


1. Основные направления работы, задачи и события 2018г. 
    Цель:  
Организация работы библиотеки как информационного, образовательного и культурного центра.  
Задачи:  
1. Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации пользователями 
библиотеки.  
2. Оказание помощи пользователям в процессе образования, самообразования, формирования 
личности, развитии творческих способностей и воображения.  
3. Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.  
4. Продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности.  
5. Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм 
индивидуальной и массовой работы.  
6. Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей 
пользователей, их отношения к библиотеке, а также получения оценки качества предоставляемых ею 
библиотечных услуг.  

  7. Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки        
наиболее интересных форм библиотечных услуг.   
 
Работа по программам: 
«Семья 21 века и библиотека» - ЦДБ(2018г); 
«У книжки нет каникул» - ЦДБ(2018г); 
«Твое время, твой выбор» - МКУК «КМРБ» (2018г) 
«Мастерство и качество - путь к успеху» - МКУК «КМРБ» (2017-2018гг.); 
«Компьютеру все возрасты покорны» - ПЦИ (2017 - 2018гг.); 
«Милосердие и книга» - МКУК «КМРБ» (2017-2018г.г.); 
«Я эту землю Родиной зову» - МКУК «КМРБ» (2018-2019г.г.); 
«Нескучное чтение» - Карымская с/б (2018г.); 
«Приключения в Литературии» - Бурукская с/б (2018г.); 
«Дети против наркомании, курения и алкоголя» - Харикская с/б (2017-2018гг.); 
«Творческое содружество: СКЦ – Ребёнок - Школа» - Чеботарихинская с/б (2015-2018гг.); 
«Односельчане – жертвы политических репрессий» - Чеботарихинская с/б (2018г); 

 Опросы 

«Периодика. Ваше мнение читатель», (январь), ЦБ; 
 «Мое литературное открытие» (лучшие книги, по отзывам читателей), (сентябрь), ЦБ» 
«Молодежь и выборы», (февраль), ЦБ 
 «Ваши читательские предпочтения», (август), Кундуйская с/б;    
«Ваше мнение о работе библиотеки», (июль), Ленинская с/б; 
«От интересов – к выбору профессии», (апрель), Бурукская с/б; 
 
Участие в областных и всероссийских акциях и мероприятиях 
Всероссийские акции  
- «Библионочь», «МКУК «КМРБ», Кундуйская с/б, Каранайская с/б; 
 - «Маршрутом Чехова по Сибири на Сахалин»                
 Областные акции 
-Неделя детской и юношеской книги -  ЦДБ, 3-е станичная с/б, Бурукская с/б, Харикская с/б, 
Кундуйская с/б; 



- «Лето с книгой» - ЦДБ, Амурская с/б, Уховская с/б, Амурская с/б, Бурукская с/б, Кундуйская с/б; 
- «Защитим детей вместе», посвященная Международному дню детского телефона доверия, ЦДБ, 
Амурская с/б, 3-е станичная с/б, Уховская с/б, Алкинская с/б, Бурукская с/б, Харикская с/б, 
Барлукская с/б, Харикская с/б, Чеботарихинская с/б, Кундуйская с/б, Каразейская с/б, Андрюшинская 
с/б, Каранцайская с/б, Уянская с/б;   
- «Твори добро от всей души» - ЦДБ, Карымская с/б, 3-е станичная с/б, Харикская с/б, 
Чеботарихинская с/б, Кундуйская с/б, Ключевская с/б, Каранцайская с/б, Бурукская с/б, Уянская с/б, Б 
- Кашклакская с/б; 
- «Неделя национальных культур в детских библиотеках Прибайкалья «Радуга дружбы» - ЦДБ, 
Карымская с/б, Амурская с/б, 3-е станичная с/б, Уховская с/б, Алкинская с/б, Куйтунская с/б; 
Бурукская с/б, Харикская с/б, Чеботарихинская с/б, Кундуйская с/б, Ключевская с/б, Ленинская с/б, 
Каранцайская с/б; Уянская с/б, Бурукская с/б; 
 
 Проведение акций и флэш-мобов 
 «Спеши делать добро» -(ноябрь), Амурская с/б; 
 «Лучший читатель года» -(декабрь), Харикская с/б; 
«Возьми Горького с собой» - (март), Кундуйская с/б;   
«Подари ребенку книгу - подари ребенку мир» - (июнь), Харикская с/б, Ленинская с/б; 
 «Меняю сигарету на конфету» -(май), ЦДБ   
 «Подари книгу библиотеке» - (май), Чеботарихинская с/б; 
   «Свидание в слепую с книгой» - (февраль), Кундуйская с/б;    
 
Работа клубов по интересам  
 «Как живешь, пожилой человек?» - МКУК «КМРБ»; 
 «Краевед» - МКУК «КМРБ»; 
«Мои года, мое богатство» - Карымская с/б;  
«Друзья книг» - Карымская с/б; 
«Лига Гениальных» - Лермонтовская с/б; 
«Вдохновение» -  Куйтунская с/б; 
«Ветеран» - Харикская с/б;   
«Рецептик на выходной» - Харикская с/б;   
«Юный краевед» - Харикская с/б;  
«Мечтатели» - Кундуйская с/б; 
«Вам года не помеха» - Кундуйская с/б; 
«Мастерская Тюбика» -  ЦДБ; 
 «Домовенок» - ЦДБ. 

 
Проведение конкурсов   
«В гостях у дедушки Шарля» - районный конкурс творческих работ, январь - февраль, ЦДБ; 
«Художник жизни» - интернет – конкурс, ЦБ; 
«В объективе малая Родина» - интернет – фотоконкурс, ОКиБ;  
«Доброта спасет мир» -  конкурс рисунков по творчеству А.Пушкина, (май), Куйтунская с/б; 
 «Родина глазами ребенка» - конкурс рисунков, (август), Хариксая с/б; 
«Моё село родное – Харик», фотоконкурс, (июнь), Хариксая с/б; 
 «Семейный портрет» - конкурс рассказов о семье, (август), Харикская с/б; 
 «Самый большой овощ» -  фото конкурс, (сентябрь), Каразейская с/б; 



 «Великая Отечественная глазами детей» - конкурс творческих работ, (май), Андрюшинская с/б;   
 

Мероприятия в рамках десятилетия действий за безопасность дорожного движения    
«Дорожные знаки» - интеллектуальная игра, (февраль), Каразейская с/б;  
«По дороги безопасности» - игровое путешествие, (февраль), Каразейская с/б; 
«На улице - не в комнате, о том, ребята, помните» - беседа, (март), Кундуйская с/б; 

 «Азбука юного пешехода» - урок безопасности, (март), Барлукская с/б;    
«Моя безопасная дорога» -   урок ПДД, (май), Барлукская с/б;      
 «Юные инспекторы дорожного движения» - игра-викторина, (июль), Харикская с/б; 
«Я и дорога» - викторина, (июль), Ключевская с/б;  
«Шагай осторожно!» - урок осторожности, (июнь), Бурукская с/б; 
«Мечтают взрослые и дети о безопасности на всей планете» -  познавательный час, (май), 
Лермонтовская с/б. 
«Правила пожарной безопасности» - информационная переменка, ЦБ (в течении года) 
 «Огонек» -  кукольный спектакль» -ЦДБ, (октябрь); 
«День рождение волка» - ЦДБ, (октябрь);  
Выставки  
«Азбука дороги», Каразейская с/б; 
 «В недобрый путь», Кундуйская с/б; 
 «Школа безопасности», Барлукская с/б;   
«Правила дорожные», Бурукская с/б;  

 
Издательская деятельность 
Безопасность каждого из нас памятка 

2. Контрольные показатели   
 

Показатели 2017г. 2018г. 
Читатели в т.ч удаленных пользователей 11773/1464 11800/1500 
Посещения 83954 84000 
Книговыдача 278544       278600 
Справок 3180 3200 
Дополнительных услуг (услуги  
интернета, ксерокопирование, работа  
на ПК, распечатка документов) 

1264 1300 

 Книжный фонд   251412 251912 
 Платные услуги   
Записей в электронный каталог 
(МКУК «КМРБ» 

11652 12152 

 
3. Меры по совершенствованию управления библиотекой 

-  поддерживать  тесные контакты с органами власти на местах, содействовать при этом развитию 
библиотечного дела в районе; 
– анализировать работу библиотечного обслуживания населения района, привлекать всех 
специалистов к участию в обсуждениях работы; 



– осуществлять управление и организацию библиотечного обслуживания в соответствии с 
действующим законодательством РФ и федеральным законом: «О библиотечном деле», «Модельным 
стандартом деятельности общедоступных библиотек», Уставом МКУК «Куйтунская 
межпоселенческая районная библиотека»; 
–провести инструктажи для сотрудников по охране труда и противопожарной безопасности; 
-пройти обучение на курсах по гражданской обороне; 
- обеспечить рабочие места работников материалами (оборудованием), необходимыми для 
выполнения его основной деятельности; 
- поддерживать организационную культуру и правила профессиональной этики; 
- вести индивидуальную работу с кадрами; 
- расширять участие библиотек в культурной жизни поселка, района, в организации досуга всех 
категорий жителей; 
-проводить заседания совета при директоре, методического совета. 
 
Основы эффективного управления современной библиотеки -  участие в совещаниях, курсах 
повышения квалификации, зональных семинарах, вебинарах. 
- «Библиотека. Для власти? Для сообщества? Для себя? семинар, (март), директор МКУК «КМРБ»;  
- «Развитие библиографической деятельности: направления, проекты, услуги» - курсы повышения 
квалификации, (октябрь), библиограф МКУК «КМРБ»;  
- «Роль общедоступной библиотеки в работе с социально незащищенными слоями населения» - курсы 
повышения квалификации, (март), зав. отделом обслуживания;  
- «Кадры решают все!»  - научно – практический семинар, (апрель), директор МКУК «КМРБ»; 
- «Бибилотечно – информационная деятельность как инструмент развития территорий Иркутской 
области» - зональный семинар г. Зима, (март), специалисты МКУК «КМРБ»; 
 В течении года принимать участие в вебинарах, проводимых ИОГУНБ, ИОЮБ, ИОДБ. 
 

4. Организация библиотечного обслуживания населения 
  Население Куйтунского района будет обслуживать 31библиотека, в т.ч. 29 сельских, центральная и 
центральная детская библиотеки   силами стационарных библиотек, вне стационарным обслуживанием 
и книгоношеством, так как своего транспорта у библиотек нет.   
   Жителям района будет предоставлен широкий спектр услуг: выдача нужной книги, справки, 
оказание консультативной помощи в поиске и выборе источников информации, оформление книжных 
выставок, проведение тематических и календарных мероприятий в т.ч. и на договорной основе, 
осуществление издательской деятельности. Электронная доставка документов, абонирование ПК, 
отправка факса и эл, почты, составление библиографических списков по запросам читателей, 
копирование и распечатка документов в т.ч. и на цветном принтере, ламинирование и брошюрование 
документов.   Предоставление правовой информации СПС «Консультант Плюс»     
В работе будут широко использоваться возможности рекламы – и с помощью СМИ, и в стенах 
библиотеки, на сайте библиотеки, в социальных сетях. Для привлечения новых читателей будут 
проводиться экскурсии по библиотеке, рекламные акции. 
  
             Внедрение и развитие новых технологий 

- Информационное обслуживание пользователей: с помощью Сетевых электронных ресурсов: 
Интернет, Консультант +, СД-дисков, электронных баз данных и др.  
-Практическая помощь читателям в использовании ПК и электронных ресурсов.  



-Подготовка библиографических, информационных и рекомендательных списков, пособий, а также 
буклетов и листовок с использованием сетевых электронных ресурсов с целью пропаганды 
возможностей в обслуживании пользователей.  
-Пропаганда правовой, нравственной и социально-этической информации с использованием 
массовых форм работы с читателями.  
-Обслуживание дистанционных пользователей с помощью услуг: Межбиблиотечный абонемент и 
электронная доставка документов.  
-Подготовка и проведение анкетирования различных групп читателей с целью анализа и выводов для 
усовершенствования работы с различными группами пользователей.  
-Подготовка читателей к самостоятельному доступу к ресурсам Интернет; в том числе посещений 
сайтов.  
-Работа по улучшению качества, доступности, информативности сайта библиотеки.  
-Организация публикаций информационных материалов в СМИ.  
-Размещение библиотечной информации на сайте Библиотеки.  
-Ведение учетной документации проделанной работы.  

