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С.КАБАНСК, 2019Г.

План основных мероприятий
библиотек Кабанского района на 2019 год.
Основные темы 2019 года
2019 год - год Театра,
Год Даниила Гранина
№
п/п
1

2

3

4

5
6

Мероприятия

В тыс.

Республиканские курсы повышения квалификации:
Межрегиональные курсы повышения квалификации заведующих
отделами
комплектования
и
обработки
документов
межпоселенческих (городских) центральных библиотек (апрель 2015
г.) Продолжительность курсов 5 рабочих дней.
Республиканский
семинар-совещание
директоров
централизованных библиотечных систем, центральных городских
библиотек (сентябрь 2019 г.) Продолжительность семинара 5
рабочих дней. Организационный взнос - 2500,0 руб.
Семинар-практикум для заведующих модельными сельскими
библиотеками муниципальных образований Республики Бурятия на
базе Национальной библиотеки Республики Бурятия (июнь 2019 г.)
Продолжительность семинара-практикума 3 дня. Организационный
взнос - 1300,0 руб.
Профессиональная стажировка библиотечных работников на базе
Национальной библиотеки, Республиканской детско-юношеской
библиотеки, библиотек г. Улан-Удэ с выездом по обмену опытом в
муниципальные библиотеки Республики Бурятия по заявкам
библиотек. Продолжительность 3 рабочих дня. Организационный
взнос - 1300,0 руб.
XXIV Книжный салон (сентябрь 2019 г.)
Экспертно-аналитическая проверка библиотек Кабанского района

Сроки

Ответственный

2 500,0

апрель

НБРБ,
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

2 500,0

сентябрь

НБРБ,
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

1300,0

июнь

НБРБ,
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

1 300,0

Июнь

НБРБ,
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

сентябрь
Июнь

7

8

9

10

11

12
13

Совещание - семинар ««Новая библиотека для нового поколения»
для руководителей и специалистов библиотек, обслуживающих
детей и молодежь РБ (сентябрь);
Участие в республиканских конкурсах -ГАУК РБ «РДЮБ»
«Республиканский передвижной фонд детской литературы» по
районам республики
Межрегиональная акция «#проБайкалчитай»

НБРБ,
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
ГАУК РБ РДЮБ

сентябрь

11 сент.

Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

Юбилейные даты
70 лет Кабанской детской библиотеке (1949).
100,0
сентябрь
Кабанская ЦМБ
Фотовыставка - «История в фотографиях»
Кабанская
Цикл мероприятий, встреч
детская библиотека
Участие в российских, республиканских, районных мероприятиях, акциях
Участие во всероссийской акции «Путешествие А.П. Чехова на
10,0
Июнь
Кабанская ЦМБ,
Сахалин»
библиотеки поселений,
Краеведческий музей,
г. Бабушкин
Участие в республиканской выставке - ярмарке «Туризм и отдых в
апрель
Кабанская ЦМБ,
Бурятии-2019»
Кабанский
краеведческий музей
Организация районного этапа Всероссийского конкурса чтецов
30,0
15
Кабанская ЦМБ,
«Живая классика»
марта
совместно с РУО
Всероссийская культурно-просветительская акция «Неделя детской
15,0
1-5
Кабанская детская
и юношеской книги»
апреля
библиотека,
библиотеки поселений
1

14

Всероссийская культурно-просветительская акция Библиосумерки
«Поднять паруса и в мир приключений!»

15
16
17

Библиотечные сумерки - 2019
«Тайны Миргорода»
Всероссийская культурно-просветительская акция «Библионочь»
«По обе стороны кулис», конкурсно-познавательная программа.

18

Библионочь. Квест-игра «По мотивам Гоголевских персонажей»

19

Всероссийская патриотическая акция
«Читаем детям о войне»
Международная акция «Ночь в музее-2019»

15.0

24
апреля

30.0

20
21

апрель
15,0

Апрель

май
15,0

май

23

Международный день музеев
День открытых дверей
Литературная ярмарка в рамках Весеннего книжного бульвара
Общероссийский день библиотек
«День защиты детей», литературные площадки

40,0

27 мая

24

Литературная акция «Пушкинский день России»

20,0

1 июня

25

Участие в районных фестивалях
«Фофоновский огурец», «Яблоневый спас», выставка изделий
мастеров ДПИ и НХП, книжная выставка

26

Межрегиональная экологическая акция «#проБайкалчитай»

27

Участие в районном фестивале
«Яблоневый спас»
Выставка ДПИ и НХП, с. Посольское

28

Участие в Республиканском фестивале казачьей культуры «Казачий
круг».

