


План основных мероприятий 

муниципальных библиотек Кабанского района на 2022 год. 
 

Указом Президента России 2022 год объявлен Годом народного искусства  

и нематериального культурного наследия народов. 
2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 
Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 
 
Официальные документы, на которые библиотеки руководствуются при 
организации своей деятельности. 

 
1. «Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки», где 

сказано, что в современных условиях «библиотеки должны стать центрами 

культурного просвещения и воспитания, в том числе организовать культурно-
просветительские акции с участием учёных, политиков, педагогов, писателей, 
библиофилов, в совершенстве использовать современные информационно-

коммуникационные технологии, предоставлять информационные услуги в 
различных сферах общественной жизни, создавать собственный краеведческий 
контент, отражающий местную историю». 

2. «Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на 
период до 2030 года». Впервые появился документ с конкретными 
показателями и предусмотренным финансированием. Из п. I. Общие 

положения. Развитие библиотечного дела основано на следующих принципах: - 
сохранение российской культуры, традиционных ценностей в интересах 
национальной безопасности, укрепления единства нации, политической и 

социальной стабильности; - повышение качества жизни через обеспечение 
прав граждан на доступ к объективной, достоверной и безопасной информации 
посредством библиотечного обслуживания; - обеспечение свободы выбора 

способов и средств доступа к информации и получения знаний в цифровом 
(электронном) и бумажном виде; - обеспечение развития информационной 
инфраструктуры для равного доступа к государственным (муниципальным) 

услугам, информации о культурной, духовной, научной, экономической жизни 
общества, пространству знаний в электронной среде; - сохранение и развитие 
библиотек как площадок офлайн коммуникации. 

3. Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 – 2024 годы; 
4. «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской 

Федерации на период до 2030 года» Распоряжение Правительства РФ №151-

р от 02.02.2015: 
5. «О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации «Развитие культуры» от 31 марта 2021 года.  

 
На основании основополагающих для развития учреждения документов 

«Концепции модернизации муниципальных библиотек на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки», Национального проекта 
«Культура» на 2019-2024 гг., Федеральной программы «Доступная среда» на 
2014-2025 гг., Федеральной программы «Информационное общество» на 2019-

2024 гг., основными направлениями деятельности на 2022-2024 гг. являются: 
 

1. Исполнение муниципального задания по всем показателям. 

2. В целях реализации национального проекта «Культура» осуществить  
модернизацию Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки в 
соответствии с Модельным стандартом деятельности общедоступной 

библиотеки, создание Библиотеки нового типа - Байкальской библиотеки.  

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907


3. Модернизация поселенческих библиотек, создание комфортной доступной 

безбарьерной среды. 
4. Создание баз данных собственной генерации, наращивание объёма 

оцифрованных документов. 

5. Развитие краеведческой деятельности библиотек, сохранение культурного 
наследия. 

6. Развитие интернет-проектов библиотек для образования, просвещения и 

досуга. 
7. Развитие сайта учреждения и его сервисов: «Новости», «Электронные 

выставки», «Литературная карта», виртуальная справочная служба, 
электронный каталог и другие базы данных. 

8. Наращивание активностей библиотек в социальных сетях, онлайн 
платформах, мессенджерах. 

9. Совершенствование уровня профессионального мастерства и повышение 

квалификации работников 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 



№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

Общереспубликанские мероприятия. 
Республиканские курсы повышения квалификации: 

1 

Всероссийская научно-практическая 

конференция «Библиотечный фронтир: новые 
смыслы, вызовы, идеи и практики», 
посвященную 140-летию Национальной 

библиотеки Республики Бурятия 

Февраль 

НБ РБ, 

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки 
поселений 

2 

Межрегиональные курсы повышения 

квалификации заведующих отделами 
обслуживания (городских) центральных 
библиотек (апрель 2022 г.) 

Продолжительность курсов 5 рабочих дней. 

Апрель 

3 
Летняя библиотечная студия «Моя модельная 
библиотека» 

Июнь 

4 

Семинар-практикум «Библиографическая и 

краеведческая деятельность в 
муниципальных библиотеках» для 
библиотечных работников Кабанского 

района на базе Байкальской модельной 
библиотеки (Кабанский район) 

Ноябрь 

5 

Республиканский семинар-совещание 
директоров централизованных 
библиотечных систем, центральных 

городских библиотек (сентябрь 2022 г.) 
Продолжительность семинара 5 рабочих 
дней. Организационный взнос – 2500,0 руб. 

Сентябрь 

6 

«Платформа модельных библиотек 
Республики Бурятия» в рамках XXVII 

Книжного салона XXVII Книжный салон 
(сентябрь 2022г.) 

Сентябрь 

7 
Семинар-практикум методистов 
межпоселенческих (городских) центральных 

библиотек РБ 

Декабрь Кабанская ЦМБ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ «КУЛЬТУРА» 

8 

Повышение квалификации в Центре 
непрерывного образования и повышения 
квалификации творческих и 

управленческих кадров в сфере культуры 
Российская государственная 
библиотека в 2022 году 

В теч. года 

Кабанская ЦМБ 

 
9 

Программа 1. «Библиотека в развитии 

креативной экономики» 
Июнь 

10 

«Создание модельных муниципальных 

библиотек в рамках национального 
проекта «Культура» (1 ступень) 

 

Февраль –  
март 



11 

Программа 1. Современные направления 
деятельности библиотек в работе с 
детьми и молодежью 

Кемеровский государственный институт 
культуры 

 
Посольская 

сельская библиотека  

Участие в республиканских конкурсах - ГАУК РБ «РДЮБ» 

12 
«Республиканский передвижной фонд 
детской литературы» по районам 

республики 

Сентябрь 

Кабанская ЦМБ,  
библиотеки поселений 

13 

Межрегиональная акция 

«#проБайкалчитай» 6+ 
Совещание - семинар «Новая библиотека 
для нового поколения» для руководителей и 

специалистов библиотек, обслуживающих 
детей и молодежь РБ 

Сентябрь 

14 

Республиканском конкурсе методических 
разработок специалистов муниципальных и 

сельских библиотек Республики Бурятия, 
работающих с детьми и юношеством 
«Азбука краеведения»  

Январь-
сентябрь 

26 сентября 2022 г. 95 лет образования Кабанского района 

15 
Открытие Байкальской модельной 
библиотеки. 

Сентябрь 

МКУ «Комитет по 
культуре и делам 

молодежи», Кабанская 

ЦМБ 

16 

Подготовка и издание серии краеведческих 
изданий-сборников воспоминаний 
ветеранов Великой Отечественной войны, 

тружеников тыла, детей войны, ветеранов 
труда. 

В теч. года 

Администрации 

поселений, Советы 
ветеранов поселений,  

Кабанская ЦМБ,  

библиотеки и музеи 
поселений 

17 
Виртуальная выставка «Поэзия края 
родного» к 95-летию Кабанского района 

Март 

Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 

краеведческий музей, 
библиотеки поселений 

18 
Краеведческая конференция «Лукьяновские 
чтения» к 95-летию Кабанского района 

Апрель 

19 
II открытый фестиваль бардовской и 
авторской песни «Байкальская поэтическая 

волна» к 95-летию Кабанского района 

Апрель-

сентябрь 

20 

75 лет со дня рождения Сергея Матвеевича 
Бабушкина (1947-2020), доктора 
педагогических наук, заслуженного деятеля 

науки РБ, члена-корреспондента РАН, 
отличника просвещения РФ 

Июль 

21 
Квест «Мой район – моя гордость» к 95-
летию Кабанского района 

Сентябрь 

22 
Фотовыставка «Район – юбилейный» к 95-

летию Кабанского района 
Сентябрь 

23 
90 лет со дня рождения Евгения 
Александровича Голубева, ученого-
социолога, краеведа, журналиста 

Сентябрь 

24 120 лет Кабанской сейсмической станции Октябрь 



25 

Краеведческая конференция 
«Карнышевские чтения» к 95-летию со дня 
рождения Константина Григорьевича 

Карнышева (1927-2004), прозаика, 
журналиста 

Октябрь 

26 
20 октября 330 лет со времени основания 
Кабанской острожной 
Христорождественской церкви 1692 г. 

