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Основные направления работы 

и задачи библиотек Акшинской МЦБ 

на 2015  год 

 

Контрольные показатели: 

Читатели                  - 9110 

Книговыдача           - 213350 

Посещения              - 102100 

 

Задачи библиотеки:  
- Совершенствовать предоставляемые библиотекой услуги на основе внедрения новых 

информационных технологий в деятельность библиотеки;  

- Формировать у пользователей библиотеки навыки библиотечного пользователя, 

информационной культуры и культуры пользователя; 

- Способствовать сохранению и развитию культуры Забайкалья, возрождению культурных 

традиций и обычаев, духовного потенциала населения; 

- Создать условия повышения интеллектуального уровня граждан, и особенно молодежи, 

на основе развития и укрепления материально-технической базы библиотеки;  

- Обеспечить культурный досуг незащищенных категорий населения; творческая 

организация работы с детьми, молодежью по всем направлениям библиотечной 

деятельности;  

- Активно развивать информационное обслуживание о местных органах власти, сотрудничая с 

ними в целях обеспечения граждан информацией об их деятельности. 

 

        ХХI век- век ребенка  - эта тема на особом контроле в каждой библиотеке. 
2015 год официально объявлен Годом литературы. Указ о его проведении подписан 

Президентом РФ Владимиром Путиным 12 июня 2014 года.  
Цели и задачи библиотек в Год литературы: 
Цель: формирование у детей и взрослых потребности в книге, чтении, в духовном и 

интеллектуальном росте, самосознании и самообразовании. 
Задачи: 
♦ пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры 

личности; 
♦ развитие творческих способностей путем организации литературных и 

поэтических конкурсов; 
♦ активное вовлечение всех категорий пользователей в культурно- просветительскую 

деятельность библиотеки; 
♦ повышение читательской и творческой активности пользователей в изучении 

истории родного края. 
Задача библиотек и в том, чтобы помочь читателям сформировать художественный 

вкус, приблизив к творчеству классиков; помочь людям всех возрастов открыть для себя 
новых авторов, включить их в информационное поле современной литературы, 
осуществить доступ к книжным новинкам. 

В работе библиотек по продвижению художественной литературы используются все 
традиционные формы: выставки, диспуты, обзоры, читательские конференции, 
литературные вечера, клубы по интересам, игровые формы. При этом важно искать новые 
пути, формы привлечения к чтению художественной литературы. 
Повысить интерес детей и взрослых к классической и современной литературе, чтению 
помогут следующие формы библиотечных мероприятий. 
        По приоритетным для себя направлениям продолжают работать библиотеки: 

Акшинская ЦБ – нравственно-эстетическое воспитание. 

Библиотека-филиал №1 с/п «Новокургатайское» - по татарским национальным традициям 

Библиотека-филиал № №4 с/п «Могойтуйское» - краеведение, патриотическое воспитание 

Библиотека-филиал № 6 с/п «Тохторское» -краеведение, патриотическое воспитание 

Библиотека-филиал №7 с/п «Убур-Тохторское» -патриотическое воспитание 

Библиотека-филиал №8 с/п «Бытэвское» -работа клубов по интересам 

Библиотека-филиал №9 с/п «Курулгинское» -семейное воспитание, по бурятским 

национальным традициям. 



Библиотека-филиал №10 с/п «Нарасунское» -эстетическое воспитание, возрождение 

народных традиций 

Библиотека-филиал №11 с/п «Урейское» -патриотическое воспитание, экологическое 

воспитание 

Библиотека-филиал №12 с/п «Улачинское» - возрождение народных традиций 

Библиотека-филиал №13 с.Такеча с/п «Улачинское» -патриотическое воспитание. 

      Кроме названных направлений библиотеки продолжают работать по правовому 

воспитанию, профориентации, пропаганде здорового образа жизни, лучших образцов 

художественной литературы, литературы  в помощь школьным программам. 

    Через игры, диалоги, конкурсы, викторин, работы клубов по интересам библиотеки 

обратят внимание читателей на общественно- политическую, естественнонаучную 

краеведческую и другую познавательную литературу. 

     Во всех библиотеках  продолжат работать клубы по интересам по различным 

направлениям и для различных категорий читателей: школьников и молодежи, для 

женщин и людей преклонного возраста, инвалидов. 

       В 2015 году библиотеки будут работать в сторону патриотического воспитания, 

готовясь к знаменательному событию – 70-летию Победы в Великой Отечественной войне 

1941-1945 гг. 

 
Мероприятия Дата 

проведения 

Место проведения Примечание 

1 2 3 4 

Работа с отдельными группами читателей: 

   Юношество: 

Привлекать юношей и девушек для проведения массовых мероприятий.  

 
Ролевая игра «Что имя твое 

значит?»  

январь 

 

Районная библиотека 

 
 

Литературно-музыкальная 

композиция «И вновь январь, и 

снова день Татьяны» 

январь Убур-Тохтор  

Литературно-музыкальный 

калейдоскоп  «И вечная любовь 

звучит в душе»  

февраль 

 

Районная библиотека 

 
 

Вечер вопросов и ответов «Герои 

былых времен» (к Дню защитника 

Отечества» 

февраль 

 

ЦДБ 

 
 

Литературный салон «Я тебя 

никогда не забуду…» 

февраль 

 

ЦДБ  

Конкурсно-развлекательная 

программа «Служу России» 

февраль Усть-Иля  

Игровая развлекательная 

программа «День Святого 

Валентина» 

февраль Могойтуй  

Вечер-конкурс «Кодекс чести 

настоящего мужчины» 

февраль Могойтуй  

Неделя юношеской книги 

«Чтение+» 

февраль Орой  

Конкурсно-развлекательная 

программа «Валентин и 

Валентина» 

февраль Убур-Тохтор  

Литературно-музыкальная 

композиция «Поклон тебе, солдат 

России!» 

февраль Убур-Тохтор, 

Новокургатай 
 

Круглый стол «Думай, действуй, 

выбирай» 

февраль Улача  



Литературный салон «Я тебя 

никогда не забуду…» 

февраль Бытэв  

Вечер вопросов и ответов «Герои 

былых времен» 

февраль Бытэв  

Исторический турнир «Страницы 

Великой Отечественной» 

февраль Урейск 

 
 

Дискуссия «Ты в этом мире не 

один»  

март Районная библиотека  

Ситуационная игра «Как зависть 

душу разъедает» 

март Бытэв  

Вечер хороших манер «И лицо, и 

одежда» 

март Бытэв  

Сатирическая программа 

«Смейтесь на здоровье» 

апрель Новоказачинск  

День смеха в библиотеке 

«Писатели шутят» 

апрель Убур-Тохтор  

Исторический экскурс «Я камнем 

стал, но я живу» 

апрель Бытэв  

Литературный сундучок «Самый 

грамотный читатель» 

апрель Бытэв  

Правовой ориентир «Права 

ребенка в семье»  

май Районная библиотека  

Акция «Библиотекарь и читатель: 

лицом к лицу» 

май Орой  

Вечер поэзии «И лиры вечное 

звучанье» 

июнь Новоказачинск  

Праздник «Новое поколение» (к 

Дню молодежи)  

июнь Усть-Иля  

Тематический вечер «Вот и 

закончились школьные годы» 

июнь Бытэв  

Сельская спартакиада «Верность 

родному краю» 

июль Новоказачинск  

Круглый стол «Думай, действуй, 

выбирай» 

июль Орой  

Литературный бал «Мистер и мисс 

села» 

