
План основных мероприятий 

муниципальных библиотек Кабанского района на 2023 год. 

 

Организация библиотечного обслуживания 

2018–2027 гг. – Десятилетие детства в Российской Федерации. Объявлено Указом 

Президента Российской Федерации от 29 мая 2017 года № 240. 

2023 год в России объявлен Годом педагога и наставника (Указ Президента РФ от 

27.06.2022 г. № 401). 

2023 год-Год празднования 100-летия со дня образования Республики Бурятия Указ 

Президента России от 25.04.2018 №176 

2023 год - Год празднования 80-летия разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве. Указ Президента Российской Федерации 

от 15.07.2022 № 457 

2023 год - Год празднования 100-летия со дня рождения Р. Г. Гамзатова. Указ 

Президента РФ от 1 июля 2021 г. № 383 

 

Федеральные программы: 

 Федеральная целевая программа «Доступная среда» на 2021-2025 годы 

 Федеральная целевая программа «Увековечение памяти погибших при защите 

Отечества на 2019−2024 годы» 

 Федеральная целевая программа «Информационное общество» на 2019-2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» на 2019 -2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Культура» на 2019 — 2024 годы 

 Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы 

 Федеральная целевая программа «Региональное развитие» на 2016-2025 годы 

 

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; 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001201705290022
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://www.kremlin.ru/acts/news/68948
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202107010098


4. «Стратегия устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 

период до 2030 года» Распоряжение Правительства РФ №151-р от 02.02.2015: 

для обслуживания жителей отдаленных малолюдных населенных пунктов организовать 

передвижные библиотеки, …создать при сельских библиотеках центры по обучению 

компьютерной грамотности и пользованию полезными интернетресурсами; создать 

фото-, видео-, библио- каталоги культурного наследия народов России, включая 

нематериальное наследие (песни, сказания, танцы, обычаи, рецепты традиционной 

кухни и др.) 

5. «О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации 

«Развитие культуры» от 31 марта 2021 года, которое включает обновленный план 

реализации госпрограммы. Внесены изменения по показателям (индикаторам) с учетом 

мероприятий национального проекта «Культура». На данный момент действует 

заключительный 4 этап – 1 января 2021 года – 31 декабря 2024 г. 4 В ожидаемых 

результатах реализации Программы: - создание условий для доступности участия всего 

населения в культурной жизни, а также вовлеченности детей и молодежи, лиц пожилого 

возраста и людей с ограниченными возможностями в активную социокультурную 

деятельность; - увеличение в 2024 году числа посещений мероприятий организаций 

культуры до 2,3 млрд. в год; - увеличение в 2024 году числа обращений к цифровым 

ресурсам в сфере культуры до 300 млн. в год. 

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» продолжить модернизацию 

деятельности Кабанской центральной межпоселенческой библиотеки в соответствии с 

Модельным стандартом деятельности общедоступной библиотеки, создание 

Библиотеки нового типа - Байкальской библиотеки.  

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. 

9. Совершенствование уровня профессионального мастерства и повышение 

квалификации работников 

 

№ п/п Мероприятия Сроки Ответственный 

1.  Общереспубликанские мероприятия. 

Республиканские курсы повышения 

квалификации: 

 Межрегиональные курсы повышения 

квалификации заведующих модельными 

библиотеками. Продолжительность 

курсов 5 рабочих дней.  

 Летняя библиотечная студия «Моя 

модельная библиотека» 

 Республиканский семинар-совещание 

 

 

 

 

июль 

 

 

 

 

апрель 

НБ РБ,  

Кабанская ЦМБ,  

библиотеки  

поселений 

 

 

 

 

 

 



директоров централизованных 

библиотечных систем, центральных 

городских библиотек (сентябрь 2023 г.) 

Продолжительность семинара 5 рабочих 

дней. Организационный взнос – 2500,0 

руб. 

 XXVIII Книжный салон (сентябрь 

2023г.) 

 Семинар-практикум методистов 

межпоселенческих (городских) 

центральных библиотек Республики 

Бурятия 

 

 

 

июнь 

 

ноябрь 

 

сентябрь 

 

апрель 

 

 

 

 

 

 

Кабанская ЦМБ. 

 

2.  НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  

«КУЛЬТУРА» 

Повышение квалификации в Центре 

непрерывного образования и повышения 

квалификации творческих и управленческих 

кадров в сфере культуры  

Российская государственная библиотека в 

2023 году  

 Программа 1. «Библиотека в развитии 

креативной экономики» 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

42 дня 

04.09.2023-

16.10.2023 г.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кабанская ЦМБ. 

Выдринская сельская 

библиотека 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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  

 

 

 

 

сентябрь 

 

 

 

сентябрь 

 

Кабанская ЦМБ,  

библиотеки  

поселений 

 

 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 

 100 лет Республики Бурятия    



4.  Интерактивная конкурсная программа, 

посвящённая 100-летию Республики Бурятия 

Февраль Выдринская сельская 

библиотека 

5.  «Многоликая Бурятия» Интеллектуально-

краеведческая викторина 

«Конституция Республики Бурятия» 

Информационная зона 

Февраль 
Каменская городская 

библиотека 

6.  Книжная выставка к 100 летию образования 

Республики Бурятия – «Моя Родина- 

Бурятия» 

апрель 
Б-Кударинская 

сельская библиотека 

7.  «Горжусь тобой, мой край родной», Книжная 

выставка к 100-летию Бурятии 
январь 

Б-Реченская сельская 

библиотека 

8.  Книжная выставка «Заглянем в прошлое», 

посвящённая 100 летию со дня образования 

Бурят-Монгольской АССР 

май 
Бабушкинская 

городская библиотека 

9.  Фотовыставка, посвящённая 100-летию 

Республики Бурятия "Бурятия в лицах и 

событиях". 

30 мая 
Закалтусная сельская 

библиотека 

10.  Интерактивная конкурсная программа для 

старшеклассников, посвящённая 100-летию 

Республики Бурятия  

Бурятия и Россия – непобедимая сила! 

Беседа, кукольное представление. 

Февраль 
Каменская детская 

библиотека 

11.  100 лет Республике Бурятия. «Нютаг» 

краеведческая игра 

«Родного края разноцветье» цикл 

мероприятий, посвященных юбилею 

республики 

 

январь 

в теч. года 
Селенгинская детская 

библиотека 

12.  «Таежная, Озерная, Степная…» книжная 

выставка 100 летию со дня образования 

Республики Бурятия. 

Познавательная игра для знатоков родной 

природы. К 100 – летнему юбилею 

Республики Бурятия.  

Февраль 

 

 

 

Июль 

Ранжуровская сельская 

библиотека 

13.  Фестиваль «Народные традиции и обычаи 

бурятского народа» 

Выставка «Бурятия в лицах и событиях», 

«Путешествие в историю» 

март 
Степнодворецкая 

сельская библиотека 

14.  «Город чудный, город древний», 

Интерактивная конкурсная программа для 

детей, посвящённая 100-летию РБ 

15 февраля 
Кабанская детская 

библиотека 

 Литературная акция «Певец стороны 

Кударинской к 85 летию А.Г. Румянцева. 
сентябрь 

Б-Кударинская 

сельская библиотека 

15.  «Есть целый мир в душе твоей», Час поэзии 

по творчеству А. Румянцева 

сентябрь Б-Реченская сельская 

библиотека 

16.  Книжная выставка «Земля моя добрая…», 

посвящённая 85 летию со дня рождения 

Андрея Григорьевича Румянцева, Народного 

поэта Бурятии, заслуженного работника 

культуры РФ и РБ 

сентябрь Бабушкинская 

городская библиотека 

17.  100 лет со дня образования Республики 

Бурятия (1923) «Люблю тебя, горжусь тобой» 

видео экскурсия по Бурятии. Конкурс 

чтецов.6+ 

май Колесовская сельская 

библиотека 



18.  Выставка-знакомство «Моя Бурятия: 

прошлое и настоящее 

Литературная игра «Писатели и поэты 

Кабанского района» 12+ 

февраль Танхойская сельская 

библиотека 

19.  «Бурятия – прошлое и настоящее» книжная 

выставка 

Май Селенгинская 

городская библиотека 

«Заповедный мир Бурятии» инфоурок, 

просмотр документального фильма. 

Март. 

«Бурятия – большой страны частица» 

конкурсная программа. 

Октябрь. 

«Их имена в истории республики» цикл 

лекций о выдающихся деятелях Бурятии. 

В течение 

года. 

20.  Книжная выставка «Русская звезда Андрея 

Румянцева», к 85 летию со дня рождения 

народного поэта Бурятии, писателя, 

переводчика Андрея Григорьевича Румянцева 

сентябрь Сухинская сельская 

библиотека 

21.  Литературный портрет «Андрей Румянцев» к 

85 – летию поэта. 

