выставка 

рисунков 

Беседа 

1 кв. 

1-2 кв. 

Буретская сельская 

библиотека 

20  «Годы. События. Люди.» 

 «Я в плену у этой красоты» 

(фото местной природы) 

Презентация 

Фотовыставка 

 

1 кв. 

2 кв. 

Олонская сельская 

библиотека 
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21  «История района газетной 

строкой» 

 «Боханский район – вехи 

истории»  

Выставка 

Краеведческий 

час 

 

1-4 кв. 

2 кв. 

Мутиновская сельская 

библиотека 

22 «Боханский район: История и 

современность» 

 «Боханский район – родимая 

сторона» 

 «Земля, где  я живу» 

Выставка-беседа 

 

Викторина 

Выставка книг, 

журналов, газет 

2 кв. 

3 кв. 

1-4 кв. 

Хохорская сельская 

библиотека 

23  «О той земле, где ты 

родился» 

Краеведческий 

час 

2 кв. Ново-Идинская сельская 

библиотека 

24  «95 лет Боханскому району» Выставка 

 

1-4 кв. Крюковская сельская 

библиотека 

25  «Мой край любимый» 

  

  

«Истоки» 

 

«Человек  из настоящего с 

взглядом в будущее» 

Познавательный  

час, Конкурс 

фотографий 

Краеведческий 

час 

Литературный час 

1-4 кв. 

 

 

4 кв. 

 

4 кв. 

Боханская сельская 

библиотека 

26  «Родная земля дарит 

вдохновение» 

 «Золотая полка юбиляра» 

  

«Мы помним свои корни» 

Викторина 

 

Стендовая 

выставка 

Викторина 

1 кв. 

 

1-4 кв. 

 

1 кв. 

Укырская сельская 

библиотека 

27  «Гордость земли Боханской» 

  

«Мой край родной» 

Стендовая 

выставка 

Конкурс 

фотографий 

 

1-4 кв. 

 

1 кв. 

Нововоскресенская 

сельская библиотека 

28  «Родные просторы»  

 «Боханский район – вехи 

истории» 

Час поэзии 

Краеведческий 

час 

 

2 кв. 

4 кв. 

Казачинская сельская 

библиотека 

29  «Бохан – наш общий дом» 

 «Уважены будут за имя» 

Цикл бесед 

Книжная 

выставка 

 

1 кв. 

3 кв. 

Дундайская сельская 

библиотека 

30  «Здесь Родины моей начало» 

  

«95-летие Боханского района» 

  

«Харагун в истории района» 

Книжная 

выставка 

Краеведческий 

час 

Исторический 

экскурс 

 

1-4 кв. 

3 кв. 

3 кв. 

Харагунская сельская 

библиотека 

31  «Я здесь живу и край мне 

этот дорог» 

Книжная 

выставка 

\ 

1-4 кв. Морозовская сельская 

библиотека 

32  «Я здесь живу и край мне 

этот дорог» 

 «Люби и знай свой край» 

Беседа 

 

Викторина 

1 кв. 

 

2 кв. 
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33  «Тропинками родного края» 

  

 

«История малой родины» 

Эколого-

краеведческая 

игра 

Выставка 

3 кв. 

 

 

1 кв. 

Красно-Буретская 

сельская библиотека 

34 «Посмотри, как он хорош – 

район, в котором ты живешь!» 

 «Не зная края своего – всего 

ты мира не узнаешь» 

 «Пою тебе, Земля родная» 

Фотоконкурс 

 

Исторический 

экскурс 

Поэтический час 

1 кв. 

 

2 кв. 

 

4 кв. 

Каменская сельская 

библиотека 

35  «Мужество случайным не 

бывает» (о выдающихся 

людях района) 

Тематическая 

папка 

1-4 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

36  «Мой край родной, всегда ты 

сердцу дорог»  

  

«На просторах родного края» 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Выставка 

1 кв. 

 

 

3 кв. 

Александровская сельская 

библиотека 

 

2.8. Мероприятия, направленные на возрождение духовной культуры 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные  

1  «Духовных строк 

божественная мудрость» 

Устный журнал 1 кв. Харагунская сельская 

библиотека 

2 «Встречаем Белый месяц», 

«Светлый праздник Белого 

месяца», «Под вечным синим 

небом» 

Литературно-

музыкальная  

композиция 

1кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

3 «Рождественские посиделки» 

«С Рождеством  Христовым» 

«Под чистым небом 

Рождества» 

Развлекательная 

программа 

Час  познания 

1кв. Сельские библиотеки 

4  «День Святой Троицы» 

«Славный праздник Троица» 

(об обрядах празднования) 

Беседа 

 

2 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

5 «Раз в крещенский вечерок» 

 (о традициях православия) 

«Крещенье пришло - святую 

воду принесло» 

Цикл бесед 

Фольклорный 

праздник 

1кв.  