август Тохтор  

Интеллектуальная викторина 

«Загадки родного языка» 

август Урейск  

Час  прекрасного «Заглянем в 

бабушкин сундук»   (к  

Всемирному Дню красоты)  

сентябрь Районная библиотека 

 
 

День памяти Юрия Зайко «Герой 

неизвестной войны» 

сентябрь Могойтуй  

Турнир знатоков русской 

литературы 

 

сентябрь Тохтор  

Дискуссия  «Природа 

собственного Я»  

октябрь Районная библиотека  

Караван историй «Путешествие  в 

неведомые земли» 

октябрь Бытэв  

Урок-общение «Научи свое сердце 

добру»  

ноябрь Районная библиотека  

Познавательно-историческая 

викторина «Пока мы едины, мы 

непобедимы» 

ноябрь Могойтуй  



Урок безопасности «Оружие как 

средство самообороны» 

ноябрь Бытэв  

Интеллектуально-познавательная 

игра «Заветы доброй старины» 

ноябрь Улача, Такеча  

Выставка-беседа «Войди в мой 

мир и ты его полюбишь»  

декабрь Районная библиотека  

Беседа-предупреждение к Дню 

борьбы со СПИД «СПИД – чума 

века» 

декабрь Новоказачинск  

Конфетти новогоднее «Веселый 

карнавал» 

декабрь Новоказачинск   

Деловая игра «Сам себе адвокат» декабрь Тохтор  
Обсуждение повести А.Лиханова 

«Солнечное затмение» «Дети – 

инвалиды: жалость или уважение» 

декабрь Улача  

 

Женщины:   
«Раз в крещенский вечерок…» 

(Мистика. Реальные истории)  

январь Районная библиотека  

  Литературная беседка 

«Приглашаем на блины» 

(Масленица)  

февраль Районная библиотека 

 
 

Выставка-диалог «Цветы в нашем 

доме» 

февраль Усть-Иля  

Литературный концерт «Милой 

маме» (к 8 Марта) 

март Новоказачинск  

Часы творчества «Мастер-класс 

для вас» (проводят местные 

умельцы)  

март Районная библиотека 

 
 

Девичник на 8 Марта март Могойтуй  
Литературно-музыкальный вечер 

«Я верю, что все женщины 

прекрасны» 

март Усть-Иля,  

Литературно-музыкальный вечер 

«Женщина – музыка, женщина – 

свет» 

март Орой, Новокургатай  

Литературный бал «Как схожи вы 

в своей красе, Какие разные вы 

все…» 

март Тохтор  

Семейные посиделки «Пасхальные 

перезвоны» 

апрель Могойтуй  

«Светлое воскресенье» (Пасха)  апрель Районная библиотека  
День информации «Ключи от 

семейного счастья» 

май Убур-Тохтор  

«Пирожное для императора» (Из 

истории русского застолья) 

июнь Районная библиотека 

 
 

Тематический вечер «Вместе и 

навсегда» 

июль Могойтуй  

Литературный сундучок «Новеллы 

о любви» (к Дню согласия и 

любви) 

июль Бытэв  

Веселые посиделки «О яблоках»  август Районная библиотека  
«Земля на зернышке стоит»  сентябрь Районная библиотека  
Литературная гостиная «Осенний октябрь Бытэв  



калейдоскоп» 

Национальная кухня ноябрь Районная библиотека  
Литературно-тематический вечер 

«Славим женщину – мать» 

ноябрь Новоказачинск, 

Усть-Иля 
 

День именинника  декабрь Районная библиотека  
 

Социально-незащищенные группы: 
«Книга на дом» - обмен книг, 

периодических изданий 

постоянно ЦРБ, библиотеки-

филиалы 
 

Беседа – встреча «Как это было» 

(дети войны) 

апрель Тохтор  

Живая книга «Люди трудового 

фронта» 

май Могойтуй  

Час общения «Я и мои 

возможности» 

июль Усть-Иля  

Акция «Все дети в школу» август Нарасун  
Познавательно-игровая программа 

«Виват, Бабушки!» 

август Урейск  

Час библиотерапии «Книга и Ваше 

здоровье» 

сентябрь Могойтуй  

Час открытого разговора «Книга в 

жизни пожилого человека» 

сентябрь Убур-Тохтор  

Вечер памяти жертв политических 

репрессий «Горькой памяти свеча» 

октябрь Могойтуй  

Праздничная программа «Примите 

наши поздравления» 

октябрь Новоказачинск  

Праздничная программа «Мы 

молоды душой» 

октябрь Усть-Иля  

Осенние посиделки «Добрым 

словом друг друга согреем» 

октябрь Могойтуй  

Литературно-музыкальный вечер 

«Ваших лет золотые россыпи» 

октябрь Орой  

Конкурсно-игровая программа 

«Мудрейшие из мудрейших» 

октябрь Орой  

Литературно-музыкальная 

композиция «Возраст осени 

прекрасной» 

октябрь Убур-Тохтор  

Литературно-музыкальная 

композиция «Осень, согретая 

участием» 

октябрь Тохтор  

Литературный конкурс «Бабушки 

и внуки» 

октябрь Бытэв  

Акция «Милосердие» октябрь Курулга  
Вечер-встреча «Жизнь 

продолжается» 

октябрь Урейск  

    
ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ: 

70-летие Победы 
Заочная викторина  «И пусть 

поколения знают» (к 70-летию 

Победы)  

январь –

май 

Районная библиотека 

 
 

Районный конкурс детского 

творчества «Спасибо деду за 

Победу!» в двух номинациях: 

январь-май ЦДБ, библиотеки-

филиалы- 
 



«Художественное слово», и «Дети 

рисуют войну» 

Районный конкурс среди 

библиотек «Страницы 

бессмертной славы» (к 70-летию 

победы в Великой Отечественной 

войне) 

В течение 

года 

Районная 

библиотека, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы 

 

Час истории «Незатихающее эхо 

войны» 

январь ЦДБ  

Живая Книга «Мы все из детства, 

из войны» (Блокада Ленинграда)  

январь Районная библиотека  

Выставка-диалог книг о войне «В 

окопах сражались и Пушкины, и 

Теркины» 

январь Усть-Иля  

Акция «Молодежь – ветеранам» февраль-

апрель 

Убур-Тохтор  

Акция «Прочти книгу о войне» февраль-

апрель 

Тохтор, 

Новокургатай 
 

Час-реквием «Не ради славы и 

наград мы защищали Сталинград»  

февраль Районная библиотека  

Вечер – встреча «Афганистан… У 

памяти нет прошлого»– День 

памяти воинов-

интернационалистов  

февраль Районная библиотека  

Урок мужества «Страницы той 

страшной войны» 

март ЦДБ  

Выставка-музей  «Их славе память 

потомков верна»  

март Районная библиотека  

Турнир знатоков истории Великой 

Отечественной войны 

март Нарасун  

Литературно-поэтический, 

тематический турнир «А на войне 

как на войне» 

март Урейск  

Выставка-архив «В огнях 

победного салюта»  

апрель Районная библиотека  

Литературно-музыкальная 

композиция «Дорога длинною в 

пять лет» 

апрель ЦДБ  

Библионочь «Военный альбом»  апрель Районная библиотека  
Час памяти «Не помнящий 

прошлого, не имеет будущего» 

апрель Усть-Иля  

Акция «Прочти книгу о войне» апрель Орой  
Литературно-художественная 

композиция «Весна и поэзия» 

апрель Курулга, 

Новокургатай 
 

Книжный калейдоскоп «Шел 

солдат во имя жизни» 

апрель Урейск  

Акция «Дерево Памяти»  

 

апрель- 

май 

Районная 

библиотека, ЦДБ 
 

Акция «Ветеран живет рядом» апрель-май Урейск  
Виртуальная экскурсия «Места 

боевой славы» 

апрель Бытэв  

Викторина по материалам 

художественных фильмов о войне 

«От героев былых времен!» 

