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План работы  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека им. А. В. Вампилова» на 2020 год 

 

Основные направления деятельности библиотек МО "Аларский район" в  2020 году 

 

 Особое внимание в 2020 году уделить реализации областного сетевого социально-ориентированного проекта "Библиотека для власти, 

общества, личности", нацеленного на решение стратегических задач развития РФ от 7 мая 2018 года №204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года". Это вопросы касающиеся социальных проблем, взаимодействия учреждений 

культуры с социально-ориентированными некоммерческими организациями, активизации проектной и грантовой деятельности. 

  С целью усиления роли библиотеки как основы для духовно-нравственного, интеллектуального, культурного развития личности и 

общества  предстоит работать над решением задач: 

1. Улучшение доступа населения Иркутской области к социальным, культурным, информационным услугам, к участию в общественной жизни, 

развитие и реализация творческого и интеллектуального потенциала личности и общества; 

2. Развитие компетенций сотрудников общедоступных библиотек в области социального проектирования, реализации социально-

ориентированных практик, повышения качества предоставляемых библиотеками социокультурных услуг; 

3. Повышение привлекательности библиотек для власти, общества и личности, популяризация библиотечной деятельности. 

4. Координация и привлечение к краеведческим исполнениям местных краеведов. 

 

 

1. Организационно – методическая  деятельность 

 

Цели и задачи: 

 - координация деятельности  подразделений МБУК  «МЦБ им. А. В. Вампилова»; 

 - оказание методической и практической помощи сельским библиотекам 

Аларского района; 

- содействие обновлению и углублению профессиональных знаний библиотекарей; 

Направления работы: 

-методическая помощь библиотекам Аларского района по основным направлениям библиотечной работы; 

- консультативная и практическая помощь сельским библиотекам по работе  библиотек в свете реформ учреждений культуры; 

-повышение квалификации библиотечных работников; 

-методический мониторинг рабочих мест сотрудников МЦБ им. А. Вампилова и ЦДБ – ежеквартально (должностная инструкция, учет, 

массовая работа, работа в соцсетях,  внедрение платных услуг, инновационные формы работы, проекты и т.д.) 
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          Работа  внутри  отдела Форма работы 

 

 Ответственный 

 

Срок 

 

Профессиональная пресса для сельских 

библиотек 

Обзоры методист 1 раз в 

квартал 

Разработка и адаптация нормативных и 

регламентирующих документов 

 методист в теч. года 

 

 

Повышение квалификации с участием областных Учреждений культуры на территории Аларского района в 2020 г. 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

январь 

1 Каким должен быть проект? - Семинар - практикум         15; 10.00 МЦБ им. А. В.Вампилова ОЮБ им.И. Уткина 

(Иркутск) 

февраль 

1 Библиотека пишет проект - Тренинг- практикум 14; 10.00 МЦБ им. А. В. 

Вампилова 

ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

апрель 

1 Проектная деятельность библиотек с НКО или  

самостоятельно - Семинар 

16; 10.00 МЦБ им. А. В. 

Вампилова 

ИОГУНБ 

(Иркутск) 

 

     Выезды 

 

Форма работы 

 

Ответственный 

 

Срок 

 

Комплексные  выезды – 10 

     Директор  - 10 

     Методист -  10 

     Отдел обслуживания - 10 

     Отдел комплектования - 10 

     Детская библиотека - 10 

 

 Мониторинг 

деятельности, 

оказание 

консультативной 

и практической 

помощи 

 

    МЦБ, ЦДБ  

 

в теч. г. 
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2 Библиотека как центр краеведческих исследований -   

окружной семинар 

апрель ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

 

май 

1 Библиотеки Усть- Ордынского Бурятского округа – 

формула успеха – окружная научно- практическая 

конференция, посвященная 25-летию 

профессионального праздника - День библиотек 

май ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

 

сентябрь 

1 Экспертно- диагностическое обследование 

библиотек Аларского района  

сентябрь ИОГУНБ 

(Иркутск) 

ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

ИОГУНБ 

(Иркутск 

ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

октябрь 

1 

 

Лучшая библиотека – конкурс среди сельских 

библиотек УОБО, посвященный 75-летию Победы в  

Великой Отечественной войне 

октябрь ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

 

 
                                                       Повышение квалификации на территории Аларского района в 2020 г. 