Сентябрь Селенгинская 

городская библиотека 

22.  85 лет со дня рождения Андрея Григорьевича 

Румянцева, народного поэта Бурятии, 

заслуженного работника культуры РФ и РБ

 Тематическая выставка 15 сентября 

сентябрь Быковская сельская 

библиотека 

 Год педагога и наставника. 

информационная поддержка образовательно-

педагогического процесса и популяризация 

профессии учителя. Для читателей библиотек 

следует организовывать выставки и 

мероприятия, раскрывающие образ учителя, 

отражающие наследие выдающихся 

отечественных и зарубежных педагогов, 

способствующие повышению социального 

престижа профессии. 

Приурочен к 200-летию со дня 

рождения одного из основателей 

российской педагогики Константина 

Дмитриевича Ушинского.  

23.  Книжная выставка-познание «Кто щедро 

дарит знания и свет», посвящённая Году 

педагога и наставника 

Февраль Выдринская сельская 

библиотека 

24.  «Чистой мудрости родник» Библиомикс 

(профессия «учитель») 

 

март Каменская городская 

библиотека 

25.  Литературное путешествие «Учитель на 

страницах книг» - книжная выставка с 

обзором, посвященная Году педагога и 

наставника. 

Март  Б-Кударинская 

сельская библиотека 

26.  Учитель, которому я благодарен, Акция 6+ 

Учительница первая моя Классный час 6+ 

Осенний букет учителю Выставка 

рисунков 6+ 

Мир школы глазами детей, Фотовыставка

 12+ 

апрель 

сентябрь 

октябрь 

 

ноябрь 

Сельская библиотека 

Ст. Посольской  

27.  Книжная выставка «Маяк для многих 

поколений» 

Классный час «Педагог не звание – педагог 

призвание» 

Выставка рисунков, фотографий «Осенний 

январь 

 

май 

 

октябрь 

Бабушкинская 

городская библиотека 



букет учителю» 

28.  2023 год - Год педагога и наставника. 

«Слово во славу учителя» творческий 

конкурс  

февраль - 

октябрь 

Селенгинская детская 

библиотека 

29.  Виртуальное путешествие «Колесо истории: 

как появилась на Руси профессия педагога» 

сентябрь Танхойская сельская 

библиотека 

30.  Видео марафон «Благодарность учителю» Октябрь. Селенгинская 

городская библиотека Видео марафон «Воспоминание о любимом 

ученике» 

Октябрь. 

Книжная выставка «Учителями славится 

Россия» 

Октябрь 

Стенд – поздравление «Слово во славу 

учителя» 

Октябрь. 

Видео марафон «Студенческие легенды»  Январь. 

 Участие в российских, республиканских, 

районных мероприятиях, акциях 

  

31.  Участие в просветительской акции 

«Всероссийский исторический кроссворд». 

Организатор Государственная публичная 

историческая библиотека России.12+ 

25 января,  

15 ч. 

Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

32.  Участие в ежегодной межрегиональной акции 

«Рождественская книга» посвященной 

особому жанру – литературному святочному 

(рождественскому) рассказу. 

Организатор - БУК «Курганская областная 

детско-юношеская библиотека им. В.Ф. 

Потанина»6+ 

январь Детские библиотеки, 

сельские библиотеки 

33.  Акция «Рождественская книга» Громкие 

чтения святочных рассказов, мастер-класс по 

созданию рождественских открыток 

 Выдринская сельская 

библиотека 

34.  Организация районного этапа 

Всероссийского конкурса чтецов «Живая 

классика»12+ 

15 марта Кабанская ЦМБ,  

совместно с РУО 

35.  Участие в республиканской выставке - 

ярмарке «Туризм и отдых в Бурятии-2023» 

апрель Кабанская ЦМБ,  

Кабанский  

краеведческий музей  

36.  Участие во Всероссийской акции  

Чемпионат по чтению вслух среди 

старшеклассников «Страница'23»12+ 

апрель Кабанская ЦМБ,  

Селенгинская детская, 

Бабушкинская  

городская библиотека 

Танхойская  

сельская библиотека 

37.  Всероссийская культурно-просветительская  

акция «Неделя детской и юношеской 

книги» 

 6+ 

«Читаем, размышляем, творим» 

1-5 

апреля 

Кабанская  

детская библиотека, 

библиотеки поселений 

Селенгинская детская 

библиотека 

38.  Всероссийская культурно-просветительская 

акция Библиосумерки 2023 6+ 

апрель Кабанская  

детская библиотека, 

библиотеки поселений 



39.  Всероссийская культурно-просветительская 

акция «Библионочь»12+ 

апрель Кабанская ЦМБ, 

Библиотеки поселений 

40.  Всероссийская патриотическая акция  

«Читаем детям о войне»6+ 

май Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

41.  Международная акция «Ночь в музее-

2023»6+ 

май Кабанский  

краеведческий музей 

42.  Международный день музеев  

День открытых дверей 6+ 

17 мая Кабанский  

краеведческий музей 

43.  Общероссийский день библиотек  

Литературная ярмарка в рамках Весеннего 

книжного бульвара 6+  

Май Кабанская ЦМБ 

44.  Участие в Акции «Всероссийский 

интеллектуальный забег – Бегущая книга» 

май Каменская  

городская библиотека 

45.  «День защиты детей»,  

литературные площадки 0+ 

27 мая Кабанская ЦМБ,  

Детская библиотека, 

библиотеки поселений 

46.  Литературная акция 

«Пушкинский день России»6+ 

6 июня Кабанская ЦМБ,  

Детская библиотека, 

Кабанский музей,  

библиотеки поселений 

47.  Участие во всероссийской акции 

«Путешествие А.П. Чехова на Сахалин». 

«Байкальский путь Чехова»: Клюевка, 

Боярск, Бабушкин. 130-летие со времени 

проезда через Бурятию великого русского 

писателя А. П. Чехова на остров Сахалин 12+ 

Июнь Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений, 

Краеведческий музей г. 

Бабушкин 

48.  Участие в районных фестивалях  

«Фофоновский огурец», «Яблоневый спас», 

выставка изделий мастеров ДПИ и НХП , 

книжная выставка 

июль Кабанская ЦМБ,  

Кабанский  

краеведческий музей, 

библиотеки поселений 

49.  Участие в Республиканском фестивале 

казачьей культуры «Казачий круг». 

 Кабанская ЦМБ,  

Кабанский  

краеведческий музей 

50.  Участие в районном фестивале  

«Яблоневый спас» 

Выставка ДПИ и НХП, с. Посольское 

август Кабанская ЦМБ,  

Кабанский 

краеведческий музей, 

библиотеки поселений 

51.  Межрегиональная экологическая акция  

«#проБайкалчитай» 6+ 

16 

сентября 

Кабанская ЦМБ,  

Детская библиотека 

52.  Участие в международной просветительской 

акции «Большой этнографический 

диктант». Организатор Комитет по 

межнациональным отношениям РБ12+ 

ноябрь Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

 Районные конкурсы   

53.  Районный конкурс среди библиотек района  

«Лучшая летопись села» 

1-3 квартал Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

54.  «Байкал, живи!» 4 районный молодежный 

фестиваль-конкурс 12+ 

Апрель Селенгинская  

городская библиотека 

55.  Районный поэтический конкурс к 100 летию 

Республики Бурятия, 85 - летию А.Г. 

сентябрь Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 



Румянцева 

56.  Районный конкурс среди трудовых 

коллективов по экологичному поведению  

Март-ноябрь 

 

Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

 Патриотическое просвещение.   

57.  Подготовка баз данных:  

«Ветераны-земляки Великой отечественной 

войны» и «Победа ковалась в тылу»  

В течение 

года 

Кабанская ЦМБ,  

совместно с  

районным архивом 

58.  Участие в ежегодных социальных акциях 

патриотической направленности 

«Дальневосточная Победа», «Бумажный 

кораблик Победы», «Окна Победы», «Цветы 

Победы», «Огни Победы» 6+ 

В течение 

года 

Библиотеки района 

59.  «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. 

Уличная акция «Штабная палатка» в День 

Победы совместно с архивом Кабанского 

района 

В течение 

года 

Все библиотеки 

района, районный 

архив,  

музеи  

Кабанского района и 

Республики Бурятии 

 

 

 

 

Кабанская ЦМБ 

 

60.  Продолжить акции «Поможем русскому 

солдату» - сбор всего необходимого, 

продуктов долгого хранения, вещей, денег 

для отправки на СВО 

Продолжить акцию «Напиши письмо 

русскому солдату», класть в каждую посылку 

для солдат 

Продолжить работу Центра «Забота» по 

поддержке многодетных и малообеспеченных 

семей». 

В течение 

года 

Каменская детская 

библиотека 

61.   «Великие даты великой страны» цикл 

видеоуроков о Днях воинской славы России 

в теч. года 

 

Селенгинская детская 

библиотека 

«Место подвига – Ленинград» квест - игра январь 

К 80-летию Сталинградской битвы: 

«Прадедушкина медаль: «За оборону 

Сталинграда»  

«Нам подвиг Сталинграда не забыть» квиз - 

игра 

 

январь – май 

февраль 

8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста. 

