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Основные направления деятельности библиотек МО "Аларский район" в  2021 году 

 

      В 2021 году остается актуальной реализация областного сетевого социально-ориентированного проекта "Библиотека для власти, 

общества, личности", нацеленного на решение стратегических задач развития РФ от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и страте-

гических задачах развития РФ на период до 2024 года". Это вопросы касающиеся социальных проблем, взаимодействия учреждений куль-

туры с социально-ориентированными некоммерческими организациями, активизации проектной и грантовой деятельности всех библиотек 

района. 

     С целью усиления роли библиотеки как основы для духовно-нравственного, интеллектуального, культурного развития личности и 

общества  предстоит работать над решением задач: 

1. Улучшение доступа населения Аларского района  к социальным, культурным, информационным услугам, к участию в общественной жизни, 

развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала личности и общества; 

2. Развитие компетенций сотрудников общедоступных библиотек в области социального проектирования, реализации социально-

ориентированных практик, повышения качества предоставляемых библиотеками социокультурных услуг; 

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, общества и личности, популяризация библиотечной деятельности. 

4. Координация и привлечение к краеведческим мероприятиям местных краеведов. 

          Для привлечения внимания общественности к тем или иным проблемам, каждый год посвящен определенному  событию. Будущий 2021 

год будет Годом 800 – летия со дня рождения князя Александра Невского. Данное событие еще один повод донести до молодежи славное 

историческое прошлое нашей страны. Еще одна тема  обозначена  президентом РФ – это Год знаний и технологий в 2021 год. Деятельность 

библиотек района в развитии цифровой экономики ничтожна, но маленькими шажками мы двигаемся в цифровую эпоху, обозначенные 

Правительством в 2020 году.  

         Важную роль могут сыграть библиотеки в сфере цифрового кураторства. В нашей деятельности это стало участие в подпроекте «Госуслуги 

– это просто». В 2020 году от Учреждения получили перерегистрацию уже 3 человека (2 из МЦБ и 1 ЦДБ). Наша задача привлечение в 

подпроект сельские библиотеки. Помогая населению в овладении цифровыми навыками библиотеки района должны стать доступными 

центрами цифрового кураторства. Для решения  обозначенных задач уделить особое внимание повышению компетенций библиотечных кадров 

в 2021 году используя стажировки в областных учреждениях, внедряя в работу онлайн трансляции с сельскими библиотеками, делясь опытом 

между библиотеками.  

        Реализация Большого Проекта (БП) позволит стать  библиотекам модераторами местного гражданского общества, влияющего на 

повышение качества жизни населения через реализацию грантовых идей. В будущем году пройдет серия обучающих семинаров специалистом 

областной детской библиотеки Е.Ю. Ходиной по грантовой деятельности с участием в первую очередь библиотекарей, представителей ТОСов. 

        Другая немаловажная ипостась библиотек – краеведческая деятельность (сохранение исторической памяти территории, пропаганда 

краеведческих знаний) реализуемая в ЭПП (подпроект Электронная память Приангарья), приобрел для библиотек Алари приоритетное значение 

в связи с подготовкой в 2022 году 100 – летнего юбилея Аларского района, 85- летия со дня рождения А.В. Вампилова, чье имя носит наша 

библиотека. Началось и продолжается формирование сборника «История поселений Аларского района», составляемую библиотекарями района 
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впервые. В наступающем году необходимо завершить эту научно- исследовательскую работу и подготовить к изданию сборник в 2022 году под 

чутким руководством специалистов областной библиотеки им. Молчанова – Сибирского. 

 Подготовить полностью электронную версию для переиздания трудов Ж. А. Зимина «Аларь: история и современность», дополнив ее 

рукописями неизданных ранее родословных аларских бурят из фондов Районного краеведческого музея Аларского района. 

 Совместно с Аларским районным Советом ветеранов осуществить дополненное переиздание книги «Аларцы на полях сражений». 

 Начать работу над фотоальбомом «Аларь, моя Аларь» к 100- летию Аларского района. 

 Начать сбор материалов к книге «Родом из Алари» о выдающихся деятелях науки, культуры, народного хозяйства Алари. 

Все заявленные издания одобрены Учредителем и финансируется ими же.  

        В 2022 г. в совместном Плане с Молчановкой по подготовке к 100 – летию Аларского района стоит открытие ТИЦ (Туристско- 

информационного центра). В будущем году планируем сделать фото для  Izi.travel. 

        Блиц – опрос на знание истории Аларского района проведенный библиотекарями по инициативе ЦДБ в декабре 2020 г. показал очень 

большой пробел в краеведческих знаниях. Поэтому в будущем году при проведении краеведческих мероприятий использовать в работе все 

имеющиеся ресурсы для информирования о том или ином событии, или человеке. Продолжить совместную работу с краеведами района, 

которое оформилось в 2020 г. в Совет краеведов на базе библиотеки им. А. В. Вампилова. С их помощью будет проведено 3 научно- 

практические конференции.  Их стимулирует, то что библиотека  обязательно издает  материалы конференции, а электронный вариант доступен 

на сайте Учреждения. 

        Библиотекам необходимо активизировать пропаганду библиотечных ресурсов для плодотворной работы по темам конференций среди 

учащихся школ Аларского района. Естественно вся деятельность библиотек Аларского района будет нацелена на участие в Национальном 

проекте «Культура», начиная с межпоселенческой. Так с Учредителем согласовано и финансируется подготовка ПСД на капитальный ремонт 

здания МЦБ, составлен Договор, согласно графика ПСД будет готов 30 апреля, в 2021 г.подача готовых документов в областную программу 

через Министерство культуры Иркутской области на капитальный ремонт. Есть перспектива  и среди сельских библиотек. 

