
План основных мероприятий 

библиотек Кабанского района на 2021 год. 

 

Указом Президента России  2021 год объявлен Годом Александра Невского. 
2021 год – Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя Федора 

Достоевского. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 24 августа 2016 года 

№ 424 

 

№ п/п Мероприятия В тыс. Сроки Ответственный 

1.  Республиканские курсы повышения 

квалификации: 

 Межрегиональные курсы повышения 

квалификации библиографов-краеведов 

(городских) центральных библиотек (апрель 

2021 г.) Продолжительность курсов 5 

рабочих дней.  

 Республиканский семинар-практикум 

«Библиотека в электронной среде» 

 Республиканский семинар-совещание 

директоров централизованных библиотечных 

систем, центральных городских библиотек 

(сентябрь 2021 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 2021 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. 

 XXVI Книжный салон (сентябрь 2021г.) 

 Межрайонный тематический семинар на базе 

модельной библиотеки «нового поколения»: 

на базе Усть-Кяхтинской модельной сельской 

библиотеки МБУ «Кяхтинская ЦБС» (май 

2021 г.), на базе межпоселенческой 

центральной библиотеки МБУК 

«Кижингинская ЦБС» (июнь 2021 г.), на базе 

Ново-Брянской модельной сельской 

библиотеки МАУК ЦБС МО «Заиграевский 

район» (ноябрь 2020 г.) 
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2.  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

 Повышение квалификации в Центре 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

 Российская государственная 

библиотека в 2021 году  

Программа 1. «Актуальные аспекты организации и 

осуществления деятельности библиотек нового 

поколения» 
Цель программы: приобретение новых знаний по 

актуальным аспектам и направлениям деятельности 

библиотек в условиях современного мира, 

которые важно учитывать для развития библиотек, их 

продвижения и взаимодействия с аудиторией и партнерами. 

Форма обучения: заочная с применением дистанционных 

образовательных технологий (100% дистант). 

Трудоемкость программы: 72 академических часа. 

Категория обучающихся: руководители и специалисты 

федеральных, региональных и муниципальных библиотек. 

 Повышении квалификации в 2021 году в 

Центре непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры 

Казанский Государственный институт 

культуры (Каз ГИК) 

Программа 1. Формирование имиджевых 

коммуникаций библиотеки в сети Интернет, 36 ч. 

 Обучение в Санкт-Петербургском 

государственном институте культуры по 

образовательной программе «Виртуальные 

выставки в учреждениях культуры: 

проектирование и организация»   
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3.  Участие в республиканских конкурсах- 

ГАУК РБ «РДЮБ»  

 «Республиканский передвижной фонд детской 

литературы» по районам республики  

 Межрегиональная акция 

«#проБайкалчитай»6+ 

 Совещание - семинар «Новая библиотека для 

нового поколения» для руководителей и 

специалистов библиотек, обслуживающих детей 

и молодежь РБ  
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 Юбилейные даты 

 13 мая – 800 лет со дня рождения князя Александра Невского (1221-1263) 

4.  «Александр Невский – защитник земли Русской» к  800 – 

летию А. Невского,  познавательный час 

 Апрель 

 

Шергинская 

сельская 

библиотека 

5.  «Александр Невский - заступник Отечества». Выставка 

«Александр Невский – великий полководец, государственный 

деятель и дипломат». 

 Февраль 
Селенгинская 

городская 

библиотека 

 6.  «Ратные подвиги Александра Невского». Беседа  Апрель 



7.  «А. Невский - святой, полководец, философ». Буклет  Июнь 

8.  Накопление информационного и познавательного материала о 

жизни и деятельности А. Невского в печатном и электронном 

виде 

 
В теч. 

года 
Библиотека 

ст. 

Посольская 

 

9.  «Святой великий князь Александр Невский». Буклет  Июнь  

10.  «О вере, жизни и подвигах А. Невского», исторический час  Апрель 

11.  
«А. Невский - защитник земли русской». Выставка-просмотр  Июнь 

12.  «Сын земли Переславской». Час Истории  Апрель Клюевская 

сельская 

библиотека 

 

13.  «Он нес Руси святое знамя». Выставка  Май 

14.  
«Календарь воинской славы». Информационный указатель  Июнь 

15.  «Жизнь и подвиги Александра Невского». Выставка  Апрель 

Кабанская 

ЦМБ 

 

16.  «Путешествие по Родине Александра Невского». 

Игра - викторина 
 май 

17.  
«Святой благоверный князь Александр Невский». Буклет  Апрель 

18.  «Наши земляки – кавалеры Ордена Александра Невского». 

Буклет, беседа, презентация 
 Февраль 

19.  «Ратные подвиги Александра Невского». Познавательный час  Апрель 
Шигаевская 

сельская 

библиотека 

 

20.  
«Святой рыцарь земли русской». Выставка  Май 

21.  «Он в битве Невской был непобедим». Буклет  Июнь 

22.  «Святой витязь земли русской». Выставка  Сентябрь Каменская 

городская 

библиотека 

 

23.  «Защитник земли русской». Час памяти  Октябрь  

24.  «Золотая легенда средневековой Руси». Буклет  Октябрь 

25.  «Александр Невский – заступник Отечества». Выставка  Сентябрь 

Выдринская 

сельская 

библиотека 

 

26.  «Он в битве Невской был непобедим…». 

Познавательно-игровая программа для школьников 
 Октябрь 

27.  «Орден Александра Невского – Орден воинской славы». 

Буклет 
 Октябрь 

28.  «Рюриковичи: история династии». 

Просмотр документально-игрового фильма  
 Ноябрь 

29.  «Заступник Отечества А. Невский». Выставка  Январь 

Байкало-

Кударинская 

сельская 

библиотека 

 

30.  «Великий воин и дипломат». Беседа в «Женском клубе» и с 

«Казаками Кудары» 
 

Март 

Сентябрь  

31.  
«Святой воин Александр». Познавательный час  Апрель 

32.  «Он в битве Невской был непобедим». Познавательная 

игровая программа 
 Октябрь 

33.  «А. Невский в истории России". Исторический портрет  Май Селенгинская 



34.  
«Невская битва: За землю русскую». Медиа презентация  Июнь 

детская 

библиотека 

35.  
«Он в битве Невской был непобедим...». 

Познавательно-игровая программа для школьников. 
 Апрель 

Еланская 

сельская 

библиотека 

36.  
«Невский - личность истории». Книжная выставка  Май 

Ранжуровская 

сельская 

библиотека 

 
37.  

«Ледовое побоище». Викторина  Май 

38.  «Мыслитель, философ, стратег, святой».  

Информационно-исторический час 
 Январь 

Красноярская 

сельская 

библиотека 

 

39.  «Национальный символ России - Александр Невский».День 

воинской славы, день победы русских воинов князя А. 

Невского над немецкими рыцарями на Чудском озере 

 Февраль 

40.  «Исторические уроки». Викторина  Апрель 

41.  «История подвига - история России». 

Урок истории для учащихся средних классов 
 Март 

42.  «Орден А. Невского - орден воинской славы». 

Час истории для учащихся старших классов 
 Май 

43.  
«Он наш герой!» Викторина по биографии А. Невского  Май 

44.  «А. Невский – заступник Отечества». Выставка  Апрель Оймурская 

сельская 

библиотека 

 

45.  
«А. Невский в истории России». Исторический портрет  Октябрь 

46.  «За Русь святую, за землю русскую». Книжная выставка   Январь 
Бабушкинская 

городская 

библиотека 

 

47.  «История России в творчестве музыкантов. Контата А. 

ПРОКОФЬЕВА «Александр Невский». 

Музыкальный час истории 

 Март 

48.  «Александр Невский. Биография». Показ док. фильма  Октябрь 

49.  «Орден Александра Невского - Орден воинской славы». 

Буклет 
 Сентябрь 

Колесовская 

сельская 

библиотека 

 
50.  «Подвиги А. Невского», беседа  Ноябрь 

51.  «А. Невский – заступник Отечества». Выставка  Февраль 

Кабанская 

детская 

библиотека 

 

52.  «А. Невский – ангел-хранитель Руси». Познавательная игра-

викторина «Славный сын земли русской» 
 Апрель 

53.  
«Александр Невский – Защитник земли». Выставка рисунков  Июнь 

54.  «История в орденах. Орден Святого Александра Невского». 