«Время выбрало их» творческий проект 

 

февраль 

«О чем звучат Хатынские колокола» 

исторический час к 80-летию Хатыни 

март 

«О великих и знаменитых» выставка – имена  в теч. года 

62.  «День былинного богатыря Ильи Муромца»

 викторина 

январь Б-Реченская сельская 

библиотека 

63.  «По забавам богатырским, по Руси 

былинной» Игра –путешествие 

январь Шигаевская сельская 

библиотека 



(ко дню былинного богатыря Ильи Муромца) 

64.  6 января 1923 г. 100 лет со дня рождения 

Николая Федоровича Суворова (1923-2004), 

полного кавалера ордена Славы Урок 

мужества «Сыны Отечества», выставка 

100 лет со дня рождения Ивана Ивановича 

Быкова (1923- 2000), полного кавалера 

ордена Славы Урок мужества «Сыны 

Отечества», выставка 

январь Быковская сельская 

библиотека 

65.  Урок мужества – «Непокоренный Ленинград» январь Б-Кударинская 

сельская библиотека 

66.  Патриотический час «900 дней мужества и 

бессмертия», просмотр документального 

фильма о блокаде Ленинграда.  

Январь. Селенгинская 

городская библиотека 

67.  «Рассказы о Суворове и русских солдатах»  

Литературное путешествие по книгам С. 

Алексеева 

Февраль Закалтусная сельская 

библиотека 

 80 лет разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в 

Сталинградской битве 

  

68.  Урок мужества «Сталинград: битва за 

будущее». 

Февраль Выдринская сельская 

библиотеке 

69.  Урок мужества «Мы помним тебя, 

Сталинград!». Отрывки видеофильма, беседа. 

Наши каменчане –участники Сталинградской 

битвы –видеоролик. Минута молчания. 

Исполнение песен ВОВ 

февраль Каменская детская 

библиотека 

70.   День памяти «От Сталинграда до Берлина» 2 февраля Кабанская детская 

библиотека 

71.  Урок мужества «Горячий снег Сталинграда», 

просмотр документального фильма, буклет. 

Февраль. Селенгинская 

городская библиотека 

72.  Виртуальная экскурсия на Мамаев курган 

«Здесь на главной высоте России» 

февраль Степнодворецкая 

сельская библиотека 

73.  «Сталинград 200 дней мужества» - книжная 

выставка, обзор  

«Мужество и стойкость героев-земляков» – 

патриотический час  

«За тебя Сталинград» - литературно- 

музыкальная композиция. 

февраль Б-Кударинская 

сельская библиотека 

74.  «Навечно в памяти народной непокоренный 

Ленинград». Историко-патриотический час 

(ко дню снятия блокады Ленинграда) 

январь Оймурская сельская 

библиотека 

75.  «Битва за Сталинград» презентация 

«Сталинградская битва» стенд информации, 

книжная выставка. 

Февраль Ранжуровская сельская 

библиотека 

76.  «Здесь Победа свой путь начинала» – 

книжная выставка  

«Сталинградская битва» –исторический час 

Совместно с ДК просмотр х/фильма 

«Сталинград» 

февраль Оймурская сельская 

библиотека 

77.   «Сталинград, никем не покорённый» Инфо-

урок 

2 февраля Закалтусная сельская 

библиотека 

78.  «Город бесстрашия – город солдат», Показ 

фильма, Информационный стенд 

февраль Истоминская сельская 

библиотека 



79.  «Наши земляки – защитники Сталинграда», 

Час памяти. 

февраль Еланская сельская 

библиотека 

80.  Выставка-реквием «200 огненных дней в 

окопах Сталинграда» 12+ 

Буклет «Наши земляки-защитники 

Сталинграда» 

Выставка детских рисунков «Защитникам 

отечество посвящается» 

февраль Танхойская сельская 

библиотека 

81.  «Там, где память, там слеза...» Час памяти и 

скорби (Блокадный Ленинград) 

«Сталинградская битва в художественной 

литературе» Информационная зона 

«Ты в нашей памяти и сердце, Сталинград» 

Час мужества 

Январь 

 

 

 

 

февраль 

Каменская городская 

библиотека 

82.  «Крепость из стали, сердец и огня - 80 лет 

Сталинградской битве», Час истории 8-11 

классы  

 «Не в бой солдаты уходили, а шли в историю 

они…», Выставка - напоминание  

2 февраля Клюевская сельская 

библиотека 

83.  23 февраля – День защитника Отечества. 

«Герои не умирают» урок мужества к 80-

летию подвига А. Матросова 

февраль Селенгинская детская 

библиотека 

84.  «Мы помним подвиг Сталинграда», книжная 

выставка 

Краеведческие чтения «Наши земляки-

участники Сталинградской битвы» 

 «Огненный Сталинград» Урок Мужества 

Участие в НПК «Шаг в будущее-2023 «Мои 

земляки-участники-Сталинградской битвы» 

февраль Корсаковская сельская 

библиотека 

85.  100 лет со дня рождения Быкова И.И., 

Суворова Н.Ф. полных кавалеров ордена 

Славы 

  

86.  Вечер памяти «От Сталинграда до Берлина» 

(100 лет со дня рождения полного кавалера 

ордена Славы Быкова И.И.) с просмотром 

фильма «Солдатская слава» 

Январь Выдринская сельская 

библиотеке 

87.  Вспомним героя земляка с просмотром 

фильма «Солдатская слава» 

 Каменская детская 

библиотека 

88.  Россию мы Отечеством зовем»- историческая 

викторина  февраль 12+ 

«Грядущему веку о землях отцов»- урок 

мужества Апрель 12+ 

«Шли мои земляки по дорогам войны»- вечер 

памяти. 12+ 

Февраль 

 

 

Апрель 

май 

Степнодворецкая 

сельская библиотека 

89.  Урок - реквием «Бессмертный подвиг наших 

земляков». (Музей) 

Май Выдринская сельская 

библиотеке 

90.  Книжная выставка «От Сталинграда до 

Берлина» (100 лет со дня рождения кавалера 

орденов Славы Быкова И. И, Суворова Н.Ф. 

Январь Сухинская сельская 

библиотека 

91.  Продолжить совместную работу с ТОС 

«Лидер» (работа над созданием альбома о 

воинах Афганистана, Чечни в электронном и 

печатном варианте). 

 Каменская городская 

библиотека 



92.  15 февраля – День памяти Россиян, 

исполнявших воинский долг за пределами 

Отечества – урок памяти «Афган – наша 

память и боль» 

23 февраля – «История Дня защитника 

Отечества» - беседа 

Урок мужества «Подвиг Александра 

Матросов – к 80 летию со дня совершения 

подвига. 

февраль Б-Кударинская 

сельская библиотека 

93.  23 февраля 80 лет подвигу рядового 

Александра Матросова в бою за деревню 

Чернушки в Псковской области (1943 г.) 

Урок мужества «Подвиг Александра 

Матросова» 

Февраль Твороговская сельская 

библиотека 

94.  8 февраля – День памяти юного героя-

антифашиста. Книжная выставка «Юные 

борцы с фашизмом»  

Исторический экскурс «Война вошла в 

мальчишество моё 

февраль Каменская детская 

библиотека 

95.  «Две войны, две юности и вечность» К 35-

летию вывода войск из Афганистана, лит. 

композиция 

февраль Б-Реченская сельская 

библиотека 

96.  Строка к строке о той войне, книжная 

выставка к 80-летию со дня победного 

завершения Сталинградской битвы 

февраль Сел. б-ка ст. 

Посольская 

97.  Книжная выставка «Ленинград – 900 дней 

мужества и стойкости» 

Акция «Блокадный хлеб» 

Книжная выставка «Ты в памяти и в сердце 

Сталинград» 

Урок истории «Был тот февраль прологом 

мая» 

январь 

 

январь 

февраль 

 

февраль 

Бабушкинская 

городская библиотека 

98.  100 лет А.Н. Покрышкину – маршалу 

авиации трижды герою Советского Союза – 

Биографический исторический экскурс 

 Б-Кударинская 

сельская библиотека 

99.  18 апреля День победы русских воинов князя 

Александра Невского над немецкими 

рыцарями на Чудском. Информационная 

выставка «Победа Александра Невского»

 Апрель 

апрель Твороговская сельская 

библиотека 

100.  6 марта 110 лет со дня рождения А.И. 

Покрышкина (1913-1985), маршала авиации, 

трижды Героя Советского Союза. Выставка-

обзор «Книжная выставка «Герой неба – А. 

Покрышкин» 

март Твороговская сельская 

библиотека 

101.  100 лет со дня организации первого 

пионерского отряда в Бурятии Информ. 

Стенд 

27 апреля Быковская сельская 

библиотека 

102.  Патриотизм: разговор о главном. Час – 

дискуссия. 

К 100 – летию Зои Космодемьянской. Урок 

мужества «Подвиг, шагнувший в вечность». 