апрель Убур-Тохтор  

http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/DirectionsOfWork/PatrioticEducation/fromWar.aspx
http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/DirectionsOfWork/PatrioticEducation/fromWar.aspx
http://odub.tomsk.ru/AboutLibrary/DirectionsOfWork/PatrioticEducation/fromWar.aspx


Вечер-путешествие «Память 

нетленная» (по биографиям 

земляков - участников Великой 

Отечественной войны) 

апрель Такеча  

Акция «Бессмертный полк» май ЦРБ, библиотеки-

филиалы 
 

«Военный «Огонек» «И снова май, 

салют, Победа» «Была война мы 

были тылом»  (Дети войны) 

май Районная библиотека  

Час мужества «Страницы великой 

истории» 

май ЦДБ  

Праздник Победы  «И фронт, и 

тыл едины были, а потому и 

победили»    

 

9 мая Районная 

библиотека, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы 

 

Урок мужества «Пусть будет 

вечно о героях память»  

май Новоказачинск  

Презентация книги «Земля родная 

помнит Вас» 

май Могойтуй  

Тематический вечер «Их помнит 

мир спасенный» 

май Новоказачинск  

Вечер-встреча с ветеранами войны 

и тружениками тыла «Мы 

отстояли право жить» 

май Новоказачинск  

Вернисаж военной книги 

  «А в книжной памяти мгновения 

войны»  

май Районная библиотека  

Презентация книг о войне 

«Литературный парад героев»  

май Районная библиотека  

Акция – поздравительная открытка 

ветерану «Солдатам Победы – с 

благодарностью!» 

май Убур-Тохтор  

Литературно-музыкальная 

композиция «Опять весна на белом 

свете…» 

май Убур-Тохтор  

Литературно-музыкальная 

композиция «Я мечтаю вернуться 

с войны» 

май Бытэв, Новокургатай  

Конкурс стихов о войне «Помнит 

мир спасенный» 

май Курулга  

Час поэзии «Этих дней не 

смолкнет слава» 

май Нарасун  

Игровой марафон «Островок 

счастья – это детство» (ко Дню 

защиты детей) 

июнь ЦДБ  

Познавательный час ко Дню 

России «Триединство Российского 

государства» 

июнь ЦДБ  

Музыкальный реквием: 

   « Есть у войны печальный день 

начальный» (День памяти и 

скорби) 

июнь Районная библиотека  

Познавательная игровая 

программа. «Родина – одно на 

свете чудо» 

июнь Районная библиотека  



Урок памяти «Эхо великой войны» июнь Убур-

Тохтор,Новокургатай 
 

Интеллектуальная игра «Знай свое 

Отечество» 

июнь Тохтор  

Викторина «Овеянные славою 

флаг наш и герб» 

июнь Бытэв  

Час памяти «Забудем мы – забудут 

нас» 

июль Урейск  

Познавательная викторина «День 

Государственного флага» 

август Новоказачинск  

Час Отечества «Нам нами реет 

флаг России» 

август Могойтуй  

Урок-игра «Три цвета России» август Тохтор  
Час воспоминаний «Войны 

мирных дней» (солдаты 

афганской, чеченской войн) 

август Урейск  

Выставка-портрет «Время выбрало 

нас» 

сентябрь Могойтуй  

Беседа-диалог «Великие князья 

Руси» 

сентябрь Усть-Иля  

Выставка-диалог « Под знаменем 

единства « (День народного 

единства)               

ноябрь Районная библиотека  

Познавательно-историческая 

викторина «Пока мы едины – мы 

непобедимы» 

ноябрь Могойтуй  

Урок мужества «Земли Российской 

сыновья» 

ноябрь Орой  

Литературный вечер «Сыны 

Отечества, освободившие Россию» 

(День народного единства) 

ноябрь Бытэв  

Выставка-фотохроника военных 

лет «Я камнем стал, но я живу» 

(День неизвестного героя)  

декабрь Районная библиотека  

Час мужества «И смотрит на 

сынов своих Россия» – День героев 

Отечества  (О забайкальцах)  

 

декабрь Районная библиотека  

Час памяти «Имя твое неизвестно 

– подвиг твой бессмертен» 

декабрь Могойтуй  

Выставка – память   «Календарь 

Российской славы»: 

 - День Бородинского сражения 

русской армии под командованием 

М.И. Кутузова с французской 

армией (1812 год);  

 - День победы русской эскадры 

под командованием П.С. Нахимова 

над турецкой эскадрой у мыса 

Синоп (1853 год);  

-  День победы Красной Армии 

над кайзеровскими войсками 

Германии (1918 год) – День 

защитников Отечества;  

 - День начала контрнаступления 

советских войск против немецко-

 

 

8 сентября 

 

 

 

1 декабря 

 

 

 

23 февраля 

 

 

 

5 декабря 

 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 
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фашистских войск в битве под 

Москвой (1941 год);  

 - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Сталинградской битве 

(1943 год);  

 - День разгрома советскими 

войсками немецко-фашистских 

войск в Курской битве (1943 год);  

 - День снятия блокады города 

Ленинграда (1944 год);  

 - День Победы советского народа 

в Великой Отечественной войне 

1941 – 1945 годов (1945 год). 

– День Неизвестного солдата 

 

 

 

 2 февраля 

 

 

 

23 августа 

 

 

27 января 

 

9 мая 

 

 

3 декабря 

НРАВСТВЕННОЕ   ВОСПИТАНИЕ 
Опрос «Настроение».  Период Районная библиотека  
    
Праздник Рождества «Звезда 

Вифлеема» 

январь Новоказачинск  

Игровая программа «На гору 

бегом, с горы кувырком» 

январь Могойтуй  

Библиосумерки «Крещенский 

вечерок» 

январь Могойтуй  

Выставка-размышление «В 

поисках духовного»(о 

православных энциклопедиях) 

январь Усть-Иля  

Сказочная викторина «Рождество 

– крещение» 

янаврь Новокургатай  

Рождественские колядки «Свет 

Рождественской звезды» 

январь Убур-Тохтор  

Сумерки в библиотеке «Озаренные 

светом Вифлеемской звезды» 

январь Бытэв  

Выставка – календарь «Солнце, 

масленица, блин» 

февраль Районная библиотека  

Выставка – сюрприз «Планета 

любви»  

февраль Районная библиотека  

Празднование Масленицы 

«Широкая, веселая, госпожа 

Масленица» 

февраль Новоказачинск, 

Новокургатай, 

Усть-Иля 

 

Познавательный час «Серебряная 

радуга Белого месяца» 

февраль Могойтуй  

Викторина «Люби и знай русский 

язык» 

февраль Могойтуй  

Вечер-дивертисмент «Про весну, 

любовь и красоту»  

 

март Районная библиотека  

Час общения «Музыка слов» (к 

Дню поэзии) 

март Усть-Иля  

Ситуационная игра «Как зависть 

душу разъедает» 

март Бытэв  

Устный журнал «Моя речь – мое 

зеркало» (проблема 

сквернословия) 

март Бытэв  
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Фольклорные посиделки «Светлый 

день Пасхи» 