22

29

30
31
32

33

34

35

17 мая
Май

июль

16
сентября
август

Районные конкурсы
Районный конкурс среди библиотек района
20,0
«Лучшая летопись села»3
Патриотическое просвещение
«Нет солдат неизвестных», поисковая работа совместно с музеем
истории г. Бабушкин
День памяти И.В. Бабушкина «Его именем назван наш город»
Книжная выставка, беседа
Поисковая работа по созданию 11 тома Книги Памяти РБ, совместно
с районным Советом ветеранов, оргкомитетом по созданию Книги
Памяти
27 января - 75-летие освобождения города Ленинграда от блокады
(1944 г.).
«Непокоренный город» книжная выставка и мероприятие
«Был город-фронт, была блокада» в рамках празднования 100летия Д. Гранина и юбилея с момента снятия блокады Ленинграда
Книжная выставка «900 дней славы и бессмертия».
«Читая дневник Тани Савичевой» к 75-летию снятия блокады
Ленинграда, Патриотический час
Цикл мероприятий «Великие битвы великой страны»
•«Наши земляки - защитники Ленинграда» проект к 75-летию снятия
блокады
•«Дорогою солдата - защитника Сталинграда» урок доблести
2

Март-апрель

Кабанская детская
библиотека,
библиотеки поселений
Селенгинская детская
библиотека
Кабанская ЦМБ
Выдринская сельская
библиотека
Каменская городская
библиотека
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
Кабанский
краеведческий музей
Кабанский
краеведческий музей
Кабанская ЦМБ
Кабанская ЦМБ,
Детская библиотека,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
Детская библиотека,
Кабанский музей,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
Кабанский
краеведческий музей,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
Детская библиотека
Кабанская ЦМБ,
Кабанский
краеведческий музей,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
Кабанский
краеведческий музей

1-3 квартал

Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

В теч. года

Бабушкинскаяя
городская библиотека
Бабушкинскаяя
городская библиотека
Библиотеки
района

31
января
В течение
года
январь

Кабанская ЦМБ,
Выдринская сельская
библиотека

январь

Библиотека
ст. Посольская

Январьфевраль

Селенгинская
детская библиотека

•«В книжной памяти мгновения войны» выставка - просмотр
«Дневник Анны Франк: человеческий документ» урок памяти к 90летию А. Франк
День воинской славы
«Ты выстоял, великий Сталинград!»

февраль
май
май
2 февраля

«Афганистан. Мы исполнили приказ Родины», книжная выставка к
30-летию вывода Советских войск из Афганистана
«Есть рана на сердце России», встреча школьников с воинамиинтернационалисгами.
«Наша юность в сапогах» - выставка солдатских альбомов

15 февраля

февраль

41

Час истории, книжная выставка, беседа «Память, которой не будет
конца»
«Солдаты забытой войны», Час Памяти

февраль

42

Урок мужества «Время выбрало вас...»

февраль

43

45

«Есть рана на сердце России», встреча школьников с воинамиинтернационалисгами.
День защитников Отечества
Уроки мужества «Уроки мужества - уроки жизни», «Герой
Советского Союза Борис Быстрых»
«Созидатели наших Побед», литературно-музыкальная композиция

46

«Февраль, февраль, солдатский месяц...», Патриотический час

февраль

47

«Русский солдат умом и силой богат», конкурсно-игровая программа

февраль

48

85 лет Юрию Гагарину.
Устный журнал «Первый космонавт планеты Земля»
«Он распахнул к созвездьям двери» беседа к 85-летию со дня
рождения Юрия Алексеевича Гагарина
«Строки, опаленные войной». Неделя военной книги. Книжная
выставка и литературное ревю «В книжной памяти мпновения
войны»
Книжная выставка: «И снова ратной даты слава»
Час истории: «Мой край в военную годину».
Вечер встречи с тружениками тыла и детьми войны «Мы отстояли
это право жить».
«Война в судьбе моего села», Урок мужества

март

36

37
38
39
40

44

49
50

51

52
53

54
55
56

57

58

Вахта памяти «Клюевка - родина солдата»
Книжная экспозиция
«9 мая - память погибшим, наследство - живым»
«Забвению не подлежит», наши села в годы войны по страницам
воспоминаний военных лет
Патриотическая программа «В безмолвие уходят ветераны, но
забыть о них мы не должны»
Книжная выставка «Память не гаснет. Слава не меркнет».
Праздничная программа ко Дню Победы в центре села «Величие
подвига ярче сверкает, чем дальше уходит война».
«Музыка военных лет - отдушина для солдат», литературно
музыкальный вечер
«Герои Бурятии в Великой Отечественной войне», книжная
выставка
Декада патриотизма
«Пока мы помним - они живы»
«Стихи, рожденные войной...» Час поэзии
«Дети и война» Час мужества
Акция «Читаем детям о войне»
Обзор книг о войне
3