 
Согласовано:____________                                                            Утверждаю:_____________ 

Председатель комитета по культуре                                              Директор МБУК «МЦБ  

Билдагарова Л.Д.                                                                              им. А. В. Вампилова»    

«___» _____________ 20 ___ г.                                                       Петрова В.Т.    

                                                                                                           «___» ___________ 20 __ г.    
 

Программа  повышения квалификации «БИБЛИОТЕКАРЬ  УЧИТСЯ» на  районных семинарах  2018 – 2020 гг. 

                                                                                             2020 г. 
Наименование  

мероприятия 

Форма работы Сроки  Ответственный  

                БИБЛИОТЕЧНАЯ   СТАТИСТИКА 
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1.  Что считаем?  

     Как считаем? 

    Зачем считаем? 

2. Библиотечный фонд: каким ему быть? 

Консультация 

 

 

 

 Сообщение 

   

         Январь 

 

МЦБ, ЦДБ 

                                          ТЕРРИТОРИЯ   ТВОРЧЕСТВА   

1. Библиотека – площадка для творческого и 

интеллектуального развития 

  

Обмен опытом 

 

       Февраль 

МЦБ 

                                  МАССОВАЯ  РАБОТА  В  БИБЛИОТЕКЕ 

1. Читать нескучно. Результативные  формы в 

поддержку чтения. Клубы по интересам. 

Обмен опытом   

            Март 

МЦБ, ЦДБ 

                                       БИБЛИОТЕЧНОЕ  КРАЕВЕДЕНИЕ 

1. Библиотека – хранитель и создатель культурного, 

исторического наследия территории 

 

 

Конференция 

 

            Апрель 

МЦБ 

                            КАКАЯ  ОНА  -  СЕЛЬСКАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Лучшая социальная практика Конкурс               Май    МЦБ, ЦДБ 

                                    СТАРАЯ  НОВАЯ  БИБЛИОТЕКА 

1. Библиотека массовая и школьная для 

подрастающего поколения 

Круглый стол         Сентябрь МЦБ, ЦДБ, Комитет по 

образованию 

  ИНФОРМАЦИОННО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ   ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. Информационно- библиографическая деятельность: 

требования времени 

 

Консультация 

        Октябрь МЦБ 

          СИСТЕМА  СТАНДАРТОВ  В  БИБЛИОТЕЧНОЙ  ПРАКТИКЕ 

1. Нужны ли в библиотеках цифры и факты? Выступление по 

форме годового 

отчета 

         Ноябрь   МЦБ 

                                    ПЛАНИРОВАНИЕ  И  ОТЧЕТНОСТЬ 

1. Итоги и перспективы библиотечной деятельности Анализ  работы  

за 2020 год 

         Декабрь МЦБ, ЦДБ 
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2. Книга 
I. Основные направления 

 

1. Формирование единого фонда МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова», рассчитанного на удовлетворение общеобразовательных, 

культурных и профессиональных запросов различных категорий пользователей. 

2. Достижение соответствия состава документного фонда задачам и функциям МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова»; достижение 

разумного (оптимального) объема фонда, соответствие его показателям информативности и обновляемости. 

3. Участие в проекте корпоративной каталогизации и Сводного каталога библиотек Аларского района. 

4. Автоматизация библиотечных процессов. Работа в программном продукте «ИРБИС64. 

5. Аналитическая роспись статей газеты «Аларь» в БД «Середина Земли» (ИРБИС64). 

6. Выполнение муниципального задания. 