апрель Новоказачинск  

Поле чудес «Всѐ о космосе»  апрель Районная библиотека  
Познавательная игра «Звездный на 

Земле» 

апрель Урейск  

Час юмора «И смех, и юмор, и 

потеха»  

1апреля Районная библиотека  

Тематический час «Звездная 

дорога первого космонавта 

России» 

апрель Убур-Тохтор  

Библиотечный вечер «Дом добра и 

радости» (к Дню библиотек0 

май Орой  

Фольклорно-обрядовая 

развлекательная программа 

«Святая Троица» 

июнь Орой  

Тематический вечер 

«Старообрядцы в Забайкалье» (о 

культуре семейских Восточного 

Забайкалья) 

июнь Усть-Иля  

Интеллектуальная викторина 

«Знание – сила» 

июнь Бытэв  

Тематический праздник    «Семья, 

согретая любовью, всегда надежна 

и крепка»  (Дню семьи, любви и 

верности )  

июль Районная библиотека  

Литературный концерт «Найти 

друг друга» 

июль Новоказачинск  

Конкурсная программа «Семейный 

переполох» 

июль Усть-Иля  

Литературный сундучок «Как 

питаешься, так и улыбаешься» 

июль Бытэв  

День села «Мое село – село 

родное» 

август Усть-Иля  

«Эрудит – кросс», посвященный 

Дню знаний  

сентябрь ЦДБ  

Выставка прикладного искусства 

(жителей села)  

сентябрь Новоказачинск  

Выставка даров приусадебного 

хозяйства «Поделись рецептом»  

сентябрь Новоказачинск  

Час интересного сообщения 

«Мастера речи» (к 125-летию 

С.И.Ожегова) 

октябрь Усть-Иля  

Осенние посиделки «Жить 

счастливо, не старея»  

октябрь Районная библиотека  

Игровая программа.  «Жить без 

улыбки – просто ошибка» (Межд. 

День улыбки)  

октябрь Районная библиотека  

«Приходите к нам на огонек» - к 

Дню пожилого человека 

октябрь ЦДБ  

Литературно-музыкальная 

композиция «Учитель – это не 

просто профессия» 

октябрь Убур-Тохтор  

Игра-представление «Покровские 

смотрины» 

октябрь Могойтуй  

Игровая познавательная октябрь Урейск  



программа «К истокам народных 

традиций» 

Тематический вечер «Мамина 

улыбка вносит счастье в дом»  

ноябрь Районная библиотека  

Музыкальная композиция «Самая 

прекрасная на свете» (День 

матери) 

ноябрь ЦДБ, Новокургатай  

Беседа – обзор «Святая наука 

расслышать друг друга»  

ноябрь Районная библиотека  

Литературно-музыкальный вечер 

«Святое слово – МАМА» 

ноябрь Могойтуй  

Игровая программа «Мальчишки и 

девчонки»  

ноябрь Районная библиотека  

Нравственный диалог «Мы 

разные, но мы вместе» 

(Международный день 

толерантности) 

ноябрь Убур-Тохтор  

Викторина «Человек и 

компьютер» 

ноябрь Бытэв  

Литературно-историческая 

викторина «Заглянем в историю» 

ноябрь Бытэв  

Познавательная игра «Русской 

речи государь по прозванию 

Словарь» 

ноябрь Урейск  

Обсуждение –диспут «Дети – 

инвалиды: жалость или уважение» 

(По повести А.Лиханова 

«Солнечное затмение»)  

декабрь Районная библиотека  

Новогоднее конфетти «Чудесный 

праздник – Новый год» 

декабрь Убур-Тохтор  

Урок безопасности «Пожар не 

бывает случайным» 

декабрь Бытэв  

Викторина «Словарный запас» декабрь Бытэв  
Предновогодний брейн-ринг «В 

снежном царстве, морозном 

государстве» 

декабрь Бытэв  

Книжные выставки:  

-   «Звездам навстречу» 

-  «Добро несите в мир»  

-  «Души запасы золотые»  

-  «О той, кто дарует нам жизнь и 

тепло…»  

-  «Умейте властвовать собой»  

-  «Гармония в семье»  

-  «Свет материнства»  

-  «Семья любви – великое 

царство»  

 

апрель 

ноябрь 

октябрь  

ноябрь  

 

июнь  

май ноябрь 

июль 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

 Выставка – совет:  

-  «Сто идей для дома»  

-  «Серебряная нить»  

 

 

ноябрь 

сентябрь 

Районная библиотека  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
Акции:  

 -  «Думайте сами, решайте сами 

курить или не курить»  

 -  «Красная ленточка»   

 

31 мая  

 

декабрь 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 



Час размышлений о здоровом 

образе жизни «Не отнимай у себя 

завтра» 

февраль ЦДБ  

Вечер-совет «Пять слагаемых 

здоровья» 

февраль Убур-Тохтор  

Час откровенного разговора 

«Плащ чѐрного дурмана»  

март Районная библиотека  

Час откровенного разговора 

«Наркоманов счастливых не 

бывает» 

март Тохтор  

Мини-акция 

«Здоровым быть здорово»  

апрель Районная библиотека  

Беседа с врачом наркологом 

«Предотвратим беду вместе» 

апрель ЦДБ  

Выставка-адвайзер «Стиль жизни 

– здоровье»  

апрель Районная библиотека  

Урок здоровья «Быть здоровым – 

заразительно» 

апрель Усть-Иля  

Выставка-совет «За здоровый 

образ жизни» 

апрель Могойтуй  

Беседа-презентация «Горькие 

плоды сладкой жизни» 

апрель Убур-Тохтор  

Конкурсная программа «Спорт 

нам помогает силы множить» 

май Новоказачинск  

Устный журнал «Здоровый я – 

здоровая страна» 

июнь ЦДБ  

Тренинг-час «Движенье – это 

жизнь»(Международный 

Олимпийский день)  

июнь Районная библиотека  

Выставка-размышление  «Истории 

изломанных судеб»  

июнь Районная библиотека  

Вечер-памфлет «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» (Международный 

день борьбы с наркоманией)  

июнь Районная библиотека  

Спортивная программа «На старте 

хорошее настроение» 

июнь Новоказачинск  

Час народной медицины «Свежие 

лекарства растут на земле»   

июль Районная библиотека  

Выставка-предостережение 

«Наркомания – лицо беды» 

июль Орой  

Диалог-беседа «Курение – правда 

и заблуждение» 

август Убур-Тохтор  

Диспут «Опасность тлеющего 

огня» 

сентябрь Убур-Тохтор  

«Вредные привычки – загубленная 

жизнь» (Всемирный день 

трезвости и борьбы с 

алкоголизмом)  

октябрь Районная 

библиотека, 

Новокургатай 

 

Выставка-размышление    

«Здоровье дороже»  

октябрь Районная библиотека  

Час тревоги «Против зла всем 

миром» 

октябрь Могойтуй  

Конкурс плакатов «Правила 

Мойдодыра» 

октябрь Курулга  

Диалог-беседа 

«Несовершеннолетние: не 

ноябрь Районная библиотека  



преступить черту»  

Выставка-предупреждение «Как 

это начиналось…» (об 

алкоголизме) 

ноябрь Усть-Иля  

Единый информационный день 

«СПИД не спит»  

декабрь Районная библиотека  

Информационный час «Умей 

сказать «Нет!» 