Ноябрь 

27 
75 лет со дня рождения Алексея 
Васильевича Тиваненко, ученого-историка, 

краеведа 

Ноябрь 

28 
65 лет со дня рождения Елизаветы 

Михайловны Бильтриковой, поэта 
Декабрь 

29 

«Ворота Забайкалья». Интерактивная 

игровая программа для старшеклассников, 
посвящённая 95-летию Кабанского района 

Январь 
Выдринская  

сельская библиотека 

30 
«Край родной, земля Кабанская». Книжная 
выставка 

Январь 
Большереченская 

сельская библиотека 

31 
Книжная выставка «Мой край, любимый у 
Байкала», посвященная 95-летию со дня 
образования Кабанского района 

В теч. года 
Бабушкинская  

городская библиотека 
 

32 

«Поэтами воспет мой край Кабанский» 

выставка-юбилей к 95-летию Кабанского 
района Сентябрь 

Селенгинская  

детская библиотека 
«Пройдусь по улицам знакомым» видео 
викторина 

33 
Виртуальное путешествие «Ворота 
Забайкалья: о прошлом и настоящем» 

Сентябрь 
Танхойская  

сельская библиотека 

34 
«История поселка Каменск в фотографиях». 
Фотовыставка 

Август 
Каменская  

городская библиотека 

350-летия со дня рождения российского императора Петра I 

35 
Исторический брейн-ринг «Петр 1 и его 
время» 

Март 
Выдринская 

сельская библиотека 

36 
Литературно-исторический экскурс 
«Великий царь и реформатор» 

Июнь 
Выдринская 

сельская библиотека 

37 
«Русская история в лицах: Петр I». 

Выставка – экспозиция 
Январь 

Клюевская 

сельская библиотека 

38 

«Русская история в лицах: Петр I». 

Выставка – экспозиция к 350 -летию со дня 
рождения российского императора Петра I. 
12+ 

Январь 
Клюевская  

сельская библиотека 

39 
«Русская история в лицах: Петр I». 
Исторический портрет. 6+ 

Июнь 
Оймурская 

сельская библиотека 

40 

«Многогранная личность Петра». Выставка-

портрет 
Июль Большереченская 

сельская библиотека 
«Петр первый в литературе», викторина Август 

41 
«Имена России: Пётр Первый» Урок 

истории 6+ 
Сентябрь 

Посольская  

сельская библиотека 

42 
Книжная выставка, посвященная к 350-
летию Петра 1 «Эпоха славных дел» 

Май 
Б-Кударинская  

сельская библиотека 

43 
К 350-летию Петра I онлайн-викторина «Как 
Петр I изменил Россию»12+ 

Июнь 
Танхойская 

сельская библиотека 



44 
Кумир на бронзовом коне Книжная 
выставка к 350-летию Петра 1 

Июнь 
Библиотека 

ст. Посольская 

45 
«Почему Петра I называют Великим?». 
Уличная акция п. Каменск 

Май 
Каменская городская 

библиотека 

46 «Петр I в литературе». Выставка – обзор Март 

Селенгинская 
детская библиотека 

47 «Петра творенье…». Исторический вояж июнь 

48 
«О, Петр Первый! Во всем ты первый!». 
Исторический квиз 

Ноябрь 

49 

Книжная выставка, урок истории «Гордимся 

именем твоим!», «Люблю тебя, Петра 
творенье…», «Эпоха петровских 
преобразований» 

Июнь 
Степнодворецкая  

сельская библиотека 

50 Книжная выставка «Эпоха Петра Первого» Февраль 

Селенгинская 
городская библиотека 

51 
Исторический час «Петр I – великий 
преобразователь России». 

Апрель 

52 Тест-викторина «История в лицах: Пётр I» Сентябрь 

Участие в российских, республиканских,  
районных мероприятиях, акциях 

53 

Участие в просветительской акции 

«Всероссийский исторический кроссворд», 
посвященной 75-летию Победы. 12+ 

25 января, 

15 ч. 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

54 

Участие в ежегодной межрегиональной 
акции «Рождественская книга» 
посвященной особому жанру – 

литературному святочному 
(рождественскому) рассказу. 6+ 

Январь 
Детские библиотеки, 
сельские библиотеки 

55 
Организация районного этапа 
Всероссийского конкурса чтецов «Живая 
классика» 12+ 

15 марта 
Кабанская ЦМБ 

совместно с РУО 

56 
Участие в республиканской выставке-
ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии-2020» 

Апрель 
Кабанская ЦМБ, 

Кабанский  

краеведческий музей 

57 
Участие во Всероссийской акции Чемпионат 
по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница'21» 12+ 

Апрель 

Кабанская ЦМБ, 

Селенгинская детская, 
Бабушкинская 

городская библиотека, 

Танхойская 
сельская библиотека 

58 

«Читаем, размышляем, творим». 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Неделя детской и юношеской книги» 
6+ 

1-5 

апреля 

Кабанская 
детская библиотека, 

библиотеки поселений 

Селенгинская детская 
библиотека 

59 
Всероссийская культурно-просветительская 

акция Библиосумерки-2022 6+ 
Апрель 

Кабанская 

детская библиотека, 
библиотеки поселений 

60 
Всероссийская культурно-просветительская 
акция «Библионочь» 12+ 

Апрель 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

61 
«Читаем детям о войне». Всероссийская 
патриотическая акция 6+ 

Май 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

62 
«Ночь в музее-2022» Международная акция 
6+ 

Май 
Кабанский 

краеведческий музей 



63 
Международный день музеев. День 
открытых дверей 6+ 

17 мая 
Кабанский 

краеведческий музей 

64 
Общероссийский день библиотек. 
Литературная ярмарка в рамках Весеннего 
книжного бульвара 6+ 

Май Кабанская ЦМБ 

65 
Участие в Акции «Всероссийский 
интеллектуальный забег – Бегущая книга» 

Май 
Каменская 

городская библиотека 

66 
«День защиты детей». Литературные 
площадки 0+ 

27 мая 
Кабанская ЦМБ, 

Детская библиотека, 

библиотеки поселений 

67 
«Пушкинский день России». Литературная 
акция 6+ 

6 июня 

Кабанская ЦМБ, 

Детская библиотека, 
Кабанский музей, 

библиотеки поселений 

68 

Участие во всероссийской акции 
«Путешествие А.П. Чехова на Сахалин». 

«Байкальский путь Чехова»: Клюевка, 
Боярск, Бабушкин. 130 лет со времени 
проезда через Бурятию великого русского 

писателя А.П. Чехова на остров Сахалин 
12+ 

Июнь 

Кабанская ЦМБ, 
библиотеки поселений, 

Краеведческий  

музей г. Бабушкин 

69 

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

книжная выставка 

Июль 

Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 

краеведческий музей, 

библиотеки поселений 

70 
Участие в Республиканском фестивале 
казачьей культуры «Казачий круг». 

Июль 

Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 
краеведческий музей 

71 
Участие в районном фестивале 
«Яблоневый спас». Выставка ДПИ и НХП, с. 

Посольское 

Август 

Кабанская ЦМБ, 
Кабанский  

краеведческий музей,  

библиотеки поселений 

72 
Межрегиональная экологическая акция 
«#проБайкалчитай» 6+ 

Сентября 
Кабанская ЦМБ, 

детская библиотека 

73 

Участие в международной 
просветительской акции «Большой 
этнографический диктант». Организатор 

Комитет по межнациональным отношениям 
РБ12+ 

Ноябрь 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

Районные конкурсы 

74 
Районный конкурс среди библиотек района 
«Лучшая летопись села» 

1-3 квартал 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

75 
«Байкал, живи!» 4 районный молодежный 
фестиваль-конкурс 12+ 

Апрель 
Селенгинская 

городская библиотека 

Патриотическое просвещение 

76 

Подготовка баз данных: 

«Ветераны-земляки Великой отечественной 
войны» и «Победа ковалась в тылу» 

В теч. года 

Кабанская ЦМБ 

совместно с 
районным архивом 

77 

Участие в ежегодных социальных акциях 
патриотической направленности 
«Дальневосточная Победа», «Бумажный 

кораблик Победы», «Окна Победы», 

В теч. года Библиотеки района 



«Цветы Победы», «Огни Победы» 6+ 

78 

«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 теч. года 

Все биб-ки района,  
районный архив,  

музеи Кабанского р-на 
и Республики Бурятия 

79 

Уличная акция «Штабная палатка» в День 

Победы совместно с архивом Кабанского 
района 

Май Кабанская ЦМБ 

80 
«Великие битвы великой страны». Книжная 
выставка 

В теч. года 
Селенгинская  

детская библиотека 

81 
Работа по составлению Книги памяти о 
тружениках тыла и детях войны 
Танхойского поселения 

В теч. года 
Танхойская  

сельская библиотека 

82 
«Скорбные гвоздики Холокоста». Час 
памяти 

Январь 
Клюевская  

сельская библиотека 

83 
«Страницы Победы. Читаем! Гордимся!». 

Обзор книжной выставки 
Январь 

Степнодворецкая  

сельская библиотека 

84 

«В преддверии юбилея - 79 лет 

Сталинградской битве». Выставка -  
напоминание 

Февраль 
Клюевская  

сельская библиотека 

85 

Декада «Мы помним, гордимся, чтим», 
посвященная 77 годовщине Великой 
Победы: Книжная выставка, вечер 

«Мелодии фронтовых лет» 

В теч. года 

Бабушкинская 
городская библиотека, 

Бабушкинский 

краеведческий музей 

86 
«Его именем названа улица нашего 

города». Час памяти Бориса Быстрых 
31 января 

87 
Уроки мужества и памяти «Мир на земле 
вашим подвигом создан» 

Май 

88 
Встречи детей с ветеранами труда и 
детьми войны «Этот глубокий, глубокий 
тыл…» 

Апрель 

89 

Сбор материалов для электронной книги 
памяти Кабанского района и книги г. 

