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Основные  направления  деятельности 

библиотек  МО  «Аларский  район»  в  2018  году 

 

      С учетом задач, обозначенных в Основах государственной культурной 

политики, а также в Стратегии государственной культурной политики 

необходимо сохранение сложившейся сети библиотечных учреждений. В 

рамках переходного периода к возрождению ЦБС необходимо разработать 

совместно с юридическим отделом администрации МО «Аларский район» 

правовые механизмы по бюджетному обеспечению содержания, комплекто-

вания библиотек района, направленного на их развитие, соответствию 

Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек, по трем 

основным его направлениям как: 

1. Библиотека как просветительский центр 

2. Библиотека как хранитель традиционного культурного наследия 

3. Библиотека как активный агент в интернет – пространстве 

      Особенно  усилить методическую помощь по освоению новых информа-

ционных технологий сельских библиотек, повышение  их роли как социаль-

ных и коммуникационных центров поселений. 

      Продолжить обучение библиотечных кадров, используя разные площад-

ки, формы и другие возможности, подготовить кадры к  внедрению 2020 году 

профстандарта. 

      Совершенствовать внестационарное обслуживание населения.  

      Работать над позиционированием библиотеки как активного участника, 

посредника, субъекта и объекта благотворительности. 

      Развивать партнерские отношения с различными организациями, учреж-

дениями, расширять услуги для населения. 
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                    1. Организационно – методическая  деятельность 

Цели и задачи: 

 - координация деятельности  подразделений МБУК  «МЦБ им. А. В. Вампи-

лова»; 

 - оказание методической и практической помощи сельским библиотекам 

Аларского района; 

- содействие обновлению и углублению профессиональных знаний библио-

текарей; 

Направления работы: 

-методическая помощь библиотекам Аларского района по основным направ-

лениям библиотечной работы; 

- консультативная и практическая помощь сельским библиотекам по работе  

библиотек в свете реформ учреждений культуры; 

-повышение квалификации библиотечных работников; 

-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.) 
 

     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. 

 

          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 

 

                                                       Конкурсы  

         (всероссийские, областные, региональные, окружные, районные) 

 

1. Подготовить Могоеновскую, Александровскую, Табарсукскую сельские 

библиотеки для участия в областном конкурсе МК и А Иркутской области 

«На получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Иркутской области. 
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Районные семинары 

 
Согласовано:____________                                                            Утверждаю:_____________ 

Председатель комитета по культуре                                              Директор МБУК «МЦБ 

Билдагарова Л.Д.                                                                              им. А. В. Вампилова»    

«___» _____________ 20 ___ г.                                                       Петрова В.Т.    

                                                                                                           «___» ___________ 20 __ г.  

 

                                 Программа  повышения квалификации 

                                  «БИБЛИОТЕКАРЬ  УЧИТСЯ» 

                           на  районных семинарах  2018 – 2020 гг. 
 

                                                            2018 г. 
Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

         БИБЛИОТЕЧНОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ  НАСЕЛЕНИЯ 

1. Библиотечная 

деятельность: итоги 

и перспективы 

2. Первичный учет в 

библиотеках 

3. Библиотечный 

фонд 

 Доклад – анализ 

 

 

Практическая 

консультация 

Консультация 

   

 

          Январь 

 

МЦБ, ЦДБ 

                            МОДЕЛЬНЫЙ  СТАНДАРТ  В  СЕЛЬСКОЙ   БИБЛИОТЕКЕ 

1. Библиотека как 

культурно- просве-

тительский центр 

2. Библиотека – 

активный информа-

ционный агент 

3. Библиотека – хра-

нитель культурного 

наследия 

 

 

     Анализ, 

практическая 

консультация, 

методические 

рекомендации 

 

 

 

 

 

         Февраль 

МЦБ 

                                        БИБЛИОТЕЧНОЕ   КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Областные проек-

ты «Хроники 

Приангарья», «Се-

редина земли» для 

библиотекарей и 

жителей Аларского 

района 

2. Справочно – 

библиографическое 

обслуживание в 

краеведении 

 

   Сообщение 

 

 

 

 

 

 

 Консультация, 

обмен опытом 

  

 

 

          Март 

МЦБ, ЦДБ 

                               БИБЛИОТЕКА  В  ВИРТУАЛЬНОМ   ПРОСТРАНСТВЕ   

1. Сайты, соцсети, 

группы в работе 

библиотек: зачем, 

как, что дает? 

