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Основные направления: 

 

1. Патриотическое и нравственное воспитание 

2. 2. Формирование правовой культуры и правового просвещения 

3. Пропаганда здорового образа жизни 

4. Эстетика, нравственность культура 

5. Дом, быт, спорт 

6. Экологическое просвещение 

7. Профессиональная ориентация молодежи 

8. Информационное обеспечение агропромышленного комплекса в современных условиях 

 

Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения. 
 1.Обслуживание пожилых граждан, детей - сирот, многодетных и         малообеспеченных 

семей и семей находящихся в СОП. 

2.Обслуживание людей с ОВЗ в т.ч. детей  - инвалидов 

3. Информационно - рекламная  

деятельность. Справочно библиографическая обслуживание. 

4. Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями, детей  - сирот, 

многодетных и малообеспеченных семей. 

5. Работа с детьми школьного возраста 

6. Правовое и патриотическое воспитание 

7. Пропаганда здорового образа жизни 

8. Год науки и технологий 

9. Краеведение. 

 

 

Патриотическое и нравственное воспитание 

«Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград». 

Историко-патриотический час (ко дню снятия блокады 

Ленинграда) 

февраль Бараты 

«Мы живем на Родине Героев» - час патриотического 

воспитания, о героическом прошлом и настоящем родной 

страны ко Дню защитника Отечества 
февраль МЦБ ОО 

 Книжная выставка «Слава тебе, победитель солдат!» февраль Бараты 

Виртуальная книжная выставка ««Поклон тебе, солдат 

России» 
февраль Ср.Убукун 

Интерактивно-познавательный урок «Рыцарский турнир» февраль Ср.Убукун 

Час исторической памяти «Тот самый первый день 

войны».- 80 лет со дня вероломного нападения фашистской 

Германии на Советский Союз. Начало Великой 

Отечественной войны 

июнь МЦБ ОО 

Онлайн-викторина «Под флагом России живу и расту» август МЦБ 

Челлендж - громкие чтения  «Вечной памятью живы» май ЦБС 

Исторический видео урок «Первый полет в космос 12 

апреля 1961года: интересные факты» 

апрель Городская б-ка 

Выставка «Там, где бродит Большая Медведица» 60 лет 

первого полета человека в космос 

апрель Городская б-ка 

Книжная выставка «России важен каждый» (Всероссийская 

перепись населения) 

апрель Городская б-ка 

«В сердцах и книгах – память о войне» - виртуальная 

книжная выставка, посвященная  Дню победы в Великой 

май МЦБ ОО 



Отечественной войне 

Музыкально-поэтическая страница «Незабываемый 1941-

й…» 
май МЦБ ОО 

Виртуальный поэтический подиум «О Родине стихи мои» июнь Ср.Убукун 

Выставка – беседа «От древней Руси, до новой России» (к 

Дню народного единства) 

ноябрь 
Ср.Убукун 

«900 дней и ночей мужества, стойкости, отваги…». Урок 

мужества 
февраль Бараты 

 Книжная выставка «Книги войны и Победы» май Бараты 

Сбор информации и выпуск 4 части альбома «Мы этой 

памяти верны» 

Работа по уточнению списков погибших и умерших в 

мирное время участников ВОВ. 

Конкурс чтецов «Не быть войны пожару, не пылать 

земному шару!» 

Исторический диктант знатоков истории «Величие 

народного подвига» 

Интерактивная музейная выставка «Свет победного мая» 

Акция «Каждому читателю – Георгиевская лента» 

в теч.года 

в теч. года 

 

апрель 

 

апрель 

апрель – 

май 

май 

Гусиное Озеро 

Акция #ЧитаемстихиоРодине (ко Дню независимости 

России) 

июнь 
МЦБ ОО 

Буклет памятка «Страна непобедима, когда един народ». 

День народного единства 

ноябрь 
Городская б-ка 

Онлайн - викторина «Он сказал «Поехали!» (60 лет со дня 

полёта Ю. А. Гагарина в космос) 

апрель МЦБ ОО 

«Символы Российского государства»: Час информации сентябрь Бараты 

Выставка просмотр «Горькая правда», посвященная Дню 

памяти жертв политических репрессий   

октябрь Городская б-ка 

 «Основной закон для всех» книжная выставка-обзор декабрь Бараты 

«Есть память, которой не будет конца»,   литературно-

музыкальный вечер. 

февраль 
Нур-Тухум 

«Память войны стучит нам в сердца» урок памяти январь Нур-Тухум 

Классный час «Урок доброты»,  Тематические уроки «Дети 

Беслана» 

сентябрь 
Нур-Тухум 

Информационный час «Блокада» январь Ноехон 

Книжная выставка ко Дню Защитника Отечества 

«Защитник Отечества» 

февраль 
Ноехон 

Конкурс чтецов «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» апрель Ноехон 

Игра викторина «В сердце ты у каждого Победа» май Ноехон 

«Живут на Земле ветераны войны» час информация ко дню 

Памяти и скорби 

июнь 
Ноехон 

Ко дню народного единства урок «В единстве сила» ноябрь Ноехон 

Конкурс стихотворений о войне апрель Ехэ-Цаган 

Книжная выставка «Сквозь года звенит Победа» май Ехэ-Цаган 

Правовая игра «Мой взгляд» 

Правовой час «Моя Конституция» 

февраль 

декабрь 

Гусиное Озеро 

 К 76 годовщине Победы в Великой Отечественной войне: 

Всероссийская акция «Георгиевская ленточка»  

Международная акция «Читаем детям о войне»  

май Городская б-ка 



заочная  экскурсии по новым памятным местам России, 

открытие которых было приурочено к 75-летию 

празднования Победы: 

 Ржевский мемориал Советскому солдату (открыт 30 июня 

2020 г.) 

Главный храм Вооруженных сил Российской Федерации  

(освящен 14 июня 2020 г.)  

Музейный комплекс «Дорога памяти» на территории парка 

«Патриот» 

Уроки памяти «Навстречу Великой Победе»   

выставка - рассказ «Не смолкнет слава тех великих» 

май Городская б-ка 

Час информации «Мой адрес – Россия» (к Дню России) июнь Жаргаланта 

 IV Всероссийская акция «Сильные духом: читаем книги о 

разведчиках и партизанах» 110-летие со дня рождения 

Героя Советского Союза Николая Ивановича Кузнецова  

февраль Городская б-ка 

Тематический час «Дед служил, отец служил,  я тоже буду» 

- ко Дню защитника Отечества  

февраль Городская б-ка 

Выставка – экспозиция «Память Афганистана», 

посвященная Дню вывода советских войск из Афганистана 

февраль Городская б-ка 

«Читаем детям о войне»: участие в Международной акции, 

приуроченный к Дню Победы 1941 – 1945 г.г. 

май Библиотеки 

района 

Уроки мужества «Маршалы Победы», приуроченные ко 

Дню героев Отечества: к 125-летию со дня рождения 

Георгия Константиновича Жукова и Константина 

Константиновича Рокоссовского 

 

декабрь 

Городская б-ка 

Исторический час ко Дню России «Люблю Отчизну я…, 

или чем мы гордимся?» 

июнь Городская б-ка 

"Год 41-й. Мне было восемнадцать» - Книжно 

документальная экспозиция 

июнь Жаргаланта 

Урок мужества «Защитники Отечества» февраль Тохой 

80-я годовщина начала ВОВ 1941-1945 гг. онлайн –чтение 

стихов «Нам дороги эти …»  

май 

 

Тохой 

 Кн./в «Я – гражданин России» ноябрь Тохой 

Тем.подб. «История государства Российского» ноябрь Тохой 

- Час мужества ««Пусть мужество Ваше нам будет 

примером», ко дню защитников Отечества;  

- Урок мужества  о воинах – интернационалистах 

«Ушедшие в вечность солдаты России», обзор книги Нины 

Артугаевой «Афган дайн» 

- Выставка – календарь «Вехи Великой Отечественной 

войны»;   

-«Читаем детям о войне». Международная акция.  