7. Оказание методической и практической помощи библиотекам МО «Аларский район»; 

 

II. Организация, использование, сохранность книжного фонда 
 

1. Комплектование библиотечного фонда 

 

- просматривать книгоиздательскую и книготорговую информацию через средства массовой информации и Интернет; 

- распределение и обработка новой литературы, поступившей благодаря финансированию из федерального, областного, местного бюджетов; 

- продолжить работу по комплектованию книжных фондов библиотек Аларского района на средства, полученные от других источников 

финансирования (дар, спонсоры, внебюджетные источники); 

- обработка документов, принятых взамен утерянных; 

- в полном объеме и постоянно вести комплектование краеведческих книг Бурятского книжного издательства и Иркутских местных 

издательств; 

- продолжить комплектование местного обязательного экземпляра, изготовленных на территории МО «Аларского района» или за пределами 

его территорий, по заказу организаций находящихся в ведении МО «Аларский район»; 

- два раза в год проводить подписку периодических изданий, опираясь на запросы пользователей; 

- продолжить отбор и учет книг для книговорота (буккроссинга) 

 

2. Изучение состава книжного фонда с целью эффективного его использования 

Анализ проверки библиотечного фонда МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» 
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3. Сохранность библиотечного фонда 

- работа с фондом редких книг. Нормативно- правовые документы, учет, сохранность; 

- уделять основное внимание сохранности и безопасности фондов муниципальных библиотек  Аларского  района;  

- библиотекарям систематически проводить с читателями беседы на тему «Правила пользования библиотекой», постоянно давать 

информацию о распоряжениях и объявлениях библиотеки по вопросам  охраны фонда; 

- поднимать вопрос о сохранности книжных фондов на семинарах, практикумах, регулярно следить за физическим состояниям книг, 

ежемесячно проводить санитарные дни, бороться с преждевременной изнашиваемостью книг, порчей и пропажей, работать с задолжниками. 

 

4. Списание документов из библиотечного фонда в библиотеках МО «Аларский район» согласно графику списания. Исключение 

документов из библиотечного фонда допускается по следующим причинам: ветхости, устаревшие по содержанию, непрофильности, 

дефектости, утрате; 

- проверка списка документов на списание; 

- применение переоценочных коэффициентов; 

- подсчет количества исключаемых изданий, распределение по отделам классификации, сумма списываемых изданий. 

 

III. Организация ведения каталогов и картотек 

- расстановка карточек учетного каталога – в течении года; 

- замена ветхих разделителей учетного каталога; 

- текущее редактирование учетного каталога; 

- редактирование учетного каталога – внесение экземпляров на повтор в течении года; 

- проверка учетного каталога на списание изданий 

 

IV. Управление единым книжным фондом 

- вести работу по списанию и перераспределению литературы; 

- анализировать и обобщать итоги работы по изучению качественного и количественного состава фондов. 

 

V. Учет и обработка документов 

- ведение общей КСУБФ и КСУФБ сельских библиотек: поступление 2020 г., выбытие 2020 г., итог на 1.01.2021; 

- ведение учетного каталога; 

- ежегодная сверка движения фонда библиотек; 

- оформление сопроводительных документов (накладных) по библиотекам; 

- в работе по обработке документов руководствоваться ГОСТом 7.1 – 2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание»; 
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- составление библиографического описания и оформление карточек учетного каталога; 

- обработку производить по мере поступления новых документов в течении года; 

- прием документов; 

- сверка документов с учетным каталогом; 

- техническая обработка изданий; 

- сверка, поступающих документов с Федеральным списком экстремистских материалов; 

- в соответствии с Федеральным законом №436, вступившим в силу с 01.09.2012 г. «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и (или) развитию», документы, поступающие в библиотеку маркировать по возрастным категориям знаком информационной 

продукции – «0+», «6+», «12+», «16+», «18+»; 

- систематизация документов в течении года 

 

VI. Сайт библиотеки МБУК «МЦБ им. А.В. Вампилова» 

- знакомить работников МЦБ-М, библиотекарей сельских библиотек, читателей с новинками литературы на сайте lib-vampilov@bk.ru ,  в 

соц. сетях; 