Историко-познавательный час 
 Июль 

55.  
«Александр Невский». Выставка  Апрель 

Романовская 

сельская 

библиотека 

56.  «Святой воин православия». Беседа  Октябрь Степно-



57.  
«А. Невский - заступник Отечества». Выставка   

Дворецкая 

сельская 

библиотека 

58.  «Защитник земли русской». Выставка-обзор  Август Каменская 

детская 

библиотека 
59.  Обсуждение фильма «Александр Невский»  Октябрь 

60.  День православной книги  «Святой князь Александр 

Невский» 12+ 

«Александр Невский – защитник земли Русской», Историко-

патриотический час  

 

Март 

 

сентябрь 

Посольская 

сельская 

библиотека 

61.  
Выставка  " Святой защитник земли русской" 

Брейн- ринг " Александр Невский" 
 

Май 

сентябрь 

Танхойская 

сельская 

библиотека 

 11 ноября – 200 лет со дня рождения писателя, мыслителя, философа  

Ф.М. Достоевского (1821-1881) 

62.  Цикл мероприятий «Писатель, потрясающий 

душу», к 200-летию Фёдора Михайловича 

Достоевского 

«Достоевский. Территория души…», читаем 

классику 

Литературный вечер «Великий художник жизни 

Ф.М. Достоевский» 

октябрь  Кабанская ЦМБ 

63.  «Великие романы великого классика». Декада 

Достоевского к 200-летию со дня рождения 

писателя 

День Ф. Достоевского в библиотеке 

Литературный дежа-вю – вечер, посвященный 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского «Дух 

терпения, смирения, любви: портрет на фоне 

времени» 

  Библиотеки 

поселений 

64.  200 лет со дня рождения русского писателя Федора 

Михайловича Достоевского (1821–1881) Книжная 

выставка «Самый трудный в мире классик» 

Ноябрь  Выдринская сель-ская  

библиотека 

65.   «Играем в классиков. Достоевский» Квизбук Ноябрь  Каменская городская 

библиотека 

66.   «Многоликий Достоевский»  

Книга – юбиляр 160 лет – «Униженные и 

оскорбленные»,  литературный час 12+ 

Ноябрь

  

 Клюевская сельская 

библиотека 

67.  Читаем Достоевского, любим Достоевского, 

Литературный салон ноябрь 

  Шигаевская сельская 

библиотека 

68.   «Писатель на все времена», книжная выставка, 

обзор 

  Байкало-Кударинская 

сельская библиотека 

69.  Выставка-просмотр «Читая Ф. Достоевского 

сегодня», литературное чтение «Ф. Достоевский и 

его современники» 

  Бабушкинская 

городская библиотека 

70.  200-летию Ф.М.Достоевского 

Выставка–портрет «Ф.М. Достоевский и его 

наследие»12+ 

ноябрь  Танхойская сельская 

библиотека 

71.  «Писатель вне времени», Звездный час Ф.М. 

Достоевского к 200-летию со дня рождения 16+ 

  Библиотека Ст. 

Посольская 



72.  Всероссийская акция в поддержку чтения.  

«Великий знаток человеческой души» к 200-летию 

Ф.М. Достоевского Интерактивная игровая 

программа  16+  Книжная выставка «Самый 

трудный в мире классик» Ноябрь 

Апрель 

 

Апрель 

 

ноябрь 

 Сухинская сельская 

библиотека 

73.  «Фёдор Достоевский. Писатель, мыслитель, 

философ» литературный час к 200-летию писателя 

март,  

ноябрь 

 Селенгинская детская 

библиотека 

 10 декабря – 200 лет со дня рождения поэта, прозаика, критика, издателя 

 Н.А. Некрасова (1821-1878) 

74.  Литературно-музыкальный вечер «Подснежники 

души» (к 200-летию Н.А. Некрасова) 

Некрасовские дни в библиотеке «Поэта русского 

слова» 

Литературный вечер – портрет «Поэт и гражданин 

Н.А. Некрасов» 

Цикл мероприятий «Знаток народной жизни» - к 

200-летию Н. А. Некрасова 

Литературно-поэтический вечер «Я песни Родине 

слагал…» к 200-летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова 

«Пленительные образы Некрасова». Литературный 

вечер 

В теч. года  Библиотеки 

поселений 

75.  Книжная выставка «Не небесам чужой отчизны – Я 

песни Родине слагал…» 

Виртуальная экскурсия выставка одной книги 

«Некрасов и его эпоха», викторина  «Узнай 

великого поэта» 

  Бабушкинская 

городская 

библиотека 

76.  «Поэт и гражданин», 200 лет со дня рождения  Н. 

А. Некрасова. 

книга – юбиляр 155 лет – «Кому на Руси жить 

хорошо»,  Книжно-иллюстративная выставка. 12+ 

Декабрь

  

 Клюевская 

сельская 

библиотека 

77.  Поэтический марафон «Величие Некрасовской 

строки»12+ 

ноябрь  Танхойская 

сельская 

библиотека 

78.  «Поэт русского слова», литературный праздник к 

200-летию Н.А. Некрасова 

декабрь  Библиотека ст. 

Посольская 

79.  Знакомство с книгой -юбиляром «Кому на Руси 

жить хорошо», Некрасов Н. А PRO-движение 

книги 31 августа 12+ 

31 августа  Закалтусная 

сельская 

библиотека 

80.  #ЧитаетНекрасова 

#ЧитаетДостоевского, конкурс оригинальных 

снимков, в кадре должна присутствовать книга. 

июль  Шигаевская 

сельская 

библиотека 

Участие в российских, республиканских, районных мероприятиях, акциях 

81.  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 

82.  Участие в ежегодной межрегиональной акции 

«Рождественская книга» посвященной особому 

 январь Детские библиотеки, 

сельские библиотеки 



жанру – литературному святочному 

(рождественскому) рассказу. Организатор  - БУК 

«Курганская областная детско-юношеская библиотека им. 

В.Ф. Потанина»6+ 

83.  Организация районного этапа Всероссийского 

конкурса чтецов «Живая классика»12+ 

30,0 15 марта Кабанская ЦМБ, 

совместно с РУО 

84.  Участие в республиканской выставке - ярмарке 

«Туризм и отдых в Бурятии-2020» 

10,0 апрель Кабанская ЦМБ,  

Кабанский  

краеведческий  

музей  

85.  Участие во Всероссийской акции  

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница'21»12+ 

 апрель Кабанская центральная,  

Селенгинская детская, 

Бабушкинская 

городская библиотека 

Танхойская сельская 

86.  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 

87.  Всероссийская культурно-просветительская акция 

Библиосумерки  2021 6+ 

15,0 

 

30,0 

апрель Кабанская детская 

библиотека, 

библиотеки поселений 

88.  Всероссийская культурно-просветительская акция 

«Библионочь»12+ 

15,0 Апрель Кабанская ЦМБ, 

Библиотеки поселений 

89.  Всероссийская патриотическая акция  

«Читаем детям о войне»6+ 

 май Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

90.  Международная акция «Ночь в музее-2021»6+ 15,0 май Кабанский 

краеведческий музей 

91.   Международный день музеев  

День открытых дверей 6+ 

 17 мая Кабанский 

краеведческий музей 

92.  Общероссийский день библиотек  

Литературная ярмарка в рамках Весеннего 

книжного бульвара 6+  

 Май Кабанская ЦМБ 

93.  27.05 Участие в Акции «Всероссийский 

интеллектуальный забег – Бегущая книга»  

п. Каменск 

 май Каменская городская 

библиотека 

94.   «День защиты детей»,  

литературные площадки 0+ 

40,0 27 мая Кабанская ЦМБ, 

Детская библиотека, 

библиотеки поселений 

95.  Литературная акция 

 «Пушкинский день России»6+ 

20,0 6 июня Кабанская ЦМБ, 

Детская библиотека, 

Кабанский музей, 

библиотеки поселений 

96.  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 

10,0 Июнь Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений, 

Краеведческий музей, 

г. Бабушкин 



12+ 

97.  Участие в районных фестивалях  

«Фофоновский огурец», «Яблоневый спас», 

выставка изделий мастеров ДПИ и НХП , книжная 

выставка 

 июль Кабанская ЦМБ,  

Кабанский 

краеведческий музей, 

библиотеки поселений 

98.  Участие в Республиканском фестивале казачьей 

культуры «Казачий круг». 

  Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 

краеведческий музей 

99.  Участие в районном фестивале  

«Яблоневый спас» 

Выставка ДПИ и НХП, с. Посольское 

 август Кабанская ЦМБ,  

Кабанский 

краеведческий музей, 

библиотеки поселений 

100.  Межрегиональная экологическая акция 

«#проБайкалчитай» 6+ 

 16 

сентября 

Кабанская ЦМБ, 

Детская библиотека 

101.  Участие в международной просветительской акции 

«Большой этнографический диктант». 

Организатор Комитет по межнациональным 

отношениям РБ12+ 

 ноябрь Кабанская ЦМБ, биб-

лиотеки поселений 

Районные конкурсы  

102.  Районный конкурс среди библиотек района 

«Лучшая летопись села» 

20,0 тыс. 

руб. 

1-3 

квартал 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки 

поселений 

103.  «Байкал, живи!» 4 районный молодежный 

фестиваль-конкурс 12+ 

 Апрель Селенгинская 

городская 

библиотека 

Патриотическое просвещение.  