Исторический час «На смертный бой за нашу 

землю», к 80 – летию подвига Александра 

Апрель 

 

 

 

 

май 

Еланская сельская 

библиотека 



Матросова.  

103.  23 февраля – День защитника Отечества. 

«Герои не умирают» урок мужества к 80-

летию подвига А. Матросова 

 

февраль 

Селенгинская детская 

библиотека 

104.  «О чем звучат Хатынские колокола» 

исторический час к 80-летию Хатыни 

март 

105.  «Бессмертная юность Москвы – Зоя 

Космодемьянская» урок мужества к 100 – 

летию партизанки, Героя Советского Союза. 

апрель Селенгинская 

городская библиотека 

106.  Час памяти «Шагнувшая в бессмертие», к 100 

– летию Зои Космодемьянской 

апрель Степнодворецкая  

сельская библиотека 

107.  Выставка Односельчане-участники ВОВ 

«Пусть поколения знают! Пусть поколения 

помнят!» 

май Оймурская сельская 

библиотека 

108.  «Крымская весна» Информационная зона май Каменская городская 

библиотека 

109.  Моя весна! Моя Победа! Книжная 

выставка ко Дню Победы 

И превратились в белых журавлей…, 

Литературно-музыкальный вечер 

Читаем детям о войне, Участие в 

международной акции, посвященной Дню 

Победы 

май Сел. б-ка ст. 

Посольская 

110.  Вечер памяти «Память о нем жива» (100 лет 

со дня рождения участника ВОВ, летописца, 

историка, поэта Власова Виталия 

Васильевича. 

Май Сухинская сельская 

библиотека 

111.  «Помнит сердце, не забудет никогда» 

 Книжно-иллюстрированная выставка День 

памяти и скорби, начало Великой 

Отечественной войны и обороны Брестской 

крепости (1941)) 

июнь Тресковская сельская 

библиотека 

112.  22 июня – День памяти и скорби 

«Цветы памяти» мастер-класс  

июнь Селенгинская детская 

библиотека 

113.  «Нам не забыть июньский этот день» 

выставка-память 

июнь Каменская городская 

библиотека 

114.  22 июня- День памяти и скорби.  

«Не забывайте 41 год!», Час памяти 6+ 

июнь Оймурская сельская 

библиотека 

115.  Выставка книги памяти «Памяти бегущая 

строка» ко дню памяти и скорби. 

июнь Колесовская сельская 

библиотека 

116.  «Помни! Той страшной войны начало!» 

Выставка – напоминание  

июнь Клюевская сельская 

библиотека 

117.  «Порохом пропахшие страницы»- 

литературная галерея писателей-

фронтовиков. 6+ 

«Слава и гордость земли русской» - книжно-

иллюстративная выставка-портрет (портреты 

русских полководцев на фоне истории) 12+ 

Июнь Степнодворецкая 

сельская библиотека 

118.  «День памяти российских воинов, погибших 

в Первой мировой войне» Час истории 

август Красноярская сельская 

библиотека 

119.  «Исторические факты Первой мировой»

 Тематический час 

август Шигаевская сельская 

библиотека 

120.  22 августа — День Государственного 

флага России. «Под символом славным 

август Выдринская  

сельская библиотека 



могучей державы».12+ 

121.  «Во флаге слава страны!» Информационная 

зона (День российского флага) 

«Трёх цветов российский флаг» 

Патриотическая акция 

август Каменская городская 

библиотека 

122.  22 августа – День флага России 

«Овеян славою наш флаг» экспресс - 

викторина 

август Селенгинская детская 

библиотека 

123.  22 августа День государственного флага РФ 

«Знамя единства». Акция 

август Оймурская сельская 

библиотека 

124.  Классный час «Триколор моей страны»   Сел. б-ка ст. 

Посольская 

125.  «Белый, синий, красный цвет – символ славы 

и побед», Познавательный час  

22 августа Кабанская детская 

библиотека 

126.  «Российский гордый триколор» - 

патриотический час. 

 Еланская сельская 

библиотека 

127.  Историко-патриотический час  

«Государственные символы России».  

День государственного флага России 

22 августа Закалтусная сельская 

библиотека 

128.  13 сентября 100 лет со дня рождения З. А. 

Космодемьянской (1923-1941), партизанки, 

первой женщины – Героя Советского Союза. 

Час патриотизма «Великий подвиг Зои».   

Сентябрь Твороговская сельская 

библиотека 

129.  12+День народного единства. 

Книжная выставка  

«Распахни Россия ширь души своей»,  

Час истории «Помни прошлое ради 

будущего» 

ноябрь Степно-Дворецкая  

сельская библиотека 

130.  4 ноября - День народного единства. 

Челлендж «Вместе мы едины» 

Ноябрь Выдринская  

сельская библиотека 

131.  «В единстве народа – сила страны» Выставка-

информация 

 «Единство в наших сердцах» 

Патриотическая акция 

ноябрь Каменская городская 

библиотека 

132.  Единством сильна Россия – патриотический 

час к Дню народного единства 

«Россия вчера, сегодня, завтра» - выставка-

вопрос 

ноябрь Б-Кударинская 

сельская библиотека 

133.  Ко Дню народного единства.   6+ 

«Народов много – страна одна»

 Информационный час 

ноябрь Посольская сельская 

библиотека 

134.  «Русь едина – Русь непобедима» - 

историческая композиция ко дню Народного 

единства. 

ноябрь Еланская сельская 

библиотека 

135.  «День, который нас объединяет»  Выставка и 

блиц опрос, что мы знаем о дне 4 ноября  

к Дню Народного единства  

ноябрь Клюевская сельская 

библиотека 

136.  4 ноября – День народного единства 

 «Едино государство - когда един народ» 

брейн-ринг 

ноябрь Селенгинская детская 

библиотека 

137.  «Комсомол в истории страны» 12+, 

Информационная выставка 

октябрь Посольская сельская 

библиотека 

138.  3 декабря День неизвестного солдата 

Акция «Огни Памяти», «Цветы памяти» 

декабрь Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 



139.  «Подвиг твой бессмертен» Урок мужества декабрь Каменская городская 

библиотека 

140.  «Имя твое неизвестно – подвиг твой 

бессмертен» - час памяти, посвященный Дню 

неизвестного солдата» 

декабрь Б-Кударинская 

сельская библиотека 

141.   3 декабря – День неизвестного солдата  

«Неизвестные герои нашей Родины» 

виртуальный журнал    

декабрь Селенгинская детская 

библиотека 

142.   9 декабря - День героев отечества: 

Выставка «Слава героям России» 

Беседа «Юные герои России» 12+ 

декабрь Степно Дворецкая  

сельская библиотека 

143.  Ко дню героев Отечества «И память книга 

оживит». Тематическая полка 

декабрь Оймурская сельская 

библиотека 

144.  9 декабря – День героев Отечества 

  «Мы чтим героев наших» час военной книги 

 Селенгинская детская 

библиотека 

145.  «Их имена зажгла звезда героя» 

познавательная программа ко Дню героев 

России. 

Декабрь Селенгинская 

городскаябиблиотека 

146.  Час солдатского подвига  

«Они не вернулись из боя: Солдаты – Герои   

Советского Союза и России»  

9 декабря Закалтусная сельская 

библиотека 

147.  Час истории «Герои на все времена» 12+ декабрь Танхойская сельская 

библиотека 

 Гражданско-правовое просвещение   

148.  1 июня- День защиты детей 0+ 

Познавательно-игровая программа для детей 

совместно с РДК «Мы лучики одного 

солнца» 

1 июня Кабанская  

детская библиотека 

149.  Праздничная программа ко Дню защиты 

детей «Мир всем детям на планете» 6+ 

Июнь Выдринская сельская 

библиотека 

150.  Летний читальный зал в центре п. Каменск 

«Лето, книги, я – лучшие друзья! 

июнь Каменская детская 

библиотека 

151.  «Детство-радуга красок!» Конкурс рисунка 

на асфальте 6+ 

Июнь Выдринская сельская 

библиотека 

152.  «Сказочное лото» Викторина по страницам 

сказок 

Июнь Выдринская сельская 

библиотека 

153.  12 июня –День России 

 

июнь  

154.  День Отечества «Наш адрес – Россия» ко 

Дню независимости Российской Федерации 

июнь Библиотеки поселений 

155.  12 июня День Независимости России. 

«Россия - многонациональное государство». 