 Вебинар 

Обмен опытом  

 

 

 

    

      Апрель 

ИОГУНБ, МЦБ, 

ЦДБ 
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2. ЛИТРЕС, НЭБ  в 

работе МЦБ им. А. 

Вампилова 

3. «У детской книж-

ки  нет каникул» 

 Анализ – 

сообщение 

 

Объявление о  

районном кон-

курсе «Программ 

летнего чтения» 

    БИБЛИОТЕКА  ДЛЯ  СОЦИАЛЬНО  НЕЗАЩИЩЕННЫХ  СЛОЕВ  НАСЕЛЕНИЯ 

1. Работа библиотек 

района с социально 

незащищенными 

слоями населения 

 

Сообщение, обмен 

опытом 

   

 

              Май  

  МЦБ, ЦДБ 

                    ПРОДВИЖЕНИЕ  ЧТЕНИЯ  У ДЕТЕЙ  И  ПОДРОСТКОВ 

1. Роль раннего чте-

ния в читательском 

развитии  подрас-

тающего поколения 

2. Библиотека для 

молодежи 

3. «У детской книж-

ки  нет каникул» 

 Просмотр записи 

вебинара 

 

 

Обмен опытом  

 

Подведение 

итогов конкурса 

 

         

 

         Сентябрь 

ЦДБ 

                        МУЗЕЙНАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  В  БИБЛИОТЕКАХ 

1.Исследовательская 

функция в библио-

теках.  

Работа с неопубли-

кованными доку-

ментами. 

2. Задача библиотек 

на современном эта-

пе сохранение и пе-

редача социальной, 

исторической памя-

ти 

 

    Обмен опытом 

 

 

 

 

 

     Сообщение 

         

 

 

        Октябрь 

ИОГУНБ, 

МЦБ 

  ИНФОРМАЦИОННО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  БИБЛИОТЕК 

1. Наглядность в 

информационной 

среде библиотеки 

2. СБА в информа-

ционно- библиогра-

фическом обслужи-

вании 

3. Годовой отчет: 

что и как писать? 

Рекомендации 

 

 

 

   Обмен опытом 

 

 

     Консультация 

        

 

 

            Ноябрь  

 МЦБ 

                        БИБЛИОТЕКА  ДЛЯ   МЕСТНОГО  СООБЩЕСТВА 

1. Итоги работы  

библиотек за 2018 г. 

      

         Анализ  

 

 

Декабрь  

МЦБ, ЦДБ 
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                                                            2019 г. 
Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

                       ЦИФРЫ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ЖИЗНИ 

1. Библиотеки района 

2. Ведем библиотеч-ный 

учет 

Анализ работы за 

2018 г. 

   Консультация 

       

 

      Январь 

МЦБ, ЦДБ 

                                                        ИКТ  В  БИБЛИОТЕКАХ 

1. Технология ИРБИС в 

работе библиотек 

2. «Хроники При-

ангарья», «Середина 

земли», «Краеведе-

ние+» в работе биб-

лиотек Аларского 

района 

 

 Сообщение  

 

 

   Анализ, 

 обмен опытом 

    

 

 

  Февраль  

МЦБ 

                                  БИБЛИОТЕКА  - ТЕРРИТОРИЯ  ТВОРЧЕСТВА 

1. Детское чтение 

сегодня 

2. Библиотека как место 

творческого развития 

молодого поколения 

Анализ  

 

 

Консультация  

 

 

  Март 

ЦДБ 

            БИБЛИОТЕКИ  АЛАРСКОГО  РАЙОНА – МОЛОДОМУ  ПОКОЛЕНИЮ 

1.  Новые возмож-ности 

сельской биб-лиотеки  

для детей 

2. Акция «ЧИТАЙ-КА» 

в библиотеках 

 Сообщение 

 

 

Обмен опытом 

 

 

       Апрель 

ИОДБ,  

ИОЮБ,  

ЦДБ 

                           БИБЛИОТЕКА  В  ЭЛЕКТРОННУЮ  ЭПОХУ 

1. Библиотека в 

электронную эпоху  

Фестиваль 

библиотечного 

творчества 

     Май   МЦБ, ЦДБ, 

сельские 

библиотеки 

                              КРАЕВЕДЕНИЕ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ   ЖИЗНИ      

1. Неделя краевед-

ческой книги 

2.  Краеведение для 

молодого поколения 

Сообщение  

 