19 февраля
февраль

19 февраля
февраль

февраль

Кабанская ЦМБ
Выдринская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ
Кабанский
краеведческий музей
Красноярская
сельская библиотека
Степнодворецкая
сельская библиотека
Шигаевская
сельская библиотека
Оймурская
сельская библиотека
Кабанский
краеведческий музей
Бабушкинская
городская библиотека

9 марта

Шигаевская
сельская библиотека
Корсаковская
сельская библиотека
Библиотека
ст. Посольская
Байкало-Кударинская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ

1-8 мая

Кабанская ЦМБ

май

Колесовская
сельская библиотека

май

май
М айдекабрь
май

Посольская
сельская библиотека
Клюевская
сельская библиотека
Сухинская
сельская библиотека
Шергинская
сельская библиотека
Красноярская
сельская библиотека

май

Библиотека
ст. Посольская

май

Селенгинская
городская библиотека

59

День семьи, любви и верности
Конкурсная программа «Где любовь, да совет, там и горя нет

60

63

«Крепка семья - крепка держава» семейный праздник ко Дню семьи,
любви и верности
«Дню семьи, любви и верности»
«Сплотить семью поможет мудрость книг», книжная выставка
«Пётр и Феврония: любовь сильнее смерти», встреча в клубе «На
огонек»
«Лебединая верность», игровая программа для семейных пар

64

День матери, цикл мероприятий

ноябрь

65

Выставка поделок детей инвалидов «Любимой мамочке дарю!»

ноябрь

66

«Материнской любви красота» праздничный калейдоскоп ко Дню
матери
День народного единства.
Выставка «Распахни Россия ширь души своей»,
Час истории «Помни прошлое ради будущего»
Урок «Когда мы едины, мы непобедимы»
Книжная выставка «В единстве наша сипа»
«Мы вместе». Культурно-познавательно программа ко Дню
народного единства
«В единстве народа - великая сила» познавательная викторина ко
Дню народного единства
Литературно-историческая
викторина
«Сыны
Отечества,
освободившие Россию!».
3 декабря День неизвестного солдата

ноябрь

декабрь

«Чтим подвиги и славу дней минувших» экскурс в историю ко Дню
неизвестного солдата
Книжная выставка «Вошедший в память Неизвестным».

декабрь

61
62

67

68
69
70
71
72
73
74
75

76

77
78
79

80

81

82

83

«Вошедший в память неизвестным» информационный буклет ко
Дню неизвестного солдата
«Гордимся славою героев» выставка - календарь ко Дню героев
Отечества
9 декабря - День героев отечества:
Выставка «Слава героям России»
Беседа «Юные герои России»
«Гордимся славою Героев», диспут ко Дню Героев Отечества,
30 лет выводу советских войск из республики Афганистан. «Пески
Афгана жизнь их опалили», познавательный медиачас
«Отчизны верные сыны»
Час мужества. Спасатели МЧС, 2 Кабанский отряд Государственной
пожарной службы Республики Бурятия
От поля Куликова до степей Сталинграда» историческая игравикторина ко Дню героев Отечества
Гражданско-правовое просвещение
Уроки права «Ты не прав, если не знаешь прав», «Предупреждён,
значит вооружен»
Устный журнал «Государственные символы России»
Имею право знать», Правовой час
«Выбери лучшее» - как найти в Интернете полезное и интересное
для возраста 55+
Уроки компьютерной грамотности
Ко Дню молодого избирателя дискуссия «Право выбирать. Хочу или
надо?»

4

8 июля

Клюевская
сельская библиотека

июль

Селенгинская
детская библиотека
Оймурская
сельская библиотека
Тресковская
сельская библиотека
Шигаевская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
Каменская
детская библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Степно-дворецкая
сельская библиотека

июль
июль
июль

ноябрь

ноябрь
ноябрь
ноябрь
ноябрь

декабрь

Байкало-Кударинская
сельская библиотека
Колесовская
сельская библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Еланская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
Селенгинская
детская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Селенгинская
детская библиотека

декабрь

Степно-Дворецкая
сельская библиотека

9 декабря

Корсаковская
сельская библиотека
Шергинская сельская
библиотека
Кабанская
детская библиотека

декабрь
10 декабря

декабрь

Селенгинская
детская библиотека

1-2
квартал

Бабушкинская
городская
библиотека

1 кв-л

Селенгинская
городская
библиотека

2кв-л
февраль

Танхойская
сельская библиотека

84

«Выборы: общество и власть», исторический экскурс

85

88

1 июня - День защиты детей
«Мы лучики одного солнца»
Познавательно - игровая программа для детей совместно с РДК
12 июня - День России
Книжная выставка «Славься Отечество наше свободное»
«Русь, Россия, Родина моя»,
Урок патриотизма. В рамках программы летних чтений. Ко дню
России (12 июня)
«Мне повезло - я родился в России», познавательная игра

89

«Учусь быть гражданином» - интеллектуальная игра ко Дню России.