  -Обучение компьютерной грамотности пенсионеров и сельских библиотекарей.  
  -Проведение консультационных занятий «Госуслуги в электронном виде», «Сетевые удаленные 
информационные ресурсы единого информационного пространства», «Как и где получить 
информацию о государственных и муниципальных услугах?». 
 Выставки 
 «Комфортная библиотека глазами пользователей», Харикская с/б; 
 
 Выпуск информационно- библиографической продукции  
 «Библиотека в режиме доступа. Интернет- сайт» - закладка, (январь), ПЦИ; 
 «Сайты для тех, кто хочет учиться» - памятка, (апрель), ПЦИ;  
«Чем опасен ИНТЕРНЕТ?» - памятка, июнь, ПЦИ; 
 
         Связь с общественностью 
– Расширять общественные связи библиотеки с организациями р.п. Куйтун.  
 - Продолжать сотрудничество с управлением образования; отделом культуры, спорта и молодежной 
политике; районным краеведческим музеем; центром социальной защиты населения; Домом детского 
творчества, Куйтунской территориальной избирательной комиссией; Центром помощи семье и детям; 
межпоселнческой школой искусств, социально -  культурными обьединениями, СКЦ района, школами 
района; районной газетой «Отчий край», ТВ «Куйтунские просторы». 
– Работать в тесном контакте с администрацией района и администрациями сельских поселений. 
– Вести совместную работу с Советом ветеранов, общественной организацией «Боевое братство», 
местным отделением общественной организации «Ветераны Афганистана». СТК ДОСААФ РОСТО, 
местным отделением союза сельских женщин   

 
  Работа с незащищенными слоями населения    

«Новогодняя ностальгия» - новогодний мультзал, (январь), ЦДБ;                                 
   «Социальная защита населения. Социальное законодательство» -  вечер вопросов и ответов, 
(февраль), Харикская с/б; 
«Социальное обеспечение и защита пенсионеров, ветеранов» - информационный час, (январь), 
Харикская с/б; 

"Раз в крещенский вечерок" - святочные гадания, (январь), Ленинская с/б;  



"Вкусное солнышко" - праздничная программа, (февраль), Ленинская с/б; 
 «Масленичный переполох» - театрализованное представление (февраль), ЦДБ; 
 «Все о кошках» - беседа, (март), Ключевская с/б;  
«Активное долголетие» - фито – бар клуб (март), ЦБ; 
 «Давайте за руки возьмёмся» - театрализованное представление (март), ЦДБ;  
 «Пасхальная радость» - тематический час клуб, (апрель), ЦБ; 
  «Права пенсионеров и инвалидов» - информационный час, (апрель), ЦБ; 
 «Скажи телефону доверия – Да!»  -  час информации, (май), Уянская с/б; 
 «Для тех, кто годы не считает» - литературно-музыкальная композиция, (май), Ключевская с/б;  
«Как девицы на троицу гуляли» - вечер отдыха, (июнь), ЦБ; 
 «От улыбки стане день светлей» - праздничная программа, (июнь), Андрюшинская с/б;  
«Ключ от счастливого детства» Ко дню Защиты детей quest-игра, (июнь), Уховская с/б; 
«Ручеек милосердия» - музыкальная гостиная, (июль), Барлукская с/б; 
 «Как лиса волка судила» - кукольное представление, (сентябрь), Андрюшинская с/б;  
«Серпантин идей» - вечер – встреча, (сентябрь), ЦБ; 
 «Как лиса волка судила» - кукольное представление, (сентябрь), Чеботарихинская с/б; 
 «Ваш возраст бархатный сезон» - вечер встреча, (октябрь), ЦБ 
 «Возраст жизни не помеха» -  литературно - музыкальный вечер, (октябрь), Амурская с/б; 
«А у нас во дворе» - тематический вечер - (октябрь), Харикская с/б;  

«Жизнь продолжается» - праздничная программа, (октябрь), Лермонтовская с/б; 
«Мудрой осени счастливые мгновенья» - вечер отдыха, (октябрь),Чеботарихинская с/б;  

«Мои года - мое богатство» - вечер встреча, (октябрь), 3-е станичная с/б; 
«Честь вам и слава за труды ваши» - тематический вечер, (октябрь), Уховская с/б; 
«Днем мудрости зовется этот день» - вечер отдыха, (октябрь), Барлукская с/б;  

«Душе не хочется покоя» - вечер отдыха, (октябрь), Ленинская с/б; 
«Мудрой осени счастливой мгновения» - вечер отдыха, (октябрь), Андрюшинская с/б; 
«Вам года не беда» - тематический вечер, (октябрь), Усть – кадинская с/б; 
 «С днем мудрости и доброты» - развлекательная программа, (октябрь), Усть – кадинская с/б;  
«Возраст осени прекрасный» - час – развлечений, (октябрь), Кундуйская с/б;  
«Никогда не старейте душой» - день доброты, (октябрь), Бурукская с/б;  
«Твори добро» - праздничная программа (ноябрь), ЦДБ; 
«Мы все разные, но права у всех равны» - беседа, (ноябрь), Уянская с/б;  
«Ваши права – ваши обязанности» - конкурсно – игровая программа, (ноябрь), Харикская с/б; 
 «Новогоднее путешествие» - театрализованное представление (декабрь), ЦДБ; 
  «Веселее жить, если добро творить» - беседа, (декабрь), Харикская с/б; 
  «Пусть будет жизнь прекрасна» - тематический вечер, (декабрь), Чеботарихинская с/б;  
«Дети – инвалиды: жалость или уважение» - беседа по книге А.Лиханова «Солнечное затмение», 
(декабрь), Бурукская с/б;  
«Книга в жизни пожилого человека» - час открытого разговора, (в течении года),   

 
 Книжные выставки 
«И нам сочувствие дается», Бурукская с/б; 
 «Разгладим морщинки, согреем ладошки», Каранцайская с/б; 
 «Приглашаем к столу», Ленинская с/б; 
 «Жмурки», Ключевская с/б; 
 «Великие люди русского народа», Ключевская с/б;  



«Журнальный калейдоскоп», Ключевская с/б;  
«Реформы, пенсии, льготы» Ключевская с/б;  
«Новости пенсионного фонда», Кундуйская с/б;   
 «Ваши права - ваши возможности», Кундуйская с/б; 
 «Все о льготах, пособиях, пенсиях», Харикская с/б; 
  «Новое в лекарственном обеспечении», Харикская с/б; 
 «Знай свои права!», Харикская с/б; 
 «Книга в жизни пожилого человека», Харикская с/б; 
 «Читаем, учимся, играем», Харикская с/б; 
 «Осень жизни – пора золотая», Барлукская с/б; 
 «Под лучиком добра», Барлукская с/б; 
 «Кто согреет наших стариков», Амурская с/б; 
«Золотая осень», 3-е станичная с/б; 
«Возраст – не помеха», Харикская с/б; 
 «Мир вокруг нас», Харикская с/б;  
 

 Краеведческая деятельность   
 «Стоит на земле деревня» - беседа, (январь), Бурукская с/б;  
«Вечно славный Байкал» - эко – путешествие, (январь), Чеботарихинская с/б;  
«С милым краем дышу заодно» - беседа, (январь), Андрюшинская с/б;  
«Храмов благовест святой» - презентация буклета» (январь), ОКиБ; 
«Моя малая Родина» -  исторический час, (январь), Тулюшская с/б; 
«Люби и знай свой край» - викторина (февраль), ЦДБ; 
"Приключение по Иркутску" - час информации, (февраль), Ленинская с/б;   
 «Мой родной край» - устный журнал, (февраль), Уховская с/б   
«Пусть дорога вдаль поманит» - вечер – встреча (март), ОКиБ; 
«Край мой – гордость моя» - литературная игра, (март),   Харикская с/б;  
«С Днём рождения Сибирячок!» - презентация журнала, (март), Чеботарихинская с/б;  
«Летопись вчерашних дней» - краеведческий час, (март), Усть – Кадинская с/б; 
 «Сказки, живущие в Сибири» - громкое чтение, (март), Барлукская с/б;  
«Я здесь родился - я здесь диву» - беседа, (май), Амурская с/б;  
Люблю тебя, село родное» - экскурсия, (май), Амурская с/б;  
«Вечный огонь памяти» - литературный вечер, (май), Хариксая с/б; 
«Память нетленная» - информационный час, (май), Бурукская с/б;  
«Дети и война» - урок мужества, (май), Андрюшинская с/б;  
«Живут на селе интересные люди» -  краеведческий квест, (июнь), Хариксая с/б; 
 «Мой край – Иркутская земля» - краеведческий час, (июль), Панагинская с/б; 
 «Вечно славный Байкал» - эко – путешествие, (июль), Андрюшинская с/б;  
«У нас единая планета- у нас единая семья» - этнографический час (сентябрь) Карымская с/б; 
 «Вечно славный Байкал» - эко – путешествие, (сентябрь), Харикская с/б;  
«Этот детства островок» - тематический вечер, (сентябрь), Уховская с/б;    
  «Байкал бесценный дар» - виртуальное путешествие, (сентябрь), Кундуйская с/б;  
«Байкальские были» - блиц - турнир, (сентябрь), Уховская с/б;   
 «Храните чудо из чудес: леса, озера, синь небес» - экологический час, (сентябрь), Ключевская с/б;  

«Игры народов Сибири» - час общения, (сентябрь), Ленинская с/б; 
 «Уроки Деда Краеведа» - информационный час, (сентябрь), Бурукская с/б;  



«Яркая палитра красок» - час творчества, (сентябрь), Уховская с/б;     
«Пройду по старым улочкам родного Куйтуна» - медиа - викторина (октябрь), ОКиБ;  
 «Знатных дел мастера» - праздник народных ремесел, (октябрь), Уянская с\б; 
 «Аз, Буки, Веди.» - беседа - игра, (октябрь), Харикская с/б;  
«С юностью назначена встреча» - вечер-воспоминание, (октябрь), Бурукская с/б;  
«Наш край родной в стихах и прозе» Урок краеведения, (ноябрь), Андрюшинская с/б; 

  
Книжные выставки    

«Калейдоскоп родного края», Усть  -Кадинская с/б;   
 «Село в фотографиях: прошлое и настоящее» Бурукская с/б;  
«Смешное кино-это серьезно» Бурукская с/б; 
 «Они защищали Родину» Бурукская с/б;  
«Льются с этих фотографий океаны биографий», Бурукская с/б;     
 «Этот милый сердцу уголок», Бурукская с/б;  
«Я стараюсь писать историю своего народа», Бурукская с/б;  
«Проза Иркутских писателей», Уянская с\б; 
«Леонид Гайдай», Уянская с\б;  
«Граждане, послушайте меня…», Уянская с\б; 
«О болевых точках времени», Каранцайская с/б; 
«Далеко в стране Иркутской», Каранцайская с/б; 
«Так велит сердце», Каранцайская с/б; 
«Дяди Вани туесок», Каранцайская с/б; 

 «Я люблю Иркутск», Ленинская с/б;  
«Нам не дано забыть подвиг земляков», Ключевская с/б; 
«Здесь я родился, здесь я живу», Ключевская с/б; 
 «100 вопросов, 100 ответов», Ключевская с/б; 
 «Путешествие по Иркутской губернии», Ключевская с/б; 
 «Я познаю Байкал», Кундуйская с/б;  
«Наш край родной в стихах и прозе», Панагинская с/б;  
«Писатели родного края», Харикская с/б; 
 «Наши любимцы», Уховская с/б;  
«Юбиляры-земляки», Уховская с/б; 
 «Сердцу милая сторона», Амурская с/б;  
«Земли минувшая судьба», Амурская с/б; 
 «В объективе малая Родина», ОКиБ 
 «Смешить людей – дело невеселое», ОКиБ 
«Город на четырёх ветрах», ОКиБ  
«Театр особого назначения», ОКиБ 
«Добытчик и прибыльщик XVII века», ОКиБ 
 «Мудрец, инфант, игрок... актёр», ОКиБ 
 «Крестьянский самородок — Герой Гражданской войны», ОКиБ 
 «Арка, соединяющая прошлое и будущее», ОКиБ 
 «В пути к таёжным храмам», ОКиБ 
 «Среди сибирских древностей», ОКиБ 
 «Быть близким для близких...», ОКиБ 
 «Жизненный путь декабриста», ОКиБ 