Патриотический час 

июнь Оймурская  

сельская библиотека 

156.  12 июня - День России 

«Русь, Россия – Родина моя» поэтическое 

ассорти июнь 

июнь Селенгинская детская 

библиотека 

157.  «Это русское раздолье, это Родина моя», 

Конкурс чтецов 

июнь Б-Реченская сельская 

библиотека 

158.  Книжная выставка ко Дню России «От 

древней Руси до новой России» 

июнь Бабушкинская 

городская библиотека 

159.  «Вместе мы большая сила, вместе мы страна 

Россия», Выставка 

июнь Тресковская сельская 

библиотека 

160.  «Вот она, Россия, даль безбрежная» обзор к июнь Колесовская сельская 



Дню России. библиотека 

161.  12 июня День независимости России  

«Россия начинается с меня» 6+

 Познавательно игровая программа  

июнь Посольская сельская 

библиотека 

162.  8 июля - День семьи, любви и верности. 
Книжная выставка «Всему начало – отчий 

дом» 

Июль Выдринская 

сельская библиотека 

163.  Библиотечный квилт  

«Дарите любимым ромашки» 

Всероссийский день семьи, любви и верности 

8 июля Закалтусная сельская 

библиотека 

164.  «Дарите ромашки любимым», Акция 

Ромашковое поле. Мастер-класс 

изготовление ромашки. 

июль Шигаевская сельская 

библиотека 

165.  Участие во Всероссийской акции ко Дню 

солидарности в борьбе с терроризмом 

3 сентября Библиотеки поселений 

166.  «Молодежный экстремизм: формы 

проявления, профилактика» Информационная 

зона 

 «Профилактика экстремистских проявлений 

в молодежной среде» Беседа (с 

приглашением сотрудника полиции) 

 «Белый голубь – символ мира». Мастер-

класс по изготовлению бумажных голубей 

3 сентября Каменская городская 

библиотека 

167.  Книжная выставка «Я, ты, он, она – вместе 

целая страна» 

День информации «Мир родной и разный» 

Час – разминка «Уважение к национальным 

различиям» 

сентябрь Бабушкинская 

городская библиотека 

168.  «Нам кажется порою, что наши дети 

превратились в белых журавлей …» 

Час памяти, с бумажными журавликами, в 

память о погибших детях Беслана 

сентябрь Клюевская сельская 

библиотека 

169.  3 сентября – День солидарности в борьбе с 

терроризмом 

 «Уважение к национальным различиям» 

урок толерантности 

сентябрь Селенгинская детская 

библиотека 

170.  3 сентября-День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Урок памяти «Вечная память 

тебе, Беслан»  

сентябрь  

171.  Библиотечный квилт «Что нужно знать об 

экстремизме»  

Сентябрь Выдринская  

сельская библиотека 

172.  День солидарности в борьбе с терроризмом. 

Час памяти «Белые журавли» 

Сентябрь Выдринская  

сельская библиотека 

173.  «Терроризм - угроза человечеству!», Беседа 

«Опасности вокруг нас», стенд-информация 

(основы безопасности в ЧП ситуациях) 

Сентябрь Шергинская сельская 

библиотека 

174.  Библиотечный квилт «Мир без терроризма!»           Сентябрь Ранжуровская сельская 

библиотека 

175.  «Терроризм. В паутине зла». Книжно-

иллюстративная выставка  

3 сентября - День солидарности в борьбе с 

терроризмом  

Сентябрь Закалтусная сельская 

библиотека 

176.  «Давайте ребята, назло непогодам, обнимем 

планету своим хороводом» Слайд-очерк 

 Шигаевская сельская 

библиотека 



177.  День памяти жертв политических 

репрессий, цикл мероприятий 

«Да не иссякнет памяти река», книжная 

выставка12+ 

октябрь Кабанская ЦМБ,  

Кабанский  

краеведческий музей 

178.  День памяти жертв политических репрессий в 

России. Книжно-иллюстрированная выставка 

«10 лет без права переписки». 

Октябрь Выдринская  

сельская библиотека 

179.  «Правда истории: память и боль» Акция-

реквием 

Октябрь Каменская городская 

библиотека 

180.  30 октября День памяти жертв политических 

репрессий. Тематическая беседа 

«Сохранённая память». 

Октябрь Оймурская сельская 

библиотека 

181.  1 октября - День старшего поколения  октябрь 

 

Кабанская ЦМБ 

182.  Вечер воспоминаний «Помню, я когда 

молодушкой была…» ко Дню пожилого 

человека 

 Бабушкинская 

городская библиотека 

183.  Вечер-встреча «Вам мудрость подарили 

годы» 55+ 

октябрь Танхойская сельская 

библиотека 

184.  Литературно-поэтический час 

«До чего ж хорошая бабушка моя!» 

Международный день пожилых людей 

1 октября Закалтусная сельская 

библиотека 

185.  День матери, цикл мероприятий  ноябрь Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

186.  26 ноября – День матери 

«Нашим мамам дорогим, мы спасибо 

говорим» литературная акция  

ноябрь Селенгинская детская 

библиотека 

187.  16 ноября – Международный день 

толерантности.  

ноябрь Кабанская ЦМБ,  

Каменская детская, 

городская библиотеки. 

188.  «В слове МЫ - сто тысяч Я» Урок 

толерантности 

ноябрь Каменская городская 

библиотека 

189.  «Давайте жить дружно» - урок толерантности 

и понимания. 

ноябрь Еланская сельская 

библиотека 

190.   16 ноября - Международный день 

толерантности.  «Особенности национальных 

культур» Беседа, стенд информации 

Ноябрь Ранжуровская сельская 

библиотека 

191.  Час общения «Толерантность – ответ 

экстремизму»  

16 ноября - Международный день 

толерантности.   

Ноябрь Закалтусная сельская 

библиотека 

 День матери, цикл мероприятий  

Дискуссионная площадка «16 ноября – 

Международный день толерантности» 

 

ноябрь Кабанская ЦМБ,  

библиотеки поселений 

192.  3 декабря – День инвалидов  

«Люди неограниченных возможностей» Час 

познания ко Дню инвалидов 

13 ноября Селенгинская  

городская библиотека 

193.  3 декабря - Международный день инвалидов  

Выставка творческих работ «Я вам дарю свой 

яркий мир». 

Декабрь Выдринская  

сельская библиотека 

194.  Международный день инвалидов «Легко ли 

быть не таким, как все?» урок доброты 

Декабрь Оймурская сельская 

библиотека 



195.  «Пусть наша доброта согреет ваши души», 

день добра 

Декабрь Кабанская детская 

библиотека 

196.  •Выставка рисунков и поделок, сделанных 

руками детей-инвалидов, с презентацией их 

работ. 

•Традиционный праздник для детей 

инвалидов «Пусть всегда будет радость!» 

совместно с МЦД «Сибирь» и ТОСом 

«Уют»» с игровой развлекательной 

программой, чаепитием, подарками. 

Акция «Лучик солнца для тебя» - навестить 

детей инвалидов с проблемами передвижения 

на дому и вручить им подарки с Дедом 

Морозом и Снегурочкой 

Ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

декабрь 

Каменская детская 

библиотека 

197.  5 декабря Общероссийский День 

добровольца 

декабрь Кабанская ЦМБ 

198.  «Академия финансов», Выставка   - совет, как 

защитить себя от мошенников к 

Международному дню борьбы с коррупцией 

8 декабря Клюевская сельская 

библиотека 

199.  10 декабря - Международный день прав 

человека 

«Конституция - основной закон государства» 

Интерактивная игровая программа для 

старшеклассников 

декабрь Выдринская  

сельская библиотека 

200.  Тематическая подборка «Знать свои права» 

10 декабря - международный день прав 

человека 

декабрь Закалтусная сельская 

библиотека 

201.  Международный день прав человека.  

Совместное проведение классного часа с 

учителями начальных классов Колесовской 

СОШ «Права ребенка: от истоков к 

настоящему» – историческое путешествие 

декабрь Колесовская сельская 

библиотека 

202.  12 декабря - День Конституции «История 

Конституции - история страны» час истории, 

выставка  12+ 

12 декабря Клюевская  

сельская библиотека 

203.  12 декабря - День Конституции Российской 

Федерации Книжная выставка «Уважать 

конституцию – жить по ней» 

Декабрь Выдринская  

сельская библиотека 

204.  12 декабря – День Конституции.  «Закон по 

которому нам жить» - познавательное 

мероприятие 

12 декабря Еланская сельская 

библиотека 

205.  Литературные юбилеи. 

100 лет со дня рождения Р. Г. Гамзатова 

1 июля 2021 года Президент РФ 

Владимир Путин подписал Указ «О 

праздновании 100-летия со дня 

рождения Р.Г. Гамзатова». 

206.  8 сентября-100 лет со дня рождения Р. 

Гамзатова «Стихи как музыка души» 

Литературно-музыкальная композиция 

Март Выдринская  

сельская библиотека 

207.   «Поклонитесь белым журавлям» час 

общения 

сентябрь Оймурская сельская 

библиотека 

208.  К 100 летию со дня рождения поэта Р. 

Гамзатова провести чтение стихов поэта 

«Гордость и слава Дагестана» 

сентябрь Бабушкинская 

городская библиотека 



209.  Литературный вечер «Расул Гамзатов –певец 

добра и человечности» 12+ 

сентябрь Танхойская сельская 

библиотека 

210.   «Жил певец в ущельях знаменитый» 

Онлайн-обзор творчества поэта 

8 сентября  Закалтусная сельская 

библиотека 

211.  Нравственно – эстетический урок «Над 

миром взволнованный клик журавлей» к 100 

– летию Расула Гамзатова. 