Июнь

90

июнь

95

«Русь, Россия - Родина моя» конкурс чтецов стихов о Родине ко
Дню России
«Вместе рекой быть, а врозь - ручейками», Час поэзии, беседа о
толерантности
Акция к Международному дню борьбы с терроризмом «Беслан. Мы
помним»
«Сегодня ученик завтра избиратель» Правовая игра по правовому
просвещению и избирательному праву России.
«Слушать и слышать...(К толерантности шаг за шагом}» (16 ноября
- Международный день толерантности). Интерактивная программа с
элементами тренинга для старшеклассников.
3 сентября - День солидарности в борьбе с терроризмом.

сентябрь

96

Выставка-предостережение «Терроризм-угроза миру»

сентябрь

97

«Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в борьбе с
терроризмом
«За мир без террора» конкурс рисунков ко Дню солидарности в
борьбе с терроризмом
Выставка - просмотр
«Терроризм и экстремизм - ЗЛО против человечества»
«Дорогой мира и добра» тем полка ко Дню солидарности против
терроризма
День памяти жертв политических репрессий, цикл мероприятий «Да
не иссякнет памяти река», книжная выставка

сентябрь

сентябрь

102

Урок истории «Трагические годы страны»

октябрь

103

1 октября - День старшего поколения

октябрь

104

«Возраст серебра» праздничная программа ко Дню пожилого
человека

октябрь

Селенгинская
детская библиотека

105

Конкурсно-игровая программа: «Команда молодости нашей»

октябрь

106

День пожилого человека «А ну-ка, милые, тряхнём-ка стариной...» праздничные посиделки для пожилых людей

октябрь

Колесовская
сельская библиотека
Оймурская
сельская библиотека

107

День пожилого человека «Душой молодые, сердцем золотые»,
литературно-музыкальная композиция

октябрь

Шергинская
сельская библиотека

108

Международный день пожилых людей. Книжная выставка «Вальс
листопадов».
Вечер-встреча «Закружится листва золотая»

октябрь

Выдринская
сельская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Красноярская
сельская библиотека

86
87

91
92
93
94

98
99
100
101

109
110

март
1 июня

июнь
10 июня

июнь

«Осень жизни, как и осень года надо благодарно принимать» посиделки в «Русской избе» в День пожилого человека.

июнь
сентябрь
октябрь
ноябрь

сентябрь

сентябрь
октябрь

октябрь
октябрь

5

Селенгинская
городская библиотека
Кабанская
детская библиотека
Оймурская
сельская библиотека
Кабанская
детская библиотека
Посольская
сельская библиотека
Красноярская
сельская библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Сухинская
сельская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Клюевская
сельская библиотека
Тресковская
сельская библиотека
Танхойская
сельская библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Степнодворецкая
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ
Кабанская ЦМБ
Кабанский
Краеведческий
музей
Сухинская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ

111

112
113
114
115
116
117
118
119
120

121

122

123
124

«Ваших лет золотые россыпи», литературно-музыкальная
композиция
«Возраст осени прекрасный», литературно- музыкальные посиделки
«Гражданином быть обязан!», ролевая игра
День борьбы со СПИДом. Акция для молодежи
3 декабря - День инвалидов. «Возвысим душу до добра».
Виртуальный библиографический обзор литературы
5 декабря - Общероссийский День добровольца
Пополнение и обновление информационного комплекса «Я —
волонтер!»;
День слепых «Для вас открыты наши двери и сердца»
12 декабря - День Конституции РФ
Книжная выставка, беседа, обзор
«Основной закон страны» ко Дню Конституции, книжная выставка и
урок информации
Встреча-диспут «Право быть другим», 16 ноября - Международный
день толерантности.