Бабушкин «Воспоминания о войне» детей 
войны, участников войны фронта и тыла 

В теч. года 

90 
Книжная выставка «Да будет мерой чести 
Ленинград» 

21 января 
 

Бабушкинская 
городская библиотека 

 

91 День памяти И. В. Бабушкина  

92 

«200 дней мужества». Книжная выставка. 

Онлайн экскурс в историю «Героический 
Сталинград» 

Февраль 

93 
«Героический Сталинград». Урок истории. 
«И была тут битва великая». Книжная 
выставка 

Январь 

Селенгинская  
детская библиотека 

94 
«Историей дышит армейская вещь» 
выставка – инсталляция ко Дню защитника 

Отечества 

Февраль 

95 
Стенд «Воины – интернационалисты 
Кабанского района» 

Февраль 
Кабанская ЦМБ 

 



96 
Встреча юнармейцев Кабанской школы с 
воинами-афганцами Кабанского района 
«Афганская война» 

97 
«Герои русской Армии и Флота». 
Познавательный час 

98 
Урок мужества о воинах 

интернационалистах из Кабанского района. 
Февраль 

Б-Кударинская  

сельская библиотека 

99 
«Две войны, две юности и вечность». 

Литературная композиция 
Февраль 

Большереченская 

сельская библиотека 

100 
«Я бы в Армию пошел!». Интерактивная 
патриотическая игра, встреча с интересным 
человеком (военным) февраль 

Сухинская 
сельская библиотека 

101 
«Золотые звезды Бурятии». Час мужества о 

полных кавалерах Ордена Славы 

102 
«Аты–баты, шире шаг!». Интерактивная 
презентация. Технологический приём 
«ПАЗЛЫ». 

февраль 
Кабанская  

детская библиотека 

103 

Исторический час. 80 лет со дня 

формирования 321-й стрелковой дивизии, в 
состав которой вошли уроженцы Бурятии. 
«Герои Земляки 321-ой» 

Март 
Кабанский  

краеведческий музей 

104 
«История пожарной охраны Кабанского 
района». Музейный урок 

Апрель 
Кабанский  

краеведческий музей 

105 
«Грядущему веку о землях отцов». Урок 
мужества 

Апрель 
Степнодворецкая 

сельская библиотека 

106 
«О битвах суровых, о славной Победе». 
Турнир к 80-летию окончание битвы под 

Москвой 12+ 

Апрель 
Танхойская  

сельская библиотека 

107 

«Забытый исполин». Выставка–портрет к 

160-летию Петра Аркадьевича Столыпина 
12+ 

Апрель 
Танхойская  

сельская библиотека 

108 «Война - плачущие строки». Конкурс чтецов Май 
Клюевская 

сельская библиотека 

109 
«Георгиевская лента» - Мастер-классы 
«Георгиевская лента». Информационные 
часы «Георгиевская лента» 6+ 

Май 
Библиотеки и музеи 
Кабанского района 

110 
«В землянке». Выставка-инсталляция к Дню 
Победы. 

Май 
Кабанский 

краеведческий музей 
111 

Анимационная патриотическая программа 
«В землянке» 6+ 

Май 

112 
«И поет мне в землянке гармонь». 
Литературно-музыкальная композиция 

Май 
Библиотека 

ст. Посольская 
113 

«И в день Победы, нежный и туманный». 
Онлайн-чтения 

Май 

114 
«Пусть поколения знают! Пусть поколения 
помнят!». Тематическая выставка 

Май 
Оймурская 

сельская библиотека 

115 
«И глаза молодых солдат с фотографий 
старых глядят». Фотовыставка 

Май 
Большереченская 

сельская библиотека 
116 

«Победные страницы Великой 
Отечественной». Книжная выставка 

117 
«Помнит сердце, не забудет никогда!». 

Месячник боевой славы 
Май 

Каменская  

детская библиотека 



118 
«Давайте, люди, никогда об этом не 

забудем!». Тем. выставка 

120 
«Как прадеды ковали победу». Конкурс 

рисунков 

121 

«Читаем детям о войне». Международная 

акция совместно со школами и детскими 
садами 

122 Викторина «Что мы знаем о войне» 

123 

«Каменчане на войне». Подготовить и 

издать книгу где должны быть рассказы об 
участниках войны, тружениках тыла и детях 
ВОВ 

124 
«Шли мои земляки по дорогам войны» 
Вечер памяти 

Май 
Степнодворецкая 

сельская библиотека 

125 
«Труженики тыла незаметные герои войны» 
Видео-ролик 

https://ok.ru/https://vk.com/feed 

Июнь 
Каменская  

городская библиотека 

126 
«Война навеки в памяти людской» (6+) 

День памяти и скорби. 
22 июня Быковская 

сельская библиотека 
127 Уроки мужества В теч. года 

128 
«Помни той страшной войны начало!». 

Выставка – напоминание 22 июня 
Клюевская 

сельская библиотека 
129 «Левитан - голос войны». Час истории 

130 
«Тот самый первый день войны». Час 
памяти 6+ 

22 июня 
Оймурская  

сельская библиотека 

131 
«Помнит сердце, не забудет никогда». 
Книжная выставка 

22 июня 
Тресковская 

сельская библиотека 

132 «22 июня ровно в 4 утра…». Выставка 22 июня 
Селенгинская 

детская библиотека 

133 
«Ах, война, война… болеть нам ею, не 
переболеть». Час памяти 

22 июня 
Селенгинская 

городская библиотека 

134 
«Слава и гордость земли русской». Книжно-

иллюстративная выставка-портрет 12+ 
Июнь  

Степнодворецкая  
сельская библиотека 

135 
«Порохом пропахшие страницы». 
Литературная галерея писателей-

фронтовиков. 

Май 

136 

«Недаром помнит вся Россия». Книжная 

выставка к 210 годовщине начала 
Отечественной войны 1812 года 

Июль Бабушкинская  
городская библиотека 

137 «Герои Бородина». Час памяти Сентябрь 

138 

780 лет со дня победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими 
рыцарями на Чудском озере (Ледовое 
побоище 1242 г.) 

Июль 

Степнодворецкая 
сельская библиотека 

 

139 «За землю Русскую». Урок истории Август 

140 
«Страницы истории Отечества – Ледовое 

Побоище 1242 г.». Урок истории 
Ноябрь 

141 
«Кто с мечом к нам придёт, от меча и 

погибнет». Уроки истории 
Ноябрь 

142 
210-летие победы русской армии в 

Отечественной войне 1812-года. 
Сентябрь 



143 
«Недаром помнит вся Россия». Уроки 
русской истории 

Декабрь 144 
«Отечественная война 1812 года». Уроки 

русской истории 

145 
«Великий бой! Победный бой!». Уроки 

русской истории 

146 
«О доблестях, о подвигах, о славе…». 

Познавательное путешествие 12+ 
Сентябрь 

Танхойская  

сельская библиотека 

147 
«Не даром помнит вся Россия» - 
исторический урок. 

Ноябрь 
 

Б-Кударинская  
библиотека 

148 

Победа русской армии под командованием 

Петра I над шведами в Полтавском 
сражении (1709 г.) – исторический экскурс 

Июль 

149 
«Сыны Отечества, освободившие Россию». 
Литературно-исторический час 

Ноябрь 
Танхойская  

сельская библиотека 

150 
«Российский флаг – державы символ». 
Книжная выставка 12+ 

Август 
Выдринская 

сельская библиотека 

150 
«Флаг России – гордость наша». Час 
полезной информации 

Август 
Тресковская 

сельская библиотека 

152 
«Три цвета стяга: державность, верность, 
героизм» информационный стенд 

Август 
Селенгинская 

детская библиотека 

153 
«Распахни, Россия, ширь души своей». 
Книжная выставка 

Ноябрь 
Степнодворецкая 

сельская библиотека 
154 

«Помни прошлое ради будущего». Час 
истории 

155 
Просмотр и обсуждение фильма «1612» 
«Русский национальный герой» / Князь 

Дмитрий Михайлович Пожарский 

Ноябрь Кабанская ЦМБ 

156 
«Россия- Родина – Единство». Книжная 

выставка 
Ноябрь 

Б-Кударинская  

сельская библиотека 

157 
«День, который нас объединяет». Выставка 
и блиц опрос ко Дню Народного единства 

Ноябрь 
Клюевская 

сельская библиотека 

158 «Во Славу Отчизны!». Книжная выставка Ноябрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

159 
«Зову тебя Россиею». Видеопутешествие 
(слайд-презентация) 

Ноябрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

160 «Вместе мы непобедимы». Час истории 6+ Ноябрь 
Оймурская 

сельская библиотека 

161 
«От воинской славы к единству народа». 
Выставка – календарь 

Ноябрь 
Селенгинская 

детская библиотека 

162 
«Славный день в истории России». Онлайн-
путешествие 

Ноябрь 
Тресковская 

сельская библиотека 

163 
«День, который нас объединяет». 
Информационный час 

Ноябрь 
Селенгинская 

городская библиотека 

164 
«Сыны Отечества, освободившие Россию». 
Исторический экскурс 

Ноябрь 
Каменская  

городская библиотека 

165 Акции «Огни Памяти», «Цветы памяти» Декабрь 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

166 
«Цветы у обелиска». Изготовление и 
возложение гирлянды в День неизвестного 

солдата 12+ 

Декабрь 
Клюевская 

сельская библиотека 



167 
«Солдатский силуэт в окне». Выставка - 
витрина (оформление окна) ко Дню 
неизвестного солдата 

168 
«Вошедший в память неизвестным». Урок 
памяти 12+ 

Декабрь 
Степнодворецкая  

сельская библиотека 

169 

Час мужества «О доблести, о подвигах, о 
славе…», исторический час о земляках 
героях Советского Союза Кабанского 

района. 