- Конкурс стихов «Стихи Победы» 

- Тематическая полка «900 дней мужества» 

- Урок истории «Черное крыло коммунизма» ко Дню 

политических репрессий  

январь 

февраль 

март 

апрель 

май 

январь 

октябрь 

Харгана 

Ко Дню народного единства День информации «Россия – в 

единстве наша сила». 

ноябрь Харгана 

Литературная галерея фронтовиков «Наши земляки на 

фронтах  войны»       

февраль 

февраль 

Темник 



 - урок памяти «Салют защитникам Отечества» к Дню 23 

февраля 

-  проведение акций «Давайте почитаем о войне» 

  - викторина «О подвигах Героев ВОВ» 

  - рекомендательный список литературы «Дети и война» 

 -  вечер памяти «Вечной памятью живы», посвященный  

       Дню Победы 

апрель 

март 

май 

 

Интерактивно-познавательный урок «Рыцарский турнир» февраль Ср.Убукун 

Конкурс чтецов «Поэзия войны священной» апрель Ср.Убукун 

Виртуальный поэтический подиум «О Родине стихи мои» май Ср.Убукун 

Выставка – беседа «От древней Руси, до новой России» ноябрь Ср.Убукун 

Виртуальная кн.выставка ««Поклон тебе, солдат России» май Ср.Убукун 

Урок – память « Спит ребёнок. Над Невою птицы белые 

кружат..» 

январь Ср.Убукун 

12 декабря  День конституции Российской федерации 

«Закон, по которому надо жить» викторина  для учеников  

декабрь Жаргаланта  

Познавательный час «Детям о Конституции» декабрь Ср.Убукун 

т/п  «В истории — навечно» Ко дню снятии блокады 

Ленинграда 

январь Ягодное 

«Русский  — всем образец» День защитника отечества. 

Поздравит. Акция. 

февраль Ягодное 

«Есть память, которой не будет конца»,   литературно-

музыкальный вечер. 

февраль Нур-Тухум 

Классный час «Урок доброты»,  Тематические уроки «Дети 

Беслана» 

сентябрь Нур-Тухум 

 «Бессмертие подвига» книжная выставка ко дню 

неизвестного солдата 

декабрь Нур-Тухум 

"Афган в моем сердце" - беседа с участниками Афганской 

войны у. Ташир 

февраль Ташир 

Постоянно действующая книжная выставка  "Война, народ, 

победа" 

В теч.года Ташир 

 информационный час "Из истории СССР в историю СНГ" июнь Ташир 

Конкурс «Ловкий кок», игра «Шифровка из штаба». февраль Селендума 

час информации – ко Дню  воинской славы России «День 

разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве» 

январь Селендума 

вечер-портрет  «Он был первым»+ презентация + игра (Ко 

дню космонавтики) 

апрель Селендума 

Урок -  истории «Чёрные страницы 30-х».                                                                                                октябрь Селендума 

Тематические уроки: «Дети Беслана», «Урок доброты» сентябрь Новоселенгинск 

Книжная выставка «У войны не женское лицо» март Новоселенгинск 

«Герои Отечества» - урок мужества декабрь Жаргаланта 

Викторина «О подвигах Героев ВОВ», вечер памяти 

«Вечной памятью живы», посвященный  Дню Победы 

март 

май 

Темник 

«Здравствуй, школа» в День знаний встреча с читателями. сентябрь Нур-Тухум 

«Сказочная Масленица» Неделя проводы русской зимы февраль Средний Убукун 



Слайд-обзор «Русские святые» декабрь Средний Убукун 

Книжное поучение «Петр и Февронья. История вечной 

любви!» 

апрель Средний Убукун 

Выставка – рассказ «А я яблоки люблю» Яблочный Спас август Ср.Убукун 

Мини выставка «Культура нашего села» ноябрь Ташир 

 «Добрым словом друг друга согреем» - книжная выставка октябрь Бараты 

День крещения Руси «Гордимся славой предков» - беседа январь Ягодное  

Веселись душа! Масленица пришла!» читаем о Масленице 

в русской литературе 

март Ягодное 

«Доброта спасет мир» урок-беседа январь Ноехон 

«Читать, чтобы быть свободным»  беседа ко дню Русского 

языка 

июнь Ноехон 

Классный час «Урок доброты»,  Тематические уроки «Дети 

Беслана» 

сентябрь Нур-Тухум 

Беседа «Единство разных» (12 июня – День России)                                                                                              июнь Селендума  

Развлекательный конкурс «А ну-ка, женщины!». март Ср.Убукун 

Фольклорный праздник «Широкая Масленица». март Гусиное озеро 

Выставка-экскурсия «Молчаливая поэзия цветов» (цветы в 

живописи, поэзии, музыке) 

сентябрь Гусиное озеро 

«Афганистан болит в моей душе» час информации февраль Ноехон 

Конкурс чтецов «Бессмертна Победа, бессмертны солдаты» апрель Ноехон 

Игра викторина «В сердце ты у каждого Победа» май Ноехон 

«Живут на Земле ветераны войны» час информация ко дню 

Памяти и скорби 

июнь Ноехон 

«Десантники» кинопоказ август Ноехон 

Урок беседа «Россия» июнь Ноехон 

Ко дню народного единства урок «В единстве сила» ноябрь Ноехон 

Выставка книг «Парад военных книг» Весь период Ноехон 

2021 год - 800-летие со дня рождения князя Александра Невского 

Книжная выставка «О вере, жизни и подвигах Александра 

Невского»  

январь Городская б-ка 

Выставка – экспозиция, посвященная 800 – летию со дня 

рождения А. Невского «Святой витязь земли Русской»   

январь Городская б-ка 

Патриотическая викторина  «Имя России -Александр 

Невский» 

апрель 
МЦБ  

Исторический видеообзор «Бессмертный подвиг 

Александра Невского: жизнь и деяния святого и 

благоверного великого князя» (к 800-летию со дня 

рождения государственного деятеля и полководца князя 

Александра Невского) 

май МЦБ  

Слайд-шоу «Образ Александра Невского в произведениях 

живописи и скульптуры художников разных поколений» 

июнь МЦБ  

Час истории «Эпоха Александра Невского – время великих 

перемен» 

июнь Гусиное озеро 

Буклет «Орден Александра Невского — Орден воинской 

славы» 

апрель Городская б-ка 

Исторический видеообзор «Бессмертный подвиг 

Александра Невского» 

май Городская б-ка 



Патриотический час для молодежи «Александр Невский – 

великое имя России»  

май Городская б-ка 

День Александра Невского. Историческое путешествие  

«Впереди сверкало льдом озеро чудское»  

декабрь Городская б-ка 

 800-летие со дня рождения Александра Невского» Он нес 

Руси святое знамя» тем.выставка 

май Тохой 

Историко – патриотический час « Александр Невский: 

Подвиги за веру и Отечество» 

декабрь Ср.Убукун 

Выставка « Великий сын земли русской» ноябрь Ср.Убукун 

Тем.полка «Святой витязь земли русской» май Ягодное 

Час информации «Александр Невский – защитник земли 

русской 

ноябрь Нур-Тухум 

К 200-летию А.Невского к/в "Великий полководец" ноябрь Ташир 

«Победа русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на чудском озере. (Ледовое побоище, 

1242)  -  инсценировка «Великий заступник Земли 

русской»- видеоролик.  

апрель Селендума 

Формирование правовой культуры и правового просвещения 

«Что такое экономика?» - книжная выставка для учащихся 

ООШ 7-9 класс. 

ноябрь 
Бараты 

Викторина для учащихся 7-8 кл. «Чудесная страна 

Экономика» 

декабрь 
Бараты  

- Деятельность Школы молодого избирателей «Хурал»;  

- Правовой урок для молодых избирателей «Я - 

избиратель»;  

- День местного самоуправления. Круглый стол для 

активистов ТОС «Мозговой штурм»;  

– День государственного флага России. Виртуальная 

выставка;   

Ежемесячн

о 

март 

21 апреля 

 

июнь 

Харгана  

«День молодого избирателя» февраль Селендума 

Правовая игра «Мы выбираем Президента РФ» с 9-11 кл. 