          

1. Организационно – методическая  деятельность 

 

Цели и задачи: 

 - координация краеведческой деятельности библиотек района; 

 - оказание методической и практической помощи сельским библиотекам Аларского района; 

- содействие обновлению и углублению профессиональных знаний библиотекарей; 

Направления работы: 

- методическая помощь библиотекам Аларского района по основным направлениям библиотечной работы; 

- консультативная и практическая помощь сельским библиотекам по работе  библиотек в свете реформ учреждений культуры; 

- повышение квалификации библиотечных работников; 

https://izi.travel/
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- методический мониторинг рабочих мест сотрудников МЦБ им. А. Вампилова и ЦДБ – ежеквартально (должностная инструкция, учет, 

массовая работа, работа в соцсетях,  внедрение платных услуг, инновационные формы работы, проекты и т.д.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Работа  внутри  отдела Форма работы 

 

 Ответственный 

 

Срок 

 

Профессиональная пресса для сельских 

библиотек 

Обзоры методист 1 раз в 

квартал 

Разработка и адаптация нормативных и 

регламентирующих документов 

 методист в теч. года 

 

 

Повышение квалификации с участием областных Учреждений культуры  в 2021 г. 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

 

1 Реализация БП в МО «Аларский район» - Семинар           Март, 10.00 МЦБ им. А. В.Вампилова            ИОГУНБ 

2 «Национальный проект "Культура": тренды развития 

библиотек региона». Совещание директоров 

государственных и муниципальных библиотек 

Иркутской области 

  Март  Иркутск  ИОГУНБ 

ОЮБ 

ИОДБ 

ИОСБС 

     Выезды 

 

Форма работы 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

Комплексные  выезды – 10 

     Директор  - 10 

     Методист -  10 

     Отдел обслуживания - 10 

     Отдел комплектования - 10 

     Детская библиотека - 10 

 

 Мониторинг 

деятельности, 

оказание 

консультативной 

и практической 

помощи 

 

    МЦБ, ЦДБ  

 

в теч. г. 
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                   УОНБ 

3 Онлайн-совещание директоров государственных и 

муниципальных библиотек Иркутской области 
Сентябрь  Иркутск  ИОГУНБ 

                   ОЮБ 

4 Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Актуальные проблемы сохранности библиотечных 

фондов» 

Сентябрь   Иркутск                  ИОГУНБ 

5 «Цифровой куратор в современной библиотеке». Курсы 

для специалистов центров открытого доступа. Очно-

дистанционная форма обучения (Дамбуева М.Н., 

Раднаева В.В., Абакумова Е.К.) 

февраль г. Иркутск ИОГУНБ 

6 Стажировки в областных библиотека 

(Раднаева В.В. – ИОДБ; Баймеева М.П.) 

В теч. года г. Иркутск ИОГУНБ 

ИОДБ 

                                                      

                                                                      Повышение квалификации на районных семинарах 

  
Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

                БИБЛИОТЕЧНАЯ   СТАТИСТИКА.  

1. Первичный учет в библиотеке. ГОСТ 

«Библиотечная статистика» 

2. Библиотека – центр краеведческих исследований в 

подпроекте ЭПП 

3. Проектная деятельность в библиотеке 

Консультация 

Мастер – класс по 

поиску  краеведческой 

информации 

Сообщение 

   

         Январь 

 

МЦБ, ЦДБ 

                                       БИБЛИОТЕКА ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА   

1. Библиотека – площадка для творческого и 

интеллектуального развития  

 

 

 

2. Ищем идею для проекта в библиотеке 

 

 

 Обмен опытом 

Зонская с.б. о работе в 

проекте «Вдохновение 

в библиотеке» 

 

Стажировка  

 

 

 

       Февраль 

МЦБ 
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3. Цифровое кураторство библиотек (об имеющихся 

библиотечных ресурсах  для  использования в научно- 

исследовательских работах) 

 

Стажировка 

                                                                        БИБЛИОТЕЧНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Библиотека – хранитель и создатель культурного, 

исторического наследия территории  

Конференция по 

Истории поселений 

 

 Март 

 

 

 МЦБ 

 

 

                                                                МАССОВАЯ  РАБОТА  В  БИБЛИОТЕКЕ 

1 Библиотека  в онлайн режиме. Работа с читателями в 

подпроектах БП (Каникулы с библиотекой, ШЗН, 

Активное долголетие) 

2. ТИЦ в библиотеке: что будем представлять 

 

 

3. Библиотека пишет  проект 

 

Обмен опытом 

 

 

Анализ деятельности и 

материалов 

 

Обмен опытом 

  Апрель МЦБ, ЦДБ 

                                                               КАКАЯ  ОНА  -  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Госуслуги в библиотеках  

2. Библиотеки Алари в БП 

 

Обмен опытом 

Анализ деятельности 

              Май    МЦБ, ЦДБ 

                                                                   СТАРАЯ  НОВАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Библиотека в Аларском районе  - что сделано за 

2021 год  

2. Итоги проектной деятельности библиотек Алари 

Творческий отчет  

библиотекарей 

Анализ проектной 

деятельности за 2021 г. 

