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Пояснительная записка 

к сводному плану работы  библиотек МО «Боханский район» на 2018 год 
 

 Сводный план работы библиотек муниципального образования «Боханский район»  является нормативно-правовым документом, 

регламентирующим деятельность библиотечной системы МО «Боханский район»  по организации информационно-библиотечного 

обслуживания населения Боханского района. 

 Сводный план работы  библиотек МО «Боханский район» на 2018 год составлен на основе планов работы МБУК «МБ МО 

«Боханский район» и сельских библиотек, находящихся в структуре социально-культурных центров сельских поселений МО «Боханский 

район»: 

№ 

п/п 

Сельское поселение Наименование библиотеки Реквизиты нормативно-правового акта об утверждении 

плана по работе с детьми на 2018 год 

1  Детская библиотека МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

Приказ МБУК «МБ МО «Боханский район» №12-од от 

10.01.2018г. 

2 МО «Александровское» Александровская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Александровское»  

№ 58 от 29.12.2017г. 

3 МО «Буреть» Буретская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Буреть»  № 47 от 28.12.2017г. 

4 МО «Олонки» Олонская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Олонки» № 99 от 01.12.2017г. 

5 Воробьевская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Олонки» № 99 от 01.12.2017г. 

6 МО «Тараса» Тарасинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тараса» № 14 от 22.12.2017г. 

7 Кулаковская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тараса» № 3 от 11.01.2018г. 

8 Красно-Буретская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тараса» № 3 от 11.01.2018г. 

9 МО «Новая Ида» Ново-Идинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Идиночка»МО «Новая Ида» № 1от 

17.01.2018г. 

10 Загликская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Идиночка»МО «Новая Ида» № 1от 

17.01.2018г. 

11 МО «Каменка» Каменская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Каменка» № 19 от 09.01.2018г. 

12  Морозовская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Каменка» № 19 от 09.01.2018г. 

13 МО «Казачье» Казачинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Благовест»  № 18 от 21.12.2017г. 

14 Крюковская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Благовест»  № 18 от 21.12.2017г. 

15 Логановская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ  «Благовест»  № 18 от 21.12.2017г. 

16 МО «Серѐдкино» Серѐдкинская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ «Юность» МО «Серѐдкино» № 1 от 

10.01.2018г. 



17 Мутиновская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ «Юность» МО «Серѐдкино» № 1 от 

10.01.2018г. 

18 МО «Хохорск» Хохорская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Хохорск» № 3 от 11.01.2018г. 

19 Новоскресенская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Хохорск» № 3 от 11.01.2018г. 

20 МО «Укыр» Укырская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Укыр» № 2 от 09.01.2018г. 

21 Маньковская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Укыр» № 2 от 09.01.2018г. 

22 МО «Тихоновка» Тихоновская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Тихоновка» № 5 от 10.01.2018г. 

23 МО «Шаралдай» Дундайская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Шаралдай» № 10 от 15.12.2017г. 

24 Харагунская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Шаралдай» № 10 от 15.12.2017г. 

25 МО «Бохан» Боханская сельская библиотека Приказ МБУК СКЦ МО «Бохан» № 36 от 26.12.2017г. 

 

 

Сводный план  разрабатывался МБУК «МБ МО «Боханский район» в соответствии с: 

1. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Александровское» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

2. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Буреть» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

3. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Олонки» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

4. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Тараса» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

5. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Новая Ида» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

6. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Каменка» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

7. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Казачье» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

8. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Серѐдкино» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

9. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Хохорск» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

10. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Укыр» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.       

11. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Тихоновка» и муниципального бюджетного 



    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

12. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Шаралдай» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

13. Соглашением о сотрудничестве Администрации муниципального образования «Бохан» и муниципального бюджетного 

    учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека муниципального образования «Боханский район» на 2018 год.      

      

 Сводный план рассмотрен на совещании библиотечных работников МО «Боханский район» (Протокол №1 от 24.01.2018г.), 

утвержден приказом МБУК «МБ МО «Боханский район» №18-од от 24.01.2018г.  

 

Сводный план работы  библиотек МО «Боханский район» на 2018 год включает следующие разделы: 

- Пояснительную  записку к сводному плану работы библиотек МО «Боханский  район» на 2018 год.  

- Раздел 1. Библиотека. 

- Раздел 2.  Читатель. 

- Раздел 3.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

- Раздел 4. Книга. 

- Раздел 5. Социальное партнерство.  

 

 

Раздел 1. Библиотека 

              

1.1. Общая характеристика библиотечной системы МО «Боханский район»,обслуживающей население от 14 лет. 

 

Население от 14 лет в муниципальном образовании «Боханский район» обслуживают: 

-  МБУК «МБ МО «Боханский район»; 

-  24 сельских библиотеки, находящихся в структуре социально-культурных центров  сельских поселений МО «Боханский район»: 

         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 библиотек средних общеобразовательных школ МО «Боханский район»:  

       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». 

 



 

1.2. Цель, задачи  и направления деятельности библиотек  МО «Боханский район»  на 2018 год. 

 

Цель деятельности библиотек МО «Боханский район» на 2018 год:  

Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей  библиотек МО «Боханский район». 

Задачи  деятельности библиотек МО «Боханский район» на 2018 год:  

1. Организация деятельности библиотеки по увеличению охвата библиотечным  обслуживанием населения МО «Боханский  

    район». 

2. Повышение профессионального уровня библиотечных работников  МО «Боханский район» через  систему организационно- 

    методической работы. 

3. Активизация деятельности библиотек МО «Боханский район» по организации  справочно-библиографической и информационной  

    работы в библиотеке, работы  с библиотечными фондами и документами. 

4. Расширение межведомственного взаимодействия и социального партнерства по библиотечному обслуживанию пользователей   

    библиотек МО «Боханский  район». 

Направления реализации задач  деятельности библиотек МО «Боханский район» на 2018 год:  

1. Библиотека 

2. Читатель. 

3.Справочно-библиографическая и информационная работа. 

4. Книга. 

5. Социальное партнерство.  

 

Раздел сводного 

плана на 2018 год 

Задачи работы библиотек на 2018 год Ожидаемый результат  

Задача 1. 

«Организация деятельности библиотеки по увеличению охвата библиотечным обслуживанием населения МО «Боханский район»» 

Библиотека 

 

1. Организация деятельности библиотек по увеличению 

контрольных  показателей. 

Увеличение контрольных показателей в сравнении с 

2017 годом.  

2.Повышение профессионального уровня библиотечного 

работника через систему организационно-методической 

работы. 

Использование  библиотечными работниками новых 

современных форм работы с читателями, которые 

будут способствовать привлечению читателей в 

библиотеку. 

Читатель  1. Организация деятельности библиотек  по увеличению 

охвата библиотечным обслуживанием  населения МО 

«Боханский район» через  проведение культурно-

Использование разных форм работы с читателями, 

которые будут способствовать увеличению охвата 

библиотечным обслуживанием  населения МО 



просветительских мероприятий, выставок, экскурсий. «Боханский район» 

2. Организация деятельности библиотек  по увеличению 

охвата библиотечным обслуживанием  населения МО 

«Боханский район» через  проведение конкурсных 

мероприятий на муниципальном уровне, участие в 

конкурсных мероприятиях окружного, областного, 

Всероссийского уровней. 

3. Организация деятельности библиотек  по увеличению 

охвата библиотечным обслуживанием населения МО 

«Боханский район» через работу на базе библиотеки 

клубного объединения (клуба по интересам). 

Книга 1. Проведение  работы  по обновлению библиотечных 

фондов. 

«Библиотечные новинки» будут способствовать 

увеличению охвата библиотечным обслуживанием   

населения МО «Боханский район» 

2. Проведение мероприятий (акций, оформление 

тематических стендов, выставок и др.), направленных на 

работу с книгой. 

Использование разных форм работы по направлению 

«Книга», которые будут способствовать привлечению 

новых читателей в библиотеку. 

Задача 2. 

«Повышение профессионального уровня библиотечных работников  МО «Боханский район» через 

  систему организационно-методической работы» 

Библиотека 1. Повышение профессионального уровня библиотечных 

работников через прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку по 

профилю занимаемой должности  

Прохождение курсов повышения квалификации  

6 библиотечными работниками МО «Боханский 

район», прохождение профессиональной 

переподготовки – 2 человека. 

2. Участие библиотечных работников  в работе вебинаров, 

семинаров, изучение методических материалов 

государственных библиотек Иркутской области. 

Повышение профессионального уровня библиотечных 

работников, совершенствование работы библиотекаря. 

3. Организация  практикумов, методических семинаров  

МБУК «МБ МО «Боханский район» для библиотек МО 

«Боханский район» по вопросам организации 

библиотечного обслуживания. 

Задача 3. 

«Активизация деятельности библиотек МО «Боханский район» по организации справочно-библиографической и  

информационной работы в библиотеке, работы с библиотечными фондами и документами» 



Справочно-

библиографическая 

и информационная 

работа 

1 Организация деятельности библиотек по 

информационно-библиографическому и справочному 

обслуживанию пользователей на основе традиционных и 

современных информационных технологий. 

1. Оперативное качественное предоставление 

информации пользователям библиотеки. 

2. Повышение информационной культуры 

пользователей библиотеки.  

3. Информационная поддержка социально-значимых 

проблем. 

4. Разработка и издание библиографических пособий  и 

информационных материалов для пользователей 

библиотеки. 

Книга 1. Организация работы с библиотечными фондами 

библиотек. 

1. Пополнение и обновление библиотечных фондов. 

2. Увеличение количества подписных изданий в 

библиотеках. 

3. Ведение единого каталога. 

4.Проведение проверки объектов библиотечного фонда 

(14 библиотек). 

 

 

1.3. Контрольные показатели деятельности библиотек  МО «Боханский район» на 2018 год 

 

Контрольные показатели 2018 год 

Количество пользователей 14 010 

Книговыдача 293 100 

Посещение 168 000 

Посещаемость 12 

Читаемость 21 

Обращаемость 0,7 

 

 

1.4. Организационно-методическая работа библиотек МО «Боханский район» на 2018 год 

 

Цель организационно-методической работы: Организация  работы по повышению квалификации и профессионального уровня   

                                                                                   библиотечных работников МО «Боханский район»  через систему организационно- 

                                                                                   методической работы. 



 

Задачи организационно-методической работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год: 

1. Повышение профессионального уровня библиотечных работников через прохождение курсов повышения квалификации,  

    профессиональную  переподготовку по профилю занимаемой должности.                 

2. Участие библиотечных работников  в работе вебинаров, семинаров, изучение методических материалов государственных библиотек  

    Иркутской области. 

3. Организация  практикумов, методических семинаров  МБУК «МБ МО «Боханский район» для библиотек МО «Боханский район» по  

    вопросам организации библиотечного обслуживания. 

4. Обобщение и распространение опыта работы библиотечных работников МО «Боханский район»  через публикации,  разработку   

     методических пособий и программ, через  участие в научно-практических конференциях, конкурсах профессионального  мастерства. 

5.  Проведение мониторинга деятельности библиотек МО «Боханский район». 

     

План организационно-методической работы 

 

№ Мероприятие Цель проведения Сроки 

проведения 

Ответственные Выход (справка, 

сборник, отчет) 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №1 

«Повышение профессионального уровня библиотечных работников через прохождение курсов повышения 

квалификации, профессиональную переподготовку по профилю занимаемой должности» 

1.1 Прохождение курсов повышения 

квалификации  «Роль общедоступной 

библиотеки в работе с социально 

незащищенными слоями населения» для 

сотрудников общедоступных библиотек 

(Организатор курсов ИОГУНБ,ИОСБС 

совместно с ГБУ ДПО ИОУМЦиК 

«Байкал») 

Повышение 

профессионального 

уровня 

библиотечных 

работников  

Март МБУК «МБ МО «Боханский район»  

Тарасинская сельская библиотека 

Морозовская сельская библиотека 

Середкинская сельская библиотека 

Дундайская сельская библиотека 

Свидетельство о 

прохождении 

курсов 

повышения 

квалификации 

1.2 Прохождение курсов повышения 

квалификации  «Комплектование и 

каталогизация в муниципальной 

библиотеке» для работников библиотек, 

занятых комплектованием и обработкой 

фондов (Организатор курсов 

ИОГУНБ,ИОСБС совместно с ГБУ ДПО 

 Октябрь МБУК «МБ МО «Боханский район»  

 

 



ИОУМЦиК «Байкал») 

1.3 Прохождение профессиональной 

переподготовки по профилю занимаемой 

должности 

Повышение 

профессионального 

уровня 

библиотечных 

работников 

В течение 

года 

Буретская сельская библиотека 

Укырская сельская библиотека 

Диплом о 

прохождении 

профессиональн

ой 

переподготовки 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №2 

«Участие библиотечных работников  в работе вебинаров, семинаров, изучение  методических материалов государственных библиотек 

 Иркутской области» 

2.1. Участие библиотечных работников  в 

работе вебинаров: 

- Цикл вебинаров по  

   совершенствованию организации 

   библиотечного обслуживания 

   (Организатор ИОГУНБ) 

- Цикл вебинаров по направлению 

   деятельности «Библиотека как 

   хранитель и создатель 

   культурного наследия»  

   (Организатор ИОГУНБ) 

- Цикл вебинаров для библиотек Иркутской  

   области по работе с молодежью   

   (Организатор ИОЮБ) 

- Цикл вебинаров «День методиста» 

   (Организатор ИОГУНБ) 

Повышение 

профессионального 

уровня 

библиотечных 

работников. 

Поиск  новых 

современных форм 

библиотечного 

обслуживания 

детского населения. 

Изучение 

нормативно-

правовой базы 

организации 

библиотечного 

обслуживания. 

 

 

В течение 

года 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

Март, 

ноябрь 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

Справка по 

итогам участия в 

вебинарах 

2.2. Участие библиотечных работников  в 

работе семинаров, форумов: 

- «Социальное партнерство и  

   проектная деятельность  

   библиотек» (Организатор УОНБ) 

- «Кадры решают все!». Научно- 

   практический семинар для директоров  

   муниципальных библиотек Иркутской  

   области (Организатор ИОГУНБ, ИОЮБ 

Повышение 

профессионального 

уровня 

библиотечных 

работников. 

Поиск  новых 

современных форм 

библиотечного 

обслуживания 

Сентябрь 

 

 

 

 

10-11 

апреля 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

 

 

Справка по 

итогам участия в 

семинаре 



   ИОДБ совместно с ГБУ ДПО ИОУМЦиК  

   «Байкал» ) 

- Форум «Исследовательская деятельность  

   подростков в библиотеках» (Организатор  

  ИОЮБ) 

детского населения. 

Обмен опытом. 

 

 

Октябрь 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №3 

«Организация  практикумов, методических семинаров  МБУК «МБ МО «Боханский район» для библиотек МО «Боханский район» по вопросам 

Организации библиотечного обслуживания» 

3.1. Организация методических семинаров: 

- Районный семинар библиотечных  

  работников «Современные   

  технологии в поддержку чтения» 

  (на базе Александровской сельской 

   библиотеки) 

- Районный семинар библиотечных  

  работников «Современные формы  

  работы с читателем»(на базе Тихоновской  

  сельской библиотеки) 

Повышение 

профессионального 

уровня библиотечных 

работников. 

Поиск  новых 

современных форм 

библиотечного 

обслуживания 

детского населения. 

Обмен опытом. 

 

 

Май  

 

 

 

Сентябрь  

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

Справка по 

итогам 

проведения 

семинара 

3.2. Организация совещаний библиотечных 

работников: 

1. Итоги за 2017 год. 

    План работы на 2018 год. 

2. Работа с библиотечными фондами. 

    Межведомственное  

    взаимодействие и социальное  

    партнерство по библиотечному  

    обслуживанию населения. 

3. Справочно-библиографическая  

    работа в библиотеке. 

    Библиотека в виртуальном  

    пространстве. 

4. Итоги мониторинга деятельности  

Решение актуальных 

вопросов по развитию 

библиотечного дела в 

МО «Боханский 

район». 

Анализ работы 

библиотек МО 

«Боханский район». 

Методическая учеба 

библиотечных 

работников по  

организации 

библиотечного 

обслуживания. 

 

 

Январь  

 

Март 2018г 

 

 

 

 

Апрель  

 

 

 

Октябрь  

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

Протокол 

проведения 

совещания 



    библиотек МО «Боханский район» 

5. Отчетная кампания по итогам  

    2018 года. 

    План работы на 2019 год. 

 

Ноябрь  

3.3. Работа районной Школы библиографа Методическая учеба 

библиотечных 

работников по  

организации 

справочно-

библиографической 

работы в библиотеке 

Июнь  МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

Анализ работы 

3.4. Заседания методического совета 

библиотечных работников МО «Боханский 

район» (по отдельному плану) 

Координация 

организационно-

методической 

деятельности 

библиотек МО 

«Боханский район» 

В течение 

года 

Члены методического совета 

библиотечных работников МО 

«Боханский район» 

 

Протоколы 

заседаний 

методического 

совета 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №4 

«Обобщение и распространение опыта работы библиотечных работников МО «Боханский район» через публикации, 

разработку  методических пособий и программ, через  участие в научно-практических конференциях,  

конкурсах профессионального мастерства» 

4.1 Участие в конкурсных мероприятиях: 

- «Аналитическая деятельность  

   библиотек». Областной конкурс  

   библиотечной аналитики среди  

   муниципальных библиотек 

  (Организаторы ИОГУНБ, ИОЮБ,ИОДБ ) 

Обобщение и 

распространение 

опыта работы 

библиотечных 

работников МО 

«Боханский район» 

 

Январь-

апрель  

 

 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

 

Справки по 

итогам участия в 

конкурсных 

мероприятиях 

4.2 Участие в научно-практических 

конференциях: 

- Участие в Межрегиональной научно- 

   практической конференции «Музейная  

   деятельность в современных  

   библиотеках» (Организатор ИОГУНБ ) 

- Участие в  конференции «Волонтѐрство в  

Методическая учеба 

библиотечных 

работников, 

обобщение опыта 

работы 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

Май 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

 

 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Справки по 

итогам участия в 

научно-

практических 

конференциях 



   социокультурных проектах» (Организатор 

   ИОЮБ) 

 Сельские библиотеки 

Комплекс мероприятий по  реализации задачи №5 

«Проведение мониторинга деятельности библиотек МО «Боханский район»» 

5.1 Проведение мониторинга деятельности 

библиотек МО «Боханский район»: 

- МБУК «МБ МО «Боханский район» 

- Сельские библиотеки 

(проводят МБУК «МБ МО «Боханский 

район», методический совет библиотечных 

работников МО «Боханский район») 

Мониторинг 

деятельности 

библиотек, оказание 

методической и  

практической 

помощи 

библиотечным 

работникам. 

 

 

 

Май  

 

Сентябрь 

 

 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

 

Сельские библиотеки 

 

Справка по 

итогам 

проведения 

мониторинга 

5.2 Проведение независимой оценки качества 

библиотечного обслуживания через 

проведение анкетирования пользователей 

(проводят МБУК «МБ МО «Боханский 

район», методический совет библиотечных 

работников МО «Боханский район») 

Изучения 

читательских 

потребностей, 

потребности в 

чтении, оказания 

качества оказания 

библиотечных услуг 

Июнь  

Декабрь  

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 

Справка по 

итогам 

проведения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 2.  Читатель 
 

2.1. Содержание работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год 

 

Цель работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год:  

Повышение качества и разнообразия предоставляемых услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию 

пользователей  библиотек МО «Боханский район» с учетом интересов и потребностей читателя. 

 

Задачи работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год: 

1. Обеспечение пользователей библиотек МО «Боханский район» всеми видами информации для образования и самообразования. 

2. Увеличение охвата библиотечным обслуживанием населения от 14 лет через привлечение новых читателей в библиотеку.  

3. Развитие  читательской активности и культуры пользователей библиотеки через использование традиционных и современных форм  

    работы с читателем. 

4. Предоставление  доступности фонда  библиотек МО «Боханский район» для приобщения населения старше 14 лет к чтению. 

5. Обеспечение  досуга пользователей библиотеки, создание условий для развития познавательных и творческих способностей читателей. 

 Направления реализации задач работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Читатель» на 2018 год: 

 1. Проведение культурно-просветительских мероприятий, досуговых мероприятий, оформление книжных выставок по направлениям: 

      - Формирование интереса к истории Отечества и военно-патриотическое воспитание. 

      - Формирование правовой культуры. 

      - Нравственное воспитание. 

      - Формирование здорового образа жизни. 

      - Краеведение. 

      - Возрождение духовной культуры. 

      - «Человек. Природа. Общество». 

      - Трудовое воспитание и сопровождение профессионального самоопределения детей. 

      - «Библиотека и досуг». 

      - Организация чтения художественной литературы. Эстетическое воспитание. 

2. Работа  библиотек МО «Боханский район» с социально-незащищенными слоями населения. 

3. Работа  на базе библиотек МО «Боханский район» клубных объединений (клубов по интересам). 