«80-летие Иркутской области», Карымская с/б;  
«Певец Забайкалья – Константин Седых», Карымская с/б; 
«Поле сражения Станислава Китайского», Карымская с/б; 
«Судьба людей родного края», Карымская с/б; 
«Сердце, отданное Сибири», Карымская с/б; 
«Патриот земли Сибирской», Карымская с/б; 
«Туесок Молчанова-Сибирского», Карымская с/б; 
«Граждане, послушайте меня!», Карымская с/б; 
«Я родом из Сибири, Карымская с/б; 
«Судьбы разных поколений в романах Леонида Огневского», Карымская с/б; 
«Сибирская звезда поэзии», Карымская с/б;  
«Мы живём вокруг Байкала», Карымская с/б; 
«Жизнь начинается с детства», Карымская с/б; 
 
Издательская деятельность 

 «Живут в селе мастерицы» (5-6кл) – буклет – Уянская с/б, октябрь; 
«Односельчане - жертвы политических репрессий» - буклет – Чеботарихинская с/б, декабрь; 
«Коренные народы Иркутской области» - памятка – Уховская с/б, сентябрь; 
«Природа знакомая и незнакомая» - закладка о лесах вокруг села – Бурукская с/б, апрель – июнь 
«Спортивные марши Куйтунского района» - буклет - ЦБ, сентябрь – октябрь; 
«Турист из Лермонтово» – буклет - ЦБ, февраль; 
«Ваш труд оценен по достоинству» - буклет - ЦБ, март – апрель; 
"И честь, и труд, и подвиг" – буклет - ЦБ, май; 
Мы на страницах периодических изданий - инф, сборник – ЦБ, декабрь; 
«Из далёкого прошлого» - календарь знаменательных и памятных дат Куйтунского района на 2018 
год. «Выпуск № 13 – ЦБ, январь;  
«Турист из Лермонтово» - буклет о людях - путешественниках Куйтунского района – ЦБ, февраль; 
Шестаков Иван Павлович, советский и бразильский математик-алгебраист, доктор физико-
математических наук – памятка из серии «Их взрастила земля Куйтунская - ЦБ, июнь; 
Козлов Юрий Андреевич, доктор медицинских наук, детский хирург высшей категории – памятка из 
серии «Их взрастила земля Куйтунская» - ЦБ, август; 
Кузиков Сергей Семенович кандидат физико-математических наук, профессор кафедры 
дифференциальных уравнений Алтайского государственного университета – памятка из серии «Их 
взрастила земля Куйтунская» - ЦБ, октябрь. 
 

 Экологическое просвещение   
«Цветочная почемучка» - игра – беседа, (январь), Чеботарихинская с/б;  
«Жалобная книга природы» - кукольный спектакль, ЦДБ, (апрель) 
«Храните чудо из чудес - лес, озёра синь небес» - час экологии, (январь), Андрюшинская с/б;  
«Четвероногие друзья Михаила Пришвина» - экологическая   игра, (февраль), Карымская с/б; 
«Мой поселок - часть чистой планеты» -  экологический час, (февраль), Тулюшская с/б; 
 «Мир окружающий прекрасен» - познавательный час, (февраль), Амурская с/б; 
«Случай в лесу» - познавательная игра, (февраль), Ленинская с/б; 
 «Храните чудо из чудес – леса, озёра, синь небес» - урок экологии, (февраль), Чеботарихинская с/б; 
 «Аптека под ногами» - литературно - познавательная игра, (февраль), Хариксая с/б;  



«От нас природа тайн своих не прячет» - час размышлений, (февраль), Андрюшинская с/б; 
«Предвестники весны» – устный журнал, (март), Уховская с/б;                                          
 «Зеленый мир - наш добрый дом» - литературная – музыкальная композиция, (март), Хариксая с/б;        
  «Мягкие лапки, а в лапках царапки» - литературно – музыкальный час, (март), Хариксая с/б; 
 «Все – это называется природа» - экологический турнир, (март), Хариксая с/б; 
 «Не утёнок, не цыплёнок, а курносый поросёнок» - познавательный час, (март), Уховская с/б;                                   
«Кошки лучшие друзья, уважаю кошек я!» - познавательный час, (март),  Кундуйская с/б; 
 «Сохраним природу для потомков» -  экологический час, (апрель), Панагинская с/б;  
«Воспитатель звериных детёнышей» - литературно-экологическая игра, (апрель), Карымская с/б; 
«Путешествие в мир Пришвина» - литературный час, (апрель), Амурская с/б;                                                                                                                                                                                           
«Для скворца и для синицы дом построим мы отличный» - экологический час, (апрель), Уховская с/б;                                       
«Беда. Чернобыль. Человек» - час памяти, (апрель), Уянская с/б;  
«О чем поют птицы» - экологическая игра, (апрель), Хариксая с/б; 
«Как Иван царство спасал» - экологическая сказка, (апрель), Чеботарихинская с/б;  
«Этот многоликий птичий мир» - познавательный час, (апрель), Кундуйская с/б; 
 «Землянам – чистую планету» - час экологии, (апрель), Хариксая с/б;   
«Мы за чистое село» - экологический десант, (апрель), Б - Кашелакская с/б; 
«Жалобы природы» - экологический час, (апрель), Лермонтовская с/б; 
«Наш дом под крышей голубой» - час экологии, (апрель), Андрюшинская с/б;  
«Мы экипаж корабля «Природа» - кукольное представление, (май), Андрюшинская с/б; «Волшебство 
экологической тропы» - квест - игра, (июнь), Барлукская с/б; 
«Жалобная книга природы» - беседа, (июнь), Каранцайская с/б; 
 «Травинка - витаминка» -  час экологических знаний, (июль), Андрюшинская с/б;  
«Вокруг лета на летоплане» - Конкурсно - игровая программа, (июнь), Ключевская с/б; 
«Что ты знаешь о Байкале» - экологический брей – ринг, (сентябрь), ОКиБ; 
 «Грозы и грёзы Байкала» - экологический вестник (сентябрь), ЦДБ;  
 «Байкал – озеро загадок» - беседа, (сентябрь) 3-е станичная с/б;  
  «История из жизни грибов» - театрализованное представление, (сентябрь), Уховская с/б;                                         
«Земля – планета людей» - час экологии, (сентябрь), Уховская с/б;                                       
 «Любовь моя, Байкал» - познавательный час, (сентябрь), Уховская с/б;                                       
 «Мой верный пёс – мой верный друг» - викторина, (октябрь), Карымская с/б; 
«День озера Байкал» - викторина, (сентябрь), Новотельбинская с/б; 
 «Особенности и повадки диких животных» - познавательно - игровая программа, (ноябрь), Уховская 
с/б;                                       
«Мы в ответе за тех, кого приручили» - беседа, (июль), Хариксая с/б;   
«Растения в жизни человека” -open-air, (август), Хариксая с/б;   
«Юные защитники земли» - игровая программа, (сентябрь), Ленинская с/б; 
 «Любовь моя, Байкал!» - экологический вечер, (сентябрь), Уянская с/б;  
«Травинка – витаминка» - час информации, (сентябрь), Чеботарихинская с/б;  
«Четыре времени года» - экологические праздники, (январь, март, август, сентябрь), Харикская с/б;   

 
Книжные выставки 
«Птичьи трели», Бурукская с/б; 
«История удивительных растений», Бурукская с/б;  
«Угадай-ка», Уянская с/б;  
«Сохраним нашу землю», Каранцайская с/б; 



«Не хочу в черную книгу», Лермонтовская с/б; 
«Про зелёные леса и лесные чудеса», Новотельбинская с/б; 
«Деревья весело шумели», Ключевская с/б; 
 «Животные – герои книг», Ключевская с/б; 
«Все о птицах», Кундуйская с/б; 
 «Страна Мурлындия», Кундуйская с/б; 
 «И зверь, и птица на книжных страницах», Чеботарихинская с/б;  
«Путешествие в зеленую аптеку», Панагинская с/б;  
«Кружат птицы над землей», Хариксая с/б;  
«Век за веком рядом с человеком, Куйтунская с/б; 
«Осень припасиха», Уховская с/б;                                       
 «Весенние проталины», Уховская с/б;                                       
«Фантазии нет придела», Уховская с/б;                                    
 «Грибные утехи», Уховская с/б;    
 «Дыхание зимы», Уховская с/б;                                       
 «Певец русской природы», Амурская с/б;   
«Проблемы ХХ1 века», Амурская с/б;  
«Ребятам о зверятах», Карымская с/б; 
 «Вода – чудесный дар природы», Карымская с/б; 
 «Мама всех звериных малышей – Вера Чаплина», Карымская с/б; 
 «Подружись с природой!», Карымская с/б; 
 «От первых проталин до первой грозы», Карымская с/б; 
 «Друг зверей и друг детей», Карымская с/б; 
 «Верные лапы», Карымская с/б; 
 «Наши пернатые друзья», ЦДБ 
 «Я с книгой открываю мир природы», ЦДБ  
«Тянет неспроста в заповедные места», ОКиБ 
«Бережем земли очарованье», (июнь), ЦБ 
«Заходи в зелёный дом», ЦДБ  
 «Мир цветов таинствен и чудесен…», (Выставка-икебана), ЦБ 
«День Байкала», ЦДБ  
 
Издательская деятельность 

«Говорящие животные» (5 – 9кл) – буклет – Уянская с/б, март;  
«Эндемики Байкала» - закладки – Уховская с/б, сентябрь; 
«Пернатые друзья» - закладки – Бурукская с/б, июнь; 
«Путешествие по Байкалу» - закладки – Мингатуйская с/б, март; 

 
 Пропаганда литературно - художественных ценностей   

«Он правду людям под гитару говорил» - литературно – музыкальная композиция, январь, Барлукская 
с/б;   
«Перечитывая Шолохова» - тематический вечер, (январь), Лермонтовская с/б; 
«Мир вашему дому» - литературно – музыкальная композиция, (январь), Лермонтовская с/б; «Золотой 
ключик от дверцы счастья" - литературный вечер, (январь), Ленинская с/б; 
«Добрый мир волшебной сказки" - литературная игра, (январь), Ленинская с/б; 
«Золотой ключик, или Приключения Буратино» - литературная викторина, (январь), Березовская с/б;  



«В царстве сказок Шарля Перро» - литературная викторина, (январь) Харикская с/б; 
«Я, конечно, вернусь…» - литературная композиция, (январь), Чеботарихинская с/б;  
«Ни единой строчкой я не лгу» - музыкально – поэтический вечер, (январь), Харикская с/б; 
 «О, это имя мне, Татьяна!» - литературный час (январь), ЦБ; 
«Мне есть что спеть» -  литературно -  музыкальная композиция, (январь), Куйтунская с/б; 
«Великолепный французский волшебник» - игровой литературный утренник, (январь), Уховская с/б;  
 «Хочешь жить - дерись насмерть» - PRO- движение книги «Волокаламское шоссе», (январь), 
Харикская с/б; 
 «Поэты ходят пятками по лезвию ножа и режут в кровь свои босые души.» - вечер-реквием, (январь), 
Харикская с/б;       
«Золушка, Красная шапочка и другие» - литературная игра, (январь), Уянская с/б;   
«Тропинки Михаила Пришвина» - литературный час, (февраль), Уянская с/б;  
 «Вас ждут приключения на острове чтения» - конкурсно – игровая программа, (февраль), Харикская 
с/б;  
 «Вслед за волшебным колобком» - литературная игра, (февраль), Лермонтовская с/б;  
«Певец родной Земли» - час размышлений, (февраль), Андрюшинская с/б;  
«Вековечная правда любви» - литературный час, (февраль), Панагинская с/б;  
«Отечество он славил и любил» - литературный час (февраль), ЦБ;  
«Открываем богатство Пришвина» - литературный час, (февраль), Куйтунская с/б; 
«Читаем пушкинские строки» - викторина, (февраль), Харикская с/б;  
 «По лабиринтам Памяти» -  беседа, (февраль), Куйтунская с/б; 
 «Украденное сердце» - тематический час, (февраль), Амурская с/б;  
«Горький. Время. Мы» - литературная гостиная (март), ЦДБ;  
  «Нить дружбы и доверия» - литературная викторина, (март), Панагинская с/б; 
 «И рифма в воздухе летает» - литературная гостиная, (март), Уховская с/б; 
 «Горький. Время. Мы» - круглый стол, (март), Каразейская /б;  
«Праздник непослушания» - литературная викторина, (март), Березовская с/б; 
 «Весёлые друзья» - литературная гостиная, (март), Уховская с/б;  
 «Мы едем, едем, едем…» -  викторина, (март), Барлукская с/б;  
«Добрый, веселый талант» -  поэтический час, (март), Куйтунская с/б;  
«Кто придумал дядю Степу» - литературный марафон, (март), Уянская с/б;  
«Мы едем, едем, едем» - литературная игра, (апрель), Уянская с/б;  
«3/9 царство книжное государство» - театрализованное представление (апрель), ЦДБ; 
«Сказка по лесу идет, сказку за руку ведет» - литературная игра, (апрель), Харикская с/б; 
«В гости к книге» - литературная игра, (апрель), Чеботарихинская с/б; 
 «На службе у Театра» - беседа – портрет, (апрель), Чеботарихинская с/б;  
«Добрый мир Валентина Берестова», - литературно-музыкальная композиция, (апрель), 
Чеботарихинская с/б; 
«Добро пожаловать в Простоквашино» - конкурсная программа, (апрель), Каранцайская с/б; 
 «Сказочник с волшебны зонтиком» – викторина, (апрель), Харикская с/б; 
«Один день Александра Исаевича» - литературный рассказ, (апрель), Харикская с/б;  
«Приглашаем всех друзей встретить книжкин юбилей» - литературный калейдоскоп, (апрель), 
Барлукская с/б; 
 «Духовные книги - божественная мудрость» - литературная беседа, (апрель), Усть - Кадинская с/б; 
«Поэзия начинается с улыбки» - литературный праздник, (апрель), Харикскаяс/б;  
«Снегурочка» - литературная гостиная, (апрель), Барлукская с/б;  