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

6  «Веселая   масленица 

широкая» 

«Ой, вкусны блины на 

Масленицу» 

«Как на масляной неделе, в 

потолок блины летели» 

«В гости на блины» 

«Широкая Масленица» 

Конкурс 

Театрализованное 

представление 

1кв.  

 

 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

7  Красна изба пирогами Вечер 1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

8 «Яблочный Спас для всех нас» Посиделки 3 кв. Боханская, Харагунская, 

Тихоновская, Мутиновская, 

Морозовская, Каменская 

сельские библиотеки 
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9 «Дорогая гостья - Масленица» Викторина 1 кв.  Центральная библиотека 

10  «Проводы зимы» Праздник 2 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

11  «Праздник праздников– 

Пасха»,  

«Традиции светлой Пасхи» 

Беседа 1 кв. Сельские библиотеки 

12 «У зимы в святки свои 

порядки» 

Театрализованно- 

игровая 

программа 

1кв.  Сельские библиотеки 

13 «Радость духовного общения» Беседа 2-4 кв. Сельские библиотеки 

14 «Звени, звени святая Русь» Литературный час 3-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

15 «Всякая душа празднику рада» Игровая 

программа 

1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

16 «Путеводитель по святым 

местам России» 

Час информации 4 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

 

2.9. Мероприятия «Человек. Природа. Общество. 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1  «Дом под крышей голубой» 

«»Как сберечь голубую 

планету - к международному 

дню земли    

Обзор 

Выставка 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

2 «Эта Земля-твоя и моя» Неделя экологии 3-4 кв. Загликская сельская 

библиотека 

3 «Байкал-изюминка Сибири» Цикл выставок 3 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

4  «Мы за чистое село» Урок 2-3кв. Сельские библиотеки 

5 «Помоги реке» 

«За чистый фасад, за зеленый 

палисад» 

 «Посади дерево» 

Акция 2-3кв.  Сельские библиотеки 

6 «Они цветут сердца 

отогревая»  

Выставка  цветов 3 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

7  «Береги лес родного края»  Акция 3-4кв Сельские библиотеки 

8   «Не только в гости ждёт тебя 

природа!» ( ко Всемирному 

Дню охраны окружающей 

среды) 

Викторина 

Часы  экологии 

2-4 кв. Сельские библиотеки 

9 « Заповедный мотив» 

«Неприкосновенная прелесть» 

«Любим неспроста 

заповедные места» (ко дню 

заповедников и национальных 

парков) 

Выставка 

Часы  

информации 

Слайд-

путешествие 

1-3кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

10 «Будущее природы: выбор за 

тобой» 

Выставка 

рисунков 

1-4кв. Сельские библиотеки 

11 «Жить в согласии с природой»  Викторина 1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

12 «Наше село и нам его беречь» Акция 4 кв.  Сельские библиотеки 
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«Родной природе – наше 

внимание и заботу» 

 «Прочти книгу о природе» 

13  «Мой край и Я: чем больше 

думаю, тем больше берегу» 

Цикл фоторабот 

по временам года 

1-4кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

14  «Очей очарованье» (тема 

осени в произведениях 

русских писателей и поэтов) 

Литературно-

художественная 

композиция 

4 кв.  

Сельские библиотеки 

15 «Берегите лес – наше богатство» Цикл выставок 1-4 кв. Сельские библиотеки 

16 «Деревья раскрывают тайны» Беседа 2-4 кв. Кулаковская, 

Маньковская, Каменская 

сельские библиотеки 

17  «Экология-зона тревоги» 

«Мир природы» 

Тематические 

папки 

1-4 кв.  Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

18 «Охранять природу – охранять 

Отечество» 

Выставка 

Беседа 

4 кв.  Сельские библиотеки 

19 «По лесной тропе родного 

края» 

Час информации 2-3кв Сельские библиотеки 

20  «Лес – наше богатство и мы в 

долгу перед ним» 

Цикл бесед, 

обзоров 

1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки. 