Практикум 

 

 

     Сентябрь 

МЦБ, ЦДБ 

                                  КНИЖНАЯ  ИЛИ  ЭЛЕКТРОННАЯ БИБЛИОТЕКА 

1. Интерактивные 

технологии в 

библиотеках района 

 Обмен   

опытом 

Октябрь МЦБ 

                          ВОЛОНТЕРСКОЕ  ДВИЖЕНИЕ  В  БИБЛИОТЕКАХ 

1. Роль волонтеров в 

деятельности биб-

лиотеки 

2.  Как будем отчи-

тываться? Схема 

отчетов. 

Анализ,  

обмен опытом 

 

 

  Сообщение 

  

 Ноябрь 

 МЦБ 

               ПРОБЛЕМЫ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ДЕЛА 
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1. Подводя итоги за год Анализ  Декабрь МЦБ, ЦДБ 

 

 

                                                          2020 г.  

Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

                БИБЛИОТЕЧНАЯ   СТАТИСТИКА 

1.  Что считаем?  

     Как считаем? 

    Зачем считаем? 

2. Библиотечный 

фонд: каким ему 

быть? 

Консультация 

 

 

 Сообщение 

   

         Январь 

 

МЦБ, ЦДБ 

                                          ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА   

1. Библиотека – пло-

щадка для творчес-

кого и интеллек-

туального развития 

  

Обмен опытом 

 

       Февраль 

МЦБ 

                                  МАССОВАЯ  РАБОТА  В  БИБЛИОТЕКЕ 

1. Читать нескучно. 

Результативные  

формы в поддержку 

чтения 

Обмен опытом   

            Март 

МЦБ, ЦДБ 

                                       БИБЛИОТЕЧНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Библиотека – хра-

нитель и создатель 

культурного, исто-

рического наследия 

территории 

 

Конференция 

 

            Апрель 

МЦБ 

                                  КАКАЯ  ОНА  -  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Библиотека года  Конкурс 

 

              Май    МЦБ, ЦДБ 
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                                          СТАРАЯ  НОВАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Библиотека в 

меняющемся мире 

 

Круглый стол         Сентябрь МЦБ, ЦДБ, Комитет 

по образованию 

               ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Информационно- 

библиографическая 

деятельность: 

требования времени 

 

Консультация 

        Октябрь МЦБ 

                        СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПРАКТИКЕ 

1. Нужны ли в биб-

лиотеках цифры и 

факты? 

Выступление по 

форме годового 

отчета 

         Ноябрь   МЦБ 

                                    ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Итоги и перспек-

тивы библиотечной 

деятельности 

Анализ  работы  

за 2020 год 

Декабрь МЦБ, ЦДБ 
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2. Книга 

Формирование единого книжного фонда 

 

I. Текущее комплектование 
- 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); 

- просматривать книгоиздательскую и книготорговую информацию через 

средства массовой информации и Интернет; 

- в полном объеме и постоянно вести комплектование краеведческих книг 

Бурятского книжного издательства и Иркутских местных издательств; 

- 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»; 

- знакомить работников МЦБ, библиотекарей сельских библиотек, читателей 

с новинками литературы на сайте lib-vampilov@bk.ru ,  в соц. сетях; 

- продолжить комплектование фонда информационного центра открытого 

доступа; 

-два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь 

на запросы пользователей; 

- сверка «Федерального списка экстремистских материалов» с фондом 

библиотек; 

- продолжить работу по защите детей от информации причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию, в том числе от такой информации, содержащейся 

в информационной продукции, находящейся в библиотечном фонде и 

издаваемой библиотекой. 

 

II.Организация ведения каталогов и картотек 

 

- расстановка карточек учетного каталога (алфавитного и систематического) 

- замена ветхих разделителей учетного каталога 

- текущее редактирование учетного каталога 

 

III. Управление единым книжным фондом 

 

- контролировать в течение года ведение документации по учету книжного 

фонда; 

- вести работу по списанию и перераспределению литературы; 

- анализировать и обобщать итоги работы по изучению качественного и 

количественного состава фондов. 

mailto:lib-vampilov@bk.ru
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         Повысить роль библиотек в эффективном перераспределении книг, 

поступивших в дар. 