 

        Сентябрь МЦБ, ЦДБ, 

                                    ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Информационно- библиографическая деятельность 

2. Библиотека и НКО – опыт и участие библиотек 

района  

 

Консультация 

Обмен опытом 

        Октябрь МЦБ 
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                                                   СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПРАКТИКЕ 

1. Годовой отчет: требования времени Выступление по форме 

годового отчета 

         Ноябрь   МЦБ 

                                                             МЕТОДИЧЕСКАЯ РАБОТА В ОНЛАЙН 

1. Анализ деятельности сельских библиотек по зонам 

 

Онлайн – семинар 

(Алятское 

направление, Аларское 

направление, 

Могоеновск 

направление, 

Бахтайское 

направление) 

В теч. года МЦБ 

 

Онлайн акции сельских библиотек 

1. Провести в течение года акцию по раскрытию книжного фонда библиотек «Книга из нашей библиотеки произведшая сильное впечатление 

на читателя» (фото, короткий рассказ) 

2. Провести  акцию в рамках Сагаалгана «Да здравствует бурятская книга!»         
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2. Книга 

I. Основные направления 

 

1. Формирование единого фонда МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова», рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, 

культурных и профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова»; достижение 

разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его показателям информативности и обновляемости. 

3. Участие в проекте корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек Аларского района. 

4. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном продукте «ИРБИС64. 

5. Оказание методической и практической помощи библиотекам МО «Аларский район»; 

. 

II. Организация, использование, сохранность книжного фонда 

 

1. Комплектование библиотечного фонда 

 

- просматривать книгоиздательскую и книготорговую информацию через средства массовой информации и Интернет, составить картотеку 

доукомплектования или список книг по новым интересным выпускам книг с аннотацией. 

- распределение и обработка новой литературы, поступившей благодаря финансированию из федерального, областного, местного бюджетов; 

- продолжить работу по комплектованию книжных фондов библиотек Аларского района на средства, полученные от других источников 

финансирования (дар, спонсоры, внебюджетные источники); 

- обработка документов, принятых взамен утерянных; 

- в полном объеме и постоянно вести комплектование краеведческих книг Бурятского книжного издательства и Иркутских местных 

издательств; 

- обновлять книжный фонд  за счет грантов; 

- продолжить комплектование местного обязательного экземпляра, изготовленных на территории МО «Аларского района» или за пределами 

его территорий, по заказу организаций находящихся в ведении МО «Аларский район»; 

- два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь на запросы пользователей; 

- продолжить отбор и учет книг для книговорота (буккроссинга); 

- развитие буккроссинга за счет грантовых средств  (на территории п. Кутулик открыть дополнительно пункты буккроссинга); 

- формирование в электронном виде – «Электронной библиотеки»: на сайте - годовой подписки «Аларь». Широкая реклама данного ресурса, 

а также краеведческих альбомов и папок сельских библиотек. 

 

2. Изучение состава книжного фонда с целью эффективного его использования 
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Анализ проверки библиотечного фонда МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» 

 

3. Списание документов из библиотечного фонда в библиотеках МО «Аларский район» согласно графику списания. Исключение 

документов из библиотечного фонда по ветхости, устаревшие по содержанию, непрофильности, дефектости, утрате; 

- тотальная чистка книжного фонда МЦБ им. А.В. Вампилова, ЦДБ, Забитуйской сельской библиотеки, Алзобейской сельской 

библиотеки,  

   Головинской сельской библиотеки. 

- перераспределение списанной литературы на буккроссинг; 

- проверка списка документов на списание; 

- применение переоценочных коэффициентов; 

      - подсчет количества исключаемых изданий, распределение по отделам классификации, сумма списываемых изданий. Сохранность   

         библиотечного фонда 

 

4. Уделять основное внимание сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек  Аларского  района;  

- библиотекарям систематически проводить с читателями беседы на тему «Правила пользования библиотекой», постоянно давать 

информацию о распоряжениях и объявлениях библиотеки по вопросам  охраны фонда; 

- поднимать вопрос о сохранности книжных фондов на семинарах, практикумах, регулярно следить за физическим состояниям книг, 

ежемесячно проводить санитарные дни, бороться с преждевременной изнашиваемостью книг, порчей и пропажей, работать с задолжниками. 

- отредактировать фонд книжных памятников, выделить их и поместить в несгораемые шкафы на средства областной программы «Народные 

инициативы». 

 

III. Организация ведения каталогов и картотек 

 

- расстановка карточек учетного каталога – в течении года; 

- замена ветхих разделителей учетного каталога; 

- текущее редактирование учетного каталога; 

- редактирование учетного каталога – внесение экземпляров на повтор в течении года; 

- проверка учетного каталога на списание изданий 

 

IV. Управление единым книжным фондом 

 

- вести работу по списанию и перераспределению литературы; 

- анализировать и обобщать итоги работы по изучению качественного и количественного состава фондов. 
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V. Учет и обработка документов 

 

- ведение общей КСУБФ и КСУФБ сельских библиотек: поступление 2021 г., выбытие 2021 г., итог на 1.01.2022; 

- ведение учетного каталога; 

- ежегодная сверка движения фонда библиотек; 

- в работе по обработке документов руководствоваться  ГОСТ Р  7.0.100–2018 «Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления»; 

- составление библиографического описания и оформление карточек учетного каталога; 

- обработку производить по мере поступления новых документов в течении года; 

- прием документов; 

- сверка документов с учетным каталогом; 

- техническая обработка изданий; 

- сверка, поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов; 

- в соответствии с Федеральным законом №436, вступившим в силу с 01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», документы, поступающие в библиотеку маркировать по возрастным категориям знаком информационной 

продукции – «0+», «6+», «12+», «16+», «18+»; 

- систематизация документов в течении года 

 

VI. Сайт библиотеки МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» 

 

- знакомить работников МЦБ, библиотекарей сельских библиотек, читателей с новинками литературы на сайте lib-vampilov@bk.ru ,  в соц. 