викторина знатоков избирательного права «От выборов до  

выборов» 

Беседа на тему «Сегодня школьник – завтра избиратель» 

январь 

февраль 

март 

Темник 

Обзор игра для старшеклассников «Юный экономист» 

 Игра – викторина для 9-11 классов «По ступенькам 

бизнеса» 

март 

сентябрь 
Темник 

Выставка инсталляция «Новое поколение выбирает: 

образование, карьеру, успех» 

май Городская б-ка 

Правовой час для подростков и молодежи «Уроки права - 

уроки жизни» 

ноябрь Городская б-ка 

Правовая игра «Мой взгляд» 

Правовой час «Моя Конституция» 

февраль 

декабрь 

Гусиное озеро 

Книжная выставка «Закон, по которому живем» май Ехэ-Цаган 

Книжная выставка «Конституция РФ» июнь Ехэ-Цаган 

Информационный час «перепись населения в вопросах и 

ответах» 

январь Ноехон 

Тематический стенд «Всероссийская перепись населения  

2021 

февраль Ноехон 

Литературная игра-путешествие «Путешествие в страны март Нур-Тухум 



Закона, Права и Морали» 

Правовой час «Закон, по которому мы живём»; апрель Нур-Тухум 

 Информационный час «Молодежная правовая трибуна»; май Нур-Тухум 

День прав человека. Тематический час. декабрь Новоселенгинск 

Тем.подборка «Пенсионное законодательство. Что 

нового!?» 

«Административные нарушения: это нужно знать!» 

январь 

 

февраль 

Тохой 

Правовой час «Моя Конституция» декабрь Цайдам 

 День конституции «Живи по закону, поступай по совести»                                  

час правовой культуры. 

декабрь Ягодное 

К/П «Экскурс в историю конституции» декабрь Ягодное 

Литературный час по правовым вопросам «Я 

полноправный страны гражданин». 

июнь 
Жаргаланта 

«Государство – это Я», цикл книжных выставок. февраль Жаргаланта 

Пропаганда здорового образа жизни 

Акции:   

«Белая ромашка»: профилактика социально значимых 

заболеваний 
1 кв. МБУК  «ЦБС» 

«Красная ленточка» 1 кв.  МЦБ 

«Красный тюльпан» к  Всемирному дню борьбы со 

СПИДом. 
4 кв. МБУК «ЦБС» 

Акция «Белая ромашка» День борьбы против туберкулеза. 

Совместно со школой;  

Акция «Красный тюльпан». Против СПИДа. Совместно со 

школой 

сентябрь 

 

декабрь 

 

Харгана 

Всемирный день без табака - Уличная акция «Курить, 

здоровью вредить!» 
апрель Харгана 

Ко дню здоровья –  час полезных советов ««Путешествие 

по дорогам здоровья»;     

- «Активность – путь к долголетию» - встреча-беседа о 

скандинавской ходьбе 

август Харгана 

Выпуск брошюры о вреде алкоголя и наркотиков июнь Ташир 

Выпуск буклета «Легенды и мифы о наркотиках» март Гусиное озеро 

Час информации «У черты, за которой мрак» март Гусиное озеро 

«В гармонии с собой и миром» - к Всемирному дню 

здоровья. – час информации 

апрель Бараты 

Час здоровья «Я здоровье сберегу, сам себе я помогу!» май Бараты 

Урок здоровья «Секреты долголетия» май Бараты  

Час информации: «Учись быть гражданином» май Бараты  

Час правовых знаний -Маленький гражданин: Всемирный 

день ребенка 

июнь Бараты 

«Выбери жизнь» - час информацией. 

(Международному дню борьбы наркоманией)  
апрель Бараты 

Книжная выставка: «Ты и закон» ноябрь Бараты  

День здоровья «Правильное питание – залог здоровья» апрель Городская б-ка 



Книжная выставка «Давайте не будем курить». Всемирный 

день без табака         

май 
Городская б-ка 

Медиа  – урок по профилактике наркомании «Цена 

зависимости - жизнь» 

июнь 
Городская б-ка 

Рекомендательный список «Опасные увлечения» сентябрь Городская б-ка 

Информационный листок «Глоток беды» День трезвости сентябрь Городская б-ка 

Мой выбор – не курить»  - выставка по ЗОЖ, презентация ноябрь Селендума 

Урок здоровья «В гостях у Витамина  » для дошкольного 

возраста. 

январь 
Селендума 

День с борьбы с туберкулезом, беседа. Акция « Ромашка» март Селендума 

К Всемирному Дню здоровья беседа о профилактике. март Енхор 

 «Вся, правда, о курении».  3 кв. Енхор 

«Мой друг - Мойдодыр» 1 кв. Дэбэн 

Всемирный день здоровья .Книжная выставка «Азбука 

здоровья».Конкурс «Быть здоровым –это стильно» для 

детей . Флэшмоб-«За здоровый образ жизни » 

июнь Селендума 

Профилактика наркомании «Беда зовется наркоманией»  

беседа. 

февраль 
Нур-Тухум 

Информационный час «SOS. Оставайся на линии жизни»; март Нур-Тухум 

Уроки познания «Беда зовется наркоманией» апрель Нур-Тухум 

 Игра-путешествие «В поисках страны здоровья»; май Нур-Тухум 

Рекомендательный список литературы «Будь здоров!». 

Спортивно-игровая программа «Семейный поединок» 

май 
Нур-Тухум 

«Факторы здорового образа жизни». Книжная выставка  июль Нур-Тухум 

Диспут «Твое свободное время» август Нур-Тухум 

Уроки здоровья «Мы за здоровый образ жизни» сентябрь Нур-Тухум 

Всемирный день борьбы со СПИДом беседа-урок «СПИДу 

скажем НЕТ». 

декабрь 
Ноехон 

«Мы за ЗОЖ» беседа о вреде курения и алкоголя июнь Ноехон 

Беседа «Курение убивает» к Международному дню отказа 

от курения 

ноябрь 
Ноехон 

Беседа о вреде наркотиков «В бедующее без наркотиков» август Ноехон 

Всемирный день борьбы с табакокурением «Сигареты, 

уносящие жизнь» 

май 
Ехэ-Цаган 

Международный день борьбы с наркоманией  К/в « Нет - 

наркотикам» 

июнь 
Ехэ-Цаган 

Конкурс рисунков, буклетов «Мы – против наркотиков» июнь Ехэ-Цаган 

Всемирный день борьбы со СПИДом декабрь Ехэ-Цаган 

Книжная выставка «Береги свое здоровье» В течение 

года 
Ехэ-Цаган 

Беседа посвященная здоровому образу жизни «Жизнь без 

сигарет» 

- всего один час о пользе воды и правильном употреблении 

      «Вода воде рознь!»  

- Семейный праздник для читателей «Семья, дети и 

общество»  

 -устный журнал, посвященный проблемам наркотической  

май 

 

 

ноябрь 

май 

 

Темник 



зависимости и СПИДа «Осторожно, наркомания!» декабрь 

Видеопрезентация «Вредным привычкам – книжный 

заслон» 

июль 
МЦБ 

Час информации «SТОП-SПИД: знать, чтобы жить!» декабрь МЦБ 

Развлекательная –игровая программа «Я здоров» ко дню 

Знаний 
сентябрь Сутой 

Эстетика, нравственность культура 

Видеопрезентация «Поэзия, ставшая подвигом» (о поэтах-

фронтовиках) 

апрель МЦБ 

Челлендж - поэтическая перекличка #ЯпоэтПоры военной 

(ко дню победы) по стихам поэтов фронтовиков 

апрель-май МЦБ 

«У нас новинка» -  калейдоскоп книжных новинок  пост МЦБ 

«Мастер и его творения»» - литературная он-лайн гостиная 

(к 130-летию со дня рождения Михаила Афанасьевича 

Булгакова)  

май МЦБ 

«Русская поэзия в музыке и красках» - виртуальная 

выставка  к Всемирному дню поэзии» 

март МЦБ 

6 июня — Пушкинский день России. Акция «Читайте 

Пушкина от мала до велика!» 