 

IV.Сохранность библиотечного фонда 

 

- 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 и т.д.; 

 

V. Электронный каталог 

 

- внесение собственных новых 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. 

 

IV. Методическая и практическая помощь. 

 

Оказывать библиотекам консультации по вопросам и проблемам, 

касающимся организации учета и сохранности библиотечных фондов. 

 

Вынести на заседание совета по комплектованию вопросы: 

 

- докомплектования литературы на основе «Тетради отказов»; 

- учет выбытия документов из библиотечного фонда; 

 

Подготовить темы ежемесячных семинарских занятий: 

 

-Учет библиотечных фондов. Сохранность фонда. Инструкции; 

- Систематизация документа; 

- Работа в ИРБИСе. 
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          3. Справочно – библиографическая  и информационная работа 

 

     В условиях стремительно развивающейся информационной среды 

возрастают требования к качеству информационно-библиографичексих 

услуг, предоставляемых библиотеками. Поэтому организация качественного 

информационного обеспечения пользователей – основная задача деятельнос-

ти библиотек Аларского района в 2018 году. 

      Библиотекам района использовать в своей работе новые технологии 

справочно – библиографического обслуживания, справочные интернет-

ресурсы, электронные каталоги библиотек РФ. С их помощью осуществлять 

поиск информации по запросам пользователей с исчерпывающей полнотой и 

оперативностью, разнообразить в своей работе формы массового 

коллективного и индивидуального информирования: 

       а) списки новых поступлений, тематические списки – «Книжная радуга. 

Новинки художественной литературы»; 

       б) новинки издательств нашего региона: краеведческая литература; 

       в) рекомендательные списки: «Современная проза на страницах литера-

турно-художественных журналов», «Поделки-самоделки», «Коварный враг: о 

вреде употребления алкоголя»; 

        г) выставки-просмотры новой литературы, периодических изданий, в 

том числе: выставка – реклама «Здравствуй! Я - новая книга», книги поль-

зующиеся постоянным спросом у пользователей «Этот не стареющий детек-

тив …», «Страницы этих книг – история сама: исторический роман». 

         Продолжить работу по продвижению чтения, книги в социальных сетях. 

        Дни информации, беседы, обзоры, литературные занимательные часы: 

часы информации «Забытые книги желают познакомиться», «Книга, которая 

потрясла меня»,  «Из жизни писателей» - цикл бесед о писателях: 

А.Приставкин, Л. Гроссман, А. Солженицын, Ч.Айтматов, В. Закруткин, 

«Желаем знать, что будет…» - занимательный час о предсказаниях, гаданиях, 

магах, экстрасенсах. Серии закладок, информационных буклетов, памятки на 

актуальные темы: «Осторожно, СПАЙС!», «Табачная ловушка» - о вреде 

курения, «Любителю-пчеловоду», «Совет да любовь» - о свадебных обрядах 

и обычаях. Вести постоянный учет основных процессов работы с СБА.  

        В систематической картотеке статей выделить актуальные темы и рубри-

ки: - 85 лет со дня рождения А.С.Ульянова, журналиста, художника; 

- 100 лет со дня рождения Е.И. Быкова, Героя Советского Союза; 

- «Экология района сегодня». В течение года проводить библиотечные уроки, 

разнообразить их тематику. Темы библиотечных уроков, уроков 

информационной культуры для учащейся молодежи: «Читать всегда, читать 

везде!», «Чудо из чудес – книга: из истории появления книги и библиотеки», 

«Читатель и библиотека» - викторина о книге и библиотеке к Общероссийс-

кому дню библиотек, «Спутники любознательных» - знакомство со справоч-

ной литературой, «Есть такое в свете чудо …» - экскурсия – знакомство с 

центральной библиотекой им. А.В. Вампилова. 
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       Оформление КЗД (Календарь знаменательных и памятных дат) в фойе 

библиотеки и читальном зале: 

                   а) литературный календарь; 

                   б) краеведческий календарь; 

 

                                              Издательская  деятельность 

        Продолжить выпуск изданий серии «Родом из Алари», «Самородки 

Алари», рекомендательных списков, буклетов к памятным и знаменательным 

датам: 

 - Николаев Петр Нагаслаевич – (к 105 –летию заслуженного артиста Бурят-

ской АССР и РФ); 