Сентябрь. Селенгинская 

городская библиотека 

212.  «Поэт добра и человечности» Расул 

Гамзатов, 100 лет со дня рождения. 
Сентябрь. 

213.  «Великий мастер слова» литературная 

гостиная к 200 – летию А.Н. Островского. 

Апрель. Селенгинская 

городская библиотека 

214.  Литературный час «Александр Солженицын. 

Личность. Творчество. Время.»  

Ноябрь Выдринская  

сельская библиотека 

215.  85 лет со дня рождения В. С. Высоцкого – 

литературно-музыкальная композиция «Я 

дышу, и значит, я люблю»! 

январь Б-Кударинская 

сельская библиотека 

216.  95 лет со дня рождения Раисы Васильевны 

Белоглазовой (1928-2002), народного 

писателя Бурятии Тематическая выставка, 

обзор 

16 мая Быковская седбская 

библиотека 

 Нравственное, эстетическое просвещение. 

Духовность. Нравственность. Милосердие. 

Работа с социально незащищенными слоями 

населения, пользователями с ограниченными 

возможностями 

ГОД МУЗЫКИ.  

Объявлен в честь 150-летнего юбилея 

Сергея Васильевича Рахманинова. 

217.  Продолжить работу семейного центра 

«Забота» - по поддержке семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации. От доброго 

сердца с любовью - благотворительная акция 

по сбору поношенных вещей для 

нуждающихся семей. 

В теч. года Каменская  

детская библиотека 

218.  Мы разные – в этом наше богатство. Мы 

вместе – в этом наша сила! Классный час 6+ 

февраль Библиотека ст. 

Посольская 

219.  • Проект Кукольный театр «Рукавичка» 

в течение года (0+) 

Постановка сказки «Репка» или «Маша и 

медведь», посвященная всероссийской неделе 

«Театр и дети» 

• Проект Мультипликационная студия 

«Анимашки» в течение года (0+) 

• Программа «Радость чтения» - в 

течение года с Селенгинской коррекционной 

общеобразовательной школой - интернат (6+) 

Разработана с 2018 – 2029гг. 

• Программа «Патриотическое 

воспитание в семье» проводится с Кабанским 

центром помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей (6+). Разработана с 

2018 – 2021гг. 

• 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 



220.  «В союзе звуков, чувств и дум» беседы об 

искусстве: 

«События русской истории» арт – час к 175-

летию русского художника Сурикова В.И. 

«Рахманинов и его музыка» к 150-летию 

русского композитора Рахманинова С.В. 

«Сказочный мир художника Васнецова» к 

175-летию русского художника – живописца 

Васнецова М.В. 

«Мистер Танец с саблями» к 110-летию 

советского композитора Хачатуряна А.И. 

 

январь 

 

апрель 

 

май 

 

июнь 

Селенгинская детская 

библиотека 

221.  15 мая – Международный день семьи (с 

1994). Литературно-художественная встреча 

«Наша читающая семья» (Клуб «Аист») 

Май Выдринская сельская 

библиотека 

222.  Встреча с членами общества «Золотая пора 

жизни» (к Международному дню Белой 

трости) 15 октября 

Международный день слепых 13 ноября 

Книжная выставка «Ваши права – ваши 

возможности» 3 декабря 

Внестационарное библиотечное 

обслуживание на дому людей пожилых и с 

ОВЗ Весь период 

Октябрь 

 

 

 

декабрь 

Кабанская  

ЦМБ 

223.  Кукольный театр «Зугаа наадан» 

(развлечение). Представления на бурятском и 

русском языках 6+ 

 «Амтатай» - игра – викторина на бурятском 

языке Игра - викторина 

«День бурятского языка» Кукольный театр 

на бурятском языке 

«Семейный архив» к Международному Дню 

семьи  Выставка – экспозиция 

В теч. года 

 

 

 

май 

Ранжуровская  

сельская библиотека 

224.  День православной книги 14 марта Библиотеки поселений 

225.  Книжная выставка «Величайшее искусство – 

музыка» 

Музыкальный час «Сирень – образ Родины» 

Литературно – музыкальная гостиная «Диво 

дивное – песня русская» 

февраль 

апрель 

октябрь 

Бабушкинская 

городская библиотека 

226.  Книжная выставка  

«О, музыка свободы и любви- 

святой источник языка родного»  

Международный день родного языка 

21 февраля Закалтусная сельская 

библиотека 

227.  Беседа у книжной выставки  

«Капели звонкие стихов»  

Всемирный день поэзии 

21 марта Закалтусная сельская 

библиотека 

228.  Православный урок «Крещение Господне»6+ 

Час духовности «Достучаться до сердец» 6+   

Ко дню православной книги книжная 

выставка «Живой источник вдохновенья» 

Январь 

Февраль 

Март 

Посольская сельская 

библиотека 

229.  Творческая встреча с поэтическим клубом 

«Олимп» 

Февраль – 

март. 

Селенгинская 

городская библиотека 

Творческая встреча МПК «Лира» с 

читателями Каменской библиотеки. 

Март –  

апрель. 

Творческая встреча МПК «Лира» и Март –  



поэтического клуба «Прибой» апрель. 

Выездная поэтическая лаборатория в 

Энхалук. 

Июль. 

 Формирование здорового образа жизни. 

Профилактика наркомании, алкоголизма, 

курения 

 

230.  «Трезвая Россия» Информационный стенд 11 сентября Каменская городская 

библиотека 

231.  Месячник трезвости: «Трезвость – норма 

жизни» 

"СТОП! - Алкоголь" 12+ 

«Мы - поколение ЗОЖ» 6+ 

«На краю пропасти» 12+  

Акция, посвящённая Всероссийскому Дню 

Трезвости. 

Час здоровья Информационная выставка 

Сентябрь 

 

 

Ноябрь 

 

 

Декабрь 

Посольская сельская 

библиотека 

232.  Цикл выставок: 

«Быть здоровым – значит быть счастливым» 

«Выбирай спорт. Выбирай здоровье» 

«Без привычек вредных жить на свете 

здорово» 

Час знаний «Быть здоровым хочу – пусть 

меня научат» 

Час информации «Вся правда о вредных 

привычках» 

Игра – викторина «Больше знаний – меньше 

риска» 

В теч. года 

 

 

май 

 

 

сентябрь 

 

 

октябрь 

Бабушкинская 

городская библиотека 

233.  1 декабря - Всемирный день борьбы со 

СПИДом Беседа «Не пропусти свое 

здоровье» 

Декабрь Выдринская сельская 

библиотека 

234.  «Осторожно – СПИД!» Информационная 

зона 

 Каменская городская 

библиотека 

235.  Международный день борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом. - «Соблазн великий и 

ужасный» Беседа - консультация  

«Я здоровье сберегу, сам себе я помогу». 

Книжная выставка. 

7 апреля – Всемирный день здоровья «Здоров 

будешь –всё добудешь», час общения. 

31 мая –Всемирный день без табака.  

«Думайте сами, решайте сами…», Час 

здоровья 

Выставка-рецепт «Если хочешь быть 

здоров…» 

26 июня – Международный день борьбы с 

наркоманией «Вредные привычки, 

забирающие здоровье» - час предупреждение 

 «Правила безопасного поведения на воде» 

час общения. 

11августа - День физкультурника. Выставка-

призыв «В здоровом теле – здоровый дух» 

15 ноября - Всемирный день отказа от 

курения. «В объятиях табачного дыма» 

Информационный стенд 

март 

 

 

 

апрель 

 

 

май 

 

 

 

июнь 

 

 

 

июль 

 

август 

 

Ноябрь 

 

декабрь 

Оймурская сельская 

библиотека 



 «Чтобы жизнь не прошла мимо!» выставка - 

призыв к всемирному Дню борьбы со 

СПИДом 

236.  Курить – здоровью вредить, Беседа ко Дню 

без табачного дыма 

От малой дозы к большой беде, Инф 

видеоролик, посвященный борьбе с 

наркоманией 

Краски, Шоу-игра в день защиты детей 

Спорт – это жизнь! Спортивные игры на 

детской площадке 

Забота о здоровье - лучшее лекарство, 

Выставка-призыв, консультация населения о 

правильном питании 

Алкоголизм: скажи – НЕТ! Информационный 

стенд 

Бояться не нужно, нужно знать! Выставка 

детских рисунков, классный час ко 

Всемирному дню борьбы со СПИДом 

май 

 

июнь 

 

июнь 

 

август 

 

в течение 

года 

 

сентябрь 

 

декабрь 

Библиотека ст. 

Посольская 

237.  •Выставка-призыв «Табак –нам лютый 

враг!!» -к 31 мая (Всемирный день без 

табака) 

•Выставка-размышление «Вредные привычки 

–не наши сестрички!» 

Конкурс рисунков на асфальте «Жить 

здорово!»  

