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Раздел 1. Библиотека 

 
1.1. Общая характеристика библиотечной системы, обслуживающей детей 

до 14 лет 

 

Детей в возрасте до 14 лет в муниципальном образовании «Боханский район» 

обслуживают: 

- 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.  Нововоскресенская 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. 

 

 



 

 

 

 

1.2. Задачи  и направления деятельности   на 2017 год 

 

Работа с детьми сложна и многогранна, включающая комплексное изучение и 

всестороннюю поддержку. Библиотека является тем информационным, воспитательным 

центром, главной и важнейшей задачей которой остаётся выполнение информационных 

запросов детей, развитие их потребностей и культурного кругозора с юных лет. 

Задачи на 2017 год: 

-Вырабатывать позитивное отношение к традициям и обычаям родного края,  

стимулировать интересы к изучению культурного наследия. 

-Воспитывать уважение к старшему поколению, формирование гражданской позиции. 

-Помогать, читателям постигать знакомить с историей нашего государства с прошлым  

нашего Отечества и Малой Родины. 

-Делать чтение неотъемлемым и основополагающим условием всестороннего развития  

личности. 

-Ежемесячно проводить книжные выставки, приуроченные к литературным датам. 

-Работать в тесном контакте и оказывать всестороннюю помощь педагогам школ,  

воспитателям детских садов, родителям, информировать о новинках. 

-Вести  совместную работу  со школой, общественными организациями. 

-Проводить мероприятия, посвященные  году Экологии. 

- Подготовка к празднованию юбилея 95- лет Боханскому району. 

В целях 100% охвата детей необходимо: 

- Организовать экскурсии дошкольников, учащихся 1 классов в библиотеку. 

- Для разных возрастных групп проводить беседы о книге, библиотеке: 

«Путешествие по библиотеке» 

«Кто рисует наши книги» 

«Структура книги» 

«Твои первые энциклопедии» 

«Приглашает библиотека». 

«Давайте познакомимся: Я новая книга» 

«Чтение - вот лучшее учение» 

"К книжке первые шаги" 

На родительских собраниях, педсоветах выступать по вопросам: 

«Для вас, родители» 

«Что и как читают ваши дети» 

«Как обращаться с книгой» 

   «Семейное чтение» 

Организационно-методическая работа: 

Главная задача методиста – помочь каждому библиотекарю, вооружить его 

знаниями и аргументами при защите своей работы. 

- Раскрывать творческие способности библиотекарей, распространять передовой опыт. 

- Широко практиковать семинары и практикумы, главная цель которых ускорить процесс 

 овладения новыми приёмами обслуживания читателей. 

- Принять участие в окружных, областных  семинарах, конкурсах, фестивалях,  

практикумах. 

- Разработать следующие программы   "Лето, книга, я - верные друзья", "Патриот", "Твори  

добро от всей души", программу семейного чтения "Мы читаем всей семьёй". 

- Оказывать практическую помощь, консультировать работников сельских библиотек. 

- Накапливать сценарные материалы. 

- Проверять работу библиотек. 

- Принимать участие в совещаниях. 



- Анализировать планы, отчёты. 

- Освещать знаменательные и памятные даты на 2017 год. 

- Провести семинары по темам: 

 

 

№ Тема семинара Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Ответственные 

1 Анализ планов на 2017  год  

Анализ отчётов за 2016 год 

Февраль 

2017 года 

 

Бохан 

Директор 

Методист 

Заведующая 

детской 

библиотекой 

2  Работа библиотек по экологическому 

воспитанию. Описание документов в 

соответствие ГОСТами     

Апрель  

2017 года 

Бохан 

 

Методист, 

Библиограф 

3 Краеведческая деятельность библиотек. 

Работа с картотекой отказов и 

периодических изданий. 

Июнь  

 2017 года 

Бохан Методист 

Библиограф 

4 Библиотека в помощь семье:  

приоритеты и задачи 

Июнь 

2017 года 

Бохан Заведующая 

детской 

библиотекой 

5 Работа библиотек по правовому и 

военно - патриотическому воспитанию 

Сентябрь  

2017 года 

Бохан Методист 

6 Календарь знаменательных и памятных 

дат на 2018 год. Книжные памятники, 

акты на списание, списки отказов. 

Октябрь  

2017 года 

 

Бохан 

Методист, 

Библиограф  

7 Планы на 2018 год и отчёты за 2017 год Октябрь 

2017 года 

Бохан Методисты, 

Заведующая 

детской 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
1.3. Контрольные показатели 

 

Основные контрольные показатели 2015 год 2016 2017 

Количество детей в районе от 0 до 15 лет 

в том числе с 5 до 15 лет. 

6254 

4117 

6328 

4162 

 

Число читателей (всего) 

в том числе читателей – детей до 14 лет. 

14527 

4617 

14532 

4481 

14500 

4600 

Число книговыдач (всего) 

в том числе читателей – детей до 14 лет. 

318067 

143248 

319665 

139358 

286500 

140000 

Число посещений (всего) 

в том числе читателей – детей до 14 лет. 