104.  Подготовка баз данных:  

«Ветераны-земляки Великой отечественной войны» 

и «Победа ковалась в тылу»  

 В 

течение 

года 

Кабанская ЦМБ, 

совместно с районным 

архивом 

Участие в ежегодных социальных акциях 

патриотической направленности «Дальневосточная 

Победа», «Бумажный кораблик Победы», «Окна 

Победы», «Цветы Победы», «Огни Победы» 6+ 

 В 

течение 

года 

Библиотеки района 

«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. 

 В 

течение 

года 

Все библиотеки 

района, районный 

архив,  

музеи Кабанского 

района и Республики 

Бурятии 

Презентация  серии фотоальбомов  «Как на фронте, 

так и в тылу», о земляках - воинах-героях, 

тружениках тыла 

 В теч. 

года  

Библиотеки, музеи 

поселений 

Презентация книг из серии «Герои Бурятии» - о 

Героях Советского Союза, земляках  Борисе 

Быстрых, Иване Котове 12+ 

 В 

течение 

года 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

 «Великие битвы великой страны» цикл военно-

патриотических мероприятий, посвященных битвам 

ВОВ 1941-1945 г.г. 

 «О войне расскажут ордена»  выставка – память ко 

 в теч. 

Года 

 

май 

Селенгинская дет-ская 

библиотеки 



Дню Победы 

«Воинский долг во все времена» час исторической 

даты ко Дню защитника Отечества 

 февраль Селенгинская детская 

библиотеки 

 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.  

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 

 

Бабушкинскаяя  

городская  

библиотека 

Бабушкинский 

краеведческий музей 

«Пётр I – имя России»,  выставка – портрет 

19.05 «Почему Петра I называют Великим?» 

Уличная акция 

 21 

января 

 

Каменская городская 

библиотека 

 

Месячник военно-патриотического воспитания 

«Служить Отечеству любезному» 

 февраль Библиотеки, музеи 

6+День воинской славы 

«Ты выстоял, великий Сталинград!»,   

 2 

февраля 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

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 

105.  6+Час истории, книжная выставка, беседа «Память, 

которой не будет конца» 

 февраль Степнодворецкая 

сельская библиотека 

106.  «Солдаты забытой войны», Час 

Памяти 

 февраль Шигаевская сельская 

библиотека 

107.  12+День защитников Отечества 

Уроки мужества «Уроки мужества – уроки жизни», 

«Герой Советского Союза Борис Быстрых» 

 февраль Бабушкинская 

городская библиотека 

108.  12+«Мы Родины своей сыны» - книжная выставка, 

февраль. 

 февраль Красноярская 

сельская библиотека 

109.  «Февраль, февраль, солдатский месяц…», 

Патриотический час 

 февраль Корсаковская 

сельская библиотека 

110.  «Славное имя Петра над миром сияет» эрудит – игра 

в рамках юбилейных мероприятий, посвященных 

Петру Первому 

 март Селенгинская детская 

библиотека 

111.  Урок мужества к 105 летию со дня рождения Героя 

Советского Союза Бориса Быстрых  

 28 марта

  

Кабанская ЦМБ 

112.  «Гений русской науки» выставка – имя к юбилею М. 

Ломоносова 

 февраль Селенгинская детская 

библиотека 

113.  Их имена в истории поселения. Выставка  апрель Тресковская сельская 

библиотека 

114.  Сбор информации и биографии по спискам УТФ и 

дети войны. Создание альбома в электронном виде. 

 Совместно с советом ветеранов 

 В теч. 

года 

Тресковская сельская 

библиотека 

115.  К 60 летию первого полета в космос.  

«Человек открывает Вселенную, познавательная 

игра. 

 апрель Байкало-Кударинская 

сельская библиотека 

116.  9.04 «Он к звёздам первым проложил дорогу»,  апрель Каменская городская 



Онлайн-викторина  библиотека 

117.  Познавательный урок-практикум «Мы были 

первыми,  к 60-летию полета Ю.А. Гагарина в 

космос»- 

 апрель Каменская детская 

библиотека 

118.  Он сказал – Поехали!..» к 60 – летию со дня полёта 

Ю.А. Гагарина, тематическая книжная выставка. 

 апрель Еланская сельская 

библиотека 

119.  12 апреля- День космонавтики. Книжная выставка 

«Он первым на планете подняться к звёздам смог…» 

60 лет со дня полёта Ю. Гагарина в космос «Первый 

в космосе». Слайд-беседа 6+  

 апрель Сухинская сельская 

библиотека 

120.  Просмотр фильма о Гагарине Ю.А., игровая 

программа «Он распахнул к созвездиям двери». 

«Знаете, каким он парнем был» информационный 

час. 

Выпуск буклета «Космонавт №1». 

  Селенгинская 

городская библиотека 

121.  «Космическое путешествие» квест-игра ко Дню 

космонавтики 

 апрель Селенгинская детская 

библиотека 

122.  «Дорога к звездам » - час познаний и открытий  апрель Оймурская сельская 

библиотека 

123.  «Рисуем Космос» Выставка рисунков ко Дню 

космонавтики 10.04.2021 г. 

  Закалтусная сельская 

библиотека 

124.  Урок мужества «Будем помнить…»  12+ 

Акция «Вахта памяти». Облагораживание могил 

ветеранов ВОВ 12+ 

23 февраля-День защитника Отечества  

Книжная выставка «О Родине, о мужестве, о славе!» 

Выпуск рекомендательного библиографического 

списка «Читают дети о войне» 12+ 

«И память книга оживит», инсталлированная 

книжная выставка Май 

22 июня – День памяти и скорби. Виртуальная  

выставка  «Накануне»  Июнь 

 Апрель-

май 

 

 

Февраль 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

Выдринская сельская 

библиотека 

125.  «Русские амазонки» (женщины в русской армии) 

выставка -  иллюстрация  

«Армейский альбом» (односельчане, участвовавшие 

в горячих точках) видео – рубрика 

 «Поехали» 60 лет со дня полёта Ю. А. Гагарина в 

космос  выставка + онлайн ролик 

 Февраль 

 

 

март 

 

апрель 

Клюевская сельская 

библиотека 

126.  22 июня – День памяти и скорби.  Виртуальная  

выставка «Накануне»  

 Июнь Сухинская сельская 

библиотека 

127.  6+«Война в судьбе моего села», Урок - мужества  май Посольская сельская 

библиотека 

128.  12+ «И в день Победы, нежный и туманный», 

Онлайн-чтения 

 май Библиотека  

ст. Посольская 

129.  12+«Строки, опаленные войной». Неделя военной 

книги. Книжная выставка и литературное ревю «В 

книжной памяти мгновения войны» 

 1-8 мая Кабанская ЦМБ 

130.  Участие во Всероссийской акции «Георгиевская 

лента» - Мастер-классы «Георгиевская лента». 

Информационные часы «Георгиевская лента»6+ 

 Май 

2020 

Библиотеки и музеи 

Кабанского района 

131.  Анимационная патриотическая программа  

«В землянке»6+ 

 Май 

2020 

Кабанский 

краеведческий музей  



132.  Героико-патриотическая программа «Героями 

Отечество гордится. Наши земляки на полях 

сражений» 

 май Библиотеки и музеи 

Кабанского района 

133.  «Слава тебе, победитель солдат!». Вечер памяти 

полному кавалеру ордена Славы Суворов Н. Ф. 

 май Степнодворецкая 

библиотека 

134.  Книжная выставка «Эпоха славных дел»  19 мая Байкало-Кударинская 

сель-ская библиотека 

135.  «Пусть никогда не будет войны!» Выставка детских 

рисунков о Победе 01.05.2021 г. 

 май Закалтусная сельская 

библиотека 

136.  Урок мужества «Бессмертный подвиг наших 

земляков» 12+  

 Май  Сухинская сельская 

библиотека 

137.  Презентация книг «Книга памяти Танхойского 

поселения» 12+ 

 Май  

 

Танхойская сельская 

библиотека 

138.  Акция «И память жива»12+  май 

139.  22 июня – 80 лет с начала Великой 

Отечественной войны 

«Мы не имеем права забывать» 

День памяти и скорби 22 июня час памяти 

День памяти и скорби «Нам этот день не позабыть» 

  Клюевская сельская 

библиотека 

Байкало-Кударинская 

сельская библиотека 

140.  Цикл мероприятий, посвящённых 100-летию со дня 

рождения А.Д. Сахарова 

 май Библиотеки 

поселений 

141.  «Уходили земляки на войну» - информационно – 

памятный  стенд, посвященный 80 – летию начала 

ВОВ.  

 Июнь. Красноярская 

сельская библиотека 

142.  «Мы помним и скорбим»  Акция «Белые 

кораблики», Совместно с СДК «Магнит» 22.06.2021 

г. 