- продолжить публикации списка дарителей  за 2020 г. на сайт библиотеки; 

- публикация в соц. сетях: фейсбук группа «Мы из Алари», вайбер «Библиотеки Алари» 

VII. Электронный каталог 

 - внесение собственных новых (оригинальных) библиографических записей в БД электронного каталога Ирбис; 

- осуществлять поиск готовой БЗ в СКБИО, заимствование и заполняем поля «Экземпляры» и «Цена»; 

- редактирование Электронного каталога и простановка GUID; 

 

Вынести на заседание совета по комплектованию вопросы: 

- заседание Совета по комплектованию по формированию технического задания для подписки на периодические издания; 

- анализ работы по сохранности книжных фондов библиотек Аларского района. 

 

  Подготовить темы ежемесячных семинарских занятий: 

- Работа в электронном каталоге Ирбис; 

- Списание литературы; 

- Учет и обработка документов. 

 

 

 

 

mailto:lib-vampilov@bk.ru
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                                                        3. Справочно – библиографическая и информационная работа 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

январь 

1 Выставки-просмотры :  

«На книжной полке – новинки» 

«Будь на волне читай! : знакомимся с новыми 

поступлениями в библиотеку» 

10 января  12.00 

 

17 января 14.00 

 

МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2  

 

Работа над изданием книги «Женщины Алари на 

Фронтах Великой Отечественной войны» 

Январь-февраль МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

3 Буклет «Р.А. Шерхунаев» к 100-летию со дня  

рождения 

20 января 15.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

февраль 

1 Книжные закладки : 

«Умей сказать, нет наркотикам!» 

«Над пропастью привычки» (о вреде курения) 

4-6 февраля 15.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2 Выставка-информация «1000 мудрых страниц» 

Энциклопедическая и справочная литература 

12 февраля 12.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

3 Рекомендательный список литературы «К здоровью 

с книгой» (новая литература по медицине) 

25 февраля 11.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

март 

1 Час информации «Путешествие по нечитанным 

страницам» 

6 марта 12.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М А. 

2 Урок-беседа «Умеете ли вы читать? 12 марта 15.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

3 Обзор «Дорогая сердцу книга о войне» 20 марта 14.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

апрель 

1 Час информации «Библиотека молодым читателям: 

ресурсы, услуги» 

6 апреля 12.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2 «Издано МЦБ им. А.В. Вампилова» -сообщение 12 апреля 14.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

3 Работа над изданием книги «Аларцы на полях Апрель-июнь МЦБ им.А.В. Вампилова Атанова М.А. 
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сражений» 2 часть 

май 

1 Презентация книги «Женщины Алари на фронтах 

войны» 

7 мая 12.00 МЦБ им.А.В.Вампилова Атанова М.А. 

2 Информационный урок «К тайнам мысли и слова: 

поиск информации в справочных изданиях» 

14 мая 15.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

3. Беседа «Не заслуженно забытые книги» 22 мая 11.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

июнь 

 

1. 

Часы информации: «Книги бывают разные» 

«Справочники в помощь учёбе» 

«Знакомьтесь эти книги для Вас» 

8 – 22 июня  11.00 Летний оздоровительный 

лагерь «Мечта» с. Аляты 

Атанова М.А. 

Отдел обслуживания 

июль 

1 Подготовка и  издание «Календарь знаменательных и 

памятных дат по Аларскому району на 2021 год» 

 

июль МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

сентябрь 

1 Работа с СБА библиотеки: пополнение и 

редактирование тематической краеведческой 

картотеки статей 

В течение года МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2 Урок-беседа «Первый книгопечатник Иван Фёдоров» 7 сентября 12.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

октябрь 

1 Обзор «Эти книги читали наши родители» 7 октября 13.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2 Памятка «Жизнь без сигарет и алкоголя» 19 октября 15.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

ноябрь 

1 

 

Час интересных сообщений «Символы российской 

государственности» 

4 ноября 14.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2 Кн. выставка – совет «Бабушкины заготовки» 

 

16 ноября 12.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

3 Участие в подготовке к переизданию  произведений 

поэта Ж. А. Зимина, уроженца Аларского района, к 

100-летию со дня рождения 

ноябрь ОНБ им. М.Хангалова 

(Усть –Орда) 

 

МЦБ им. А.В. Вампилова 
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декабрь 

1 Обзор «Книги юбиляры – 2019 года» 10 декабря 14.00 МЦБ им. А.В. Вампилова Атанова М.А. 