172312 

76323 

174848 

77263 

170000 

76000 

Число библиотечных пунктов, передвижек. 34 34 34 

Средняя читаемость. 31 31  

Средняя посещаемость. 16,5 17,2  

Обращаемость. 1,7 2  

Книжный фонд (экз.). 71219 69408 71250 

Поступило за год (экз.).  995  

Названия периодики (экз.). 21 12  

Количество массовых мероприятий. 745 629 760 

Количество книжных выставок. 349 343 400 

Библиотечных уроков (всего) 

в том числе работниками ЦБС 

                     работниками школ. 

159 

140 

- 

70 140 

140 

- 

Количество выполненных справок 1732 1760 1700 

Количество библиографических обзоров 202 198 200 

Количество дней информации 10 6 10 

Количество дней библиографии 4 - 5 

Количество семинаров, совещаний 4 6 4 

Количество консультаций 27 18 27 

Количество практикумов 4 3 4 

Количество выездов 41 36 30 

Подготовлено и издано методических 

материалов. 

1 3 1 

Технических средств  - - - 

Персонал - - - 

Количество библиотечных работников 

в том числе с высшим образованием 

со средне-специальным 

со стажем работы до 3 лет. 

38 

16/11 

18/7 

7 

 

 

 

 

38 

 

 



 

 

 

 

Раздел 2.  Читатель 
2.1. Содержание работы с читателем 

 

Чтение по-прежнему является одним из главных досуговых занятий детей. Поэтому 

большое внимание нужно уделять детскому чтению, детской книге. Ведь с книгой к ним 

приходит мир сказочного волшебства и чудес природы, мир добрых чувств.  

С раннего детства нужно приучать детей читать книги целенаправленно и 

систематически, чтобы читатели ценили книгу, умели видеть красоту художественного 

замысла. Для привлечения читателей и расширения их кругозора, библиотеке необходимы 

различные направления работы: 

- ведение тетрадей перерегистрации читателей; 

- ведение  записи наблюдения в формулярах читателей; 

- оформление книжных выставок:  «Парад героев», «Обо всём на свете»; 

- воспитание у детей культуры чтения, бережного отношения к книге; 

- анализ  чтения по классам «Что и как читают наши дети»; 

- знакомство читателей с библиотекой. 

 

2.2. Работа с ОДЧ 

Продолжить работу по библиографическому информированию учителей, 

воспитателей, родителей, студентов. Использовать различные формы и методы работы: 

тематические папки, информационные часы, выставки-просмотры, дни информации, 

обзоры. 

2.3. Работа с социально-незащищёнными слоями населения 

 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Ваши права в ваших руках» Беседа Все 1кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Доброе слово сказать – 

посошок в руки дать»  

Урок 

вежливости 

1-4 3кв. Крюковская сельская 

библиотека 

«Мы за чаем не скучаем» Час этикета 5-9 2кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Я такой же как и ты» Беседа Все 4кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Душу вложишь – всё 

сможешь» 

Выставка 

Беседа 

1-5 3 кв. Ново-Идинская  

сельская библиотека 

«Библиотека, я – вместе 

верные друзья» 

Беседа СКО 3кв. Детская библиотека 

«Ты в этом мире не один…» Беседа Все 4кв. Середкинская сельская 

библиотека 

«Мы дарим вам тепло души» Конкурсно -

развлекательная 

программа 

1-9 4кв. Укырская сельская 

библиотека 

«Любимые наши дедушки и 

бабушки» 

Выставка 

рисунков 

 1-5 3кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Тепло родного очага» Книжная выставка Все 3 кв. Детская библиотека 

 

2.4. Работа с литературой в помощь общественно-политическому процессу 

 



Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Святочные колядки» Развлекательная  

программа 

1-4 1 кв. Казачинская сельская 

библиотека 

«Под чистым небом 

Рождества» 

Беседа 5-9 1 кв. Середкинская, Буретская 

сельские библиотеки 

«Броня крепка, и танки 

наши быстры» к 23 февраля 

Познавательный 

час 

1-4 1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Служу России» Утренник 1-4 1 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Под Блокадным 

Ленинградом» 

Беседа 3-4 1кв. Боханская сельская 

библиотека 

«Один день а армии» Военно-

спортивная 

эстафета 

7-9 1кв. Александровская 

сельская библиотека 

«Гордость и слава» Книжная 

выставка 

Беседа 

1-2 1кв. Маньковская сельская 

библиотека 

«Жизнь Родине. Честь – 

никому» 

Урок мужества 2-4 1кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Профессия - Родину 

защищать» 

Викторина 1-4 1кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

18 апреля- День Воинской 

славы России 

«Великий князь- Великий 

полководец» об Александре 

Невском 

Информационный 

стенд 

5-6 2кв. Олонская сельская 

библиотека 

«День памяти и скорби» Книжная 

выставка 

Беседа 

Все 2кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Дорога к звездам» Выставка, беседа, 

презентация 

1-9 2кв. Детская библиотека 

«Символ нашей 

страны»(День российского 

флага) 

Беседа, 

презентация.викто

рина 

1-4 3кв. Детская библиотека 

Укырская сельская 

библиотека 

«Слово о флаге» Книжная 

выставка 

Все 3кв. Укырская, Боханская 

сельские библиотеки 

«В единстве сила» Беседа, 

презентация 

7-9  Детская библиотека 

Укырская сельская 

библиотека 

День семьи, любви и 

верности 

«Любовью дорожить 

умейте» 

Книжная 

выставка 

Все 3кв. Детская библиотека 

«Символы нашей страны» Патриотический 

час 

5-6 3кв. Каменская сельская 

библиотека 

«Белый, синий, красный 

цвет- символ славы и побед» 

Книжная 

выставка. 