  Закалтусная сельская 

библиотека 

143.  День памяти и скорби «По следам великого 

мужества», видеопрезентация 

 22 июня Истоминская сельская 

библиотека 

144.  «Мы помним и скорбим», акция «Белые кораблики»   Ранжуровская 

сельская библиотека 

145.  Виртуальный исторический час «Перед глазами 

сорок первый, внезапно прерванный войной…»12+ 

 22 июня Танхойская сельская 

библиотека 

146.  «Звучит набатом сорок первый год» хронограф ко 

Дню памяти и скорби 

 июнь Селенгинская детская 

библиотека 

147.  «Ах, война, война… болеть нам ею, не переболеть» 

час памяти. 

  Селенгинская 

городская библиотека 

148.  «Читать и помнить» , виртуальная викторина 

 

 июнь Шигаевская сельская 

библиотека 

149.  «Так начиналась война» Книжная выставка   Шергинская сельская 

библиотека 

150.  Ко дню памяти и скорби. 

Изготовление оригами голубей, возложение к 

памятнику павшим воинам. 

 июнь Тресковская сельская 

библиотека 

151.  Цикл мероприятий «Овеянный славой флаг России» 

(ко Дню российского флага) 

 август Библиотеки 

поселений 

152.  12+ 22 августа — День Государственного флага 

России. Книжная  выставка «Российский флаг – 

державы символ»  

 Август Выдринская сельская 

библиотека 

153.  6+Патриотический час  «Триколор моей России – 

знак свободы и любви» 

 август Танхойская сельская 

библиотека 



154.  «Реет гордо над Россией…» игра – викторина на 

день флага России, август. 

  Крсноярская сельская 

библиотека 

155.  «Государственная символика России» - 

познавательная викторина. 

  Еланская сельская 

библиотека 

156.  18.08 «Три цвета русской славы» Информационная 

зона (День российского флага) 

 август Каменская городская 

библиотека 

«Флаг моего государства» час интересных 

сообщений 

«Какого цвета Родина?» викторина ко Дню 

российского флага 

 август Селенгинская детская 

библиотека 

Урок мужества «Звезда Алдара», 30 лет со дня 

рождения Алдара Цыденжапова (1991-2010), 

матроса Тихоокеанского флота России, Героя 

Российской Федерации 4 августа 

 август Кабанская ЦМБ 

12+День народного единства. 

Выставка «Распахни Россия ширь души своей»,  

Час истории «Помни прошлое ради будущего» 

 ноябрь Степнодворецкая 

сельская библиотека 

Онлайн кроссворд «День народного единства»12+  3 ноября Танхойская сельская 

библиотека 

157.  12+4 ноября - День народного единства. Книжная 

выставка  «Во славу Отечества»  

 Ноябрь Выдринская сельская 

библиотека 

158.  Музейная гостиная. Выставка. «Многонациональная 

Россия» ко Дню народного единства 

 ноябрь Кабанский 

краеведческий музей 

159.  12+ «Победа, сохранившая святую Русь» 

Час истории ко Дню народного единства 

 ноябрь Клюевская сельская 

библиотека 

160.  «Един народ – едино государство» исторический 

брейн-ринг 12+ 

 ноябрь Селенгинская детская  

библиотека 

161.  Литературно – историческая  

викторина «Сыны Отечества, освободившие 

Россию!». 12+ 

 ноябрь Еланская сельская 

библиотека 

162.  М. Ломоносову – 310 лет, викторина «А знаете ли 

вы Ломоносова?» 

  Байкало-Кударинская 

сель-ская библиотека 

163.  3 декабря День неизвестного солдата 

Акция «Огни Памяти», «Цветы памяти» 

 декабрь Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

164.  Книжная выставка  «Вошедший в память 

Неизвестным». 12+ 

 декабрь Выдринская  

сельская библиотека 

165.  «Солдат без званий и наград»  тематическая 

выставка. 12+ 

  Оймурская  

сельская библиотека 

166.  12+ «Вечно живые» урок памяти ко Дню 

неизвестного солдата  

«Гордимся славою героев» выставка - календарь ко 

Дню героев Отечества 

 декабрь Селенгинская детская  

библиотека 

167.  1 декабря – 125 лет со дня рождения советского 

военачальника маршала Г.К. Жукова (1896-1974) 

3.02 «Герои на все времена - маршалы: Г.К 

Жуков, К. Рокоссовский» Исторический экскурс  

   

Февраль 

 

апрель 

Каменская городская 

библиотека 

168.  125 лет Георгию Жукову - День героев Отечества – 

портрет героя 

  Б-Кударинская 

сельская библиотека 

169.  12+ 9 декабря - День героев отечества: 

Выставка  «Слава героям России» 

Беседа «Юные герои России» 

 декабрь Степно-Дворецкая  

сельская б-ка 



170.  Ко Дню героев Отечества исторический час 

«Героический путь Б.С. Быстрых и П.А.Попова»12+ 

 декабрь Танхойская сельская 

библиотека 

171.  «Солдат Великой войны, чье имя ведомо Богу» 

Виртуальная экскурсия по памятникам о села 

Шергино 

  Шергинская сель-ская 

библиотека 

172.  12+ «Россия помнит имена героев» День Героев 

Отечества, исторический час 

  Шергинская сель-ская 

библиотека 

173.  «Гордимся славою Героев», диспут ко Дню Героев 

Отечества, 12+ 

 9 

декабря 

Корсаковская 

сельская библиотека 

174.  «Отчизны верные сыны»  

Час мужества. Спасатели  МЧС, 2  Кабанский отряд 

Государственной пожарной службы Республики 

Бурятия12+ 

 10 

декабря 

Кабанская детская 

библиотека 

175.  «О героях былых времен…» слайд-беседа ко Дню 

героев Отечества12+ 

 декабрь Селенгинская детская 

библиотека 

176.  «Солдат без званий и наград»,  тематическая 

выставка. 

«Герои Родины моей» книжная  выставка 12+  

 декабрь Оймурская сель-ская 

библиотека 

177.  Час мужества «О доблести, о подвигах, о славе», 

посвящённый Дню неизвестного солдата  

Дню Героя России, рассказ о земляках Героях 

Советского Союза из Кабанского района.  

 декабрь Кабанский 

краеведческий музей 

 

Гражданско-правовое просвещение 

178.  Уроки права «Ты не прав, если не знаешь прав», 

«Предупреждён, значит вооружен» 

Устный журнал «Государственные символы 

России» 12+ 

 1-2 квартал Бабушкинская 

городская библиотека 

Акция «Быть волонтёром – это здорово»12+  февраль Бабушкинская 

городская библиотека 

Портал «Госуслуги» - доступно, интересно, 

открыто! День информации Февраль 

 Февраль Шергинская сельская 

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 

179.  1 июня- День защиты детей 0+ 

«Мы лучики одного солнца» 

 Познавательно -  игровая программа для  детей 

совместно с РДК 

 1 июня Кабанская детская 

библиотека 

180.  12 июня –День России 

Книжная выставка «Славься Отечество наше 

свободное» 12+ 

 июнь Оймурская сельская 

библиотека 

181.  День Отечества «Наш адрес – Россия» ко Дню 

независимости Российской Федерации 

 июнь Библиотеки 

поселений 

182.  Информ-журнал  «Этой силе есть имя – Россия»   Танхойская сельская 



12+ библиотека 

183.  Интерактивная  игра-викторина, посвящённая 

Дню России «Знатоки российской символики» 6+

 Июнь+ 

 июнь Выдринская сельская 

библиотека 

184.  «Знаменитые россияне» историко-

патриотический час ко Дню России 12+  

  Селенгинская детская 

библиотека 

185.  «Русь, Россия, Родина моя»,  

Урок патриотизма. В рамках программы летних 

чтений. Ко дню России (12 июня) 12+ 

 10 июня Кабанская детская  

библиотека  

186.  «Мне повезло – я родился в России», 

познавательная игра 12+ 

 июнь Посольская сельская 

библиотека 

187.  «Учусь быть гражданином»- интеллектуальная 

игра ко Дню России. 12+ 

 Июнь Красноярская 

сельская библиотека 

188.  «Здесь русский дух, здесь Русью пахнет…» 

 Выставка рисунков ко  Дню России (12 июня) 

12+ 

 Июнь Кабанская детская 

библиотека 

189.  «Вместе рекой быть, а врозь – ручейками», Час 

поэзии, беседа о толерантности 12+ 

 июнь Сухинская сельская 

библиотека 

190.  8 июля - День семьи, любви и верности. Книжная 

выставка «Счастье там, где верность и любовь»  

 Июль Выдринская сельская 

библиотека-филиал 

191.  6+День семьи, любви и верности 

Конкурсная программа «Где любовь, да совет, 

там и горя нет 

 8 июля 

 

Клюевская сельская 

библиотека 

192.  6+«Семья - начало всех начал» праздничный 

калейдоскоп, мастер-класс ко Дню семьи, любви 

и верности 

  Селенгинская детская 

библиотека 

193.  Рисуночный тест «Семейная лодка» для  

читателей 18+ 

 Июль Выдринская сельская 

библиотека 

194.  12+«Крепка семья – крепка держава» семейный 

праздник ко Дню семьи, любви и верности 

 июль Селенгинская детская 

библиотека 

195.  12+Информационный стенд «14 февраля - 

Международный день любви и романтики» 

Мастер- класс «Раз ромашка, два ромашка» -День 

семьи любви… 

  Степно-Дворецкая 

сельская библиотека 

196.  6+«Дню семьи, любви  и верности» 

«Сплотить семью поможет мудрость книг», 

книжная выставка. 