2  «Книги, которые воспитывают» беседа-совет 21 декабря 12.00 МЦБ им А.В. Вампилова Атанова М.А. 

 

 

                                                         4. Публичный центр  правовой, деловой  и социально-значимой информации 

 
              Основная цель деятельности ЦПИ – создание условий для реализации конституционного права граждан на получение 

достоверной правовой информации на основе использования новых информационных технологий. 

              Основные задачи: 
Оперативное и качественное справочно-информационное обслуживание всех категорий пользователей на основе полнотекстовых 

электронных информационных ресурсов и книжного фонда ЦПИ; 

Осуществление приоритетного индивидуального и группового информационно-библиографического обслуживания руководителей 

органов местного самоуправления и муниципальных служащих по их запросам; 

Формирование и воспитание правовой культуры и правовой грамотности населения; 

Оказание информационной, методической и консультационной помощи сельским библиотекам в организации информационного 

обслуживания органов местного самоуправления; 

Проведение правовых часов и электронных презентаций для информирования населения по правовым и социально-бытовым 

проблемам;  

Подготовка электронных и печатных информационных изданий правовой тематики, составление буклетов, памяток информационного, 

справочного и рекламного характера, освоение и продвижение новых информационных продуктов и услуг. 

 

  

№ Название  Дата, время 

проведения 

Место проведения Ответственный  

1. «Поиск информации в сети интернет» В теч.года МЦБ  Библиограф, ПЦПИ 

2. «Работа с электронной почтой» В теч.года МЦБ Библиограф, ПЦПИ 

3. «Оформление книжных выставок» 

 

В теч.года МЦБ Отдел обслуживани, 

ПЦПИ 

4. Распечатка, комп.верстка, дизайн  

рекомендательных списков, буклетов, брошюр, сборников 

В теч.года МЦБ Библиограф, ПЦПИ 
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5. Работа с программой «Консультант Плюс» В теч.года МЦБ        ПЦПИ 

6. «Создание электронной презентации в программе Power 

Point» 

В теч.года МЦБ ПЦПИ 

7. «Работа в приложениях  Windows Offis» В теч.года МЦБ ПЦПИ 

8. «Работа  библиотек  в  соц.сетях» В теч.года МЦБ ПЦПИ 

9 Административная работа с сайтом библиотеки В теч.года МЦБ         ПЦПИ 

10 Техническое обеспечение трансляций вебинаров, 

Техническое обеспечение компьютерного парка библиотек 

В теч.года МЦБ ПЦПИ 

11 Работа с Госуслугами В теч.года МЦБ ПЦПИ 

12 Распечатка дневников Учреждения  Декабрь МЦБ  

       ПЦПИ 

13 Занесение годовых данных в форму 6- НК Январь МЦБ  

ПЦПИ 

14 Платные услуги сектора  В теч.года МЦБ ПЦПИ 

 

 

                                                                                      5. Работа с читателями 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

Раздел 1. Духовно – нравственное просвещение: мероприятия культурной, нравственной и религиозной направленности 

январь 

1 Беседа добра и благочестия "Дорога к незримому 

храму. Встреча со священнослужителями Храма 

Иоанна Предтечи. 

14.01.20 15:00 МЦБ МЦБ 

сентябрь 

1 Час общения "Нравственные истины" 28.09.20 11:00 МЦБ в КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 2. Патриотическое воспитание 

январь 

1 Тематическая фотоэкспозиция «Ты хочешь мира? 27.01.20 -7.02.20 МЦБ Отдел обслуживания 
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Помни о войне!» посвященная  75 летию со времени 

полного освобождения Ленинграда от фашистской 

блокады (27 января 1944).  