1-9 3кв. Середкинская сельская 

библиотека 

«Едино государство, когда 

народ един» 

Громкое чтение, 

беседа 

1-4 4 кв. Нововоскресенская, 

Боханская,   Буретская, 

Кулаковская сельские 



библиотеки 

«Главный закон страны» Час информации 7-9 4кв. Боханская сельская 

библиотека 

«Триединство Российской 

государственности» 

Урок 

гражданственност

и 

5-6 

7-9 

4кв. Кулаковская, 

Тихоновская сельские 

библиотеки 

«Листая страницы истории» Час информации 1-4 4кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«Пусть всегда будет мама» Выставка 

рисунков 

Все 4кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Нет в мире добрее бабули 

моей» 

Праздничная 

программа 

1-4 4кв. Олонская сельская 

библиотека 

«По лабиринтам права» Игра-викторина 7-9 4кв. Боханская сельская 

библиотека 

«Дни воинской славы 

России» 

Цикл 

мероприятий 

5-9 1-4кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

 

2.5. Мероприятия, посвященные к 72- годовщине Великой Победе 

в Великой Отечественной Войне 1941-1945 гг. 

 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Остался в сердце вечный 

след войны» 

Книжная 

выставка 

Все 2 кв. Александровская 

сельская библиотека 

«Маленькие герои большой 

войны» 

Урок памяти 5-9 1 кв.  Хохорская сельская 

библиотека 

«Живые помните о них» Час истории 7-9 1 кв. Дундайская  сельская 

библиотека 

«Военная галерея» Конкурс рисунков 5-6 1 кв. Дундайская, Боханская, 

Каменская сельские 

библиотеки 

День победы «Будем 

помнить»                     

Митинг все 2кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Строки, опаленные 

войной» 

Радио- 

информация. 

Все 2 кв. Каменская сельская 

библиотека 

«Вновь юность, май и 45-й» Литературно-

музыкальный 

вечер 

1-4 2кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Почему мы празднуем 23 

февраля» 

Познавательный 

час 

1-4 2 кв. Нововоскресенская 

сельская библиотека 

«Уходил на войну сибиряк» Книжная 

выставка 

Беседа 

Все 1-2 кв. Нововоскресенская 

сельская библиотека 

«Путешествие по Великой 

Отечественной войне» 

Викторина 4-9 2кв. Казачинская сельская 

библиотека 

«Страницы той страшной 

войны» 

Час мужества 4-7 2кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Наши земляки на полях 

сражений» 

Патриотический 

час 

все 2 кв.. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Минувших дней святая 

память» 

Книжная 

выставка 

4-5 2 кв.. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Не гаснет памяти свеча» Митинг 3-4 1кв. Тихоновская  сельская 



библиотека 

«Стояли, как солдаты, 

города-герои» 

Час истории 6-8 1кв. Каменская сельская 

библиотека 

«Дорог фронтовых 

бесконечные дали» 

Книжная 

выставка 

5-6 2кв. Воробьевская сельская 

библиотека 

«Не гаснет памяти свеча, 

поклон вам низкий 

ветераны» 

Митинг 3-4 2кв. Харагунская сельская 

библиотека 

«Память погибших -

наследство живым» 

Праздничная 

программа 

Все 2 кв. Воробьевская сельская 

библиотека 

«Имя на обелиске» Час истории 3-4 2кв. Воробьевская  сельская 

библиотека 

«Прочти книгу о войне» Акция 7-9 1-2кв. Буретская, Кулаковская 

сельские библиотеки 

«Великие страницы истории 

Отечества» 

Беседа, обзор 7-9 2 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«Расскажем детям о войне» Беседа 1-9 4 кв. Крюковская  сельская 

библиотека 

«Есть память, которой не 

будет забвенья, и слава, 

которой не будет конца» 

Урок мужества 1-4 2 кв. Маньковская сельская 

библиотека 

«День Победы» Праздничная 

программа 

Все 2 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«Живые помните о них» Стенд 5-9 3 кв. Морозовская  сельская 

библиотека 

"Была война, Была Победа" 

 

Книжная 

выставка 

1-9 2 кв. Детская библиотека 

"Читаем детям о войне" к 

72-годовщине Великой 

Отечественной Войны 

Громкое чтение 1-9 2 кв. Сельские библиотеки 

Детская библиотека 

 

Пионеры-герои 

 

Выставка, беседа 5-7 2 кв. Детская библиотека 

 