декабрь
12 декабря
ноябрь

Праздник для детей-инвалидов «Мы желаем счастья Вам!»,
декабрь
совместно с МЦД «Сибирь», с игровой развлекательной
программой, чаепитием, подарками.
Выставка рисунков и поделок, сделанных руками детей-инвалидов,
с презентацией их работ.
Международный день инвалидов «Милосердие не бывает
декабрь
чрезмерным» - урок доброты
Нравственное, эстетическое просвещение
«Волшебный мир сцены» - цикл книжных выставок, посвященных
в течение
Году Театра (театры России, Бурятии, Кабанский народный театр)
года
Участие во всероссийской акции «Путешествие А.П. Чехова на
22 июня
Сахалин». Литературные чеховские чтения. Театр Чехова на
Байкале «Этого не может быть, потому что не может быть никогда»

126

Кукольный театр «Зугаа наадан» (развлечение). Представления на
бурятском и русском языках
«Удивительный мир театра» - книжная выставка. Театральные
посиделки для взрослых. Игровая программа «Мы - артисты!» для
детей
Выставка-знакомство «Театр - это мысли свободный полет»
Конкурсная программа «Театральный Олимп»
День Театра «Театра мир откроет нам свои кулисы»
«Театр музея или как оживить музейного героя»

10,0

130

Кабанская ЦМБ
Селенгинская
городская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ
Кабанская ЦМБ

13 ноября

20,0

129

Ноябрь
декабрь

декабрь
декабрь

Проект Кукольный театр «Рукавичка»

128

Библиотека
ст. Посольская

декабрь

125

127

октябрь

«Театр и дети», Импровизированный театр: моментальные сказки и
пантомимы
«Прикоснись сердцем к театру», встреча у книжной выставки
«Куклы - артисты», мастерская по пошиву кукол для кукольного
театра в библиотеке

В течение
года
В течение
года
Март
Сентябрь
январь
апрель
28 марта
15 октября
июнь

В течение
года
1 кв.

132

«Чудеса кукольного театра» творческий проект по сказкам
«Театра мир откроет нам свои кулисы» выставка - инсталляция
«Мы едем в театр» урок - знакомство
Книжная выставка «Многоликий мир театра»

в теч. года

«Именины русской печки» - фольклорный праздник для детей и
взрослых

октябрь

май

6

Оймурская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений,
Краеведческий
музей г. Бабушкин
Кабанская
детская библиотека
Ранжуровская
сельская библиотека
Красноярская
сельская библиотека
Танхойская
сельская библиотека
Кабанский
Краеведческий
музей
Библиотека
ст. Посольская

март

«Театральные состязания» Битва талантов (Ко Дню театра)

134

Кабанская ЦМБ,
Каменские детская,
городская библиотеки
Каменская
детская библиотека

20,0

131

133

Селенгинская
городская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ

Селенгинская
городская библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Бабушкинская
городская библиотека
Красноярская
сельская библиотека

135

136

137

138

139
140

141

142
143
144

145

Выставка православной литературы «Мы в душах строим храм»

март

Пропаганда ЗОЖ
«Говорим здоровью - да!», игровая программа
«Еще раз о курении», беседа-диалог
«Будь здоровым, сильным смелым», буклет
«Горькие плоды «Сладкой жизни», час информации
Всемирный день здоровья, межведомственная акция

март
июнь
сентябрь
7 апреля

январь

Шергинская
сельская библиотека

«Всем миром против общей беды»- книжная выставка - призыв
к всемирному Дню борьбы со СПИДом
Лыжные соревнования с обществом слепых (лыжи и беседа о
ЗОЖ) Стадион Труд
Акция «Конфетка на сигаретку»
«Всемирный день отказа от курения», межведомственная акция

декабрь

Оймурская
сельская библиотека
Селенгинская
городская библиотека

январь

май
май

Март

март

31 мая

147

Марш «Мы за здоровый образ жизни!», межведомственная
акция

октябрь

148

«Наркотики + Ты=Разбитые мечты», книжная выставка

октябрь

149

Урок здоровья «Пристрастия, уносящие жизнь»

декабрь

150

Месячник Белой трости для Общества с ограничением зрения
4 кв.
«Мудрой осени счастливые мгновенья», познавательно
развлекательная программа
Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным - здоровым быть
Март-июнь
и свободным», «Наркотики: между жизнью и смертью». Игра
«Привычкам вредным-нет!», викторина «Азбука здоровья»
«Быть здоровым - это стильно» к всемирному дню здоровья
7 апреля
«Дымная петля» ко Дню отказа от курения
31 мая
Любительские объединения. Продвижение чтения
Клуб внеклассного чтения « Веселые почемучки», клуб читаек
ежемесячно
«Умники и умницы
«Игротека в библиотеке», клуб творческих занятий и настольных
В теч. гада
Иф

155

156

Организация работы клубов по интересам - «Клуб интересных
встреч», «Клуб любителей путешествий», «Надежда», «На
7

Каменская
детская библиотека
Ранжуровская
сельская библиотека
Тресковская
сельская библиотека

Июнь
Декабрь

июнь

154

Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений,
Кабанская ЦРБ
Красноярская
сельская библиотека