4. Организация работы с читателями через участие в конкурсных мероприятиях, акциях, конференциях, фестивалях. 

 

 



2.2. План проведения мероприятий, направленных на  формирование интереса 

к истории  Отечества  и военно-патриотическое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

 МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Легенды русской Армии и Флота» (23 - День защитника 

Отечества)   

Книжная выставка Февраль Юношество 

2 «О героях былых времен…»  Беседа о героях- земляках Май Юношество 

3 «Я росинка твоя, Россия» (День России – 12 июня) Книжно-иллюстрированная 

выставка 

Июнь Юношество 

4 «Мы не имеем права забывать» (22 июня – День памяти и 

скорби, начало Великой Отечественной войны и обороны 

Брестской крепости (1941)) 

Беседа   Июнь Юношество 

5 «Из глубины седых веков» (День народного единства – 4 

ноября) 

Исторический калейдоскоп  Ноябрь  Юношество  

6 «Афганистан к нам тянется сквозь годы» – (День вывода 

войск из Демократической республики Афганистан – 15 

февраля)  

книжная выставка Февраль Юношество  

7 «Была другая молодость» - (100 лет ВЛКСМ) Экскурс в историю 

комсомола. 

Октябрь Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1 День защитника Отечества.  Книжная выставка военной 

прозы 

Февраль   Взрослые, юношество  

2  День памяти воинов – интернационалистов. « Герои и 

подвиги». 

Час памяти  Февраль Взрослые, юношество  

3 День воссоединения Крыма с Россией. Информационный стенд. Март   Взрослые, юношество  

4 День единения народов. «В единстве – сила»  Тематическая выставка книг и 

печатных изданий 

Апрель   Взрослые, юношество  

5  День Бородинского сражения-1812 г. «Недаром помнит 

вся Россия про день Бородина!» 

 Информационный стенд Сентябрь Взрослые, юношество  



6  День победы русских полков в Куликовской битве 

(1380). 

 Информационный стенд Сентябрь   Взрослые, юношество  

Боханская сельская библиотека 

1 «Блокадный Ленинград» Круглый стол Январь Взрослые, Юношество 

2 «Отечества славные сыны»  Выставка Февраль Юношество 

3 «На пыльных тропинках далеких планет» Познавательная программа Апрель Юношество 

4 «Поэты о войне» Громкие чтения Май Юношество 

5 «Три символа родной державы» Час информации Август Юношество 

6 «Многое забудется,  такое – никогда» (политические 

репрессии) 

Выставка  Октябрь 

 

Взрослые 

7 « Вместе мы непобедимы» Час истории Ноябрь Взрослые 

8 «Закон, по которому нам жить» ко  Дню  Конституции Беседа, выставка-информация Декабрь Юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 23 февраля – День защитника Отечества.  Конкурсная программа Февраль Взрослые, Юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Славим Отечество» 

к Дню защитника Отечества 

Информационный  стенд  Февраль  Взрослые, Юношество 

2 Последний  звонок Праздничная программа Май Взрослые, Юношество 

3 «Любовью к Родине дыша»  ко Дню России Обзор  Июнь  Взрослые, Юношество 

4 «День знаний -1 сентября» Праздничная программа Сентябрь Взрослые, Юношество 

5 День единения России Обзор  Ноябрь Взрослые, Юношество 

6 «Кто не знает прошлого, тому не понять будущего» к 200-

летию книги Н. М. Карамзина «История государства 

российского 

Выставка -презентация с 

беседой 

Ноябрь  Взрослые, Юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Гром победы, раздавайся! Книжная выставка Февраль Взрослые, Юношество 

2 России славные сыны Викторина Апрель Юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Дневник Олимпиады Библиотечный  квилт февраль Взрослые, Юношество 

2 Колокольный звон Бухенвальда Час мужества Апрель  Юношество  

3 Там, чьи-то взорваны мечты Час информации Сентябрь  Юношество  

Каменская сельская библиотека 



1 «Жить во славу Отечества» (о Минине и Пожарском) Час истории Ноябрь Взрослые, Юношество 

2  «С. Радонежский – заступник земли Русской» Час информации Ноябрь Взрослые, Юношество 

3 «Сильна от века Русь своим народом» (К Дню Героев 

Отечества» 

Информационный стенд Декабрь Взрослые, Юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 День защитника Отечества Праздничная программа Февраль Взрослые, Юношество 

 

2 

«За Россию!» 

Дни памяти и скорби о погибших 

 

Фото - выставка, беседа 

 

Февраль 

 

Взрослые, Юношество 

3 «Воспитывая патриотов…» Цикл иллюстрированных 

выставок 

Январь - 

декабрь 

Юношество 

4 «Закончилась война!» Беседа - диалог Май Юношество 

5 «Россия, Родина, Единство» День согласия и примирения. Тематический вечер Ноябрь Взрослые, юношество 

Пенсионеры 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Чтобы жить – надо помнить» 22 июня День памяти и 

скорби. 

Книжная выставка Июнь  Взрослые, юношество 

2 «Мы этой памяти верны» Книжная выставка, обзор Сентябрь  Взрослые, юношество 

3 Неделя памяти народной «Пусть поколения знают» Книжная выставка Апрель  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1  «Солдатские матери» Тематический вечер Февраль  Взрослые  

2 «Жизнь замечательных людей» Книжная выставка Июнь  Взрослые, юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Прикоснись сердцем к подвигу» Конкурс стихов  Май Взрослые, юношество 

2 «И книга тоже воевала» Книжная выставка, обзор Май Взрослые, юношество 

3 «Колокола памяти» Литературно – музыкальная 

композиция 

Сентябрь Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 В огненном пекле Книжная выставка Февраль  Взрослые, юношество  

2 Сталинград: 200 дней мужества и стойкости Урок мужества Февраль  Юношество  

3 Спасатели России: Минин и Пожарский  Информационный час Ноябрь  Юношество  

Мутиновская сельская библиотека 

1 День защитника отечества Праздничная программа Февраль Взрослые 



2 «История России» Выставка Июнь  Юношество 

3 «Единый народ» Ко дню народного единства Беседа  Октябрь Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Служить России…» Час истории Февраль Юношество  

2 «Огнем рожденный» К 100-летию  комсомола. Час истории.  Октябрь Взрослые, юношество. 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Ленинград в блокаде. День воинской славы России Беседа, книжная выставка Январь Взрослые, юношество 

2 Сталинградская битва 1943г. Беседа, книжная выставка Февраль Взрослые, юношество 

3 День защитников Отечества. Поздравительная стенгазета Февраль Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 День защитника Отечества Информационный стенд  Февраль Юношество 

2 День России. «Благословенна русская земля» Вечер поэзии Июнь Юношество 

3 День Государственного флага России 

«Российский флаг – наш символ и богатство!» 

Беседа  Август Взрослые, юношество 

4 День народного единства «Во славу Отечества» Устный журнал Ноябрь Взрослые 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Сыны Отечества, освободившие Россию» 

(23 февраля – День защитника Отечества) 

Историко-поэтический час Февраль Юношество 

 

2 «В память о Святых учителях» 

(24 мая – День славянской письменности и культуры) 

Беседа Май Юношество 

 

3 «Граф, политик, дипломат» 

(1 июня 325 лет со дня рождения Гос. деятеля А. 

Бестужева-Рюмина) 

Беседа-портрет Июнь Юношество 

4 «В грозную пору…»-(22 июня – День памяти и скорби,  и 

обороны Брестской крепости) 

Урок мужества Июнь Юношество 

5 «Почесть предкам воздадим!» 

(12 сентября – День памяти святого благоверного князя 

Александра Невского, 

21 сентября – День воинской славы. Победа русских 

полков над монголо-татарскими войсками в Куликовской 

битве (1380). 

Выставка с обзором  

Сентябрь 

Юношество  

Тихоновская сельская библиотека 

http://pandia.ru/text/category/23_fevralya/
http://pandia.ru/text/category/1_iyunya/
http://pandia.ru/text/category/22_iyunya/
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http://pandia.ru/text/category/12_sentyabrya/
http://pandia.ru/text/category/21_sentyabrya/


1 «Держава армией крепка» к 100- летию образования 

Красной армии 

Выставка.Устный журнал Февраль Взрослые, юношество 

2 «Урок мужества» Беседа  Октябрь Юношество 

3 «Воспитывая патриотов»  110 лет со дня рождения  

Б.Н.Полевого 

Беседа  Декабрь Юношество  

Укырская сельская библиотека 

1 «Все о символах России» Беседа Январь Юношество 

2 «Мы этой памяти верны» Книжная выставка Март Взрослые, юношество 

3 «История – это интересно» Познавательный час Апрель Юношество 

Харагунская сельская библиотека 

1 Книги-воители, книги-солдаты Книжная выставка, обзор Февраль Взрослые 

2 Есть имена и есть такие даты Информационный час 
В течение 

года 
Юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Служить России…» Час истории Февраль Юношество 

2 «Огнем рожденный» Час истории. К 100-летию  

комсомола. 

Октябрь Взрослые, юношество. 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Защитники Отечества-надежный щит страны» Урок мужества Февраль  Юношество  

2 «И память не истлела» Книжная выставка обзор Мая  Взрослые и юношество 

3 День снятия блокады Ленинграда «Блокадный 

Ленинград» 

Час истории Январь  Юношество 

 

2.3. План проведения мероприятий, посвящѐнных 73 – летию Победы в ВОВ 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Непокоренный Ленинград» Час мужества Январь Юношество 

2 «Вехи Великой Победы» (9 - День воинской славы 

России)  

Урок патриотизма, книжная 

выставка, обзор 

Май Взрослые, юношество 



3 «Лучшие книги о войне»  Книжная выставка, 

анкетирование читателей. 

Апрель Взрослые, юношество 

4 «Дни воинской славы России» Цикл книжных выставок В течении года Взрослые, юношество. 

Александровская сельская библиотека 

1 День победы. «Памяти павших будьте достойны». 

 

Конкурс чтецов   

 

 

Май  Взрослые, юношество 

 

2 «Прочитайте книгу о войне». Книжная выставка-призыв Май Взрослые, юношество  

3 День воинской славы России. Снятие блокады города 

Ленинграда. 

Информационный час 

 

Январь Взрослые, юношество  

4 70 лет победы над немецко-фашистскими войсками в 

Сталинградской битве.  « Нам подвиг Сталинграда -  не 

забыть!» 

Литературно-

художественный конкурс  

Февраль Взрослые, юношество  

5 Международный день освобождения узников фашистских 

лагерей.   «Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем…». 

Книжно-иллюстративная  

выставка   

Апрель Взрослые, юношество  

6 «Прочитайте книгу о войне». Книжная выставка-призыв Май Взрослые, юношество  

7 День победы. «Памяти павших будьте достойны».   Конкурс чтецов   Май  Юношество 

 

8 День памяти и скорби,77 лет со дня начала ВОВ и 

обороны Брестской крепости ( 1941). 

Информационный час Июнь Взрослые, юношество  

9 День воинской славы. «Ветеран живѐт рядом».   Акция   Июль Взрослые, юношество  

10  75 лет со дня разгрома фашистских войск в Курской 

битве (1943). «В августе 43-го». 

Книжная выставка   Август Взрослые, юношество  

Боханская сельская библиотека 

1 «Блокадный Ленинград» Круглый стол Январь Юношество 

2 «Отечества славные сыны»  Выставка Февраль Взрослые 

3 «Женщины на войне» Цикл книжно-

иллюстрированных 

выставок 

Март Взрослые 

4 "Прочтите книги о войне" Акция Апрель – май Юношество 

5 "Война и музы" Музыкальная гостиная Октябрь Юношество 



6 "Пламя ваших сердец – это вечный огонь" Час памяти о героях  Декабрь Взрослые 

Буретская сельская библиотека 

1  27 января советскими войсками был освобождѐн 

концентрационный лагерь Освенцим). 

Час информации Январь Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «И даже снег здесь становился пеплом» к  75-ию 

Сталинградской битвы 

Выставка – стенд    Февраль  Взрослые, юношество 

2 «Память погибшим – наследство живым »  Праздничная программа Май  Взрослые, юношество 

3 «Славному подвигу нет забвенья» Книжная выставка Май  Взрослые, юношество 

4 «Русская земля – Отечество героев» 

Акция  прочти книгу о войне 

Военно-патриотическое 

чтение 

Март- май Юношество    

5 «Великая Отечественная глазами детей» Конкурс творческих работ Май  Юношество    

Дундайская сельская библиотека 

1. Посвящается Победителю… Книжная выставка Май Взрослые, юношество 

2 Всем тем, которых забывать нельзя… Митинг 9 мая Взрослые, юношество 

3 Солдатам Победы Концертная программа 9 мая Взрослые, юношество 

4 Скорбная память Книжная выставка Июнь Взрослые, юношество 

5 Живые, помните о них Стенд Май Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Им выпала честь прикоснуться к победе Стенд о героях-земляках Май  Взрослые, юношество 

2 Голос первой любви Библиографический обзор Май  Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 «Война в моей судьбе» Час поэзии Май Взрослые, юношество 

2 «Победа во имя живущих». Обсуждение книг военной 

тематике 

Май Взрослые, юношество 

3 Песням тех военных лет – поверьте! 

 

Литературно-музыкальный 

праздник 

Май Взрослые, юношество 

4 «И память, и подвиг, и боль не века», к дню Памяти и 

скорби. 

Книжная выставка. Июнь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Юбилейные даты воинской славы» Час информации Февраль Юношество 



Крюковская сельская библиотека 

1 «Салют Победы не померкнет» Праздник Май  Взрослые, юношество 

2 «9 мая – память погибшим, наследство живым» Книжная выставка Май  Взрослые, юношество 

3 «И память о войне нам книга оставляет» Книжная выставка Май  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Ты же выжил, солдат…» Литературно-музыкальная 

композиция 

Май  Взрослые, юношество 

2 «Партизанской тропой» Книжная выставка Май  Взрослые, юношество 

3 «День Победы» Информационный стенд Май  Взрослые, юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Набат прошлого» К дню памяти юных героев -

антифашистов. 

Беседа  Февраль Взрослые, юношество 

2 « Пусть поколения помнят» - к 75 годовщине 

Сталинградской битвы. 

Час мужества Февраль  Юношество 

3 «Поставим памятник деревне» О вкладе в дело Победы 

наших земляков,  тружеников тыла. 

Вечер - встреча Май Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 В книжной памяти мгновения войны Книжная выставка Май  Взрослые, юношество  

2 День Победы Тематический вечер Май  Труженики  тыла 

Дети  войны 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Фронтовые привалы» Парад литературы из 

произведений 

Май Взрослые 

2 «О том чего забыть нельзя» Книжная выставка Апрель Юношество 

3 Победа в Великой Отечественной войне Митинг Май Взрослые  

Загликская сельская библиотека 

1 «Память, за собою позови…» Книжная выставка Апрель Взрослые, юношество 

2 «Они прикрыли жизнь собою…» Час истории Май Юношество  

3 «Живем и помним» Митинг Май Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Уходил на войну Сибиряк Книжная выставка Апрель Взрослые, юношество 



2 День Победы Праздничная программа Май Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 День воинской славы России.  75 лет победы над 

немецко-фашистскими войсками в Сталинградской 

битве«Великая битва на Волге» 

«Символ мужества Сталинград» 

 

Книжная выставка 

 

Беседа  

 

Январь 

 

Февраль 

 

Взрослые, юношество 

2 «Зоя». К 95-летию со дня рождения Зои Космодемьянской 

– первой женщины, удостоенной звания Герой 

Советского Союза в годы ВОВ  

Час патриотизма Март Взрослые, юношество 

3  «В солдатской шинели» К 70-летию выхода сборника 

стихов участника войны Юлии Друниной 

Литературный вечер  Апрель Клуб «Сударушка» 

4 9 мая – День воинской славы России 

«Вехи Великой Победы»  

 

Час истории Май Взрослые, юношество 

5 День памяти и скорби. 

«Многое забудется, такое никогда» 

Рассказ-хроника военных 

лет 

 Июнь Взрослые 

6 «Крах Цитадели». День воинской славы России. 75 лет 

победы над немецко-фашистскими войсками в Курской 

битве 

Час истории Август Взрослые, юношество 

Тарасинская сельская библиотека 

1 День воинской славы России. 27 - Снятие блокады города 

Ленинграда(1944) 

Выставка. Беседа. Январь Взрослые, юношество 

2 «200 дней мужества»- ( Сталинградская битва (1943) Час истории Февраль Юношество 

3 «Не смолкнет слава тех далеких лет!» 

(9 мая – День Победы в Великой Отечественной войне) 

Митинг, литературно - 

музыкальная композиция, 

чествование тружеников 

тыла и детей войны. 

Май Взрослые, юношество 

4 «Мое село в военную годину» Час истории Май Члены клуба 

«Краеведческий 

четверг» 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Мы этой памяти верны» Книжная выставка В течение года Взрослые, юношество 



2 День воинской славы: 75 – летие снятия блокады с 

Ленинграда 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

беседа 

Январь Юношество 

Укырская сельская библиотека 

1 «Прочитайте книгу о войне». Книжная выставка Май  Юношество, взрослые 

2 9 Мая «Поклонимся великим тем годам» Бессмертный полк, митинг, 

праздничный концерт, 

книжная выставка. 

Май Юношество, взрослые 

3 «А знаете ли вы…»        75 лет победе в Сталинградской 

битве 

Беседа Февраль Юношество 

4 День народного единства.  Беседа Ноябрь Юношество 

Харагунская сельская библиотека 

1 Минувших дней святая память 
Литературно-музыкальная 

композиция 
Май  Взрослые, юношество 

2 У подвига срока нет Книжная выставка Май  Взрослые 

3 Труд во имя Победы Беседа Апрель Юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Память, за собою позови…» Книжная выставка Апрель  Взрослые, юношество 

2 «Они прикрыли жизнь собою…» Час истории Май Юношество  

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «За жизнь счастливую мою- земной поклон вам, 

ветераны» 

Митинг Май   Взрослые и 

юношество 

2 «Военных лет святая память» Книжная выставка Май   Взрослые, юношество 

3 «Вы в  битве Родину спасли» Вечер-встреча  Май  Взрослые 

 

2.4. План проведения мероприятий, направленных на формирование правовой культуры 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 



1 «Права. Обязанности. Ответственность» (День 

Конституции – 12 декабря) 

 Час правовых знаний Декабрь Юношество  

2 «Мы и выборы» Встреча с работниками ТИК 

Боханского района 

Февраль Юношество  

3 «Пожилым – забота, внимание и льгота»   Час правового просвещения Ноябрь Пенсионеры 

4 «Российский флаг – наш символ и богатство!» (22 – День 

Государственного флага России)   

Книжно-иллюстрированная 

выставка 

Август Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1 День Российского парламентаризма.«Парламентаризм в 

жизни граждан» 

Информационно– 

познавательный час   

Апрель Взрослые, юношество  

2 День дипломатического работника.«Дипломатия – язык 

мира». 

Книжная экспозиция Февраль Взрослые, юношество  

3 Международный день солидарности молодежи. « Вместе 

мы – сила!» 

Информационный час Апрель Юношество 

 

4  День России.             «Мы – граждане своей страны !» Познавательная викторина 

 

Июнь Юношество 

 

5  День народного единства «В единстве наша сила».  Информационный стенд Ноябрь   Взрослые, юношество 

6  Международный День толерантности. «Услышим друг 

друга». 

Урок толерантности    Ноябрь Юношество    

Боханская сельская библиотека 

1 «Что ты знаешь о своих  правах?» Правовой час Январь Юношество 

2 «Твои обязанности» Информационная выставка Февраль Взрослые, юношество 

3 «Выбери свою  судьбу» Выставка, обсуждение Август Юношество 

4 «Трудовой кодекс РФ» Час информации В течение 

года 

Взрослые 

Буретская сельская библиотека 

1 Я гражданин, Я избиратель 

К выборам президента. 