 июль Оймурская сельская 

библиотека 

197.  12+«Пётр и Феврония : любовь сильнее смерти», 

встреча в клубе «На огонек»  

 июль Тресковская сельская 

библиотека 

198.  Участие во Всероссийской акции ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

 3 сентября Библиотеки 

поселений 

199.  Выставка- предостережение "Стоп: террор"  сентябрь Танхойская сельская 

библиотека-филиал 

200.  «Всем миром против терроризма» конкурс 

плакатов.6+ 

 сентябрь Клюевская сельская 

библиотека-филиал 

24.03 «Мы против насилия и экстремизма» 

Беседа с подростками 

12.05 «Мои вопросы инспектору ПДН» Встреча 

с подростками в библиотеке 

 «Эхо трагедии Беслана»,  Час памяти 

 март 

май 

Сентябрь  

Каменская городская 

библиотека 

Урок памяти «Дети Беслана –горькая память!»»,  сентябрь Каменская детская 



просмотр фильма, беседа. 

Выставка-призыв «Скажем терроризму- нет!» 

библиотека 

Выставка-предостережение «Терроризм-угроза 

миру»12+ 

 сентябрь Тресковская сельская 

библиотека 

Выставка-предостережение «Стоп: террор!» 12+ 

Мастерская «Голубь мира» 6+ 

 3 сентября 

 

Танхойская сельская 

библиотека 

«Дерево мира» - акция ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом 

 сентябрь Танхойская сельская 

библиотека 

«Советы от Спасайкина» библиотечный квилт ко 

Дню солидарности в борьбе с терроризмом 

 сентябрь Селенгинская детская 

библиотека 

Урок памяти «Вечная память тебе, Беслан»  Сентябрь Сухинская сельская 

библиотека 

Выставка - просмотр 

«Терроризм и экстремизм - ЗЛО против 

человечества» 

 сентябрь Степнодворецкая 

сельская  библиотека 

«Мы за мир и толерантность» Виртуальная 

акция 

 сентябрь Шергинская сельская 

библиотека 

3 сентября-День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок  памяти «Вечная память тебе, 

Беслан»  

 Сентябрь Выдринская сельская 

библиотека 

«Дорогой мира и добра» тем полка ко Дню 

солидарности против терроризма 

 сентябрь Кабанская ЦМБ 

201.  «Терроризм – Угроза человечеству» - борьба с 

терроризмом Видеопрезентация  

 сентябрь Ранжуровская 

сельская библиотека 

202.  «В небеса поднимались ангелы» Памяти жертв 

террора 

 сентябрь сельская библиотека 

ст. Посольская 

203.  День памяти жертв политических репрессий, 

цикл мероприятий 

«Да не иссякнет памяти река», книжная 

выставка12+ 

 октябрь Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 

краеведческий музей 

204.  День памяти жертв политических репрессий в 

России Урок истории «Чёрные страницы 30-х» 

Книжная выставка «И помнить страшно, и забыть 

нельзя», посвящённая Дню памяти жертв 

политических репрессий Октябрь 

 Октябрь Выдринская сельская 

библиотека 

205.  30.10 «Горькой памяти слеза» Акция-реквием  Октябрь Каменская городская 

библиотека 

206.  Урок истории «Трагические годы страны»  

 

 октябрь Сухинская  

библиотека-филиал 

207.   «Судьбы без вины виноватые» книжная выставка 

о репрессированных  писателей 

 Октябрь

  

Клюевская сельская 

библиотека 

208.  1 октября - День старшего поколения   октябрь 

 

Кабанская ЦМБ 

«Дедули и бабули в любимой литературе» 

выставка-знакомство ко Дню пожилого 

человека6+ 

 октябрь Селенгинская детская 

библиотека 

209.  День молодых душой – для людей пожилого 

возраста, чаепитие, поздравления, подарки, 

инсценировки, музыкальные номера.6+ 

  Каменская детская 

библиотека 

210.  День пожилого человека «А ну-ка, милые, 

тряхнём-ка стариной…» – праздничные 

 октябрь Оймурская сельская 

библиотека 



посиделки для пожилых людей 6+ 

211.  День пожилого человека «Душой молодые, 

сердцем золотые», литературно-музыкальная 

композиция 

 октябрь Шергинская сельская 

библиотека 

212.  - Международный день пожилых людей. 

Книжная выставка  «Вальс листопадов». 

 октябрь Выдринская сельская 

библиотека 

 213.  Вечер - встреча «Закружится листва золотая».   октябрь 

214.  «Пусть голова моя седа…» - праздничные 

посиделки в «Русской избе» в День пожилого 

человека.12+ 

 октябрь Красноярская 

сельская библиотека 

215.  День пожилого человека «А годы летят…» – 

вечер отдыха (для пожилых людей) 

  Оймурская сельская 

библиотека 

216.  «Ваших лет золотые россыпи», литературно- 

музыкальная композиция  

«Возраст осени прекрасный», литературно- 

музыкальные посиделки 

 октябрь Библиотека  

ст. Посольская 

217.  «Пусть осень жизни будет золотой», Праздничная 

программа 

«Голова седая, но душа молодая», посиделки 

 октябрь Посольская сельская 

библиотека 

218.  «Сегодня ученик завтра избиратель» Правовая 

игра по правовому просвещению и 

избирательному  праву  России.12+ 

 Октябрь Выдринская сельская 

библиотека-филиал 

219.  Час дружеского общения «Мы разные- в этом 

наше богатство, мы вместе- в этом наша сила»- 

толерантность 12+ 

 Ноябрь Степно-Дворецкая 

сельская библиотека 

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

221.  16 ноября- Международный день толерантности. 

«Серьёзный разговор о простых вещах» Беседа с 

игровыми элементами и элементами тренинга в 

клубе «Перекрёсток»  

 Ноябрь Выдринская 

библиотека-филиал 

222.  День матери, цикл мероприятий   ноябрь Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

223.  6+ «Материнское сердце добротою полно» 

встреча поколений ко Дню матери 

 ноябрь Селенгинская детская 

библиотека 

224.  16 ноября – Международный день толерантности. 

Встреча-диспут «Право быть другим» , 12+ 

 ноябрь Кабанская ЦМБ, 

Каменская детская, 

городская 

библиотеки. 

225.  Веб-квест «Планета толерантности»12+   Танхойская сельская 

библиотека 

226.  Флешмоб «Добрые ладошки», ко Дню 

толерантности 

  Твороговская сельская 

библиотека 

227.  «Мы все такие разные» - игровое мероприятие, 

посвящённое знакомству с понятием 

«толерантность». 

Интеллектуально - правовая игра «В мире прав и 

обязанностей». 

 ноябрь Еланская сельская 

библиотека 



228.  3 декабря – День инвалидов  

«Люди неограниченных возможностей» Час 

познания ко Дню инвалидов 

 13 ноября Селенгинская 

городская библиотека 

229.  Месячник Белой трости для Общества людей с 

ограничением зрения 

 4 кв. Селенгинская 

городская библиотека 

230.  . «Возвысим душу до добра». Виртуальный 

библиографический обзор литературы 

 декабрь Выдринская 

библиотека-филиал 

231.  6+Выставка поделок детей инвалидов «Любимой 

мамочке дарю!» 

Праздник для детей – инвалидов ««Пусть всегда 

будет радость!» совместно с МЦД «Сибирь» и 

ТОСом «Уют» с игровой познавательной 

программой, чаепитием, подарками. 

 ноябрь Каменская детская 

библиотека 

232.  «От улыбки станет всем светлей», Декада 

инвалидов. Благотворительная акция: 

Развлекательная – игровая программа, просмотр  

мультфильмов, чаепитие. 

 декабрь Кабанская детская 

библиотека 

233.  « В лучах душевного внимания», Час общения в 

день инвалидов ПДИ (Посольский Дот-интернат) 

12+ 

 декабрь Библиотека  

ст. Посольская 

234.  Выставка- размышление «Возможности 

ограничены способности безграничны» к 

международному Дню инвалидов. 