май - июнь МЦБ 

Участие во Всероссийской культурно-образовательной 

акции «Ночь искусств» 

ноябрь МЦБ 

Видео-обзор «Романы Достоевского – юбиляры 2021 г.» (к 

200-летию со дня рождения Ф.Достоевского (11.11.1821 — 

28.01.1881)) 

ноябрь МЦБ 

Виртуальная экскурсия «По местам жизни и творчества 

Достоевского» 

ноябрь МЦБ 

Буктрейлер «Некрасовская Русь» ( К  200-летию со дня 

рождения Н. Некрасова (10.12.1821-08.01.1878) 

декабрь МЦБ 

Литературная викторина «Путь поэта» (по тв-ву Н. 

Некрасова) 

ноябрь МЦБ 

Выставка-портрет «Бессмертному певцу народа 

посвящается» (( К  200-летию со дня рождения Н. 

Некрасова) 

декабрь МЦБ 

Поэтическая минутка «Моё любимое стихотворение» 

(новый формат – чтение стихов с телефона, планшета, 

компьютера и т.д.) - 21 марта — Всемирный день поэзии 

март МЦБ 

Викторина онлайн «Продолжи стихотворение», «Чьи это 

строки?» 

июль МЦБ 

Час хорошего настроения «Татьянин день!» январь Новоселенгинск 

Проведение акций «Береги учебник!», «Библиотечная 

скорая помощь» 

апрель Новоселенгинск 

Мастер –класс « Словно яркая раскраска к нам  домой 

явилась Пасха» к/выставка «Пасхальный благовест». 

май Новоселенгинск 

Международный  женский день.  «Женщина-имя твое 

женщина»: конкурс рисунков. Праздник «Все гармония, 

все диво» 

март Новоселенгинск 

Вечер «Праздник любящих сердец».0ко Дню Святого 

Валентина) 

февраль Селендума 

Час – краеведения «Гуляй сударыня, боярина Масленица!» 

- провести онлайн -  конкурс на тему: - «Ах, блины мои, 

блины!» 

март Селендума 



- книжная выставка «Мода в зеркале искусств» - ( к 

Международному женскому дню 8 марта) 

- литературный вечер совместно с СОШ «Царицы муз»    

-Вечер старинных романсов совместно с ДМШ 

-К/в "Великие артисты всех времен" 

- Конкурс рисунков по теме аниме среди старших классов 

ИСОШ и студентов 

март 

июнь 

октябрь 

Ташир 

200 лет Ф.М.Достоевскому онлайн- чтение «Достоевский и 

его герои» 

ноябрь Тохой 

200 лет Н.А.Некрасову Виртуальная книжно 

иллюстративная выставка «Некрасов – поэт и гражданин». 

онлайн  по стихам Н. А. Некрасова о подвиге матери 

«Святые, искренние слёзы» 

 

декабрь 

 

Тохой 

«И на бумагу льется стих» встреча-онлайн с местными 

поэтами 

март Тохой 

Путешествие - онлайн по энциклопедии «Тысячи мудрых 

 страниц» 

апрель Тохой 

Онлайн - выставка «Молчаливая поэзия цветов» (цветы в 

живописи, поэзии, музыке) 

сентябрь Цайдам 

 «Веселись душа! Масленица пришла!» читаем о 

Масленнице в русской литературе 

март Ягодное 

"Светлое Христово Воскресенье": история праздника, 

литературно - иллюстрированная выставка. 

январь Ягодное 

- Онлайн – встреча «На студенческой волне». День 

российского студенчества (Татьянин день);  

 - Конкурс буктрейлеров «Моя любимая книга»;   

январь 

 

апрель 

Харгана 

Виртуальная выставка «Мир начинается с мамы» ноябрь Ср.Убукун 

Вечер-восхищение «Слово о матери» ноябрь Ср.Убукун 

Вечер-поздравление «Славим возраст золотой» ноябрь Ср.Убукун 

Акция «Согреем душу теплым словом» ноябрь Ср.Убукун 

Книжная выставка «Молодежный коктейль» 

-кн/в Новые книги для женщин 

-Экспресс - стенд «100 книг, которые ты должен 

прочитать» 

апрель 

март 

сентябрь 

Сутой 

-Книжная выставка « Маме посвящаю…  

- выставка  «Любви все возрасты покорны (ко Дню 

пожилых) 

ноябрь 

октябрь 

Сутой 

Книжная выставка «Демон русской живописи»: 165 лет 

М.И. Врубель 

январь Городская б-ка 

Праздник «Быть женщиной великое искусство» март Городская б-ка 

Музыкальная экскурсия «Я с детства понимал 

животных…»:  Е.И. Чарушин 

апрель Городская б-ка 

Литературная гостиная "Между прошлым и будущим", 

посвященная 90 – летию со дня рождения поэта – 

песенника Л.П. Дербенева    

апрель Городская б-ка 

Выставка просмотр «Мир молодежи: интересно о 

разном…»  

июнь Городская б-ка 

Онлайн-экскурсия по Третьяковке - 165 лет со дня 

основания  Третьяковской галереи 

ноябрь Городская б-ка 



12 января - 145 лет со дня рождения Джека Лондона, 

американского писателя (1876-1916) - книжная выставка 

«Романтик белых снегов» 

Виртуальное путешествие по страницам книг Джека 

Лондона «Романтик белых снегов» (к 145 - летию со дня 

рождения Д. Лондона) 

 

январь 

Городская б-ка 

16 февраля - 190 со дня рождения Н. С. Лескова, русского 

писателя, публициста (1831-1895) – урок по творчеству 

«По страницам книг Н. С. Лескова»  

Книжная выставка «Очарованный странник русской 

литературы», посвященная 190 – летию со дня рождения 

русского писателя Н.С. Лескова 

февраль Городская б-ка 

Командное состязание «Не зная броду, не лезь в воду» - 

220 лет В.Даль 

май Городская б-ка 

Литературное онлайн мероприятие «Три Маргариты 

великого мастера», посвященное 130 - летию со дня 

рождения русского писателя М.А. Булгакова  

май Городская б-ка 

200-летие со дня рождения Н. А. Некрасова 

урок литературного чтения «Дедушка Мазай и зайцы» 

выставка-юбилей «Ему уже 200!»  

ноябрь Городская б-ка 

 Выставка-портрет «Бессмертному певцу народа 

посвящается» к 200 – летию со дня рождения Н.А. 

Некрасова: Видеопросмотр «Неповторимый сын России, ее 

мыслитель и поэт» 

 

ноябрь 

Городская б-ка 

200-летие со дня рождения Ф. М. Достоевского: 

- выставка-обзор «Многоликий Достоевский», видео-

экскурсия «По местам Достоевского»  

ноябрь Городская б-ка 

Литературные зарисовки «Солнце моей жизни, или три 

женщины Ф. Достоевского  

ноябрь Городская б-ка 

Выставка-знакомство «Мастер трудного, но 

увлекательного жанра», посвященная 200 - летию со дня 

рождения русского писателя Ф.М. Достоевского 

ноябрь Городская б-ка 

Книжная выставка «Человек есть тайна. Ее надо разгадать» 

200 лет Ф.М.Достоевскому 

ноябрь Городская б-ка 

Выставка – рассказ ко Дню матери: «О, как прекрасно — 

это слово мама!»   

ноябрь Городская б-ка 

Книжная выставка, литературный час «Я лиру посвятил 

народу своему…» 200 лет Н.А.Некрасову 

декабрь Городская б-ка 

«Под чистым небом Рождества»: стихи, игры, конкурсы,  январь Новоселенгинск 

Посиделки «Крещение – праздник очищения» январь Новоселенгинск 

Мастер –класс «Словно яркая раскраска к нам  домой 

явилась Пасха» к/выставка «Пасхальный благовест». 

май Новоселенгинск 

Международный день пожилых людей. Книжная выставка 

«Возраст  осени , ты дорог и прекрасен» 

октябрь Новоселенгинск 

200 лет Ф.М.Достоевскому онлайн- чтение «Достоевский и 

его герои» 

ноябрь Тохой 

200 лет Н.А.Некрасову Виртуальная книжно-

иллюстративная выставка «Некрасов – поэт и гражданин». 