декабрь Тохтор  

Подготовить информационные 

листки:  

-  «Скажи – нет курению»  

-   «СПИД: выбери жизнь»  

-   «Глоток беды»   

-   «От пивка до травки»  

 

 

май 

декабрь 

октябрь 

июнь 

Районная библиотека  

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ: 
Профориентационная рулетка 

«Выбор пути»  

январь Районная библиотека  

Анкетирование 

«Профессиональная ориентация» 

январь Курулга  

Урок ответственности «Профессия 

для избранных» (о профессии 

педагога) 

январь Урейск  

Участие в ярмарке учебных мест 

«Серпантин профессий»  

февраль Районная библиотека  

Беседа-диалог  «Профессии моих 

родителей»  

март Районная библиотека  

Ткст-прогноз «Узнай свою сферу» март Новокургатай   
Профессиональный бум «Думай – 

выбирай» - встреча со 

специалистами Центра занятости  

апрель Районная библиотека  

Час раздумья «Мир профессии» апрель Орой  
Час общения «Мир профессий» апрель Убур-Тохтор  
Диалог - размышление «Выбор 

профессии» 

апрель Новокургатай   

Ролевая игра «Защита профессий» апрель Нарасун  
Беседа-диалог «Библиотекарь – 

профессия творческая» (профессия 

библиотекаря в современных 

условиях)  

май Районная библиотека  

Выставка-совет «Где учиться 

сегодня»  

май Районная библиотека  

Час психолога «Культура, поиск, 

работа» 

май Усть-Иля  

Профориентационная игра 

«Предприниматель» 

май Бытэв  

Час бережливости с игровыми 

включениями «Слава хлебу на 

столе» 

июль Урейск  

Литературный праздник 

«Солнечный лучик» (к Дню 

дошкольного работника) 

сентябрь Тохтор  

Беседа-обзор «Любимые книги 

читая, профессии мы выбираем»   

октябрь Районная библиотека  

Экскурс в настоящее «Профессии, октябрь Усть-Иля  



которые мы выбираем» 

Выставки-рекомендации «Есть 

такая профессия…» 

ноябрь Районная библиотека  

Вечер-портрет «Медработник – 

моя судьба» 

ноябрь Новоказачинск  

Книжные выставки:  

- «Профессий вереница на 

книжной странице»  

- «Много профессий хороших и 

разных»  

- «Справочное бюро абитуриента»  

 

октябрь  

апрель  

 

 

 

июнь 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

Беседа-диалог «Выбор 

профессионального пути – начало 

жизненного успеха» 

август Убур-Тохтор  

День профессии «Мир профессий»  ноябрь Районная библиотека  
Справочное бюро «Поверь в себя!» декабрь Районная библиотека  

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
Видео-экскурсия «Чарующие 

сказки природы»  

январь Районная библиотека  

Караван историй «Обнять 

необъятное» 

январь Усть-Иля  

Выставка-диалог «Природы милые 

напевы» 

февраль Орой  

Сундучок литературный «Что вы 

знаете о природе и ее охране» 

март Новоказачинск  

Развлекательно-познавательная 

игра «Эти забавные животные» 

март Такеча  

Экологическая акция «Твой след 

на земле» 

2 квартал Нарасун  

Эколого-познавательный вечер 

«Давайте, люди, любить планету» 

(Викторина «Из искры возгорится 

пламя»)  

апрель Районная библиотека  

Брейн-ринг «Птицы – наши 

друзья» 

апрель Новоказачинск  

Викторина «Экологический 

серпантин» 

апрель ЦДБ  

Экологическая викторина 

«Вестн6ики радости и весны» 

апрель Бытэв, Новокургатай  

Библио-глобус «Русские 

мореплаватели» 

апрель Усть-Иля  

Экологическая викторина «Знай. 

Люби. Береги» 

апрель Могойтуй  

Выставка – совет «Клумба – 

цветочный калейдоскоп» 

апрель Орой  

Круглый стол «Природа – наш 

дом, как ведем себя в нем?»   

апрель Убур-Тохтор  

Час информации  «Сад, огород – 

весенние хлопоты»  

май Районная библиотека  

Выставка-кроссворд «Защити 

красоту природы» 

май Орой  

Экологическая акция «За чистое 

село» 

май, 

сентябрь 

Могойтуй  



Фото-выставка «Природы чудное 

мгновенье»  

июнь Районная библиотека  

Экоквест «Будем ближе к 

природе» 

июнь ЦДБ  

Экологический десант «Чистые 

берега» 

июнь Усть-Иля  

Экологический диспут «Вода – как 

фактор здоровья» 

июнь Убур-Тохтор  

Акция «Берегите лес от пожара» июнь новокургатай  
Конкурс «Умники и умницы» - «В 

мире животных» 

июнь Урейск  

Экологическая игра «Цветик-

семицветик» 

июнь Такеча  

Конкурсная программа 

«Бабушкины травы» (сбор 

лекарственных трав) 

июль Новоказачинск  

Литературный вечер «Пойми 

живой язык природы» 

июль Новоказачинск  

Экскурсия в лес «В этом 

таинственном лесу» 

июль ЦДБ  

Рекомендательный список 

литературы «О флоре, фауне, о 

нас» 

июль Усть-Иля  

Познавательная игра «Загадки 

мудрого Филина» 

июль ЦДБ  

Экологический конкурс 

«Кладовые природы» 

июль Бытэв  

Экскурсия в мир лекарственных 

трав «Нам от болезней всех 

полезней» 

июль Такеча  

Игра-путешествие «Кто в лесу 

живет, что в лесу растет» 

июль Такеча, Улача  

Час  полезных советов    «Секреты 

богатого урожая»  

август Районная библиотека  

Экологическое путешествие «С 

кузовком, с лукошком, по лесным 

дорожкам» 

август Такеча  

Виртуальное путешествие на 

Байкал «Байкал – священный дар 

природы» (Международное 10-

тилетие действий «Вода для 

жизни»)  

сентябрь Районная библиотека  

Вечер – память «И превратился в 

пепел город» 

сентябрь Районная библиотека  

Дискуссия «Путешествуй и изучай 

или наоборот?» 

сентябрь Усть-Иля  

Фотовыставка «Люди и мусор. Кто 

кого?» 

сентябрь Нарасун  

Экологический конкурс «Н²О – 

живительная влага» 

сентябрь Бытэв  

Экологический вечер «Чистый 

родник в твоем доме» 

сентябрь Бытэв  

Тематический вечер «Морковкины 

именины» 

сентябрь Такеча  

Выставка-викторина «Земля — октябрь Районная библиотека  



твой дом, посмотри, кто живѐт в 

нѐм» Международный день 

животных  

Игра-викторина «Путешествие по 

зоопарку» (к всемирному Дню 

защиты животных) 

октябрь ЦДБ  

Экологическая викторина 

«Цунами, тайфуны и сели» 

октябрь Усть-Иля  

Викторина с подсказками «Хиты 

свалок» 

октябрь Урейск  

Виртуальная выставка «Полистаем 

Красную книгу» 

ноябрь ЦДБ  

Выставка поделок из природного 

материала «Поэзия природы» 

ноябрь Новоказачинск  

Экологический час «Я дышу, а 

значит, я живу» (проблема 

загрязнения окружающей 

природы) 

декабрь ЦДБ  

Литературно-музыкальный час 

«Не то, что мните вы, природа…» 

(по произведениям М.пришвина, 

В.Бианки, К.Паустовского) 

декабрь Урейск  

Экологические акции: 

 -  «Чистоте – зеленую улицу»  

-   «Домики для маленьких друзей»  

 

август 

апрель 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

Книжные выставки : 

- «На всех одна планета по имени 

Земля»  