2.6. Мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни, 

нравственное воспитание 

 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Наша жизнь нам дорога» Книжная выставка 

Беседа 

7-9 1 кв. Мутиновская сельская 

библиотека 

«Здоровый человек-  

здоровое будущее» 

Беседа 1-5 3 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

«Курение опасное 

увлечение» 

Книжная выставка 1-9 4кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«О вкусной и здоровой 

пище» 

Час информации 5-9 3кв. Маньковская сельская 

библиотека 

«Осторожно- СПАЙС!» Беседа 5-9 2кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Подросток и пиво» Беседа 8-9 3кв. Нововоскресенская 

сельская библиотека 

«Обвиняется сигарета» Беседа 5-9 4кв Харагунская сельская 

библиотека 

«Оставьте курение в 

прошлом» 

Беседа 1-4 1кв. Морозовская сельская 

библиотека 



«Нет! Наркотикам»  Час информации 5-7 2 кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Стоп, Спид» Цикл бесед и 

лекций 

5-9 4 кв. Середкинская сельская 

библиотека 

«Выбор в пользу жизни» Беседа Все 2кв. Укырская сельская 

библиотека 

«О вреде курения» Беседа  Все 3 кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Откажись от курения» Информационный 

стенд 

7-9 3кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Я выбираю здоровый 

образ жизни» 

Книжная выставка 4-9 4кв Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Наркотики: путешествие 

туда без обратно» 

Беседа 7-9 4 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Дурман трава или 

обманутые судьбы» 

Беседа 5-6 2 кв. Воробьевская сельская 

библиотека 

«Дыши свободно» Беседа 5-9 1 кв. Морозовская сельская 

библиотека 

«Курильщик - сам себе 

могильщик» 

Урок здоровья 6-9 2 кв. Морозовская сельская 

библиотека 

«Береги здоровье смолоду» Книжная выставка 

Беседа 

5-9 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Я, выбираю жизнь»  

( встреча с наркологом 

ОГБУЗ «Боханская ЦРБ») 

Час информации 5-9 2 кв. Детская библиотека 

«Детский телефон 

доверия»  (совместно с 

КДН, ПДН) 

Беседа, 

презентация 

5-9 2 кв. Детская библиотека 

 

2.7. Мероприятия, направленные на формирование правовой культуры 

 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«И у ребенка тоже есть 

права» 

беседа  5-7 1кв. Казачинская сельская 

библиотека 

«Я ребенок, я- человек, 

имеющий свои права» 

Правовой час  7-9 4 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Подросток и закон» Час информации 7-9 3 кв. Маньковская сельская 

библиотека 

«Мир всем детям на 

планете» 

Игровая программа Дошкол

ьники 

3кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Все вправе знать о 

праве» 

Час информации 1-9 1-4 кв. Сельские библиотеки 

«Соблюдать мы все 

должны основной закон 

страны» 

Цикл мероприятий 1-7 1-4 Сельские библиотеки 

«Законы будем уважать, 

свои права мы будем 

знать» 

Час информации 5-6 1кв. Морозовская библиотека 

«От правил к праву» Встреча с 

участковым 

7-9 4кв. Укырская сельская 

библиотека 

«Знать, чтобы не 

оступиться!» 

Викторина по 

избирательному 

праву 

7-9 3кв. Сельские библиотеки 

Детская библиотека 



«Закон на страже 

человека» 

Цикл мероприятий 3-4 1-4 кв. Сельские библиотеки 

Детская библиотека 

 

2.8. Мероприятия, направленные на трудовое воспитание 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

 «Радуга профессий» Книжная выставка 7-9 2кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«На пути к профессии» Беседа 8-9 1 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Сделай своими руками» Выставка поделок Дети 

дошкольного 

возраста 

2 кв. Кулаковская сельская 

библиотека 

«Школьнику о рабочих 

профессиях» 

Беседа 9 2кв. Дундайская сельская 

библиотека 

«Твое будущее» Познавательный час 9 2 кв. Укырская сельская 

библиотека 

«Как найти дорогу к 

увлечению» 

Книжная выставка Все 4 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«Кем быть?» 

( о профессиях, 

востребованных на рынке 

труда) 

Беседа 8-9 2кв. Сельские библиотеки 

«Мир твоих увлечений» Выставка поделок 3-4 2 Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«Мир профессий» Выставка-

рекомендация 

Все 4 кв. Детская библиотека 

«Профессии наших 

родителей» 

Беседа 3-4 2 кв. Детская библиотека 

«Как родится каравай» Беседа 3-4 2кв. Маньковская сельская 

библиотека 

 

2.9. Мероприятия, направленные на работу с краеведческой литературой 

 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Сагаалган - праздник 

света и добра» 

Книжная выставка 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

1-9 1кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Улицы родного села» Викторина  5-9 3 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

«Жемчужина Сибири - 

Байкал» 

Книжная выставка 1-9 4 кв. Ново-Идинская 

сельская библиотека 

«Место, где ты родился» Беседа 1-9 2кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Край моих отцов»  

 

Книжная выставка 

Беседа 

 

1-4 

 

 

1-4 кв. 