сетях; 

- продолжить публикации списка дарителей  за 2021 г. на сайт библиотеки; 

- публикация в соц. сетях: фейсбук группа «Мы из Алари», вайбер «Библиотеки Алари»; 

- электронный или цифровой фонд библиотеки выделить. 

 

VII. Электронный каталог. Оцифровка фонда 

 

- внесение собственных новых (оригинальных) библиографических записей в БД электронного каталога Ирбис; 

- осуществлять поиск готовой БЗ в СКБИО, заимствование и заполняем поля «Экземпляры» и «Цена»; 

- редактирование Электронного каталога и простановка GUID; 

mailto:lib-vampilov@bk.ru
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- вести работу по пополнению электронных баз данных: сформировать электронный вариант районной газеты «Аларь» на сайт Учреждения 

по годам. Проинформировать население; 

- вести работу по оцифровке книжных фондов 

 

Вынести на заседание совета по комплектованию вопросы: 

 

- заседание Совета по комплектованию по формированию технического задания для подписки на периодические издания; 

- анализ работы по сохранности книжных фондов библиотек Аларского района. 

 

  Подготовить темы ежемесячных семинарских занятий: 

 

- Работа в электронном каталоге Ирбис; 

- Списание литературы; 

- Учет и обработка документов 
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                                                3. Справочно- библиографическая и информационная  работа 

 

№ Наименование и форма мероприятия Дата  

проведения 

Место  

проведения 

Ответственный  

1. Январь                                       Выставки-просмотры: 

«Будь на волне, читай!: знакомимся с новыми поступлениями в «Библиотеку 

Степана Кузьмина» -познавательный час 

«Листая книжные страницы» - выставка – просмотр книг издательств «Эксмо-

Аст», «Азбука». 

 

11 января 

12.00 

18-19 января 

14.00 

МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

Атанова М.А. 

2. Подготовка текста для переиздания книг Ж.А. Зимина : «Аларь:история и 

современность. Кн.1,2. 

«История Аларского района» 

Январь-

апрель 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

3. «Библиографическое ревю» - обозрение словарей, справочников, 

энциклопедий 

25 января 

15.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Февраль    

1. К 100-летию Аларского района информация  в соц.сетях по истории района, о 

ветеранах войны и труда и т.д. - обзоры 

 

В течении 

года 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Лауреаты литературных премий 2020 года» - рекомендательный список 

литературы 

19 февраля 

12.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

3. «Мир опасных пристрастий» о вредных привычках – шок-урок 22 февраля 

15.00 

Аграрный 

колледж 

Атанова М.А. 

 Март    

1. «В мир знаний через библиотеку»- урок-экскурсия 11 марта  

12.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Очаг культуры доброты и знаний» -экскурс в историю библиотеки 16 марта  

15.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

3. 

 

 

 

4. 

«А у нас новые книги» -день информации 

«Почему нас забыли?» - выставка забытых книг 

«Михаил Александрович Врубель» - выставка-вернисаж к 165-летию со дня 

рождения художника, графика, скульптора 

24-25 марта  

11.00 

 

 

 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

 

 

 

Атанова М.А. 
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28 марта 

11.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

 Апрель    

1. «Самые интересные журналы»-день информации 8 апреля  

16.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Александр», «Анна», «Владимир» - выставка-имена, знакомство учащихся с 

историческими личностями, имеющими имена (Александр Македонский, 

Александр Невский, с поэтами, писателями, литературными героями (Анна 

Ахматова, Керн, Онегин) и т.д. 

19 апреля 

12.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

3. 

 

4. 

«Библиотека молодым читателям :ресурсы, услуги» - час информации 

«А. Невский: военачальник, политик и дипломат» к Дням воинской славы 

России - урок истории 

27 апреля 

16.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Май    

1. «Справочное бюро абитуриенту»-выставка-совет 11 мая 14.00 МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Память о войне нам книги оставляют» -обзор художественных произведений 

о Великой Отечественной войне 

17 мая 12.00 МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

3. «Библиотека в помощь огороднику, садоводу» - выставка-совет 24 мая 14.00 МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Июнь    

1. Выставки-хобби для абонентов индивидуальной информации по темам: «Тебе, 

рукодельница», «Я и мои увлечения», «Бисерная сказка», книги и статьи по 

истории и технологии бисероплетения. 

Июнь-июль МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2.      Подготовка к изданию «Календаря знаменательных и памятных дат по 

Аларскому району на 2022 год» 

21 июня 

14.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Июль    

1. «Лекарственные растения нашего края» - выставка-гербарий 12 июля  

12.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. Подбор книг для абонентов групповой  информации по темам: «Играем вместе 

с детьми» -для воспитателей детского сада, «Новинки краеведческой 

литературы»» для учителей истории 

19-22 июля 

15.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 
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 Сентябрь    

1. Работа с СБА библиотеки: пополнение и редактирование тематической 

картотеки статей. Выделить рубрики на актуальные темы: «100 лет Аларскому 

району», «П.П. Баторов» 170 лет со дня рождения, «И.Е. Тугутов» 110 лет со 

дня рождения, «Профессор из Буркова» 115 лет со дня рождения М.Н. 

Мельхеева. 

В течении 

года 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 

2. 