«Остров книжных сокровищ» - литературный праздник, (апрель), Ленинская с/б; 
 «Космическое путешествие» - литературный час, (апрель), Амурская с/б; 

«Свет разумения книжного» - познавательный час, (май), Бурукская с/б;  
 «Необычные библиотеки мира» -  виртуальная экскурсия, (май), Куйтунская с/б; 
«По страницам знакомых стихов» - литературный час, (май), Куйтунская с/б;  
«Я воспитан природой суровой» -  литературный вечер, (май), Чеботарихинская с/б;  
«Поэзия как лучик золотой» - литературный час, (май), Уянская с/б; 
 «Чей сегодня день рожденья» - развлечение с поучениями, (июнь), Уянская с/б;  
«Пушкинский день в России» - викторина (июнь), ЦДБ;  
 «Интересные факты из жизни Незнайки» - игра-путешествие, (июнь), Харикская с/б;  
«Люблю неизменно и верно» - литературная композиция, (июнь), Лермонтовская с/б;  
«Калейдоскоп пушкинской сказки» -  викторина, (июнь), Уховская с/б; 
«Чтение – вот лучшее учение» - театрализованная игра-викторина, (июнь), Уховская с/б;    
«Книжная улыбка лета» - праздник загадок, (июнь), Андрюшинская с/б;  
«В сказочным лукоморье» - литературная игра, (июнь),  Харикская с/б; 
«Юбилей в стране Читалии» - праздничная программа, (июнь), Барлукская с/б;  
«День воздушного шарика» - веселая эстафета, (июнь), Барлукская с/б;  
«Душа и колючая проволока» - литературный вечер, (июнь), Харикская с/б; 
 «Что может быть драгоценнее, как ежедневно входить в общение с мудрейшими людьми мира.» - 
дежа-вю с книгой «Анна Каренина», (июнь), Харикская с/б; 
«Кто хочет знать всё о Пушкине» - викторина, (июнь), Новотельбинская с/б;  
«Как ежик счастье искал» -  кукольный спектакль, (июнь), ЦДБ;  
«Переверни страничку и окунись в мир волшебства!» - литературная игра, (июнь), Андрюшинская с/б; 
 «Детство - это ты и я» - праздничная программа, (июнь), Харикская с/б 
 «Время читать Чехова» - вечер – портрет (июль), ЦБ; 
 «Писатель родного края» -  вечер портрет, (июль), Алкинская с/б; 
«Мой стих трудом громаду лет прорвет» - поэтический час, (июль), Харикская с/б;  
 «Наш земляк -  наша гордость» - вечер памяти, (август), Куйтунская с/б;  
 «Вспоминая Лебедева - Кумача…» - литературная гостиная, (август), Каразейская  с/б;   
«Неизвестное об известном» - литературное ассорти, (август), Харикская с/б; 
 «Бабушкино лукошко» - викторина по произведениям русского фольклора, (август), Бурукская 
с/б;  
«Любимые странички из книжки» - литературный час, (сентябрь), 3-е станичная с/б; 
 «Читаем стихи в прозе И.С. Тургенева» -  литературное - кафе, (сентябрь), Каразейская   с/б; 

«Радужная сказка» - познавательная викторина, (июль), Андрюшинская с/б; 
 «Учитесь мечтать» - литературный час, (сентябрь), Карымская с/б; 
 «В моей Вообразилии» – литературный праздник, (сентябрь), Харикская с/б;  
 «В стране Знаек и Незнаек» - познавательно – развлекательная программа, (сентябрь), 
Барлукская с/б;  
«Роман - эпопея «Война и Мир» -  литературный вечер, (сентябрь), Каразейская с/б; 
 «Товарищам-детям» - литературная игра, (сентябрь), Чеботарихинская с/б;  

«Я буду видеть сердцем…» - литературно-музыкальная композиция, (сентябрь),  
«По страницам произведений Л.Н.Толстого» - литературный круиз, (сентябрь), Кундуйская с/б;    
"Товарищам детям" - литературная игра, (сентябрь), Ленинская с/б;  
«Поговорим о странностях любви» - литературный час, (сентябрь), Уянская с/б; 
«Сказка о потерянной букве» - кукольный спектакль, (сентябрь), ЦДБ; 



 «Страна Вообразилия» - встреча с интересной книгой, (сентябрь), Уянская с/б; 
 «Наши земляки – звёзды кино» - познавательный час, (сентябрь), Усть - Кадинская с/б; 

 «Всю душу выплесну в стихах» -  поэтический вечер, (октябрь), Куйтунская с/б;  
 «Крапивин! Как весело услышать это летнее имя» - литературное путешествие, (октябрь),  
Харикская с/б; 
 «Добро пожаловать в Простоквашино» - театрализованная викторина, (октябрь), Харикская с/б;  
  «В мире литературы» - литературное казино, (октябрь), Каранцайская с/б;  
 «Радуга Дружбы» - литературный марафон, (октябрь), Ключевская с/б;  
«Сказки народов мира» - громкое чтение, (октябрь), Барлукская с/б;  
«Слово о матери» - день поэзии (ноябрь), ЦБ;  
 «Герои из сказок» - викторина по творчеству Н. Носова, (ноябрь), 3-е станичная с/б; 
 «О, я хочу безумно жить…» - литературная гостиная, (ноябрь), ЦБ; 
  «Веселая страна детства» – викторина, (ноябрь), Харикская с/б; 
   «Путешествие по веселым книгам В.Драгунского» - литературная игра, (ноябрь), Харикская с/б; 
 «Королевство буквы Е» - игра – путешествие, (ноябрь), Харикская с/б;      
 «О красоте, природе и человеке» - литературно – музыкальная композиция, (ноябрь), Уховская  
с/б;     
«Величие тургеневской гармонии» - литературный праздник, (ноябрь), Харикская с/б; 
«Личность. Творчество. Жизнь» -  литературный вечер», (ноябрь), Барлукская с/б; 
 «Привет из цветочного города» - викторина, (ноябрь), Уянская с/б;  
«В гостях у сказочных персонажей» - конкурсная программа, (декабрь), Уховская с/б; 
 «Народное достояние России, гордость славянской земли» -  литературный вечер, (декабрь), 
Куйтунская с/б;  
«Как мы учились летать» - час познавательной литературы, (декабрь), Уховская с/б; 
  «Александр Солженицын. Личность. Творчество. Время» - мультимедийная презентация, (декабрь), 
Харикская с/б; 

«В Берендеевом царстве» - новогодний праздник, (декабрь), Ленинская с/б; 
 «Союз души с душой родной» - литературная гостиная, (декабрь), Чеботарихинская с/б;    

«Мастер улыбки - В. Драгунский» - игра - викторина, (декабрь), Каразейская /б;    
 «Тайна Денискиных рассказов» - литературные чтения и обсуждение, (декабрь), Уянская с/б; 
«В Россию можно только верить» - час поэзии, (декабрь), Бурукская с/б; 
 

Книжные выставки 
«Писатели земли русской», Усть - Кадинская с/б; 
 «Дети капитана Гранта», Усть - Кадинская с/б;  
«Поэт страны детства», Бурукская с/б;  
«В небе радуга смеётся», Бурукская с/б;  
«Русский характер», Бурукская с/б; 
 «Певец русской истории», Бурукская с/б;  
«Он был чистого слова слуга», Бурукская с/б;  
«Знакомый незнакомец М.Горький», Бурукская с/б;  
«Поистине нравственно-сильный человек», Бурукская с/б;  
«Но без любви, без солнечных лучей такой же мир бездушный и бесстрашный», Уянская с/б;  
«Расул Гамзатов», Уянская с/б; 
 «Книги с чердака», Уянская с/б;  



«Признание. Забвение. Судьба», Уянская с/б; 
 «Татьяны пишут», Каранцайская с/б; 
 «Сказки в расписной коляске», Каранцайская с/б; 
 «Смело выбирай с удовольствием читай», Каранцайская с/б; 
 «Литературный герой», Каранцайская с/б;  
«Есть имена, и есть такие даты» (в течении года к юбилеям писателей), Каранцайская с/б;  
«Славный остров ГДЕТОТАМ», Андрюшинская с/б;  
«Сердце отдаю детям», Андрюшинская с/б;  
«Под парусами каравеллы», Андрюшинская с/б; 
 «И.С. Тургенев рыцарь добра и света», Андрюшинская с/б; 
«Чистокровный детский юморист», Андрюшинская с/б;  
«Весёлые книжки о друзьях – мальчишках» - Андрюшинская с/б;  
«Душа хотела б быть звездой», Андрюшинская с/б;  
«Жить не по лжи», Андрюшинская с/б;  
«На литературном горизонте Одессы», Андрюшинская с/б; 
"Русский характер», Ленинская с/б; 
"В стране сказок", Ленинская с/б; 
"Веселый писатель», Ленинская с/б;  
 «Великий мастер слова», Каразейская с/б; 
«Знаете ли вы Пушкина?», Новотельбинская с/б;   
«Удивительный мир Жуль Верна», Каразейская с/б;   
 «Великий сын России», Каразейская с/б;  
«Когда в мире есть Толстой», Каразейская с/б;   
«Великий мастер языка и слова», Каразейская с/б;  
«Лукошко сказок В.Т. Сутеева», Ключевская с/б;  
«Вечный свет Маяковского», Ключевская с/б;  
«Свет Ясной поляны», Ключевская с/б;  
«Мои труды не были напрасны…», Ключевская с/б;  
«Веселый писатель», Ключевская с/б;  
«Удивительный мир Драгунского», Ключевская с/б;  
«Возвращение в тайный круг», Ключевская с/б;  
«Родник поэзии твоей», Кундуйская с/б;    
  «Здравствуйте! А мы новенькие!», Кундуйская с/б;   
 «Читаем всей семьей», Кундуйская с/б;     
 «Аксаковской тропою», Кундуйская с/б;      
 «Через книгу - к добру и свету», Кундуйская с/б;  
  «Русский писатель, философ и критик - В.Д.Одоевский», Кундуйская с/б;  
 «Жизненность его сатиры», Кундуйская с/б;     
  «Сквозь шелест страниц», Кундуйская с/б;      
  «Литературная планета», Кундуйская с/б;    
«Золотой ключик детства», Чеботарихинская с/б;  
«Здравствуй, домовенок Кузька!», Чеботарихинская с/б; 
 «Горизонты фантастики», Чеботарихинская с/б;  
«Профессия – Родину защищать», Чеботарихинская с/б;  
«Крылья Буревестника», Чеботарихинская с/б;  
«Сокровища Валентина Берестова», Чеботарихинская с/б; 



 «Миры братьев Стругацких», Чеботарихинская с/б;  
«Пророческий зов», Чеботарихинская с/б;  
«Я в гости к Пушкину спешу», Чеботарихинская с/б; 
Я сам свой долгий возраст не отмечу…», Чеботарихинская с/б; 
 «С книгой летом веселей», Чеботарихинская с/б; 