 - Доржеева Елена Николаевна – (к 80-летию со дня рождения педагога, 

корреспондента газеты «Аларь»); 

 - Матханов Петр Николаевич – (к 105-летию со дня рождения кандидата 

исторических наук, директора Бурят-Монгольского педагогического 

института им. Д. Банзарова); 

 - Ульянов Александр Сергеевич – (к 85-летию со дня рождения журналиста, 

художника, поэта, вепса по национальности); 

 - Быков Егор Иванович – (к 100-летию со дня рождения Героя Советского 

Союза); 

- Зонхоев Ардан Федорович – (к 100-летию со дня рождения заслуженного 

артиста Бурят-Монгольской АССР, народного артиста Бурятской АССР); 

 - Мохосоев Виктор Бажеевич – (к 90-летию со дня рождения отличника 

народного просвещения РСФСР, краеведа, основателя краеведческого музея 

в с. Аларь); 

 - «Календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год»; 

   - Выпуск отдельных сборников стихов членов литературного клуба 

«Самородки Алари».  
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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  Форма работы Группа 

читателей 

Срок 

проведе-

ния 

Ответствен-

ный  

1. «Поиск информации в сети 

интернет» 

Библиографиче

ский урок 

Шир.круг чит. в теч.года  Библиограф, 

ПЦПИ 

2. «Работа с электронной 

почтой» 

Библиографиче

ский урок 

Шир.круг чит. в теч.года Библиограф, 

ПЦПИ 

3. «Оформление книжных 

выставок» 

 

Выставка  Шир.круг чит. в теч.года Отдел 

обслуживани

, ПЦПИ 

4. Распечатка, комп.верстка, 

дизайн  

рекомендательных 

списков, буклетов, 

брошюр, сборников 

  в теч.года Библиограф, 

ПЦПИ 

5. Работа с программой 

«Консультант Плюс» 

Выполнение 

справок 

Шир.круг.чит. в теч. 

года 

       ПЦПИ 
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6. «Создание электронной 

презентации в программе 

Power Point» 

Консультация Шир.круг.чит. январь ПЦПИ 

7. «Работа в приложениях  

Windows Offis» 

Консультации Для 

работников 

библиотек 

апрель ПЦПИ 

8. «Работа  библиотек  в  

соц.сетях» 

Консультации Для 

работников 

библиотек 

в теч.года ПЦПИ 

9. «Компактно» об 

интересном и полезном» 

Книжная 

выставка CD 

Шир.круг.чит. март  ПЦПИ 

10. Работа с сайтом 

библиотеки 

Урок Для 

работников 

библиотек 

в теч. 

года 

        ПЦПИ 

11. Техническое обеспечение 

трансляций вебинаров, 

Техническое обеспечение 

компьютерного парка 

библиотек 

  в теч.года ПЦПИ 
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5. Работа с читателями 

Основными направлениями деятельности библиотеки                                        

в 2018 году являются: 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки 

 оказание помощи пользователям в процессе образования, 

самообразования, формирования личности, развитии творческих 

способностей и воображения 

 формирование информационной культуры и культуры чтения 

пользователей 

  продвижения чтения среди населения Аларского района и повышение 

уровня читательской активности 

 осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с 

использованием различных форм индивидуальной и массовой работы  

 изучение опыта других библиотек с целью применения в практике работы 

наиболее интересных форм библиотечных услуг 
 

1. Духовно-нравственное просвещение 

№ Форма работы Форма работы Группа 

читателей 

Срок 

проведен

ия 

Ответственный  

1 «Зимние православные 

праздники-  Рождество 

Христово» 

Тематический 

вечер 

Широкий 

круг 

читателей  

Январь  МЦБ. 

2 Сагаалган - праздник 

обновления и надежды 

«Знай традиции 

Сагаалгана» 

Фольклорный 

вечер 

Широкий 

круг 

читателей 

Февраль  МЦБ, сельские 

биб-ки. 

3 «Масленица у ворот — 

заходи в наш хоровод»  

игра-

путешествие  

Широкий 

круг 

читателей 

 Февраль  МЦБ, сельские 

биб-ки. 