онлайн  по стихам Н. А. Некрасова о подвиге матери 

«Святые, искренние слёзы» 

 

декабрь 

 

Тохой 



Акция ко Дню пожилого человека ««Люди пожилые – 

сердцем молодые» 

сентябрь Жаргаланта 

 «Добрым словом друг друга согреем» - книжная выставка октябрь Жаргаланта 

Выставка изделий "Все своими руками октябрь Жаргаланта 

Классный час «Все на Земле от материнских рук» ноябрь Жаргаланта 

Игра, посвященная приключенческой литературе 

«Чудесный мир фантастики» 

- поэтический вечер «Снова замерло все до рассвета…» о 

жизни и творчестве М.В Исаковского, 120 лет со дня 

рождения  

-  тест «Что читаем на каникулах?» 

октябрь 

 

ноябрь 

 

 

декабрь 

Темник 

Историко- литературный час «Великий талант» 

посвященный писателю А.П Чехову к 160-летию со дня 

рождения  

- диалог размышление по книги «Доктора Живаго» 

писателя поэта Б.Л Пастернака 130 лет со дня рождения  

- празднования 200-летие со дня рождения Ф.М 

Достоевского 

- откровенный разговор «Я сердцем никогда не лгу» о 

жизни С. 

ноябрь 

 

 

 

 

февраль 

Темник 

Видеосообщение «Пасхальный благовест». май Ср.Убукун 

Видеобзор  «Лето под зонтиком» июнь МЦБ 

Виртуальная экскурсия  «Музею – быть!» июль Ягодное 

Дом, быт, спорт 

Работа женского клуба «Лада» : 

- «Празднуем Святки» 

- Выставка-экспозиция «Семейный архив»  

- «В душе сохраняется свет» 

- «В одном мгновенье видеть вечность» 

- «Все, что на сердце у меня» 

- «Высокое слово – милосердие» 

- «Дворы моего детства 

- «Для друзей открыты двери» 

- «Передай добро по кругу» 

- «Красота живет повсюду, важно только верить чуду» 

в теч. года Тохой 

«Ты, самый быстрый и здоровый» - к Всемирному дню 

здоровья. Спортивные игры  

апрель Жаргаланта 

Акция-«Читаем всей семьей»  июнь Жаргаланта 

«Будет в семье лад, коли книге рад» - книжная выставка апрель Жаргаланта 

Книжная выставка «Сплотить семью поможет мудрость 

книг» 

май Баратуйская с/б 

Книжная выставка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье! март Баратуйская с/б 

7 апреля Всемирный день здоровья -Познавательный урок 

«Бесценный дар здоровья сбереги» ,беседы со 

школьниками о здоровом образе жизни и 

сбалансированном питании. 

апрель Баратуйская с/б 

Игровая программа «Зимние развлечения» для 5-6 кл. 
в теч. года Баратуйская с/б 

-кн/в « Все о женщине» 

-сбор материалов про мам «Досье женщины» 

-презентация «О многодетных матерях» 

март 

в теч.года 

ноябрь 

Сутой 



-Викторина «Узнай героя» 

Семейный праздник для читателей «Семья, дети и 

общество»  

ноябрь Ацула 

Посиделки «Посидим по-хорошему, пусть виски 

запорошены» 

октябрь Гусиное озеро 

Международный женский день беседа конкурс рисунков 

 «С любовью Маме» 

март Ноехон 

Игра ко дню Ивана Купала «Найди Папоротник» июль Ноехон 

Мастер класс делаем открытку ко дню Святого Валентина 

«I love you» 

февраль Ноехон 

«Я бабушка» вечер воспоминаний. Ко дню пожилых октябрь Ноехон 

Веселые старты ко всемирному дню Здоровья апрель Ноехон 

Выставка рисунков «Я рисую папу, маму» ко дню семьи, 

любви и верности 

июль Ноехон 

«Напиши письмо Деду Морозу» декабрь Ноехон 

Мастер класс делаем открытку «Маме», посвященный  

Дню матери 

ноябрь Ноехон 

День семейного чтения «Счастлива будет ваша семья, если 

чтением увлечена»; 

май Нур-Тухум 

Праздник «И тает лед, и сердце тает» (посвященный 8 

марта) 

март Нур-Тухум 

Рекомендательный список литературы «Будь здоров!». 

Спортивно-игровая программа «Семейный поединок» 

май Нур-Тухум 

Книжная выставка «Красота и уют своими руками» июль МЦБ 

Виртуальная выставка  «Книги убеждают в пользе ЗОЖ» июль МЦБ 

Темполка «Готовимся к школе август МЦБ 

Книжная выставка- просмотр «Дарующие радость» 

(лучшие книги для семейного чтения) 

сентябрь МЦБ 

- День семейного чтения «Читаем всей семьей». 

Чествование читателей – «Самая читающая семья»;  

- Ко Дню семьи, любви и верности. Посиделки «Вместе 

дружная семья»»;  

- Летнее чтение «Отдыхаем вместе с книгой!»;   

- Проект «Волшебный рюкзачок» с книгами для всей 

семьи;   

- «Библио-няня» - организация досуга детей младшего 

возраста во время проведения массовых мероприятий в ДК.  

май 

 

июнь 

 

июнь 

сентябрь 

в теч. года 

Харгана 

Экологическое просвещение 

Акция добрых дел цветника совместно с читателями 

библиотеки «Цветами улыбается Земля» 

май 
Новоселенгинск 

Конкурс «Загадки о природе» сентябрь Жаргаланта 

«Полна загадок чудесница природа» выставка октябрь Бараты  

«Пуст всегда будет чистой земля» - (Всемирный день 

земли) обзор 

март Бараты 

«Чистый берег» субботник на берегу Гусиного озера. июнь Бараты 

«Аптека под ногами» познавательная игра для 5-6 кл. май-июнь Бараты 

- Весенне-осенняя акция «Атака мусора»;   

- Экологический обзор «По страницам Красной книги 

России, республики Бурятия»;   

- Экологический десант  «Чистый берег»;  

апрель 

апрель 

 

Харгана 



- Сбор использованных «Нужных вещей»: батареек, ламп, 

макулатуры и т.д.;  

- К «Фестивалю картофеля – 2021» - фотосушка «Я 

картофелевод» 

май 

июнь 

сентябрь 

"Живи земля и вы поймите люди" Беседа март Таежный 

К/П Мы твои друзья, планета Земля!» День Земли 

Экологическая акция «Ягодное наш общий дом, наведем 

порядок в нем!» 

апрель 

 

 

Ягодное 

Береги свою планету, с теплым именем «Земля» Эко урок июнь Дэбэн 

Беседа «Трагедия в природе - гибель человечеству» ноябрь Ягодное 

«С любовью к природе» Источник – жемчужина красоты 

Всемирный день охраны окружающей среды: эко урок. 

июль Ягодное 

фотоконкурс «Удивительное – рядом» 

«Слово о малой родине»: эколого-краеведческий проект 

май-июль 

июнь 

Гусиное озеро 

-Год Байкала: Защитим Байкал вместе! - к/в, беседа, 

презентация 

- Экология родного края - сбор материалов - 

информационный час 

-Час информации "Сортируй мусор" 

апрель Ташир 

К «Международному Дню рек» - экологическая 

тематическая встреча на  реке Темник, Селенга - «Течет, 

течет, не вытечет».   

В День воды. Всемирный день водных ресурсов -  «Своя 

игру» - «День воды» .  

-книжная выставка:  «Вода всему вселенная». 

15 апреля в День экологических знаний - экологический 

десант «Чистая природа, чистый воздух 

март 

 

 

 

 

 

апрель 

Селендума 

Книжная выставка  «Человек-Экология-Книга» июль МЦБ 

Виртуальная книжная выставка «Прекрасный и могучий 

Байкал» 

август МЦБ 

Челлендж - громкие чтения «#ПроБайкалЧитай» сентябрь ЦБС 

«Животные живущие в родном краю» - приуроченные к 

Международному дню животных» -  книжно-

иллюстративная выставка,  экологический час. 