Час информация Март Юношество 

2 10 декабря – Международный день прав человека. Обзорная выставка Декабрь Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Если б я стал Президентом» Конкурс  сочинений  Февраль  Юношество 

2 «Большая страна выбирает» день молодого избирателя Беседа Февраль Юношество 



3 «Мой законный интерес» Выставка-информация Август  Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Молодому избирателю Стенд Март Юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Голосуй, или ты проиграешь Информационный уголок Февраль, 

март 

Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 Права и обязанности гражданина РФ: а Вы их знаете? Брошюра, иллюстрированная 

выставка 

Апрель Взрослые, юношество 

2 «Я - гражданин России» Час информации Июнь Взрослые, юношество 

3 «Конституция России - история и современность» Правовой урок Декабрь Взрослые, юношество 

4 «Все мы соблюдать должны основной закон страны» Книжная выставка Декабрь Юноши 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Закон и мы» Беседа - диалог Февраль Юношество 

2 «Голосуем за будущее России» Час информации Март Взрослые, юношество 

3 «Мое право» Иллюстрированная выставка 

Беседа 

Июль Юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Законы, которые вам помогают» Книжная выставка Август  Взрослые, юношество 

2 Мой голос на выборах – это … Блиц - опрос Февраль  Взрослые, юношество 

3 Знать закон смолоду Викторина  Январь  Взрослые, юношество 

4 Голосую впервые Памятка  Март  Юношество  

Логановская сельская библиотека 

1 «Правовой уголок» Уголок информации В течении 

года 

Взрослые, юношество 

2 «Будущее моей страны – мое будущее» Правовой час Февраль  юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1 Вестник юриста Информационный стенд В течение 

года 

Взрослые,  юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Голос каждого важен Стенд  Февраль  Юношество  



2 Спасибо, не курю! Лекция  Май  Юношество  

3 На краю пропасти Лекция  Июнь  Юношество  

Мутиновская сельская библиотека 

1 День космонавтики «Дорога просторам вселенной» Викторина Апрель   Юношество 

2 День семьи «Вместе весело шагать» Фото выставка Февраль Взрослые 

Загликская сельская библиотека 

1 «Символы России- вехи истории» Час истории Июнь Взрослые, юношество 

2 «Гражданином быть обязан» Час общения Декабрь Юношество  

3 «Закон гарантирует» Тематическая полка Сентябрь Взрослые, юношество 

 Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Твой голос  

(о выборах президента России) 

Беседа, обзор стенда Март Взрослые, юношество 

2 День государственного флага Р.Ф. Книжная выставка Август Взрослые, юношество 

3 День Конституции Беседа, книжная выставка Декабрь  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Мои права – мои обязанности» Час правовой культуры  Февраль Юношество 

2 «Выборы –это серьезно» Час информации  Февраль Юношество 

3 «Мы учимся выбирать» Выставка  - информация  Февраль Юношество 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Ты имеешь право» 

(12 января 100 лет Декларации прав трудящихся) 

Исторический  экскурс Январь  Взрослые, юношество 

2 «Символы России – вехи истории» Исторический  вернисаж Февраль  Взрослые, юношество 

3 «Законы, которые нас защищают» 

(15 марта Всемирный день защиты прав потребителя) 

Беседа  Март  Взрослые, юношество 

4 «Тема дня - выборы» День   избирателя Март  Взрослые, юношество 

5 «Сделать выбор – твой долг и право!» Выставка  - демонстрация Сентябрь  Взрослые, юношество 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Ты молодой – выбор за тобой» Час информации Февраль Юношество  

2 «Правовая неотложка» Час сообщений  Август Пенсионеры  

Укырская сельская библиотека 

1 «День России» Беседа Июнь Юношество, взрослые 
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Харагунская сельская библиотека 

1 Главные выборы страны Информационный час Февраль Взрослые,  юношество 

2 Мой выбор – мое право Час правовой информации Март Юношество  

Хохорская сельская библиотека 

1 «Символы России- вехи истории» Час истории Июнь Взрослые, юношество 

2 «Гражданином быть обязан» Час общения Декабрь. Юношество  

3 «Закон гарантирует» Тематическая полка Сентябрь Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Твой выбор» Беседа  Март  Взрослые, юношество 

2 «Твои права и обязанности»  Беседа  Август  Юношество  

 

 

2.5. План проведения мероприятий, направленных на нравственное воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки  

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Лики святой Руси»  Час православной культуры В течение года Взрослые, юношество 

2 «Образ бережно хранимый» Ко дню матери. Поздравительная акция  Ноябрь Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1 80 лет со дня рождения поэта, актѐра Владимира 

Высоцкого (1938-1980). « Владимир Высоцкий в кино и в 

театре». 

Выставка одного портрета Январь Взрослые, юношество  

2 День российской науки .« Жизнь замечательных людей». Выставка книг Февраль Взрослые, юношество  

3 Международный день родного языка.   « Родной язык , 

как ты прекрасен!» 

Час словесности  

 

Февраль  Юношество 

 

4 110 лет со дня рождения великого писателя Б.Н.Полевого 

(1908-1981).  

Читательская конференция 

по книге Бориса Полевого 

"Повесть о настоящем 

человеке" 

Март   Юношество 

 

Боханская сельская библиотека 



1  «Наркомания-лицо победы» (Борьба с наркоманией) Час здоровья Январь Юношество 

2 «Дни воинской славы России» Беседа Февраль Взрослые 

3 «Я – гражданин и патриот». Час знаний Июнь Юношеское 

Буретская сельская библиотека 

1 4 ноября – День народного единства     Обзорная выставка    Ноябрь Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Супружество – задание от Бога»: брак и семья в 

православных традициях». Международный день семьи 

Беседа - рекомендация Май  Юношество  

Дундайская сельская библиотека 

1   Хлеб – всему голова   Викторина   Август Юношество  

Казачинская сельская библиотека 

1 Профилактика правонарушений среди 

несовершеннолетних 

Игра  Апрель  Юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 
«Имею честь, служить тебе, Россия» 

Тематический 

стенд 
Февраль 

Взрослые, юношество 

2 «Под покровом Петра и Февронии» Час информации Июль Взрослые, юношество 

3 «Патриотизм без экстремизма» Познавательный час Октябрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Мир в мире» Беседа - диалог Май Взрослые, юношество 

2 «Жизнь в обществе» Анкета Июнь Юношество 

3 «Какой я?» Час размышлений Июль Юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Добро и зло» причины наших поступков Беседа  Март  Взрослые, юношество 

2 «Воспитание словом, делом и высоким примером» Книжная выставка Август  Взрослые, юношество 

3 «Как сделать ребенка счастливым» Беседа, книжная выставка Ноябрь  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «ВИЧ и СПИД в России»   Стенд  Март  Юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Родителей чти – не собьѐшься с  истинного пути!»  К 

Дню семьи 

 Беседа Июль Юношество 



2 «Свет добра и милосердия»  Час общения  Октябрь  Взрослые, юношество 

3 «Произведения Российских писателей и нравственность»  Литературное кафе  Декабрь Взрослые, юношество 

Мутиновская сельская библиотека 

1   К Всемирному  дню со СПИДОМ Беседа обзор    Июль  Взрослые, юношество 

2 День матери Викторина для мам    Октябрь   Юношество 

3 Международный день инвалидов  Беседа     Август  Взрослые 

Загликская сельская библиотека 

1 «Добровольцы, тимуровцы, волонтеры» Беседа Июнь Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Осторожно, Спайс и Насвай! Беседа Март  Юношество 

2 Алкоголь – коварный враг. Беседа, обзор стенда Июнь  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 Международный день пожилого человека. 

 «Мудрой осени счастливые мгновенья» 

Вечер отдыха Октябрь Клуб «Сударушка» 

2 Международный день инвалидов«Нам жить помогает 

добро» 

Посиделки  Декабрь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Родительский дом – начало начал» 

(15 мая – Международный день семьи) 

Беседа Май Юношество  

 

2 «Не ломай свою судьбу!» 

(26 июня – Международный день борьбы с наркоманией) 

Беседа - сигнал Июнь Юношество  

3 «Где любовь и совет, там и горя нет!» 

(8 июля – Всероссийский день семьи, любви и верности) 

Чай-клуб Июль Члены клуба 

«Краеведческий 

четверг» 

 

4 «Книги для заботливых родителей» Выставка и обзор Сентябрь Взрослые, юношество 

5 «Свет материнства - свет любви»– (День Матери России) Вечер-посвящение Ноябрь Взрослые, юношество 

6 «Выбирай жизнь!» 

(1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом) 

Беседа-сигнал Декабрь Юношество  

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Прекрасен мир любовью материнской»  Литературно – музыкальная 

композиция 

 Ноябрь Взрослые, юношество 
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2  «Семейная азбука начинается с «Мы»  

 

 Книжно-иллюстративная 

выставка 

  Июль Взрослые, юношество 

Укырская сельская библиотека 

1 «Семья –это…» День семьи, любви и верности. Конкурсная программа Июль Юношество, взрослые 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Добровольцы, тимуровцы, волонтеры» Беседа Июнь Взрослые, юношество 

2 «Мама- как много в этом слове» Час общения Ноябрь. Взрослые  

3 «Родительский дом - начало начал» Час общения  Май Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Через книгу к нравственности» Беседа  Июнь  Юношество 

2 «День вежливости» Беседа  Октябрь  Взрослые, юношество 

3 «День семьи» Беседа  Май Взрослые, юношество 

 

 

2.6. План проведения мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

 МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Будьте здоровы! Поговорим о вреде курения» – 

(Международный день без табака – 31 мая) 

Час размышлений   Май Юношество 

2 «Судьбы, разбитые вдребезги» (Международный день 

борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 

наркотиков – 26 июня) 

Книжная выставка – 

предупреждение 

Июнь  Взрослые, юношество 

3 «Алкоголь: иллюзия свободы» (Всемирный день 

трезвости – 11 сентября) 

Библиотечный квилт Сентябрь Юношество 

4 «Олимпийский калейдоскоп»  Библиотечный квилт В течение года Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1 Международный день борьбы с наркоманией. 

 « О влиянии наркотиков, курения и алкоголя на молодой 

организм». 

Просветительская беседа  Март    Юношество 

 



2 Всемирный день здоровья. «Молодость. Здоровье. 

Жизнь» . 

Книжная выставка     Апрель Взрослые, юношество  

3 Всемирный день океанов ."Чистая вода для здоровья 

мира". 

 Книжная выставка   Июнь  Взрослые, юношество  

Боханская сельская библиотека 

1 « Не вреди себе», табак Час здоровья Январь Юношество 

2  «В вине правды - нет» Выставка  Июнь Взрослые 

3 «Подумай о будущем»  Выставка, беседа Август Юношество 

4 «Как защитить себя» Час информации Декабрь  Взрослые, юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 1 марта – Международный день борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом наркотиков.  

Час информации Март Взрослые, юношество 

2 7 апреля – Всемирный день здоровья. Игровая программа Апрель Взрослые 

3 31 мая – День борьбы с курением. Всемирный день без 

табака. 

Час информации Май Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Оле! Оле! Оле! Оле!» чемпионат  мира по футболу Обзор  Февраль - март Взрослые, юношество 

2 «Если курит человек, то коротким будет век»  

Всемирный день без табака  

Беседа  

Фотовыставка 

Май  Взрослые, юношество 

3 «Дурман –трава, или Обманутые судьбы»   

 Международный день борьбы с наркоманией  

Беседа  Июнь  Взрослые, юношество 

4 «Здоровое поколение – богатство России»  

Всемирный день борьбы со СПИДом.  

Беседа Декабрь  Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Что губит нас (СПИД, наркомания, курение, алкоголизм) Выставка малых пособий Июнь Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 10 мифов об алкоголе Раздача буклета Сентябрь  Взрослые, юношество 

2 Правда о табаке и как бросить курить Беседа  Декабрь  Юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 «Наркотики – путь в никуда» Час здоровья Февраль Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Спорт – жизнь» Иллюстрированная выставка Январь - Взрослые, юношество 



декабрь 

2 «Страшные последствия пагубных привычек» Час информации Сентябрь Юношество 

3 «Чтобы телом и душой были молоды Игровая программа Июль Взрослые, юношество  

Крюковская сельская библиотека 

1 «Глоток беды» международный день борьбы с 

наркоманией. 

Стенд  Март Взрослые, юношество 

2 «Скажем нет табаку» Беседа  Май Взрослые, юношество 

3 «В гармонии с собой и миром» к всемирному дню 

здоровья 

Книжная выставка Апрель Взрослые, юношество 

4 Твой любимый вид спорта Анкетирование  Февраль  Юношество  

Логановская сельская библиотека 

1 «Всем , кто хочет быть здоров» Выставка-совет Июль  Взрослые, юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Спорт и правильное питание – основа здорового образа 

жизни» 

Презентация Апрель Взрослые, юношество 

2 « Брось вызов вредным привычкам» Диспут Май  Юношество 

3  «ВИЧ – болезнь, не знающая границ» Информационный час Декабрь  Взрослые, юношество 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Скажем наркотикам нет» Беседа Ноябрь   Взрослые, юношество 

2 «Начинай с зарядки день Познавательная игра Декабрь  Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Быть здоровым – это стильно» Тематическая полка Июнь Взрослые, юношество 

2 «ВИЧ – капкан нашей неосторожности» Час информации.  Ноябрь Юношество  

3 «Искущение любопытством» Час общения Ноябрь Юношество  

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Болезнь, незнающая границ(о туберкулезе) Беседа, обзор стенда Март  Взрослые, юношество 

2 Курильщики, одумайтесь! Беседа, обзор выставки Май  Взрослые, юношество 

3 Наркотик – знак беды. Обзор стенда Июнь  Взрослые, юношество 

4 Всемирный день борьбы со СПИДом. Обзор стенда Декабрь  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Сломай сигарету – пока сигарета не сломала тебя» Урок здоровья Февраль Юношество 



2 Всемирный день без табака «Искушение любопытством» Час информации  Май Юношество 

3 «Береги здоровье смолоду» Книжная выставка Сентябрь Взрослые, юношество 

4 «Горькая правда о пиве» Беседа-предупреждение Ноябрь Взрослые 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Книга на службе здоровья» 

(7 апреля – Всемирный день здоровья) 

Выставка с обзором Апрель Юношество 

2 «За жизнь без табака!» 

(31 мая – Всемирный день без табака) 

Беседа Май Юношество 

3 «Россия: здоровье природы и людей» Выставка-совет Сентябрь Взрослые, юношество 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Наши земляки – олимпийцы» Устный журнал Март Юношество  

2 «Пожизненный плен» Час информации Сентябрь Юношество 

3 « О, спорт ты мир!» 

 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Февраль Взрослые, юношество 

Укырская сельская библиотека 

1 «Истоки здоровья» Книжная выставка Апрель Юношество, взрослые 

2 «Выбор в пользу жизни» день борьбы с наркоманией Беседа  Июнь Юношество, взрослые 

Харагунская сельская библиотека 

1 Путь к здоровью и красоте Тематическая полка Июнь Взрослые, юношество 

2 Жизнь на острие иглы Беседа-диалог Апрель Юношество  

Хохорская сельская библиотека 

1 «Быть здоровым – это стильно» Тематическая полка Июнь Взрослые, юношество 

2 «ВИЧ – капкан нашей неосторожности» Ко дню СПИДа. Час информации.  Ноябрь Юношество 

3 «Искушение любопытством» Час общения. О вреде 

курения. 

Ноябрь Юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Умей сказать – «Нет!» Беседа Беседа, просмотр киноролика 
 

Май  Юношество 

2 «Что ответить никотину?» Выставка - размышление Сентябрь  Взрослые, юношество 

3 «Здоровье - это здорово» Книжная выставка Январь  Юношество 

 

 

 

http://pandia.ru/text/category/7_aprelya/


2.7. План проведения мероприятий по краеведению 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Мой край и я: чем больше думаю, тем больше берегу»  Выставка и обзор Апрель Взрослые, юношество. 

2 «Наш край родной в стихах и прозе»  Час краеведения Март Взрослые, юношество. 

3 «Здесь край моих отцов и дедов»  

 

Краеведческий час Сентябрь Юношество 

4 «О героях былых времен…»  

 

Беседа о героях- земляках Май Юношество 

5 «Моей земли негромкая судьба» Внутриполочная выставка Октябрь Взрослые, юношество 

6 «Традиции живая нить» (Сагаалган – 2018) Краеведческий час    Февраль Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1.   «Мастера земли родной».  Творческая выставка  Июнь Взрослые 

2. «Мой край в поэзии земляков» Поэтический вечер Сентябрь Взрослые, юношество  

3. «По старым улицам пройдем». Заочная экскурсия Август Юношество 

4. Международный день семьи. «Моя родословная» Фото -выставка   Май Взрослые, юношество 

5. 18 ноября Александровский Централ. (135 лет со дня 

преобразования). 

Заочная экскурсия Ноябрь Взрослые, юношество 

Боханская сельская библиотека 

1 «Сагаалган» Выставка  Февраль Взрослые 

2 «Традиции коренных народов» Краеведческий час Май Юношество 

3 Поэты-земляки Выставка  В течение года Взрослые, юношество 

4 «Родной край: известный и неизвестный» Краеведческая викторина Сентябрь Юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 18 апреля – Международный день памятников и 

исторических мест.  

Обзор  Апрель  Взрослые, юношество 

2 18 июля – 85 лет со дня рождения Евгения Обзор  Июль Взрослые, юношество 



Александровича Евтушенко (1933-2017) 

3 26 августа – День Байкала Обзорная выставка Август Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Писатели родного края». Книги юбиляры 2018г  Тематическая полка Февраль Взрослые, юношество 

2 115 лет со дня рождения иркутского писателя Анатолия 

Сергеевича Ольхона (наст.фамилия – Пестюхин) (1903–

1950) 

Книжная выставка  

Обзор 

Март  Взрослые, юношество 

3 115 лет со дня рождения иркутского писателя Ивана 

Ивановича Молчанова-Сибирского (наст.фамилия – 

Молчанов) (1903–1958) 

Книжная выставка  

Обзор 

Май   Взрослые, юношество 

4 85 лет со дня рождения поэта Евгения Александровича 

Евтушенко (1933–2017) 

Книжная выставка  

Обзор 

Июнь  Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Мы живем на земле Шаралдая Стенд В течение года Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Наш край в стихах и прозе Книжная выставка Март  Взрослые, юношество 

2 Сибири светлые пейзажи Фотовыставка  Июнь  Взрослые, юношество 

3  В душе моей стихи Сбор произведений местных 

авторов 

В течение года Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 История земли родной Экскурсия по музею 

народного быта на базе СКЦ 

Январь Взрослые, юношество 

2 Наш земляк - наша гордость Беседа, посвященная 

знаменитым землякам села 

Март Взрослые, юношество 

4 Мой край родной, литературный Книжная выставка Июнь Взрослые, юношество 

5 Моѐ село родное Час истории села Август Взрослые, юношество 

6 Людьми и памятью живет мой край Встреча со старейшими 

жителями села 

Октябрь Взрослые, юношество 

7 Люби и изучай свой край Выставка книг с обзором Декабрь Взрослые, юношество 

8 «Дорогие мои земляки» Фото стенд Декабрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Село. События. Люди» Фото - выставка Январь - Взрослые, юношество 



декабрь 

2 «Гордость земли Буретской» Сбор материала Январь - 

декабрь 

Взрослые,Пенсионеры 

3 «Мое Село – мое богатство!» Час краеведения Июль Взрослые, юношество 

4 «Труд в селе» Иллюстрированная выставка 

беседа 

Октябрь Юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Байкал – жемчужина Сибири» Книжная выставка Август Взрослые, юношество 

2 «Сибирь – таѐжный океан ветров» Викторина  Январь  Взрослые, юношество 

3 «Земли минувшая судьба» Книжная выставка, обзор Март Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Сельская страничка» Уголок информации В течение года Взрослые, юношество 

2 «Байкал – гордость России» Книжная выставка Август Взрослые, юношество 

3 «Край родной» Тематическая полка Ноябрь  Взрослые, юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1  «Историю края изучай - малую Родину почитай!»  Проект по изучению 

истории  

деревни 

 В течение года  Взрослые, юношество  

Морозовская сельская библиотека 

1 Гайдай всегда Гайдай! Стенд  Январь  Взрослые, юношество  

2 Как слово наше отзовется -115 лет И.И. Молчанову-

Сибирскому 

Беседа  Май  Взрослые, юношество 

3 ..Если будет Россия, значит буду и я – 85 лет Е.А. 

Евтушенко 

Литературная гостиная Июль  Взрослые, юношество 

Мутиновская сельская библиотека 

1 « Родного края разноцветье» 

 

Книжная выставка Июль  Взрослые, юношество 

2 «Я без России никто, я без России ничей Литературный час Апрель   Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Я эту землю Родиной зову» Краеведческий час Июль Взрослые, юношество 

2 «В Сибири не было войны, но мы огнѐм еѐ задеты» Час истории Февраль. Взрослые, юношество 

3 «С юбилеем, библиотека» Час общения Март Взрослые, юношество 



Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Сагаалган Обзор стенда  Февраль  Взрослые, юношество 

2 Масленица Игровая программа   Март  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Чем и кем славен наш район» Краеведческий час Январь Взрослые, юношество 

2 «Иркутские писатели-юбиляры 2018 года» 

 

«Иркутские писатели-юбиляры 2018 года» 

 

«Иркутские писатели-юбиляры 2018 года» 

 

Цикл внутриполочных 

выставок 

Цикл бесед об иркутских 

писателях 

Выпуск буклетов, 

посвященных писателям-

юбилярам 

 

 

В течение года 

 

 

Взрослые, юношество  

 

 

3 «Чтоб жили в памяти герои-земляки» Краеведческий вечер славы Апрель Взрослые, юношество  

4 «Разноцветная палитра живой природы» Фотовыставка  Июнь Взрослые, юношество  

5 «Наш край родной в стихах и прозе» Час краеведения Сентябрь Взрослые, юношество  

6 «Незаслуженно забытые книги»  Выставка краеведческих 

книг 

Октябрь Взрослые, юношество  

7 «Детям войны посвящается» Беседа В течение года Взрослые, юношество  

8 «Летопись села», «Труженики тыла», «История 

библиотеки» 

Пополнение альбомов по 

краеведению 

В течение года Взрослые, юношество  

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Наш край родной в стихах и прозе» -(цикл мероприятий 

к юбилеям знаменитых земляков.) 

