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План основных мероприятий 
библиотек Кабанского района на 2020 год.

• 2020 - Год Памяти и Славы
• Год празднования 150-летия со дня рождения великого русского писателя, поэта, 

переводчика, Лауреата Нобелевской премии Ивана Андреевича Бунина.
• Год народного творчества
• 200 лет открытия Антарктиды
• Год отца

№ п/п Мероприятия В тыс. Сроки Ответственный
1. Республиканские курсы повышения 

квалификации:
• Межрегиональные курсы повышения 

квалификации библиографов-краеведов 
(городских) центральных библиотек 
(апрель 2020 г.) Продолжительность 
курсов 5 рабочих дней.

• Республиканский семинар-практикум 
«Библиотека в электронной среде»

• Республиканский семинар-совещание 
директоров централизованных 
библиотечных систем, центральных 
городских библиотек (сентябрь 2020 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 2020 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.

• XXV Книжный салон (сентябрь 2020г.)
• Межрайонный тематический семинар на 

базе модельной библиотеки «нового 
поколения»: на базе Усть-Кяхтинской 
модельной сельской библиотеки МБУ
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Кабанская ЦМБ.



«Кяхтинская ЦБС» (май 2020 г.), на базе 
межпоселенческой центральной 
библиотеки МБУК «Кижингинская ЦБС» 
(июнь 2020 г.), на базе Ново-Брянской 
модельной сельской библиотеки МАУК 
ЦБС МО «Заиграевский район» (ноябрь 
2020 г.)

• Профессиональная программа «Формы и 
методы массовой работы библиотек по 
финансовому просвещению» Центра 
проектных компетенций ФГБОУ ВО 
«Российский экономический Университет 
им. В.И. Плеханова», 72 академических 
часа

Кабанская ЦМБ, 
Селенгинская 

городская, 
Выдринская 

сельская 
библиотека

2. Участие в республиканских конкурсах-
ГАУК РБ «РДЮБ»

• «Республиканский передвижной фонд 
детской литературы» по районам 
республики
• Межрегиональная акция 
«#проБайкалчитай»6+

• Республиканский конкурс «Виртуальная 
выставка «Война. Победа. Книга.» 12+

• Совещание - семинар «Новая библиотека для 
нового поколения» для руководителей и 
специалистов библиотек, обслуживающих 
детей и молодежь РБ

11
сентября

сентябрь

Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

Юбилейные даты
3.

Участие в российских, республиканских, районных мероприятиях, акциях

4. Участие в просветительской акции 
«Всероссийский исторический кроссворд», 
посвящённой 75-летию Победы. Организатор 
Государственная публичная историческая 
библиотека России. 12+

25
января, 
15 ч.

Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

5. Участие в ежегодной межрегиональной акции 
«Рождественская книга» посвященной особому 
жанру -  литературному святочному 
(рождественскому) рассказу. Организатор - БУК 
«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 
В.Ф. Потанина»6+

январь Детские библиотеки, 
сельские библиотеки

6. Организация районного этапа Всероссийского 
конкурса чтецов «Живая классика»12+

30,0 15 марта Кабанская ЦМБ, 
совместно с РУО

7. Участие в республиканской выставке - ярмарке 
«Туризм и отдых в Бурятии-2020»

10,0 апрель Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий 
музей

8. Участие во Всероссийской акции 
Чемпионат по чтению вслух среди

апрель Кабанская центральная, 
Селенгинская детская,



старшеклассников «Страница'20»12+ Бабушкинская 
городская библиотека

9. Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Неделя детской и юношеской книги»
6+

«Читаем, размышляем, творим»

15,0 1-5
апреля

Кабанская детская 
библиотека, 
библиотеки поселений 
Селенгинская детская 
библиотека

10. Всероссийская культурно-просветительская 
акция Библиосумерки 2020 6+

15.0

30.0

апрель Кабанская детская 
библиотека, 
библиотеки поселений 
Селенгинская детская 
библиотека

11. Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Библионочь»12+

15,0 Апрель Кабанская ЦМБ, 
Выдринская сельская 
Библиотека 
Каменская городская 
библиотека

12. Всероссийская патриотическая акция 
«Читаем детям о войне»6+

май Кабанская ЦМБ, 
библиотеки поселений

13. Международная акция «Ночь в музее-2020»6+ 15,0 май Кабанский 
краеведческий музей

14. Международный день музеев
День открытых дверей 6+

17 мая Кабанский 
краеведческий музей

15. Общероссийский день библиотек 
Литературная ярмарка в рамках Весеннего 
книжного бульвара 6+

Май Кабанская ЦМБ

16. «День защиты детей»,
литературные площадки 0+

40,0 27 мая Кабанская ЦМБ, 
Детская библиотека, 
библиотеки поселений

17. Литературная акция 
«Пушкинский день России»6+

20,0 6 июня Кабанская ЦМБ, 
Детская библиотека, 
Кабанский музей, 
библиотеки поселений

18. Участие во всероссийской акции «Путешествие 
А.П. Чехова на Сахалин». «Байкальский путь 
Чехова»: Клюевка, Боярск, Бабушкин. 130- 
летие со времени проезда через Бурятию 
великого русского писателя А. П. Чехова на 
остров Сахалин 12+

10,0 Июнь Кабанская ЦМБ, 
библиотеки поселений, 
Краеведческий музей, 
г. Бабушкин

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

июль Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий музей, 
библиотеки поселений

20. Участие в Республиканском фестивале казачьей 
культуры «Казачий круг».

Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий музей

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

август Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий музей,



библиотеки поселений

22. Межрегиональная экологическая 
«#проБайкалчитай» 6+

акция 16
сентября

Кабанская ЦМБ, 
Детская библиотека

23. Участие в международной просветительской 
акции «Большой этнографический диктант».
Организатор Комитет по межнациональным 
отношениям РБ12+

ноябрь Кабанская ЦМБ, биб
лиотеки поселений

Районные конку рсы
24. Районный конкурс среди библиотек района 

«Лучшая летопись села»
20,0 тыс.
руб.

1-3
кварта
л

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки 
поселений

25. «Байкал, живи!» 4 районный молодежный 
фестиваль-конкурс 12+

Апрель Селенгинская
городская

библиотека
Патриотическое просвещение.

26. Участие во Всероссийской акции 
«Г еоргиевская лента» - Мастер-классы 
«Георгиевская лента». Информационные часы 
«Георгиевская лента»6+
Участие в ежегодной социальной акции 
патриотической направленности «Бумажный 
кораблик Победы»6+_____________________
«Ищу солдата...», районная поисково
патриотическая акция с использованием ОБД 
«Мемориал», «Подвиг народа», «Память 
народа», электронных и печатных ресурсов 
«Книга Памяти Республики Бурятии», «Книга 
призыва Кабанского района», ресурсов 
Интернет, документных фондов библиотек, 
архивов, музеев.___________________________
III районный выставочный фото-проект «Я 
шлю тебе привет из 45-го, ты посмотри, 
какой я молодой...»12+
Презентация книг из серии «Герои Бурятии» - 
о Героях Советского Союза, земляках Борисе 
Быстрых, Иване Котове 12+_______________
«Вас уносило небо в в ечн о сть .» ,
легендарному летчику -  Герою Борису 
Быстрых посвящается. Вечер памяти, 
презентация книги. 12+

Районный библио-чемпионат по чтению вслух 
«В книжной памяти мгновения войны» 12+