Неделя жизни «Летом время не теряй, сил, 

здоровья набирай!» 

 Шок - уроки «Стоит ли идти за Клинским?» - 

для  

Май 

 

 

 

 

Июнь 

 

 

сентябрь 

Каменская детская 

библиотека 

238.  «Наркомания – лицо беды» к 

Международному дню борьбы против 

наркотиков  Книжная выставка 

«Не курю! Всемирный день без табака», 

Уличная акция 

«Жизнь прекрасна! – не трать ее напрасно» 

Всемирный день борьбы со СПИДом, 

Информационный стенд 

Июнь  

  

 

Май  

 

 

Декабрь 

Шергинская сельская 

библиотека 

239.  Борьба с наркоманией «Наркомания и 

подросток», Беседа – диалог 

«Если хочешь быть здоров, закаляйся», 

Выставка – агитация 

«Жить без вредных привычек», Викторина 

«Осторожно – вирус гриппа», Беседа – 

профилактика 

«Здоровье на тарелке», Урок - здоровья 

Февраль 

 

Февраль 

 

Март 

Апрель 

 

май 

Береговская сельская 

библиотека 

240.  «Вся правда о вредных привычках» - 

мероприятие к международному Дню борьбы 

с наркоманией. 

3 октября – всемирный день трезвости и 

борьбы с алкоголизмом. Информационный 

стенд «Алкоголь долой!» 

«Всё начинается с сигареты» -

информационный час о вреде курения. 

Июнь 

 

 

 

Октябрь 

 

ноябрь 

Еланская сельская 

библиотека 



241.  «ЗОЖ– Зачем Отравлять Жизнь!», Выпуск 

общего рекламного ролика (против курения, 

алкоголя, наркотиков т.п.)  5 апреля  

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

предупреждение к Всемирному дню без 

табака 

«Молодежь - пиво пить не модно!», 

Распространение буклетов к Всероссийскому 

дню трезвости 

«СПИД – что нужно знать?», Выставка – 

предупреждение к Всемирному дню борьбы 

со СПИДом 

апрель 

 

Май 

 

 

 

Сентябрь  

 

 

Декабрь 

Клюевская сельская 

библиотека 

242.  «На волне здоровья» -информационный лист 

всемирный День здоровья. 

 «Солнце, воздух и вода – наши лучшие 

друзья»- выставка рисунков 

«Мир опасных пристрастий»- 

информационный ликбез. 

«Тур – круиз в страну здоровья»: беседа о 

вредных привычках. 

Апрель 12+ 

 

Июль 6+ 

 

Август 12+ 

Степнодворецкая 

сельская библиотека 

243.  «Соблазн велик, но жизнь дороже», час 

откровенных разговоров 

«Начни с себя – живи безопасно», час 

полезной информации 

«Цена сомнительных удовольствий», 

информационный дайджест 

«Трезвый взгляд», оздоровительная мозаика 

«Время развеять дым», выставка – призыв  

Азбука здоровья «Интересно о полезном»  

Март 

 

Апрель 

Июнь 

 

Сентябрь 

 

Ноябрь 

в теч. года 

Селенгинская детская 

библиотека 

244.  «Книга и газета вместо сигареты», Выставка 

«Спорт — это жизнь!», Беседа 

«Здоровье не купишь – его разум дарит», 

беседа- рассуждение 

«Всемирный день здоровья», Час 

информации 

«Всемирный день без табака», 

познавательная презентация 

Январь 

 

Февраль 

 

Март  

Апрель  

 

Май  

Красноярская сельская 

библиотека 

245.  «Трезво жить – век не тужить» беседа, стенд 

информации 

Сентябрь Ранжуровская сельская 

библиотека 

246.  «Стоп ВИЧ» стенд информации  Декабрь 

247.  Час нравственности «Соблазн велик, но 

жизнь дороже» 

Всемирный день без табака 

31 мая Закалтусная сельская 

библиотека 

248.  Проблемный час «Наркотики – это шаг в 

никуда!» Международный день борьбы с 

наркоманией 

26 июня 

249.  Час информации «Пусть всегда будет завтра»  

Всемирный день борьбы со СПИДом 

1 декабря 

250.  Шок-урок «Табачный туман обмана»  Май Шигаевская сельская 



251.  Беседа «Где живут витамины»; 
Дидактическая игра «Определи на вкус» 

Отгадывание загадок о фруктах, овощах. 

Февраль библиотека 

252.  «НЕТ табачному дыму!» Выставка 

 «Соблазн великий и ужасный» Беседа - 

консультация 

«Мы против алкоголя», Подготовка и 

распространение буклетов. Акция 

«Осторожно, СПИД!»-Профилактическая 

беседа 

 «Здоровье – прежде всего», Выставка- 

совет 

«Жизнь без сигарет», Акция 

к Международному дню отказа от курения 

май 

 

июнь 

 

октябрь 

 

декабрь 

 

ноябрь 

 

ноябрь 

Тресковская сельская 

библиотека 

253.  Выставка «На пути к здоровью и 

долголетию» 16+  

Акция «Курить не модно» 12+  

Выставка «Наркотик: территория тревоги 

К Всероссийскому дню трезвости 

Выставка «Глоток беды» 14+  

Выставка-предупреждение о вредных 

привычках «Думайте сами, решайте 

сами…»12+ 

апрель 

 

май 

июнь 

 

Сентябрь  

 

ноябрь 

Танхойская сельская 

библиотека 

 Любительские объединения. Продвижение 

чтения. 

  

254.  Клуб внеклассного чтения «Веселые 

почемучки», клуб читаек «Умники и 

умницы» 

В теч. года Клюевская 

сельская библиотека 

255.  Клуб знатоков бурятского языка 

«Тyрэлхи хэлэн - родной язык» 

Кукольный театр «Зугаа наадан» 

(развлечение)6+ 

ежемесячно Ранжуровская 

сельская библиотека 

256.  «Игротека в библиотеке», клуб творческих 

занятий и настольных игр0+ 

В теч. года Кабанская 

детская библиотека, 

библиотеки поселений 

257.  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 

258.  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 

259.  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 



Клуб «Правовед». 

260.  Работа клуба по интересам «Веселый 

карандаш» 

Работа клуба по интересам «Фантазия» 

В теч. года Танхойская сельская 

библиотека 

261.  Акция книгодарения «Подари библиотеке 

книгу» 

февраль Библиотеки 

поселений 

262.  «Заменят ли электронные книги бумажные 

издания» Социологическое научное 

исследование 

апрель Каменская 

городская библиотека 

263.  «В мир культуры с Пушкинской картой» 

библиотечный урок  

«Электронная библиотека, или Библиотека 

без границ» урок информационной 

грамотности март 

в теч. года 

 

 

март 

Селенгинская детская 

библиотека 

264.  Работа клубов при ТОС «Тэнгэри», «Будем 

здоровы» Клуб: семинары, беседы, мастер-

классы 

 Корсаковская сельская 

библиотека 

265.  Мастер – класс «Начинающему поэту». 

Чижиков В.В. 

Февраль. Селенгинская 

городская библиотека 

Мастер – класс «Начинающему поэту». 

Бадмаева Л.А. 

Сентябрь. 

Встреча с краеведом Орловым Л.Г. Декабрь. 

 Экологическое просвещение   

266.  Мероприятия в рамках проекта «От 

осознанного потребления к устойчивому 

развитию на берегах Байкала». 

В течение 

года 

Выдринская 

сельская библиотека 

267.  Акция «Сдай батарейке-спаси планету!» В течение 

года 

Выдринская 

сельская библиотека 

268.  «Байкал, живи!», V районный экологический 

молодёжный фестиваль. 

Третья 

декада 

октября. 

Селенгинская 

городская библиотека 

269.  День Байкала эколого-познавательный час 

«Древний, могучий, священный Байкал» 

сентябрь Оймурская сельская 

библиотека 

270.  Продолжить акцию «Сдай батарейку – спаси 

планету» 

Книжная выставка «Ждет помощников 

природа», «Раскрываем тайны природы» 

Конкурс рисунков «Природы чудные 

картины» 

Эко – путешествие в Байкальский 

Биосферный заповедник» 

 

 

 

 

май 

Бабушкинская 

городская библиотека 

271.  Акция «Зелёная волна» 

Республиканская акция «про#Байкалчитай» 

сентябрь Бабушкинская город-

ская библиотека 

272.  Цикл экологических книжных выставок 

разных времен года 

• «О чем плачет природа?»  -- кукольное 

представление и обсуждение с детьми  

Провести мероприятия: 

• Мастер класс «Из мусорной кучки –   

классные штучки» 

• Познавательный турнир «Путешествие 

в лес – страну чудес» 

• Мастер-класс «Воробью и синичке 

подарим дом отличный» 

В течение 

года 

 

Июнь 

 

 

 

 

Июнь 

 

Ноябрь 

Каменская детская 

библиотека 



- изготовление кормушек для птиц – январь. 