 

Нововоскресенская, 

Середкинская сельские 

библиотеки 

«Святые и памятные места 

села Тараса» 

Краеведческий 

урок 

5-9 2 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Здесь живет история 

моя» 

Краеведческий  час 8-9 4 кв. Воробьевская сельская 

библиотека 



«Тропинками родного 

края» 

Краеведческая игра Все 3 кв. Красно-Буретская 

сельская  библиотека 

«Место, где ты родился» Беседа Все 3 кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Палитра сибирских 

писателей» 

Беседа 1-9 в т.ч. 

года 

Сельские библиотеки 

«Тропинками родного 

края» 

Краеведческий 

урок 

Все 1-4 кв. Красно-Буретская 

сельская библиотека 

«Этот сердцу милый 

уголок» 

Фотовыставка все 3кв. Каменская сельская 

библиотека 

«Писатели Сибири - 

юбиляры» 

Выставка 

Беседа 

5-7 1-4 кв. Сельские библиотеки 

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

«Байкал середина земли» Книжная выставка 1-9 в т.ч. 

года 

Крюковская сельская 

библиотека 

«По земле ходил я в 

радости…» (К 80 –летию 

А.В. Вампилова) 

Книжная выставка, 

беседа 

все 3кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Уроки французского» (к 

80-летию В.Г. Распутина) 

Обзор творчества все 4кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Горжусь тобой мой край 

родной»  

Беседа 1-4 

5-9 

1-4кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Славное море, 

священный Байкал» 

Беседа 5-8 В теч. 

года 

Детская библиотека 

«С Иркутском связанная 

судьба»  

Книжная выставка 

Беседа 

5-6 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Герои земли укырской» Стенд Все 2 кв. Укырская сельская 

библиотека 

«И тайный шепот тихих 

улиц» 

Сбор материала 5-9 В теч. 

года 

Детская библиотека 

«На просторах Каменской 

земли» 

Книжная выставка, 

беседа к юбилею 

села 

7-9 3 кв. Каменская сельская 

библиотека 

«Край моих отцов и 

дедов» 

Краеведческий час 5-8 2кв. Середкинская сельская 

библиотека 

 

2.10. Мероприятия, направленные на  эстетическое воспитание,  

работу с художественной  литературой 

 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

125- лет со дня рождения Джона Р.Р. Толкина 

«Правитель страны 

фэнтези» 

 

Книжная выставка 5-7 1кв. Ново-Идинская, 

Воробьевская, 

Крюковская, 

Каменская, 

Середкинская сельские 

библиотеки 

«Страна 

фэнтезиТолкина» 

Книжная выставка 

Беседа 

8-9 1 кв. Логановская, 

Тарасинская, 

Казачинская сельские 

библиотеки 

Детская библиотека 



«Хоббит, или Туда и 

обратно» 

Тематическая 

полка 

5-9 1 кв. Морозовская, 

Тихоновская, 

Хохорская сельские 

библиотеки 

 

 

135-лет со дня рождения А. Милна 

«Винни - Пух идет к нам 

в гости» 

Книжная выставка 

Беседа 

1-4 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«В зачарованном лесу» Викторина 1-4 1 кв. Казачинская сельская 

библиотека 

185 – лет со дня рождения Льюиса Кэрролла 

«Путешествие в страну 

чудес» 

Книжная выставка 5-7 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Сказочная девочка в 

Сказочнойвстране» 

Книжная выставка 

Обзор 

5-9 1 кв. Нововоскресенская, 

Логановская сельские 

библиотеки 

120 - лет со дня рождения В.П. Катаева 

«Цветик - семицветик» Книжная выставка 1-4 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

135- лет со дня рожденияК.И. Чуковского 

«В гостях у дедушки 

Корнея» 

Викторина 1-4 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Путаница» Тематическая полка 1-4 1 кв. Казачинская, 

Середкинская сельские 

библиотеки 

«Книжки доброго 

волшебника» 

Книжная выставка 1-4 1 кв. Каменская, Хохорская 

сельские библиотеки 

«Как муха – цокотуха 

счастье нашла» 

Викторина  1-4 1кв. Дундайская, 

Казачинская, 

Тарасинская сельские 

библиотеки 

200 - лет со дня рождения К.С.Аксакова 

«Аленький цветочек» Беседа 1-4 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

115 - лет со дня рождения В. Осеевой 

«Воспитатель ребячьих 

сердец» 

Книжная выставка 5-7 1кв. Дундайская, 

Кулаковская, Ново-

Идинская, Харагунская 

сельские библиотеки 

«Волшебное слово» Громкое чтение Дети 

дошкольн. 