Анимационная патриотическая программа 
«В землянке»6+

Май 2020

Апрель - май 
2020

В течение 
года

Март -  май 
2020

Февраль-май

апрель

Апрель 2020

Май 2020

Библиотеки и музеи 
Кабанского района

Библиотеки района

Все библиотеки 
района, районный 
архив,
музеи Кабанского 
района и Республики 
Бурятии

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки, музеи 
района___________
Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений
Кабанская ЦМБ,
Бабушкинская
городская
библиотека,
Бабушкинский
краеведческий музей
Кабанская ЦМБ,
Каменская,
Селенгинская,
Бабушкинская
городские
библиотеки
Кабанский 
краеведческий музей



Подготовка серии фотоальбомов «Как на 
фронте, так и в тылу», о земляках - воинах- 
героях, тружениках тыла

В теч. года Библиотеки, музеи 
поселений

Создание, разработка, установка, 
торжественное открытие барельефа земляку, 
Герою войны Пермякову Михаилу 
Васильевичу «Он наш Г ерой - он наша 
Слава», совместно с Администрацией МО СП 
«Шергинское», ТОС «Память», ДК, 
общественностью села

В теч. года Шергинская 
сельская библиотека

6+«Нет солдат неизвестных», поисковая 
работа совместно с музеем истории г. 
Бабушкин. День памяти И. В. Бабушкина «Его 
именем назван наш город». Книжная выставка, 
беседа.
Конкурс эссе «Я помню и горжусь» (из 
семейных преданий)
Уроки мужества «Мысовск на фронтах 
войны», «Ордена и медали моих земляков» 
Встречи детей с ветеранами труда и детьми 
войны «Этот глубокий, глубокий тыл...»
Урок мужества «Героями не рождаются»

В теч. Года 

31 января

май

апрель

Бабушкинскаяя
городская
библиотека

6+Библиотечный патриотический проект «Под 
салютом Великой Победы»
«Раненое детство», Флеш-акция 
Исторический экскурс «Сталинградская битва 
глазами современника: Взгляд из XXI века» 
«Сердце пом нит.» , литературно -  
биографический экскурс (08.03.1920 (100) 
Иван Фотиевич Стаднюк.
«Аты-баты, вот такие мы солдаты!», 
литературный турнир
Уборка Памятника «Героям Прибайкальского 
фронта» и могилы, где перезахоронено 8 
красногвардейцев с приглашением волонтеров 
Акция «Письмо ветерану»
«Их воспитала война», встреча с детьми войны 
«Прикасаюсь сердцем к подвигу» Урок 
мужества. Мастер-класс «Журавлик»
«История моей семьи в военных фотографиях, 
письмах, документах»
Экспозиция из семейных архивов участников 
Великой отечественной войны

В течение
года
Январь

Февраль

Март

Март

Апрель

Апрель
Май

Каменская городская 
библиотека

12+Книжная выставка к 115- летию Первой 
русской революции

9 января Кабанская ЦМБ

12+Выставка к 105-летию со дня рождения 
Ивана Михайловича Котова (1915-1995), Героя 
Советского Союза

Кабанская ЦМБ

Поисковая работа по созданию 11 тома Книги 
Памяти РБ, совместно с районным Советом 
ветеранов, оргкомитетом по созданию Книги 
Памяти

В течение 
года

Библиотеки
района



6+Проект «Мешок военных историй»
«Была война.... была Победа» экскурсия в 
Музей боевой Славы п. Селенгинск 
«Живая память прошлого» конкурс сочинений 
среди учащихся 9-11 кл.
«Я помню, я горжусь!» смотр-конкурс чтецов 
стихов и прозы о Великой Отечественной 
войне
«Остался в книгах вечный след войны» квест- 
игра по произведениям о ВОВ 
«Я рисую Победу» конкурс детского рисунка 
«Писатели Бурятии о Великой Отечественной 

войне» обзор, слайд-беседа 
«Нам не забыть этот день никогда!» 
исторический хронограф ко Дню памяти и 
скорби
«Встречи поколений» цикл мероприятий 
совместно с Советом ветеранов поселка. 
«Судьбы, опаленные войной» встреча с детьми 
войны

Январь -  
февраль

февраль
май

май

Селенгинская 
детская библиотека

6+День воинской славы
«Ты выстоял, великий Сталинград!»,

2 февраля Кабанская ЦМБ, 
Выдринская 

сельская библиотека
«Выжить! Выстоять! Победить!» Блокада 
Ленинграда День воинской славы России, 
Урок мужества
«Война прошлась по детским судьбам грозно» 
к Дню юного героя-антифашиста, 
Познавательный медиачас 
«Победы нашей торжество» /основные 
сражения войны/, книжная выставка 
«Александр Невский -  защитник земли 
Русской» к 800 -  летию А.Невского, 
познавательный час

Январь

Февраль

Апрель

июнь

Шергинская 
сельская библиотека

12+«Есть рана на сердце России», встреча 
школьников с воинами-интернационалистами.

19 февраля Кабанский 
краеведческий музей

12+Урок мужества. Ко Дню памяти о 
россиянах, исполнявших служебный долг за 
пределами Отечества «Афганская война.. .как 
это было»

февраль Оймурская сельская 
библиотека

27. 6+Час истории, книжная выставка, беседа 
«Память, которой не будет конца»

февраль Степнодворецкая 
сельская библиотека

28. «Солдаты забытой войны», Час 
Памяти

февраль Шигаевская сельская 
библиотека

29. 12+День защитников Отечества
Уроки мужества «Уроки мужества -  уроки 
жизни», «Герой Советского Союза Борис 
Быстрых»

февраль Бабушкинская
городская
библиотека

30. 12+«Созидатели наших Побед», литературно
музыкальная композиция

февраль Шигаевская сельская 
библиотека

31. «Февраль, февраль, солдатский м есяц .» , 
Патриотический час

февраль Корсаковская 
сельская библиотека



32. 12+«За храбрость и мужество», викторина по 
истории российских наград

февраль Библиотека 
ст. Посольская

33. 12+«Голос блокадного Ленинграда», 
Поэтический час к 110- летию О. Берггольц 
«Не гаснет памяти свеча», Вечер 
воспоминаний, встреча тружеников тыла и 
детей войны.
«Нас память зовет в 41-й», Литературно
музыкальная композиция

январь

май

Библиотека 
ст. Посольская

34. 12+Фото-летопись «Война коснулась 
каждого», «Наши земляки участники войны» 
Фото-летопись «Они ковали Победу в тылу» 
Труженики тыла живущие рядом с нами» 
Встречи поколений: Дети войны и школьники 
нашего времени «Расскажите нам о тех 
временах», «Детство опаленное войной». 
Читательская конференция. «Я знаю войну от 
поколения к поколению, от сердца к сердцу»

Апрель-май Байкало- 
Кударинская 
сельская библиотека

35. 6+Квест-игра «Дорогами победы по улицам 
села Шигаево»

май Шигаевская сельская 
библиотека

36. 12+«Строки, опаленные войной». Неделя 
военной книги. Книжная выставка и 
литературное ревю «В книжной памяти 
мгновения войны»

1-8 мая Кабанская ЦМБ

37. 12+Декада молодого патриота 
«Минувших лет живая память» 
Выставка-панорама «Война, беда, мечта и 
детство...»
Фестиваль-конкурс «Я говорю, держа на 
сердце руку»
Краеведческий калейдоскоп «Нам земляки 
Победу подарили»

1-14 мая

9 мая 

апрель

Танхойская сельская 
библиотека

38. 12+Колесо истории «Дорогами Великой 
Победы» Интерактивная познавательная 
конкурсная программа 16+
Интерактивная книжная выставка «Трудные 
шаги к Великой Победе» 16+
Урок мужества «Бессмертный подвиг наших 
земляков» 12+
Акция «Вахта памяти». Облагораживание 
могил ветеранов ВОВ 12+
Выпуск рекомендательного 
библиографического списка «Читают дети о 
войне»12+

Апрель-май Выдринская 
сельская библиотека

39. Подготовка баз данных:
«Ветераны-земляки Великой отечественной 
войны» и «Победа ковалась в тылу»

Январь-май Кабанская ЦМБ, 
совместно с 

районным архивом
40. 6+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».