- «Заповедный мир природы»  

- «Есть много растений красивых и 

разных»  

- «Наша планета Земля»  

Выставка – совет  «Тебе, 

пчеловод»  

 

апрель  

 

январь 

октябрь  

 

апрель 

март 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

ПРАВОВОЕ  ВОСПИТАНИЕ 
Пресс – конференция «Просто 

шалости или хулиганство»  

февраль Районная библиотека  

Выставка-адвайзер «Знать закон, 

ответствовать перед законом»  

февраль Районная библиотека  

Правовой тренинг «Подросток в 

правовом пространстве»  

март Районная библиотека  

Деловая игра по профилактике 

правонарушений «Мы и закон» 

март ЦДБ  

Игра «Звездный час» на тему 

«Наши права» 

март Новокургатай  

Турнир знатоков права «Чтобы 

достойно жить» 

март Могойтуй  

Игра «Знатоки права» (на знание 

законов и Конституции) 

март Урейск  

Путешествие-урок «Что такое 

выборы» 

апрель ЦДБ  

Урок-консультация «Законы 

Вашего успеха» 

май Усть-Иля  

Игровая программа «Знатоки 

права» 

июнь ЦДБ  



Игра «Путешествие по стране 

Правознайке» 

июль ЦДБ  

Правовой турнир «Вперед, знатоки 

права!» 

июль Нарасун  

Конкурс эрудитов «Символы 

России» 

август Урейск  

Информ- дайджест    «Правовая 

неотложка»  

сентябрь Районная библиотека  

Час права «В библиотеку за 

правом» 

сентябрь ЦДБ  

Правовой ринг «Знаешь ли ты 

закон?» 

сентябрь Новокургатай  

Тест «Право выбора»    ноябрь Районная библиотека  
Виртуальное путешествие  

«Информационные правовые 

ресурсы в сети Интернет» 

(По правовым сайтам сети 

Интернет)  

ноябрь Районная библиотека  

Правовой час с приглашением 

инспектора ПДН «Азбука прав 

ребенка» 

ноябрь ЦДБ  

Правовая игра «Я – гражданин 

России»  

декабрь Районная библиотека  

Правовой час «Потребительские 

права важно знать, как дважды 

два» 

декабрь Тохтор  

Познавательная игра «Право 

имею» 

декабрь Новокургатай  

Час правовых знаний:   

-   «Правонарушения и их 

последствия»     

- «Ваша пенсия в ваших руках»  

 

октябрь  

 

август 

Районная библиотека  

Выставка-совет:   

«Знать, чтобы не ошибиться» 

 «Ты и закон»  

 

апрель 

октябрь 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ   ВОСПИТАНИЕ.  

2015 год –Год литературы 
Анкетирование   «Кто ты, 

сегодняшний читатель?»  (С целью 

выявления читательских интересов 

и  предпочтений.)   «Что читать 

мне интересно?»  

в течение 

год 

Районная библиотека  

Экспресс – опрос «Что вы сейчас 

читаете?»  

в течение 

года 

Районная библиотека  

Акции:  

-  «Читаешь ты, читаю я, читает 

вся Акшинская земля» 

-  «Время читать!» 

- «Читающая скамейка» 

- «Книга, лето, молодежь» 

 Районная библиотека  

Библиофреш «Новинки 

краеведения» 

период Районная библиотека  

Выставка-бенефис «Символ года – 

герой книг» 

в течение 

года 

Орой  

Выставка – портрет «Его январь Районная библиотека  



прозрения глубоки» (220 лет 

А.С.Грибоедова)  

Литературный привал «Николай 

Рубцов»  

январь Районная библиотека  

Литературная викторина «В стране 

сказок братьев Гримм» 

январь ЦДБ  

Открытие года литературы «Я с 

книгой открываю мир» 

февраль Районная 

библиотека, ЦДБ, 

РДК 

 

Громкие чтения «Наука о 

ненависти»  

М.Шолохова»  

февраль Районная библиотека  

Игровая программа «Валентин и 

Валентина» 

февраль ЦДБ  

Вечер поэзии «Гори свеча поэзии 

моей» (День поэзии. Л.Панасюк)  

март Районная библиотека  

Неделя детской книги «Книга – 

тайна, книга – клад, книга – друг 

для всех ребят» 

март ЦДБ  

Литературный конкурс «По 

страницам произведений 

классиков» 

март Бытэв  

Посвящение в читатели «Есть 

страна – Читалия» 

март-

апрель 

ЦДБ  

Литературный привал «С книгой 

по жизни» (встречи с известными 

земляками, через судьбы  которых 

книга прошла красной строкой)  

апрель Районная библиотека  

Рекламный марафон «Пусть всегда 

будет книга!»  

апрель Районная библиотека  

Непрочитанная книга «Гранатовый 

браслет А.Куприна  

апрель Районная библиотека  

Вечер художественного чтения 

«Поэзия моя, ты из окопа» 

апрель Могойтуй  

Акция «Стихи в кармане» (к 

Всемирному дню книги и 

авторского права) 

апрель Орой  

Литературное путешествие 

«Путешествие по Европе» 

апрель Бытэв  

Викторина «Сражение 

интеллектуалов» 

апрель Бытэв  

Библиографическая игра «Словарь 

раскрывает секреты» 

апрель Бытэв  

Литературно –музыкальный вечер  

  «Мы все спешим за чудесами» 

Ю.Антонов  

май Районная библиотека  

Устный журнал «Под шелест  

страниц»  

май Районная библиотека  

Выставка – путешествие «Мудрое 

слово древней Руси»  ко Дню 

славянской письменности и 

культуры  

май Районная библиотека  

Флешмоб. Велопробег «Дороги 

ведут в библиотеку»  

май Районная библиотека  

День книжных Колумбов «Чтение 

как открытие» (к Дню библиотек) 

май ЦДБ  



День открытых дверей:  

- презентация «Всемирная история 

библиотек» 

- беседа « Информационные 

технологии и электронные 

ресурсы  библиотек» 

- викторина «В библиотечном 

царстве, книжном государстве» 

май Районная библиотека  

Бенефис книги «Тихий Дон» 

М.Шолохова 

май Новоказачинск  

Библиосумерки «От глиняной 

таблички, к печатной страничке» 

май Бытэв  

Открытие программы летних 

чтений «Остров приключений» 

май-июнь ЦДБ  

Библиотечный дилижанс «Мир 

сказок, рифм, стихотворений – все 

это Пушкин, добрый гений» 

июнь ЦДБ  

Библиотечный бульвар «Звенит он, 

Пушкинский родник!» (День 

памяти А.С.Пушкина – 215 лет)  

июнь Районная библиотека  

Вечер поэзии «И лиры вечное 

звучанье» 

июнь Новоказачинск  

Лите6ратурная игра «Я жил, я был, 

за все на свете я отвечаю» (по 

страницам книг А.Т.Твардовского) 

июнь Новоказачинск  

Бенефис книги «195 лет книге 

«Руслан и Людмила» 

А.С.Пушкина» 

июнь Убур-Тохтор  

Литературный вечер памяти 

А.С.Пушкина «Не дожил поэт…» 

июнь Убур-Тохтор  

Устный журнал «Милый друг» (к 

165-летию Ги де Мопассана) 

июль Урейск  

Литературный диспут по 

творчеству Л. Улицкой  

август Районная библиотека  

Презентация книги «Алые паруса» 

А.Грина «Читай, и откроешь мир» 

(к юбилею писателя) 