4 «Ай, да Масленица!» Книжная 

выставка 

Широкий 

круг 

читателей 

Февраль  МЦБ 

5 «Пасхальный звон» Тематический 

вечер 

Широкий 

круг 

читателей 

Апрель  МЦБ 

6 «Женское очарование» Вечер-

посвящение 

Широкий 

круг 

читателей 

Март  МЦБ 

7 «Уют руками женщины» Книжная 

выставка 

Широкий 

круг 

читателей 

Март  МЦБ 

8 Яблочная «Русь» Книжная 

выставка 

Широкий 

круг 

читателей 

Август  МЦБ 
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9 «Российский флаг-страны 

любимой символ» 

Книжная -

выставка 

Широкий 

круг 

читателей 

август МЦБ, сельские 

биб-ки. 

10 «Выборы на страницах 

газет» 

Тем. папка Широкий 

круг 

читателей 

Февраль-

март  

МЦБ, Сельские 

биб-ки. 

11 «Библиотека для 

поколения NEXT» 

Обзор книг для 

молодежи 

Юношест    

во  

Май  МЦБ 

 

1.1 Патриотическое воспитание 

1. Служу Отечеству!  

 

 выставка - обзор Юношество  февраль МЦБ 

2. Поклон тебе, Солдат России! 

 

кн. Иллюстров. 

экспозиция 
Юношество  март МЦБ 

3. Держава армией крепка! 

 
урок мужества Юношество май МЦБ 

4. Совершенное ими бессмертно! 

- о Героях Алари 

 

тем. вечер  Юношество в течение 

года 
МЦБ 

5. История российских орденов   

 

урок 

патриотизма   
Юношество сентябрь МЦБ Сельские 

биб-ки. 
6 Герои Отечества  

 

презентация Юношество в течение 

года 
МЦБ Сельские 

биб-ки. 

 

2. Литературно-эстетическое просвещение  

1. Писатели-юбиляры (110-

лет Б. Полевого, 100 лет 

Александра 

Солженицына,150-лет 

М.Горького,190-лет Л. 

Толстому, 200-лет И. 

Тургеневу. 

Лит-худ. 

экспозиция 

Широкий 

круг 

читателей 

В течение 

года 

МЦБ 

2.  «Струны души-гитары 

струны» (80-лет В. 

Высоцкому. Творческий 

портрет 

 

Выставка-

размышление 

Широкий 

круг 

читателей 

Январь  МЦБ, сельские 

биб-ки. 

3.  «Эти книги – гордость 

библиотеки» Библиотека 

С.Кузьмина 

Выставка-

просмотр, 

обзоры книг  

Широкий 

круг 

читателей 

Июль МЦБ 

4. «Волшебник поэзии» 215-

летняя годовщина со дня 

рождения Федора 

Ивановича Тютчева  

Вечер поэзии  Широкий 

круг 

читателей 

Декабрь МЦБ 

5. «Книги, тронувшие 

сердца» 

Обзоры, 

выставки 

Широкий 

круг 

Февраль МЦБ, сельские 

биб-ки. 
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читателей 

6.  «Жизнь замечательных 

людей» К 85- летию с 

начала выпуска серии 

Тематическая 

выставка 

Широкий 

круг 

читателей 

1 кв. Сельские 

библиотеки.  

7. Книги – юбиляры 2018 

года 

Обзоры, 

выставки 
 Май МЦБ 

8. «Гордиться славою своих 

предков…» -90 лет со дня 

рождения В.С. Пикуля 

Книжная 

выставка 
 Июль МЦБ, сельские 

биб-ки. 

9. «Волшебный мир кулис» 

К Году театра  

Час искусства   Юношест

во  

Март  

10 «Традиции хранить и 

умножать» 

Фольклорный 

вечер бурятской 

культуры  

Широкий 

круг 

читателей 

 МЦБ 

11. «Много профессий 

хороших и разных» 

Профориентац

ия  

Юношест

во  

Апрель МЦБ 

12. «Язык моих предков 

угаснуть не должен» 

Вечер 

национальных 

культур 

Аларского 

района 

Широкий 

круг 

читателей 

Июнь МЦБ 

13. «Чарующий мир театра» К 

Году театра 

Тематическая 

выставка 

 Июль  МЦБ 

                                     3. Научно-просветительская работа 

3.1 Пропаганда здорового образа жизни 

1. «Книга-на службе 

здоровью» 

Выставка- 

профилактика 

кн. выставка,  

беседа 

 Май МЦБ 

2. «Академия здоровья» -

лекторий 

Лекции  Широкий 

круг 

читателей 

В 

течение 

года 

МЦБ 

3. «Стиль жизни-здоровье» Презентация-

размышление  

Юношество   МЦБ 

4 «Активность – путь к 

долголетию»  

«Праздник, 

посвященный 

Дню пожилого 

человека» 

Пожилые  Октябрь МЦБ 

5. «В трезвости –сила» Час здоровья Юношество  Август Сельские 

библиотеки. 