май Колесовская 
сельская библиотека



41. 6+Месячник боевой славы «Помнит сердце, не 
забудет никогда!» - к 75-летию Великой 
победы
Библиосумерки «Как песня помогала воевать» 
Книжные выставки «И помнит мир 
спасенный!», «Салют Победы не померкнет 
никогда!»
Инсценированные страницы любимых книг о 
войне в Театре книги «Радуга» на сцене МЦД 
«Сибирь»
Конкурс рисунков «Как прадеды ковали 
победу».

Апрель-май Каменская детская 
библиотека

42. 6+«Война в судьбе моего села», Урок - 
мужества

Посольская сельская 
библиотека

43. 6+«Их детство войной опалила не детского 
роста война» - встреча с детьми войны 
«Запечатлённая война» - конкурс рисунков ко 
Дню Победы
«В книжной памяти мгновения войны»
- декада пропаганды военной книги 
«Блокадная ласточка», литературный час к 110 
летию со дня рождения Ольги Берггольц

март

май

Клюевская сельская 
библиотека

44. 12+«Забвению не подлежит», наши села в годы 
войны по страницам воспоминаний военных 
лет

май Сухинская сельская 
библиотека

45. Патриотическая программа «В безмолвие 
уходят ветераны, но забыть о них мы не 
должны»
Он наш Герой - он наша слава!», Литературная 
презентация Памятника Пермякову М.В. 
Торжественное открытие Памятника 
Пермякову М.В.
«Песня в солдатской шинели», II 
Поселенческий фестиваль солдатской песни

Май-декабрь

Апрель

Май

март

Шергинская с 
ельская библиотека

46. 12+Книжная выставка «Память не гаснет. 
Слава не меркнет».
Праздничная программа ко Дню Победы в 
центре села «Величие подвига ярче сверкает, 
чем дальше уходит война».

май Красноярская 
сельская библиотека

47. 6+«Чтоб жили в памяти герои- земляки», 
Оформление стенда к юбилею Победы 
«В России нет семьи такой, где бы ни был 
свой герой», Беседа за круглым столом

май Библиотека 
ст. Посольская

48. 6+Смотр-конкурс чтецов «Я помню! Я 
горжусь!» (стихи и проза о ВОВ) совместно с 
детской библиотекой
Конкурс детского рисунка «Я рисую Победу»
совместно с детской библиотекой
Участие в Патриотической акции «Победа»
Учебные заведения п.Селенгинск
«Подвигу жить вечно» Урок мужества
«А впереди была целая война» Час памяти

Март

Февраль-март

Май

июнь

Селенгинская
городская
библиотека



совместно с Советом ветеранов

49. 6+День семьи, любви и верности
Конкурсная программа «Где любовь, да совет, 
там и горя нет

8 июля Клюевская сельская 
библиотека

50. 6+«Семья - начало всех начал» праздничный 
калейдоскоп, мастер-класс ко Дню семьи, 
любви и верности

Селенгинская 
детская библиотека

51. Рисуночный тест «Семейная лодка» для 
читателей 18+

Ию
ль

Выдринская 
сельская библиотека

52. 12+«Крепка семья -  крепка держава» 
семейный праздник ко Дню семьи, любви и 
верности

июль Селенгинская 
детская библиотека

53. 12+Информационный стенд «14 февраля - 
Международный день любви и романтики» 
Мастер- класс «Раз ромашка, два ромашка» - 
День семьи любви...

Степно-Дворецкая 
сельская библиотека

54. 6+«Дню семьи, любви и верности» 
«Сплотить семью поможет мудрость книг», 
книжная выставка.

июль Оймурская сельская 
библиотека

55. 12+«Пётр и Феврония : любовь сильнее 
смерти», встреча в клубе «На огонек»

июль Тресковская 
сельская библиотека

56. 16+«Лебединая верность», игровая программа 
для семейных пар

июль Шигаевская сельская 
библиотека

57. 12+22 августа — День Г осударственного 
флага России. Книжная выставка 
«Российский флаг -  державы символ»

Август Выдринская 
сельская библиотека

58. 6+Патриотический час «Триколор моей 
России -  знак свободы и любви»

август Танхойская сельская 
библиотека

59. День матери, цикл мероприятий ноябрь Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

6+Выставка поделок детей инвалидов 
«Любимой мамочке дарю!»

ноябрь Каменская детская 
библиотека

6+«Сила материнской любви» исторический 
экскурс ко Дню матери

ноябрь Селенгинская 
детская библиотека

12+День народного единства.
Выставка «Распахни Россия ширь души 
своей»,
Час истории «Помни прошлое ради будущего»

ноябрь Степнодворецкая 
сельская библиотека

12+Урок «Когда мы едины, мы непобедимы» 
Книжная выставка «В единстве наша сила»

ноябрь Байкало- 
Кударинская 
сельская библиотека

60. 12+4 ноября - день народного единства. 
Книжная выставка «Во славу Отечества»

Ноябрь Выдринская 
сельская библиотека

61. «В день единства будем рядом»: Литературно - 
историческая выставка, беседа 12+

Степно-Дворецкая 
сельская библиотека

62. 12+ «Победа, сохранившая святую Русь» ноябрь Клюевская сельская



Час истории ко Дню народного единства библиотека
63. «Един народ -  едино государство» 

исторический брейн-ринг ко Дню народного 
единства12+

ноябрь Селенгинская 
детская библиотека

64. Литературно -  историческая
викторина «Сыны Отечества, освободившие
Россию!». 12+

ноябрь Еланская сельская 
библиотека

65. 3 декабря День неизвестного солдата декабрь Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

66. «Память, которой нет конца» урок памяти ко 
Дню неизвестного солдата 12+

Селенгинская 
детская библиотека

67. Книжная выставка «Вошедший в память -  
Неизвестным». 12+

декабрь Выдринская 
сельская библиотека

68. «Солдат без званий и наград» тематическая 
выставка. 12+

Оймурская 
сельская библиотека

69. 12+ «Вошедший в память - неизвестным» 
информационный буклет ко Дню неизвестного 
солдата
«Гордимся славою героев» выставка - 
календарь ко Дню героев Отечества

декабрь Селенгинская
детская
библиотека

70. 12+ «Будьте этих мальчишек достойны» День 
неизвестного героя, Час мужества

Шергинская 
сельская библиотека

71. 12+ 9 декабря - День героев отечества:
Выставка «Слава героям России» 
Беседа «Юные герои России»

декабрь Степно-Дворецкая 
сельская б-ка

72. 12+ «Россия помнит имена героев» День 
Героев Отечества, исторический час

Шергинская сель
ская библиотека

73. «Гордимся славою Героев», диспут ко Дню 
Героев Отечества, 12+

9 декабря Корсаковская 
сельская библиотека

74. «Отчизны верные сыны»
Час мужества. Спасатели МЧС, 2 Кабанский 
отряд Государственной пожарной службы 
Республики Бурятия 12+

10 декабря Кабанская детская 
библиотека

75. «О героях былых врем ен .»  слайд-беседа ко 
Дню героев Отечества 12+

декабрь Селенгинская 
детская библиотека

76. «Герои Родины моей» книжная выставка 12+ декабрь Оймурская сель-ская 
библиотека

2020 год- год празднования 400 летия со дня рождения протопопа Аввакума.
Родился 25 ноября (5 декабря) 1620 г. в с. Григорово, Нижегородский уезд.