Аналитическая роспись статей газеты «Аларь» для корпоративного 

краеведческого проекта «Середина Земли» 

 

В течении 

года 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Октябрь    

1. «Жизнь без сигарет и алкоголя» - памятка 

 

12 октября  

14.00 

МЦБ им.А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Как выбрать книгу» - библ.урок 

 

25 октября 

16.00 

МЦБ им.А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Ноябрь    

1. «Символы российской государственности» - час интересных сообщений 

 

4 ноября 

15.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Как развить память» выставка-рекомендация для юношества 

 

15 ноября 

14.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

 Декабрь    

1. Оказание методической и практической помощи сельским библиотекам : а) 

оперативное информирование о новшествах в библиотечном деле, в т.ч. в 

справочно-библиографической работе; б) групповые и индивидуальные 

консультации по СБО читателей; в) посещать семинары, курсы библиотечные 

и выездные; г) заниматься самообразованием; 

 

В течении 

года 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 

2. «Книги, которые воспитывают» - беседа - совет 23 декабря  

12.00 

МЦБ им. А.В. 

Вампилова 

Атанова М.А. 
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                              4. Публичный центр  правовой, деловой и социально-значимой информации 

 

 Основная цель деятельности ЦПИ – создание условий для реализации конституционного права граждан на получение достоверной 

правовой информации на основе использования новых информационных технологий. 

 Основные задачи: 
Оперативное и качественное справочно-информационное обслуживание всех категорий пользователей на основе полнотекстовых 

электронных информационных ресурсов и книжного фонда ЦПИ; 

Осуществление приоритетного индивидуального и группового информационно-библиографического обслуживания руководителей 

органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их запросам; 

Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности населения; 

Оказание информационной, методической и консультационной помощи сельским библиотекам в организации информационного 

обслуживания органов местного самоуправления; 

Проведение правовых часов и электронных презентаций для информирования населения по правовым и социально-бытовым 

проблемам;  

Подготовка электронных и печатных информационных изданий правовой тематики, составление буклетов, памяток информационного, 

справочного и рекламного характера, освоение и продвижение новых информационных продуктов и услуг. 

 

  

№ Название  Дата, время 

проведения 

Место 

проведения 

Ответств

енный  

1. «Поиск информации в сети интернет» В теч.года МЦБ Библиогр

аф, ПЦИ 

2. «Работа с электронной почтой» В теч.года МЦБ Библиогр

аф, ПЦИ 

3. «Оформление книжных выставок» В теч.года МЦБ Отдел 

обслужив

ания, 

ПЦИ 

4. Распечатка, комп.верстка, дизайн  

рекомендательных списков, буклетов, брошюр, сборников 

В теч.года МЦБ Библиогр

аф, ПЦИ 

5. Работа с программой «Консультант Плюс» В теч.года МЦБ        ПЦИ 
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6. «Создание электронной презентации в программе Power Point» В теч.года МЦБ ПЦИ 

7. «Работа в приложениях  Windows Offis» В теч.года МЦБ ПЦИ 

8. Информирование населения о услугах библиотеки через соц.сети, Вайбер В теч.года МЦБ ПЦИ 

9 Административная работа с сайтом библиотеки, программой Консультант +, Метрика 

Яндекс, Электронный каталог. 

В теч.года МЦБ         ПЦИ 

10 Техническое обеспечение трансляций вебинаров, 

Техническое обеспечение компьютерного парка библиотек 

В теч.года МЦБ ПЦИ 

11 Работа с Госуслугами (подтверждение  учетной записи, консультации, заполнение 

заявлений на портале, запись на прием в МФЦ, Пенсионный фонд, работа с онлайн  

сбербанк)) 

В теч.года МЦБ ПЦПИ, 

отдел 

обслужив

ания 

 

12 Распечатка дневников Учреждения, ежемесячное редактирование табелей Учреждения Декабрь МЦБ  ПЦПИ 

13 Занесение статистических данных в АИС В теч.года МЦБ ПЦПИ 

14 Платные услуги сектора, оказание сервисных услуг В теч.года МЦБ ПЦПИ 

15 Экспорт записей в электронную базу «Середина земли» В теч.года МЦБ ПЦПИ 
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                                                                                  5. Обслуживание пользователей 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

Раздел 1. Духовно – нравственное просвещение: мероприятия культурной, нравственной и религиозной направленности 

ЯНВАРЬ 

1 "Новогодний январь" цикл викторин: 

 Рождество  

 Старый Новый год 

 День снега 

 День Деда Мороза и Снегурочки 

В течение месяца МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ФЕВРАЛЬ 

1 Встреча с ламой Аларского дацана (Сагаалган) 18.02.21 15:00 Агропромышленный 

техникум   

МЦБ 

МАРТ 

1 День православной книги(14 марта). Встреча со 

священнослужителями Храма Иоанна Предтечи. 