октябрь Таежный 

«Сохраним природу родного села  вместе» экологический 

урок   

март-

апрель 

Таежный  

Своя игра «Всегда и везде человек нуждается в воде» (к 

Всемирному дню воды) 

март МЦБ 

фотоконкурс «Удивительное – рядом» 

«Слово о малой родине»: эколого-краеведческий проект 

май-июль Цайдам 

К/п «Береги свой дом, свою планету март Енхор 

Экоурок «Заповедные места нашего села» (Источник 

Аксурга) 

май Ягодное 

"Живи земля и вы поймите люди" Беседа март Темник 

К/П Мы твои друзья, планета Земля!» День Земли 

Экологическая акция «Ягодное наш общий дом, наведем 

порядок в нем!» 

апрель 

 

Ягодное 

Береги свою планету, с теплым именем «Земля» : эко урок. июнь Жаргаланта 

Беседа «Трагедия в природе - гибель человечеству» ноябрь Харгана 

«С любовью к природе» Источник – жемчужина красоты 

Всемирный день охраны окружающей среды: Эко урок. 

июль Цайдам 



Конкурс рисунков «Мир природы»  октябрь Нур-Тухум 

Книжная выставка «Литература о природе» февраль Дэбэн 

Жизнь в согласии с природой – выставка - обзор февраль Енхор 

«Как сберечь голубую планету» - книжная выставка обзор  май Бараты 

«Сохраним природу родного села  вместе» экологический 

урок   

март-

апрель 

Таежный 

- «Заповедный мир природы» тем. мероприятие 

-  «Берегите землю, берегите « экологический час 

«Живи, планета» тем подборка 

 - «И звери и птицы на книжных страницах» к межд. Дню 

защиты животных 

- «Зеленое чудо – Земля» тем. подб 

- «Грозы и грезы Байкала» тем подб 

апрель 

 

Ташир 

«Такая загадочная вода» – час открытий апрель Тохой 

Профессиональная ориентация молодежи 

День профориентации «Могу. Хочу. Надо. Что важнее в 

выборе профессии»  

апрель Городская с/б 

Кн. выставка «Цель. Выбор. Карьера» декабрь Гусиное Озеро 

Цайдам 

«Вам, будущим профи: профессии сегодняшнего дня»» - 

викторина для 9 кл 

апрель Бараты  

«Окно в мир профессий»» - беседа с учениками 8-9 класс сентябрь Бараты  

Видео-час «Самые необычные и интересные профессии 

мира» 

апрель МЦБ 

«Куда пойти учиться» беседа май Ягодное 

Выставка – обзор «Все работы хороши, выбирай на вкус» март Тохой 

Проведение цикла тестов «Какой ты человек» апрель Тохой 

Классный час «Кем мне стать?»  

- викторина «На пороге взрослой жизни» 

апрель Ацула 

Встреча со специалистами СПК "Иро", детского сада, 

ИСОШ, Амбулатории, администрации, ЦБС 

апрель Ташир 

Кн/выставка для тех, кто поступает в учебные заведения 

«Правильный выбор» 

апрель Ноехон 

Час полезного совета  «Мечта, профессия, долг» июль Бараты 

Выставка инсталляция «Новое поколение выбирает: 

образование, карьеру, успех» 

май Городская б-ка 

Книжное обозрение «Эти книги помогут тебе в выборе 

профессии» 
июнь Бараты  

Выставка-совет «Лабиринт профессий»; май Тохой 

«Профессия времени»  - видео презентация о современных 

профессиях,  учебных заведениях;  

- Выставка-рекомендация «О профессии Библиотекаря»;  

- Встреча со специалистами АПК.  

апрель 

май 

август 

Харгана 

 Экскурсия по организациям для 9 кл. март Жаргаланта 

«Горизонты поиска и достижений» - беседа с учениками 8-

9-х классов, посвященная профориентации. 

апрель Жаргаланта 

Книжная выставка «Учиться сегодня- быть лидером 

завтра» 

апрель Сутой 

«Время даром не теряй, кем ты будешь выбирай». 

Информационный час 

апрель Новоселенгинск 



Профориентационный урок «Радуга профессий» май Сутой 

Видео-прогулка «Знакомьтесь: профессия!» апрель МЦБ  

Видео-час «Самые необычные и интересные профессии 

мира» 

март Ноехон 

Книжная выставка «В мире рабочих профессий» апрель-май Ехэ-Цаган 

Обзоры, просмотры, дни информации в помощь учебному 

процессу. 

в течение 

года 

Харгана 

Информационное обеспечение агропромышленного комплекса в современных условиях 

«Выставка «Мой сад и огород - здоровье и доход» март Бараты 

«ВСЕ в САД» выставка просмотр апрель Бараты 

Конкурс консервирования «Бабушкины заготовки» октябрь Бараты 

«Дачный калейдоскоп» книжная выставка. март Жаргаланта 

«Мир комнатных растений» книжная выставка апрель Жаргаланта 

Книжная выставка «К началу дачного сезона». май Жаргаланта 

Работа любительского объединения «Сад. Огород. 

Урожайные грядки» 

в теч года 

 

Тохой 

Тем.подборка «Сад, огород, Я» апрель Тохой 

 «Тем.подборка «Птицы во дворе» май Тохой 

Тем.подборка «Здоровье и продуктивность домашних 

животных» 

май 

 

Тохой 

Тем.подборка «Будь с автомобилем на «Ты» апрель Тохой 

Выставка-обзор на сайте по страницам журнала 

«Приусадебное хозяйство» 

1 раз в 

квартал 

МЦБ 

Праздник урожая «Фестиваль картофеля» октябрь Харгана 

«Познакомьтесь: мы – новинки!»  

«Дачникам на заметку» - обзоры 

1 раз в 

квартал 

МЦБ  

«Владеешь информацией – владеешь ситуацией» 

(беседа о профессиях,  связанных с с/х) 

май Жаргаланта 

 

Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями населения. 

1. Обслуживание пожилых граждан, детей - сирот, многодетных и         

малообеспеченных семей и семей находящихся в СОП. 

Работа клубов, любительских объединений:  

 « В кругу друзей» 

 « Золотой возраст» 

 « Лада» 

 «Домашний очаг» 

 « Хозяюшка»  

 « Бумеранг» 

 « Рукодельница» 

весь период 

Библиотеки с. 

Гусиное Озеро, 

Ташир, 

Селендума, 

Тохой, г. 

Гусиноозерск и 

МЦБ 

Акции: 

 «Передай добро по кругу»  

 « Помоги собраться в школу» 

 Акция «Книга с доставкой на дом» «Книга в 

жизни пожилого человека» 

 «Протяни руку помощи» 

 

весь период 

август 

октябрь 

 

Селенгинская 

ЦБС 

           -/- 

МЦБ, МОО 

 « Волонтёры 

Селенги» 

 Ко Дню семьи, любви и верности : 

 игровой калейдоскоп «Ромашковая поляна пожеланий» 

 праздник «Сундучок семейных сокровищ» 

 

июль 

 

Ср.- Убукун 

Цайдам 



(для многодетных семей) 

 посиделки «Тепло дружной семьи» 

Нур - Тухум   

Чествование многодетных семей «Святая наука 

расслышать друг друга» 

весь период Сельские б- ки  

совместно 

 с АМО СП 

Ко Дню пожилого человека: 

-Книжная выставка ко дню пожилого человека  

«Согреем душу тёплым словом» 

-Концертная программа «Мудрости свет», посвященной 

дню пожилого человека, онлайн – поздравления 

- Праздник мудрости и внимания «Чтобы осень была 

золотой» 

октябрь 

 

 

Харгана 

 

Жаргаланта 

 

Городская б-ка 

2. Обслуживание людей с ОВЗ в т.ч. детей  - инвалидов 

Реализация районных целевых комплексных 

программ : 

 « Азбука добра» 

  « Благовест» 