77. «Протопоп Аввакум: Жизнь за веру», 
«Протопоп Аввакум в Забайкалье», «Протопоп 
Аввакум: жизнь, творчество, вера », 
исторические часы, беседы 12+

Ноябрь-
декабрь

Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

78. Встречи с православными священниками «С 
верой в душе» 12+

Ноябрь-
декабрь

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки посе
лений

79. Книжные выставки «Старообрядцы: история и 
современность», «Великий писатель Древней 
Руси» - урок православной литературы

Ноябрь-
декабрь

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки посе
лений



80. «Печальник земли русской и собиратель её 
единого духа - Протопоп Аввакум», 
исторические чтения 12+

Ноябрь-
декабрь

Кабанский 
краеведческий музей

Гражданско-правовое просвещение
81. Уроки права «Ты не прав, если не знаешь 

прав», «Предупреждён, значит вооружен» 
Устный журнал «Государственные символы 
России» 12+

1-2 квартал Бабушкинская 
городская библиотека

Информационный стенд «Перепись -  
2020»12+

Первое
полугодие

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки поселений

Акция «Быть волонтёром -  это здорово» 12+ февраль Бабушкинская 
городская библиотека

«Я хочу стать волонтером»Урок 
граждановедения 12+

апрель Библиотека ст. 
Посольская

12+ Имею право знать», Правовой час 
«Выбери лучшее» - как найти в Интернете 
полезное и интересное для возраста 55+ 
Уроки компьютерной грамотности

1 кв

2 кв.

Селенгинская 
городская библиотека

12+Ко Дню молодого избирателя 
дискуссия «Право выбирать. Хочу или 
надо?»

февраль Танхойская сельская 
библиотеке

«Выборы: общество и власть»,
исторический экскурс 12+

март Селенгинская 
городская библиотека

82. 1 июня- День защиты детей 0+
«Мы лучики одного солнца» 
Познавательно - игровая программа для 

детей совместно с РДК

1 июня Кабанская детская 
библиотека

83. 12 июня -День России
Книжная выставка «Славься Отечество
наше свободное» 12+

июнь Оймурская сельская 
библиотека

84. Информ-журнал «Этой силе есть имя -  
Россия» 12+

Танхойская сельская 
библиотека

85. Патриотический час, посвящённый Дню 
России «Этой силе есть имя -  Россия» 12+

июнь Выдринская сельская 
библиотека

86. «Знаменитые россияне» историко
патриотический час ко Дню России 12+

Селенгинская детская 
библиотека

87. «Русь, Россия, Родина моя»,
Урок патриотизма. В рамках программы 
летних чтений. Ко дню России (12 июня) 
12+

10 июня Кабанская детская 
библиотека

88. «Мне повезло -  я родился в России», 
познавательная игра 12+

июнь Посольская сельская 
библиотека

89. «Учусь быть гражданином»-
интеллектуальная игра ко Дню России. 12+

Июнь Красноярская 
сельская библиотека

90. «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет...» 
Выставка рисунков к Дню России (12 
июня) 12+

Июнь Кабанская детская 
библиотека

91. «Вместе рекой быть, а врозь -  ручейками», 
Час поэзии, беседа о толерантности 12+

июнь Сухинская сельская 
библиотека

92. 3 сентября — День солидарности в борьбе 
с терроризмом. Коллаж «Дорогой мира и

Сентябрь Выдринская сельская 
библиотека-филиал



добра»

93. «Сегодня ученик завтра избиратель» 
Правовая игра по правовому просвещению 
и избирательному праву России. 12+

Октябрь Выдринская сельская 
библиотека-филиал

94. «Слушать и слышать.. .(К толерантности 
шаг за шагом)» (16 ноября -  
Международный день толерантности). 
Интерактивная программа с элементами 
тренинга для старшеклассников. 12+

Ноябрь Выдринская сельская 
библиотека-филиал

95. Час дружеского общения « Мы разные- в 
этом наше богатство, мы вместе- в этом 
наша сила»- толерантность 12+

Ноябрь Степно-Дворецкая 
сельская библиотека

96. Книжная выставка-предупреждение 
«Терроризм -  угроза обществу»

сентябрь Танхойская сельская 
библиотека-филиал

97. Эхо Бесланской печали .»  Урок памяти 
«Как не стать жертвой теракта» Разработка 
и распространение буклетов, памяток 12+

сентябрь Клюевская сельская 
библиотека-филиал

«Будущее без терроризма,
терроризм без будущего», Урок
гражданственности
«Эхо трагедии Беслана», Час памяти

Февраль

Сентябрь

Каменская городская 
библиотека

Урок памяти «Мы помним тебя, Беслан!», 
просмотр фильма, беседа. 
Выставка-призыв «Скажем терроризму -  
нет!»

сентябрь Каменская детская 
библиотека

Выставка-предостережение «Терроризм- 
угроза миру»12+

сентябрь Тресковская сельская 
библиотека

«Дерево мира» - акция ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь Танхойская сельская 
библиотека

«Моя Россия -  без террора» акция ко Дню 
солидарности в борьбе с терроризмом

сентябрь Селенгинская детская 
библиотека

Выставка - просмотр
«Терроризм и экстремизм - ЗЛО против 
человечества»

сентябрь Степнодворецкая 
сельская библиотека

«Дорогой мира и добра» тем полка ко Дню 
солидарности против терроризма

сентябрь Кабанская ЦМБ

98. Выставка «Перепись населения в вопросах 
и ответах»

октябрь Танхойская сельская 
библиотека

99. День памяти жертв политических 
репрессий, цикл мероприятий 
«Да не иссякнет памяти река», книжная 
выставка 12+

октябрь Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий музей

100. Книжная выставка ко Дню памяти жертв 
политических репрессий «Не может быть 
забвения»

Октябрь Выдринская сельская 
библиотека

101. Урок истории «Трагические годы страны» октябрь Сухинская
библиотека-филиал

102. 1 октября - День старшего поколения октябрь Кабанская ЦМБ



«Дедули и бабули в любимой литературе» 
выставка-знакомство ко Дню пожилого 
человека6+

октябрь Селенгинская детская 
библиотека

103. День молодых душой -  для людей пожилого 
возраста, чаепитие, поздравления, подарки, 
инсценировки, музыкальные номера. 6+

Каменская детская 
библиотека

104. «Две судьбы» видео - ролик ко дню памяти 
жертв политических репрессий (30 октября) 
(мать и дочь - жители Клюевки)

октябрь Клюевская сельская 
библиотека

105. День пожилого человека «А ну-ка, милые, 
тряхнём-ка стариной.» -  праздничные 
посиделки для пожилых людей 6+

октябрь Оймурская сельская 
библиотека

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

октябрь Шергинская сельская 
библиотека

107. - Международный день пожилых людей. 
Книжная выставка «Вальс листопадов».

октябрь Выдринская сельская 
библиотека

108. Вечер - встреча «Закружится листва 
золотая».