3.2 Экологическое воспитание 

1. «Мой любимый уголок 

природы» 

конкурс 

рисунков и 

плакатов 

Юношество  Май МЦБ, 

сельские биб-

ки. 

2.   «И вечная природы 

красота» (по книгам К. 

Паустовского) 

Час интересной 

книги 

 Октябрь  МЦБ 

3. «Мусор-глобальная 

экологическая проблема» 

Акция  Юношество  Апрель  МЦБ 
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4. «Один на всей планете»: 

интересные 

факты о Байкале 

Презентация Широкий 

круг 

читателей 

Сентябрь  МЦБ 

                                     4. Социальная работа 

                                                                              4.1 Семья и семейное чтение 

1. «Читаешь ты, читаю я, 

читает вся семья» 

Выставка-

просмотр  

Широкий 

круг 

читателей 

В 

течение 

года 

МЦБ 

2. «Будущее-это мы!» день 

молодежи 

Флэш-моб  Юношество  Июнь МЦБ 

3. «Калейдоскоп 

домохозяйства» 

Книжная 

выставка 

 Сентябрь МЦБ, сельские 

биб-ки. 

4. «Праздник пирога» Фольклорные 

посиделки 

Широкий 

круг 

читателей 

Октябрь МЦБ, сельские 

биб-ки. 

5. «Права семьи – забота 

государства» 

  Июль МЦБ, сельские 

биб-ки. 

4.2 Работа с социально –незащищенными слоями населения 

1. «Ты - не один» Встреча-диалог Инвалиды  Август МЦБ, сельские 

биб-ки. 

2. «С верой и надеждой» Час духовности  Инвалиды Декабрь  МЦБ, сельские 

биб-ки. 

3. «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» 

Вечер–ретро  Пожилые  Октябрь  МЦБ, сельские 

биб-ки. 

4. "Свобода творчества" Выставка работ 

людей с 

ограниченными 

возможностями 

Инвалиды  Ноябрь  МЦБ, сельские 

биб-ки. 

                                                             5. Клубная работа  

 Продолжить работу 

клубов по интересам: 

   МЦБ  

1 Самородки Алари Литературный 

клуб 

Выявление 

самобытных 

поэтов и 

писателей 

Аларского 

района 

 -//- 

2 Флора Клуб садоводов и 

огородников 

Обмен опытом 

в ведении и 

дизайне 

садовых 

участков 

 -//- 

3 Академия здоровья  Лекторий Пропаганда 

зож, 

профилактика 

заболеваний 

 -//- 
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6. Краеведение 

«Вампилов рядом с нами» - корпоративный проект 

 
№ Название 

мероприятий 

 

Форма 

 

Группа 

читателей 

 

Срок 

 

 

Отв 

1. «Читаем Вампилова» урок чтения  юнош февр МЦБ 

2. «Загадка пьес Вампилова» литературн 

час 

юнош март МЦБ 

3. «Герои Вампилова на экране» киночас юнош март МЦБ 

4. «По вампиловским местам 

Кутулика» 

видео 

экскурсия 

юнош февр МЦБ 

5. «По вампиловским местам 

Кутулика» 

пешая 

экскурсия 

юнош март- 

октябрь 

МЦБ 

6. «По вампиловским местам 

Кутулика» 

велосипед 

прогулка 

юнош апр- 

октябрь 

МЦБ 

7. «Прогулки по Кутулику» виртуальн 

фотоальбом 

широк круг апр- май МЦБ 

 

Литературное,  историческое краеведение 

 
1. «Журнал «Сибирь» беседа-обзор юнош втеч года МЦБ 

2. Жизнь, творчество 

иркутских писателей,  

поэтов 

беседы, 

кн. выставки, 

публ. в соц. 