Декабрь 
Кабанский  

краеведческий музей 

170 
«Когда стою у вечного огня…». 
Патриотический час (ко дню неизвестного 
солдата) 

Декабрь 
Оймурская  

сельская библиотека 

171 
«Памятники Вечной Славы». Виртуальная 
экскурсия 

Декабрь 
Селенгинская  

детская библиотека 

172 
«Безвестный защитник страны». 
Историческое досье 

Декабрь 
Каменская  

городска библиотека 

173 «Слава героям России». Книжная выставка 
Декабрь 

Степнодворецкая 
сельская библиотека 174 «Юные герои России». Беседа 12+ 

175 
«Державы российской герои». 
Исторический калейдоскоп, книжная 
выставка 

Декабрь 
Оймурская  

сельская библиотека 

176 
«У Отчизны героев не счесть». Урок 
мужества 

Декабрь 
Бабушкинская  

городская библиотека 

177 
«Героев наших имена» урок мужества ко 
Дню героев Отечества 

Декабрь 
Селенгинская 

детская библиотека 

178 

«Учись у героев Отчизну беречь» 
Час мужества. Спасатели МЧС, 2 Кабанский 

отряд Государственной пожарной службы 
РБ 

10 декабря 
Кабанская 

детская библиотека 

Гражданско-правовое просвещение 

179 

«Право знай, обязанности не забывай», 
«Предупрежден, значит вооружен». Уроки 
права 

«Государственные символы России». 
Устный журнал 12+ 

1-2 квартал 
Бабушкинская 

городская библиотека 

180 
«Правовая азбука». «Академия правовых 
знаний 

181 
«Мы учимся выбирать». Час вопросов и 
ответов 

Февраль 

Селенгинская  

детская библиотека 

182 
«Права свои знай, обязанности не 

забывай». Выставка - знакомство 
Март 

183 
«Что ты знаешь о нашем государстве?». 

Игра–викторина 
Апрель 

184 
«Сегодня ученик – завтра избиратель». 
Выставка – обзор 

Сентябрь 

185 
«Учиться жить по закону». Час правовых 
знаний 

Октябрь 

186 «Остров детских желаний». Рисуют дети Ноябрь 

187 
«Закон, по которому нам жить». Выставка-
досье 

Декабрь 



188 
«Все вправе знать о праве». Правовая 
викторина 12+ 

Октябрь 
Бабушкинская  

городская библиотека 

189 
Портал «Госуслуги» - доступно, интересно, 
открыто! День информации 

Апрель 
 Шергинская 

сельская библиотека 
190 

Правила безопасного интернета, 

виртуальная статья 
Февраль 

191 
«Я хочу стать волонтером». Урок 
граждановедения 12+ 

Апрель 
Библиотека 

ст. Посольская 

192 «Имею право знать». Правовой час 12+ 1 квартал 

Селенгинская  
городская библиотека 

193 
«Выбери лучшее». Уроки компьютерной 
грамотности. Как найти в Интернете 
полезное и интересное для возраста 55 + 

2 квартал 

194 
«Право выбирать. Хочу или надо?». 
Дискуссия ко Дню молодого избирателя 12+ 

Февраль 
Танхойская 

сельская библиотеке 

195 
«Если трудно – позвони» (Международный 
день детского телефона доверия). Беседа-

видеоролик 

Май 
Тресковская  

сельская библиотека 

196 

«Мы лучики одного солнца». 

Познавательно-игровая программа для 
детей 0+ 

1 июня 
Кабанская 

детская библиотека 

197 
«Славься, Отечество, наше свободное». 
Книжная выставка 12+ 

Июнь 
Оймурская 

сельская библиотека 

198 
«Наш адрес – Россия». День Отечества ко 
Дню независимости Российской Федерации 

Июнь Библиотеки поселений 

199 
«Вместе мы - большая сила, вместе мы - 
страна Россия». Патриотический час 

Июнь 
Оймурская 

сельская библиотека 

200 
«Россия – наша Родина». Книжная 
выставка ко Дню России Июнь 

Бабушкинская  
городская библиотека 

201 Викторина «Гордимся славою героев» 

202 
«Вместе мы большая сила, вместе мы 

страна Россия». Выставка 
Июнь 

Тресковская  

сельская библиотека 

203 

«Это моя Родина, это моя Россия». 

Викторина офлайн и онлайн (ко Дню 
России) 

10 июня Кабанская ЦМБ 

204 
«Всему начало – отчий дом». Книжная 
выставка 

Июль 
Выдринская  

сельская библиотека 

205 
«Счастливы вместе». Онлайн-бенефис 
одной семьи 

Июль 
Выдринская  

сельская библиотека 

206 
«Всему начало отчий дом». Книжная 
выставка 6+ 

Июль 
Оймурская 

сельская библиотека 

207 
«Ромашковое настроение». Мастер-класс 
по изготовлению символа праздника - 

ромашки 

Июль 
Ранжуровская  

сельская библиотека 

208 
«Под символом славным могучей 

державы!». Книжная выставка 
Август 

Выдринская 

сельская библиотека 

209 
«Явления экстремизма в молодёжной 

среде». Слайд-беседа 
Сентябрь 

Выдринская 

сельская библиотека 

210 
«Скажи терроризму – «НЕТ!»» 

Изготовление листовок-памяток, буклета 
Сентябрь 

Выдринская 

сельская библиотека 

211 
«Я, ты, он, она — вместе целая страна!». 

Культурная мозаика 
Сентябрь 

Селенгинская 

детская библиотека 



212 
«Вечная память тебе, Беслан». Урок 
памяти 

Сентябрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

213 

«Терроризм - угроза человечеству!». 

Презентация (какие ЧП ситуации возникали 
в нашей стране, и как их предотвратить) 

Сентябрь 

Шергинская 
сельская библиотека 

214 

«Опасности вокруг нас». Стенд-

информация (основы безопасности в ЧП 
ситуациях) 

Ноябрь 

215 
День памяти жертв политических 
репрессий. Цикл мероприятий 

Октябрь Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 
краеведческий музей 216 

«Да не иссякнет памяти река». Книжная 

выставка12+ 
Октябрь 

217 
«Забвению не подлежит». Книжная 
выставка 

Октябрь 
Выдринская  

сельская библиотека 

218 
«Помним, чтобы не повторить». 
Тематическая беседа 12+ 

Октябрь 
Оймурская  

сельская библиотека 

219 «Трагические годы страны». Урок истории Октябрь 
Сухинская 

сельская библиотека 

220 
«Горькой памяти слеза» Акция-реквием (у 
мемориальной доски) 

Октябрь 
Каменская  

городская библиотека 

221 1 октября - День старшего поколения Октябрь Кабанская ЦМБ 

222 
«Праздник мудрости, внимания, любви». 

Литературная композиция 
Октябрь 

Большереченская  

сельская библиотека 

223 

«От чистого сердца, простыми словами». 