октябрь Выдринская сельская 
библиотека

109. «Осень жизни, как и осень года надо 
благодарно принимать» - посиделки в 
«Русская изба» в День пожилого 
человека. 12+

октябрь Красноярская 
сельская библиотека

110. День пожилого человека «А годы л етя т .»  -  
вечер отдыха (для пожилых людей)

Оймурская сельская 
библиотека

111. «Ваших лет золотые россыпи», 
литературно- музыкальная композиция 
«Возраст осени прекрасный», литературно
музыкальные посиделки

октябрь Библиотека 
ст. Посольская

112. «Пусть осень жизни будет золотой», 
Праздничная программа 
«Голова седая, но душа молодая», 
посиделки

октябрь Посольская сельская 
библиотека

113. «Гражданином быть обязан!», ролевая игра Ноябрь Кабанская ЦМБ

114. День борьбы со СПИДом. Акция для 
молодежи16+

декабрь Селенгинская 
городская библиотека

115. «Красная лента» Молодежная акция по 
распространению листовок ко Дню борьбы 
со СПИДом

декабрь Библиотека 
ст. Посольская

116. 5 декабря Общероссийский День 
добровольца

декабрь Кабанская ЦМБ

Пополнение и обновление 
информационного комплекса «Я — 
волонтер!»; 12+

декабрь Кабанская ЦМБ

«Люди неограниченных возможностей» Час 
познания ко Дню инвалидов

13 ноября Селенгинская 
городская библиотека

117. Месячник Белой трости для Общества 
людей с ограничением зрения

4 кв. Селенгинская 
городская библиотека



118. 3 декабря -  День инвалидов. «Возвысим 
душу до добра». Виртуальный 
библиографический обзор литературы

декабрь Выдринская
библиотека-филиал

119. «Смотри на меня как на равного» - слайд- 
беседа ко Дню инвалидов16+

Ноябрь Выдринская
библиотека-филиал

120. «От улыбки станет всем светлей», Декада 
инвалидов. Благотворительная акция: 
Развлекательная -  игровая программа, 
просмотр мультфильмов, чаепитие.

декабрь Кабанская детская 
библиотека

121. «Если доброта как солнце светит» Час 
нравственного просвещения к декаде 
инвалидов ПДИ (Посольский Дот-интернат) 
12+

декабрь Библиотека 
ст. Посольская

122. 20 н оября Международный день защиты 
прав ребенка.
«Ребенок-подросток-гражданин» Час 
правового просвещения (права и 
обязанности ребенка)

Ноябрь Клюевская сельская 
библиотека

123. «Знакомство с декларацией о правах 
ребенка», Презентация книг Павла 
Астахова.

Ноябрь Кабанская детская 
библиотека

124. 12 декабря - День Конституции РФ
Книжная выставка, беседа, обзор

декабрь Выдринская
библиотека-филиал

«Основной закон страны» ко Дню
Конституции, книжная выставка и урок 
информации

12 декабря Кабанская ЦМБ

125. «Гл авный закон нашей жизни», час 
общения.

Оймурская сельская 
библиотека

126. Встреча-диспут «Право быть другим» , 16 
ноября -  Международный день 
толерантности. 12+

ноябрь Кабанская ЦМБ, 
Каменская детская, 
городская 
библиотеки.

127. Праздник для детей -  инвалидов «Мы 
желаем счастья Вам!», совместно с МЦД 
«Сибирь», с игровой развлекательной 
программой, чаепитием, подарками. 
Выставка рисунков и поделок, сделанных 
руками детей-инвалидов, с презентацией их 
работ. 6+

декабрь Каменская детская 
библиотека

128. Международный день инвалидов 
«Милосердие не бывает чрезмерным» -  
урок доброты

декабрь Оймурская сельская 
библиотека

Нравственное, эстетическое просвещение
129. Семейный центр при библиотеке «Забота» - 

сбор одежды и обуви для семей, 
оказавшихся в трудной жизненной ситуации

В теч. года Каменская детская 
библиотека

130. Проект Кукольный театр «Рукавичка» 20,0
тыс.
руб.

В теч. года Кабанская детская 
библиотека

131. Кукольный театр «Зугаа наадан» 10,0 В теч. года Ранжуровская сельская



(развлечение). Представления на бурятском 
и русском языках 6+

тыс.р
уб.

библиотека

132. 6 марта - 545 лет со дня рождения 
итальянского скульптора, живописца, поэта 
Б. Микеланджело (1475-1564)
«В мире прекрасного», Выставка 
«В союзе звуков, дум и чувств», 
Литературно -  музыкальный час

Март

Сентябрь

Посольская сельская 
библиотека

133. «И л оконы златы» познавательное 
мероприятие к Всемирному дню красоты, 
выставка,
«Русская старина» - день народных игр, 
«Расти красивым и здоровым!» книжная 
выставка - диспут,

Сентябрь

Октябрь

Октябрь

Красноярская сельская 
библиотека

134. Выставка православной литературы «Мы 
в душах строим храм»

март Посольская сельская 
библиотека

Пропаганда ЗОЖ
135. «Алкоголь-начало конца» диалог- 

предостережение
«Коварная радость» час -  размышление о 
табакокурении
«Смертельно опасная забава» час 
информации о наркотиках 
«Алкоголь - начало конца» диалог- 
предостережение 12+

Март

Июнь
сентябрь

Селенгинская детская 
библиотека

136. «Угроза спайса» Час профилактики
«Вперед по дороге здоровья» Акция ко Дню
здоровья

Март 
7 апреля

Селенгинская
городская
библиотека

137. «Го рькая правда о пиве», Беседа 
«Курение -  добровольное безумие», Беседа, 
стенд
«Мы против наркотиков», Антинаркотический 
ролик
«Нет наркотикам!», Агитационные плакаты 
«Наш выбор -  здоровье и жизнь» всемирный 
день борьбы со СПИДОМ, Информационный 
стенд, беседа 12+

апрель

сентябрь
май

июнь
сентябрь
декабрь

Ранжуровская сельская 
библиотека

138. «Имя беды - наркотики» - тематическая 
книжная выставка 16+ 
«STOP-НАРКОТИКИ: знать, чтобы жить» - 
слайд -  репортаж 16+

26 июня 
июнь

Выдринская сельская 
библиотека

139. Выставка «Наркотики - не путь, наркотики- 
тупик»

июнь Истоминская сельская 
библиотека

140. «Шахматы + здоровье» Районный турнир 
памяти Тыхенова Ц.Х. Презентация 
«Наркомания -  лицо беды» к международному 
дню борьбы против наркотиков, 
познавательный час
«Не курю!» Всемирный день без табака, 

Уличная Акция

Апрель

Апрель

июнь

Шергинская сельская 
библиотека



Всемирный день борьбы со СПИДом, Час 
здоровья 16+

декабрь

141. Урок тревоги «Не влипни в историю» (о вреде 
табака, алкоголя, наркотиков) 12+

сентябрь Истоминская сельская 
библиотека

142. Инф ормационный стенд «Молодёжь против 
СПИДа и наркотиков» 12+

июнь Каменская городская 
библиотека

143. Дискуссия «Соблазн велик, но жизнь дороже» 
Акция «Нет табачному дыму»
Актуальный диалог «Скажем порокам нет» 
Книжно -  иллюстративная выставка «Цена 
легкомыслия - жизнь» 12+

Март
Апрель
Июнь

Сентябрь

Каменская городская 
библиотека

144. «Игры недоброй воли» - час рассуждения (об 
игромании) (Клуб «Перекрёсток») 16+