 «Я сам расскажу о времени и о себе…», Чеботарихинская с/б; 
 «Поэт в России - больше чем поэт…», Чеботарихинская с/б;  
«Романтики Большой Литературы», Чеботарихинская с/б;  
«В детство за честным словом», Чеботарихинская с/б; 
 «Меж истиной и заблужденьем», Чеботарихинская с/б;  
«В удивительной стране Б.Заходера», Чеботарихинская с/б; 
 «Это было во мне всегда...», Чеботарихинская с/б;  
«Гений меры», Чеботарихинская с/б; 
«Улыбка и смех», Чеботарихинская с/б;  
«По страницам великой жизни», Чеботарихинская с/б; 
 «Человек с большой буквы», Чеботарихинская с/б;  
«Архипелаг ГУЛАГ – летопись страданий», Харикская с/б;  
«Певец русской природы», Харикская с/б;      
 «Веселый поэт детства», Панагинская с/б;  
«Веселый поэт детства», Барлукская с/б; 
«Листайте нас, читайте нас, и мы всему научим вас», Барлукская с/б;  
 «Пришло время читать», Барлукская с/б;  
«Быль, фэнтези, мечты и детство», Барлукская с/б;  
 «Привет из Цветочного города», Барлукская с/б;  
 «Веселый писатель», Барлукская с/б;  
 «Далекий и близкий Высоцкий», Барлукская с/б;  
«Драматург на все времена», Барлукская с/б; 
 «Великий писатель великого народа», Барлукская с/б;  
«Путешествие в мир картин В. Васнецова», Барлукская с/б;  
 «Крокодил Гена и все, все, все», Харикская с/б; 
«По страницам знакомых стихов», Харикская с/б;  
«Настоящие люди Бориса Полевого», Харикская с/б;  
«Нет границ и нет преград для дружбы книжек и ребят», Харикская с/б; 
 «Поэзия! Ты испокон была защитницею правды, а не зла», Харикская с/б;  
 «Любимые детские писатели», Харикская с/б; 
«Отправляемся вокруг света», Харикская с/б;     
 «Немеркнущая свеча поэзии», Харикская с/б;   
 «Рыцарь театра», Харикская с/б;   
  «Он наш поэт, он наша слава», Харикская с/б;   
  «Неповторимый талант России», Харикская с/б;    
  «С эпохой говорить начистоту», Харикская с/б;   
 «Затейники и фантазеры», Куйтунская с/б;  
«Я Московский озорной гуляка», Куйтунская с/б;  
«Несравненный художник жизни», Куйтунская с/б;  
«Рассказы нашего детства», Куйтунская с/б;  
«Самый любимый сказочник», Куйтунская с/б;  



 «Горький: взгляд из 21 века», Куйтунская с/б;  
«Человек с большой буквы», Алкинская с/б;  
«Наш кумир», Алкинская с/б; 
«Да, так диктует вдохновение, Алкинская с/б; 
 «Строки поэта», Алкинская с/б;  
«Поэт трибун», Уховская с/б;  
«Мир детства и добра», Уховская с/б;  
«На румбах истории», Уховская с/б;  
«Русский по воспитанию, быту, уму и нраву», Уховская с/б;  
«Ты гений свой воспитывал в тиши», Уховская с/б;  
«Причудливый мир», Уховская с/б;  
«Наблюдения из жизни», Уховская с/б; 
 «Он создал свой особый мир», Уховская с/б; 
 «Родом из детства», Уховская с/б;  
«Взгляд из прошлого в будущее», Уховская с/б;  
«Ветер мечты детской», Уховская с/б;  
«Сотворим сказку своими руками», Уховская с/б; 
 «Незнайка и все-все-все» Уховская с/б;  
«Путь к правде», Уховская с/б; 
«С памятью о детстве», Уховская с/б;  
«Вся жизнь – борьба», Уховская с/б; 
 «С душою к детям», Уховская с/б; 
 «Поэтические фантазии», Уховская с/б; 
 «Поэт и его слова», Уховская с/б 
«Охрипший его баритон», Карымская с/б;  
«Здравствуй, гостья-зима!», Карымская с/б;  
 «Деревянный мальчуган Алексея Толстого», Карымская с/б;  
«Его стихов пленительная сладость…», Карымская с/б;  
«Загадки Жоржа Сименона», Карымская с/б;  
 «Я памятник себе воздвиг нерукотворный…», Карымская с/б;  
 «Необыкновенные путешествия Жюля Верна», Карымская с/б;  
«Максим Горький – художник новой эпохи», Карымская с/б;  
 «Незаурядный сатирик и юморист – Ярослав Гашек», Карымская с/б;  
 «Великий русский драматург – А.Н.Островский», Карымская с/б;  
 «Душа обязана трудиться…», Карымская с/б;  
 «Роман длиною в жизнь», Карымская с/б;  
 «Мой стих трудом громаду лет прорвёт», Карымская с/б;   
«Короленко Владимир Галактионович», Карымская с/б;  
«В гостях у лета книжного», Карымская с/б; 
 «Путешествие по сказкам Одоевского», Карымская с/б; 
 «Аптека счастья Эдуарда Асадова», Карымская с/б; 
 «Поэт из страны гор», Карымская с/б; 
«Великий писатель земли русской», Карымская с/б;  
«Романтик и реалист», Карымская с/б; 
«Вообразилия Бориса Заходера», Карымская с/б; 
«Певец святой Руси», Карымская с/б; 



«Летописец русской жизни», Карымская с/б; 
«Приключения героев Крапивина», Карымская с/б; 
«Художник горьковской школы», Карымская с/б; 
«По сказочной стране на гусином крыле», Карымская с/б; 
 «Жизнь по совести», Карымская с/б; 
«Чародей русского поэтического языка», Карымская с/б; 
«Старичок с большими возможностями», Карымская с/б; 
 «Дарит нам стихи Аким, мы шагаем вместе с ним», Карымская с/б; 
 «Лидия Чарская и её книги», ЦДБ; 
«Поэзия надорванного сердца», ЦДБ;  
«Проносит времени река его творенья сквозь века», ЦДБ; 
 «Истории и сказки былых времен», ЦДБ; 
«Фантазии мечтающего путешественника», ЦДБ; 
  «С природой одною он жизнью дышал», ЦДБ;   
 «Повесть о настоящем человеке», ЦДБ;  
«Заложник своей судьбы», ЦДБ;  
«Этот человек - талант огромный», ЦДБ;  
 «Лучший наставник природы», ЦДБ; 
 «Учимся понимать друг друга», ЦДБ; 
 «Книга в кадре или ожившие книги», ЦДБ; 
 «Иркутские писатели отмечают юбилей», ЦДБ; 
«Сказочный ларец», ЦДБ; 
«Волшебный мир доброй сказочницы», ЦДБ; 
 «Почитай мне мама», ЦДБ; 
«Сказки и картинки», ЦДБ; 
 «Великий выдумщик», ЦДБ  
«Вечный свет Маяковского», ЦДБ; 
 «Листая страницы твои в юбилей», ЦДБ;  
«Дивных сказок мир не зримый», ЦДБ; 
«Всё началось в Республике ШКИД», ЦДБ; 
 «Веселый друг детства», ЦДБ;   
«Великий романист», ЦДБ; 
 «Волшебные миры», ЦДБ;  
 «В гостях у Винни», ЦДБ;  
«Неповторимая пора детства", ЦДБ; 
 «Затейник и фантазер», ЦДБ; 
 «Ох, уж эта Алиса», ЦДБ;  
«Золотой эталон русской литературы», ЦДБ;  
 «Мастер улыбки», ЦДБ;  
«Литературные шедевры», ЦДБ;  
 «Поэт гармонии и красоты», ЦДБ; 
«Писатель с мировым именем», ЦДБ;  
 «Поэт серебряного века», ЦДБ; 
 «Остановленное мгновение», ОКиБ; 
 «Писатель героического Забайкалья», ОКиБ; 
«Книга 2018», ЦБ»   



«Шедевры на все времена», ЦБ;  
«С болью и верой, честно и талантливо», ОКиБ; 
«В поисках приключений», ОКиБ;    
 «Вдохновенный певец Сибири», ОКиБ;  
«Максим Горький: судьба и эпоха», ЦБ; 
 «Подвижник литературы сибирской», ОКиБ; 
 «...Но писать меня учили вовсе не поэты...», ОКиБ; 
 «И вот уже звучат слова любви, и нежности, и грусти», ОКиБ; 
 «О мужестве, о дружбе, о любви...», ОКиБ; 
«У каждого возраста свой Пушкин», ЦБ;  
Звуковая книга «Слушаем Чехова», ЦБ;  
«Романтик русской истории», ЦБ; 
«Вечный свет Маяковского», ЦБ; 
  «Здравствуй, новый день жизни!», ОКиБ; 
  «Сибирская родословная», ОКиБ; 
 «Зеркало русской души», ЦБ; 
«Есенинская поэзия», ЦБ; 
«Летописец душ народных», ЦБ; 
 «Золотой эталон русской литературы», ЦБ; 
  «Любовью к родине томим…», ОКиБ; 
  «Берег детский - берег взрослый», ОКиБ; 
«На волне поэзии», ЦБ;   
«Великий сын России», ЦБ; 
«Слов простых немыслимая сила», ЦБ; 
 «Читаем летом», 3-е станичная с/б; 
«Леопольд, Матроскин и другие», Лермонтовская с/б; 
«О красоте, природе и человеке», Лермонтовская с/б; 
  
Издательская деятельность 

«Волшебный мир Шарля Перро» (1-5кл) – рек, список лит– ры – Чеботарихинская с/б, январь; 
«Поэт есть мир, одним объятый человеком» - памятка (к 85- летию Е. Евтушенко) – Чеботарихинская 
с/б, май;  
«Через книгу – к добру и свету» (1-11кл) – рек, списки лит – ры – Кундуйская с/б, сентябрь; 
«Пусть книги друзья, заходят в дом» - рек, список лит–ры для летнего чтения – Кундуйская с/б, май; 
«Дорога в космос» - рек, список лит – ры - Кундуйская с/б, апрель;  
«Мой любимый писатель» (1 – 11кл) – рек, списки лит.ры по творчеству писателей – Уянская с/б, 
январь – декабрь;  
«Певец, актер и гражданин» памятка – Уховская с/б, январь; 
«Юному читателю» - памятка» - Уховская с/б, январь; 
«Люби родной язык» - памятка – Уховская с/б, февраль; 
«Как сделать первый шаг» - памятка – руководство для юного стихоплета – Уховская с/б, март; 
«Интересное из жизни Пушкина» - памятка – Уховская с/б, июнь; 
«Берегите землю» - закладка (к 85 – летию Е. Евтушенко) – Ключевская с/б, июль; 
«Веселый писатель» (1-4кл) – памятка (к 110 – летию Н. Носова) – Ключевская с/б,ноябрь; 
«Я родился летом, но в Зиме – памятка (к 85 – летию Е. Евтушенко); 
«Зимние загадки» - закладка – Карымская с/б, январь; 



«Я с книгой открываю мир природы» (1-5кл) - памятка (о жизни и творчестве Пришвина, Куйтунская 
с/б, февраль; 
«По лабиринтам памяти» (3 -9 кл) – памятка (о жизни и творчестве Л.И. Гайдая), Куйтунская с/б, 
февраль; 
«Добрый, веселый талант…» (1-5кл) – памятка (к 105 летию со дня рождения Сергея Михалкова), 
Куйтунская с/б, март; 
«Самый любимый сказочник» (1-5кл) – закладка (по творчеству Г.Х. Андерсена), Куйтунская с/б, 
апрель; 
«Необычные библиотеки мира» (1-5кл) – буклет, Куйтунская с/б, май; 
«Затейники и фантазеры» - буклет(1-5кл) (к юбилеям Н. Носова и В. Драгунского), Куйтунская с/б, 
ноябрь; 
«Народное достояние России, гордость славянской земли» - памятка (1 –5кл) (по творчеству Ф.И. 
Тютчева), Куйтунская с/б, декабрь; 
«Старые забытые книги» - закладки, ЦБ, апрель; 
«Книги – юбиляры 2018» - серия закладок, ЦБ, май; 
«Летописец душ народных» - памятка (к 200 – летию со дня рождения И.С. Тургенева), ЦБ, октябрь; 
«По страницам великой жизни» - памятка (к 100 - летию со дня рождения А.И. Солженицына, ЦБ, 
ноябрь; 
 