возраста 

2кв. Логановская сельская 

библиотека 

125- лет со дня рождения К.Г. Паустовского 

«Певец русской природы» Цикл выставок 1-7 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Природа и человек» Беседа 1-7 2 кв. Морозовская сельская 

библиотека 

115- лет со дня рождения М. Метерлинка 

«Синяя птица» Книжная выставка 7 3кв. Детская библиотека 

 



200 - лет со дня рожденияА. Толстого 

«Золотой ключик 

 А. Толстого» 

Книжная выставка 

Беседа 

5-7 3кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

135 - лет со дня рожденияБ. Житкова 

«Эрудит, путешественник, 

писатель» 

Кн. выставка 1-4 3кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Что я видел» Обзор литературы 5-7 3кв. Логановская, 

Крюковская сельские 

библиотеки 

130 - лет со дня рожденияС.Маршака 

«Большой сказочник для 

самых маленьких» 

 

Беседа 

1-4 4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Что это за остановка» Книжная выставка 1-4 4 кв. Казачинская сельская 

библиотека 

«Путешествие по стране 

Маршака» 

 

Громкое чтение 

Дети 

дошкольн. 

возраста 

 

4 кв. 

Каменская, 

Морозовская, 

Нововоскресенская 

сельские библиотеки 

«Чьи стихи мы знаем с 

детства» 

Беседа 1-4 4 кв. Сельские библиотеки 

165 -лет со дня рожденияД. Мамина-Сибиряка 

«Алёнушкины сказки» Книжная  выставка 1-4  4 кв. Нововоскресенская, 

Крсно-Буретская 

сельские библиотеки 

«Добрые сказки» Беседа, гр. Чтение 4-5  4 кв. Олонская сельская 

библиотека 

Детская библиотека 

110 - лет со дня рождения Астрид Линдгрен 

«Самый лучший в мире 

Карлсон» 

Цикл выставок Все 4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Талант отданный детям» Обзор литературы 1-4 4 кв. Олонская, Казачинская 

сельские библиотеки 

70- лет со дня рождения Г. Остера 

«Вредные советы 

Г.Остера» 

Беседа 1-9  4 кв. Сельские библиотеки 

«Здравствуй, 

многоуважаемый 

ребенок!» 

Развлекательная 

программа 

1-4 4 кв. Казачинская сельская 

библиотека 

«Гости на пороге» Беседа 1-9 4 кв. Дундайская, 

Кулаковская, 

Харагунская сельские 

библиотеки 

115 - лет со дня рождения В. А. Каверина 

«Бороться и искать, найти 

и не сдаваться!» 

Беседа 5-9 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Два капитана» Книжная выставка 5-9 2 кв. Александровская, 

Казачинская, 

Середкинская сельские 

библиотеки 

110 - лет со дня рождения З. И. Воскресенской 

«Девочка в бурном море» Книжная выставка 

Беседа          

5-7 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

 



80 - лет со дня рождения Ю.Мориц 

«Витамины радости» Игра- викторина 1-4 2 кв. Сельские библиотеки 

110 - лет со дня рождения А.С. Некрасова 

«Только смелым 

покоряются моря» 

Игра-викторина 5-9 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Попутного ветра!: по 

морям, по волнам вместе с 

капитаном Врунгелем» 

Книжная выставка 5-9 2 кв. Морозовская, 

Загликская, Боханская 

сельские библиотеки 

215 - лет со дня рождения А. Дюма 

«Шпаги верных друзей» Книжная выставка все 3 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

125 - лет со дня рождения Марины Цветаевой 

«Сквозь лёгкое лицо 

проступит – лик» 

Книжная выставка 5-9 4 кв. Каменская сельская 

библиотека 

85 - лет со дня рождения американской писательницы,  лауреата 

Международной премии им. Х. К. Андерсена К. Патерсон 

«Мост в Терабитию» Книжная выставка 

Беседа 

5-7 4 кв. Детская библиотека 

115 - лет со дня рождения русского писателя Е. А. Пермяка 

«Волшебные краски 

 Е. Пермяка» 

Книжная выставка 1-4 4 кв. Сельские библиотеки 

80 - лет со дня рождения Э.Н. Успенского 

«Встречи в 

Простоквашино» 

Викторина  1-4 4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Встреча с любимыми 

героями» 

Игровая  1-4 2 кв. Детская библиотека 

Неделя детской книги 

«Откройте книгу – чудеса 

начнутся» 

Викторина 1-4 1 кв. Каменская селськая 

библиотека 

«Откройте книгу - чудеса 

начнутся» 

Цикл мероприятий 5-6 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Книжки разные читаем, 

никогда не унываем» 

Цикл мероприятий Дети  

дошкольн. 