  Твороговская сельская 

библиотека 

235.  5 декабря Общероссийский День добровольца  декабрь Кабанская ЦМБ 

236.  День борьбы со СПИДом. Акция для 

молодежи16+ 

 декабрь Селенгинская 

городская библиотека 

237.  «Красная лента» Молодежная акция по 

распространению листовок  ко Дню  борьбы со 

СПИДом 

 декабрь Библиотека  

ст. Посольская 

238.  Пополнение и обновление информационного 

комплекса «Я — волонтер!»;12+ 

 декабрь Кабанская ЦМБ 

239.  «Знакомство с декларацией о правах ребенка», 

Презентация книг Павла Астахова.  

 Ноябрь Кабанская детская 

библиотека 

240.  «Мои права и мои обязанности» к Всемирному 

Дню ребенка Час информации  

 ноябрь Ранжуровская 

сельская библиотека 

241.  10 декабря-Международный день прав человека,  

12 декабря-День Конституции. «Основной закон 

государства» правовая игра по правовому 

просвещению и избирательному  праву  России 

«Перекрёсток» 

 декабрь Выдринская 

библиотека-филиал 

«История Конституции - история страны» час 

истории, выставка  12+ 

 12 декабря Клюевская сельская 

библиотека 

242.   «Главный закон нашей жизни», час общения.   Оймурская сельская 

библиотека 

 Нравственное, эстетическое просвещение 

243.  Семейный центр при библиотеке «Забота» - 

сбор одежды и обуви для семей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации 

 В теч. года Каменская детская 

библиотека 



244.  Проект Кукольный театр «Рукавичка» 20,0 

тыс. 

руб. 

В теч. года Кабанская детская 

библиотека 

245.  Кукольный театр «Зугаа наадан» 

(развлечение). Представления на бурятском и 

русском языках 6+ 

10,0 

тыс.р

уб. 

В теч. года Ранжуровская сельская 

библиотека 

246.  День православной книги  14 марта Библиотеки поселений 

247.  Выставка  православной литературы   «Мы в 

душах строим храм» 

 март Посольская сельская 

библиотека 

248.  Литературно-музыкальный калейдоскоп 

«Поэзия, как музыка души» (к Всемирному  

дню поэзии) 

 март Библиотеки поселений 

249.  Громкие чтения «Будем с книгами дружить», 

в рамках Всемирного дня чтения вслух 

 март Сухинская сельская 

библиотека 

Пропаганда ЗОЖ 

250.  «Табачный дым обмана»    час любопытных 

фактов май, ноябрь 

«Есть выбор: жизнь без алкоголя» беседа-совет 

«И малые дозы к большой беде» 

информационный дайджест    апрель 

«АнтиСПИД» выставка-призыв декабрь 

 май, ноябрь  

 

сентябрь 

апрель 

 

декабрь 

Селенгинская детская 

библиотека 

251.  Цикл мероприятий по профилактике вредных 

привычек «Касается тебя, касается каждого» 

 В теч. года Библиотеки поселений 

252.  «Книжный АниНаркоФест 2021» 

Международному Дню борьбы с наркоманией 

 июнь Библиотеки поселений 

253.  «Угроза спайса», Час профилактики  

«Вперед по дороге здоровья», Акция ко Дню 

здоровья  

 Март 

7 апреля 

Селенгинская  

городская  

библиотека 

254.   «Горькая 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 

255.  Работа клубного объединения «В библиотеку-за 

здоровьем!» 

26 июня –Международный день борьбы с 

наркоманией Книжная выставка «Не ломай себе 

жизнь!» Июнь 

Слайд-беседа «Жизнь стоит того, чтобы жить»  

26 июня –Международный день борьбы с 

наркотиками 12+ Июнь 

Слайд-беседа #ДолженЗНАТЬ   к 

Международному дню борьбы со СПИДом  

«Перекрёсток»   

1 декабря-Всемирный день борьбы со СПИДом 

Тематическая книжная выставка «Чтобы жизнь 

не прошла мимо»  

 В теч. года 

 

26 июня 

 

 

Июнь 

 

 

 

Ноябрь 

 

 

декабрь 

Выдринская сельская 

библиотека 

 



256.  Выставка «Наркотики - не путь, наркотики-

тупик» 

Урок тревоги  «Не влипни в историю» (о вреде 

табака, алкоголя, наркотиков)12+, сентябрь 

 июнь Истоминская сельская 

библиотека 

257.  Книжная выставка «Здорово жить здорово» 

Лекторий Школы здоровья 

«Болезни от курения» 

«Здоровое питание» мастер- класс 

«Счастливые люди не курят» 

«Наркотики не наша тема» 

«Что нужно знать о витаминах» 

«Фальшивый рай» 

 В теч. года Бабушкинская 

городская библиотека 

258.  «Парад профессий» Урок профориентации16+ 

«Пивной алкоголизм» Беседа, 

Информационный стенд 12+ 

«Куришь? Твое дело – табак!» Беседа, 

Информационный стенд12+ 

«Жизнь прекрасна и без допинга»

 Антинаркотический ролик  12+ 

«Наркотикам-НЕТ!» Информационный стенд12+ 

«Трезвость – стильно, модно, молодежно!»

 Информационный стенд 12+ 

«Ты сам в ответе за свое здоровье и будущее!» 

всемирный день борьбы со СПИДОМ

 Информационный стенд, беседа

 декабрь12+ 

 Апрель 

 

Сентябрь 

 

 

Май 

 

Июнь 

 

 

Сентябрь 

 

декабрь 

Закалтусная сельская 

библиотека 

259.  Информационный стенд «Молодёжь против 

СПИДа и наркотиков» 12+ 

 июнь Каменская городская 

библиотека 

260.  Клуб «Здоровье» 

#СТОПВИЧСПИД Всероссийская акция 

 В теч. года 

Апрель   

Каменская городская 

библиотека 

261.   «Трезвое село», антиалкогольная акция в ходе 

которой раздаются памятки «Осторожно 

алкоголь» сентябрь 

«Я выбираю жизнь» Онлайн-выставка рисунков, 

с участием учащихся школы. октябрь 

«День отказа от курения» Акция- раздача 

буклетов заранее приготовленных о вреде 

курения 

«Молодежь за здоровый образ жизни» Акция-

стенгазета, Ноябрь 

СПИД: вопросы и ответы, Размещение на 

стенде библиотеки информацию по теме, с 

участием мед работника декабрь 

 Сентябрь 

 

 

Октябрь 

 

 

Май 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

 

Шигаевская сельская 

библиотека 

262.  «Нарко-стоп», информационные листовки, 

памятки антинаркотической направленности 

 Май 

 

Байкало-Кударинская 

сельская библиотека 

263.  Месячник трезвости:  «Трезвость – норма 

жизни», Акция, посвящённая Всероссийскому 

Дню Трезвости. 

"СТОП! - Алкоголь",  выставка 

«Быть молодым – быть здоровым»,  Акция  6+ 

«Я выбираю жизнь!»  12+  

 сентябрь 

 

 

 

Декабрь 

Посольская сельская 

библиотека 



264.  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 

265.  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 

266.  «Наркомания – лицо беды» к международному 

дню борьбы против наркотиков

 Познавательный час – презентация

 Апрель 

«Не курю!»  Уличная акция Июнь 

Всемирный день борьбы со СПИДом Час 

здоровья Декабрь 

 Апрель 

 

 

Июнь 

 

декабрь 

Шергиская сельская 

библиотека 

267.  Выставка-призыв «Табак – нам лютый враг!!» -

к 31 мая (Всемирный день без табака) 

Выставка-размышление «Вредные привычки –

не наши сестрички!»12+ 

шок -уроки «Стоит ли идти за Клинским?» 

 Май 

 

 

Октябрь  

Каменская  

детская библиотека 

268.  «Трезвая Россия – трезвое будущее»

 Информационный стенд   

«Жизнь без сигарет» - день отказа от курения 

Информационный стенд   

«Осторожно – ВИЧ!» Выставка - призыв  

 Сентябрь  

 

ноябрь 

 

декабрь 

Ранжуровская сельская 

библиотека 

269.  Инфо-час «Береги здоровье смолоду» 

Беседа «Международный день отказа от 

курения» 

«Наркотики – билет в один конец» беседа. 

Красная ленточка. Участие в акции. 

 апрель 

май 

июль 

Июнь 

декабрь 

Тресковская сельская 

библиотека 

270.  «Живи сегодня» - книжная выставка и беседа о 

вреде наркомании.  

Беседа с учащимися 8-9 классов «Здоровый 

образ жизни», «Курить-себе вредить».  

Месячник трезвости: Книжная выставка «Мы за 

жизнь»  

«Имя беды – наркотики», беседа  

Книжная выставка «Мы за ЗОЖ!». -  

 18.01.2021г 

 

Апрель 

 

Сентябрь 

 

ноябрь 

 

Корсаковская сельская 

библиотека 

271.  «Всем миром против общей беды»- книжная 

выставка - призыв к всемирному Дню борьбы со 

СПИДом16+ 

31 мая – День борьбы с курением. Всемирный 

день без табака.  Час здоровья «Книга и газета 

 Декабрь 

 

 

Май 

 

Оймурская сельская 

библиотека 



вместо сигареты 

11 августа - День физкультурника. Выставка-

призыв «Долой курение и пиво – от спорта 

больше позитива!» 