 Патриотическое воспитание   
 
«Незатихающая боль блокады…» - урок мужества (январь), ЦДБ   
 «Поклон земле суровой и прекрасной» - день памяти, 9 январь), Лермонтовская с/б; 
«Россия сегодня» - - патриотический час, (январь), Куйтунская с/б; 
«Снятие блокады Ленинграда» - информационный час, (январь), 3-е станичная с/б; 
 «В окопах Сталинграда» - урок мужества (январь), ОКиБ;  
«Непокоренный Ленинград» - урок мужества, (январь), Барлукская с/б; 
 «Незатихающая боль блокады» - урок мужества, (январь), Харикская с/б;  

«Спасённая их мужеством страна» - беседа, (январь), Каранцайская с/б; 
«В блокадном Ленинграде» - литературное обозрение, (январь), Уянская с/б;  
«Афганистан болит в моей душе» - час мужества, (февраль), Уянская с/б; 
 «Романовы. История великой династии» - беседа, (февраль), Каранцайская с/б;     

 «Аты - баты, вот такие мы солдаты» - конкурсно - игровая программа, (февраль), Харикская с/б; 
 «Ты в памяти, и в сердце Сталинград» - исторический час, (февраль), Харикская с/б; 
«О славе тех времён» - викторина, (февраль), Новотельбинская с/б;   
  «Легендарный сибиряк» - вечер славы и памяти (февраль), ОКиБ;  
 «Великая царская династия» - час истории (февраль), ЦБ; 
 «Войной изломанное детство», - час истории, (февраль), Ключевская с/б;  
«Сталинградская битва» - информационный час, (февраль), 3-е станичная с/б;                 
«Провозглашаю славу Сталинграду» - урок  мужества (февраль), ЦБ; 
«Подвигу твоему Ленинград» - час истории, (февраль), Харикская с/б; 
 «200 дней мужества» - час истории, (февраль), Андрюшинская с/б;   
«Красив в строю — силён в бою» - конкурсная программа, (февраль), Харикская с/б; 
 «Сталинградская битва глазами современников» - вечер репортаж (февраль), ЦДБ;   
 «Отчизны верные сыны» - литературно спортивная эстафета (февраль), ЦДБ;   
«Если мы мальчишки, то мы богатыри!» - игровая программа, (февраль), Чеботарихинская с/б;  



 «Найди своё призвание» - игровая программа, (февраль), Бурукская с/б;  
«200 дней мужества» - час истории, (февраль), Чеботарихинская с/б;  
«День защитников Отечества» - интеллектуальная игра, (февраль), Карымская с/б; 
 «Бессмертный подвиг на Волге» - литературно-музыкальная композиция, (февраль), Карымская 
с/б; 
 «Из чего же сделаны наши мальчишки» - спортивно – игровая программа, (февраль), 3-
Станичная с/б;  
«Язык моих предков угаснуть не должен» - познавательный час, (февраль), Уховская с/б;  
«На защите Отечества» - час истории, (апрель), Андрюшинская с/б;   
«Покорение неба» -  тематический час, (апрель), Куйтунская с/б;  
«Удивительный мир космоса» - познавательный час, (апрель), Бурукская с/б;  
«Колокол памяти» - час памяти, (апрель), Бурукская с/б; 
 «Я расскажу Вам о войне» - литературно-музыкальная композиция, (май), Кундуйская с/б; 
«Дети и война» - урок мужества, (май), Чеботарихинская с/б;  
 «Память, опаленная войной» -  тематический вечер, (май), Харикская с/б; 
«Эти песни спеты на войне» - литературно - музыкальная композиция, (май), Харикская с/б; 
«Вспомним всех поименно, горем вспомним своим» - урок памяти, (май), Харикская с/б; 
 «Незатихающая боль блокады…»  - урок мужества (май), ЦБ; 
 «Сражались со взрослыми рядом» -  информационный час, (май), 3-е станичная с/б;  
«Помолчим у истории, бронзою ставшей» - видео-панорама (май), ОКиБ;   
 «Откуда пошла русская земля» - медео – беседа (май), ЦБ; 
  «Наши земляки - участники Вов» -  патриотический час, (май), Тулюшская с/б; 
«Белый журавлик» -  праздник белых журавлей, (май), Куйтунская с/б;  
«Дети и война» - урок мужества, (май), Чеботарихинская с/б;  
«Дети и война» - урок мужества, (май), Чеботарихинская с/б;  
«Память пылающих лет» -  патриотический час, (май), Панагинская с/б; 
 «Страницы той страшной войны» - литературный час, (май), Уянская с/б;  
«Подвигами славны твои земляки» - урок мужества, (май), Амурская с/б;  
«Маленькие герои большой войны» - беседа, (май), Барлукская с/б;  
«Символ бессмертия» - час патриотизма (май), ЦДБ;   
 «Живет память в наших сердцах» - час памяти (май), ЦДБ;   
Ты выстоял, великий Сталинград…» - вечер памяти, (май), Харикская с/б; 
«Великой Победе посвящается» – викторина, (май), Харикская с/б; 

«В боевом строю» - урок мужества, (май), Каранцайская с/б; 
 «Песни военных лет» - литературно-музыкальная композиция, (май), Карымская с/б; 
 «Этот день мы приближали, как могли» - урок мужества, (май), Карымская с/б;  
 «Поклон великим тем годам» - урок мужества, (май), Уховская с/б;    
 «Дети в одном строю со взрослыми» - урок мужества, (май), Уховская с/б;   
«Первый на века», устный журнал, (май), Уховская с/б; 
«Помнит сердце, не забудет никогда» - литературно-музыкальная композиция, (май), Ключевская с/б; 

«А музы не молчали» - литературно - музыкальный вечер, (май), Ленинская с/б; 
«900 дней мужества» - урок памяти, (май), Ленинская с/б; 
«Знамя единства» - час информации, (июнь), Ленинская с/б; 

 «И помнит мир спасённый…» - патриотический час, (июнь), Карымская с/б; 
  «В едином строю» - час истории, (июнь), Уховская с/б;  
 «России славный триколор» - информационный час, (август), Карымская с/б; 



«Российский флаг – наш символ и богатство!»  - беседа, (август), Андрюшинская с/б;  
 «Символы государства российского» - викторина, (август), Харикская с/б; 
  «Курская дуга – страницы вечной памяти» - урок мужества, (август), Харикская с/б; 
 «Семья Романовых как это было» - час истории, (сентябрь), ЦДБ;  
 «Маршрутами памяти» - день памяти, (сентябрь), Чеботарихинская с/б;  
«Пришел конец и ей самой» - урок мужества, (сентябрь), Уховская с/б; 
 «Вечно юный, родной комсомол» - устный журнал, (октябрь), ЦБ; 
 «Есть чем гордиться, есть что вспомнить» - вечер – встреча, (ноябрь), ОКиБ; 
«Будущее России в единстве» патриотический час, (ноябрь), Амурская с/б; 
«Символы нашего государства» - информационный час, (ноябрь), Ключевская с/б;  
«Честь имею» - день призывника, (ноябрь), ПЦИ;  
«Во славу Отечества» - устный журнал, (ноябрь), Уховская с/б; 
 «Умом Россию не понять...»  - нон-стоп, (декабрь), Харикская с/б;  
«Наука побеждать» - устный журнал, (декабрь), Уянская с/б. 

 
 

Книжные выставки  
«Праздник Родины моей», Бурукская с/б; 
«Флаг России – гордость наша», Бурукская с/б; 
«Жизнь в кольце блокады», Бурукская с/б; 
«Война, твой страшный след», Уянская с/б; 
«Героический Ленинград – героические люди», Уянская с/б; 
«Гордо реет флаг России», Уянская с/б;  
«О героях былых времен», Андрюшинская с/б;   
«Подвигу лежит дорога в вечность», Ленинская с/б; 
«В символах России история страны», Ленинская с/б; 
«Мы защитники Родины», Новотельбинская с/б;  
«Поэзия моя ты из окопа», Ключевская с/б; 
«Ты выстоял великий Сталинград», Ключевская с/б; 
 «Дорогая сердцу книга о войне», Ключевская с/б;  
  «Прикоснись подвигу сердцем», Кундуйская с/б;  
 «Была война, была Победа», Кундуйская с/б;  
«Стоим на посту», Чеботарихинская с/б;  
«Великая Отечественная война в книгах и документах и фотографиях» - выставка-коллаж, Харикская 
с/б;  
«Папа может», - выставка рисунков, Харикская с/б;  
 «Былое в памяти не стерто», Панагинская с/б;  
«Город великого мужества», Барлукская с/б; 
 «И жестока и страшна, шла по Родине война», Барлукская с/б; 
 «Славься Отечество наше…», Харикская с/б;  
«Слава солдатская, слава богатырская», Харикская с/б;                           
 «Этой силе имя есть Россия», Харикская с/б; 
 «В окопах Сталинграда», Уховская с/б; 
 «Неизвестная война», Уховская с/б;  
«Русский щит», Уховская с/б; 
 «Мы выбираем будущее нашей страны», Уховская с/б;  



«Ледовое побоище», Уховская с/б;  
«900 дней мужества», Уховская с/б;  
«Путь во вселенную» Уховская с/б; 
 «Эти долгие годы войны», Уховская с/б; 
 «Шведы под Полтавой», Уховская с/б;  
«Родной страны трепещет триколор», Уховская с/б; 
 «Освобождение Белгорода и Орла», Уховская с/б; 
 «Огненная дуга», Уховская с/б;  
«Мы вместе», Уховская с/б; 
 «В единстве наша сила», Уховская с/б; 
 «Была война, была Победа», 3-е станичная с/б;  
«Давайте вспомним о войне», Амурская с/б;  

«Флаг России – гордость наша», Амурская с/б;  
«Великая битва на Волге», Карымская с/б;  
«Всегда есть место подвигу», Карымская с/б;  
«Страницы огненных лет», Карымская с/б; 
 «Я помню! Я горжусь!», Карымская с/б;  
«Огненная дуга», Карымская с/б;  
«Символы России», Карымская с/б; 
 «Бессмертный полк» - выставка одной книги, ЦБ;  
 «Битва за Сталинград вчера и сегодня», ЦДБ;   
«Память, и гордость, и эхо войны...», ЦДБ»;   
 «Трудный путь к победе», ЦДБ;   
 «Дни воинской славы», ЦДБ;  
«Тебя ж, как первую любовь, Россия сердцем не забудет!..», ЦДБ;   
«Российский флаг – державы символ», ЦДБ;   
 «Великая битва на Курской дуге», ЦДБ;  
 «Недаром помнит вся Россия», ЦДБ;   
«День памяти жертв фашизма», ЦДБ;  
«День народного единства», ЦДБ;   
 «Битва под Москвой», ЦДБ;   
 «Эпоха комсомола», ЦБ; 
«И этих дней не смолкнет слава», ЦБ  
 «Герои никогда не умирают, герои в нашей памяти живут!», ОКиБ; 
 «Они ковали Победу под Сталинградом», ОКиБ; 
 «Ты – Родины флаг, ты – частица России!», ЦБ; 
«Все, что было в нашей памяти, оставим, ЦБ; 
«Минин и Пожарский – защитники земли русской», ЦБ; 
 
Издательская деятельность 

Флаеры к выборам президента РФ – Уховская с/б, март; 
«Символы России» - памятка – Карымская с/б, август; 
«Маленькие герои большой войны» - памятка – Бурукская с/б, февраль; 
«Что можно прочитать о Сталинградской битве» - рек.список литературы – ЦДБ, январь; 