11.03.2021 МЦБ МЦБ 

ИЮЛЬ 

1 Библиотечно-информационная акция "Счастливая 

семья" (Международный день семьи, любви и 

верности) 

8.07.21 11:00 МЦБ МЦБ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Час общения "Нравственные истины" 28.09.21 11:00 КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

НОЯБРЬ 

1 Историческая викторина «Кузьма Минин и князь 

Дмитрий Пожарский - об истории праздника» 

3.11.2020 Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

ФЕВРАЛЬ 

1 Игровая программа "Будем в армии служить!" ко 

Дню защитника Отечества 

19.02.21  10:00 Агропромышленный 

техникум   

КСШ (11 класс) 

Отдел обслуживания 

читателей 
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АПРЕЛЬ 

1 "На пыльных тропинках далеких планет", 

посвященная космонавтике 

13.04.21 12:25 КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

МАЙ 

1 «Парад бессмертной славы». Патриотический 

марафон (ко Дню Победы) 

 

5.05.2021 МЦБ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

Краеведческий отдел 

2 Тематическая полка «Война и дети» (ко Дню 

Победы) 
30.04.21-15.05.21 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ИЮНЬ 

1 "Сначала была беда, Победа пришла потом..." - 

устный журнал День памяти и скорби 

22.06.2021 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Краеведческий отдел 

АВГУСТ 

1 "Флаг моего государства" культурно-

просветительский час  

20.08.2021 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

СЕНТЯБРЬ 

1 Урок мужества «Сентябрь 1945г.». Памятная дата 

России: День окончания Второй мировой войны 

(1945 год). 

4.09.21 10:00 Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 3.  Литературно - эстетическое просвещение 

(продвижение книги и чтения, художественная литература, искусство, музыка) 

ЯНВАРЬ 

1 "Татьяны, книжные Татьяны"  литературный 

час(Татьянин день) 

24, 25.01.2021 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

МАРТ 

1 «Чтение – это движение вперед!»  Всемирный день 

чтения вслух. Чемпионата по чтению вслух среди  

старшеклассников  "Страница 21" 

4.03.21 15:00 

 

МЦБ 

 

Отдел обслуживания 

читателей 

 

2 Книжная экспозиция "Женский месяц - месяц 6.03.21 МЦБ Отдел обслуживания 
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март" читателей 

АПРЕЛЬ 

1 Всероссийская акция в поддержку книги и чтения 

«Библионочь-2021» 

апрель МЦБ МЦБ 

ИЮНЬ 

1 Акция "Либмоб" блиц-опрос жителей населённого 

пункта про дорогу в библиотеку. 

10.12.21 

 

МЦБ МЦБ 

ИЮЛЬ 

1 Выставка-сюрприз «Таинственная книга» 1.07-31.07.21 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

АВГУСТ 

1 Литературная гостиная «Вспоминайте меня 

весело…», посвященной жизни и творчеству 

Александра Вампилова (Вампиловские дни) 

16.08.21-20.08.21 МЦБ 

 

Отдел обслуживания 

читателей 

Краеведческий отдел 

СЕНТЯБРЬ 

1 Акция "Селфи в библиотеке" 1.09-30.09 МЦБ МЦБ 

2 Книжная выставка "Знаменитые двоечники 2+2=5" 1.09-15.09 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

В ТЕЧЕНИЕ  ГОДА 

1 Рубрика "День рождения писателя" В течение года МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

2 Флешбук(презентация или знакомство 

с интересными книгами с помощью цитат, 

иллюстраций) 

В течение года Социальные сети, viber МЦБ 

3 Библиомарафон (акции, презентации, конкурсы) В течение года Социальные сети, viber МЦБ 

Раздел 4. Научно - просветительская работа 

ФЕВРАЛЬ 

1 Беседа « Жизнь замечательных людей». День 

российской науки.  

15.02.21 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Краеведческий отдел 

 От табака до пентиума»    

СЕНТЯБРЬ 
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 Познавательный экскурс «Наука открывает тайны» 15.09.21 КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

Краеведческий отдел 

Раздел 5. Пропаганда ЗОЖ 

Проект «Школа здоровой нации» 

АПРЕЛЬ 

1 Книжная выставка-чайнворд «Энциклопедия 

витаминов» 

7.04.21-20.04.21 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ИЮНЬ 

1 Викторина «Наркотики: путешествие туда без 

обратно»(День борьбы с наркоманией) 

 

25.06.2021 16:00 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

НОЯБРЬ 

1 Беседа «В капкане белой смерти», в рамках 

Международного дня отказа от курения 

 

16.11.21 11:00 МЦБ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

ДЕКАБРЬ 

1 Беседа-акция "Красная ленточка". Просмотр 

видеофильма «Стоп - СПИД» 

 

1.12.2021 16:00 Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

ПРОЕКТ «ЗДОРОВЫМ БЫТЬ – АКТИВНО ЖИТЬ» 

1 Направлен на создание условий для укрепления и 

сохранения здоровья пожилых людей. Создание 

комнаты здоровья в библиотеке.  

  Отдел обслуживания 

читателей 

Краеведческий отдел 

Раздел 6. Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины 

ОКТЯБРЬ 

1 «Исторические факты Первой мировой…»  видео-

лекторий 

22.10.21 14:00 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 7. Работа с социально - незащищенными слоями населения 

ОКТЯБРЬ 

1 Конкурс  «Супербабушка» (День пожилого 

человека) 

1.10.2021 15:00 МЦБ МЦБ 
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В ТЕЧЕНИЕ ГОДА 

1 Занятия  по компьютерной грамотности В течение года МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ПЦИ 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО АНТИТЕРРОРУ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Дискуссия-обсуждение «Мир против зла» 2.09.21 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

ГОД ПРАЗДНОВАНИЯ 800-ИЯ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ АЛЕКСАНДРА НЕВСКОГО 

ФЕВРАЛЬ 

1 Устный журнал «Памяти князя Александра 

Невского посвящается» 

 

13.05.2021 Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

МАРТ 

1 «А. Невский – ангел – хранитель Руси» - 

познавательная игра - викторина 

 

30.03.2021 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

МАЙ 

1 "Святой витязь земли русской" книжно-

иллюстративная выставка 

12.05.2021-

12.06.2021 

МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ДЕКАБРЬ 

1 Показ художественного фильма «Александр 

Невский» (Мосфильм, 1938 г., реж. Сергей 

Эйзенштейн, исторический,  110 мин. 