Адресное поздравление читателей-
юбиляров старшего поколения к 
Международному дню пожилого человека 

Октябрь 
Клюевская 

сельская библиотека 

224 

1 октября-Международный день пожилых 
людей. Праздничная программа 

«Серебряная прядь» (женский клуб «На 
огонёк») 

Октябрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

225 День матери. Цикл мероприятий Ноябрь 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

226 
«Материнское сердце добротой полно» 
встреча поколений ко Дню матери 6+ 

Ноябрь 
Селенгинская 

детская библиотека 

227 
16 ноября – Международный день 
толерантности 

Ноябрь 
Кабанская ЦМБ, 

Каменская детская,  
городская библиотеки 

228 «Дерево толерантности». Акция Ноябрь 
Выдринская  

сельская библиотека 

229 
«Литература объединяет людей». Книжная 

выставка 
Ноябрь 

Выдринская  

сельская библиотека 

230 
«Каждый особенный – все равные». Беседа 
с игровыми элементами и элементами 
тренинга «Перекрёсток» 

Ноябрь 
Выдринская  

сельская библиотека 

231 
День матери. Цикл мероприятий 

Дискуссионная площадка  
Ноябрь 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

232 
 «Мамино сердце рядом всегда». 
Литературно-музыкальная гостиная 
(женский клуб «На огонек»). Акция 

Ноябрь 
Выдринская  

сельская библиотека 

233 

«Турэл хэлэн – Эхын нангин уялга» (Родной 

язык – святой долг матери). Книжная 
выставка 

Ноябрь 
Шергинская  

сельская библиотека 



234 
«Венец всему – женщина мать». Книжная 
выставка 

Ноябрь 
Выдринская  

сельская библиотека 

235 
«Образ матери в русской литературе». 
Книжная выставка 

Ноябрь 
Оймурская 

сельская библиотека 

236 
«О той, что дарует нам жизнь и тепло». 

Поэтический марафон ко Дню матери 
Ноябрь 

Селенгинская  

детская библиотека 

237 
«Люди неограниченных возможностей». Час 
познания ко Дню инвалидов 

13 ноября 
Селенгинская 

городская библиотека 

238 
«Души и сердца вдохновенье». 3 декабря - 
Международный день инвалидов 

Прикладная выставка работ читателей  

Декабрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

239 «Истина жизни – в добре». Беседа 6+ Декабрь 
Оймурская 

сельская библиотека 

240 Поселковый праздник для детей инвалидов Декабрь 
Каменская 

детская библиотека 

241 
5 декабря Общероссийский День 

добровольца 
Декабрь Кабанская ЦМБ 

242 

«Конституция - основной закон 

государства» Интерактивная игровая 
программа для старшеклассников 

Декабрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

243 
«История Конституции - история страны». 
Час истории, выставка 12+ 

12 декабря 
Клюевская 

сельская библиотека 

244 
«Главный закон нашей жизни». Час 
общения. 

Декабрь 
Оймурская 

сельская библиотека 

245 
«История Конституции - история страны». 
Книжная выставка 

Декабрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

246 
«Основной закон жизни». Онлайн-
викторина 

Декабрь 
Выдринская 

сельская библиотека 

247 
«История Конституции - история страны». 
Выставка – досье 

Декабрь 
Клюевская 

сельская библиотека 
248 

«Сто лет СССР. Лучший опыт». Выставка – 
коллаж с советской атрибутикой 

249 
«Есть в Конвенции ООН — вот такой 
закон». 

Час права. Книги Павла Астахова 

Декабрь 
Кабанская детская 

библиотека 

Нравственное, эстетическое просвещение 

250 

Продолжить работу семейного центра 

«Забота» - по поддержке семей, 
находящихся в трудной жизненной 
ситуации.  

В теч. года 
 

Каменская 
детская библиотека 

251 
Проект Кукольный театр «Рукавичка» в 
течение года (0+) 

В теч. года 

Кабанская 

детская библиотека 
 

252 
Постановка сказки «Репка» или «Маша и 

медведь» 

253 
Проект Мультипликационная студия 

«Анимашки» (0+) 

254 

Программа «Радость чтения» - в течение 

года с Селенгинской коррекционной 
общеобразовательной школой - интернат 
(6+) Разработана с 2018 – 2029гг. 



255 

Программа «Основы безопасности 
жизнедеятельности» проводится с 
Кабанским центром помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей (6+). 
Разработана с 2018 – 2029гг. 

В теч. года 
Кабанская 

детская библиотека 

 

256 
«Золотая пора жизни». Встреча с членами 
общества (к Международному дню Белой 
трости) 

Октябрь 

Кабанская 

ЦМБ 

257 Международный день слепых Ноябрь 

258 
«Ваши права – ваши возможности». 
Книжная выставка 

Декабрь 

259 
Внестационарное библиотечное 
обслуживание на дому людей пожилых и с 
ОВЗ 

В теч. года 

260 
Кукольный театр «Зугаа наадан» 
(развлечение). Представления на 

бурятском и русском языках 6+ В теч. года 

Ранжуровская 
сельская библиотека 

261 
«Амтатай» -. Игра - викторина на бурятском 
языке 

262 
«День бурятского языка». Кукольный театр 

на бурятском языке 
Май 

263 
«Семейный архив». К Международному 

Дню семьи. Выставка – экспозиция 
Май 

264 День православной книги 14 марта Библиотеки поселений 

265 
«Милосердие – отклик души». Час 
духовности 6+ 

Февраль 

Посольская 

сельская библиотека 

266 
«Духовных книг божественная мудрость». 
Выставка 0+ 

Март 
267 Видеолекторий по православию 0+ 

268 
«Живое слово мудрости» 6+ 
Выставка православной литературы «Мы в 

душах строим храм» 

269 
«Заветы доброй старины». Фольклорные 

посиделки (библиосумерки) 
Апрель 

Библиотека  
ст. Посольская 

270 
«Народный мастер - это сила!». Знакомство 
с формами народного творчества 

Сентябрь 

271 
«Виртуальный Пушкин» Онлайн-экскурсия 
по музею изобразительного искусства 
имени А.С. Пушкина 

Ноябрь 
Шергинская  

сельская библиотека 

272 
История «Лебединого озера». 
Информационный час 

Декабрь 

273 
«Поэзия, как музыка души». Литературно-
музыкальный калейдоскоп 

Март Библиотеки поселений 

274 
«Будем с книгами дружить». Громкие 
чтения в рамках Всемирного дня чтения 

вслух 

Март 
Сухинская 

сельская библиотека 

275 
Выездная поэтическая лаборатория в 
Энхалуке. 

Июнь 

Селенгинская  
городская библиотека 

276 
«Зимние россыпи». Музыкально–
поэтический салон  

Декабрь 

277 
Встреча с поэтессой Натальей 

Красниковой. Поэтическая гостиная 
Февраль 



278 
Поэтическая гостиная. Встреча с писателем 
Светланой Нестеровой 

Апрель 

279 
Мастер – класс «Начинающему поэту». 
Чижиков В.В. 

Февраль 

280 
Мастер – класс «Начинающему поэту». 
Бадмаева Л.А. 

Сентябрь 

281 Литературная гостиная. Михаил Шиханов Ноябрь 

Пропаганда ЗОЖ 

282 
«Здоровому жить здорово». Беседа с 
элементами тренинга 

Июнь 
Селенгинская  

детская библиотека 

283 
«Письмо курящей девушке» академика 
Федора Углова. Чтение и обсуждение. 

Клубное объединение «Перекрёсток» 12+ 

Октябрь 

Выдринская 

сельская библиотека 
 

284 
«Курить не модно – дыши свободно!» 

Информационная выставка  
Ноябрь 

285 
«Алкоголь: иллюзия свободы». 

Библиотечный квилт 12+ 
Ноябрь 

286 
«Образ жизни – здоровый». Тематическая 

книжная выставка  
Декабрь 

287 
«СПИД. Узнай больше». Изготовление 
буклета 

Декабрь 

288 
«Души и сердца вдохновенье». Прикладная 

выставка работ читателей  
Декабрь 

289 
«Пивной алкоголизм – дурная привычка или 
болезнь?». Беседа 

В теч. года 
Ранжуровская  

сельская библиотека 

290 
«Курение – добровольное безумие». 
Беседа, стенд 

291 
«Мир без наркотиков!». Информационный 
стенд 

292 
«В трезвости – сила!». Информационный 
стенд 

293 
«Мы за здоровый образ жизни!». 
Информационный стенд, беседа 

294 

«ЗОЖ– Зачем Отравлять Жизнь!». Выпуск 

общего рекламного ролика (против курения, 
алкоголя, наркотиков т.п.) 

Апрель 

Клюевская 

сельская библиотека 

295 
«Запретный плод». Анонимное 
анкетирование среди учащихся на тему 

ЗОЖ 

Апрель 

296 «Табак - наш враг». Конкурс рисунков Май 

297 
«Чтобы жить, не нужно курить!». Выставка – 

предупреждение 
Май 

298 

«Молодежь - пиво пить не модно!». 