 
 Профилактика социально - негативных явлений в обществе и пропаганда ЗОЖ 



   
«Совершенно не секретно» - шок-урок, (январь), Чеботарихинская с/б;  
«Спички детям не игрушка» - час информации, (январь), Уховская с/б; 
 «Наше здоровье и от чего оно зависит» - тематический час, (март), ЦБ; 
 «Игла - жестокая игра» - час информации, (март), ЦДБ; 
 «Трус не играет в хоккей» - беседа-обсуждение, (март), Харикская с/б; 
  «Из истории Олимпийских игр» - литературная олимпиада, (март), Харикская с/б; 
 «Развивайся с компьютером» - конкурс с познавательными играми, (март), Уховская с/б;  
«Дурман-трава, или Обманутые судьбы» - беседа – профилактика, (март), Чеботарихинская с/б;  
«Жизнь без вредных привычек» -  беседа, (апрель), Тулюшская с/б; 
«В здоровом теле здоровый дух» -  устный журнал, (апрель), Карымская с/б; 
 «Осторожно, огонь!» - информационный час, (апрель), Карымская с/б; 
 «Наш стиль – здоровый образ жизни» - литературно - игровая программа (апрель), ЦДБ; 
«В капкане белой смерти» - беседа, (апрель), Харикская с/б; 
 «Здоровье – мудрых гонорар» - беседа – диалог, (апрель), Харикская с/б;  
«Коварство невинной сигареты» -  информационный час, (апрель), Кундуйская с/б; 
«Здоровье зависит от тебя» урок-беседа, (апрель), Новотельбинская с/б; 
 «По секрету о самом сокровенном» - устный журнал, (май), Уховская с/б; 
 «Скорая помощь для души» - беседа, (май), Карымская с/б;  
«Знаки дорожные знай, правила движения соблюдай!» - информационный час, (июнь), Карымская с/б; 
«Совершенно не секретно» - час предупреждений, (июнь), Андрюшинская с/б;  
«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» - урок здоровья, (июнь), Барлукская с/б;  
«Умей сказать - нет!» - информационный час, (июнь), Карымская с/б;  
«Как медведь трубку нашел» спектакль, (июнь), Бурукская с/б; 
 «Убереги сам себя от беды» - круглый стол, (июнь), Уховская с/б;   
Спорт в жизни великих» - агитбеседа, (июнь), Харикская с/б;  
«Наркотики: знание против миражей» -  информационный час, (июль), Панагинская с/б;  

«Формула здоровья» - информационный час, (август), Усть – Кадинская с/б; 
 «Наш весёлый светофор» - познавательно игровая программа, (октябрь), Уховская с/б; 
 «Секреты здоровья» - игра – путешествие, (ноябрь), ЦДБ;  
«Подросток. Здоровье. Будущее» - круглый стол, (ноябрь), Карымская с/б; 
«Под одним небом» - тематический час к международному дню толерантности (ноябрь), ЦБ; 
«НАРКОМАНИЯ - шаг в бездну» - беседа, (ноябрь), Амурская с/б; 
«В будущее без вредных привычек» -  информационный час, (ноябрь),  
«Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» урок здоровья, (июнь), Барлукская с/б; 
«Спорт - это радость, здоровье» - конкурсно - игровая программа, (август), Ключевская с/б; 
«Курить - здоровью вредить» - час информации, (сентябрь), Уянская с/б; 
 «Три шага на дно: алкоголь, курение, наркомания» - час здоровья, (октябрь), Ключевская с/б;  
«Уж сколько их упало в эту бездну» - беседа, (октябрь), Андрюшинская с/б;  
«Активный путь к долголетию» -  игровая программа, (ноябрь), Панагинская с/б;  
«Мы против СПИДА» - медео час, (ноябрь), Кундуйская с/б;  
«Школа – территория без курения!»  - урок здоровья, (ноябрь), Андрюшинская с/б;  
«Мы за здоровую Россию» - конкурсная программа, (ноябрь), Бурукская с/б;  
«Алкогольная трясина» - час информации, (ноябрь), Новотельбинская с/б; 
 «Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» - час информации, (ноябрь), Уянская с/б;  
«Любопытство ценою в жизнь» - беседа, (декабрь), 3-е станичная с/б; 



 «Вверх по лестнице, ведущей вниз» - час откровенного разговора, (декабрь), Андрюшинская с/б;  
«Здоровый образ жизни – это путь…» - час здоровья, (декабрь), ЦБ; 
«Дорога в бездну» - информационный час, (декабрь), Харикская с/б;  
«Наркотики - пожизненная ломка, не ломай себе жизнь» - урок здоровья, (декабрь), Харикская с/б; 
«Вверх по лестнице, ведущей вниз» - час информации, (декабрь), Чеботарихинская с/б; 

          
 
 
Книжные выставки   

«Книги против наркотиков», Бурукская с/б; 
«Сломай сигарету, или она сломает тебя», Бурукская с/б; 
«Самоубийца с сигаретой в руках», Уянская с/б; 
 «Узнай, как это опасно!», Уянская с/б;  
«Если курит человек, то коротким будет его век», Андрюшинская с/б;   
«Кладовая здоровья», Андрюшинская с/б; 
 «ВИЧ/СПИД - проблема каждого», Ключевская с/б; 
«Курение или здоровье», Ключевская с/б;  
«Аптека под ногами», Ключевская с/б;  
«Береги здоровье смолоду», Кундуйская с/б; 

 «Здоров будешь - все добудешь», Чеботарихинская с/б; 
«Если курит человек, то коротким будет век», Чеботарихинская с/б; 
«Легенды спорта в СССР», Харикская с/б;  
«Не ступите в АД», Панагинская с/б;  
«В спортивном теле – спортивный дух», Панагинская с/б;  
«Здоров будешь – все добудешь», Барлукская с/б; 
 «С трезвостью по дороге добра», Харикская с/б; 
 «Время жить полной жизнью», Харикская с/б;  
«Сигарета – враг здоровью», Харикская с/б; 
 «Три шага на дно», Куйтунская с/б;  
«В здоровом теле здоровый дух», Уховская с/б; 
 «Здоровье в ваших руках», 3-е станичная с/б;  
«Я выбираю жизнь», Амурская с/б;  
«Здоровье – богатство на все времена», Карымская с/б; 
«Пока не поздно», ЦБ;     
 «Не шутите с огнём, дети – он опасен всем на свете!», Карымская с/б; 
 «У опасной черты», Карымская с/б; 
«Я и дорога», Карымская с/б;  
«Хочешь быть здоровым – будь им!», Карымская с/б. 
 
Издательская деятельность 
«Скажем пагубным привычкам – нет» (8-11кл) - памятка – Барлукская с/б, ноябрь; 
«Мир без табачного дыма» (8 -11кл) – буклет – Кундуйская с/б, апрель; 
«Если ты попал в беду» (5-9кл) – памятка – Уянская с/б, май 
«Внимание – это опасно!» - памятка – Уховская с/б, январь;  
«Что должна знать юная дама» - памятка – Уховская с/б,март 
«Когда компьютер помощник» - памятка – Уховская с/б, март; 



«Это должен знать каждый» - памятка – Уховскаясая с/б, апрель; 
«Телефон доверия» - флаеры – Уховская с/б, май; 
«Послесловие приема наркотиков» - памятка – Уховская с/б, июнь; 
«Скажи – НЕТ!» - памятка – Карымская с/б; ноябрь; 
«Спички - детям не игрушка! – закладка – Карымская с/б, июнь; 
«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» - памятка – Бурукская с/б, август. 
 
 Повышение правовой грамотности  
 

«Под флагом доброй воли» (история волонтерского движения) - информационный час, (январь), ПЦИ;  
«Путешествие в страну прав» - тематическая беседа, (январь), Ключевская с/б;  
«Законы будем уважать, свои права мы будем знать» - правовой час, (январь), ЦБ 
 «Ты гражданином быть обязан» - правовой устный журнал ко дню молодого избирателя, (февраль), 
Карымская с/б; 
«Что такое выборы?» - урок – путешествие, (февраль), Уянская с/б, Лермонтовская с/б;  
«Я – гражданин» - час информации, (февраль), Ленинская с/б; 
«Маленьким человечкам – большие права» - час информации, (февраль), Барлукская с/б; 
«Учимся выбирать» - игровая программа, (февраль), Уховская с/б;    
  «Школа молодого гражданина» - день информации, (февраль), Бурукская с\б;  
«Что мы знаем о президенте?» - правовая игра, (февраль), Бурукская с\б;  
«Книжное царство перед выбором» -  игровая программа, (февраль), Уховская с/б; 
 «В выборе каждого будущее всех» -  посвящение в избиратели, (февраль), ЦБ;  
«Выборы и я» - беседа, (февраль), Ноотельбинская с/б;   
«Выборы в вопросах и ответах» - день молодого избирателя, (февраль), ПЦИ; 
 «ЕГЭ по избирательному праву» - тестирование, (февраль), ПЦИ; 
 «Подводные камни кредитования» - информационная беседа, (февраль), ПЦИ;  
«Выборы - время перемен!» - пресс- центр, (март), ПЦИ;  
«Выборы президента сказочной страны» -  театрализованное представление, (март), ЦДБ; 
«Краткий словарь избирателя» - беседа, (март), Андрюшинская с/б;  
«Что такое выборы» - деловая игра, (март), Андрюшинская с/б;  
«Зачем нужны политические выборы?» - беседа-диалог, (март), Каразейская с/б; 
«Потребители - это все мы» - час информации, (март), ПЦИ;  
«Местное самоуправление. Диалог с властью» - круглый стол, (апрель), ПЦИ; 
«Дети и закон» - беседа – диалог, (апрель), Каразейская с/б; 
 «Кто, если не мы» - правовая игра, (апрель), Андрюшинская с/б;  
«Главные выборы страны» - правовой информационный час, (март), Карымская с/б; 
 «Символы государства» - час информации, (март), Новотельбинская с/б;  
«Тебе молодой избиратель» - беседа, (март), 3-е станичная с/б; 
 «Если тебе сложно, просто позвони» - час полезной информации (май), ЦДБ 
 «Скажи телефону доверия – «Да» - час информации, (май), Барлукская с/б;  
«Ты не один мы вместе» -  беседа, (май), Ключевская с/б;  
«Дети без обид и унижений» - час информации, (май), Чеботарихинская с/б; 
 «Дети – инвалиды: жалость или уважение» - час обсуждений, (май), Уянская с/б;  
«Тебе нужна помощь звони» - познавательный час, (май), Кундуйская с/б;   
 «О правилах дорожного движения» - беседа, (апрель), 3-е станичная с/б; 

«От безответственности до преступления один шаг» - круглый стол, (сентябрь), Харикская с/б; 



 «Аукцион знатоков закона» - правовой час, (сентябрь), ЦБ; 
«Терроризм - беда мирового масштаба» - беседа, (сентябрь), Андрюшинская с/б;  
«Район перед выбором» - пресс- центр, (сентябрь), ПЦИ; 
 «Знай свои права» - интерактивное путешествие по сайтам, (октябрь), ПЦИ;  
«Мой законный интерес» - час информации, (октябрь), Чеботарихинская с/б;  
«Закон обо мне и мне, о законе» -  час правовых знаний (ноябрь), ЦДБ 
«Я имею право» - правовой час, (ноябрь), Барлукская с/б; 
 «Почему мой голос важен?» - день молодого избирателя, (ноябрь), Каранцайская с/б;    
 «Школа ответственного родительства» - брей-ринг, (ноябрь), Харикская с/б;  
«Программа моей независимости» - беседа-диалог, (декабрь), Харикская с/б;   

  
Книжные выставки 
«Выборы - коротко о важном», Бурукская с\б;  
«Книга на страже закона», Андрюшинская с/б;  
«О правах и законах», Ключевская с/б;  
«Азбука права детям», Ключевская с/б;  
«Выборы - это выбор будущего» Кундуйская с/б;   
 «Тебе - избиратель!», Чеботарихинская с/б;  
«В гостях у деда Правоведа», Харикская с/б; 
 «Краткий словарь избирателя», Барлукская с/б; 
 «Если тебе сложно – звони», Барлукская с/б;  
«Правовые знания школьнику», ЦБ 
«Сделай свой правильный выбор в интересах страны», Уховская с/б;  
«Будущим избирателям о выборах», Уховская с/б; 
 «Основной закон страны…», Амурская с/б;  
«Во славу Отечества, во славу России», Амурская с/б;  
 «Молодому избирателю», Амурская с/б;  
«Право выбора», Карымская с/б;  
«Россия от выборов до выборов», Карымская с/б; 
 «Главный закон страны» - ко дню конституции российской федерации, ЦБ 
 «Как стать новым русским?» - выставка-сюрприз, ЦБ. 
 