Краеведческие встречи В течение года Взрослые, юношество 

2 «Краски истории» - (по материалам летописи села) Краеведческий час Ноябрь Юношество  

3 «Топонимика села Тараса» Краеведческий экскурс Декабрь Члены клуба 

«Краеведческий 

четверг» 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Веков связующая нить...»   к  

95 летию со дня рождения С.Ф.Коваль 

Беседа  Сентябрь Взрослые, юношество 

2 «Люблю тебя, земля родная» Книжно-иллюстративная 

выставка 

В течение года Взрослые, юношество 



3 «О знатных людях нашего села» Обзор  Июль Юношество  

Укырская сельская библиотека 

1 «Мы помним свои корни» к Международному дню 

родного языка 

Викторина Февраль Юношество, взрослые 

2 День села «Где родился, там и пригодился» Конкурсная программа Август Юношество, взрослые 

3 «Золотая полка юбиляра» Стенд о знаменитых людях 

села 

В течение года Юношество, взрослые 

Харагунская сельская библиотека 

1 Здесь родины моей начало Книжная выставка В течение года Взрослые, юношество 

2 Литературное Приангарье Книжная выставка В течение года Юношество  

3 Знаменательные и памятные даты Краеведческий час В течение года Юношество 

4 Жемчужина Сибири Тематическая полка В течение года Взрослые, юношество 

5 Певцов благородное племя к 125-летию А.Тороева Беседа Декабрь Взрослые, юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Я эту землю Родиной зову» Краеведческий час Июль Взрослые, юношество 

2 «В Сибири не было войны, но мы огнѐм еѐ задеты» Час истории Февраль. Взрослые, юношество 

3 «С юбилеем, библиотека» Час общения Ноябрь Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Познай прошлое родной земли» Книжная выставка В течении года Взрослые, юношество 

2 «Байкал – Жемчужина Сибири» Книжная выставка, обзор  Сентябрь Взрослые, юношество 

3 «О той земле где та родился» Беседа, тематическая полка Ноябрь Взрослые, юношество 

4 Мое родное село Конкурс рисунков Июль Юношество 

 

 

2.8. План проведения мероприятий, направленных на возрождение духовной культуры 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Лики святой Руси»  Час православной культуры В течение года Взрослые, юношество 

2 «Традиции живая нить» (Сагаалган – 2018)    Краеведческий час    Февраль Юношество  



3 «Раз в крещенский вечерок»     Посиделки     Январь Пенсионеры  

Александровская сельская библиотека 

1 Праздник трех святителей: Василия Великого, Григория 

Богослова, Иоанна Златоуста. 

Информационный час  Февраль  Взрослые, юношество  

2 145 лет со дня рождения русского певца Ф.И.Шаляпина  

(1873-1938). 

Книжная выставка Февраль Юношество 

 

3 День православной книги. « Живи слово мудрости 

духовной». 

Информационная беседа Март  Юношество 

 

4 Всемирный день поэзии.«Поэзия — прекрасная страна».  Книжная выставка   Март Взрослые, юношество  

5 « Православные и народные праздники».  Выставка - иллюстрация  Март Взрослые, юношество  

6  145 лет со дня рождения русского композитора  

С.В.Рахманинова (1873-1943). «Целой жизни не хватит 

для музыки».   

Выставка-портрет      Апрель Взрослые, юношество  

7  95 лет  со дня рождения Е.Евтушенко.«Мы для кого-то 

были модными».    

Книжная выставка     Июль Взрослые, юношество  

8 Международный день музыки.«Интересные факты 

писателей, связанные с музыкой». 

Музыкальное лото Январь  Юношество   

Боханская сельская библиотека 

1 «Православные праздники на Руси» Библиотечный урок Январь Взрослые 

2 «Хвала и честь тебе- Женщина » Праздничное мероприятие Март Взрослые, юношество 

3 «Три символа родной державы» Час информации Август Юношество 

4 «Это твой праздник-МАМА!» Праздничный концерт Ноябрь Взрослые, юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 7 января – рождественские гадания Игровая программа Январь Юношество  

2 Масленица Игровая программа Март  Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Загадки Новогоднего сундучка» Конкурс - викторина Январь  Взрослые, юношество 

2  «Символы православия»  Выставка литературы Январь  Взрослые, юношество 

3 «Рождественский сувенир» Выставка декоративно-

прикладного творчества 

Январь  Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 



1 Путешествие в Святую землю Беседа Апрель Юношество 

2 Великие праздники христианства Стенд В течение года Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Святые заповеди и как жить не нарушая Беседа   Апрель  Взрослые, юношество 

2 Храмов благовест святой Внутриполочная выставка Сентябрь  Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 «Что Спас припас» Выставка – дегустация Август Взрослые, юношество 

2 «Добро и зло: причины наших поступков» Час нравственности Октябрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Крещение Руси» Час информации Январь Юношество 

2 «Здравствуй, праздник белого месяца!» Литературно-музыкальная 

программа 

Февраль Взрослые, юношество 

3 «Традиции светлой Пасхи» Беседа - диалог Апрель Юношество 

4 «Масленица – пора печь блины!» Вечер отдыха Февраль Взрослые 

5 «Играют ребятки в Рождественские святки!» Игровая программа Январь Юношество 

6 «Троица» Литературный час Июнь Взрослые, юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Ой, маслѐна красота, открывай-ка ворота» Театрализованное 

представление 

Февраль  Взрослые, юношество 

2 Из истории рождества христова Беседа  Январь  Взрослые, юношество 

3 «Спид – это серьезно» Книжная выставка, обзор Декабрь  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Семь заповедей библии» Стенд  Ноябрь  Юношество  

Маньковская сельская библиотека 

1 «Свет Вифлеемской звезды»  Информационный час Январь Юношество 

2 «Встречаем праздник Сагаалган » Конкурсная программа Февраль Взрослые, юношество 

3 «Веселись, честной народ, Масленица к нам идет!»  Игровая программа Февраль Взрослые, юношество 

4 «Праздник Пасхи на Руси» Фольклорный праздник Апрель Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Рождество Христово Беседа  Январь  Юношество  

2 Масленица Тематический вечер Февраль  Взрослые, юношество  



3 Все про Спас… Беседа  Август  Юношество  

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Святой праздник Пасхи» Беседа Апрель  Взрослые  

2 День святой троицы Беседа  Июнь  Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Чудо рождественской ночи» Час интересных сообщений Январь Взрослые, юношество 

2 «Всемирный пыл и жар» Час общения. Масленица. Март Взрослые, юношество 

3 «Новогодние традиции на Руси Час интересных сообщений Декабрь Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Рождество Христово Беседа Январь  Взрослые, юношество 

2 Петр и Феврония Беседа  Июль  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 Международный день родного языка 

«Вселенная в алфавитном порядке» 

Игровая программа Февраль Юношество  

2 «Масленица ясная» Выставка-календарь Март Взрослые, юношество  

3 «Светлый праздник Пасхи» Вечер Апрель Клуб «Сударушка» 

4 Год театра в России 195 лет со дня рождения  русского 

драматурга А.Н.Островского «Театр Островского» 

Литературный вечер Апрель Взрослые, юношество  

5 День славянской письменности и культуры 

«Азбука,прошедшая сквозь лета» 

Информационный час Май Юношество 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Дорога к храму» 

(1 марта – День православной книги) 

Выставка и обзор Март Юношество 

2 «Нам есть чем гордиться, нам есть что хранить!» 

(12 июня – День России) 

Час духовного общения Июнь Юношество 

3 «Простые истины» Книжная выставка. Обзор Август Взрослые, юношество 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Русь святая, храни веру 

православную» 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Апрель Взрослые, юношество 

2 «Небесные защитники Отечества» Беседа  Август Пенсионеры  

Укырская сельская библиотека 
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1 «Рождественские посиделки» Развлекательная 

программа  

Январь Юношество, взрослые 

2 «Масленица весела- за собою позвала» Конкурсная программа Февраль Юношество, взрослые 

3 «Святой праздник Пасхи» Беседа Апрель Юношество, взрослые 

Харагунская сельская библиотека 

1 Всему начало – отчий дом Литературный час Ноябрь  Взрослые, юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Чудо рождественской ночи» Час интересных сообщений Январь Взрослые, юношество 

2 «Всемирный пыл и жар» Час общения. Масленица. Март Взрослые, юношество 

3 «Пасхальный благовест», «Светлый праздник: Пасха 

Христа» 

Час интересных сообщений Апрель Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 Крещенские гадания Беседа, гадание Январь Юношество 

2 «Сагаалган» Вечер отдыха Февраль Взрослые 

3 «Ни к чему нам унывать – будем зиму провожать» Развлекательная программа Февраль  Взрослые, юношество 

 

2.9. План проведения мероприятий по направлению «Человек. Природа. Общество» 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

 МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Человек. Природа. Здоровье» Книжная выставка Июль Взрослые, юношество 

2 «Байкал – бесценный дар природы» Книжно-иллюстрированная 

выставка 

Август Взрослые, юношество 

3 «Природа глазами художника» Книжная выставка Октябрь Взрослые, юношество. 

Александровская сельская библиотека 

1 40 лет со дня запуска первого космического 

транспортного корабля «Прогресс 1» ( 1978) .«Дорога в 

космос» 

Информационный стенд Январь Взрослые, юношество  

2  145 лет со дня рождения писателя М.М.Пришвина (1873-

1954).          « Певец родной природы». 

Книжная выставка  Февраль  Взрослые, юношество  

3 Международный день птиц.«Международная конвенция Библиотечный час  Апрель Взрослые, юношество  



об охране птиц». 

4 Международный День Земли.  «Всемирный день Земли».  Книжная выставка Апрель Взрослые, юношество  

5 5 июня Всемирный день окружающей среды Час полезной информации Июнь Взрослые, юношество  

6 День эколога. Добро пожаловать в Природоград. Экоуголок Июнь Взрослые 

7  Всемирный день защиты животных. Викторина  Октябрь  Юношество   

Боханская сельская библиотека 

1 «Наши следы в природе» Беседа, выставка Январь Юношество 

2 «Чистый поселок» Акция Март  Взрослые 

3 «Как сберечь  голубую планету» (день Земли) Час информации Апрель  Юношество 

4 «Твои соседи по планете». Экологический час Сентябрь Юношество 

5 «Путешествие по Байкалу» Экологический обзор Декабрь Взрослые  

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Весенняя неделя добра» 

(темы: экология, благоустройство посѐлка, социально 

бытовая и т. п.) 

Акции для повышения 

гражданской активности 

населения, пропаганды 

добровольчества 

Апрель  Взрослые, юношество  

2 «И зверь,  и птица на книжных  страницах» Книжная выставка  

Обзор 

Октябрь  Взрослые, юношество  

Дундайская сельская библиотека 

1 Внимание: огонь! Стенд Апрель Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 «Экология родного села» Проектная деятельность Апрель – 

октябрь  

Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 5июня- Всемирный день окружающей среды. 

«Разноликая природа» 

Конкурсно - игровой 

калейдоскоп 

Июнь Юношество 

2 «От чистого села к зеленой планете» Книжно –иллюстративная 

выставка 

Сентябрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Красота, что нас окружает» Фото - выставка Март Взрослые, юношество 

2 «Человек и лес» Час информации Июль Взрослые, юношество 

3 «О природе многое сказано» Тематический вечер Октябрь Юношество 



 

4 «Земля – наш общий дом» Литературный вечер Ноябрь Взрослые 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Эта хрупкая планета» Книжная выставка Октябрь  Взрослые, юношество 

2 «Природа знакомая и не знакомая» Книжная выставка Март  Взрослые, юношество 

3 «От нас природа тайн своих не прячет» Викторина  Август  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Увлекательный мир природы» Тематическая полка Октябрь  Для всех 

2 «Шуточный беспредел» Тематический вечер Апрель  Взрослые, юношество 

3 «Мамам с любовью» Праздничная программа Ноябрь  Взрослые, юношество 

4 «Времена года» Календарь для женщин Июль  Юношество, взрослые 

Маньковская сельская библиотека 

1 «День рождения Земли» Информационный час Март Юношество 

2 «Животные герои - книг» Ко дню экологии  Викторина Июнь  Взрослые, юношество 

3 «Дары природы» Экологический праздник Сентябрь Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Земля – твоя планета – День земли Беседа  Март  Взрослые, юношество  

2 Охрана окружающей среды Беседа  Июнь  Юношество  

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Поэты о природе» Выставка Январь  Взрослые  

2 «Посади дерево» Акция Май  Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Помоги планете выжить» Экологический час  Июнь Взрослые, юношество 

2 «Целебное лукошко» Час интересных сообщений Сентябрь Взрослые, юношество 

3 «Аптека на подоконнике» Час полезных советов Июль Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 День Байкала Обзор книжной выставки Август  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Экологический вестник» Выставка-календарь Февраль Взрослые, юношество  

2 145 лет со дня рождения писателя М.М.Пришвина 

«Дневники Пришвина» 

Книжная выставка и обзор о 

жизни и творчестве 

Февраль Взрослые, юношество  



3 «У природы нет плохой погоды» Выставка книжных 

иллюстраций 

Март Взрослые, юношество  

4 «Живи, Земля!» Выставка-экспозиция Апрель Взрослые, юношество  

5 День экологических знаний 

«Наш дом под крышей голубой» 

Час экологии Апрель Юношество 

6 «Нам от болезней всех полезней» Час информации о 

лекарственных травах 

Май Клуб «Сударушка» 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Край родной – знакомый и загадочный!» 

(21 марта – Всемирный день Земли 22 марта – Всемирный 

день водных ресурсов) 

Выставка-восхищение Март Юношество 

2 «Я в мире, мир во мне» 

(5 июня – Всемирный день окружающей среды) 

Беседа Июнь Юношество 

3 «У природы нет плохой погоды» 

  

Выставка книжных 

иллюстраций 

Сентябрь Взрослые, юношество 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Судьба природы в руках человека» Книжно-иллюстративная 

выставка 

В течение года Взрослые, юношество 

2 «Байкал – изюминка  Сибири» Беседа   Август Пенсионеры  

Укырская сельская библиотека 

1 «Приведем в порядок уголок природы» Акция Апрель,  

 Сентябрь 

Юношество 

2  «Посади своѐ дерево»   Акция Май Юношество, взрослые 

3 «Поэты о природе» Цикл книжных выставок В течении года  Юношество, взрослые 

Харагунская сельская библиотека 

1 Экология: цифры и факты Час экологии Август Юношество 

2 Зеленый мир – наш добрый дом Тематическая полка Апрель Юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Помоги планете выжить» Экологический час Июнь Взрослые, юношество 

2 «Целебное лукошко» Час интересных сообщений Сентябрь Взрослые, юношество 

3 «Аптека на подоконнике» Час полезных советов Апрель Взрослые, юношество 
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Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Вода – наша жизнь» Беседа Март Юношество 

2 «Природа просит защиты» Беседа, книжная выставка Май Взрослые, юношество 

 

2.10. План проведения мероприятий, направленных на трудовое воспитание и профессиональное самоопределение детей 

   

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Выбираем дорогу в жизнь» Цикл встреч с работниками 

учреждений п. Бохан 

Апрель- май. Юношество  

2 «Много профессий хороших и разных»  Книжная выставка  Март Юношество  

Александровская сельская библиотека 

1 130 лет со дня рождения советского педагога и писателя 

А.С.Макаренко (1888-1939). Трудовая колония . 

Книжная   выставка Март  Взрослые, юношество  

2   «Кем быть?» Выставка-просмотр Октябрь Юношество 

3 «Трудовые подвиги народа». Информационный стенд Август Юношество 

4 Трудовой десант ко Дню   Победы. Акция  Май Взрослые, юношество  

Боханская сельская библиотека 

1 «Что посеешь, то и пожнешь» Обмен опытом Февраль Взрослые 

2 «Сундучок с рецептами» Вечер -диалог Август  Взрослые, юношество 

3 «Каждый овощ в свое время» Беседа - рассказ Декабрь Взрослые 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Ремонт жилья от А до Я» Книжная выставка  

Обзор 

Март  Взрослые, юношество 

2 «Впереди всегда Гагарин» Беседа Апрель Взрослые, юношество 

3 «Выбор профессии – просто и сложно» Книжная выставка  

Обзор 

Июнь  Юношество   

4 «Моя профессия  - мое будущее» Дискуссия Июнь Юношество  

Дундайская сельская библиотека 

1 Кем быть? (профориентация) Книжная выставка Апрель Юношество 



Казачинская сельская библиотека 

1 Много профессий хороших и разных Библиотечный  квилт Март Юношество  

2 Современные профессии и куда пойти учиться  Час информации Май  Юношество  

Каменская сельская библиотека 

1 «Твое будущее в твоих руках» Книжная выставка Май Юношество  

2 «Время даром не теряй - кем ты будешь – выбирай!» Информационная выставка Апрель Юношество  

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «А кем хочешь стать ты?» Беседа - диалог Апрель Юношество 

2 «Каждая профессия нужна и важна» Выставка - путеводитель, 

анкетирование 

Август Юношество 

3 «На все руки мастерица!» Выставка поделок Август Взрослые, юношество 

4 «Я умею…!» Библиотечный урок Сентябрь Юношество 

5 «Куда пойти учиться?» Выставка - путеводитель Сентябрь Юношество 

6 « Поклон тебе, земля родная!» Устный журнал 

Беседа 

Октябрь Взрослые 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Мой маленький огород, здоровье и уход» Книжная выставка, беседа Июнь  Взрослые, юношество 

2 «Домашнее подворье» Тематическая полка Апрель  Взрослые, юношество 

3 «Рукам работа, сердцу радость» Книжная выставка Октябрь  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Вкусно и просто» Тематическая полка Июнь  Юношество, взрослые 

2 «Вам рукодельницы» Тематическая полка Июль  Юношество, взрослые 

3 «Жизнь на пасеке» Тематическая полка Ноябрь  Юношество, взрослые 

4 «Твой профессиональный выбор» Час информации Апрель  Юношество  

Маньковская сельская библиотека 

1 «Чудеса своими руками»  Выставка - рекомендация Апрель Взрослые, юношество 

2 «Мир становится краше» Трудовой десант Май Взрослые, юношество 

3 «Пословицы и поговорки о труде» Конкурсная программа Сентябрь Юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Профессии, которые мы выбираем Книжная выставка Апрель  Юношество  

Мутиновская сельская библиотека 



1 «Копилка премудростей» Выставка январь Взрослые, юношество 

2 « Библио  – расследование в огороде» Познавательная  игра апрель Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Новому веку - новые профессии» Стенд  Февраль Юношество  

2 «Май месяц идет – пора в огород» Выставка - обзор Май  Взрослые  

3 «В своѐм доме своими руками» Выставка - хобби Август Взрослые  

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Всѐ о профессиях Книжная выставка Май  Взрослые, юношество 

2 Тебе, абитуриент! Оформление стенда Апрель  Юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «И каждой профессии слава и честь» Устный журнал Февраль Юношество 

2 «Профессия – XXI век» Выставка - обзор Март Юношество 

3 «Новому времени, новые профессии» Беседа Март Юношество 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «В своем доме своими руками» Выставка - хобби Февраль Взрослые, юношество 

2 «Фермеру в помощь» Выставка и обзор Март Взрослые, юношество 

3 «Выбрал дело - поступай смело!» День информации Апрель Взрослые, юношество 

4 «Май месяц идет – пора в огород!» Выставка и обзор Май Взрослые, юношество 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Мастерство тому дается, кто весь делу отдается» Беседа  Сентябрь Юношество  

2 «Умелые руки не знают скуки» Выставка прикладного 

искусства 

Июль Взрослые, юношество 

Укырская сельская библиотека 

1 «Много профессий разных» Беседа Февраль Юношество 

2 Встреча с людьми интересных профессий Беседа Апрель Юношество 

3 «Золотая осень» Выставка даров природы Сентябрь Юношество 

Харагунская сельская библиотека 

1 На пути к профессии Тематическая полка Апрель Юношество 

2 По ступенькам бизнеса Викторина Сентябрь Юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Новому веку - новые профессии» Стенд Апрель Юношество 



2 «Май месяц идет – пора в огород» Выставка - обзор Май Взрослые 

3 «В своѐм доме своими руками» Выставка - хобби Август Взрослые 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Через книгу к нравственности» Беседа Июнь Взрослые, юношество 

2 «Час этикета» Беседа Ноябрь Юношество 

3 «Самые престижные профессии» Беседа Август Юношество 

 

 

2.11. План проведения мероприятий по направлению «Библиотека и досуг» 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «С книгой по жизни» (Общероссийский день библиотек – 

27 мая) 

 Книжная выставка – 

рекомендация 

Май Взрослые, юношество. 