21 «День Земли» 

«День Водных ресурсов» 

«День защиты от 

экологической опасности» 

«День Байкала» 

Цикл  выставок, 

бесед, обзоров 

 

 

 

1-4 кв. 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

22 «Из тысячи планет, Земли 

чудесней нет»   

Выставка 

Беседа 

1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

23 «Экология и культура –

будущее России»   

Цикл  бесед 4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

24 «В багрец и в золото одетые 

 леса» - 

Праздничная 

программа 

4 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

25 «Лето без дыма и огня» Стенд, буклет 2-3 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

26 «Любить природу - творить 

добро» 

Экологические 

часы 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

27 «Букет здоровья» 

( о лекарственных травах) 

Циклы  бесед, 

обзоров 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

28 «Необычный календарь»  

( к датам экологического 

календаря) 

Выставка 

 

1-4кв. Олонская, Середкинская, 

Хохорская сельские 

библиотеки 

29 «За загадками природы» Викторина 4 кв. Крюковская, Харагунская, 

Казачинская сельская 

библиотеки 

30 «Украсим жизнь цветами» Цикл  бесед 1-4кв. Сельские библиотеки 

 

2.10. Мероприятия, направленные на трудовое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «Азбука современных 

профессий» 

Выставка 

Беседа 

1 -4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

2 «И каждой профессии – слава Устный журнал 2-3 кв. Центральная библиотека 
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и  честь  » Сельские библиотеки 

3 «Мир, успех в контексте 

современности» 

Диспут 2 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

4 «Мастерство тому дается, кто 

весь делу отдается»  

Викторина 4 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

5  « Профессии нужные в 21 

веке»   

Цикл бесед 1-4 кв.  Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

6 «Трудовые надежды»  Экономическая 

игра 

2 кв. Буретская сельская 

библиотека 

7 «Шумит высокая пшеница» Праздничная 

программа 

4 кв. Сельские библиотеки 

8 «Осенний дар земли», 

«Золотая осень», «За окном 

сентябрь… Собираем урожай» 

Выставка даров 

природы 

4 кв. Буретская сельская 

библиотека 

9 «На пороге взрослой жизни» Выставка 1-4 кв.  Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

10 «Для вас – хозяюшки» Выставка 2 кв. Сельские библиотеки 

11 «О рабочих профессиях» Обзор 4 кв. Дундайская, Хохорская, 

Логановская, 

Крюковская сельские 

библиотеки 

12 «Мастерство тому дается, кто 

весь делу отдается» 

Конкурс 1 кв. Центральная библиотека 

Тихоновская сельская 

библиотека 

13 « Хочу все знать: автомобиль 

и автомобилисты» 

Выставка 

Беседа 

3 кв. Центральная библиотека 

Крюковская библиотека 

14 «Хорошая рассада -хороший 

урожай» 

Час информации 2 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

15 «С Днем сельского хозяйства» 

«Хвала рукам, что 

выращивают хлеб» 

Праздничная 

программа 

4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки  

16 «Для вас, рукодельницы» Выставка 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

17. «Мир увлечений» Выставка 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

18. «Путешествие в мир 

профессии» 

Деловая игра 2-4 кв. Середкинская, Ново-

Идинская. Тарасинская 

сельские библиотеки 

19 «Сделаем сами своими 

руками» 

Выставка 4 кв. Загликская сельская 

библиотека 

20 «Кем мне стать?» Классный  час 4 кв.  Сельские библиотеки 

21 «Руки мастера дивное диво 

творят» - посвящено 

народным промыслам 

 

Занятие 

 

2-4кв 

Олонская сельская 

библиотека 

22 «Наши руки не от скуки» Выставка 4 кв. Мутиновская, 

Нововоскресенская, 

Харагунская сельские 

библиотеки 

23 «В селе моем судьба моя»- 

встреча  с ветеранами труда 

Литературно-

музыкальный вечер 

вечер 

3 кв. Сельские библиотеки 
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24 «Работа на дому. Реальность 

или фантазия?» 

Диспут 3 кв. Маньковская сельская 

библиотека 

 

2.11. Мероприятия «Библиотека и досуг»  

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1. «Прекрасная страна-любовь»   

«День влюбленных», 

«Пусть миром правит лишь 

любовь» 

 «Двух сердец одно решение» 

«С любимыми не 

расставайтесь » (ко дню 

святого Валентина) 

 

Вечер 

поэзии 

1 кв. Сельские библиотеки 

2. «Повесть о Петре и Февронии 

Муромских» 

«Любовь и быт. Что победит?» 

(к всемирному дню семьи, 

любви и верности. День Петра 

и Февронии) 

Час информации 

 

Час полезных 

советов 

3 кв. Буретская, Тарасинская 

сельские библиотеки 

3. «Суперсемейка» Конкурс 2 кв.  Центральная библиотека 

Детская библиотека 

4.  «Будь, женщина вовек 

благословенна» 

«Мир спасет красота» 

«Милым дамам» 

«Пусть 8 марта длится целый 

год» 

«В её сердце никогда не 

гаснет любовь…» 

 

 

 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

 

 

 

1 кв. 