декабрь Выдринская сельская 
библиотека

145. «Нарко-стоп», информационные листовки, 
памятки антинаркотической направленности 
«Дьявольские подарки древних цивилизаций» 
-  информационный час из истории наркотиков 
Внимание опасность -  урок предупреждение 
(интернет зависимость)
«В рабстве вредных привычек» - беседа 12+

Май

Июнь

Октябрь

Ноябрь

Байкало-Кударинская 
сельская библиотека

146. «STOP-СПИД: знать, чтобы жить» - 
слайд -  репортаж 16+

Июнь Выдринская сельская 
библиотека

147. 26 июня -  Международный день борьбы с 
наркоманией. «Имя беды - наркотики» - 
тематическая книжная выставка 
«Игры недоброй воли» - час рассуждения (об 
игромании) (Клуб «Перекрёсток») 16+

Июнь

Декабрь

Выдринская сельская 
библиотека

148. Профилактическая акция «За здоровье и 
безопасность наших детей» 
Литературно-развлекательная игра 
«Витаминиада»
Памятка «Скажем наркотикам -  нет!» 
Выставка-размышление «Есть выбор: жизнь 
без наркотиков», посвященная 
Международному дню борьбы с наркоманией 
и наркопреступностью
Выставка «Алкоголизм -  путь в никуда» 16+

Апрель

Май

Июнь

сентябрь

Танхойская сельская 
библиотека

149. 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 «Алкоголизм -  путь в никуда» 16+

март,
апрель

январь.

Красноярская сельская 
библиотека



150. Выставка -  призыв «Спасибо, не курю!», к 
международному дню отказа от курения (31 
мая)
Беседы с показом фильмов о вреде курения, 
пивного алкоголизма, наркомании.
Шок-урок «Стоит ли идти за пивом?», «Стоит 
ли идти за Клинским?» 12+

Май

Октябрь

Каменская 
детская библиотека

151. Всемирный день без табака
«Табачный туман обмана», беседа -
обсуждение, выставка рисунков и плакатов

май Ранжуровская сельская 
библиотека

152. «Подросток. Стиль жизни -  здоровье», Беседа- 
диалог.
«Лестница в АД», беседа о вреде наркотиков. 
«Здоровое поколение -  богатство России», 
Инфо-час.

май

июль
Июнь

Тресковская сельская 
библиотека

153. «Шахматы + здоровье», Шахматн. турнир 
памяти Тыхенова Ц.Х.

январь Шергинская сельская 
библиотека

154. «Всем миром против общей беды»- книжная 
выставка - призыв к всемирному Дню борьбы 
со СПИДом 16+

декабрь Оймурская сельская 
библиотека

155. Лыжные соревнования с обществом слепых 
(лыжи и беседа о ЗОЖ) Стадион Труд 
Акция «Конфетка на сигаретку»

март Селенгинская 
городская библиотека

156. «Всемирный день отказа от курения», 
межведомственная акция

31 мая Кабанская ЦМБ, 
библиотеки поселений, 
Кабанская ЦРБ

«Что значит быть здоровым?» 
Информационный урок
«Не попасть в зависимость» распространение 
буклетов против употребления наркотиков 
«У черты, за которой мрак» видео урок по 
профилактики наркомании 
(реабилитационный центр для 

несовершеннолетних) 12+

май

июнь

Клюевская сельская 
библиотека

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

октябрь Кабанская ЦМБ, 
библиотеки поселений, 
Кабанская ЦРБ

«Наркотики + Ты=Разбитые мечты»,
книжная выставка

октябрь Оймурская сельская 
библиотека

«Наркотик -  знак беды» - час, посвящённый 
проблеме наркомании
«Остановись и подумай» - информационный 
час о вреде и последствиях курения. 12+

октябрь Еланская сельская 
библиотека

157. «Начинай с зарядки день!»: литературно -  
спортивный урок, посвящённый всемирному 
Дню здоровья.
«Тур -  круиз в страну здоровья»: беседа о 
вредных привычках.
Акция «Меняем конфету на сигарету»
«Мы выбираем жизнь без наркотиков»: час

Апрель 12+ 

Май 12+ 

Май

Июнь 12+

Степно-Дворецкая 
сельская библиотека



здоровья, раздача листовок -  мотиваторов. 
«Осторожно: СПИД»: выставка -  призыв. 12+

Декабрь
18+

158. Уроки здоровья «Хотим, чтобы стало модным 
-  здоровым быть и свободным», «Наркотики: 
между жизнью и смертью». Игра «Привычкам 
вредным-нет!», викторина «Азбука 
здоровья»12+

Март-июнь Бабушкинская 
городская библиотека

159. «Жизнь-это здорово», Интеллектуальная игра 
для подростков по профилактике вредных 
привычек.
«Курильщик-сам себе могильщик», 
Информационный час для подростков

Сентябрь

май

Библиотека 
ст. Посольская

160. «Быть здоровым -  это стильно» к Всемирному 
Дню здоровья

7 апреля Кабанская ЦМБ

161. «Дымная петля» ко Дню отказа от курения 31 мая Кабанская ЦМБ
Любительские объединения. Продвижение чтения.

162. Клуб внеклассного чтения « Веселые 
почемучки», клуб читаек «Умники и умницы»

ежемесячно Клюевская сельская б- 
ка-филиал

163. Клуб знатоков бурятского языка «Турэлхи 
хэлэн - родной язык»
Кукольный театр «Зугаа наадан» 
(развлечение)6+

ежемесячно Ранжуровская 
сельская библиотека

164. «Игротека в библиотеке», клуб творческих 
занятий и настольных игр0+

В теч. года Кабанская детская
библиотека,
библиотеки-филиалы

165. Организация работы клубов по интересам -  
«Клуб интересных встреч», «Клуб любителей 
путешествий», «Надежда», «На огонёк», 
«Веселый карандаш», «Турист»

В теч. года Кабанская ЦМБ, 
Байкало-Кударинская 
сельская библиотека, 
Выдринская, 
Бабушкинская 
городская библиотека

166. Жен ский клуб «На огонек»
Музей имени И.И. Быкова 
Клуб молодых мам «Аистёнок»
Клубное объединение «В библиотеку -  за 
здоровьем»
«Малыш и книга» - клуб для дошкольников 
Клуб для подростков «Перекрёсток»

В теч. года Выдринская сельская 
библиотека

167. Клу б книголюбов «Моя книжная полка» -
вечер-общение, Презентации любимых книг, 
Конкурс фотографий -  «С книгой по жизни».