весь период 
МЦБ 

Новоселенгинск 

Работа с сообществом мам детей – инвалидов  

г. Гусиноозёрск « Веснушки» 
весь период МЦБ 

Акции «Книга – инвалиду», «Книга ветерану» весь период Б- ки МО СП 

Уроки тепла и  доброты: Не жалейте сердца! весь период 

в СОШ 

г. Гусиноозерск 

МЦБ 

Шефская помощь инвалидам и пожилым гражданам  

 « тимуровцами» 
весь период Харгана 

«Этот разноцветный мир детства» - познавательно – 

развлекательная  программа для детей с ОВЗ 

раз в месяц МЦБ  

 

Конкурс творчества детей с ОВЗ  июнь МЦБ 

К Международному дню инвалидов :  

 Вечер юмора и смеха «Поделись улыбкою 

своей» 

 Музыкально – песенный  вечер «Нам песня 

строить и жить помогает» 

 Игровая программа для детей с ОВЗ «От 

улыбки хмурый день светлей» 

  

День  экспресс - информации « Инвалиду о нем и 

для него » 

март  МЦБ 

Мероприятия к Году науки и технологий 

Выставка-диалог «Человек открывает землю», 

первый полет человека в космос  

январь  Харгана 

Информационный час «Летопись Российской науки» март Сутой 

Выставка-исследование «От догадки до истины» июнь Тохой 

Познавательный час «Творцы российской науки» май Темник 

Интерактивная выставка-просмотр «От мечты к 

открытиям» 

февраль Селендума 

Выставка-представление «Великие имена и 

открытия» 

апрель Ехэ-Цаган 

Цикл выставок-панорам «Люди, изменившие мир» В т.ч.года Ср.Убукун 

Познавательный час «Да здравствует российская 

наука!» 

октябрь Новоселенгинск 



Час вопросов и ответов «Мы интересны миру – мир 

интересен нам». 

ноябрь Ноехон 

Медиа-час «Научные достижения в жизни 

человека», «Человек и космос» (к юбилею русского 

и советского учёного-самоучки и изобретателя К. Э 

Циолковского, к Дню космонавтики). 

март Нур-Тухум 

Литературный вечер «От глиняной таблички к 

печатной страничке». 

июнь Бараты 

Астрономический вечер «Их имена в небе»: Ученые 

- астрономы и физики. 

сентябрь Гусиное Озеро 

Занимательный урок-познание «Мир науки и 

техники». 

декабрь Таежный 

Урок–путешествие во времени «Десять научных 

открытий, которые потрясли мир». 

декабрь Жаргаланта 

Урок–путешествие «Великие географические 

открытия». 

март Дэбэн 

 Урок мужества «Родина крылья дала» (ко 

Дню космонавтики). 

 Познавательный урок «Быть здоровым - это 

тоже наука». 

 Урок познания «Изобретатели, которые 

потрясли мир». 

 Занимательные уроки «Что происходит 

вокруг нас и как это объяснить». 

 Урок информации «Самые известные 

изобретения человечества». 

 Беседа–диалог «День науки и творчества»; 

"День науки и техники" 

 Выставка-диалог «Наука за страницами 

школьного учебника» 

 Выставка-исследование «Что несёт 

человечеству наука?» 

 Выставка мультимедийных изданий «Наука 

без скуки» 

 Выставка-обзор ко Дню науки «Гордость 

российской науки» 

в теч. года МЦБ 

Краеведение 

Виртуальная выставка произведений Линхобоевой –

Артугаевой Н.Т. 

январь МЦБ 

1726 год - прибытие в Староселенгинск 

чрезвычайного и полномочного посла России Саввы  

Лукича Владиславича - Рагузинского(ок. 1670-1738) 

январь МЦБ 

Экологический квест «Водный мир Бурятии» январь  Гусиное Озеро 

75лет со дня рождения народного писателя Бурятии, 

доктора исторических наук А. Л. Ангархаева 

книжная  выставка 

январь  Новоселенгинск 

Разговор поколений. Встреча с Детьми войны. январь Харгана 

Традиции праздника «Сагаалган» обзор  февраль МЦБ 

100-летие со дня рождения поэта, собирателя 

фольклора Дольена Мадасона (И. Н. Мадасона) 

февраль МЦБ 



(1911-1984) 

К/в к 105-летию со дня рождения писателя Ж. Т. 

Тумунова (1916-1955), конкурс чтецов среди 

учащихся района, рекомендательный список для 

учащихся «Жамсо Тумунов» 

февраль МЦБ 

95-летие со дня рождения писателя Д. Д. Ошорова 

(род. в 1926 г.) – обзорная выставка 

февраль МЦБ 

«Буряадаар хɵɵрэлсэеэ даа» урок-беседа к 

международному дню родного языка 

февраль Ноехон 

Национальный праздник «Сагаалган – 2020» Беседа 

о традициях «Встреча сагаалгана» 

февраль Ноехон  

Сагаалган – праздник Белого месяца 

•Беседа «Белый месяц»  

•Виртуальная викторина «Мы чтим традиции свои»  

февраль Городская б-ка 

«Сагаалган - праздник белого месяца» - викторина, 

конкурсы, концертная программа. 

февраль Жаргаланта 

-Неделя, посвященная Сагаалгану: 

-тем.подборка книг о праздновании Сагаалгана 

Обзор-онлайн «Любимые блюда» 

Обзор-онлайн «как одевались предки» - бурятский 

национальный костюм  

февраль Тохой 

Книжная выставка к 105-летию Ж. Т. Тумунова   февраль Тохой 

105 лет со дня рождения писателя Ж. Т. Тумунова, 

книжная выставка 

февраль Новоселенгинск 

К Сагаалгану - Марафон стихов на бурятском языке 

Выпуск ролика-поздравление к Сагаалгану 

руководителями организаций и активистов села. 

февраль Цайдам 

Празднование Сагаалгана, оформление стенда 

«Святыни буддизма» 

февраль Сутой 

Праздник «Сагаалган-2021»: - Создание фотозоны 

«Мотивы Сагаалха»; - Выпуск календаря «12 

страниц родной Харганы»;  

- Книжная выставка «Сагаалха найрай шэмэг»; 

 - Сельский турнир по «Шагай наадан»; 

февраль Харгана 

80-летие со дня рождения писателя, заслуженного 

работника культуры Республики Бурятия и 

Агинского бурятского округа Гарма-Доди Дамбаева 

(род. в 1941 г.) к/в. 

март МЦБ 

170-летие со дня образования Забайкальского 

казачьего войска на базе 4 бурятских, 2 русских и 1 

тунгусского конных полков (1851 г.), показ 

видеоролика 

март МЦБ 

Беседа «Милый мой Хилок» посвященный дню 

Водных ресурсов 

март Ноехон 

«В селе моем - моя судьба» - книжная выставка о 

родной земле. 

март Жаргаланта 

Воспоминание заслуженного работника физической 

культуры Батуева В. А. 

март Ехэ-Цаган 

Работа с детьми «как составить родословную» март Сутой 

«Веселись душа! Масленица пришла!» читаем о 

празднике в русской литературе 

март Ягодное 



«Тепло родного очага», краеведческий час март Ягодное 

80 лет со дня рождения писателя, заслуженного 

работника культуры Республики Бурятия и 

Агинского бурятского округа Гарма-Доди Дамбаева, 

книжная выставка 

март Новоселенгинск 

- Урок мужества о воинах – интернационалистах 

«Ушедшие в вечность солдаты России», обзор книги 

Нины Артугаевой «Афган дайн» 

март Харгана 

Библиосумерки «Байкальские волны» апрель МЦБ 

80-летие со дня рождения писателя В. Ж. Сыренова 

(род. в 1941) к/в. 

апрель МЦБ 

230-летие со дня рождения декабриста Н. А. 

Бестужева (1791 – 1855) виртуальная выставка 

апрель МЦБ 

20 лет со дня признания ЮНЕСКО традиционной 

культуры семейских старообрядцев Забайкалья 

шедевром устного и нематериального наследия 

человечества, показ фильма 

апрель МЦБ 

Выставка-календарь «По страницам краеведческого 

календаря: события, люди»: 24 апреля 230 лет со дня 

рождения Н. А. Бестужева 

апрель Городская б-ка 

Информационное мероприятие «Если жить, то 

действовать» посвященное 230 - летию со дня 

рождения Н.А Бестужева. 