август Урейск  

  «Сто часов счастья» В.Тушнова  сентябрь Районная библиотека  
Вишняковские чтения «Я твой 

сын, Россия» 

сентябрь Могойтуй  

Книжные жмурки «Ты возьми 

меня с собой» 

сентябрь Убур-Тохтор  

Бенефис книги «75 лет книге 

«Тихий Дон» М.А.Шолохова» 

сентябрь Убур-Тохтор  

Викторина «Словарный запас» сентябрь Бытэв  
Вечер – портрет «Газете «Сельская 

новь» - 80 лет»  

октябрь Районная библиотека  

Закрытие летних чтений октябрь ЦДБ  
Литературный бал «Закружилась 

листва золотая» 

октябрь Усть-Иля  

Вечер поэтического настроения 

«Есенинская лира» 

октябрь Могойтуй  

День открытых дверей «Королева 

книга приглашает» 

октябрь Убур-Тохтор  



День возвращенной книги 

«Прочитал – верни книгу» 

октябрь Убур-Тохтор  

Час поэзии «Осенний листопад» октябрь Бытэв  
Вечер поэтического настроения 

«Поэтическое крылечко» 

октябрь Орой  

Викторина «В мире русской 

литературы» 

ноябрь Усть-Иля  

Обзор журналов «Этот пѐстрый 

мир журналов: интересно и 

полезно»  

ноябрь Районная библиотека  

Литературный праздник, 

посвященный юбилею Н.Носова 

«Приключения Незнайки и его 

друзей»  

ноябрь ЦДБ  

Литературно-историческая 

викторина «Заглянем в историю» 

ноябрь Бытэв  

Литературное караоке  

«Удивительная женщина»  

( Л. Рубальская)  

декабрь Районная библиотека  

Молодежный поэтический   батл 

«Ваш выход»  

декабрь Районная библиотека  

Литературный сундучок «Мудрые 

советы классиков» 

декабрь Бытэв  

Букроссинг   март Районная  

библиотека 
 

Книжные выставки: 

- «Тонкий знаток души 

человеческой» ( 155 лет 

А.П.Чехову)  

 - «Любить иных тяжелый крест» 

(125 лет Б. Пастернаку)  

 - «Литературный талант  

Фонвизина» (270 лет 

Д.И.Фонвизину)  

 - «Певец Тихого дона» ( 110 лет 

М.А.Шолохова»  

 - «Мир великого поэта» ( 215 лет 

А.С.Пушкина)  

  - «Мне звезда упала на ладошку» 

70 лет Л. Рубальской 

 - «Живопись – это поэзия в 

красках»  

 - «Литературные даты»  

 

Январь 

 

февраль 

 

апрель 

 

 

май  

 

июнь 

 

сентябрь  

 

период 

период 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

Работа с семьей и родителями 
Акция «Сто первых читателей» январь ЦДБ  
Семейный новогодний утренник 

«Новогодняя кутерьма» 

январь Могойтуй  

Тематический вечер «Семья –моя 

надежда и опора» 

январь Бытэв  

Утренник «Шел по улице солдат» февраль ЦДБ  
Игровая программа к 8 Марта 

«Весенний праздник шляпок, 

зонтиков и бантиков» 

март ЦДБ  

Семейные посиделки «Пасхальные 

перезвоны» 

апрель Могойтуй  



День открытых дверей «Всей 

семьей в библиотеку» 

май ЦДБ, ЦРБ  

Игровая программа к Дню семьи 

«Счастлив тот, кто счастлив дома» 

май ЦДБ  

Конкурсная игровая программа 

«Семья + Я» 

май Тохтор  

Литературно-музыкальный вечер 

«Самая дружная семья» 

май Бытэв  

Семейная викторина «Любимые 

книги нашей семьи» 

июнь новокургатай  

Семейная конкурсная 

развлекательная программа 

«Вместе быть – такое счастье» 

июль ЦДБ  

Конкурсная программа «Семейный 

переполох» 

июль Усть-Иля  

Семейная праздничная программа 

«Заветы доброй старины» 

июль Тохтор  

Литературно-музыкальная 

композиция «Самая прекрасная из 

женщин» 

ноябрь ЦДБ  

КРАЕВЕДЕНИЕ 
Литературные встречи с 

творчеством писателей Акши  

период Районная библиотека  

Краеведческий календарь  

 

период Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

Вечер истории «Судьба казачества 

в истории России»  

январь Районная библиотека  

Литературный час «Я открыл 

радость мир открывать» 

(посвященный Г.Головатому) 

январь ЦДБ  

Премьера книги Г.Головатого (75 

лет Г.Головатого)  

январь Районная библиотека  

Выставка-обсуждение «малая 

Родина – большая любовь» 

февраль Усть-Иля  

Литературный час «Когда 

окончилась война» (Забайкальские  

писатели  в боях за Родину) 

февраль Тохтор  

День рождения Забайкальского 

края «Край моей мечты» 

март МЦБ, ЦДБ, РДК  

Литературный проект «Тебе Акша 

– моя душа» (Конкурс стихов 

самодеятельных поэтов;  мастер 

класс Кобисского В.Т.)  

март Районная библиотека  

Час общения «Сатира и юмор нам 

жить помогают» 

март Усть-Иля  

Литературно-музыкальная 

композиция «Цвети мой 

багуловый край» 

март Бытэв  

Литературно-краеведческая 

викторина «Заповедный напев, 

заповедная даль…» 

март Нарасун  

Литературно-музыкальная 

композиция «Мой край родной, 

всегда ты сердцу дорог» 

март Такеча, Улача, 

Новокургатай 
 



Виртуальная выставка «И я поклон 

им общий отдаю и говорю им 

общее спасибо» (об участниках 

Великой Отечественной войны и 

тружениках тыла с.Тохтор) 

май Тохтор  

Викторина «Люби и знай родной 

свой край» 

июнь Урейск  

Игровая программа «Я познаю 

свой край» 

июль Новоказачинск  

Познавательно-развлекательная 

программа «Ночь в библиотеке» 

июль Усть-Иля  

Праздник  «265 лет родной Акше»  август Районная 

библиотека, ЦДБ 
 

Сити-квест «Из прошлого в 

будущее»  

август Районная библиотека  

Выставка – просмотр «Все это 

Родина твоя – земля твоя родная»  

август Районная библиотека  

Выставка «Творческий вернисаж»  сентябрь Районная библиотека  
Вишняковские чтения (70 лет 

М.Е.Вишнякову)  

сентябрь Районная библиотека  

Беседа «Летописец Забайкалья» 

(80 лет А.М.Алешкину)  

сентябрь Районная библиотека  

Устный журнал «Гордимся славою 

предков» 

сентябрь ЦДБ  

Вечер поэзии «Стихи мне 

помогают жить» 

сентябрь Новоказачинск  

Поэтический час «Я родился для 

песен в непесенный полдень 

России» (М.Е.Вишняков) 

сентябрь Тохтор  

Краеведческий час «Я люблю свой 

край родной» 

октябрь Новоказачинск  

Вечер «Сквозь времена» (прошлое 

села Новоказачинск) 

октябрь Новоказачинск  

Литературный конкурс «Край 

родной в стихах и песнях» 

(выявление новых талантов) 

октябрь новокургатай  

Тематический вечер «Делить души 

своей богатство» 

октябрь ЦДБ  

Обзор литературы «Я эту землю 

Родиной зову» по Забайкальскому 

краю и Акшинскому району  

ноябрь Районная библиотека  

Краеведческий час «Декабристы в 

Акше» 

декабрь Орой  

Книжные выставки: 

-  «Мелодия орнамента»  

- «Край мой славен именами»  

- «Имя этому народу – казаки» 

(День  казачества)  

- «Знай и люби свой край»  

 

 

май  

июль 

сентябрь  

 

июль 

 

Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 

- Обслуживание читателей 

(перерегистрация, запись в 

библиотеку) 

- Расстановка фонда 

- Списание литературы, работа с 

постоянно Районная 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

 



актами 

- Активизировать  работу по 

платным услугам 

- Обслужить передвижки (по 

плану) 

- Обслужить пункты выдачи (по 

плану) 

 Работа по МБА 

- Обслужить пенсионеров и 

инвалидов на дому 

- Создавать положительный имидж 

библиотеки 

- Привлекать читателей к 

подготовке и проведению 

массовых мероприятий различных 

форм 

- Размещать информацию о 

деятельности библиотеки на сайте 

МУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека»  

- Участвовать в районных 

праздниках, акциях, смотрах, 

конкурсах, фестивалях и т.д. 