2 «Читатель – читателю» Акция «Подари библиотеке 

книгу» 

Январь-декабрь Взрослые, юношество. 

3 «Библиотеке с любовью» Выставка подаренных книг. Январь-декабрь Взрослые, юношество 

4 «Не теряй времени – читай»» Экскурсия по библиотеке Январь-декабрь Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1 Рождественский сочельник. «Раз в крещенский вечерок». 

Неделя святочных гаданий 

Акция по привлечению 

пользователей  в библиотеку 

Январь  Взрослые, юношество 

2 «Наши любимые!»  

 

Фотовыставка Март Взрослые, юношество  

3 Международный день культуры.«Виват, работники 

культуры!» 

 

Выставка-поздравление 

 

 

Апрель Взрослые 

 

4 День рождения У.Шекспира. «Нет повести печальнее на 

свете, чем повесть о Ромео и Джульетте». 

Литературно-музыкальная 

композиция   

Апрель Юношество 

 

5 115 лет со дня рождения Н.А.Заболоцкого. «Не позволяй 

душе лениться». 

  Вечер-портрет Май  Юношество 

 



6  Всероссийский день библиотек.  «Профессия вечная 

библиотечная». 

День открытых дверей   Май  Взрослые, юношество  

7 День семьи ,любви и верности.  «Любовь, похожая на 

сон». 

Книжная выставка    Июль Взрослые, юношество  

8 90 лет  со дня рождения   писателя Ч. Айматова . Библиотечный час Декабрь   Юношество 

Боханская сельская библиотека 

1 «С любимыми не расставайтесь » Викторина-игра Февраль Юношество 

2 «Любовь и быт. Что победит?» Час полезных советов Июнь Взрослые 

3 «Это твой праздник-МАМА!» Праздничный концерт Ноябрь  Взрослые 

Буретская сельская библиотека 

1 3 марта – Всемирный день писателя.  Конкурсная программа  Март Взрослые, юношество 

2 24 - 30 марта – Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги.  

Обзор  Март Юношество 

3 23 апреля – Всемирный день книги и авторского права Библиотечный урок Апрель 

 

Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Дарите женщинам цветы Час информации Март Взрослые, юношество 

2. По стопам Петра и Февронии Час информации Июль Взрослые, юношество 

3 Дорогие мои старики Час информации Октябрь Взрослые, юношество 

4 Во имя Матери Книжная выставка Ноябрь Взрослые, юношество 

5 Новогодний фейерверк Праздничная программа Декабрь Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Для милых дам Развлекательная программа Март  Взрослые, юношество 

2 День всех влюбленных Развлекательная программа Февраль  Юношество  

3 Новогодний бал-маскарад Развлекательная программа Декабрь  Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1  «Накануне Рождества» Волшебные посиделки Январь Взрослые, юношество 

2 «Как ориентироваться в библиотеке» 

ко  дню Российских библиотек. 

Игра, посвященная книгам и 

библиотекам 

Май Юношество 

3 «Правила поиска информации» Памятка Декабрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 



1 «Женских рук прекрасное уменье» Конкурсная программа Март Взрослые, юношество 

2 «Праздник белого месяца – Сагаалган!» Вечер отдыха Февраль Взрослые, юношество 

3 Супер - семейка Игровая программа Июнь Взрослые, юношество 

4 «Голова седая, да душа молодая!» Праздничный концерт Октябрь Взрослые, юношество 

5 «Есть любимое слово – Мама» Праздничная программа Ноябрь Взрослые, юношество 

6 «Имя тебе – Учитель!» Утренник Ноябрь Взрослые, юношество 

7 «Веселых масок карнавал» Бал масок Декабрь Взрослые, юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Ой маслѐна красота, открывай-ка ворота» Театрализованное 

представление 

Февраль  Взрослые, юношество 

2 «Всѐ о тебе одной» к международному женскому дню Тематический вечер Март  Взрослые, юношество 

3 «Салют Победы не померкнет» Праздник  Май  Взрослые, юношество 

4 «Разгладим морщинки, согреем ладошки» ко дню 

пожилого человека 

Праздник  Октябрь  Взрослые, юношество 

5 «Прекрасен мир любовью материнской» ко дню матери Праздник  Ноябрь  Взрослые, юношество 

6 «В гостях у зимушки-зимы» Праздник  Декабрь  Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Рождественские посиделки»  Тематический вечер Январь  Юношество, взрослые 

2 «Мы все еще – дети» Турниры по шашкам и 

шахматам 

1 раз в квартал Взрослые, юношество 

3 «Сюрприз парти» Конкурсно-развлекательная 

программа  

Февраль  Юношество  

Маньковская сельская библиотека 

1 «Нам песня жить помогает» Музыкальный ринг. 

 

Март  Взрослые, юношество 

2 «Чтение – залог хорошего время провождения!» Неделя детской книги Март Юношество 

3 «Не беда, что уходят года» Ко дню пожилого человека  Праздничная программа Октябрь  Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Прекрасных женщин имена Книжная выставка Март  Взрослые, юношество  

2 День матери Тематический вечер Ноябрь  Взрослые, юношество  

3 Новый год Тематический вечер Декабрь  Юношество  



4 День матери тематический вечер  Ноябрь  Взрослые, юношество  

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Новогодний корпоратив»  Развлекательная программа Декабрь Взрослые  

2  Международному женскому дню Праздничная программа   Март Взрослые 

3 К дню защитника отечества  Программа Февраль  Юношество 

Загликская сельская библиотека 

1 «Новогодние традиции на Руси» Час интересных сообщений Январь Взрослые  

2 «Пусть женщина женщиной будет» Час общения Март Взрослые   

3 «Шепчу спасибо я годам» Час общения Октябрь Взрослые  

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Татьянин день Поздравительная стенгазета Январь  Юношество 

2 Ко дню 8 марта Праздничная программа Март  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Чтение с увлечением» Час полезных советов Апрель Пенсионеры, 

инвалиды 

2 «В волшебной пушкинской стране» Семейный праздник  Май Молодые семьи 

3 «День семьи, любви и верности» Беседаоб истории праздника 

в честь святых Петра и 

Февронии 

Июль Взрослые, юношество 

4 «Они цветут сердца отогревая» Вечер, посвященный цветам, 

с оформлением выставки 

цветов 

Август Пенсионеры, 

Инвалиды, 

Клуб «Сударушка» 

5 «Семейные традиции народов России» Познавательный час Ноябрь Взрослые, юношество 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Сагаалган – Белый месяц» Конкурсная -музыкальная 

программа 

Февраль Взрослые, юношество 

2 «Душа моя, Масленица!» Конкурсно - игровая 

программа 

Февраль Взрослые, юношество 

3 «Жизнь прекрасна!» 

(8 марта – Международный женский день) 

Литературно - музыкальный 

час 

Март Взрослые, юношество 

4 «Ах, эти годы золотые!» 

(1 октября – Международный день пожилых людей) 

Литературно - музыкальный 

час 

Октябрь Пенсионеры  

http://pandia.ru/text/category/8_marta/
http://pandia.ru/text/category/1_oktyabrya/


Тихоновская сельская библиотека 

1 «Я с бабушкой своею дружу…» Вечер отдыха Октябрь Пенсионеры  

2 «Цвети село, наше родное» Праздничная программа  Июль Взрослые, юношество 

Укырская сельская библиотека 

1  «С любимыми не расставайтесь» -  ко дню святого 

Валентина 

Развлекательная программа 

 

Февраль Взрослые, юношество 

2 «Богатырская сила» День Защитника Отечества  Развлекательная программа Февраль Взрослые, юношество 

3 «Пусть 8 марта длится целый год» Концертная программа Март Взрослые, юношество 

4 Всемирный день театра «Волшебный мир – театр» Театрализованный конкурс Март Взрослые, юношество 

5 «Суперсемейка» Конкурс читающих семей Ноябрь Взрослые, юношество 

Харагунская сельская библиотека 

1 Знание - сила Конкурс эрудитов Октябрь Юношество 

2 Новогодний калейдоскоп 
Культурно-развлекательная 

программа 
Декабрь Взрослые 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Новогодние традиции на Руси» Час интересных сообщений Январь Взрослые 

2 «Пусть женщина женщиной будет» Час общения Март Взрослые 

3 «Шепчу спасибо я годам» Час общения Октябрь Взрослые 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Читаем книги о любви» Книжная выставка 

посвященная дню Святого 

Валентина 

 

Февраль  

Юношество 

2 «Ни к чему нам унывать - будем зиму провожать!» Развлекательная программа Февраль  Взрослые, юношество 

3 «Лето дружбы и мечты» Викторина к дню защиты 

детей 

Июнь  Юношество 

4 « Мы молоды всегда» Вечер посвященный дню 

пожилого 

Октябрь Взрослые 

5 «Дайте маме капельку тепла» Игровая программа ко дню 

матери 

Ноябрь Взрослые, юношество 

6 «Волшебный Новогодний карнавал» Вечер отдыха Декабрь Взрослые, юношество 

 

 



2.12. План проведения мероприятий, направленных  на организацию чтения 

художественной литературы и эстетическое воспитание 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Честно, ясно, просто, величаво» (10 - 135 лет со дня 

рождения русского писателя А. Н. Толстого)  

Выставка - персоналия, 

обзор 

Январь Взрослые, юношество. 

2 «Я, конечно, вернусь…» (25 – 80 лет со дня рождения В. 

Высоцкого)  

Литературный час, 

виртуальная книжная 

выставка  

Январь Взрослые, юношество 

 «Писатель-реалист» (235 лет со дня рождения Стендаля) Книжная выставка Январь Взрослые, юношество 

3 «Горизонты фантастики» (8 - 190 лет со дня рождения 

французского писателя-фантаста Жюля Верна)  

Выставка и обзор книг 

писателей-фантастов 

Февраль Взрослые, юношество 

4 «Певец родной Земли» (4 – 145 лет со дня рождения М.М. 

Пришвина)  

Беседа размышление Февраль Взрослые, юношество 

5 «Поэзии чарующие строки» (21 - Всемирный день поэзии)  Вечер поэзии Март  Взрослые, юношество 

6 «Крылья Буревестника» (28 - 150 лет со дня рождения 

русского писателя Максима Горького)  

Выставка- персоналия, обзор Март Взрослые, юношество 

7 «На службе у Театра» (12 - 195 лет со дня рождения 

русского драматурга А. Н. Островского)  

Беседа - портрет   Апрель Юношество 

8 «Отечество он славил и любил» (6 – Пушкинский день 

России)  

Книжная выставка Июнь Юношество 

9 «Не ищите счастья вовне…» (22 - 120 лет со дня 

рождения известного немецкого писателя Э. М. Ремарка)  

Выставка- персоналия, обзор Июнь Взрослые, юношество 

10 «Тысяча жизней одного человека» (13 - 90 лет со дня 

рождения русского писателя, автора исторических 

романов В.  С. Пикуля)  

Выставка-портрет Июль Взрослые, юношество 

11 «Я рифм накосил чуть-чуть не стог…»  (19 - 125 лет со 

дня рождения русского советского поэта Владимира 

Внутриполочная выставка Июль Взрослые, юношество 



Владимировича Маяковского)  

12 «Моя фамилия Россия, а Евтушенко – псевдоним» (18 

июля – 85 лет со дня рождения Е. А. Евтушенко) 

 Книжная выставка Июль Взрослые, юношество 

13 «Меж истиной и заблужденьем» (9 - 190 лет со дня 

рождения писателя Л. Н. Толстого)  

Беседа – портрет Сентябрь Юношество  

14 «Гений меры» (9 - 200 лет со дня рождения русского 

писателя И. С. Тургенева)  

Выставка и обзор Ноябрь  Взрослые, юношество 

15 «Александр Солженицын» (11 - 100 лет со дня рождения 

советского писателя, историка, общественного и 

политического деятеля А. И.  Солженицына)  

Беседа- портрет, виртуальная 

книжная выставка. 

Декабрь Юношество 

16 «Почти неизвестный Тютчев» (5 декабря – 215 лет со дня 

рождения Ф. И. Тютчева) 

– книжная выставка – 

знакомство 

Декабрь Взрослые, юношество 

17 «Природа глазами художника» Книжная выставка Октябрь Взрослые, юношество 

18 «В союзе звуков, чувств и дум» Цикл книжных выставок к 

юбилеям отечественных и 

зарубежных композиторов, 

музыкантов, певцов. 

В течение года Взрослые, юношество 

19 «Сияние великого искусства» Цикл книжных выставок к 

юбилейным датам 

художников. 

В течение года Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1 60 лет со дня русского писателя, поэта Тима Собакина  

( Андрея Викторовича Иванова – 1958) 

Интеллектуальная викторина Январь  Юношество  

 

2 135 лет со  дня рождения русского писателя 

А.Н.Толстого( 1883-1945).            « Вокруг Толстого» 

Книжная выставка Январь Взрослые, юношество  

3 90 лет со дня рождения русского  поэта Л. И. Кузьмина          

( 1928-2000) 

Иллюстративная выставка  Январь Юношество 

 4  230 лет со дня рождения английского поэта Джорджа 

Байрона ( 1788-1824).« Поэзия надорванного сердца». 

Викторина Январь Взрослые, юношество 

5 Единый день писателя.«Литературный олимп-2018» Книжная выставка  Январь Взрослые, юношество  

6 235 лет со дня рождения поэта , переводчика Выставка - юбилей  Февраль Взрослые, юношество  

http://cbse.ru/knizhnaya-vyistavka-literaturnyiy-olimp-2016-v-biblioteke-filiale-n2-znakomit-chitateley-biblioteki-s-tvorchestvom-pisateley-yubilyarov-goda/


В.А.Жуковского ( 1783-1852). « Путешествие в мир 

поэта». 

7 150 лет со дня рождения русского писателя Максима 

Горького           ( 1868-1936). «Вспомним жизнь и 

творчество М.Горького». 

Познавательная викторина 

 

Март 

 

Юношество 

 

 

8 130 лет со дня рождения русской писательницы 

М.С.Шагинян.  

Тематическая полка Апрель 
Взрослые, юношество  

9 195 лет со дня рождения А.Н.Островского. «Создатель 

пьес жизни». 

Книжная выставка  

 

Апрель Взрослые, юношество  

10 275  со дня рождения Г.Р.Державина (1743-1816).  «Он 

славил Русь святую».  

Книжная выставка     Июль Взрослые, юношество  

11    165 лет  со дня рождения В.Г.Короленко (1853-

1921).«История моего современника». 

 Библиотечный час Июль   Юношество 

 

12 95 лет  со дня рождения Э.Асадова(1923). «Учитесь 

мечтать». 

Час поэзии Сентябрь   Юношество 

 

13  190 лет  со дня рождения Л.Н.Толстого (1828-1910). « 

Великий гений человечества». 

Книжная выставка   

 

Сентябрь Взрослые, юношество  

14  200 лет со дня рождения И.С.Тургенева( 1818-1883). « 

Тропа к Тургеневу». 

Книжная выставка Ноябрь Юношество  

15  215 лет со дня рождения Ф.Тютчева (1803-1973). Книжная выставка  Декабрь  Юношество 

16  100 лет  со дня рождения А.Солженицына (1918). « И 

прошлого тянется нить». 

Выставка - биография  Декабрь Взрослые, юношество 

Боханская сельская библиотека 

1 Толстой А.Н Литературный час Январь Взрослые, юношество 

2 Жюль-Верн Выставка, обзор Февраль Взрослые, юношество 

3 Островский А.Н. Выставка, презентация Апрель Взрослые, юношество 

4 А.В.Вампилов Круглый стол Август Взрослые, юношество 

5 Тургенев И.С. Литературная гостиная Ноябрь Взрослые, юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 10 января – 135 лет со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого (1883-1945), российского 

писателя, драматурга 

Книжная выставка Январь Взрослые, юношество 



2 25 января – 80 лет со дня рождения Владимира 

Семѐновича Высоцкого (1938-1980), российского поэта, 

актера, барда 

Обзорная выставка Январь Взрослые, юношество 

3 4 февраля – 145 лет со дня рождения Михаила 

Михайловича Пришвина (1873-1954), российского 

писателя 

Книжная выставка Февраль Взрослые, юношество 

4 8 февраля – 190 лет со дня рождения Жюля Верна (1828-

1905), французского писателя 

Книжная выставка Февраль 

 

Взрослые, юношество 

5 9 февраля – 235 лет со дня рождения Василия Андреевича 

Жуковского (1783-1852), русского поэта, переводчика 

Книжная выставка Февраль 

 

Взрослые, юношество 

6 8 марта – Международный женский день. Литературно-музыкальный 

вечер 

Март Взрослые, юношество 

7 13 марта – 105 лет со дня рождения Сергея 

Владимировича Михалкова (1913-2009), российского 

поэта, драматурга 

Книжная выставка Март 

 

Взрослые, юношество 

8 4 апреля – 200 лет со дня рождения Томаса Майна Рида 

(1818-1883), английского писателя 

Книжная выставка Апрель 

 

Взрослые, юношество 

9 12 апреля – 195 лет со дня рождения Александра 

Николаевича Островского (1823-1886), русского 

драматурга 

Книжная выставка Апрель 

 

Взрослые, юношество 

10 15 апреля – 85 лет со дня рождения Бориса Натановича 

Стругацкого (1933-2012), российского писателя, 

сценариста 

Книжная выставка Апрель 

 

Взрослые, юношество 

11 22 июня – 115 лет со дня рождения Марии Павловны 

Прилежаевой (1903-1989), 

Книжная выставка Июнь 

 

Взрослые, юношество 

12 5 июля – 115 лет со дня рождения Владимира 

Григорьевича Сутеева (1903-1993), русского писателя, 

художника-иллюстратора 

Книжная выставка Июль 

 

Взрослые, юношество 

13 19 июля – 125 лет со дня рождения Владимира 

Владимировича Маяковского 

Книжная выставка Июль 

 

Взрослые, юношество 

14 27 июля – 165 лет со дня рождения Владимира 

Галактионовича Короленко (1853-1921), русского 

Книжная выставка Июль 

 

Взрослые, юношество 



писателя, публициста 

15 1 августа – 200 лет со дня рождения Эмилии Бронте 

(Эллис Белл) (1818-1848), английской писательницы, 

поэтессы 

Книжная выставка Август 

 

Взрослые, юношество 

16 9 сентября – 100 лет со дня рождения Бориса 

Владимировича Заходера (1918-2000), российского поэта 

и переводчика 

Книжная выставка Сентябрь 

 

Взрослые, юношество 

17 9 сентября – 190 лет со дня рождения Льва Николаевича 

Толстого (1828-1910), русского писателя 

Книжная выставка Сентябрь 

 

Взрослые, юношество 

18 8 октября – 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Аксакова (1823-1886), русского писателя и публициста 

Книжная выставка Октябрь  

 

Взрослые, юношество 

19 14 октября – 80 лет со дня рождения Владимира 

Петровича Крапивина (род. 1938 г.), российского 

писателя 

Книжная выставка Октябрь 

 

Взрослые, юношество 

20 9 ноября – 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича 

Тургенева (1818-1883), русского писателя, поэта, 

драматурга 

Книжная выставка Ноябрь 

 

Взрослые, юношество 

21 23 ноября – 110 лет со дня рождения Николая 

Николаевича Носова (1908-1976), российского писателя 

Книжная выставка Ноябрь Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Советский граф» – 135 лет со дня рождения Алексея 

Николаевича Толстого (1883-1945), российского 

писателя, драматурга 

Книжная выставка  

Обзор 

Январь  Взрослые, юношество 

2 – 170 лет со дня рождения Василия Ивановича Сурикова 

(1848-1916), русского художника 

Книжная выставка  

Обзор 

Январь  Взрослые, юношество 

3 «Я, конечно, вернусь...» 80 лет со дня рождения 

Владимира Семѐновича Высоцкого (1938-1980), 

российского поэта, актера, барда 

Книжная выставка  

Обзор 

Январь  Взрослые, юношество 

4 «Хранитель сказок»к 390-летию со дня рождения Ш. 

Перро (1628-1703), французского писателя-сказочника 

Книжная выставка  

Обзор 

Февраль  Взрослые, юношество 

5 «Крылья Буревестника»  к 150-летию со дня рождения 

Максима Горького (1868-1936), русского писателя 

Книжная выставка  

Обзор 

Март  Взрослые, юношество 



(Алексей Максимович Пешков) 

6 «Юбилей писателя»  к 100-летию со дня рождения Б. В. 

Заходера (1918-2000), поэта, основной темой которого 

являются природа и дети 

Книжная выставка  

Обзор Викторина     

Август  Взрослые, юношество 

7 «Меж истиной и заблуждением» к 190-летию со дня 

рождения Л. Н. Толстого (1828-1910), русского писателя 

Книжная выставка  

Обзор 

Сентябрь Взрослые, юношество 

8 «Гений меры» к 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева 

(1818-1883), писателя, поэта, драматурга 

Книжная выставка  

Обзор 

Октябрь Взрослые, юношество 

9 «Юбилей писателя»  к 110 лет со дня рождения Н.Н. 