В теч. года Каменская городская 
библиотека

168. Краеведческий клуб "У истоков". 1 раз в месяц Истоминская сельская 
библиотека-филиал, 
ТОС «Мечта»

169. «Лира собирает друзей» Творческая 
лаборатория на берегу Байкала 
«Лире» - 25» Юбилейная встреча

3 кв. Селенгинская 
городская библиотека

170. «Забытые книги желают познакомиться», 
книжная выставка

сентябрь Тресковская сельская 
библиотека

171. «Поэзия как музыка души» Встреча с 
поэтессой Натальей Красниковой

26.02.20 Селенгинская 
городская библиотека



«Бунин: страницы судьбы и творчества» 
Литературный час к юбилею писателя 
«Я лучшей доли не и ск ал .»  Поэтическая 
композиция к 140-летию А.Блока 12+

Октябрь

ноябрь

172. «Голос блокадного Ленинграда» к 110- летию 
О. Берггольц Поэтический час

январь Библиотека 
ст. Посольской

173. «Дорога к Чехову» книжная выставка к 160- 
летию писателя
«Объединил поэзию и прозу» книжная 
выставка к 130-летию Б. Пастернака 
«Всю душу выплесну в слова» Книжная 
выставка к юбилею С. Есенина

Январь
Февраль

Октябрь

Селенгинская 
городская библиотека

174. Неделя, посвященная творчеству И.А. Бунина 
к 150 летию со дня рождения.
Литературное путешествие «Времена года в 
поэзии Бунина»
Беседа «Бунин далекий и близкий»
Книжная выставка «Иван Бунин -  великий 
мастер слова»
Виртуальное путешествие по Бунинским 
местам 12+

Байкало-Кударинская
сельская
библиотека

175. «Великий сын земли Донской», Книжная 
выставка к 115 летию М.А. Шолохову 
«Талант из народных глубин»
Литературно -  кинематографический час 12+

май Клюевская сельская 
библиотека

176. Цикл мероприятий «Русский классик рубежа 
двух столетий»,
Открытый просмотр литературы, книжные 
выставки «Удивительный мир Ивана Бунина», 
«Писатель огромного таланта»;
• литературные часы, беседы «Бунин далёкий и 
близкий», «Жизнь Бунина в эмиграции»;
• виртуальное путешествие «По Бунинским 
местам»;
• флешбук «Читаем Бунина». 12+

Октябрь-
ноябрь

Степнодворецкая 
сельская библиотека

177. «Человек прекрасной и сильной души». 
Книжная выставка по творчеству А.П.Чехова, 
к 160 -  летию писателя.
«Идеал -  полное слияние прозы и поэзии», 
книжная выставка к 150 -  летию И.А. Бунина, 
12+

Январь

Октябрь

Красноярская 
сельская библиотека

178. «Иван Бунин: судьбу и Родину не выбирают» к 
150-летию И.А. Бунина, книжная выставка

октябрь Шергинская сельская 
библиотека

179. 15 января -  225 лет со дня рождения писателя, 
дипломата А.С. Грибоедова «Человек, 
писатель, дипломат» книжная выставка 
«И вся земля его была наследством» Книжная 
выставка. 130 лет со дня рождения поэта, 
прозаика и переводчика Б.Л. Пастернака 12+

Январь

февраль

Оймурская сельская 
библиотека

180. «Что за прелесть эти сказки» 
КВН по сказкам А.С. Пушкина 
(Коррекционная школа)

6 июня Кабанская детская 
библиотека



181. «О Пушкине, о Книге, о Любви» Фестиваль 
поэтического слова

2 кв. Селенгинская 
городская библиотека

182. 6 июня - Пушкинский день в России.
День русского языка
•«Как мы говорим» укрощение ошибок речи 
•«Славный путь великого поэта» литературный 
квест

июнь Селенгинская детская 
библиотека

183. 10 ф евраля 130 лет Б. Л. Пастернаку 
«Через тернии к звездам!», книжная выставка

февраль Посольская сельская 
библиотека

184. «Поэзия Серебряного века», антикафе в 
библиотеке, совместно с клубом «Лира»
«Я лиру посвятил народу своему», Час 
Пушкинской поэзии

Март

июнь

Селенгинская 
городская библиотека

Экологическое просвещение
185. «Путешествие с нерпёнком Кумой», Игра- 

путешествие по книге Е.А. Петрова «Нерпёнок 
Кума и её байкальские друзья» 6+

Январь, Выдринская
сельская
библиотека

186. «Зде сь край мой, исток мой, дорога м о я .»  к 
85-летию со дня рождения В.Е.Викулова
(доктор географических наук, профессор, заслуженный деятель науки 
Республики Бурятия, заслуженный эколог Российской Федерации, 
лауреат стипендии РАН выдающимся ученым России, почетный член 
Русского географического общества, академик Российской 
экологической академии, действительный член Петровской академии 
наук и искусств, Соросовский профессор, известный байкаловед и 
защитник озера Байкал, кавалер четырех медалей СССР и почетной 
медали Академии наук Монголии, ветеран СО РАН) 12+

февраль Танхойская
сельская
библиотека

187. «Грозы и грезы Байкала» Эко - час 
Природу нам завещано беречь!»: «Операция 
АНТИмусор»: Ежегодная экологическая акция 
«Или мы победим мусор, или мусор победит 
нас» Информационный урок 12+

январь
май

Клюевская
сельская
библиотека

188. Книжная выставка и выставка детского 
рисунка «Чудо озеро Байкал! Где живёт 
омулёк?» -
Урок краеведения «Путешествие по Красной 
книге Бурятии»,
«Самая прекрасная из всех планет» - игра -  
путешествие по космонавтике, выставка 
«Загадки живой природы», выставка и 
экологическая игра 6+

Февраль

Март

Апрель

Ноябрь

Красноярская
сельская
библиотека

189. День Эколога + (Всемирный день защиты 
окружающей среды) «Что я оставлю после 
себ я .» . Час общения 12+

июнь Оймурская
сельская
библиотека

190. Всемирный день водных ресурсов 
«Я рисую реки и озера», Выставка рисунков, 
Тематическая викторина 6+

март Ранжуровская
сельская
библиотека

191. Экологическое путешествие
«Береги свою планету -  ведь другой похожей
нету»6+

апрель Степнодворецкая
сельская
библиотека

192. «Здесь я родился, здесь я живу» Цикл эко
информации в учебных заведениях 
«Байкал, живи!» 3-й молодежный 
экологический фестиваль 12+

Февраль-апрель

октябрь

Селенгинская
городская
библиотека



193. Эколого-краеведческий час «Красная книга 
родного края»
Познавательная программа «Целебные 
растения вокруг нас»
участие в эко - марафоне «360 минут вокруг 
Байкала»12+

Июнь

август

Посольская
сельская
библиотека

194. июнь Кабанский
краеведческий
музей

195. «И вечная природы красота», Литературный 
дилижанс по произведениям К. Паустовского, 
В. Бианки, М. Пришвина.
«По экологической тропе», Экологический 
квест 12+

октябрь Библиотека ст. 
Посльская

Краеведение
196. 1720 г. 300 лет со времени основания с. Оймур 

Кабанского района. Исторический 
калейдоскоп. 12+

июль
Оймурская
сельская
библиотека

Фотовыставка «В объективе -  поселок 
«Танхой» 6+

сентябрь Танхойская
сельская
библиотека

«Селенгинск -  всесоюзная ударная стройка» 
Книжная выставка ко Дню строителя 12+

сентябрь Селенгинская
городская
библиотека

«Мой край родной -  моя история живая» 
Вечер-путешествие в историю родного края 
12+

сентябрь Каменская
городская
библиотека

«Елань -село моё родное» - экскурс в историю 
своего села.
Интегрированный урок -  викторина «Байкал -  
жемчужина Сибири». 12+

Июль

сентябрь

Еланская сельская 
библиотека

Эколого -  краеведческая программа 
«Выдрино -  родины моей начало». 12+

В теч. года Выдринская
сельская
библиотека

«Мой край родной всегда ты сердцу дорог» 
(6+) Выставка, цикл бесед 6+

сентябрь Быковская сельская 
библиотека

Выставка к 195-летию со времени образования 
Кударинской степной думы 12+

сентябрь Кабанская ЦМБ, 
Корсаковская 

сельская 
библиотека

345 лет со времени прибытия в Забайкалье 
посольства Николая Спафария 12+

октябрь Кабанская ЦМБ

300 лет со времени основания с. Оймур 
Кабанского района

март Кабанская ЦМБ, 
Оймурская 

сельская 
библиотека

140 лет со времени открытия Твороговского 
приходского училища

апрель Кабанская ЦМБ, 
Твороговская 

сельская 
библиотека



Выставка к 110-летию со дня рождения 
Шираба Нимбуевича Нимбуева (1910-1972), 
поэта, журналиста, переводчика, члена Союза 
писателей СССР 12+