читателей 

февраль 

1 Конкурсно - игровая программа "Будем в армии 

служить!" ко Дню защитника Отечества 

20.02.20  10:00 МЦБ в КСШ (11 класс) Отдел обслуживания 

читателей 

апрель 

1 "На пыльных тропинках далеких планет" – кн. 

выставка, посвященная космонавтике 

13.04.20 12:25 МЦБ в КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

май 

1 Литературно-музыкальный вечер «Многое забудется, 

такое – никогда» (годовщина Победы) 

7.05.20 15:00 МЦБ МЦБ 

2 Тематическая полка «Война и дети» 30.04.20-15.05.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

июнь 

1 Час памяти «Тот самый первый день войны». 

Памятная дата России: День памяти и скорби,  день 

начала Великой Отечественной войны (1941 г.) 

22.06.20 11:00 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

сентябрь 

1 Урок мужества «Сентябрь 1945г.». Памятная дата 

России: День окончания Второй мировой войны (1945 

год).  

4.09.20 10:00 МЦБ в КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 3.  Литературно - эстетическое просвещение 

(продвижение книги и чтения, художественная литература, искусство, музыка) 

январь 

1 Книжная экспозиция "Величайший мастер слова" 160 лет 

со дня рождения писателя Антона Павловича Чехова 

(1860–1904) 

28.01.20-10.01.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

февраль 

1 «Он равен каждому, но он один в природе» урок 

классики по Дню памяти А. С. Пушкина. 

 

7.02.20 12:00 МЦБ в КСШ Отдел обслуживания 

читателей 

март 
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1 «Чтение – это движение вперед!»  Всемирный день 

чтения вслух. 

4.03.20 15:00 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

2 Книжная экспозиция "Женский месяц - месяц март" 6.03.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

август 

1 Виртуальная выставка «Смех-дело серьёзное» 125 лет 

со дня рождения писателя Михаила Михайловича 

Зощенко (1895–1958)  

10.08.20  МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

2 Выставка книг, по которым сняты фильмы 

"Посмотрел фильм? Прочитай книгу. Почувствуй 

разницу!" 

27.08.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

апрель 

1 "Библионочь с Есениным" развлекательно-

познавательная программа с играми, конкурсами, 

кинопросмотрами.  

24.04.20 10:00 МЦБ МЦБ 

июль 

1 Выставка-сюрприз «Таинственная книга» 1.07-31.07 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

июнь 

1 Акция "Либмоб" блиц-опрос жителей населённого 

пункта про дорогу в библиотеку. 

10.12.20 МЦБ МЦБ 

сентябрь 

1 Акция "Селфи в библиотеке" 1.09-30.09 МЦБ МЦБ 

2 Книжная выставка "Знаменитые двоечники 2+2=5" 1.09-1509 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 4. Научно - просветительская работа 

февраль 

1 Беседа « Жизнь замечательных людей». День 

российской науки.  

15.02.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 5. Проект «Ступень к успеху» 

март 

1 Беседа «Новому времени – новые профессии» 27.03.20  12:00 МЦБ в КСШ Отдел обслуживания 
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читателей 

2 Видео-прогулка "Знакомьтесь: профессия!" 15.03.20 15:00 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 6. Пропаганда ЗОЖ 

Проект «Школа здоровой нации» 

апрель 

1 Книжная выставка-чайнворд «Энциклопедия 

витаминов» 

7.04.20-20.04.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

2 Викторина «Что нужно знать о витаминах» 7.04.20 11:30 МЦБ в СПТУ Отдел обслуживания 

читателей 

ноябрь 

1 Информационная беседа «За жизнь без табака» 19.11.20 16:00  МЦБ в СПТУ Отдел обслуживания 

читателей 

декабрь 

1 «Жизнь прекрасна – не губите ее» книжная выставка 

(СПИД) 