сетях 

широк 

круг 

 

втеч. года  

 

 

МЦБ 

3. Писатели – юбиляры 

Максимов В.П.- 70 лет 

Румянцев А.Г.-80 лет 

Гурулев Ст. А. – 90 лет 

Ульянов А.С. – 85 лет 

 

 

 

 

беседы, 

публикации в 

соц. сетях 

 

 

 

 

шир. круг 

 

 

 

 

втеч. года 

 

 

МЦБ 

 

 

 

сельские 

библиоте

ки 

 Атлантида Андрея 

Румянцева 

литературный 

вечер 

шир круг сент Ангарска

я  

библ 

4.  Мохосоев Виктор  

Бажеевич 

вечер- портрет шир 

круг 

18 января 

 

МЦБ 

5.  К Распутину в Аталанку видео 

путешествие 

юнош март МЦБ 

КСШ 

6.  Музей В.Распутина в 

Иркутске 

урок- 

экскурсия 

юнош март 

апрель 

МЦБ 

7. Изба-юрта (к Межд. 

десятилетию сближения 

культур) 

краеведческий 

урок 

юношес февр- 

апрель 

МЦБ 

КСШ 

8.  Новая краеведческая книга беседа о 

книгах 

юнош февр- 

май 

МЦБ 

КСШ 
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9. Календарные праздники 

(русские, бурятские) 

 

краеведческие 

посиделки 

юнош втеч года МЦБ 

КСШ 

10. Стихи о малой Родине 

(Г.Скалина) 

 

презентация широк 

круг 

октябрь Тыргетуй

ск 

биб - ка 

11. «Мое село» народное 

гуляние 

широк 

круг 

август Александ

ровс 

биб -ка 

12. Разработать Положение и 

провести работу по 

организации краеведческой 

конференции «Мохосоев-

ские чтения» с широким 

привлечением библиотека-

рей района, учащихся школ, 

всех желающих. Сделать их 

ежегодными со статусом 

районной. 

     А также в перспективе в 

2020 г. организовать и 

провести межрегиональную 

краеведческую конферен-

цию «Баторовские чтения» к 

юбилею П.П. Баторова 

научно-

практич. 

конференция 

 

широк 

круг 

В теч. г., 

декабрь 

 

МЦБ 

13. Интересные судьбы круглый стол старшее 

поколен 

июль Алзобейс

кая 

биб - ка 

14. «Деревня моя- 

деревенька» 

праздник села широк 

круг 

август Егоровска

я 

биб- ка 

15. Сагаалган- белый месяц праздник шир. круг февр сельские 

биб-ки 

 

Организация краеведческого клуба «ЗЕМЛЯКИ» 

- распространение знаний посредством документального и 

художественного кино о нашем крае, людях (района, округа, области), 

обычаях, культуре разных народов. 

- проведение заседаний ежемесячно (совместно с районным 

краеведческим музеем) 

Туристическое краеведение - см. раздел «Вампилов рядом с нами» 

(пункт №4) 

  Проведение пеших, велосипедных экскурсий по поселку(совместно с 

детской библиотекой) 

 

Работа в социальных сетях -  на «Фейсбуке», в «Одноклассниках», в 

«Контакте».  
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-Публикации материалов в группе «Мы из Алари»(фейсбук) на 

краеведческую тему. 

-Писать о значимых событиях района в разных сферах деятельности. 

-Продолжить публикации в рубриках: «Родом из Алари», «Даты 

календаря», «Лица Алари», «Пейзажи Алари», «Окна Кутулика», 

«Топонимика района». 

-Публиковать виртуальные книжные выставки - «Новинки 

краеведческой литературы», «Выставка одной книги», «Книга с автографом», 

«Из личной библиотеки Радная Шерхунаева». 

 

Работа со справочно- библиографическим аппаратом  

            - продолжить работу по формированию тематических папок. 

- вести «Летопись района» (хроника событий,  достижений) 

- «Летопись села» -все сельские библиотеки 

-сбор сведений в «Наш календарь» (Родом из Алари) 

- систематически расписывать статьи в рамках проекта «Середина 

Земли» (из газеты «Аларь») МЦБ 

 

 Сотрудничать в проведении мероприятий: 

            -с детской библиотекой, Кутуликской средней школой, филиалом 

Заларинского агропромышленного техникума, музыкальной школой им. А. 

Зонхоева,  домом- музеем А. Вампилова, редакцией газеты «Аларь». 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