15 апреля Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

Выставка к 80-летию со дня рождения 
Светланы Алексеевны Захаровой, писателя, 
журналиста, члена Союза писателей СССР, 
заслуженного работника культуры РФ 12+

21 апреля Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

Игра-путешествие по памятникам и памятным 
местам г. Бабушкин 12+

сентябрь Бабушкинская
городская
библиотека

Встреча с поэтессой, членом Союза писателей 
России Е.М. Бильтриковой 6+

январь Бабушкинская
городская
библиотека

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть 
процветает край родной» Музыкально
поэтический вечер
«Таланты родного края» Урок-вернисаж 

«Селенгинск глазами селенгинцев», 
Фотовыставка 12+

апрель

октябрь

Селенгинская
городская
библиотека

«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 12+

Февраль 

15 марта 

апрель

Каменская детская 
библиотека

«Тебе, мой край, посвящаю.», Литературно - 
исторический стенд (фотографии с Степной 
Дворец в разные временные периоды, 
исторические факты из истории села). 6+

Апрель Степнодворецкая
сельская
библиотека

Азбука БурятиЯ» краеведческие миниатюры 
•«Бурятия театральная» видеоэкскурсия 
•«Сакральные места Бурятии» виртуальная 
экскурсия 6+

март Селенгинская
детская
библиотека

Музыкально-поэтический вечер «И в песнях, и 
в стихах поэтов, пусть расцветает край 
родной»
Краеведческий урок «Нет милей родного края» 
12+

Февраль

Март

Степнодворецкая
сельская
библиотека

Краеведческие чтения «Читаем поэзию 
Валерия Халтуева». 12+

март Колесовская
сельская
библиотека

Акция «Край читает поэзию земляков» октябрь
Выставка «Сагаан hарын амар мэндэ», к 
празднику Сагаалган, беседа «Традиции и 
обряды кударинских бурят»
Месячник Бурятского языка, Конкурсы, 
диктанты, экскурсии 6+

Февраль

Январь
октябрь
февраль

Корсаковская 
сельская биб
лиотека

«Сагаалган -  восточный новый год», игра -  
конкурс «Древо жизни». 6+

февраль Еланская сельская 
библиотека



Работа литературной гостиной «Писатели и 
книги юбиляры 2020 года»

В течении 
года

Кабанская детская 
библиотека

«Забвению не подлежит - села Сухая и Заречье 
в годы ВОВ», по страницам воспоминаний 
военных лет
«Сухая -  сторона родная», краеведческий час

Май

сентябрь

Сухинская сельская 
библиотека, музей 
«Омулевый 
Байкал»

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

Март Кабанская ЦМБ

197. «Серебряные струны Сагаалгана», цикл 
мероприятий -  книжные выставки, 
познавательно-конкурсные программы, 
конкурс рисунков, вечер встречи 6+

февраль Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

«Светлый праздник Сагаалган», традиционное 
празднование, показ обычаев и традиций 
«Знание бурятских загадок, пословиц и 
поговорок», конкурс
Конкурс чтецов среди учащихся начальной 
школы на бурятском языке 
«Амтатай», Игра - викторина 
"Показ мультфильмов для самых маленьких на 
бурятском языке»
Кукольный театр «Зугаа наадан» на бурятском 
языке
«День бурятского языка» Кукольный театр 
на бурятском языке 6+

20,0
тыс.
руб.

Февраль

Март

Апрель

Февраль

октябрь

Ранжуровская
сельская
библиотека

«Малая родина -  большая любовь», конкурсно
игровая программа 
«Мой любимый край», фотоконкурс 
"По родному краю весело шагаю", Игра -  поиск
6+

Июль

Август
Сентябрь

Истоминская
сельская
библиотека

Цикл краеведческих уроков по истории района 
«Ворота Забайкалья»
«Литературный Кабанск» - цикл бесед о 
писателях, уроженцах Кабанского района. 12+

В течение 
года.

Красноярская
сельская
библиотека

198. «Сердцу милая сторонка», Литературно - 
музыкальная композиция ко Дню села

Сентябрь Библиотека ст. 
Посльская

199. Выставка «В мир истории телеграфа» к 115 -  
летию со дня установки беспроволочного 
телеграфа через о.Байкал на ст.Танхой 12+

май Танхойская
сельская
библиотека

200. «История сел Сухая,Заречье, Энхалук» , 
подготовить к выпуску сборник о развитии 
сел от 1917-го года.

В теч. года Сухинская сельская 
библиотека

201. Пос иделки «Обряды и традиции нашей 
деревни»
Фольклорный вечер «Из народного сундука»

Колесовская
сельская
библиотека

202. Поисково-исследовательская работа «История 
родного края: Кабанские матеры»
Реализация программы «Лукьяновские чтения. 
Уроки истории в музее» 12+

В течение 
года

Кабанский
краеведческий
музей

203. Проведение фото фиксации музейных 
экспонатов.

В течение 
года

Кабанский крае
ведческий музей



Работа с электронной музейной программой 
КАМИС
Внесение музейных экспонатов в госкаталог. 
Пополнение, изучение, оформление и 
комплектование фондов.

204. Организация выставок из частных коллекций, 
мастеров ИЗО, ДНИ и НХТ Кабанского района

В течение 
года

Кабанский
краеведческий
музей

205. Пополнение базы данных «Посольская 
краеведческая энциклопедия» материалами 
«Годы войны в истории моего села»

В теч. года Посольская
сельская
библиотека

206. Создание электронных летописей сел В теч. года Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

207. Создание электронной Литературной карты 
Кабанского района

В теч. года Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

Методическая работа
208. Методические дни для библиотек - филиалов, 

библиотек автономных центров
1 раз в месяц Кабанская ЦМБ

209. Организация работы мобильной системы 
обслуживания населенных пунктов Кабанского 
района - библиобуса, нестационарных форм 
обслуживания

в теч. года Кабанская ЦМБ

210. Организация процессов комплектования, 
сохранности и проверок документного фонда 
библиотек района. Организация подписки на 
периодические издания для библиотек МАУ 
«Кабанская ЦМБ»

в теч. года Кабанская ЦМБ

211. Районные семинары библиотечных 
работников

Март, май,
сентябрь,
ноябрь

Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

212. Обучающие занятия, практикумы по ИКТ для 
библиотекарей поселений

в теч. года Кабанская ЦМБ

213. Продолжить создание электронного каталога, 
1,5 тыс. записей

в течение года Кабанская ЦМБ

214. Обучающие занятия по компьютерной 
грамотности для населения

В теч. года Кабанская ЦМБ,
библиотеки
поселений

215. Работа по продвижению сайта Кабанского 
краеведческого музея

В теч.года Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий 
музей

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

В теч. года Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 
краеведческий 
музей, библиотеки 
поселений.

217. Установка Интернет в Танхойской, 
Большереченской, Твороговской сельских 
библиотеках

В теч. года Кабанская ЦМБ



218. Обновление компьютерной и копировально- 
множительной техники в сельских 
библиотеках - Закалтус, Быково, Ранжурово, 
Большая Речка, Ст. Посольская.

В теч. года Кабанская ЦМБ

219. Проведение ремонта в библиотеках-филиалах Июнь-август Кабанская ЦМБ