15 ноября - Всемирный день отказа от курения. 

Профилактический час «Табак и верзилу сведёт 

в могилу» 

 

 

Август 

 

 

 

ноябрь 

272.  Лыжные соревнования с обществом слепых 

(лыжи и беседа о ЗОЖ) Стадион Труд 

Акция «Конфетка на сигаретку» 

 март Селенгинская 

городская библиотека 

273.  «Всемирный день отказа от курения», 

межведомственная  акция 

 31 мая Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений, 

Кабанская ЦРБ 

 «Сделай правильный выбор» распространение 

буклетов к Международному Дню трезвости 

 «Враг, уносящий здоровье, надежды и жизнь» 

выставка, презентация о борьбе с 

наркоманией.12+ 

 Октябрь

  

Ноябрь

  

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 

274.  «Начинай с зарядки день!»: литературно – 

спортивный урок, посвящённый всемирному 

Дню здоровья. 

«Тур – круиз в страну здоровья»: беседа о 

вредных привычках. 

Беседа «Кто курит табак, тот сам себе враг» - 

беседа с детьми о вреде курения.  

«Мы выбираем жизнь без наркотиков»: час 

здоровья, раздача листовок – мотиваторов.  

«Осторожно: СПИД»: выставка – призыв.12+ 

 Апрель 12+ 

 

Май 12+ 

 

Май 

 

Июнь 12+ 

Декабрь 

18+ 

Степно-Дворецкая 

сельская библиотека 

275.  «Книга на службе здоровья», Час полезных 

советов 

«Просто скажи «нет», Инф. Видеоролик к Дню 

борьбы с наркоманией 

«Я здоровье берегу, сам себе я помогу», 

Книжная выставка 

«Шоколадка или сигаретка», Беседа ко Дню без 

табачного дыма 

«Туберкулез, не знающий границ», 

Информационный стенд 

«Знать, чтобы не оступиться», 

Профилактическая беседа ко Дню борьбы со 

СПИДом 

«Алкоголь-враг семьи, общества, здоровья», 

Выставка-стенд 

 февраль 

 

июнь 

 

февраль 

 

май 

 

март 

 

декабрь 

 

сентябрь 

Библиотека  

ст. Посольская 



276.  «Быть здоровым – это стильно» к Всемирному 

Дню здоровья 

 7 апреля Кабанская ЦМБ 

277.  «Дымная петля» ко Дню отказа от курения  31 мая Кабанская ЦМБ 

Любительские объединения. Продвижение чтения.  

278.  Клуб внеклассного чтения « Веселые 

почемучки», клуб читаек «Умники и умницы» 

 

 ежемесячно Клюевская сельская б-

ка-филиал 

279.  Клуб знатоков бурятского языка «Тyрэлхи 

хэлэн - родной язык» 

Кукольный театр «Зугаа наадан» 

(развлечение)6+ 

 ежемесячно Ранжуровская 

сельская библиотека 

280.  «Игротека в библиотеке», клуб творческих 

занятий и настольных игр0+ 

 В теч. года Кабанская детская 

библиотека, 

библиотеки-филиалы 

281.  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 

282.  Женский 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 

283.  Клуб книголюбов «Моя книжная полка» 

«Заменят ли электронные книги бумажные 

издания» 

Социологической  опрос-исследование 

 В теч. года Каменская городская  

библиотека 

284.  Акция книгодарения «Подари библиотеке 

книгу» 

 февраль Библиотеки 

поселений 

285.  Акция  «Читательская ленточка» 

По привлечению пользователей к чтению и 

выяснение читательских предпочтений 

 сентябрь Твороговская сельская 

библиотека 

286.  21 марта - День поэзии «Мы рождены для 

вдохновенья»  - встреча с местным поэтом В. 

М. Яковлевым Апрель  

 апрель Сухинская сельская 

библиотека 

287.  «ЧитаетБольшая Речка», литературная акция  июль Большереченская 

сельская  библиотека 

288.  «Забытые книги желают познакомиться», 

книжная выставка 

 сентябрь Тресковская сельская  

библиотека 

289.  «Поэзия как музыка души» Встреча с  

поэтессой  Натальей Красниковой  

  Селенгинская 

городская библиотека 

290.  «Что за прелесть эти сказки» 

КВН по сказкам А.С. Пушкина 

(Коррекционная школа) 

 6 июня Кабанская детская 

библиотека 

291.  Районная литературная акция «С днем 

рождения, Александр Сергеевич!» 

  Библиотеки 

поселений 

292.  «О Пушкине, о Книге, о Любви» Фестиваль 

поэтического слова  

 2 кв. Селенгинская 

городская библиотека 



293.  «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. 

ГоголяPRO-движение книги 5 февраля 6+ 

 5 февраля Закалтусная сельская 

библиотека 

294.  Знакомство с книгой -юбиляром «Горе от 

ума», Грибоедов А. С. PRO-движение 

книги 23 июня 12+ 

 23 июня 

295.  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 

296.  Акция «Цветок Пушкину» Пушкинский день 

России. 

  Твороговская сельская 

библиотека 

 Экологическое просвещение 

297.  Акция «Сдай батарейке-спаси планету!»  

5 июня-День окружающей среды. 

Экологический квест «Жизнь в стиле ЭКО» 

12+ Июнь 

«Тропинками родного края» интерактивная 

краеведческая игра-викторина «Перекрёсток» 

11 января -День заповедников и национальных 

парков «Эколята-дошколята»

 Путешествие с Сибирячком по Байкалу 

6+ Январь 

 В течение 

года 

 

Июнь  

 

 

Январь 

Выдринская сельская 

библиотека 

298.  26 апреля – 35 лет со дня аварии на 

Чернобыльской АЭС 

21.04 «Чернобыль – трагедия, подвиг, 

предупреждение» Вечер-реквием 

22.09 «Мы – дети Байкала», экологическая 

квест-игра 

  

 

Апрель 

 

сентябрь 

 

 

Каменская городская 

библиотека 

299.  «Чернобыль: взгляд сквозь время», беседа  апрель Большереченская 

сельская библиотека 

300.  «Чернобыль -трагедия XX века» час вопросов 

и ответов 

«Бурятия – через призму экологии» выставка - 

предостережение октябрь 

 Апрель 

 

 

октябрь 

Селенгинская детская 

библиотека 

301.  Черная быль (к годовщине аварии на 

Чернобыльской АЭС) Видео-ролик

 Апрель 

 апрель Шергинская сельская 

библиотека 

302.   «Отходы – в доходы» конкурс костюмов из 

бытовых материалов 6+ 

 «Вода – это жизнь» видео – презентация к 

Всемирному  дню воды  6+ 

 «Призраки мёртвого города» инфочас + 

презентация (35 лет со дня катастрофы на 

Чернобыльской АЭС) 12+ 

«Мы за чистый посёлок!» акция 12+ 

 Февраль 

 

 Март 

 

Апрель 

 

 

Октябрь 

Клюевская сельская 

библиотека 

303.  Всемирный день моря – «Байкальские 

напевы», Викторина 

 сентябрь Романовская сельская 

библиотека 

304.  День Эколога + (Всемирный день защиты 

окружающей среды) «Что я оставлю после 

себя…». Час общения 12+ 

 июнь Оймурская сельская 

библиотека 

305.  Всемирный день водных ресурсов   Март Ранжуровская сельская  



«Я рисую реки и озера», Выставка рисунков, 

Тематическая викторина 6+ 

«Священный Байкал» - ко Дню Рыбака

 Конкурс Рисунков  

 

 

Июль 

библиотека 

306.  Экологическое путешествие  

«Береги свою планету – ведь другой похожей 

нету»6+ 

 апрель Степнодворецкая 

сельская библиотека 

307.  «Здесь я родился, здесь я живу» Цикл эко-

информации в учебных заведениях 

«Байкал, живи!» 3-й молодежный 

экологический фестиваль12+ 

 Февраль-

апрель 

 

октябрь 

Селенгинская 

городская библиотека 

308.  «Экологические этюды Бурятии»  - урок 

краеведения - март. 

   март Красноярская сельская 

библиотека 

309.  «Колокола  тревоги», Экологический диалог  октябрь Библиотека ст. 