Носова (1908-1976), писателя, классика детской 

литературы 

Книжная выставка  

Обзор 

Ноябрь Взрослые, юношество 

10 Юбилей писателя»  к 105 лет со дня рождения В.Ю. 

Драгунского (1913-1972), писателя, автора веселых 

рассказов для Дениски 

Книжная выставка  

Обзор 

Декабрь Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 По волнам нашей памяти Беседа Март Юношество 

2 Горький-это эпоха Книжная выставка  Март Взрослые, юношество 

3 Смеяться, право, не грешно Книжная выставка  Апрель Взрослые, юношество 

4 «Его стихов пленительная сладость» (Пушкинский день) Час поэзии Май Юношество 

5 Верую в Россию (В.С. Пикуль) Книжная выставка  Июль Взрослые, юношество 

6 О странностях любви Час поэзии Сентябрь Юношество 

7 Постижение истины бытия (Л.Н. Толстой) Книжная выставка  Сентябрь Взрослые, юношество 

8 Нечто о себе (С. Есенин) Час поэзии Октябрь Юношество 

9 Начала любви и света (И.С. Тургенев) Книжная выставка  Ноябрь Взрослые, юношество 

10. Певец природы и любви (Ф.И. Тютчев) Беседа Декабрь Юношество 

11 Правда жизни (В.А. Гиляровский) Книжная выставка  Декабрь Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Музыка – язык чувств Стенд  Январь  Взрослые, юношество 

2 Таинственный остров 

190 лет со дня рождения Ж. Верна 

Внутриполочная выставка Февраль 

 

Взрослые, юношество 

3 Судьба писателя – судьба России 

150 лет со дня рождения М. Горького 

Внутриполочная выставка Март  Взрослые, юношество 



4 Бесприданница 

195 лет со дня рождения А. Н. Островского 

Внутриполочная выставка Апрель  Взрослые, юношество 

5 Дарите любимым ромашки 

День семьи, любви и верности 

Фотовыставка семейных 

фотографий 

Июль  Взрослые, юношество 

6 90 лет со дня рождения В. С. Пикуля Внутриполочная выставка Июль  Взрослые, юношество 

7 95 лет со дня рождения Эдуарда Аркадьевича Асадова Внутриполочная выставка Сентябрь  Взрослые, юношество 

8 190 лет со дня рождения Льва Николаевича Толстого Внутриполочная выставка Сентябрь  Взрослые, юношество 

9 195 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Аксакова Внутриполочная выставка Октябрь  Взрослые, юношество 

10 60 лет со дня рождения Марии Васильевны Семѐновой Внутриполочная выставка Ноябрь  Взрослые, юношество 

11 200 лет со дня рождения Ивана Сергеевича Тургенева Внутриполочная выставка Ноябрь  Взрослые, юношество 

12 100 лет со дня рождения АИ Солженицына Внутриполочная выставка Декабрь  Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 «У этой книжки юбилей прочитай еѐ скорей» Книжные выставки В течении года Взрослые, юношество 

2 Книжные выставки к юбилейным датам писателей Книжные выставки В течении года Взрослые, юношество 

3 к Дню славянской письменности и культуры «Гимн 

письменам из далѐких времѐн» 

Исторический час Май Взрослые, юношество 

4 К 95-летию Э. Асадова «Сражаюсь, верую, люблю» Литературно - поэтический 

вечер 

Август Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «То ли – в избу и запеть…». 80 лет со дня рождения В. 

Высоцкого 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Апрель Взрослые 

2 150 лет со дня рождения 

М. Горького 

Чтение произведений, 

литературный час 

Апрель Юношество 

3 190 лет со Дня рождения 

Л. Н. Толстого 

Книжная выставка 

Чтение произведений 

Июль Юношество 

4 200 лет со дня рождения И. С. Тургенева. Книжная выставка 

Беседа 

Октябрь Взрослые, юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Индивидуальность ярчайшая, и талант ослепительный» 

к135 летию со дня рождения А.Толстого 

Книжная выставка Январь Взрослые, юношество 

2 «Дар бесценный» к 190 летию со дня рождения 

В.Сурикова 

Обзор, книжная выставка Январь Взрослые, юношество 



3 «Искатель приключений» к 190 летию со дня рождения 

Жюль Верна 

Книжная выставка, обзор Февраль Взрослые, юношество 

4 «Создатель пролетарской литературы» к 150 летию со дня 

рождения М. Горького 

Книжная выставка Март Взрослые, юношество 

5 «Автор на все времена» 195 лет со дня рождения 

А.Н.Островского 

Книжная выставка, обзор Апрель  Взрослые, юношество 

6 «Сказитель земли сибирской» к 145 летию со дня 

рождения В.Шишкова 

Книжная выставка Октябрь Взрослые, юношество 

7 «В Россию можно только верить»к 215 летию со дня 

рождения ф.Тютчева 

Книжная выставка Декабрь Взрослые, юношество 

8 «»Великий сын России» к 190 летию со дня рождения 

Л.Н.Толстого 

Книжная выставка Сентябрь Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Лирика В.Высоцкого» Обзор книги январь Юношество 

2 «Пишу без вымысла» - к 110летию со дня рождения 

Б.Полевого; 

 

 

Книжная выставка 

 

 

Март 

 

 

Взрослые, юношество 

3 «Мастерство Островского» Книжная выставка Апрель Юношество  

4 «Глубоко правдивое изображение жизни»-к 190летию 

Л.Толстого; 

 

Книжная выставка 

 

Сентябрь  

 

Юношество  

5 «Рассказы и крохотки» - к 100летию А.Солженицына; Обзор книги Декабрь  Юношество  

Маньковская сельская библиотека 

1 Тема войны в произведениях П.Л. Проскурина (К 90 –

летию со дня рождения) 

Диспут Январь. Взрослые, юношество 

2  «Создавая прекрасное» К 140 летию со дня рождения 

Бориса Михайловича Кустодиева (1878-1927), русского 

художника 

Выставка-дайджест Март Взрослые, юношество 

3 «Многосторонний талант художника» К 170 летию со дня 

рождения Виктора Михайловича Васнецова (1848-1926), 

русского художника 

Час информации Май Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Мастер увлекательного повествования – 135 лет А.Н. Книжная выставка Январь  Взрослые, юношество 



Толстому обзор 

2 Горький – это эпоха – 150 лет А. М. Горькому Литературный час Март  Взрослые, юношество 

3 Драматург на все времена 195 лет А.Н. Островскому Книжная выставка 

обзор 

Апрель  Взрослые, юношество 

4 Правда прожитых лет – 110 лет Л.Пантелееву беседа Август  Взрослые, юношество 

5 Зеркало русской души – 190 лет Л.Н.Толстому Литературная гостиная Сентябрь  Взрослые, юношество 

6 Человек щедрой души – 145 лет В.А. Шишкову Литературная гостиная Октябрь  Взрослые, юношество 

7 Летописец душ народных – 200 лет И.С. Тургеневу Литературная гостиная Ноябрь  Взрослые, юношество 

8 Великий гражданин и писатель – Александр 

Солженицын-  

Литературная гостиная Декабрь  Взрослые, юношество 

Мутиновская сельская библиотека 

1 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева 

 

Книжная  выставка Август  Юношество 

2 100 лет со дня рождения А.И.Солженицына Информационный час  Октябрь  Взрослые 

3 150 лет со дня рождения М. Горького Книжная  выставка Ноябрь  Взрослые 

Загликская сельская библиотека 

1 «Я из народа вышел поутру» К 80-летию В.Высоцкого. Тематическая полка, обзор 

творчества  

Январь Взрослые, юношество 

2 «Стихами о природе говорю» К Всемирному дню поэзии Час поэзии.  Март Взрослые, юношество 

3 «Я выше поэзии ставлю сражение зла и добра»  

(Е.Евтушенко) 

Тематическая полка, обзор  Июль Взрослые, юношество 

4 

 

«Писанье моѐ есть весь я» К 190-летию Л.Толстого. Тематическая полка обзор 

творчества.  

Сентябрь 

 

Взрослые, юношество 

5 

 

«Орлиная зоркость души»  К95-летию Р.Гамзатова                Тематическая полка, обзор 

творчества  

Сентябрь Взрослые, юношество 

6 «Судьба и Родина едины» Час информации Ноябрь Взрослые, юношество 

7 «Душа хотела быть звездой» К 215-летию Ф.Тютчева Тематическая полка, обзор 

творчества  

Декабрь Взрослые, юношество 

8 

 

«Оказаться достойным надежд читающей России»  

К 100-летию А.Солженицина 

Тематическая полка, обзор 

творчества 

Декабрь 

 

Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 85 лет с начала выпуска серии «Жизнь замечательных Оформление стенда Январь  Взрослые, юношество 



людей» 

2 80 лет со дня рождения  В.С. Высоцкого «Мой путь всего 

один..» 

Книжная выставка Январь  Взрослые, юношество 

3 145 лет со дня рождения М.М. Пришвина «Трудный путь 

к правде» 

Книжная выставка Февраль  Взрослые, юношество 

4 190 лет со дня рождения Жюля Верна «Великий 

мечтатель…» 

Книжная выставка Февраль  Взрослые, юношество 

5 115 лет со дня рождения Г.Ф. Кунгурова «Я – сибиряк» Книжная выставка Март  Взрослые, юношество 

6 150 лет со дня рождения М. Горького «Горький – это 

эпоха» 

Книжная выставка Март  Взрослые, юношество 

7 90 лет со дня рождения В.Д. Берестова «Любили тебя без 

особых причин…» 

Книжная выставка Апрель  Взрослые, юношество 

8 195 лет со дня рождения А.Н. Островского «Драматург на 

все времена» 

Книжная выставка Апрель  Взрослые, юношество 

9 «Я воспитан природой суровой…» 115 лет со дня 

рождения Н.А. Заболоцкого  

Книжная выставка Май  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 135 лет со дня рождения А.Н.Толстого 

«Честно,ясно,просто,величаво» 

«Русская жизнь и национальный характер в творчестве 

А.Н.Толстого» 

Книжная выставка 

 

Библиографический обзор 

Январь 

 

 Январь 

 

 

Взрослые, юношество 

2 «Дар бесценный»170 лет со дня рождения русского 

художника В.И Сурикова 

Беседа  Январь Взрослые, юношество  

3 «Пусть кружит над Москвою охрипший его баритон…» 

80 лет со дня рождения русского поэта, актера 

В.С.Высоцкого 

Литературно-музыкальный 

вечер 

25 января 2018 

год 

Взрослые, юношество  

4 «Горизонты фантастики»190 лет со дня рождения 

французского писателя-фантаста Жюля Верна 

Книжная выставка и обзор 

книг с выставки 

Февраль Взрослые, юношество  

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Поэма в каждом его слове» 

(10 января 135 лет со дня рождения русского писателя 

Алексея Николаевича Толстого) 

Книжная выставка, беседа Январь Юношество 

http://pandia.ru/text/category/10_yanvarya/


2 «Свободной мысли вечная душа» 

(22 января 225 лет со дня рождения английского поэта 

Джорджа Байрона) 

Беседа Январь Юношество( 

3 «Вокруг света с Жюлем Верном» (8 февраля 190лет со 

дня рождения французского писателя Жюля Верна) 

Выставка и обзор Февраль Юношество 

4 «Твой выбор, читатель!» 

(3 марта – Всемирный день писателя) 

Выставка и обзор Март Взрослые, юношество  

5 «Безумство храбрых воспевая…» 

(28 марта 150 лет со дня рождения русского писателя 

Максима Горького) 

Выставка-персоналия Март Взрослые, юношество  

6 «Писатели нашего детства» Выставка с обзором Апрель Взрослые, юношество  

7 «Кладовая мудрости» 

(27 мая – Общероссийский день библиотек) 

Библиотечный урок Май Взрослые, юношество  

8 «Первый поэт-художник Руси» 

(6 июня – Пушкинский день России) 

Выставка с обзором Июнь Взрослые, юношество  

9 «В тот чудный мир тревог и битв»(13 июля 90 лет со дня 

рождения русского писателя Валентина Пикуля) 

Выставка с обзором Июль Взрослые, юношество  

10 «Писанье мое есть весь я» (9 сентября 190 лет со дня 

рождения русского писателя Льва Николаевича Толстого) 

Литературная слайд-галерея Сентябрь Взрослые, юношество  

11 «Сила безграничного таланта» 

(9 ноября – 200 лет со дня рождения русского писателя 

Ивана Сергеевича Тургенева). 

Литературно - музыкальная 

композиция 

Ноябрь Взрослые, юношество  

12 «В его искусстве правда» (11 декабря 100лет со дня 

рождения русского писателя Александра Солженицына) 

Выставка с обзором Декабрь Взрослые, юношество  

13 «Под созвездием истины» (12 декабря - 90 лет со дня 

рождения киргизского писателя Чингиза Айтматова) 

Беседа - портрет Декабрь Взрослые, юношество  

14 «Русский балет – вдохновение танца» - (2018 год-Год 

Русского балета) 

Выставка иллюстраций Январь Взрослые, юношество  

15 «Когда ты любишь – ты живешь» - (14-День всех 

влюбленных) 

Конкурсная развлекательная 

программа 

Февраль Взрослые, юношество  

16 «Музыка нас связала…» - (25-День работников культуры 

России) 

Выставка и обзор Март Взрослые, юношество  

http://pandia.ru/text/category/22_yanvarya/
http://pandia.ru/text/category/8_fevralya/
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17 «Играй, актер, твори на сцене жизнь!» - (2018 год – Год 

театра) 

Час театра Декабрь Взрослые, юношество  

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Прерванный полет» к 80 – летнему юбилею  

В. Высоцкого 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Январь Взрослые, юношество 

2 «Хоть немного ещѐ постою на краю…» К 80 – летию В. 

Высоцкого 

Поэтический час Январь Юношество  

3 «В мире прекрасного» К 170- летию со дня рождения  

В.И. Сурикова 

Книжно-иллюстративная 

выставка 

Январь Взрослые, юношество 

4 

 

«Искатель приключений» 190 лет со дня рождения Жюля 

Верна 

Книжная выставка Февраль Взрослые, юношество 

5 

 

«Гениальный выразитель души пролетариата» К 150 – 

летию М.Горького 

Беседа. Книжная выставка Март Взрослые, юношество 

6 «Маэстро приключений» К 200 – летию Томасу Майн 

Риду 

Книжная выставка Апрель Юношество 

7 «Художник русских былин и сказов»К 170 летию со дня 

рождения художника-иллюстратора В. М.Васнецова 

Иллюстративная выставка Май Взрослые, юношество 

8 «Поэт в России – больше чем поэт!» 

К 85 – летию Е. Евтушенко и 125- летию В. Маяковского 

Книжная выставка, беседа Июль Взрослые, юношество 

9 «Никогда ни о чем не жалейте…» к 90 –летию А. 

Дементьева 

Вечер поэзии Август Пенсионеры  

10 «Великий сын России» 190 – летию со дня рождения  Л.Н. 

Толстого 

Книжная выставка 

Викторина  

Сентябрь Юношество  

11 «Сказатель земли сибирской» к 145 – летию В. Шишкову Книжная выставка Октябрь Взрослые, юношество 

12 «В ряду великих имен» к 200 –летнему юбилею  

И.С. Тургеневу 

Книжная выставка Ноябрь Взрослые, юношество 

13 «Писатель с талантом проповедника» к 100 – летию  

А.И. Солженицына 

Книжная выставка Декабрь Взрослые, юношество 

Укырская сельская библиотека 

1 «Всемирный день писателя» Оформление стенда, 

книжная выставка 

 Март Юношество, взрослые 

2 190 лет со  дня рождения русского писателя Л.Н.Толстого Беседа, книжная выставка Сентябрь   



(1828-1910) Юношество  

3  200 лет со дня рождения И.С.Тургенева ( 1818-1883). Беседа, книжная выставка Октябрь  Юношество  

Харагунская сельская библиотека 

1 Дар бесценный к 170-летию В.Сурикова Беседа Февраль Взрослые, юношество 

2 Автор на все времена. К 195-летию А.Н.Островского Книжная выставка Апрель Взрослые, юношество 

3 Книги, которые судят к 120-летию Э.М.Ремарка Книжная выставка Июнь Взрослые, юношество 

4 Романтик русской истории к 85-летию В.Пикуля Обзор-реклама Июль Юношество 

5 Великий сын России к 190-летию Л.Н.Толстого Книжная выставка Сентябрь Юношество 

6 Певец Сибири к 145-летию В.Я.Шишкова Книжная выставка Октябрь Взрослые, юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Я из народа вышел поутру» К 80-летию В.Высоцкого. Тематическая полка, обзор 

творчества  

Январь Взрослые, юношество 

2 «Стихами о природе говорю» Час поэзии. К Всемирному 

дню поэзии 

Март  Взрослые, юношество 

3 «Я выше поэзии ставлю сражение зла и добра» Тематическая полка, обзор 

творчества Е.Евтушенко. 

Июль  Взрослые, юношество 

4 

 

«Писанье моѐ есть весь я» К 190-летию Л.Толстого. 

 

Тематическая полка обзор 

творчества.  

Сентябрь  

 

Взрослые, юношество 

5 

 

«Орлиная зоркость души» К 95-летию Р.Гамзатова 

 

Тематическая полка, обзор 

творчества  

Сентябрь  Взрослые, юношество 

6 «Судьба и Родина - едины» Час  информации Ноябрь  Взрослые, юношество 

7 «Душа хотела быть звездой» К215-летию Ф.Тютчева Тематическая полка, обзор 

творчества  

Декабрь  Взрослые, юношество 

8 

 

«Оказаться достойным надежд читающей России» 

К 100-летию А.Солженицина 

Тематическая полка, обзор 

творчества  

Декабрь . 

 

Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Струна, оборванная жизнью» К 80-летию В.С. 

Высоцкому 

Тематическая полка  Январь  Взрослые, юношество 

2 «Его стихов пленительная сладость» К 235-летию В.А. 

Жуковскому, обзор творчества писателя 

Книжная выставка Февраль Юношество 

3 «Знакомый незнакомец» к 150-летию М.Горького Интеллектуальная игра  Март  Юношество 



4 «Дело чести» К 100-летию Д. Олдриджа Обзор творчества поэта Июль  Взрослые, юношество 

5 «Владимир Маяковский – трибун новой эры» К 125-

летию В.В. Маяковского 

Книжная выставка 

 

Июль  Взрослые, юношество 

6 «Наш Чернышевский» К 190-летию Н.Г. Чернышевского Тематическая полка  Июль  Взрослые, юношество 

7 «Литературная гостиная» К 190-летию Л.Н. Толстого Книжная выставка, обзор, 

интеллектуальная игра  

Сентябрь  Юношество 

8 «Великий мастер языка и слова» К 200-летию И.С. 

Тургенева 

Книжная выставка  Ноябрь  Юношество 

9 «Живой да будет каждая строка» К 215-летию Ф.И. 

Тютчева 

Конкурс чтецов  Декабрь  Юношество 

 

 

 

2.13. План проведения мероприятий, направленных на организацию работы с 

социально-незащищенными слоями населения  

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «От всей души с поклоном и любовью» (Международный 

день пожилых людей – 1 октября) 

Поздравительная акция Октябрь Пенсионеры 

2 «Добро без границ» День инвалидов – 3 декабря) Поздравительная акция Декабрь Инвалиды 

Александровская сельская библиотека 

1 Международный день инвалидов. «Доброе дело два века 

живет». 

Акция  Декабрь Взрослые, юношество  

2 «Вместе мы сможем больше». Мероприятия, 

приуроченные ко Дню инвалидов. 

Театрализованное выступление Декабрь  Взрослые, юношество 

3  «Не стареют душой» Час общения  Декабрь  Взрослые, юношество 

4 «Книга на дом» Акция  1 раз в месяц  Взрослые, юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 Ко дню пожилого человека Музыкально-литературный Октябрь  Взрослые, юношество 



вечер 

2 Ко дню инвалидов «Своими руками» Выставка поделок Октябрь  Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Умей дорожить дуг другом» международный день друзей Игровая программа Июнь  Взрослые, юношество 

2 «Когда старость в радость» 

Международный день пожилых людей  

Обзор Декабрь  Взрослые, юношество 

3 «На встречу друг другу» 

Международный день инвалидов  

Обзор Декабрь  Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Берегитесь огня! Листовка Апрель Семьи ТЖС 

2 Советы специалиста Тематическая папка Октябрь Пенсионеры, 

безработные, 

инвалиды. 