март, апрель

«Пусть всегда будет завтра» - книжная выставка. 26 июня Международный день борьбы с наркоманией

152
153

Селенгинская
детская библиотека

Распространение листовок «Молодёжь за здоровый образ
жизни».
Устный журнал о гигиене «Быть здоровым я хочу, пусть меня
научат»
Уголок «Будь здоров!» - буклеты, листовки, рекомендации.
Выставка - призыв «Спасибо, не курю!», к международному дню
отказа от курения (31 мая)
Всемирный день без табака
«Табачный туман обмана», беседа-обсуждение, выставка
рисунков и плакатов
«Курение - опасное увлечение», Информационный час для
юношества
«Наркомания - способ смерти», беседа-предупреждение
«Стоп-слайс» - опасность курительных смесей, Час
информации.
«Шахматы + здоровье», Шахматн. турнир памяти Тыхенова Ц.Х.

146

151

Посольская
сельская библиотека

В теч. гада

Кабанская ЦМБ,
Библиотеки поселений,
Кабанская ЦРБ
Оймурская
сельская
библиотека
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений,
Кабанская ЦРБ
Оймурская
сельская библиотека
Еланская
сельская библиотека
Селенгинская
городская библиотека
Бабушкинская
городская библиотека
Кабанская ЦМБ
Кабанская ЦМБ
Клюевская
сельская библиотека
Кабанская детская
библиотека,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
Байкало-Кударинская

огонёк», «Веселый карандаш», «Турист»

157

158

Клуб книголюбов «Моя книжная полка» - вечер-общение,
Презентации любимых книг, Конкурс фотографий - «С книгой по
жизни».
Краеведческий клуб «У истоков».

В теч.года

1 раз в месяц

159

«Лира собирает друзей» Творческая лаборатория на берегу
Байкала

160

«Забытые книги желают познакомиться», книжная выставка

сентябрь

161

100 лет Даниилу Гранину
«Даниил Гранин: солдат и писатель» книжная выставка

1 января

162

Книжная выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы»

январь

163

Обсуждение книги Д. Гранина «Блокадная книга» - эпопея
человеческих страданий»
«Даниил Гранин: личность, творчество, время» Юбилейный
бенефис
Вечер-портрет «И жизнь, и сердце отданные людям»
Круглый стол по творчеству Д. Гранина «Д. Гранин: солдат и
писатель»
«Самое главное, что есть у человека, - это жизнь. Д.А. Гранин»,
Выставка - портрет
«Искусник крылатого слова» выставка к 250-летию со дня
рождения Ивана Андреевича Крылова
«Гений из Малороссии», выставка к 210-летию со дня рождения
Николая Васильевича Гоголя
Книжная выставка «Читая Гоголя, мы узнаем себя»

164
165

166
167
168
169
170
171
172
173
174

175
176

177
178
179
180
181

«Перечитываем заново» Вечер-диалог о Гоголе для
старшеклассников
«Сибирский самородок» выставка к 95-летию со дня рождения
Виктора Петровича Астафьева
Выставка-портрет «Река жизни Виктора Астафьева».
Смотрим спектакль, читаем книгу. Обсуждение повести В.
Астафьева «Звездопад»
«Что за прелесть эти сказки»
КВН по сказкам А.С. Пушкина
(Коррекционная школа)
«О Пушкине, о Книге, о Любви» Фестиваль поэтического слова (к
220-летию со дня рождения А.С. Пушкина)
6 июня - Пушкинский день в России.
День русского языка
«Как мы говорим» - укрощение ошибок речи
«Славный путь великого поэта» - литературный квест
Книжная выставка-размышление «Всё отпечатано в душе...»:
жизнь и творчество В.М. Шукшина к 90-летию со дня рождения
«Василий Шукшин - взгляд из 21 века» (К 90-летию писателя)
Молодёжный форум
205 лет со дня рождения М.Ю. Лермонтова выставка-портрет
«Пленник Кавказа»
90 лет Василию Шукшину
Книжная выставка «Калина красная грустит о Шукшине»
«Поэзия Серебряного века», антикафе в библиотеке, совместно
8

Зкв.

февраль
январь
январь

сельская библиотека,
157Выдринская
сельская библиотека,
Бабушкинская
городская библиотека
Каменская
городская библиотека
Истоминская
сельская библиотека
ТОС «Мечта»
Селенгинская
городская библиотека
Тресковская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ,
Бабушкинская
городская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Селенгинская
городская библиотека
Степно-дворецкая
сельская библиотека

13 февраля

Каменская
городская библиотека
Кабанская ЦМБ

1 апреля

Кабанская ЦМБ

апрель

Выдринская
сельская библиотека
Кабанская ЦМБ

1 мая

Кабанская ЦМБ

май

Выдринская
сельская библиотека
Выдринская
сельская библиотека
Кабанская
детская библиотека

ноябрь
6 июня

2 кв.
июнь

Селенгинская
городская библиотека
Селенгинская
детская библиотека

25 июля

Кабанская ЦМБ

Зкв.