9.12.2021 Социальные сети, viber , 

МЦБ 

Отдел обслуживания 

читателей 

В течение 

года 

«Святой благоверный князь А. Невский» онлайн 

публикация 

В течение года Социальные сети, viber МЦБ 

ГОД БАЙКАЛА 

АПРЕЛЬ 

1 «Читаем вместе» Очерк В.Г. Распутина «Байкал, 

Байкал» 

28.04.2020 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 
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ИЮЛЬ 

1 «Взгляд снизу: Байкал - это» демонстрация 

роликов о Байкале 

В течение месяца Социальные сети, viber  

АВГУСТ 

1 "Писатели на Байкале и о Байкале" (В. Распутин, 

А.Вампилов) 

18.08.2021 МЦБ МЦБ 

СЕНТЯБРЬ 

1 Челлендж «Я люблю Байкал» в социальных сетях и 

мессенджере viber  будет организован челлендж 

(интернет-ролик), где участник говорит, почему он 

любит Байкал. 

В течение месяца Социальные сети, viber МЦБ 

2 Виртуальная выставка "Мы живем вокруг Байкала" 13.09.2020 Социальные сети, 

мессенджер 

 

Отдел обслуживания 

читателей 

НОЯБРЬ 

1 Тест для эрудита: что ты знаешь о великом озере 

Байкал?  

 

10.11.2020 11:00 КСШ 

Агропромышленный 

техникум   

Отдел обслуживания 

читателей 

ГОСУСЛУГИ - ЭТО ПРОСТО (БП) 

1 Консультации по порталу Госуслуг (регистрация 

пользователей, помощь в оплате штрафов, налогов 

и т.д.) 

В течение года МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ПЦПИ 

2 Подтверждение учетной записи на портале 

Госуслуг 

В течение года МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

ПЦПИ 
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                                                                                             6. Краеведение 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

Январь 

 Проведение тематических выставок, тематических 

вечеров, краеведческих часов, посвященных 

календарным и знаменательным датам 2021года 

Январь-декабрь МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

Февраль 

1 «Родом из Алари» 

 - цикл виртуальных выставок и публикаций  о 

юбилярах, вечеров – портретов, подготовка 

презентаций,  выпуск буклетов, справочной 

информации о них: 

-Создатель космической техники 

 – к 115- летию М.Г.Абахаева,доктора технических 

наук, профессора, изобретателя – публикация в 

соц. сетях, беседа 

 

- Ученая из Алари- 
к 70-летию Л.В.Шулуновой, профессора, член-

корреспондента, уроженки с. Апхульта 

 

-     Профессор Александр Бадмаевич Соктоев – 

вечер –портрет – к 90 – летию со дня рождения 

 

-    Бурятский композитор Андрей Андреевич 

Андреев – 

к 80 –летию со дня рождения- виртуальная 

выставка 

- Капитан Рысьмятов – 

к 100- летию со дня рождения- публикация в соц. 

Январь-декабрь

  

 

 

 

 

1февраля 

 

 

 

16 февраля 

 

 

 

25 февраля, 10.00ч. 

 

 

9 апреля, 10.00ч. 

 

 

 

21 июня 

 

 

 

 

 

 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

Филиал ЗАПТ 

 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

 

 

 

 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

 

МЦБ 

им. А.В.Вампилова 
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сетях, беседа 

- « Баторовские чтения» - 

к 170 – летию -  научно –практическая конференция 

 

- Этнограф, писатель Иосиф Тугутов – 

к 110 –летию со дня рождения – виртуальная 

выставка 

- Профессор Матвей Николаевич Мельхеев  - 

к 100- летию со дня рождения- публикация в сети, 

беседа 

- Генерал Або Шаракшанэ- 

к 100-летию со дня рождения – вечер –портрет, 

публикация в соц. сети 

 

23 сентября, 10.00ч 

 

 

16 ноября, 10.00ч. 

 

 

20 декабря, 10.00ч. 

 

 

21 декабря, 10.00ч. 

 

 

2 «Сагалгаан-2021» - фолькл. праздник,выставка-

просмотр литературы 
февраль МЦБ им. 

А.В.Вампилова,МКЦД 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

3 

 

Презентация книги « Гэсэр »,изданного Центром 

коренных народов Приангарья в 2020 г.                             
Февраль 
 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 
МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

Апрель « Моя история в истории малой родины» - 

краеведческая конференция 

22 апреля, 10.00ч. МЦБ им.А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова, 

сельские библиотеки 

1.  Организация мастер – классов по работе с 

овечьей шерстью, распространение опыта среди 

широких слоев населения 

Апрель- октябрь МЦБ им.А.В.Вампилова МЦБ им.А.В.Вампилова, 

сельские библиотеки 

Май     

1. Фестиваль военной книги 

1-й секретарь Аларского района – Д.Г.Сактоев 
9 мая, 11 ч. 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова, 

сельские библиотеки 

Июнь     

1. Выставка –просмотр бурятской литературы к 

районному « Сур- Харбан – 2020» 
20 июня, 11 ч. 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

Август     

1. 

2. 

 

Участие в Дне поселка «Мой Кутулик»  

Фестиваль « Кутуликские пироги», 

« Кутуликское подворье» 

20 августа, 11ч. 

 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 
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3. 

 

«Мир Александра Вампилова» -  виртуальная 

выставка, беседа ко дню рождения 

 

19 августа, 11 ч. 