Распространение буклетов к 
Всероссийскому дню трезвости 12+ 

Сентябрь 

299 
«СПИД – что нужно знать?». Выставка–
предупреждение 12+ 

Декабрь 

300 
«Просто скажи: «Нет». Выставка-
информация. 12+ 

Март 
Оймурская 

сельская библиотека 



301 
«Курить не модно - дыши свободно!». Час 
здоровья 

Май 

302 «Полезный разговор о вредных привычках» Ноябрь 

303 

«Всем миром против общей беды» 

выставка - призыв к всемирному Дню 
борьбы со СПИДом 

Декабрь 

304 
«Есть выбор: жизнь без наркотиков». Час 
общения 12+ 

Июнь 

305 
«Трезвость – норма жизни». 
Информационный стенд 

Май 
Большереченская 

сельская библиотека 

306 
«Жизнь без дыма». Мультимедийная 
беседа, выставка рисунков 

Сентябрь 

Селенгинская 
детская библиотека 

307 «Ура! Каникулы! игра – экспедиция Декабрь 

308 
«И малые дозы к большой беде». 
Информационный дайджест 

Апрель 

309 «Наш друг - спорт». Выставка - призыв Май 

310 
«Если пьет человек, то коротким будет 

век». Час информации 
Июнь 

311 
«Знание против страха». Беседа – 

обсуждение 
Сентябрь  

312 
«Нет табачному дыму». Беседа ко Дню без 

табачного дыма 
Апрель 

Сельская библиотека 
ст. Посольская 

313 

«От малой дозы к большой беде». 

Информационный видеоролик по 
профилактике наркомании 

Май 

314 
«Бояться не нужно, нужно знать». 

Видеоролик ко Дню борьбы со СПИДом 
Июнь 

315 
«Я здоровье берегу, сам себе я помогу». 

Информационный ликбез 
Август 

316 
«Забота о здоровье- лучшее лекарство». 

Выставка-призыв 
Сентябрь 

317 
«Алкоголизм: только факты». 
Информационный стенд 

Сентябрь 

318 
Выставка-викторина «Жизнь без 
зависимости» 

Март 

Танхойская 

сельская библиотека 
319 Акция «Выбираю жизнь без алкоголя!» Апрель 

320 
Выставка «Курение: за или против», к 

Всемирному дню против курения 
Январь 

321 ««НЕТ» табачному дыму!». Выставка Май 

Тресковская 
сельская библиотека 

322 
«От малой дозы – к большой беде». 
Выставка-предупреждение 

Июнь 
 

323 
«Выбирай спорт – выбирай здоровье». 

Книжная выставка 
Февраль 

324 
«Табак – нам лютый враг!!». Всемирный 

день без табака. Информационный час 
Май 

Каменская 
детская библиотека 

325 
«Вредные привычки – не наши сестрички!». 
Выставка-размышление 

Октябрь 

326 
Продолжить сбор материалов по ЗОЖ с 
целью распространения среди населения. 

В теч. года 

327 
Провести шок-уроки «Стоит ли идти за 
Клинским?» - для 7-9кл. 



328 
«Нарко–стоп!». Раздача информационных 

листовок 
Июнь 

Шергинская 

сельская библиотека 
329 

«Некурящее поколение: мы за жизнь без 

табачного дыма». Беседа 
Май 

330 
Всемирный день борьбы со СПИДом. 

Онлайн-ролик 
Декабрь 

331 
«Алкоголь+ты=разбитые мечты». 
Профилактика вредных привычек. 

Апрель 
Кабанская  

детская библиотека 

332 
Месячник трезвости: «Трезвость – норма 

жизни» 
Сентябрь 

Посольская 

сельская библиотека 

333 «СТОП! – Алкоголь» 12+ Сентябрь 

334 «Книги на службе здоровья» 6+ Ноябрь 

335 «СПИД: зловещая тень над миром!» 12+ Декабрь 

336 
Акция, посвященная Всероссийскому Дню 
Трезвости.  

Сентябрь 

337 
«Всем миром против общей беды». 
Книжная выставка 16+ 

Декабрь 

Оймурская 
сельская библиотека 

338 
«Книга и газета вместо сигареты». Час 

здоровья  
31 мая 

339 
«Долой курение и пиво – от спорта больше 

позитива!». Выставка-призыв  
Август 

340 
«Табак и верзилу сведет в могилу». 
Профилактический час  

Ноябрь 

341 
«На волне здоровья». Информационный 

лист 12+ 
Апрель 

Степнодворецкая  
сельская 

библиотека 

342 
«Солнце, воздух и вода – наши лучшие 
друзья». Выставка рисунков 6+ 

Май 

343 
«Мир опасных пристрастий». 
Информационный ликбез. 12+ 

Август 

344 
«Тур–круиз в страну здоровья». Беседа о 

вредных привычках. 
Декабрь 

345 
«Осторожно: СПИД». Выставка – призыв. 

18+ 
Декабрь 

346 

«Медицины катастроф»  

«Оказание первой медицинской помощи». 
Мастер-класс от врача 

Май - март 

Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений, 
Кабанская центральная 

районная больница 

347 
«Кладовая здоровья» Информационная 
площадка /Всемирный день здоровья 

Апрель 

348 «Всё о спорте». Викторина  Апрель 

349 
«Если курит человек, то коротким будет 
век». Выставка-призыв 

Май 

350 
«Совершенно не секретно». Консультация 
врача-нарколога 

Июнь 

351 
«Здоров будешь – все добудешь». 
Выставка-рекомендация 

Август 

352 
«Вверх по лестнице, ведущей вниз». Час 

откровенного разговора  
1 декабря 



353 

Библиографическая продукция малых 

форм. Разработка буклетов, закладок, 
дайджестов, информационных списков по 
различным темам  

В теч. года 

354 
«Всемирный день отказа от курения», 
межведомственная акция 

Октябрь 

355 
«Сделай правильный выбор». 
Распространение буклетов к 
Международному Дню трезвости 

Ноябрь 

Клюевская 

сельская библиотека 

356 

«Враг, уносящий здоровье, надежды и 

жизнь». Выставка, презентация о борьбе с 
наркоманией. 12+ 

Декабрь 

357 День здоровья на лыжной базе. 
Февраль -  

апрель 
Селенгинская  

городская библиотека 

358 
Выпуск и распространение листовок о 
вреде наркотиков и алкоголя. 

Октябрь 
Оймурская 

сельская библиотека 

359 
«Подросток, здоровье, будущее». 
Актуальный разговор 12+ 

Апрель -  
июль 

Быковская 
сельская библиотека 

360 «Я не курю». Уличная акция. (6+), Ноябрь 

361 
«Не оставайся равнодушным!» (12+), День 
борьбы со СПИДом 

Декабрь 

Любительские объединения. Продвижение чтения 

362 
«Веселые почемучки». Клуб внеклассного 

чтения, клуб читаек «Умники и умницы» 
В теч. года 

Клюевская 

сельская библиотека 

363 
«Тyрэлхи хэлэн - родной язык». Клуб 
знатоков бурятского языка 

В теч. года 
Ранжуровская 

сельская библиотека 
364 

Кукольный театр «Зугаа наадан» 

(развлечение) 6+ 

365 Игротека в библиотеке  В теч. года 
Кабанская 

детская библиотека, 

366 
Клуб творческих занятий и настольных игр 

0+ 
В теч. года Библиотеки поселений 

367 

Организация работы клубов по интересам 
– «Клуб интересных встреч»,  
«Клуб любителей путешествий», 

«Надежда», «На огонёк», «Веселый 
карандаш», «Турист» 

В теч. года 

Кабанская ЦМБ, 

Байкало-Кударинская, 
Выдринская 

сельские библиотеки, 

Бабушкинская 
городская библиотека 

368 

«На огонек». Женский клуб 
Музей имени И.И. Быкова 
«Аистёнок». Клуб молодых мам  

Клубное объединение 
«В библиотеку – за здоровьем» 
«Малыш и книга». Клуб для дошкольников 

«Перекресток». Клуб для подростков 

В теч. года 
Выдринская 

сельская библиотека 

369 

Компьютерный клуб для старшего 

поколения «Демо»; 
Клуб «Здоровье» (Объединение людей, 
неравнодушных к своему здоровью, для 

которых возраст не является препятствием 
к активному и позитивному восприятию 
жизни); 

Клуб «Наше любимое ретро». 