- Сотрудничать со средствами 

массовой информации  

- Проводить Дни открытых дверей, 

Дни информации, экскурсии по 

библиотеке 

- Принять активное участие во 

Всероссийской акции 

«Библионочь» 

 

Справочно-библиографическая 

работа: 

Ведение СБА: 

-расписывание газет и журналов 

для краеведческой картотеки, 

картотеки журнально-газетных 

статей, картотек: «Законы», 

«Высказывания, названия», 

пополнение картотеки 

«Абитуриенту», тематические 

картотеки 

- ведение «Летописи района» 

- аналитическое расписывание 

краеведческих изданий, 

сборников, монографий и др. 

- введение новых рубрик в 

картотеки 

- расстановка карточек в картотеки 

и каталоги 

- оформление тематических папок 

газетных вырезок за месяц (более 

30 папок) 

- выполнение сложных справок; 

контролировать ведение тетради 

постоянно Районная 

библиотека, 

библиограф 

 



учета выполненных справок 

- подготовить и провести 

библиографические обзоры – 

тематические, новинок, 

краеведческих книг (по плану) 

- принимать участие в проводимых 

библиотекой массовых 

мероприятиях 

Информационная работа: 

- продолжать работу по 

систематизации официальных 

документов, поступающих в МЦБ 

(«Постановления и  Распоряжения 

Главы МР «Акшинский район», 

«Решения Совета  МР 

«Акшинский район» 

- подготовить и распространить 

среди библиотек района 

«Бюллетень книжных новинок, 

поступивших в МЦБ в 2015 году» 

- продолжить работу по созданию 

ежеквартальных списков 

литературы «Что читать об 

Акшинском районе в ___ квартале 

2015 года» 

- пополнять сайт библиотеки 

обзорами новой литературы, 

списками «Что читать об 

Акшинском районе в … квартале 

2015 г.» 

- постоянно пополнять стенд 

«Библиотека информирует» 

- проводить информирование 

населения о книжных новинках, о 

проведении мероприятий, новых 

книгах на информационном стенде 

«Библиотека информирует», через 

средства массовой информации 

- проводить библиотечные уроки 

(по плану) 

- пропагандировать библиотечно-

библиографические знания среди 

населения района посредством 

экскурсий по библиотеке, 

рекомендательных бесед 

- постоянно работать с 

заинтересованной группой 

школьников по теме «Профессия – 

библиотекарь» 

Работа в системе ИРБИС: 

- ежедневное введение записей 

книг в сводный электронных 

каталог 

- в течение года оказывать 

практическую и методическую 

помощь  библиотечным 

работникам по вопросам 



справочно-библиографической и 

информационной работы; 

практическую помощь ведения 

краеведческой картотеки  

 

Работа отдела комплектования и 

обработки литературы: 

- продолжить сотрудничество с 

ОАО «Бибколлектор» 

- вести работу по очищению 

книжных фондов от устаревшей, 

ветхой, непрофильной литературы 

- вести работу по исключению 

выбывшей литературы из описей 

инвентарных номеров 

- контролировать работу сельских 

библиотек-филиалов на снятие 

карточек из всех каталогов на 

исключение книги 

- оказывать методическую помощь 

библиотекам - филиалам сельских 

поселений по профилю ОКиО: в 

организации фондов и каталогов; 

по ведению учетной 

документации; о правилах 

исключения литературы из фонда 

- продолжить редактирование 

систематического каталога  отдела 

обслуживания центральной 

библиотеки 

- вести учет импортированных 

записей в базу данных ИРБИС 

- внесение собственных БЗ в БД 

ИРБИС 

- регулярно отслеживать 

рекламные материалы, прайслисты 

- организация приема, 

систематизации, техническая 

обработка и регистрация новых 

поступлений 

- прием, оформление документов, 

полученных в дар. 

Комплектование фондов 

дополнительными источниками в 

виде пожертвований 

- библиотечная обработка текущих 

поступлений: штемпелевание, 

распределение экземпляров по 

видам и содержанию 

- оформление сопроводительных 

документов и сдача их в 

бухгалтерию 

- при своевременной расстановке 

новых поступлений проводить 

текущее редактирование, замену 

ветхих разделителей и карточек 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Районная 

библиотека, ОКиО 

 



- провести проверку книжных 

фондов библиотек-филиалов: 

- Урейск 

- Новоказачинск 

- Улача 

- Такеча 

 

 

 

май-июнь 

-«- 

-«- 

-«- 

 

Методическая деятельность:  

- Районный смотр-конкурс 

«Библиотека года», посвященный   

Году литературы в РФ 

- Районный смотр-конкурс 

«Библиотека года», посвященный   

70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 гг 

- осуществлять активную 

консультационную и 

практическую помощь 

библиотекарям   по   конкретным 

вопросам библиотечной 

деятельности 

- развивать и поддерживать 

инновационную деятельность 

библиотек 

- способствовать повышению 

квалификации библиотекарей 

через семинары и практикумы 

- проводить изучение и обобщение 

практики библиотечной 

деятельности, определять ее   

перспективы 

- подготовить методические 

материалы в помощь 

библиотечной деятельности, 

обзоры   опыта и новаций, 

аналитические отчеты и справки 

- проводить тематические 

районные конкурсы 

- принимать участие в областных 

смотрах-конкурсах 

- продолжить пополнение стенда 

«Библиоинформация» для 

библиотекарей (методические 

материалы, сценарии) 

- пополнение картотеки 

«Профессиональные советы» 

- ведение «Картотеки показателей 

работы и библиотечных кадров 

МУК МЦБ» 

 

 

В течение 

года 

 

Районная 

библиотека, 

методист 

 

Управление библиотеками. 

Укрепление материально-

технической базы: 

- принимать участие в краевых 

семинарах, совещаниях 

- проводить производственные 

В течение 

года 

Директор МУК МЦБ  



совещания, заседания при 

директоре 

- принять участие в краевых 

курсах повышения квалификации 

(при наличии вызова) 

- проводить мониторинг качества 

оказания государственных услуг 

- более настойчиво работать со 

спонсорами по привлечению 

дополнительных средств на 

развитие библиотек 

- работать по вопросам 

материально-технического 

снабжения библиотек, ремонту 

библиотек 

- расширить оказание платных 

услуг с использованием ксерокса, 

проведения мероприятий 

- продолжить работу по 44 и 223 

Федеральным Законам 

- проводить санитарные дни 

(последняя пятница месяца) 

 

 

 

 

 
 