11 января - День заповедников и 

национальных парков.  Заповедный край 

России –кн выставка 

 

 

Январь 

273.  «Вы слыхали о Байкальском крае?» Акция 

«Бегущая книга» Викторина 

Конкурс рисунков, фотографий природы 

нашего края.   

«Душа поет – когда клюет!» 

День рыбака (официальный праздник, 

традиционно отмечается во 2-е воскресенье 

июля), Книжная выставка  

27 августа 

 

 

 

 

9 июля 

Истоминская сельская 

библиотека 

274.  «Подснежники - весны вестники»  

Конкурс поделок из бумаги, или другого 

материала к Дню подснежника 

апрель Клюевская сельская 

библиотека 

275.  Поле чудес «Птицы Байкала» 6+ апрель Танхойская сельская 

библиотека 

276.  «День Нерпёнка»  Конкурс рисунков  25 

мая  

май Клюевская сельская 

библиотека 

 Краеведение   

277.  «Кабанский острог – ворота Забайкалья» 

выставка – беседа к 330 – летию Кабанского 

острога. 

Сентябрь. Селенгинская 

городская библиотека 

278.  Фотовыставка «Люди и цемент», к 

70 лет со дня образования Тимлюйского 

цементного завода (ООО «ТимлюйЦемент»)   

 

9 февраля Закалтусная сельская 

библиотека 

279.  «В стихах моя родина» Книжная 

выставка 

«По родному краю весело шагаю» Игра-

путешествие 

«Книга памяти»: (Биографии местных 

ветеранов войны и 

тружеников тыла) Экспедиция-поиск 

«Стихами о родине…» Устный журнал 

Январь 

 

Март  

 

Май  

 

Ноябрь 

 

Красноярская сельская 

библиотека 

280.  «День бурятского языка» 

Игра - викторина «Амтатай» на бурятском 

языке. 

Октябрь Ранжуровская сельская 

библиотека 

281.  Сказки на бурятском языке «Зугаа наадан» - 

работа кукольного театра 

В течении 

года 

282.  Их имена в истории поселения.  Выставка май Тресковская сельская 

библиотека 

283.  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 

284.  Месячник Бурятского языка Конкурсы, 

диктанты, экскурсии 

октябрь Корсаковская сельская 

библиотека 



«Времена года моего села», онлайн 

Фотоконкурс. 

февраль Кабанская детская 

библиотека 

«Сагаалган – Новый год по лунному 

календарю» Иллюстрационная выставка  

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть 

расцветает край родной»  

Посвященный поэтам земли Кабанской 

Всемирный День поэзии. Литературный 

коктейль 

 «Село мое прекрасное на берегу реки»

 Краеведческая викторина  

"Узнай свой край"(собрание материалов по 

летописи села), биографии отличившихся 

людей. Акция 

февраль 

 

 

 

21 

марта 

 

июль 

 

 

В течении 

года 

Истоминская сельская 

библиотека 

• Продолжить работу над написанием 

новой книги «Каменчане на войне» 

• Продолжить сбор данных для эл 

«Книги памяти Каменска» 

• Продолжить сбор данных для эл папки 

«Орденоносцы Каменска» 

• Продолжить сбор новых данных из 

истории Каменска в тематические папки: 

ТЦЗ, АЦИ, БЭС, ТЭЦ, школы, спорт и другие 

в эл и бумажном формате 

 День памяти каменчанину Николаю 

Кобылкину, погибшему от рук бандитов. -15 

марта  

Краса и гордость Каменска – встреча со 

знатными людьми п. Каменск 

Живое краеведение «Я расскажу тебе о 

Каменске» - Экскурсия по Каменску 

В теч. года Каменская детская 

библиотека 

День памяти И. В. Бабушкина (15 января 

1873 г. 150 лет со дня рождения Ивана 

Васильевича Бабушкина) 

Книжная выставка «Белый месяц Сагаалган» 

Информационный вестник «День в истории 

Бурятии» (25 февраля 1703 г. 320 лет со дня 

прибытия делегации хори-бурят к царю  

Петру I) 

«Информационный вестник» 3 марта 1958 г. 

65 лет со дня переименования Бурят-

Монгольской АССР в Бурятскую АССР и 65 

лет со дня переименования Бурят-

Монгольской АССР в Бурятскую АСС 

январь 

 

 

февраль 

 

 

 

 

февраль 

 

 

март 

Бабушкинская 

городская библиотека 

О родном селе, с любовью! Видеоролик 

По святым местам республики, 

Литературный час в ПДИ 

Түрэhэн дайдаяа магтая (Моя малая Родина), 

Книжная выставка 

Славное море - священный Байкал, Классный 

час 

июнь 

 

август 

 

сентябрь 

октябрь 

Библиотека ст. 

Посольская 

«Дела и люди нашего завода» Тем полка 

к юбилею Большереченского завода 

январь Б-Реченская сельская 

библиотека 



«Богат наш бурятский язык» 

Информационная зона 

октябрь Каменская городская 

библиотека 

Продолжить работу ТОС «Тэнгэри», ТОС 

«Будем здоровы»; историко-краеведческого 

клуба «Тэнгэри», кружков «Тэнгэри», 

«Юный музеевед»; 

Февраль 

Январь 

Октябрь 

Корсаковская 

сельская библиотека 

Поисково-исследовательская работа 

«История родного края: Кабанские матеры» 

Реализация программы «Лукьяновские 

чтения. Уроки истории в музее» 12+ 

В течение 

года 

Кабанский 

краеведческий музей 

Проведение фото фиксации музейных 

экспонатов. 

Работа с электронной музейной программой 

КАМИС 

Внесение музейных экспонатов в госкаталог. 

Пополнение, изучение, оформление и 

комплектование фондов. 

В течение 

года 

Кабанский 

краеведческий музей 

Организация выставок из частных коллекций, 

мастеров района ИЗО, ДПИ и НХТ 

В течение 

года 

Кабанский 

краеведческий музей 

Пополнение базы данных «Посольская 

краеведческая энциклопедия» материалами 

«Годы войны в истории моего села» 

В теч. года Посольская 

сельская библиотека 

Составление летописи с. Брянск, с. Тресково, 

с. Таракановка. 

Создание альбома в электронном виде. 

В течении 

года. 

Тресковская 

сельская библиотека 

Создание электронных летописей сел В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

Создание электронной Литературной карты 

Кабанского района 

В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

285.  Информатизация и электронные ресурсы 30 лет российскому Интернету (1988); 

286.  К Международному Дню безопасного 

Интернета. 

Уроки online-безопасности: 
 «Интернет: за и против» 

«Мой Интернет. Моя безопасность» 

«Нужен детям с ранних лет безопасный 

Интернет» 

«С Интернетом на «Ты» 

«Чтобы компьютер был безопасным» 

 

Январь- 

 

Февраль 

 

Апрель 

 

сентябрь 

ЦОД Кабанской ЦМБ 

 Методическая работа   

287.  Методические дни для библиотек - филиалов, 

библиотек автономных центров 

В теч. года Кабанская ЦМБ 

288.  Организация работы мобильной системы 

обслуживания населенных пунктов 

Кабанского района - библиобуса, 

нестационарных форм обслуживания 

В теч. года Кабанская ЦМБ 

289.  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 

290.  Участие в семинарах и курсах повышения 

квалификации, посвященных вопросам 

теории и практики музейного дела, 

Национальны

й музей им. 

М. Н. 

Кабанский 

краеведческий музей 



планируемых Национальным музеем им. М. 

Н. Хангалова 

Хангалова 

291.  Районные семинары библиотечных 

работников 

В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

292.  Обучающие занятия, практикумы по ИКТ для 

библиотекарей поселений 

В теч. года Кабанская ЦМБ 

293.  Продолжить создание электронного каталога, 

1,5 тыс. записей 

В теч. года Кабанская ЦМБ 

294.  Обучающие занятия по компьютерной 

грамотности для населения 

В теч. года Кабанская ЦМБ, 

библиотеки поселений 

295.  Работа по продвижению сайта Кабанского 

краеведческого музея 

В теч. года Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 

краеведческий музей 

296.  Ведение сайта Кабанской библиотеки. 

Продвижение книги и чтения в Интернет, 

использованием сайтов и социальных сетей. 

Виртуальные обзоры литературы 

Кабанская 

ЦМБ, 

Кабанский 

краеведчески

й музей 

Кабанская ЦМБ, 

Кабанский 

краеведческий музей, 

библиотеки поселений. 

297.  Установка Интернет в Большереченской, 

Твороговской, Красноярской сельских 

библиотеках 

Кабанская 

ЦМБ 

Кабанская ЦМБ 

298.  Обновление компьютерной и копировально-

множительной техники в сельских 

библиотеках - Закалтус, Елань, Большая 

Речка. 

Кабанская 

ЦМБ 

Кабанская ЦМБ 

299.  Проведение ремонта в библиотеках-филиалах Кабанская 

ЦМБ 

Кабанская ЦМБ 

 