возраста 

1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Книжкина неделя по 

творчеству К 

.И. Чуковского»   

Развлекательная 

программа 

1-4 1 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Выбери то, что по - 

вкуснее» 

Библио - кафе 1-4 1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

«По страницам детских 

книг» 

Викторина 5-7 1 кв. Ново-Идинская 

сельская библиотека 

«Читать – это модно!» Открытие недели 

детской книги 

3-6 1 кв. Детская библиотека 

«Нескучная библиотечная 

полка» 

Беседа 1-9 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Угадайте без подсказки 

из какой мы сказки» 

Игра-викторина 3-4 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Мир добрых книг» 

 

Выставка, беседа 1-9 1 кв. Детская библиотека 

 

 

2.11. Мероприятия, посвященные Году Экологии и направленные  

на экологическое воспитание  



 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Баргузин- образец чистоты 

природы Байкала» (11 

января- День заповедников 

и национальных парков 

России 

Экологический 

урок 

5-9 1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Китов, дельфинов, 

котиков спасите от 

охотников» (19 февраля- 

всемирный день защиты 

морских млекопитающих) 

Выставка, беседа 1-4 1 кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Благоустройство нашего 

села» 

Акция по очистке 

территории сел 

Все 2, 4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Всемирный день Земли» Цикл бесед. Все 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Все о Байкале» Книжная выставка 6-7 3кв. Нововоскресенская 

сельская библиотека 

«Берегите воду!» (11 марта- 

день рек) 

Информационный 

стенд 

все 1-2кв. Загликская сельская 

библиотека 

«По лесным тропинкам» Викторина 1-4 1 кв. Загликская сельская 

библиотека 

«Белёк» (25 мая - день 

Нерпёнка) 

Выставка рисунков 1-4 1кв. Логановская сельская 

библиотека 

«Хранители природы» (15 

апреля- день экологических 

знаний) 

Беседа 1-4, 

5-7 

2кв. Логановскаясельская

Сельские библиотеки 

«Загадки природы» Викторина 3-6 

 

 

3 кв. Маньковская 

сельская библиотека 

«Кто в заповедниках 

живет» 

Урок экологии 1-4 1 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Природы мудрые советы» Беседа 7-9 1кв. Буретская сельская 

библиотека 

«Ветры Земли» (15 июня – 

день ветра) 

Игра - кроссворд 7-9 2 кв. Воробьевская 

сельская библиотека 

«Дом под крышей голубой» Акция по 

благоустройству 

1-6 2 кв. Каменская, 

Кулаковская, 

Тарасинская сельские 

библиотеки 

«О Байкале с любовью» Игра- путешествие 5-7 2 кв. Боханская сельская 

библиотека 

«Ребенок. Книга. 

Экология» 

Экологическая 

беседа 

3-4 3кв. Боханская сельская 

библиотека 

«Цветочный ринг» Конкурсная 

программа 

Все 3 кв. Маньковская 

сельская библиотека 

«Природа тайны 

раскрывает» 

Экскурсия в лес 1-4 2 кв. Укырская сельская 

библиотека 

«Крылатый почтальон и 

пернатый чемпион» 

Викторина 1-4 2 кв. Хохорская сельская 

библиотека 

«Мир пернатых и зверей 

ждет поддержки от друзей» 

Акция покормите 

птиц зимой 

3-4 4 кв. Детская библиотека 

«Трели льются средь Час поэзии 5-9  3 кв. Середкинская 



ветвей» сельская библиотека 

«Вода известная и 

неизвестная» 

Книжная выставка 

Беседа 

Все 3 кв. Тарасинская сельская 

библиотека 

«Байкал - изюминка 

Сибири» 

Экологический час 5-6 3 кв. Тарасинская, 

Тихоновская 

сельские библиотеки 

«Весны прекрасные 

мгновенья» 

Фотовыставка 8-9 3 кв. Середкинская 

сельская библиотека 

«Красивее кошки в этом 

мире нет» 

 Заседания  

клуба «Тропинка» 

3-6 1-4 кв. Олонская сельская 

библиотека 

«Легенды и мифы Великого 

озера» 

Заседания  

клуба «Тропинка» 

3-6 3 кв. Олонская сельская 

библиотека 

« В гости к пернатым 

друзьям» 

Экологическая 

викторина 

Дети 

дошкол. 

возраста 

2 кв. Александровская 

сельская библиотека 

«100 лет Баргузинскому 

заповеднику» 

Час информации 5-9 4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Защитим деревья» (27 

октября – Российский день 

бумаги) 

Книжная выставка 

Беседа 

1-9 3 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Кто в лесу живет, что в 

лесу растет» 

Конкурсная 

программа 

1-9 2 кв. Александровская 

сельская библиотека 

«Саяны – удивительные 

рядом!» (11 декабря- 

Всемирный день гор) 

Беседа, викторина 1-9 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

 

2.12. Мероприятия, посвященные юбилею Боханского района, Усть-Ордынского 

бурятского округа, Иркутской области 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Мой край родной» Книжная выставка 1-7 2 кв. Детскаябиблиотека 

Сельскиебиблиотеки 

«Они пером прославили 

район» 

Слайд - беседа 1-9 3 кв. Детскаябиблиотека 

 

«И тайный шепот тихих 

улиц» 

Конкурс поисково- 

исследовательских 

работ 

1-9 1 -3 кв. Детская библиотека 

 

«Всему начало здесь, в 

краю моем родном» 

Краеведческий час 1-9 2 кв. Детскаябиблиотека 

 

«Возвращение к истокам» Заочная районная 

викторина 

5 3 кв. Детскаябиблиотека 

Сельскиебиблиотеки 

«Мой край - капелька 

России» 

Фотоконкурс 3-4 4 кв. Детскаябиблиотека 

Сельскиебиблиотеки 

«Край родной - я тебе 

воспеваю» 