Казачинская сельская библиотека 

1 Рождественские посиделки Развлекательная программа Январь  Пенсионеры 

2 День матери Концерт Ноябрь  Взрослые, юношество 

3 День пожилого человека Развлекательная программа Октябрь  Пенсионеры 

Каменская сельская библиотека 

1 «Жить не старея» Книжная выставка Октябрь Взрослые 

2 К дню пожилых людей «Старость меня дома не застанет» Литературный вечер Октябрь Взрослые 

3 «Книга –на дому» Акция в рамках декады 

инвалидов 

Ноябрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Уголок информации» Иллюстрированная выставка Март Взрослые, юношество 

2 «Рука помощи» Беседа - диалог Июнь Взрослые 

3 «Летние хлопоты – осенние застолья» Вечер посиделок. Октябрь Взрослые, пенсионеры 

4 «Дети инвалиды: Жалость или уважение?» Беседа - размышление Сентябрь Взрослые, юношество 

Крюковская сельская библиотека 

1 «Дружно, смело, с оптимизмом за здоровый образ жизни» Книжная выставка Сентябрь  Взрослые, юношество 

2 «Лекарство под ногами» Беседа  Октябрь  Взрослые  

Логановская сельская библиотека 

http://www.bibliopskov.ru/1okt06.htm
http://www.bibliopskov.ru/3dekabr.htm


1 «Как молоды мы были…» Тематический вечер Октябрь  Взрослые  

2 «У самовара…» Тематический вечер Июнь  Взрослые, юношество 

Маньковская сельская библиотека 

1 «Мы вместе – мы сила! »  Игровая программа Июнь.  Юношество 

2 «Бенефис семьи»: семейный праздник  Конкурсная программа Июль   Взрослые, юношество  

3 «Передадим добро по кругу»  К Международному дню 

инвалидов 

Час общения Декабрь  Взрослые, юношество  

Морозовская сельская библиотека 

1 Сделай сам Книжная выставка Октябрь  Пенсионеры, инвалиды 

2 День пожилого человека Тематический вечер Октябрь  Пенсионеры, инвалиды 

Мутиновская сельская библиотека 

1 «Учимся жить вместе» Беседа  Ноябрь  Пенсионеры, инвалиды 

Загликская сельская библиотека 

1 «Мы можем всѐ» Час общения Август Взрослые, юношество 

2 «Река с простым названием «ЖИЗНЬ» Тематическая полка Декабрь Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Ленинград в блокаде. Беседа, книжная выставка Январь  Инвалиды  

2 Твой голос (о выборах президента России) Беседа, обзор стенда Март  Инвалиды  

Олонская сельская библиотека 

1 Международный женский день  

«Я верю, что все женщины прекрасны» 

Вечер отдыха Март Пенсионеры, 

Инвалиды, 

Клуб «Сударушка» 

2 «Садоводам на заметку» Выставка и обзор Май Пенсионеры, 

Инвалиды 

3 «Из лукошка да в погребок» Выставка-заготовка Сентябрь Клуб «Сударушка» 

4 Международный день пожилого человека 

«Мудрой осени счастливые мгновения» 

Вечер отдыха Октябрь  Пенсионеры, 

Инвалиды 

Клуб «Сударушка» 

5 День матери 

«Все на земле от материнских рук» 

 

«Образ матери в творчестве российских поэтов» 

 

Книжная выставка 

 

Поэтический вечер 

Октябрь 

 

Ноябрь 

 

 

Пенсионеры, 

Инвалиды 



Клуб «Сударушка» 

6 Международный день инвалидов«Нам жить помогает 

добро» 

Посиделки  Декабрь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Умейте дорожить друг другом» - (9-Всемирный день 

друзей) 

Вечер - встреча Июнь Пенсионеры  

2 «Дороже серебра и злата»-(28-Всемирный день сердца) Беседа Сентябрь Пенсионеры  

3 «Мы можем все!» 

(3 декабря – Международный день инвалидов) 

Вечер - отдыха Декабрь Маломобильные 

читатели 

Тихоновская сельская библиотека 

1 «Пусть будет доброй осень жизни» к дню пожилого 

человека 

Литературно-музыкальная 

композиция 

Октябрь Пенсионеры 

2 «Мы за чаем не скучаем »  Ко дню инвалида Беседа  Декабрь Инвалиды, пенсионеры 

Укырская сельская библиотека 

1 «Уголок  милосердия» Оформление стенда Май Юношество, взрослые 

2 «Мы за чаем, не скучаем» День пожилого человека. Вечер отдыха  Октябрь   Взрослые  

3 «Учимся жить вместе» Беседа Декабрь Юношество, взрослые 

Харагунская сельская библиотека 

1 Мои года – мое богатство Литературный вечер Октябрь  Ветераны  

2 О противопожарной безопасности Беседа-инструктаж Ноябрь Пенсионеры, инвалиды 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Мы можем всѐ» Час общения Август  Взрослые, юношество 

2 «Река с простым названием «ЖИЗНЬ» Тематическая полка Декабрь  Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Давайте говорить друг другу комплименты» Беседа Май Юношество 

2 «День понимания и уважения» Встреча Август Взрослые, юношество 

3 Тропинка к сердцу Вечер отдыха ко дню инвалида Декабрь Взрослые, юношество 

 

http://pandia.ru/text/category/3_dekabrya/


2.14. План проведения мероприятий, посвященных книгам-юбилярам 

 

№ Наименование мероприятия Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

1 «Выставка одной книги» - книги- юбиляры 2018 года Цикл книжных выставок, 

виртуальные книжные 

выставки. 

Январь-

декабрь 

Взрослые, юношество 

Александровская сельская библиотека 

1.   150 лет   (1868) книге Ж.Верна«Дети капитана Гранта». Книжная выставка Февраль  Юношество 

 

2. 190 лет(1828)-«Полтава» А.С.Пушкина +185 лет –

«Евгений Онегин». 

Викторина  Июнь Юношество 

 

3. 125 лет  со дня рождения В.Маяковского (1893-1930). 90 

лет –«Кем быть?» В.Маяковского. 

Выставка книжных 

иллюстраций 

Июль Юношество 

 

4.  115 лет(1803) –«После бала» Л.Н.Толстого.  Иллюстрированная выставка с 

комментариями к произведению 

Сентябрь Взрослые, юношество  

 

Боханская сельская библиотека 

1 А.Р.Беляев «Человек-амфибия» Познавательный час В течение 

года 

Юношество 

2 Ж.Верн. «Дети капитана Гранта» Познавательный час В течение 

года 

Юношество 

3 А.С. Грин «Алые паруса» Познавательный час В течение 

года 

Юношество 

4 А.С.Пушкин «Евгений Онегин» Познавательный час В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 Юбилейный калейдоскоп, посвященный книгам: 

160 лет – С. Т. Аксаков «Аленький цветочек» (1858) 

95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала» (1923) 

150 лет – Ж. Верн «Дети капитана Гранта» (1868) 

Книжная выставка В течение 

года 

Взрослые, юношество 



95 лет – А. С. Грин «Алые паруса» (1923) 

90 лет – Ю. К. Олеша «Три толстяка» (1928) 

75 лет – А. де Сент-Экзюпери «Маленький принц» (1943) 

95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923) 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Книжкин день рождение».По книгам юбилярам 2018 

года 

Тематическая полка  Февраль- 

декабрь  

Взрослые, юношество 

2 «Юбилейное ожерелье» 

 

Книжная выставка  

Обзор 

В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Дундайская сельская библиотека 

1 Книги-юбиляры Книжная выставка  

 

В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Книги – юбиляры 2018 года Книжная выставка В течение 

года 

Взрослые, юношество 

2 Книги – юбиляры иркутских писателей Книжная выставка В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Каменская сельская библиотека 

1 «У этой книжки юбилей прочитай еѐ скорей» Книжные выставки В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 95 лет - роману А. К. Толстого «Аэлита» Книжная выставка 

Час обсуждения 

Февраль Юношество 

2 150 лет – роману Ф. М. Достоевского «Идиот» Книжная выставка 

Час интересного рассказа 

Июнь Юношество 

3 160 лет – книге С. Т. Аксакова «Детские годы Багрова-

внука». 

Книжная выставка 

Обзор книги 

Июль  

Юношество 

4 155 лет – книге Н. Г. Помяловского «Очерки бурсы» Книжная выставка                           

Беседа о книге 

Август Взрослые, юношество 

Логановская сельская библиотека 

1 «Юбилей и юбиляр» Книжный обзор Август  Юношество  



Маньковская сельская библиотека 

1 «170 лет – Ф. М. Достоевский «Белые ночи» (1848)» Выставка одной книги Март Юношество 

2 «95 лет – Д. А. Фурманов «Чапаев» (1923)» Презентация Август Взрослые, юношество 

3 140 лет – Г. Мало «Без семьи» (1878) Беседа о книге Сентябрь Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 Отмечает книга юбилей Книжная выставка Январь -    

декабрь 

Взрослые, юношество 

Мутиновская сельская библиотека 

1 95 лет роману «Чапаев» Выставка Февраль  Взрослые 

2 90 лет роману «Человек амфибия» Выставка Ноябрь  Юношество 

3 115 лет пьесе «Вишнѐвый сад» Выставка  Март  Взрослые 

Загликская сельская библиотека 

1 «Поздравим книги с Днем рождения» Выставка- просмотр книг- 

юбиляров 

В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Нововоскресенская сельская библиотека 

1 Книги - юбиляры Книжная выставка В течение 

года 

Взрослые, юношество 

2 95 лет- В.К. Арсеньев «Дерсу Узала» 1923г Книжная выставка Январь  Взрослые, юношество 

3 90 лет – А.Р. Беляев «Человек-амфибия» 1928г. Книжная выставка Февраль  Взрослые, юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Юбилейное ожерелье» Цикл книжных выставок и 

обзоров, посвященных книгам-

юбилярам 

В течение 

года 

Взрослые, юношество 

2 «Из кожи, глины и бумаги» Устный журнал Апрель Юношество 

3 «Свет несущая» Беседа, посвященная 455-летию 

выхода первой русской книги 

Октябрь Взрослые, юношество 

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Отмечает книга юбилей» Книжная выставка Январь Взрослые, юношество 



2 «Книги юбиляры 2018»(презентация информационных 

буклетов) 

День библиографии Сентябрь Взрослые, юношество 

3 «От классика к современности» Викторина Ноябрь Юношество 

Тихоновская сельская библиотека 

1 185 лет – А. С. Пушкин «Евгений Онегин» Поэтический час Март Юношество  

2 90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» Книжная выставка Июль Взрослые, юношество 

Укырская сельская библиотека 

1 150 лет Роману «Идиот» Ф.М. Достоевского. 

  

Беседа о книге Март Юношество  

2 Повесть «Ася» И.С.Тургенева (160 лет со дня 

опубликования ) 

Беседа о книге Апрель Юношество 

3 185 лет – «Евгений Онегин». А.С.Пушкин  Викторина Апрель Юношество 

Харагунская сельская библиотека 

1 Книги-юбиляры Книжная выставка 
В течение 

года 

Юношество 

2 Жизнь замечательных людей Книжная выставка, обзор Июль Юношество 

Хохорская сельская библиотека 

1 «Поздравим книги с Днем рождения» Выставка- просмотр книг- 

юбиляров 

В течение 

года 

Взрослые, юношество 

Ново-Идинская сельская библиотека 

1 «Сквозь шелест страниц» Книжная выставка книгам - 

юбилярам 

В течение 

года 

Взрослые, юношество 

 

 

 

 

 

 

 

                



2.15.  Планы работы  клубного объединения (клуба по интересам) на базе библиотек МО «Боханский район» 

 

 

Название Год  

создания 

Задачи на 2018 год Направление  работы Сроки 

проведения 

Целевая 

аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

«Селяночка» 2018 Пропаганда литературы по духовно-

нравственному воспитанию; научить 

строить взаимоотношения, избегать 

конфликтов, учиться понимать друг друга. 

 

«Раз в крещенский вечерок…» 

- фольклорный вечер 

Январь Взрослые 

Юношество 

«Бабушки умеют всѐ» - вечер-

посиделки 

Март Взрослые 

Юношество 

«Поведать хочу, как хвори 

лечу» - час информации 

Июнь Взрослые 

Юношество 

Огородные рассыпушки. Сентябрь Взрослые 

Юношество 

 «Как молоды мы были…» - 

вечер-воспоминание 

Октябрь Взрослые 

Юношество 

«Посидим рядком – поговорим 

ладком» - вечер отдыха 

Декабрь Взрослые 

Юношество 

Каменская сельская библиотека 

«Собеседница»  

 

2018 Популяризация здорового образа жизни и 

организация досуга женщин. 

Популяризация информационных ресурсов 

библиотеки.  

Изучение интересов и запросов участников 

клуба с целью их удовлетворения через 

систему массовых мероприятий.  

Организация системы информирования о 

новинках литературы, периодических 

изданиях.  

Создание условий для общения по 

интересам и проведения досуга.  

Участие членов клуба в организации и 

проведении массовых мероприятий 

Рождественские посиделки   

«Рождество -  время счастья и 

веселья» 

Январь Взрослые 

Юношество 

Поэтическое 

крылечко «Мелодия души» 

Март Взрослые 

Юношество 

Исторический 

вояж «Минувших лет святая 

память» 

Май Взрослые 

Юношество 

Просмотр альбомов памяти 

«Имена земляков твоих» 

Июль Взрослые 

Юношество 

Встреча добрых друзей 

 «С открытым сердцем с 

добрым словом …»  

Сентября Взрослые 

Юношество 

Литературно-музыкальный Ноябрь Взрослые 



библиотеки. 

 

альманах  

"Женщина – владычица тепла" 

Юношество 

Крюковская сельская библиотека 

«Молодая 

семья» 

2018 Пропаганда и возрождение семейных 

традиций. 

Воспитание  ответственности, чувства 

гордости и уважения за свою семью; 

Организация и проведение семейного 

досуга и совместного творчества; 

Формирование в семьях позитивного 

отношения к активной общественной и 

социальной деятельности . 

«Ох уж эти сказки» 

инсценировка сказок 

Январь  Юношество 

«Семейные зимние игры» Февраль  Юношество 

Практикум «Моя милая мама» Март  Юношество 

Круглый стол. Родителям в 

помощь 

Апрель  Юношество 

Беседа. Подводим итоги май Юношество 

Дискуссия «Дети для 

родителей или родители для 

детей» 

Сентябрь  Юношество 

Семейный вечер «Доброта в 

каждом из нас» 

Октябрь   Юношество 

Спортивный отдых «Мама, 

папа, я – спортивная семья» 

Ноябрь  Юношество 

Тренинг «Почувствуй себя 

ребенком» 

Декабрь  Юношество 

Маньковская сельская библиотека 

«Встречи» 2011 Продолжить работу в культурно – 

досуговой деятельности села, района, 

округа.  

Участие в мероприятиях по пропаганде 

чтения и повышения имиджа библиотеки. 

 

«БиблиоТеатр» - театральные 

чтения  

 Март Взрослые 

Юношество 

Участие в конкурсе чтецов 

«Прикоснись сердцем к 

подвигу» 

Май  Взрослые 

Юношество 

«Книги – лучшие друзья моей 

души» - час читательских 

пристрастий с участием членов 

литературного кружка 

Июль Взрослые 

Юношество 

Экочас - «Тайны красоты» 

Выставка цветов 

 Август Взрослые 

Юношество 

«Музей – сокровищница мира» Октябрь Взрослые 



виртуальное путешествие Юношество 

«Юбилей писателя» -

литературное кафе 

Ноябрь  Взрослые 

Юношество 

Олонская сельская библиотека 

«Сударушка» 2000 Поддержать пожилых людей, вовлечь в 

жизнь общества, дать возможность обрести 

уверенность в себе, проявить свои 

творческие способности, поделиться 

своими знаниями и опытом. 

Объединение людей, имеющих общие 

интересы и увлечения 

Обеспечение разнообразных мероприятий 

по направлениям: культурные ценности и 

традиции, медицина, творчество 

Использование творческого потенциала 

членов клуба 

 

«Крещенские посиделки» Январь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Тематический вечер 

воспоминаний детей 

войны«Линия фронта прошла 

через детство…» 

Февраль Пенсионеры, 

Инвалиды 

Международный женский 

день. Вечеротдыха 

«Яверю, что все женщины 

прекрасны» 

Март Пенсионеры, 

Инвалиды 

«Светлый праздник Пасхи» Апрель Пенсионеры, 

Инвалиды 

Час информации «Нам от 

болезней всех полезней» 

Май Пенсионеры, 

Инвалиды 

Час поэзии, посвященный 85-

летию русского поэта 

А.А.Вознесенского 

«Благословенна русская земля» 

Июнь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Познавательный час «Мед – 

природныйцелитель» 

Август Пенсионеры, 

Инвалиды 

Вечер, посвященный 

цветам«Они цветут сердца 

отогревая» 

Август Пенсионеры, 

Инвалиды 

Выставка-заготовка «Из 

лукошка да впогребок» 

Сентябрь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Вечер отдыха «Мудрой осени 

счастливые мгновения» 

Октябрь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Поэтический вечер «Образ 

матери в творчестве 

Ноябрь Пенсионеры,  

Инвалиды 



российских поэтов» 

Беседа у книжной выставки 

«Души высокий строй», 

посвященной 215-летию со дня 

рождения Ф.И.Тютчева 

Декабрь Пенсионеры, 

Инвалиды 

Тарасинская сельская библиотека 

«Краеведческий 

четверг» 

 Возродить интерес к истории и традициям 

родного края. 

Привлечь внимание к современным 

проблемам развития села. 

Привлечение новых читателей в 

библиотеку. 

 

«Под чистым небом 

Рождества» 

Январь Взрослые 

Юношество 

«Во вкусе умной старины» - 

посиделки 

Февраль Взрослые 

Юношество 

«С чего начинается Родина»- 

историко - поэтический час  

Апрель Взрослые 

Юношество 

«Край мой – гордость моя!» 

краеведческая встреча  

Сентябрь Взрослые 

Юношество 

«Малая родина – большая 

любовь» (работа по сбору 

материалов летописи села) 

Октябрь Взрослые 

Юношество 

 

2.16  Организация работы с читателями через участие в конкурсных мероприятиях, акциях, конференциях, фестивалях. 

 

 

№ 

п/п 

Название мероприятия Организатор 

мероприятия 

Сроки 

проведения 

Библиотеки, участвующие в 

мероприятии 

1 Участие в передвижной региональной выставке по 

итогам конкурса фоторабот «Край задумчивый выси и 

шири» 

УОНБ Январь-февраль 
МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

2 Участие во Всероссийской акции исследовательских 

работ подростков «Узнаѐм свою страну»  
ИОЮБ В течение года 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

3 Участие в Областном конкурсе эссе по творчеству А.И. 

Солженицына для молодежи «Человек судьбы на поле 

боя»  

 

ИОЮБ 
Сентябрь – 

ноябрь 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 

Сельские библиотеки 

 



Раздел 3.Справочно-библиографическая и информационная работа 

 
3.1. Задачи и направления работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год 

 

Цель организации справочно-библиографической и информационной работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год: 

Повышение качества предоставляемых услуг  библиотеками  МО «Боханский район» по библиографическому и информационному 

обслуживанию пользователей  с учетом интересов и потребностей читателя. 

 

Задачи  организации справочно-библиографической и информационной работы библиотек МО «Боханский район» на 2018 год: 

1. Оперативное и качественное предоставление информации пользователям библиотеки. 

2. Повышение информационной культуры  пользователей библиотеки.  

3. Информационная поддержка социально-значимых проблем общества. 

4. Разработка и издание библиографических пособий  и информационных материалов для пользователей библиотеки. 

 

Направления реализации задач организации справочно-библиографической и информационной работы библиотек МО «Боханский район» 

на 2018 год: 

- Справочно-библиографическое обслуживание читателей. 

- Формирование информационной культуры читателей. 

-  Оформление и редактирование алфавитного и систематического каталогов. 

- Ведение краеведческой картотеки. 

- Выполнение библиографических справок. 

- Составление рекомендательных списков литературы. 

- Проведение библиотечных уроков. 

- Оформление  и пополнение тематических папок и альбомов. 

- Разработка и издание библиографических пособий и информационных материалов. 

 

3.2. План работы библиотек МО «Боханский район»  на 2018 год 

 

Библиотека № Направление работы Сроки  проведения 

МБУК «МБ МО 

«Боханский район» 

1 «А вы знаете, что такое коррупция?» – буклет Январь 

2 «Города-герои» - буклет Февраль 

3 «О героях былых времен…» -буклеты о героях-земляках; о знаменитых людях, 

юбилярах Боханского  района. 

Январь-декабрь 

4 «Балет эпохи Петипа» – информационный буклет к 200 -летию со дня рождения Март  



балетмейстера и танцовщика М. И.  Петипа 

5 Редакция алфавитного и систематического каталогов (буквы А-Г; раздел 2-3) В течение  года 

6 Продолжить работу по:  

- ведению и пополнению тематических картотек. 

 - пополнению альбомов по истории поселка, о ветеранах Великой Отечественной 

войны, ветеранов труда, о тружениках тыла. 

-   Проводить беседы и обзоры книг. 

Продолжать: 

- оформление выставок-хобби, таких как «Для умелых рук советы», «Умелые руки 

и кропотливый труд ещѐ не это создадут»; выставок - новинок   книг, 

периодических изданий; 

-оформление выставок «Книги – юбиляры», «Лучшие книги всех времен» др.; 

-пополнение краеведческой картотеки;  

В течение  года 

 

 

 

7 Проводить библиотечные уроки, часы информации.  В течение года   

 

8 Выполнение и учѐт библиографических справок. Анализ.  