1.12.20 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 7. Просвещение в области истории, экономики, политологии, психологии, медицины 

октябрь 

1 «Исторические факты Первой мировой…»  видео-

лекторий 

 

22.10.20 14:00  МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

Раздел 8. Работа с социально - незащищенными слоями населения 

октябрь 

1 «Мудрость жизни, молодость души» праздник ко 

Дню пожилого человека 

1.10.20 15:00 МЦБ МЦБ 

июль 

1 Викторина «Супербабушка» 15.07.20 11:00 МЦБ Отдел обслуживания 

читателей 

               

                                                                                                     6.  Краеведение 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время Место   Ответственные  
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проведения проведения 

Январь 

1. Проведение тематических выставок, 

тематических вечеров, краеведческих часов, 

посвященных календарным и знаменательным 

датам 2020 года 

Январь-декабрь МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

февраль 

1 Участие в окружной научно-практической 

конференции «Педагог, журналист и ученый», 

посвященной творчеству Р.А.Шерхунаева 

Февраль - март ОНБ им.М.Н.Хангалова МЦБ им.А.В.Вампилова 

2 «Сагалгаан-2020» - фолькл. праздник, выставка-

просмотр литературы 

 МЦБ им. 

А.В.Вампилова, МКЦД 

МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 

3. 

«Моя история в истории малой родины»- 

краеведческая конференция 

20 февраля, 

10.00ч. 

МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

март     

1. «Судьбу связала с книгой я …» - вечер-портрет 

к 70-летию Р.А.Свергуновой,засл. работника РФ 

19 марта с. Идеал МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

апрель 

1. Реализация проекта «Аларское руно» Апрель- август Образовательные 

учреждения Аларского 

района, Заларинский 

филиал агр.-пром. 

колледжа, МЦБ 

им.А.В.Вампилова 

МЦБ им.А.В.Вампилова 

2.  «Родом из Алари»- цикл виртуальных выставок Январь- декабрь МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

май 

1. Фестиваль военной книги 9 мая, 10 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

июнь 

1. Выставка –просмотр бурятской литературы к 

районному празднику «Сур- Харбан – 2020» 

20 июня, 11 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 
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август     

1. День поселка «Мой Кутулик» к 245 – летию со 

дня основания поселка 

20 августа, 11ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

сентябрь 

1. Зиминские чтения, посвященные 100-летию со 

дня рождения краеведа Ж.А.Зимина  

24 сентября, 10ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

ноябрь 

1. «Мы разные, мы-вместе!»- вечер дружбы 

народов, проживающих в Аларском районе  

6 ноября, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

январь- декабрь 

 Работа в социальных сетях 

-Публикация материалов в группе «Мы из 

Алари» 

- Публикация виртуальных книжных выставок к 

знаменательным и памятным датам по 

краеведению, в т.ч. «Из личной библиотеки 

Р.А.Шерхунаева. 

еженедельно МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 Работа со справочно-библиографическим 

аппаратом: 

- Продолжить работу по формированию 

тематических папок; 

- Вести «Летопись района»; 

- Собирать сведения для «КЗПД»; 

- Активизировать работу клуба бурятской 

культуры «Булаг» 

еженедельно МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 

 Проект «Электронная память Приангарья» 

 

     В рамках реализации проекта «Электронная память Приангарья» в планируемом году продолжить создание «Летописи населенных 

пунктов Аларского района», размещать информацию на сайте и в социальных сетях. Продлить участие в формировании базы данных в 

областных проектах «Середина земли», «Литературная карта Приангарья», «Хроники Приангарья». 

март 
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1.  Летопись села- районная научно-практическая 

конференция библиотекарей  

25 марта, 10 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ, сельские 

библиотекари 

 апрель 

1. Новая краеведческая книга - библиофреш 9 апреля, 10ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

                                                                                

                                                                Проект «Туристско-информационный центр» 

 

Размещение туристических маршрутов на платформу IZI TRAVEL в течение года.  