 

 

 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

 

5. «Здравствуй, праздник 

золотой» 

Осенние 

посиделки 

4 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

6. «Загляните в мамины глаза» 

«Быть матерью – завидней 

доли нет» 

«Для милых мам» 

«Самая прекрасная из 

женщин» 

«Нет роднее мамы ничего на 

свете» 

«Свет материнской любви» 

 

 

 

Праздничный 

вечер 

 

 

 

4 кв. 

 

 

Центральная библиотека 

Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

7. «Новый год у ворот» Бал -маскарад 4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

8.  «Прекрасная пора» - 

Татьянин день 

Игровая 

программа 

4 кв.  Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

9. «Здравствуйте, соседи»  

(ко дню молодежи)  

Конкурсная 

программа 

4 кв. Сельские библиотеки 

10.  «А ну-ка, парни» Конкурсная 

программа 

1 кв. Сельские библиотеки 

11. «Библиотечный капустник» Развлекательная 

программа 

3 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 
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12. «Венец всех ценностей - 

семья» 

«Вместе навсегда»  

(к Международному дню 

семьи) 

Семейный 

праздник 

2 кв. Сельские библиотеки 

13. «Умейте в жизни улыбаться»  Вечер юмора и 

смеха 

2 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

14. «Имя тебе, учитель» Час информации 4 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

15. «Идёт зима – волшебница» Конкурс  

рисунков 

4 кв. Сельские библиотеки  

16. «Новогодний калейдоскоп» 

«Веселых масок карнавал» 

«Дружеская встреча в Новый 

год» 

«Новый год в гости к нам 

идёт» 

Новогодняя   

программа 

4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

17 

 

«Праздник цветов» Конкурсная  

программа 

3 кв. Загликская сельская 

библиотека 

18. «Золотая осень» 

«Осенняя пора, очей 

очарованье»  

Литературная 

композиция 

1 кв. Сельские библиотеки 

19. «Семь и Я»  Конкурс 3 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

 

2.12. Мероприятия «Организация чтения художественной литературы. 

Эстетическое воспитание» 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «Голоса серебряного века» Выставка 

Обзор 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

2 «Таланты и поклонники»  

«Солнце русской поэзии» 

«Кудрявый гений русской 

поэзии» (Пушкинский день в 

России)  

Выставка-

посвящение 

Часы поэзии 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

3 «А у нас сегодня гость»  

( к юбилеям писателей и поэтов) 

Выставки- 

портреты 

1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

4 «Песни, что сами поются»  Литературно-

музыкальный вечер 

2 кв. Харагунская сельская 

библиотека 

5 

 

 «Международный  день театра» 

«Волшебный мир сцены» 

Цикл бесед 

Выставка- 

знакомство 

1 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

6 «Лирическое «я» Игоря 

Северянина» 

Час поэзии 2 кв. Олонская сельская 

библиотека 

7 

 

«Ещё не раз вы вспомните меня»-

к 105-летию .Н.Гумилёва 

Литературный час 4 кв. Буретская, Загликская, 

Харагунская сельская 

библиотеки 

8 «Моим стихам настанет свой 

черёд…» 

«Любовь и поэзия в жизни 

Литературная 

гостиная 

Час литературного 

4 кв. Середкинская, Олонская 

сельские библиотеки 
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М.Цветаевой» 

(к 125-летию М.Цветаевой) 

портрета 

9 «С книгой через века» 

 (ко дню славянской 

письменности и культуры) 

Час познания 2 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

10 «Книги, тронувшие сердца» 

«Второе прочтение классики»  

«Книги - юбиляры»  

«Книга в подарок» 

Циклы  бесед, 

выставок, 

Акция 

 

1-4кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

11 «Талант без границ» по 

произведениям А.С.Пушкина и 

К.Д.Бальмонта.     