В теч. года 
Каменская 

городская библиотека 



370 
Акция книгодарения «Подари библиотеке 
книгу» 

Февраль Библиотеки поселений 

371 
Акция «Читательская ленточка» 
По привлечению пользователей к чтению и 
выяснение читательских предпочтений 

Сентябрь 
Твороговская 

сельская библиотека 

372 
«Мы рождены для вдохновенья». Встреча с 
местным поэтом В.М. Яковлевым 

Апрель 
Сухинская  

сельская библиотека 

372 
«Читает Большая Речка». Литературная 
акция 

Июль 
Большереченская 

сельская библиотека 

374 
«Забытые книги желают познакомиться». 
Книжная выставка 

Сентябрь 
Тресковская  

сельская библиотека 

375 
«Поэзия как музыка души». Встреча с 
поэтессой Натальей Красниковой 

октябрь 
Селенгинская 

городская библиотека 

376 

«Что за прелесть эти сказки». КВН по 

сказкам А.С. Пушкина (Коррекционная 
школа) 

6 июня 
Кабанская 

детская библиотека 

377 
«С днем рождения, Александр Сергеевич!». 
Районная литературная акция 

Июнь Библиотеки поселений 

378 
«О Пушкине, о Книге, о Любви». Фестиваль 
поэтического слова 

апрель 
Селенгинская 

городская библиотека 

379 
«Вечера на хуторе близ Диканьки» Н.В. 
Гоголя. PRO-движение книги 6+ 

Февраль 

Закалтусная 
сельская библиотека 

380 
 «Горе от ума». Грибоедов А.С. PRO-
движение книги. Знакомство с книгой-
юбиляром 12+ 

Февраль 

381 

Клуб семейного чтения «Читарики» 
«В союзе звуков, чувств и дум». Беседы об 

искусстве: «Певец родной природы». Час 
искусства о И. Шишкине 

Январь 

Селенгинская 

детская библиотека 

382 
«Леонардо да Винчи – итальянский гений». 
Медиа вернисаж 

Апрель 

383 
«Маршал песни – композитор В. Соловьев–
Седой». Час музыки 

Май 

384 «Музыка как тайна. Клод Дебюсси» Август 

385 
«Поэт морской стихии». Арт-портрет 
художника мариниста И. Айвазовского 

Сентябрь 

386 

«Композитор русской классики». 

Литературно-музыкальная композиция, 
посвященная творчеству Р. Щедрина 

Декабрь 

387 
Акция «Цветок Пушкину». Пушкинский день 
России. 

Июнь 
Твороговская 

сельская библиотека 

Экологическое просвещение 

388 
«От осознанного потребления к 
устойчивому развитию на берегах 

Байкала». Мероприятия в рамках проекта  

В теч. года 

Выдринская 
сельская библиотека 389 Акция «Сдай батарейку - спаси планету!» В теч. года 

390 
«Сохраним, оберегая» - книжная выставка-
призыв 

Июнь 

391 «День Нерпенка». Конкурс рисунков 6+ Май 

Клюевская сельская 

библиотека 

392 
«Мы - дети Байкала». Викторина с 

презентацией ко Дню Байкала 
Сентябрь 

393 
«Байкал перед кадром». Фото-конкурс 
необычных фотографий на фоне Байкала 

Апрель 



394 
«Подснежники - весны вестники». Конкурс 
поделок из бумаги, или другого материала 
ко Дню подснежника 

Апрель 

395 
«Земля – начало нашей жизни». Выставка - 
инсталляция ко Дню Земли 

Март 

396 
«Заповедными тропинками». Игра – 
путешествие 

Февраль 
 

Селенгинская  

детская библиотека 

397 «Кто я?». Выставка - загадка Январь 

398 

«Селенга – речка быстрая». Урок 

краеведения ко Дню рек 
«Мусор. NET». Неделя экологических 
знаний 

Март 

399 
«Пернатые соседи». Орнитологическая 
игра 

Март 

400 «Эколето». Экологическое ассорти Апрель 

401 
«Великая тайна воды». Познавательный 
час 

Июль 

402 
«Мир зверей и птиц сходит со страниц». 
Виртуальная выставка писателей-

натуралистов 

Сентябрь 

403 «Все необычное в природе». Эко-репортаж Октябрь 

404 
«Из мусорной кучки – классные штучки». 

Мастер-класс по рукоделию 
Июнь 

Сухинская  

сельская библиотека 
405 

«Когда я вырасту, я стану экологом». 
Экологическая выставка 

Июль 

406 
«#Вместеярче», «Батарейки, сдавайтесь!» 

Экологическая акция. Объявление. 
Апрель 

Кабанская  

детская библиотека 

407 День заповедников и национальных парков Январь 

Кабанская ЦМБ 

408 
«По тропам родного края». Виртуальное 
путешествие 

Март 

409 
«Наш дом под крышей голубой». 

Дискуссионная площадка  
Апрель 

410 

Завершение работы по проекту 

Молодежного благотворительного фонда 
«Возрождения Земли Сибирской» «От 
осознанного потребления к устойчивому 

развитию на берегах Байкала» 

Сентябрь 

411 
«Я книгой открываю мир Байкала». Книжная 

выставка 6+ 
Сентябрь 

Посольская 

сельская библиотека 

412 
«Любимые уголки природы». Видео-
экскурсия 18+ 

Январь 

Степнодворецкая 
сельская библиотека 

413 
«Познай загадки природы». Эко–
путешествие 6+ 

Февраль 

414 
«Гляжу в озера синие». Выставка-коллаж 
12+ 

Март 

415 
«Вся прелесть застенчивой русской 
природы. Весна в живописи И. Левитана» 
Онлайн-беседа. 18+ 

Апрель 

416 
«Храните чудо из чудес – леса, озера, синь 
небес». Книжная выставка.18+ 

Апрель 



417 
«Цветники под окнами библиотеки». Акция 
18+ 

Май 

418 «Причуды природы» Справочное бюро 6+ Июнь 

419 
«Экологические права и обязанности 
граждан». Экспресс-информация 18+ 

Октябрь 

420 
Всемирный день борьбы со Спидом – 

видеолекторий «Спид и его профилактика» 
Декабрь 

Байкало-Кударинская 

сельская библиотека 

Краеведение 

421 

95 лет со дня рождения Константина 

Григорьевича Карнышева (1927-2004), 
прозаика, журналиста. Книжная выставка 

Ноябрь 

Быковская 
сельская библиотека 

422 
75 лет со дня рождения Баира Сономовича 
Дугарова. народного поэта Бурятии. 
Выставка, беседа 

Июнь 

423 

95 лет со дня рождения Константина 
Григорьевича Карнышева. «Я вечный 

ученик у жизни». Книжная выставка, 
литературно-краеведческие чтения 

Октябрь 

Кабанская ЦМБ, 

Оймурская  
сельская библиотека 

424 
«Путешествие по карте Байкала». Слайд-
беседа с элементами игры-викторины 6+ 

Февраль 
Выдринская 

сельская библиотека 

425 
#ПроБайкалчитай. Ежегодная 
межрегиональная экологическая акция. 

Чтение книг о Байкале 

Сентябрь Библиотеки поселений 

426 
«Начало советской эпохи в Бурятии». Час 
истории с презентацией 

Январь 

Клюевская сельская 
библиотека 

427 

100 лет со дня принятия постановления 

ВЦИК «Об образовании Бурят-Монгольской 
автономной области в составе РСФСР» 12+ 

Февраль 

428 
«Цаганское землетрясение». 

Информационный час 
Январь 

430 

«Клюевка - Родины моей начало». 

Фотовыставка в 95-летию Кабанского 
района в формате А3 

Сентябрь 

431 
«Как молоды мы были!». Видео 
поздравление работников Клюевского 
леспромхоза к Дню работников леса 

Сентябрь 

432 «Народный поэт Бурятии Баир Дугаров» Июнь 

Селенгинская  
городская библиотека 

433 «По земле ходил я весело». А. Вампилов Август 

434 
«По страницам книг Константина 
Карнышева». Литературный час 

Октябрь 

435 
6 марта 1937 г. 85 лет со дня завершения 
пешелыжного перехода «Улан-Удэ – 

Москва» 

Март 

Корсаковская сельская 
библиотека 

 

436 

31 декабря 1957 г. 65 лет со дня рождения 

Елизаветы Михайловны Бильтриковой, 
поэта 

Декабрь 

437 

11 ноября 1942 г. 80 лет со дня рождения 
Ивана Васильевича Шухоева, врача-

стоматолога, заслуженного врача 
Бурятской АССР и РФ, главного врача 
Республиканской стоматологической 

поликлиники (1987-2004) 

Ноябрь 



438 
11-12 января 1862 г. 160 лет 
катастрофическому Цаганскому 
землетрясению – Провалу на Байкале 

Январь 

439 
Онлайн-выставка –обзор «Цаганское 
землятрясение: как это было». К 160-летию 

со дня трагедии 

Январь 
Танхойская  

сельская библиотека 

440 
История Цаганского землетрясения. 
Презентация 

Январь 
Шергинская  

сельская библиотека 

441 
Выезды в музеи района для обмена опытом 
работы 

В теч. года 

Кабанский 
краеведческий музей 

442 
Проведение круглого стола с мастерами 
района 

Июнь 

443 
«История родного края: Кабанские 
матеры». Поисково-исследовательская 

работа 

Август 

444 

Реализация программ: 

«Лукьяновские чтения. Уроки истории в 
музее»  
- «История родного края» (для старшего 

дошкольного и младшего школьного 
возраста) 

Сентябрь 

445 
- «История Кабанского района» (для 
среднего и старшего школьного возраста) 

Сентябрь 

446 
«Один день из жизни Эйдельман». 

Анимационная программа 
Сентябрь 

447 
«Об образовании Бурят-Монгольской 
автономной области в составе РСФСР». 
Исторический час 

Январь 

Кабанский 

краеведческий музей 
448 

160 лет катастрофическому Цаганскому 
землетрясению – Провалу на Байкале. 