Селенгинская
городская библиотека
Кабанская ЦМБ

15 октября
ноябрь
Март

Байкало-Кударинская
сельская библиотека
Селенгинская

с клубом «Лира»
«Я лиру посвятил народу своему», Час Пушкинской поэзии
Экологическое просвещение

городская библиотека
июнь

182

«Путешествие с нерпёнком Кумой», Игра-путешествие по книге
Е А Петрова «Нерпёнок Кума и её байкальские друзья»

Январь

182

Тематическая выставка «50 лет на страже природы»,
посвященная Байкальскому заповеднику
«Мир заповедной природы Байкала» выставка-путешествие к
50-летию Байкальского заповедника
День Эколога + (Всемирный день защиты окружающей среды)
«Бытовые отходы и их влияние на окружающую среду». Час
общения
Всемирный день водных ресурсов
«Я рисую реки и озера», Выставка рисунков,
Тематическая викторина
Экологическое путешествие
«Береги свою планету - ведь другой похожей нету»
«Здесь я родился, здесь я живу» Цикл экоинформации в
учебных заведениях
«Байкал, живи!» 3-й молодежный экологический фестиваль
Экологический экскурс «Голубые глаза Байкала»

январь

184
185

186

187
188

189
190
191

192

193

январь
июнь

март

Ранжуровская
сельская библиотека

апрель

Степно-дворецкая
сельская библиотека
Селенгинская
городская библиотека

Февраль-апрель
октябрь
март

К 50-летию Байкальского государственного заповедника «Про
заповедные дела и лесные чудеса»
Выезды клуба «Турист» в театры г. Улан-Удэ
Беседы о жизни и творчестве бурятских режиссеров и актёров,
драматурга С.Л. Лобозёрова, балерины Л. Сахьяновой
Книжная выставка «Волшебный мир театра»
Краеведение
«Кабанский край - для туристов просто рай!»,
Краеведческая квест-игра

июнь
В течение года

15 августа

197
198

Акция «Край читает поэзию земляков»

октябрь

199

195 лет образования Кударинской Степной Думы, книжная
выставка
95 лет со дня рождения Николая Васильевича Бутуханова,
генерал-майора милиции, заслуженного работника МВД СССР,
Почетного гражданина РБ, земляка-корсаковца, по страницам
биографии, беседа
120 лет со дня рождения Батора Прокопьевича Махатова (18991992), деятеля просвещения, краеведа, собирателя фольклора,
Тематическая полка

Февраль

195

196

200

201

9

Посольская
сельская библиотека
Кабанский
краеведческий музей
Бабушкинская
городская библиотека

июль

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть процветает край родной»
Музыкально-поэтический вечер
«Таланты родного края» Урок-вернисаж
«Селенгинск глазами селенгинцев», Фотовыставка
«Они строили Каменск», встреча с первыми строителями
Каменска
День памяти каменчанина-милиционера Николая Кобылкина,
погибшего от рук бандитов
КВН «Каменск моей мечты»- к 70летию п.Каменск
Азбука Бурятия» краеведческие миниатюры
«Бурятия театральная» видеоэкскурсия
«Сакральные места Бурятии» виртуальная экскурсия
Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и в стихах поэтов,
пусть расцветает край родной»
Краеведческий урок «Нет милей родного края»
Краеведческие чтения «Читаем поэзию Валерия Халтуева»

194

Выдринская
сельская библиотека
Танхойская
сельская библиотека
Селенгинская
детская библиотека
Оймурская
сельская библиотека

апрель

Кабанская
детская
библиотека
Селенгинская
городская библиотека

октябрь
Февраль

Каменская
детская библиотека

15 марта
апрель
март

Февраль
Март
март

Январь

Ноябрь

Селенгинская
детская библиотека
Степно-дворецкая
сельская библиотека
Колесовская
сельская библиотека
Колесовская
сельская библиотека
Корсаковская
сельская
библиотека

202
203
204
205

Выставка «Сагаан Ьарын амар мэндэ», к празднику Сагаапган,
беседа «Традиции и обряды кударинских бурят»
«Сагаапган - восточный новый год», игра-конкурс «Древо
жизни».
Работа литературной гостиной «Писатели и книги юбиляры
2019года»
«Забвению не подлежит - села Сухая и Заречье в годы ВОВ», по
страницам воспоминаний военных лет
«Сухая - сторона родная», краеведческий час