Час поэзии 5-6 2 кв. Детскаябиблиотека 

 

«Штрихи истории ложатся 

на страницы» 

Тематическая 

папка 

 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«О той земле, где ты 

родился» 

Книжная выставка 1-9 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельскиебиблиотеки 

«Край мой - гордость моя» Час истории 1-9 3 кв. Середкинская 

сельская  библиотека 

«Я здесь живу и край мне 

дорог» 

Беседа 1-9 2 кв. Морозовская сельская 

библиотека 



«О знатных людях нашего 

района» 

Беседа, выставка 1-9 3 кв. Тихоновская сельская 

библиотека 

 

 

2.13. Мероприятия, направленные на противодействие терроризму,  

экстремизму 

Мероприятие Форма Класс Сроки Ответственные 

«Дружественный интернет» Беседа, 

Информационный 

стенд 

Презентация  

Все 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Мир, в котором я хочу 

жить!» 

Мини-уголок 1-9 1-4 кв. Детская библиотека 

Каменская, 

Мутиновская сельские 

библиотеки 

«Терроризм – угроза 

обществу» 

Выставка-

предупреждение 

1-9 2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Как украсть ребёнка за 30 

сек.» 

Беседа с 

родителями, ОДЧ 

Родители, 

ОДЧ 

3 кв.  Олонская сельская 

библиотека 

«Дети против терроризма» Информационный 

стенд 

1-9 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Незнакомец - это угроза» Беседа 5-9 2 кв. Сельские библиотеки 

«Терроризм - угроза 

человечеству» 

Информационный 

стенд 

Все 1-4 кв. Сельские библиотеки 

«Мы выбираем будущее» Стенд Все 1-4 кв. Сельские библиотеки 

«Почему и куда пропадают 

дети» 

Беседа с 

родителями  

Все  1-4 кв. Сельские библиотеки 

 

 

2.14. Работа с периодикой 

Информировать читателей о новых и интересных фактах в журналах и газетах: 

 

«В гостях у Мурзилки» Выставка 1-9 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Вам, непоседы!» Обзор 6-9 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Журналы для мальчиков и 

 девочек» 

   Обзор 1-5 1-4 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Учимся, трудимся» Беседа 1-5 1-2 кв. Детская библиотека 

Сельские библиотеки 

«Читаем, рекомендуем, 

советуем» 

Выставка 1-9 1-4 кв. Детская библиотека 

 

2.15. Справочно-библиографическая работа 

 

Одним из основных направлений в работе – это библиографическое обслуживание 

читателей, как индивидуальное, так и групповое.  

● Развивать навыки самостоятельной работы с книгой и закреплять на практике. 

●  Вести учёт библиографических справок. 

● Проводить циклы библиотечных уроков для разных возрастных групп читателей 

совместно со школьной библиотекой 



● Систематически пополнять по мере поступления новой литературы для 

дошкольников и учащихся 1 класса ящики выбора: 

«В мире сказок» 

«Тропа натуралиста» 

«Пик Победы» 

«Родник поэзии» 

Программа библиотечных уроков: 

1 класс: 

Знакомство с библиотекой (экскурсия). 

Кто рисует наши книги 

2 класс: 

Книга – корабль мысли, странствующий по волнам времени и               

бережно несущий свой драгоценный груз от поколения к поколению. 

Структура книги. 

            Выбор книги в библиотеке. 

3 класс: 

             Знакомство с кругом научно – познавательной  литературы для 

             младших школьников. 

             Первые энциклопедии, словари, справочники. 

4 класс: 

  О книге и библиотеке. 

             Структура книги. 

             Выбор книги в библиотеке. 

             Записи о прочитанном. 

5 класс: 

            Выбор книг. Библиографические указатели. 

            Как читать книгу. 

            Записи о прочитанном. 

            Справочная литература. 

            Периодические издания, адресованные младшим школьникам. 

6 класс: 

            Справочно-библиографический аппарат библиотеки. 

            Записи о прочитанном. 

            Книга и её создатели. 

7 класс: 

            Книги по искусству. 

Периодические издания, адресованные учащимся старшего школьного 

возраста. 

8 класс: 

            Методы самостоятельной работы с литературой. 

            Критическая литература. 

●Своевременно редактировать каталоги и картотеки. 

●Информировать детей и РДЧ, выпускать информационные списки, картотеки. 

«Знать, чтобы не оступиться» 

«Зелёный мир родной природы» 

«А – у, задолжники» 

«Подаренные книги» 

«Для вас, родители» 

«Салют, Победа» 

«В помощь учителю» 

●Вести картотеку стихов, загадок, цитат. 

●Проводить библиографические обзоры у книжных выставок. 

●Выставки – просмотры, выставки – подсказки в помощь подготовке к экзаменам. 

 



 

 
 
 

 

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. 

- проведение цикла мероприятий: «Книги – юбиляры», «Книги обо всем на свете», 

«Журнальная страна», «Подари библиотеке книгу», «Откуда пришла книга», «Книги обо 

всём на свете». 

 