Посльская 

Краеведение 

310.   «Село мое –Истомино», конкурсно- игровая 

программа к Дню села 

 июль Истоминская сельская 

библиотека 

155-летию со времени восстания ссыльных 

поляков на Кругобайкальском тракте 

Информ-досье «Восстание поляков на 

Кругобайкальском тракте» 

 июнь Танхойская сельская 

библиотека 

155 лет со времени восстания ссыльных 

поляков на Кругобайкальском тракте 

Информационный стенд  «Кругобайкальское 

восстание»            12+  

 июнь Посольская сель-ская 

библиотека 

К 60-летию п. Селенгинск: 

«Любимый Селенгинск в объективе» 

открытый городской фотоконкурс 

«Песни о малой родине» музыкальная гостиная 

«Пройдусь по улицам знакомым» квест 

«Встречи поколений» цикл мероприятий 

совместно с Советом ветеранов поселка. 

• «Селенгинск в моей судьбе» 12+ 

 В теч. года Селенгинская детская  

библиотека 

Выпуск сборника «Песни о малой родине». 

Литературный смотр «Селенгинск – мой 

причал». 

Книжная выставка «Селенгинск – моя судьба». 

 сентябрь Селенгинская 

городская  

библиотека 

День краеведения в рамках празднования Дня 

сел «Для меня земли дороже нет!» 

 В теч. года Библиотеки 

поселений 

80 лет со дня выхода Указа Президиума 

Верховного Совета РСФСР о переименовании 

города Мысовск (ст. Мысовая) Кабанского 

района Бурят-Монгольской АССР в город 

Бабушкин (18 января 2020) Выставка 

фотодокументов. 16 января 

 январь Кабанский 

краеведческий музей 

170 лет со дня основания Кударинского 

бурятского приходского училища в с. 

Хараузском (ныне Корсаковская средняя 

школа Кабанского района) Исторический урок 

«Юбилейный год» 

 31мая Кабанский 

краеведческий музей 



130 лет со дня посещения г. Верхнеудинск 

цесаревича Николая, будущего императора 

России Николая II. Исторический урок. 

«Легендарный визит» 20 июня 

 20 июня Кабанский 

краеведческий музей 

«Главный летописец района», творческий 

бенефис Л.К. Водовозовой,  октябрь 

 октябрь Кабанская ЦМБ 

85 лет со дня рождения Людмилы Ивановны 

Рюмкиной (1936-2001), секретаря первичной 

партийной организации, депутата районного 

Совета народных депутатов 12-го созыва, 

заведующего отделом культуры Кабанского 

района (1968-1995) 22 июля 

 22 июля Кабанская ЦМБ 

75 лет со дня рождения Вячеслава Борисовича 

Бухаева, российского архитектора и 

скульптора  

 25 июля

  

Кабанская ЦМБ 

Краеведческая квест - игра «Исторические 

вехи родного села (поселка)» 

 В теч. года Библиотеки 

поселений 

Неделя краеведческих знаний «Родного края 

облик многоликий» 

 В теч. года Библиотеки 

поселений 

«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. 

«Мы – вместе!» - мероприятие, посвящённое 

360-летию присоединения Бурятии к России. 

 Июль 

 

март 

 

Еланская сельская 

библиотека 

Эколого – краеведческая  программа 

«Выдрино – родины моей начало». 12+ 

25 августа-100 лет со дня рождения Батожабая 

Виртуальная выставка «Бурятский Хеменгуэй» 

 В теч. Года 

 

Август 

Выдринская сельская 

библиотека 

Краеведческий час «День добровольного 

вхождения Бурятии в состав Российского 

государства» 

 июль Бабушкинская 

городская библиотека 

Юбилейная книжная полка, посвящённая 90 

летию со дня рождения И. К. Калашникова и 

100 летию со дня рождения Д. О. Батожабая 

  

«Мой край родной всегда ты сердцу дорог» 

(6+) Выставка, цикл бесед 6+ 

 сентябрь Быковская сельская 

библиотека 

«Поэтический мир района», литературный 

коктейль посвященный поэтам земли 

Кабанской. Всемирный день поэзии. 

«Землячка шла в Москву» (к 105 летию со дня 

рождения С.А. Тыхеевой) Информационная 

выставка, литературный час  

 21 марта 

 

 

 

март 

 

Истоминская сельская 

библиотека 

К 85-летию женского пешелыжного перехода 

Улан-Удэ – Москва Виртуальная статья об 

участнице Хахаловой М.У. Апрель 

  Шергинская сельская 

библиотека 

«История старой фотографии» конкурс 

«Живая история нашего села» Рубрика в 

сообществе 

 Апрель 

 

сентябрь 

Большереченская 

сельская библиотека 



«Край родной на век любимый» фотоконкурс 

«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 

Просветительская флешакция «Что ты знаешь 

о  Каменск?» - август 

Флешмоб - шествие к Памятному камню 

первостроителей Каменска.. 

Живой урок краеведения «Где эта улица, где 

этот дом?»- 

Провести День памяти уроженца Каменска 

Николая Кобылкина (1953-1988гг.), погибшего 

от рук бандитов.   

Краса и гордость Каменска – встреча со 

знатными людьми п. 12+ 

 август 

 

 

 

апрель  

 

3 октября 

 

Каменская детская  

библиотека 

Краеведческий ретро-вечер «Малая Родина в 

воспоминаниях  старожилов» 

 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 

170 лет со дня основания Кударинского 

бурятско-го приходского училища в с. 

Хараузском (ныне Корсаковская средняя 

школа Кабанского района) Выставки, 

экскурсии, 

видеообзоры 6+ май 

«В начале жизни была школа…» 26 мая 170-

летие со  дня основания Корсаковской школы

 Книжная выставка  май 

150 лет со дня основания селения 

Корсаковское Кударинского ведомства (ныне 

с. Корсаково Ка-банского района) Выставка 

Экскурсии, 

видеообзоры 6+ июнь 

75 лет со дня рождения Вячеслава Борисовича 

Бухаева, российского архитектора и 

скульптора Информационный час 6+

 25, июль 

 Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Июнь 

 

июль 

Корсаковская 

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 

311.  «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+ 

«Я родился у Байкала» Фото - выставка 

 

 

 

 

 

 

 

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 

312.  «Сердцу милая сторонка», Литературно-

музыкальная композиция ко Дню села 

 Сентябрь 

 

Библиотека ст. 

Посльская 

313.  «История сел Сухая,Заречье, Энхалук» , 

подготовить к выпуску сборник  о развитии 

сел от 1917-го года.  

 В теч. года Сухинская сельская 

библиотека 

314.  Посиделки  «Обряды и традиции нашей 

деревни» 

Фольклорный вечер «Из народного сундука» 

  Колесовская сельская 

библиотека 

315.  Поисково-исследовательская работа «История 

родного края: Кабанские матеры» 

Реализация программы «Лукьяновские чтения. 

Уроки истории в музее» 12+ 

 В течение 

года 

Кабанский 

краеведческий музей 

316.  Проведение фото фиксации музейных  В течение Кабанский крае-



экспонатов. 

Работа с электронной музейной программой 

КАМИС 

Внесение музейных экспонатов в госкаталог. 

Пополнение, изучение, оформление и 

комплектование фондов. 

года ведческий музей 

317.  Организация выставок из частных коллекций, 

мастеров ИЗО, ДПИ и НХТ Кабанского района 

 В течение 

года 

Кабанский 

краеведческий музей 

318.  Пополнение базы данных «Посольская 

краеведческая энциклопедия» материалами 

«Годы войны в истории моего села» 

 В теч. года Посольская сельская 

библиотека 

319.  Составление летописи с. Брянск, с. Тресково., 

с. Таракановка. 

Создание альбома в электронном виде. 

 В течении 

года. 

Тресковская сельская 

библиотека 

320.  Создание электронных летописей сел  В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

321.  Создание электронной Литературной карты 

Кабанского района 

 В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

Методическая работа 

322.  Методические дни для библиотек - филиалов, 

библиотек автономных центров 

 1 раз в месяц Кабанская ЦМБ 

323.  Организация работы мобильной системы 

обслуживания населенных пунктов Кабанского 

района - библиобуса, нестационарных форм 

обслуживания 

 в теч. года Кабанская ЦМБ 

324.  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 

325.  Районные семинары библиотечных 

работников 

 Март, май, 

сентябрь, ноябрь 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки 

поселений 

326.  Обучающие занятия, практикумы по ИКТ для 

библиотекарей поселений 

 в теч. года Кабанская ЦМБ 

327.  Продолжить создание электронного каталога, 

1,5 тыс. записей 

 в течение года Кабанская ЦМБ 

328.  Обучающие занятия по компьютерной 

грамотности для населения 

 В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки 

поселений 

329.  Работа по продвижению сайта Кабанского 

краеведческого музея 

 В теч.года Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 

краеведческий 

музей 

330.  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. 

331.  Установка Интернет в Танхойской, 

Большереченской, Твороговской сельских 

 В теч. года Кабанская ЦМБ 



библиотеках 

332.  Обновление компьютерной и копировально-

множительной техники в сельских 

библиотеках - Закалтус, Большая Речка,Сухая. 

 В теч. года Кабанская ЦМБ 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