февраль
февраль
В течение года
Май
сентябрь

Еланская
сельская библиотека
Кабанская
детская библиотека
Сухинская
сельская библиотека,
музей «Омулевый
Байкал»
Кабанская ЦМБ

206

«От заимки до села», беседа к 325-летию постройки Кабанского
острога

Март

207

«Серебряные струны Сагаалгана», цикл мероприятий - книжные
выставки, познавательно-конкурсные программы, конкурс
рисунков, вечер встречи

февраль

Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

208

«Светлый праздник Сагаапган», традиционное празднование,
показ обычаев и традиций
«Знание бурятских загадок, пословиц и поговорок», конкурс
Конкурс чтецов среди учащихся начальной школы на бурятском
языке
«Амтатай», Ифа-викторина
Показ мультфильмов для самых маленьких на бурятском языке
Создание кукольного театра «Сказки на бурятском языке»
«Малая родина - большая любовь», конкурсно-игровая
программа
«Мой любимый край», фотоконкурс
«По родному краю весело шагаю», Игра - поиск
Цикл краеведческих уроков по истории района «Ворота
Забайкалья»
«Литературный Кабанск» - цикл бесед о писателях, уроженцах
Кабанского района.
«И ты отсюда родом», Информационный час краеведения
«Народные умельцы нашего поселения», Встреча за круглым
столом с творческими людьми поселения

Февраль

Ранжуровская
сельская библиотека

209

210
211
212
213
214
215
216

217

218
219
220
221
222

223

224

Март

Апрель
20,0

Выставка «В мир истории телеграфа» к 115-летию со дня
установки беспроволочного телеграфа через о.Байкал на
ст.Танхой
«История сел Сухая,Заречье, Энхалук» , подготовить к выпуску
сборник о развитии сел от 1917-го года.
Посиделки «Обряды и традиции нашей деревни»
Фольклорный вечер «Из народного сундука»
Поисково-исследовательская работа «История родного края:
Кабанские матеры»
Реализация программы «Лукьяновские чтения. Уроки истории в
музее»
Проведение фото фиксации музейных экспонатов.
Внесение музейных экспонатов в госкаталог.
Пополнение, изучение, оформление и комплектование фондов.
Организация выставок из частных коллекций, мастеров ИЗО,
ДПИ и НХТ Кабанского района

февраль
Июль
Август
Сентябрь
В течение года.

Красноярская
сельская библиотека

Сентябрь

Библиотека
ст. Посольская

Октябрь
май

Танхойская
сельская библиотека

В течение года

Сухинская
сельская библиотека
Колесовская
сельская библиотека
Кабанский
Краеведческий
музей

В течение года

В течение года

В течение года

225

Пополнение базы данных «Посольская краеведческая
энциклопедия» материалами «Годы войны в истории моего
села»
Создание электронных летописей сел

В течение года

226

Создание электронной Литературной карты Кабанского района

В течение года

Методическая работа
10

Истоминская
сельская библиотека

В течение года

Кабанский
краеведческий
музей
Кабанский
краеведческий
музей
Посольская
сельская
библиотека
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений

227
228
229
230
231

Методические дни для библиотек-филиалов, библиотек
автономных центров
Районные семинары библиотечных работников
Обучающие занятия, практикумы по ИКТ для библиотекарей
поселений
Продолжить создание электронного каталога, 1,5 тыс. записей

Кабанская ЦМБ

Март, май,
сентябрь, ноябрь
В течение года

Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ

В течение года

Кабанская ЦМБ

В течение года

233

Ведение сайта Кабанской библиотеки. Продвижение книги и
чтения в Интернет, с использованием сайтов и социальных
сетей. Виртуальные обзоры литературы

В течение года

234

Установка
Интернет
в
Танхойской,
Береговской,
Большереченской, Романовской сельских библиотеках
Обновление компьютерной и копировально-множительной
техники в сельских библиотеках - Кудара, Закалтус, Быково,
Ранжурово, Большая Речка, Ст. Посольская.
Проведение ремонта в библиотеках-филиалах

В течение года

Кабанская ЦМБ,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ,
Кабанский
краеведческий
музей
Кабанская ЦМБ,
Кабанский
краеведческий
музей,
библиотеки поселений
Кабанская ЦМБ

В течение года

Кабанская ЦМБ

Июнь-август

Кабанская ЦМБ

232

235

236

Обучающие занятия по компьютерной грамотности для
населения
Работа по продвижению сайта Кабанского краеведческого музея

1 раз в месяц

11

В течение года