февраль 

1. Разработка сувенирной продукции, буклетов, 

путеводителей по туристическим маршрутам 

Февраль-май МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

март 

1. Организация пробного маршрута «Дорогой 

Героев» 

23 марта, 10.00 ч. Табарсукская сельская 

библиотека 

МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

2. Организация пробного маршрута «Дорогой 

Героев» 

25 марта, 10 ч. Бахтайская сельская 

библиотека 

МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

апрель- май 

1. Подготовка проекта по ТИЦ на гранты   В теч. 2 месяцев МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

июнь-июль 

1. Подготовка маршрута «Озеро Аляты» в рамках 

организации и проведения соревнования на 

лодках-долбленках 

Дата проведения 

определяется 

с. Аляты МЦБ им. 

А.В.Вампилова, 

Алятская с. б-ка 

Август-сентябрь- октябрь 

1. Внедрение маршрута «Сакральные места Алари» 

(Кутулик-Аларь). 

Август-октябрь Кутулик – Аларь - Ныгда МЦБ им. 

А.В.Вампилова, 

Забитуйская, 

Алзобейская, 

Аларская, Ныгдинская 
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с. б-ки 

 

                                                                                                    7. Клубы по интересам 

 

«Академия здоровья» 

 

№п/п Наименование мероприятий Дата, время 

проведения 

Место   

проведения 

Ответственные  

февраль 

1 Популярно об инсульте. Диспансеризация 

населения  

20 февраля, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

март 

1 Болезни суставов. Профилактика и лечеие 19 марта, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

апрель 

1 Остеопороз в пожилом возрасте 23 апреля, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вмпилова 

май 

1 Дисбактериоз кишечника 21 мая, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

август 

1 Стрессоустойчивость в современном мире 27 августа,14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

сентябрь 

1 Сердечно-сосудистая система 17сентября, 14 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им.А.В.Вампилова 

октябрь 

. 1 Чума XXI века- атеросклероз 22 октября, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

ноябрь 

1 Женское здоровье 19 ноября, 14ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 
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                                                                                                                 Клуб «Флора» 

февраль 

1 Технология выращивания рассады различными 

способами 

20 февраля, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

март 

1 Подготовка теплицы. Подкормка рассады. Посев 

цветов 

19 марта, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

апрель 

1 Высадка растений в теплицу и уход за ними. 

Секреты урожайного лука и чеснока. 

23 апреля, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

май 

1 Экскурсия в Ботанический сад в г. Иркутск  15 мая г. Иркутск МЦБ им. А.В.Вампилова 

август 

1 

 

Районный конкурс «Мой волшебный сад» 14 августа, 10ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

сентябрь 

1 Собираем семена сами – мастер-класс 17 сентября, 15 ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

октябрь 

1 Садовый дизайн 22 октября, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

ноябрь 

1 Новые и лучшие сорта семян. Обмен опытом 19 ноября, 15ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

Клуб бурятской культуры «Булаг» 

 

В течение года принимать активное участие в реализации проекта « Аларское руно». 

февраль  

1 «Здравствуй, Сагаалган!» - фолькл. праздник 29 февраля, 12ч. МЦБ им. А.В.Вампилов МЦБ им. 

А.Вампилова  
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апрель 

1 Известные деятели культуры Алари – 

краеведческий час 

9 апреля, 11ч. МЦБ им. А.В.Вампилова 

 

 

МЦБ им. А. 

В.Вампилова 

июнь 

1 Сур- Харбан – праздник игр 

 

22 июня, 11ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

   

сентябрь 

1 Бурятские ремесла – мастер – класс по 

изготовлению сувенирной продукции из войлока 

 

15 сентября, 14.00 МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

октябрь 

1 Изучаем бурятский! - урок 2 октября, 14.00ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

ноябрь 

1 Моя родословная - беседа 

 

10 ноября,14.00ч. МЦБ им. А.В.Вампилова МЦБ им. 

А.В.Вампилова 

 

 

 

                                                                                Директор:                                         /Петрова В.Т./ 