Литературная 

гостиная 

1-4 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

12 «Алтарь, где горит огонь»  

( к Всемирному дню писателя) 

Цикл выставок 1 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

13 «Живопись против войны» Выставка 

Обзор 

1-4 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

14  «Мастера волшебной кисти», 

«Разноцветная палитра» 

 ( о художниках – юбилярах) 

Выставка 

Обзор 

2 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

15 

 

 

«Вспоминая  «Серебряный век» (к 

юбилеям К.Д.Бальмонта, 

И.Северянина, М.Цветаевой) 

Выставка 

Беседа 

2 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

16 «Стихи - свидетели борьбы и 

мужества»     

Выставка 

Час  поэзии 

1 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

17 «Не отрекаются любя» Час поэзии 1 кв. Середкинская, Ново-

Идинская сельские 

библиотеки 

18 «Мастер реалистической прозы» 

(к 205-летию И.А. Гончарова) 

Выставка 2 кв. Логановская сельская 

библиотека 

19 «Звуки музыки чудесной»  

(о композиторах- юбилярах) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

2-4 кв. Сельские библиотеки 

20 «Летят журавли» 

(к 60-летию выхода фильма на 

экран) 

Презентация 3 кв. Маньковская сельская 

библиотека 

21 «Юбилейный калейдоскоп» Цикл выставок 1-4 кв. Сельские библиотеки 

22 «Почитай–ка»  

(самая читающая организация) 

Конкурс 1-4 кв. Центральная библиотека 

Детская библиотека 

 

2.13. Мероприятия, посвященные книгам-юбилярам 

 

Книги – юбиляры 
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 
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«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» 

 

2.14. Работа с социально-незащищенными слоями населения 

 

Задача библиотеки – всесторонняя помощь читателям в развитии творческих 

возможностей путем получения доступной информации, приобщения к книге, культурной и 

духовной жизни. Работать в тесном контакте  с органами местной власти, органами социальной 

защиты населения, общественными организациями, ставящими своей целью решение вопросов 

социально-незащищенных слоев населения. Библиотеки планируют провести мероприятия: 

    - празднования Дня пожилого человека; 

    - выставочные экспозиции литературы и периодики; 

    - часы здоровья; 

    - конкурсы и викторины и др. 

 

№ Наименование мероприятия Форма Сроки Ответственные 

1 «День инвалида» 

 «Сердцем и душою вечно не 

стареть» 

«Добро по кругу» 

 «Подарим лучики добра» 

«Мы разные, но мы вместе» 

Вечер отдыха 

Беседа, обзор 

 

Литературная 

гостиная 

Час общения 

4 кв. 

 

 

3-4кв. 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

2 «Золотая пора жизни» 

«Мы дарим вам тепло души» 

«Жизни золотой листопад» 

 «Не надо печалиться, вся жизнь 

впереди» 

«С открытым сердцем к вам» 

«Хорошо нам рядышком с 

 

Вечер-встреча 

 

4 кв. 

 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 
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дедушкой и бабушкой» 

( ко дню пожилого человека) 

3 «Листок милосердия» 

«Уголок милосердия»  

Стенд 1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

4 «Мы живём среди людей» Урок доброты 2 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

5 «Милосердие и книга» Цикл  бесед 1-4кв. Сельские библиотеки 

6 «Чтобы жизнь не прошла мимо» 

«А жизнь продолжается»  

Литературно-

музыкальный 

вечер 

4 кв. Сельские библиотеки 

7 «Доброе слово сказать – посошок 

в руки дать»» 

Конкурс 

пословиц 

4 кв. Красно-Буретская, 

Тихоновская сельские 

библиотеки 

8 «Ты в этом мире не один» Беседа-диалог 1-2кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

9 «Умелые руки» Выставка 1-4 кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

10 «Своими руками» Обзор 1-4кв. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

11 «Умеете ли вы общаться» Конкурс 2-4 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

12 «Дружественный интернет» 

 «С компьютером на «ты»» 

Мастер-класс 1-4кв. Центральная библиотека 

Кулаковская, Хохорская 

сельские библиотеки  

13 «Песни нашей юности» 

(ко дню пожилого человека) 

Вечер 4 кв. Олонская сельская 

библиотека 

14 «Возраст осени прекрасный» Фотовыставка 4 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

15 «Отвори  двери добра и доверия» Акция 2-4 кв. Сельские библиотеки 

 

2.15. Информационно-библиографическая работа 

 

Библиотека в сельской местности единственное место, где каждый житель,   может 

получить необходимую информацию по интересующему вопросу.  

 

№ Направление Ответственные 

1 Ведение и пополнение тематических картотек,  папок. Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

2 Проведение библиотечных уроков 

 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

3 Оформление выставок – новинок, как книг, так и 

периодических изданий. 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

4 Оформление выставок о забытых книгах, таких как «Их 

читали наши родители». 

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

5 Пополнение выставок: 

«Для вас, абитуриенты» 

«В помощь учебному процессу» 

 «В помощь подготовке к ЕГЭ»  

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 

6 Пополнение выставок: 

«Все о льготах» 

«Все о пенсиях»  

Центральная библиотека 

Сельские библиотеки 
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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. 