Исторический час для учащихся школ 
района «Провал» 

Январь 

449 
«120 лет Кабанской сейсмической 
станции». Выставка документов и 
фотографий. 

Октябрь 

450 
«Землетрясение в Саганской степи 1862 
года». 

Информационный стенд. Час истории 

Январь 
Оймурская  

сельская библиотека 

451 
«Здесь край моих дедов и отцов». Истор. 

экскурс 
Апрель 

Большереченская  
сельская библиотека 

452 
«Живая история нашего села». Рубрика в 
сообществе 

В теч. года 

453 
«Край родной на век любимый». 
Фотоконкурс 

Сентябрь 

454 

«Заглянем в прошлое». Книжная выставка, 

посвящённая 100-летию со дня 
образования Бурят-Монгольской АССР 

Январь 

Бабушкинская  
городская библиотека 

455 

«День в истории Бурятии». 

Информационный вестник к Цаганскому 
землетрясению 

Январь 

456 
«Что ты знаешь о Каменске?». 
Просветительская викторина  

Август 
Каменская  

детская библиотек 



457 
Флешмоб шествие к Памятному камню 
первостроителям поселка 

Март 

458 
День памяти каменчанину Николаю 
Кобылкину, погибшему от рук бандитов 

15 марта 

459 
«Краса и гордость Каменска». Встреча со 
знатными людьми п.Каменск 

Ноябрь 

460 
Живой урок краеведения «Где эта улица, 

где этот дом?» 
Апрель 

461 

Отметить памятные даты п.Каменск 
5 октября 1949 г. -День образования 

п.Каменск 
5 октября 1949 г. Президиум Верховного 
Совета РСФСР утвердил представление 

Президиума Верховного совета РСФСР об 
отнесении населенного пункта при 
строящемся цементном заводе Кабанского 

района к категории рабочих поселков и 
присвоении ему наименования «Каменск» и 
образовании Каменского поселкового 

совета, в чьем ведении находятся 
п.Каменск, с.Тимлюй, ст.Тимлюй, п.Горный 

Октябрь 

462 
«Село мое – Истомино» (день села). 
Познавательно-игровая программа 

Июль 

Истоминская  
сельская библиотека 

463 
«Узнай свой край» (сбор информации для 
Летописи села). Биографии известных 
земляков 

В теч. года 

464 
«Вы слыхали о Байкальском крае?». 
Викторина, конкурс рисунков, фотографий 

природы нашего края 

Август 

465 
«В гостях у дедушки Байкала». Эколого–
краеведческая игра 

Ноябрь 

466 
«История сел Сухая, Заречье, Энхалук», 
сбор информации о развитии сел от 1917-го 

года для издания краеведческого сборника 

Сентябрь 
Сухинская  

сельская библиотека 

467 
«Сухая – сторона родная». Краеведческий 
час (ко Дню села) 

Июль 

468 

Сбор информации и биографии по спискам 
УТФ и дети войны. Создание альбома в 
электронном виде. Совместно с советом 

ветеранов. 
Продолжение летописи с.Брянск, 
с.Тресково, с.Таракановка. Создание 

альбома в электронном виде. 

В теч. года 
Тресковская 

сельская библиотека 

469 

«Непобитый рекорд!» (ко дню 85-летия 

пешелыжного перехода Улан-Удэ - Москва). 
Беседа 

Март 
Шергинская 

сельская библиотека 

470 

Книжная выставка «Певец земли 
Бурятской», посвященная 90-летию со дня 
рождения Н. Дамдинова, онлайн чтение 

стихов Н. Дамдинова 

Август 
Бабушкинская 

городская библиотека 



471 

 «Александр Вампилов: жизнь, творчество, 
судьба». Книжная выставка, посвящённая 
85-летию со дня рождения А. В. 

Вампилова» 
Литературный час «Драматург на все 
времена» 

Октябрь 

472 
Книжная выставка «Он любил эту землю» к 

95-летию К. Карнышева 
Декабрь 

473 
Конкурс стихов к юбилею Е.М. 
Бильтриковой 

Декабрь 

474 
«История Кудары в лицах». Фотолетопись 
села 

В теч. года 
Б-Кударинская 

сельская библиотека 

475 
«Ушедшая на дно земля – трагедия на 

Байкале» 
Январь 

Каменская 

городская библиотека 
476 

«Легенды и сказания бурятской земли». Час 
краеведения 

Февраль 

477 
«Что может быть милей бесценного 
родного края!». Урок краелюбия 6+ 

Сентябрь 

Посольская  
сельская библиотека 

478 
«Красоту творим руками». Выставка-
демонстрация творческих работ земляков 
6+ 

Октябрь 

479 
«Мой край родной – моя история живая». 
Литературный дилижанс 6+ 

Июнь 

480 
95 лет со дня рождения Константина 
Григорьевича Карнышева (1927-2004), 
прозаика, журналиста 

Сентябрь 

481 
«Певец родной земли». Информационная 
выставка 6+ 

Октябрь 

482 
«Этот тихий край мне мил и дорог». 
Краеведческий урок-знакомство 12+ 

Апрель 

Степнодворецкая  
сельская библиотека 

483 
«В путешествие по родной земле 
отправляясь…». Час виртуального 
путешествия 

Май 

484 
«Малая Родина в воспоминаниях 
старожилов». Краеведческий ретро-вечер 

Октябрь 

485 
«Вот она какая, сторона родная». Фото-
выставка.12+ 

Ноябрь 

486 

Продолжить работу ТОС «Тэнгэри», ТОС 
«Будем здоровы»; историко-краеведческого 

клуба «Тэнгэри», кружков «Тэнгэри», 
«Юный музеевед» 

Февраль 
Январь 

Октябрь 

Корсаковская 

сельская библиотека 

487 

«История родного края: Кабанские 
матеры». 
Реализация программы «Лукьяновские 

чтения. Уроки истории в музее» 12+ 

В теч. года 

Кабанский 
краеведческий музей 

 

488 
Проведение фото фиксации музейных 
экспонатов. 

В теч. года 
489 

Работа с электронной музейной 
программой КАМИС 

490 
Внесение музейных экспонатов в 
госкаталог. 

491 
Пополнение, изучение, оформление и 
комплектование фондов. 



492 
Организация выставок из частных 
коллекций, мастеров района ИЗО, ДПИ и 
НХТ 

В теч. года 

493 

«Посольская краеведческая 
энциклопедия». Пополнение базы данных 

материалами «Годы войны в истории моего 
села» 

В теч. года 
Посольская 

сельская библиотека 

494 
Составление летописи с.Брянск, 
с.Тресково, с.Таракановка 

В теч. года. 
Тресковская 

сельская библиотека 

495 Создание альбома в электронном виде.   

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

библиотеки поселений 497 
Создание электронной Литературной карты 
Кабанского района 

В теч. года 

Методическая работа 

498 
Методические дни для библиотек-
филиалов, библиотек автономных центров 

В теч. года 

Кабанская ЦМБ 
 

499 

Организация работы мобильной системы 

обслуживания населенных пунктов 
Кабанского района - библиобуса, 
нестационарных форм обслуживания 

В теч. года 

500 

Организация процессов комплектования, 
сохранности и проверок документного 

фонда библиотек района. Организация 
подписки на периодические издания для 
библиотек МАУ «Кабанская ЦМБ» 

В теч. года 

501 

Участие в семинарах и курсах повышения 
квалификации, посвященных вопросам 

теории и практики музейного дела, 
планируемых Национальным музеем им. М. 
Н. Хангалова 

В теч. года 
Кабанский  

краеведческий музей 

502 
Районные семинары библиотечных 
работников 

В теч. года 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

503 
Обучающие занятия, практикумы по ИКТ 
для библиотекарей поселений 

В теч. года 
Кабанская ЦМБ 

 
504 

Продолжить создание электронного 
каталога, 1,5 тыс. записей 

В теч. года 

505 
Обучающие занятия по компьютерной 
грамотности для населения 

В теч. года 
Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

506 
Работа по продвижению сайта Кабанского 

краеведческого музея 
В теч. года 

Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 

краеведческий музей 

507 

Ведение сайта Кабанской библиотеки. 
Продвижение книги и чтения в Интернет, 
использование сайтов и социальных сетей. 

Виртуальные обзоры литературы 

В теч. года 

Кабанская ЦМБ, 
Кабанский 

краеведческий музей, 

библиотеки поселений 

508 

Установка Интернет в Танхойской, 

Большереченской, Твороговской сельских 
библиотеках 

В теч. года 

Кабанская ЦМБ 
 

509 

Обновление компьютерной и копировально-
множительной техники в сельских 
библиотеках - Закалтус, Большая Речка, 

Сухая. 

В теч. года 

510 Проведение ремонта в библиотеках- В теч. года 



филиалах 

 