Ноябрь     

1. «Мы разные, мы-вместе!»- вечер дружбы народов, 

проживающих в Аларском районе 
6 ноября, 15ч. 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

  Проект «Электронная память Приангарья» 

    В рамках реализации проекта «Электронная память Приангарья» в планируемом году продолжить создание «Летописи поселений 

Аларского района», размещать информацию на сайте и в социальных сетях. Продлить участие в формировании базы данных в областных 

проектах «Середина земли», «Литературная карта Приангарья», «Хроники Приангарья». 

 

март     

 Летопись села- районная научно-практическая 

конференция библиотекарей  
25 марта, 10.00ч. 

МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ, сельские 

библиотеки 

 апрель Краеведческая книга - библиофреш 9 апреля МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

                                                                      Проект «Туристско-информационный центр» 

февраль     

1.  « Мастерская Вампиловки» к 100 – летию 

Аларского района: разработка сувенирной 

продукции, буклетов, путеводителей на 

реализацию 

В течение года МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

Март      

1. Организация пробного маршрута «Дорогой 

Героев» 

23 марта, 10.00 ч. Табарсукская сельская 

библиотека 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

2. Организация пробного маршрута «Дорогой 

Героев» 

25 марта, 10 ч. Бахтайская сельская 

библиотека 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

Апрель- 

Май 

    

1. Подготовка проекта по ТИЦ на гранты   Апрель-май МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 
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Июнь-

июль 

   МЦБ им. А.В.Вампилова 

1. Подготовка маршрута «Озеро Аляты» в рамках 

организации и проведения соревнования среди 

населения на лодках-долбленках 

Июнь-июль МО «Аляты» МЦБ им. А.В.Вампилова, 

Алятская библиотека 

Август-

октябрь 

    

1. Внедрение маршрута «Сакральные места Алари» 

(Кутулик-Аларь). 

Август-октябрь МЦБ им. А.В.Вампилова, 

Аларская и Ныгдинская 

сельские библиотеки 

МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 Размещение туристических маршрутов на платформу IZI TRAVEL в течение года.  

 

Издательская деятельность 

1. Александр Бадмаевич Соктоев: к 90 – летию со дня рождения  - буклет 

2. « Память о нем нетленна…»: к 110 – летию со дня рождения И.Е.Тугутова – буклет 

3. «Профессор из Буркова» - к 115 –летию со дня рождения М.Н. Мельхеева - буклет 

 

Работа в социальных сетях 

-Публикация материалов в группе «Мы из Алари» 

- Публикация виртуальных книжных выставок к знаменательным и памятным датам по краеведению, в т.ч. «Из личной библиотеки 

Р.А.Шерхунаева. 

 

Работа со справочно-библиографическим аппаратом 

В течение года: 

- Продолжить работу по формированию тематических папок; 

- Вести «Летопись района»; 

- Собирать сведения для « Нашего календаря»; 

- Активизировать работу клуба бурятской культуры «Булаг» 
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7. Клубы по интересам 

 

« Академия здоровья» 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

Работа над грантовым  проектом « Мы – за здоровый образ жизни!» 

 Факты о COVID - 19 18 февраля, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

март     

 О чем говоря т анализы 18 марта, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

апрель     

 Диабет: лечение и профилактика 23 апреля214ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вмпилова 

май    МЦБ им.А.В.Вампилова 

 Заболевания щитовидной железы 20 мая, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

август     

 Стрессоустойчивость в современном мире 26 августа,14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

сентябрь     

 Артрит и артроз. Профилактика и лечение 15сентября, 14 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им.А.В.Вампилова 

октябрь     

 Головная боль. Головокружение 21 октября, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

ноябрь     

 Что должна знать хозяйка о витаминах… 18 ноября, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

                                                                           Клуб садоводов и огородников «Флора» 

февраль     

 Уход за виноградом 18 февраля, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

март     

 Экзотические растения в вашем доме 18марта, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

апрель     

 Высадка растений в теплицу и уход за ними. 23 апреля, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 
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Секреты урожайного лука и чеснока. 

май     

 Экскурсия в Ботанический сад в г. Иркутск  15 мая г. Иркутск МЦБ им. А.В.Вампилова 

август     

 Районный конкурс «Мой волшебный сад» 19 августа, 10ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

сентябрь     

 Осенние работы в цветнике 17 сентября, 15 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

октябрь     

 Заготовки на зиму 22 октября, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

ноябрь     

 

 

Новые и лучшие сорта семян. Обмен опытом 18 ноября, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

Клуб бурятской культуры « Булаг» 

В течение года принимать активное участие в реализации проекта « Аларское руно». 

 

февраль Творческие встречи с деятелями культуры 

Приангарья 

Февраль - декабрь МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 

 «Здравствуй, Сагаалган!» - фолькл. праздник Февраль 2021 МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

апрель     

 Известные деятели культуры Алари – краеведческий 

час 

 

9 апреля, 11ч. МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

июнь     

 «Сур- Харбан – праздник игр» – выставка – просмотр 

бурятской литературы 

 

22 июня, 11ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

   

сентябрь      

 Бурятские ремесла – мастер – класс по изготовлению 

сувенирной продукции из войлока 

15 сентября, 14.00 МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 МЦБ им. 

А.В.Вампилова 
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октябрь      

 Изучаем бурятский! - урок 2 октября, 14.00ч. МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

ноябрь      

 Создай свою родословную! – библиофреш, мастер - 

класс 

10 ноября,14.00ч. МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 

 