В течение года 

9    Проводить обзоры, беседы, составлять рекомендательные списки, памятки к 

юбилейным и знаменательным датам. 

   

В течении года 

Александровская 

сельская библиотека 

1 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

2 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

3 Выполнение справок  В течение года 

Боханская сельская 

библиотека 

1 «Новинки в книжном море» -Выставка, обсуждение В течение года 

2 Летопись поселка.  

Оформление тематической папки с краеведческим материалом о поселке 

.В течение года 

3 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

4 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

5 Выполнение справок  В течение года 

Буретская сельская 

библиотека 

1 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

2 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

3 Выполнение справок  В течение года 

Воробьевская сельская 

библиотека 

1 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

2 Ведение краеведческой картотеки В течение года 



3 Выполнение справок  В течение года 

4 «Правила пользования библиотекой и культура чтения» Библиотечный урок Апрель 

5 «О том,  как создавалась книга» Библиотечный урок Июнь  

6 «Методика поиска нужной информации» Библиотечный урок-экскурсия Август  

7 «Библиотечное зазеркалье» Индивидуальная экскурсии библиотеку Июль – август 

8 «Библиотека – территория без границ» Экскурсия Сентябрь - октябрь  

9 «Читать на каникулах» Библиографические списки Июнь  

10 «Мои любимые книжки» Рекомендательный список  Май- август 

11 «Возврат книги – обязательное правило для всех» Акция по возврату книг 

должниками 

В течение года 

12 «Книжкина жалоба» Списки должников В течение  года 

13 «Правилами пользования библиотек» Памятка Февраль  

14 «Правила обращения с книгой» Памятка Май- август 

Казачинская сельская 

библиотека 

1 Выпуск библиографического буклета книжных новинок  Март  

2 Оформить картотеки по экологии, периодике (газета Сельская правда) Апрель  

3 Редактирование каталога В течение года 

4 Написание карточек на поступившую литературу По мере поступления 

5 Библиографический обзор «Голос первой любви» Май  

6 Вести архив выполненных справок Постоянно 

Каменская сельская 

библиотека 

1 Выполнение и учѐт библиографических справок В течение года 

2 Редактирование и пополнение алфавитного и систематического каталогов В течение года 

3 Обучение читателей пользованию справочно-поисковым аппаратом библиотеки В течение  года 

4 Изготовление библиографических пособий малых форм: списки, закладки, 

буклеты, брошюры 

В течение  года 

5 «Правила поиска информации» памятка Май  

6 «Книжные раритеты нашей библиотеки» библио - ретро  (обзор  старых, редких  

книг) 

Июнь 

7 Обновление информации на информационном стенде В течение года 

Кулаковская сельская 

библиотека 

1 Составление рекомендательных списков, памяток В течение года 

2 Информационные листы  к «Дням воинской славы» В течение года 

3 Ведение  и редакция картотеки  по экологии В течение года 

4 Ведение и редакция картотеки по периодике. В течение года 

5 Ведение и редакция  картотеки по краеведению «Топонимика» В течение года 



«Сохранить в памяти народной» (этнография). 

6 Ведение «Летописи села» и пополнение по темам истории села, о ветеранах труда, 

«По дорогам боевой славы» «Они прославили наше село». 

В течение года 

Логановская сельская 

библиотека 

1 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

2 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

3 Выполнение справок  В течение года 

Маньковская сельская 

библиотека 

1 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

2 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

3 Выполнение справок  В течение года 

Морозовская сельская 

библиотека 

1 Редакция и пополнение систематического и алфавитного каталогов  Январь-декабрь 

2 Выполнение и учет библиографических справок Январь - декабрь 

Мутиновская сельская 

библиотека 

1 Оформление  стенда «Информация для читателей».   В течение года 

2 Ведение алфавитного  и систематического каталогов В течение года 

3 Ведение краеведческой картотеки В течение года 

4 Выполнение справок  В течение года 

Нововоскресенская 

сельская библиотека 

1 Редакция каталогов алфавитного и систематического 2, 6, 84 разделов. 1 – 3 квартал 

2  Пополнение каталогов и картотек  «Экология и мы», «Поздравления», «Стихи». 1 – 3 квартал 

Олонская сельская 

библиотека 

1 Библиотечный урок «Справочный фонд библиотеки: словари, энциклопедии, 

справочники. Умение работать с ними.» 

Апрель 

2 Библиотечный урок «Книга и библиотека в жизни человека» Октябрь 

3 Издательская деятельность 

Выпуск буклетов «Иркутские писатели – юбиляры 2018 года» 

В течение года 

4 Выпуск календаря «Отмечаем юбилей», где размещать юбиляров: писателей, 

композиторов, художников. 

В течение года 

5  Редактирование и пополнение алфавитного, систематического каталогов и 

краеведческой картотеки 

В течение года 

6 Ведение тетради учета выполненных справок 

 

В течение года 

7 Пополнение тематических папок и альбомов по краеведению В течение года 

8 Подготовка мультимедийных презентаций в программе VSPowerPoint для 

сопровождения, визуализации массовых мероприятий 

В течение года 

9 Массовое информирование 

Проведение Дней информации, Дней специалиста 

В течение года 



Обзоры новых поступлений, тематические 

10 Проведение индивидуальных бесед с пользователями библиотеки: при записи в 

библиотеку, при выдаче книг, при возврате книг. 

В течение года 

11 Проведение экскурсии в библиотеке «Добро пожаловать в библиотеку» Март 

12 Оформление выставок новых поступлений В течение года 

Середкинская сельская 

библиотека 

1 Выполнять библиографические справки по запросам читателей В течение года 

2 Консультирование вновь записавшихся читателей о каталогах и картотеках 

библиотеки 

В течение года 

Тарасинская сельская 

библиотека 

1 Информировать о новых поступлениях                               В течение года 

2  Вести учѐт выполненных справок.  Ежедневно 

3 Продолжать работу с картотеками и каталогами; своевременно изымать и 

расставлять карточки.  

1 раз в квартал 

4 Проводить индивидуальные консультации по СБА.  В течение года 

5 Формировать фонд периодических  публикаций в виде тематических папок. В течение года 

6 Оформлять рекомендательные списки по темам необходимым читателям 1 раз в месяц 

Тихоновская сельская 

библиотека 

1 Библиотечно-правовой урок « Наказание длиною в жизнь» Сентябрь 

2 Библиотечный урок  «Каталоги - ключ к фондам библиотеки» Апрель 

3 Обзор   поступления новых книг  Декабрь 

4 Обзоры  периодики по вестнику «ЗОЖ» В течении года 

5 Редактирование алфавитного каталога буква«Б» Июль 

6 Уголок « Остров полезной информации»  Август 

Загликская сельская 

библиотека 

1 Обзор новых поступлений: «Ау нас новая литература» В течение года 

2 Проведение библиотечных уроков: 

-«О том, как создавались книги» 

-«Правила обращения с книгой» 

 

Апрель 

Октябрь 

3 Ведение тетради учета библиографических справок; обслуживание 

информационных запросов читателей. 

В течение года 

4 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

5 Ведение и пополнение краеведческой картотеки. В течение года 

6 Оформление алфавитного каталога  В течение года 

Ново-Идинская 

сельская библиотека 

1 Оформление книжных выставок, тематических  полок, В течение года 

2 Работа с каталогами и картотеками: оформление новых разделителей,  В течение года 

3 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 



4 Ведение и пополнение краеведческой картотеки В течение года 

Красно-Буретская 

сельская библиотека 

1 Работа с отказами, оформление фонда. В течение года 

2 Беседы с читателями о правилах пользования картотек. В течение года 

3 Вести учет выданных справок. В течение года 

Крюковская сельская 

библиотека 

1 Выполнение справок по запросам пользователей В течение года 

2 Проводить обзоры новых поступлений В течение года 

3 Ведение журнала учета библиографических справок В течение года  

4 Проводить рекомендательные беседы В течение года 

5 Пополнять картотеки и папки В течение года 

Укырская сельская 

библиотека 

1 Выполнение справок, запросов читателей В течение года 

2 Написание карточек на новые поступления в СБА библиотеки В течение года 

Дундайская сельская 

библиотека 

1 Оформление книжных выставок, тематических  полок, В течение года 

2 Работа с каталогами и картотеками: оформление новых разделителей,  В течение года 

3 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

Хохорскаяя сельская 

библиотека 

1 Обзор новых поступлений: «Ау нас новая литература» В течение года 

2 Проведение библиотечных уроков: 

-«О том, как создавались книги» 

-«Правила обращения с книгой» 

 

Апрель 

Октябрь 

3 Ведение тетради учета библиографических справок; обслуживание 

информационных запросов читателей. 

В течение года 

4 Ведение тематических папок, альбомов В течение года 

5 Ведение и пополнение краеведческой картотеки. В течение года 

6 Оформление алфавитного каталога для детей В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 4. Книга 

 
4.1. Содержание работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Книга» на 2018 год 

 

 

Задачи работы библиотек МО «Боханский район» по направлению «Книга» на 2018 год: 

- продвижение книги; 

- реклама книги; 

- проведение творческих конкурсов, бесед, оформление книжных выставок, направленных на  популяризацию  книги; 

- проведение  акции «Подари библиотеке книгу»; 

- организация полки «Буккроссинг» в библиотеке. 

 

4.2. План проведения мероприятий библиотеками МО «Боханский район» по направлению «Книга» на 2018 год 

 

№ Направление работы Форма проведения Сроки 

проведения 

Целевая аудитория 

МБУК «МБ МО «Боханский район 

1 «Брось мышку-читай книжку» 

1. Полка буккроссинга в терапевтическом отделении 

ОГБУЗ «Боханская РБ» 

Реализация целевой программы 

 

 

В течение года 

 

 

Взрослые, юношество 

 

 

Александровская сельская библиотека 

1 «Умеем ли мы работать с книгой?» Анкета Январь  Взрослые, юношество 

2 «Эти книги – гордость библиотеки». Выставка - обзор Февраль  Взрослые, юношество 

3 «Давайте знакомые книжки откроем». Книжная выставка Март  Взрослые, юношество 

4 «С книжкой на скамейке». Посиделки Май  Взрослые, юношество 

5 «Узнай. Прочти. Выиграй». Викторина Июнь  Взрослые, юношество 

6 « Читайте сами, читайте с нами». Акция Ноябрь  Взрослые, юношество 

7 Международный день читателя. «Самый читающий 

класс». « Лучший читатель». 

Акция .Стенд  Март   Взрослые, юношество 

Боханская сельская библиотека 

1 «Что вас интересует?» Акция В течение года Взрослые, юношество 

2 А.Р.Беляев «Человек-амфибия» Познавательный час В течение года Юношество 



3 «Уголок библиотечных новостей» Оформление стенда о 

последних новинках периодики,  

благодарность активным 

дарителям 

В течение года Взрослые, юношество 

Буретская сельская библиотека 

1 3 марта – Всемирный день писателя.  Конкурсная программа «Проба 

пера» 

Март  Взрослые, юношество 

2 24 - 30 марта – Всероссийская Неделя детской и 

юношеской книги.  

Обзорная выставка Март  Юношество  

3 Юбилейный калейдоскоп 

Книги-юбиляры 

Кн.выставки В течение года Взрослые, юношество 

4 И книга тоже воевала Обзорная выставка Май  Взрослые, юношество 

5 Писатели и поэты Приангарья Кн.выставка В течение года Взрослые, юношество 

Воробьевская сельская библиотека 

1 «Я в гости к Пушкину спешу» 

Пушкинский день России 

Викторина  Июнь  Юношество 

2 «Отечество он славил и любил» 

Пушкинский день России 

Книжная выставка  

 

Июнь   Взрослые, юношество 

Казачинская сельская библиотека 

1 Книги-юбиляры 2018 года Книжная выставка Январь  Взрослые, юношество 

2 Книга становится фильмом Стенд  Август  Взрослые, юношество 

Каменская  сельская библиотека 

1  «Новинки из книжной корзинки»: Новая 

художественная литература» 

Обзор книжных новинок Январь  Взрослые, юношество 

2 «Лидер чтения года» Конкурс читательских 

пристрастий 

Декабрь Взрослые, юношество 

3 «Фотография с любимой книгой» Фотоконкурс  Сентябрь Взрослые, юношество 

4  «Десять книг, которые потрясли Вас» Блиц -опросы ноябрь Взрослые, юношество 

Красно-Буретская сельская библиотека 

1 «Очарование забытых книг»,  «Хорошим книгам -

добрый путь». - по пропаганде забытых книг 

Книжная выставка обзор Февраль Взрослые 

 

2 «Мир книг и мир в книгах». Выставка новых книг Сентябрь Взрослые, юношество 



Маньковская  сельская библиотека 

1  «Библиогид «Тысяча мудрых страниц».  Информационный обзор 

новинок энциклопедической и 

справочной литературы. 

Ноябрь Взрослые, юношество 

2 «Сокровища книжных полок».  Выставка - инсталяция Декабрь  Взрослые, юношество 

Морозовская сельская библиотека 

1 «Здравствуй! Я – новая книга» Книжная выставка Февраль  Взрослые, юношество 

2 В гостях у лета книжного Книжная выставка Июнь  Взрослые, юношество 

Нововоскресенская  сельская библиотека 

1 Книга поможет вам. Библиотечный урок Январь, май, 

сентябрь. 

Взрослые, юношество 

2 «Поэзия чарующие строки» (стихи на все времена года) Рекомендательные списки В течение года Взрослые, юношество 

3 Выставка – подсказка (подготовка к ЕГЭ) Библиографический  обзор Апрель, май. Юношество 

Олонская сельская библиотека 

1 «Свет несущая»  К 455-летию выхода первой печатной 

русской книги 

Час информации Октябрь Юношество  

Тарасинская сельская библиотека 

1 «Страницы этих книг история сама» 

(Книги-юбиляры ) 

Книжный экскурс В течение года Взрослые, юношество 

2 «Пора читать: как увлечь ребенка книгой»,  «Воспитайте 

книголюба»,  «Почитайте вместе с детьми»    

Буклеты, закладки, 

часы полезных советов 

В течение года Взрослые, юношество 

3  «Пусть всегда будет книга!» 

 

Конкурс плакатов Май  Юношество 

4 «Я - лидер чтения» Чествование лучшего читателя Декабрь  Юношество 

Укырская  сельская библиотека 

1 «Книга учит МЫСЛИТЬ» Беседа  Июль Взрослые, юношество 

2 «Новая книга» Книжная выставка  В течении года Взрослые, юношество 

3 «Давайте знакомые книжки откроем». Книжная выставка Сентябрь  Юношество 

Хохорская  сельская библиотека 

1 «Книги-юбиляры 2018 года» Тематическая полка В течение года Взрослые, юношество 

 

 



 

4.3. План работы библиотек МО «Боханский район» с библиотечными фондами, документами  на 2018 год 

 

Задачи работы библиотек МО «Боханский район» с библиотечными фондами, документами  на 2018 год: 

1. Пополнение и обновление  библиотечных фондов. 

2. Увеличение количества  подписных изданий в библиотеках. 

3. Ведение единого каталога. 

4. Проведение проверки объектов библиотечного фонда (14 библиотек). 

 

Направления реализации задач работы библиотек МО «Боханский район» с библиотечными фондами, документами  на 2018 год: 

- осуществление текущего и ретроспективного комплектования  фонда; 

- поиск и выявление необходимых документов по текущим и ретроспективным источникам информации;  

- оформление подписки на периодические и подписные издания;  

- составление доукомплектования в электронном и печатном варианте.  

- осуществление учета фонда библиотеки, который включает в себя:  

- ведение суммарного учета фонда библиотеки; 

- дифференцированный учет документов: индивидуальный, регистрационный; 

- распределение новых поступлений литературы в фонде, согласно возрастным ограничениям; 

-  исключение из фондов учетных документов, которые подлежат списанию в установленном порядке; 

- составление актов по списанию, редактирование каталогов, согласно актов.  

 

Перспективный план проведения проверки объектов библиотечного фонда на 2018 год  

(утвержден Приказом МБУК «МБ МО «Боханский район» № 60-од от13.06.2017г.,  

согласован с И.о. начальника Отдела культуры администрации МО «Боханский район») 

 

Год  Сроки 

проведения 

№ Наименование библиотеки ФИО ответственного лица за проведение 

проверки объектов библиотечного фонда 

2018 Апрель 1 Нововоскресенская сельская библиотека Тугарина Людмила Евгеньевна 

Апрель-май 2 Тихоновская сельская библиотека Комарова Елена Николаевна 

Май 3 Харагунская сельская библиотека Толонова Зинаида Борисовна 

Май-июнь 4 Дундайская сельская библиотека Хинзеева Лариса Иннокентьевна 

Август-сентябрь 5 Середкинская сельская библиотека Григорьева Рита Алексеевна 

Сентябрь 6 Мутиновская сельская библиотека Молинова Эльвира Борисовна 

Октябрь-ноябрь 7 Казачинская сельская библиотека Сазонова Валентина Михайловна 



Октябрь 8 Крюковская сельская библиотека Самойлова Валентина Алексеевна 

Ноябрь 9 Логановская сельская библиотека Овчинникова Людмила Алексеевна 

Октябрь-ноябрь 10 Буретская сельская библиотека Соловьева Ирина Игоревна 

Ноябрь-декабрь 11 Тарасинская сельская библиотека Бухаева Дарима Матвеевна 

Ноябрь 12 Кулаковская сельская библиотека Марчук Светлана Валентиновна 

Ноябрь-декабрь 13 Боханская сельская библиотека Беляевская Ольга Викторовна 

Февраль-апрель 14 МБУК «МБ МО «Боханский район» Беляевская Оксана Владимировна 

Баргуева Анна Сергеевна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Раздел 5. Социальное партнерство 
 

Библиотека Социальные партнеры 

МБУК «МБ МО «Боханский район» 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Боханская средняя  

    общеобразовательная школа  №1» 

 2. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Боханская средняя  

    общеобразовательная школа  №2 

3. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

    «Боханский педагогический колледж им.Д. Банзарова» 

4. Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение  

    «Боханский аграрный техникум» 

 5. Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования «Боханская  

     детская школа искусств» 

6. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческое клубное  

    объединение муниципального образования «Боханский район» 

7. Областное государственное бюджетное учреждение «Комплексный центр социальной 

    защиты населения» 

8. Совет ветеранов МО «Боханский район» 

Александровская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Александровская 

    средняя общеобразовательная школа» 

Боханская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Боханская средняя  

    общеобразовательная школа  №2 

Буретская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Буретская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Быргазовский сельский клуб 

3. Буретский сельский клуб. 

Воробьевская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Воробьевская  

    основная общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Олонки» 

Казачинская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казачинская средняя 



    общеобразовательная школа» 

2. Администрация МО «Казачье» 

3. Совет ветеранов с. Казачье 

Каменская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Каменская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Администрация МО «Каменка» 

3. Совет ветеранов с. Каменка 

4. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Каменка» 

Красно-Буретская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тарасинская средняя 

    общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Тараса» 

Кулаковская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тарасинская средняя 

    общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Тараса» 

Крюковская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казачинская средняя 

    общеобразовательная школа» (структурное подразделение Крюковская  начальная  

     школа) 

Логановская   сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Казачинская средняя 

    общеобразовательная школа»  

2. Администрация МО «Казачье» 

Маньковская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Укырская средняя 

    общеобразовательная школа  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Укыр» 

3. Маньковский сельский дом культуры 

Морозовская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Морозовская 

    основная общеобразовательная школа» 

2. Совет ветеранов МО «Каменка» 

Мутиновская   сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Середкинская 

    средняя общеобразовательная школа  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  



    «Юность»  МО «Середкино» 

3. Мутиновский сельский клуб 

Нововоскресенская  сельская 

библиотека 

1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская средняя 

    общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Хохорск» 

3. Администрация МО «Хохорск» 

Олонская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Олонская средняя 

    общеобразовательная школа 

Середкинская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Середкинская 

    средняя общеобразовательная школа  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Юность»  МО «Середкино» 

Тарасинская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Тарасинская средняя 

    общеобразовательная школа»  

2. Совет ветеранов МО «Тараса» 

Тихоновская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Верхне-Идинская  

    средняя общеобразовательная школа»  

2. Совет ветеранов МО «Тихоновка» 

3. Администрация МО «Тихоновка» 

Укырская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Укырская средняя 

    общеобразовательная школа  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Укыр» 

Ново-Идинская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ново-Идинская  

    средняя общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Идиночка»  МО «Новая Ида» 

3. Совет ветеранов МО «Новая Ида» 

Загликская сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  «Ново-Идинская  

    средняя общеобразовательная школа»  

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр  

    «Идиночка»  МО «Новая Ида» 

3. Совет ветеранов МО «Новая Ида» 



Хохорская  сельская библиотека 1. Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Хохорская средняя 

    общеобразовательная школа» 

2. Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Социально-культурный центр МО 

    «Хохорск» 

3. Администрация МО «Хохорск» 

 