апрель Городская б-ка 

Конкурс чтецов «Дети о войне» апрель Цайдам 

Экскурсия в Ацайский дацан для детей апрель Сутой 

«Мир на земле вашим подвигом создан» 

информационный стенд 

апрель Ягодное 

Экологическая акция «Ягодное наш общий дом, 

наведем порядок в нем!» 

апрель Ягодное 

Расцветай мое село – акция по посадке деревьев и 

кустарников. 

апрель Ягодное 

230 лет со дня рождения декабриста Н. А. 

Бестужева, обзорная выставка 

апрель  Новоселенгинск 

Выставка – календарь «Вехи Великой 

Отечественной войны» 

апрель Харгана 

Книжная выставка «Даши Дамбаев – жаворонок 

бурятской поэзии»;  

- Челлендж «Читаем Даши Дамбаева»;  

- Конкурс стихов «Живущий, да будь счастливым!» 

апрель Харгана 

100-летие со дня рождения народного поэта 

Бурятии, лауреата Государственной премии 

Республики Бурятия, заслуженного работника 

культуры России Цырен-Дулмы Дондоковны 

Дондоковой (1911 –2000), виртуальная выставка 

май МЦБ 

Всероссийская акция "Читаем детям о войне" май Все библиотеки 

Час интересного сообщения «Нет земли красивей...»  

(ко Дню Республики Бурятия) 

май Городская б-ка 

Традиционная акция МЦБ "Читающий автобус" в 

День российских библиотек 

май МЦБ 

День Победы в поселении: адресные поздравления 

ветеранов, праздничное шествие и митинг. 

май Тохой 



Праздник Победы: - конкурс стихотворений о войне; 

- к/в «Сквозь года звенит Победа»; акция 

«Георгиевская лента»; аллея «Бессмертный полк» 

май Ехэ-Цаган 

Выставка – просмотр «С юбилеем, любимая газета» 

(90 лет с начала выхода газеты «Селенга») 

- Виртуальная выставка - обзор «Листая страницы 

твои в юбилей» 90 лет районной газете «Селенга» 

май Городская б-ка 

Акция «Каждому читателю – Георгиевская лента» май Цайдам 

- Митинг «Непобедимая, в боях познавшая радость 

побед». 

- Мультимедийный показ «Лица героев». – 

Спартакиада, посвященная героям -землякам 

- Сбор информации об участниках ВОВ и загрузка 

на сайт «Дорога Памяти» 

май Сутой 

Праздник Победы: 

- Сбор информации и выпуск 4 части альбома «Мы 

этой памяти верны» 

- Работа по уточнению списков погибших и 

умерших в мирное время участников ВОВ. 

- Конкурс чтецов «Не быть войны пожару, не 

пылать земному шару!» 

- Исторический диктант знатоков истории «Величие 

народного подвига». 

- Интерактивная музейная выставка «Свет 

победного мая». 

- Акция «Каждому читателю – Георгиевская лента» 

май Гусиное Озеро 

К/П «Вечная память героям» май Ягодное  

Книжная выставка «Слава тебе, победитель-солдат» 

Празднование 76-летие Победы: Акция 

«Бессмертный полк», «Дети войны», Митинг, 

солдатская каша. 

май Новоселенгинск 

22 года со дня принятия Федерального закона «Об 

охране озера Байкал». Фильм о Байкале 

май Новоселенгинск 

Митинг «Ни что не забыто, ни что не забыт!», 

Конкурс стихов «Стихи Победы» 

Праздничный концерт ко дню Победы «Под 

салютом великой Победы» 

май Харгана 

95-летие со дня рождения народного поэта Бурятии, 

заслуженного работника  культуры России Чимит-

Рыгзена Намжиловича Намжилова (1926-1990), 

обзор произведений 

июнь МЦБ 

"Пушкин глазами детей" - праздничная программа 

для детей 

июнь МЦБ 

Выпуск дайджеста «Тамчинский дацан – 

исторический центр буддизма в России» 

июнь МЦБ 

6 июня - Пушкинский день России и День русского 

языка 

• Викторина по творчеству Пушкина А. «И 

сквозь века и поколенья он не устанет удивлять…» 

• Путешествие по сказкам Пушкина А. «Сказки 

на экране» 

июнь  Городская б-ка 



• Выставка-праздник «Как вечно пушкинское 

слово…» 

- Игра-путешествие по творчеству А. Волкова «Все 

началось со сказки» 

- Книжная выставка «Подземная страна» к 130 -

летию писателя  

- Конкурс знатоков «Вас ждут приключения на 

Острове чтения» 

июнь Городская б-ка 

Юбилей Тамчинского дацана. Цикл мероприятий, 

совместно с МО СП «Гусиное Озеро» и СБ, СДК с. 

Гусиное Озеро 

июнь Цайдам 

Выставка-фоторепортаж «С днем рождения, 

любимое село!» 

Мультимедийный проект «Край родной». 

июнь Гусиное Озеро 

280-летие Тамчинского (Гусиноозерского) дацана, 

книжная, виртуальная выставки 

июль МЦБ 

Электронная презентация «Тамчинский дацан: 

история и современность».  

июль Харгана 

360-летие вхождения Бурятии в состав Российского 

государства (1661 г.) показ фильма 

июль МЦБ 

60-летие со дня рождения писателя, член Союзов 

писателей и журналистов РФ, лауреата 

литературной премии им.  И.К. Калашникова Анны 

Ивановны Виноградовой, литературный час, 

книжная выставка 

Июль МЦБ 

28 июля 60 лет со дня рождения А. И. 

Виноградовой, книжная выставка 

июль Городская б-ка 

Выставка книг к юбилею Тамчинского дацана июль Жаргаланта 

«Преданья старины глубокой» мастер класс – как 

правильно сделать кичку-головной убор 

июль Ягодное 

360-летие вхождения Бурятии в состав Российского 

государства, обзорная выставка 

июль Новоселенгинск 

95-летие со дня рождения писателя Ш. Д. 

Байминова, книжная выставка 

август МЦБ 

90-летие со дня рождения народного писателя 

Бурятии Исая Калистратовича Калашникова, 

виртуальная выставка, показ фильма 

август МЦБ 

100 лет со дня рождения писателя Д. О. Батожабая, 

районный конкурс эссе.  

август МЦБ 

День города.  

• Онлайн акция-поздравление «Любимый сердцем 

город» 

• Краеведческий экскурс «Люби и знай родной свой 

город» 

Выставка панорама «Мой город в сердце моем» 

август Городская б-ка 

- 25 августа 100 лет со дня рождения Д. О. 

Батожабая, книжная выставка 

август Городская б-ка 

Книжная выставка к юбилейной дате -100 лет Д. 

Батожабая 

август Тохой 

Книжная выставка – юбилей «Писатели Бурятии» 

(90 лет со дня рождения И.К. Калашникова, 100 лет 

август Городская б-ка 



со дня рождения Д.О. Батожабая.)  

Книжная выставка к 90-летию И. Калашникова август Тохой 

«Байкал — жемчужина Сибири»: беседа  «Байкал и 

его обитатели» К/П«Я познаю Байкал»   

август Ягодное 

90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии 

И. К. Калашникова, книжная выставка 

август Новоселенгинск 

Межрегиональная акция "ПроБайкал читай" сентябрь ЦБС 

Книжная выставка «Байкал - жемчужина планеты» сентябрь Сутой 

85-летие со дня рождения писателя, заслуженного 

работника культуры республики Бурятия Даша-

Дымбрыла Дармабазаровича Дугарова, обзорная 

выставка 

сентябрь МЦБ 

- 10 сентября 85 лет со дня рождения Д. Д. Дугарова, 

книжная выставка 

сентябрь Городская б-ка 

355 лет со времени основания Селенгинского 

острога. Книжная выставка 

сентябрь Новоселенгинск 

К «Фестивалю картофеля – 2021» - фотосушка «Я 

картофелевод» 

сентябрь Харгана 

 

 

 

 

 