Издательская деятельность 

«Библиотека в режиме доступа. Интернет – сайт» - закладка – ЦБ, январь; 
«Информация для избирателей» - закладка – ЦБ, март; 
«Азбука потребителя» - закладка – ЦБ, март; 
«Чем опасен Интернет?» - памятка – ЦБ - июнь 
«Закон и право» (8-11кл) – буклет – Кундуйская с/б, март; 
«Азы выборов – молодому избирателю» - памятка – Уховская с/б, февраль; 
«Молодому избирателю» - памятка – Карымская с/б, март; 
«Право быть ребенком» - памятка – Бурукская с/б, май; 
«Правовой статус несовершеннолетних» (6 -11кл) – Уянская с/б, ноябрь; 

 
 Сохранение семейных ценностей  

  
«Рождественские колядки» - развлекательная программа, (январь), Амурская с/б;  



«Рождественская ночь в библиотеки», -  развлекательная программа, (январь), Усть- Кадинская с/б; 
«И это все она, мамочка моя!» - праздничная программа, (январь), Уянская с/б;  

 «В нашей светлице» - рождественские посиделки, (январь), Карымская с/б;    
«Сударыня Масленица» - фольклорный праздник, (февраль), Бурукская с/б;  
«Браво, мальчики» - игровая программа, (февраль), Бурукская с/б;  
«Гуляй, народ - масленица у ворот» -  театрализованное представление, (февраль), Ключевская с/б;  
«Заступница усердная Татьяна» - тематический час, (февраль), Амурская с/б;  
«Масляничные гулянья» - игровая программа, (февраль), Амурская с/б;  
«Все в ней гармония» - литературно семейный праздник, (март), ЦДБ; 
«А ну-ка, бабушки!» - конкурсная программа ко дню 8 Марта, (март), Карымская с/б;  
«Весна и женщина похожи» -  тематический вечер, (март), Куйтунская с/б;  
«Не меркнувший свет материнской любви» - литературно-музыкальная композиция, (март), 
Ключевская с/б; 
 «Все цветы и улыбки лишь Вам» -  литературно - развлекательный вечер, (март), Амурская с/б;  
 «Все начинается с семьи» -  тематический час, (май), ЦБ; 
«Всему начало отчий дом» - семейная гостиная, (май), ЦДБ; 
«Семья и брак: правовые основы» - информационная беседа, (май), ПЦИ; 
 «Родительский дом» - беседа, (май), 3-е станичная с/б;  

«Семейный очаг» - беседа, (июнь), Новотельбинская с/б;    
 «Мы семья, а это значит, справимся с любой задачей!» - развлекательная программа, (июль), 
Уянская с/б;  

 «Во саду ли в огороде» - игра «Поле чудес», (август), Карымская с/б; 
Семья и семейные ценности» - школа общения, (август), Харикская с/б; 

 «Азбука здоровой семьи» - беседа, (сентябрь), ЦБ; 
«Правила движения, как таблицу умножения» -  семейные старты, (сентябрь), Амурская с/б;  
 «Осень золотая» - развлекательная программа, (октябрь), Амурская с/б;  
«Бабушкины рецепты» -  тематический вечер, (октябрь), Тулюшская с/б; 
«Пусть всегда будет мама» - литературно игровая программа, (ноябрь), ЦДБ;  
 «Для мамы нет тебя родней» - тематический вечер, (ноябрь), Куйтунская с/б;  
«Самая прекрасная из женщин» -  литературно – музыкальная композиция, (ноябрь), Уховская с/б; 
«Спасибо тебе, родная!» - литературно-музыкальная композиция, (ноябрь), Чеботарихинская с/б;  
«У нас друзья на всей Планете» - урок толерантности, (ноябрь), Чеботарихинская с/б;  
«Песнь материнского счастья» - литературно музыкальная композиция, (ноябрь), Кундуйская с/б;    
«Спасибо тебе, родная" - праздничная  программа, (ноябрь),  Ленинская с/б; 
«У нас друзья на всей планете» - урок толерантности, (ноябрь), Андрюшинская с/б;  
«Мы будем вечно прославлять ту женщину, чьё имя – мать» - конкурсно - развлекательная программа, 
(ноябрь), Бурукская с/б;  
«Вспомним старые обычаи! Вспомним нашу старину!» - познавательная программа, (ноябрь), 
Бурукская с/б; 
«С заботой о детях» - творческая гостиная, (ноябрь), Лермонтовская с/б; 
 
Книжные выставки 

«С детских лет мы познали твою доброту», Бурукская с/б; 
 «Сплотить семью поможет мудрость книг», Бурукская с/б;  
«Ах, Таня, нынче праздник твой», Уянская с/б;  
 «Мой путь всего один», Уянская с/б;  



 «И это все о нем, о папе моем» Уянская с/б;  
 «1000 + 1 совет огороднику», Уянская с/б;  
 «И это все любовью бессмертной назовут», Уянская с/б;  
 «К нам приходит Новый год!», Уянская с/б;  
«Смело выбирай с удовольствием читай», Каранцайская с/б; 
«Любви и веры образы», Андрюшинская с/б;  
«Вечные ценности», Андрюшинская с/б;  
«Живое «Всему миру свет», Андрюшинская с/б; 
«Слово мудрости духовной», Андрюшинская с/б; 
«Мама - главное слово», Ленинская с/б; 

 «Папа, мама, я – дружная семья», Новотельбинская с/б; 
 «Эти книги читали бабушки и дедушки», Ключевская с/б;  
«Библиотека. Семья. Информация.», Ключевская с/б;  
«Домашнее рукоделие», Ключевская с/б; 
«Подарок маме», Кундуйская с/б;  
«Моя мама лучше всех», Кундуйская с/б;  
«Читаем всей семьей» Кундуйская с/б;   
«Любви и веры образы», Чеботарихинская с/б;  
«Русь обрядовая», Барлукская с/б;  
«Ждем тебя мы, Новый год», Барлукская с/б;  
 «К истокам народной культуры», Барлукская с/б;  
«Пришло время читать», Барлукская с/б;  
 «Рождество: легенды и традиции», Куйтунская с/б;  
«Скотинка во дворе - достаток на столе», Уховская с/б; 
 «Милая. Любимая. Единственная», 3-е станичная с/б;  
«Семья вместе – душа на месте», 3-е станичная с/б;  
«Зимние фантазии», Амурская с/б;  
«Педагог с большой буквы», Карымская с/б;  
«Мама… Слов дороже нет на свете!», Карымская с/б. 
 
Издательская деятельность 

«Если тебе сложно – звони» (4-7кл) - памятка- Барлукская с/б, май; 
«Искусство любить детей» (родители)- памятка- Барлукская с/б, ноябрь; 
«Прочитай мне мама книжку» - буклет – Кундуйская с/б, февраль; 
 «Пасхальные секреты» - памятка – Уховская с/б, апрель; 
«Раз в крещенский вечерок» закладки – Мингатуйская с/б, январь; 
«Чтение – дело семейное» (юношество) - рек, список лит – ры – ЦДБ, январь; 
«День приветствий» (дошк) – памятка – ЦДБ,ноябрь; 
 
 
 Профориентационная деятельность   
«Как превратить трубу во флейту мирной тишины» - беседа о профессии, (февраль), 
Андрюшинская с/б; 

«Много профессий хороших и разных» - беседа, (февраль), Усть –Кадинская с/б; 
 «Путей несчетное количество, а выбрать нужно только свой» - час раздумья (март), ЦБ; 
 «Выбери свое будущее» -  беседа, (март), Тулюшская с/б; 



«Проверь себя, найди свой путь» - дискуссия, (март), Чеботарихинская с/б;  
«В мире профессий» - презентация профессий, (март), Чеботарихинская с/б; 
 «Профессия каждая – самая важная» - интеллектуально -  игровая программа (апрель), ЦДБ; 
«Кем мне стать» информационный час, (апрель), Карымская с/б;  
«Я в мире профессий» - тематический час, (апрель), Уховская с/б;    
 «На пути к профессии» - тематический вечер, (апрель), Уховская с/б;    
 «А кем будешь ты?» - беседа, (апрель), Ключевская с/б;  
«Ищи себя, пока не встретишь» - круглый стол о выборе профессии, (апрель), Уянская с/б; 
«Человек и профессия» - информационный час, (апрель), Бурукская с/б;  
«Выбираем профессию вместе» - фестиваль профессий, (апрель), Харикская с/б; 
 «Мир профессий, или какую дверь открыть» - слайд – беседа (май), ЦДБ; 
«В лабиринтах профессии» - день самоуправления в библиотеке, (май), Уянская с/б; 
 «Профессия вечная Библиотечная» -  день специалиста, (май), Кундуйская с/б;    

«Все профессии нужны, все профессии важны» - тематический час, (июль), Новотельбинская с/б;    
«Угадай профессию" – викторина, (август), Ленинская с/б;   
 «В мире рабочих профессий» - профориентационная игра, (октябрь), Каразейская с/б;  
«Проверь себя, найди свой путь» - беседа о профессиях, (октябрь), Андрюшинская с/б;  
«Моя профессия – мое будущее» - час рассуждение, (ноябрь), Андрюшинская с/б; 
«Молодёжь на рынке труда» - день информации, (март), Каранцайская с/б; 

Книжные выставки 
 
«Готовимся к экзаменам», Усть –Кадинская с/б; 
 «Куда пойти учиться?», Лермонтовская с/б, Усть –Кадинская с/б; 
 «Все профессии нужны, все профессии важны», Бурукская с/б;  
«Все профессии хороши – выбирай на вкус» Уянская с/б;  
«Калейдоскоп профессий», Ленинская с/б; 
 «Чем пахнут ремёсла», Новотельбинская с/б;    
 «Моя профессия – моя дорога в будущее», Ключевская с/б;  
«Познай самого себя», Кундуйская с/б;  
 «Профессии с большой перспективой», Кундуйская с/б;     

 «Выбор профессии – просто и сложно», Чеботарихинская с/б;  
«Сделай свой выбор», Харикская с/б;   
 «Шпаргалки для старшеклассников», Барлукская с/б; 
 «Хочешь сдать ЕГЭ на «5» эти книги надо читать», май ЦДБ; 
«На пути к профессии», Карымская с/б; 
«Профессию подскажет книга», Амурская с/б; 
«Абитуриент, делай выбор», Амурская с/б; 
 
Издательская деятельность 

«Все работы хороши – выбирай на вкус» (9 -11кл) – закладка – Кундуйская с/б, май; 
«Новое время – новые профессии» (8 -11кл) – буклет – Уянская с/б, апрель; 
«Выбирай что по душе» - памятка – Уховская с/б, апрель; 
«Путь к образованию» - буклет – Уховская с/б,апрель; 
«10 самых востребованных профессий» - закладка – ЦБ февраль; 
«Все работы хороши» - памятка (9 -11кл) – ЦДБ, апрель; 



 
5. Документные фонды: комплектование, организация, сохранность 
1. Уделять большое внимание приобретению новой литературы, аудио -видео документов, 
электронных изданий, отвечающих современным требованиям пользователей. Вести оперативную 
работу с книготорговыми фирмами, находить наиболее выгодные условия приобретения новых 
документов, используя при этом следующие источники финансирования:  
а) ассигнования из местного бюджета  
б) ассигнования из областного бюджета  
в) ассигнования из федерального бюджета. 
2. Два раза в год оформить подписку периодических изданий, опираясь на анализ использования 
периодики, запросы пользователей, анкетирование.  
3. Провести «Рейтинг популярности газет и журналов».  
4. Провести акцию «Подари книгу библиотеке».  
5. Продолжить ведение электронного каталога новых поступлений в программе «Ирбис-64».  
6. Своевременно и качественно производить учет и обработку новых поступлений. 
7. Обратить особое внимание на чистку фондов муниципальных библиотек от ветхой, устаревшей и 
дублетной литературы и ее списанию.  
8. Редактирование каталогов: учетный, систематический, алфавитный,  
9. Оформить выбытие списанной литературы во всех учетных документах.  
10. Провести плановую инвентаризацию фондов:  
  -Амурская с/б (февраль),  
  -Илийская с/б (июнь),  
  -Тулюшская с/б (июль), 
  -Алкинская с/б (август). 
11. В обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с задолженностью, в 
связи с этим:  
- делать напоминания задолжникам по телефону, электронной почте  
- проводить акции «День возвращённой книги»  
- делать подворные обходы задолжников.  
12. Систематически проводить:  
- санитарные дни  
- мелкий текущий ремонт документов библиотекарями  
- работу с детьми в кружках «Книжкина больница»  
- провести акцию «Сохрани жизнь книге»  
13. Составить годовой план и отчет работы ОК и ОЛ.  
14. Методическая деятельность:  
а) Выступление на семинаре по теме «Итоги деятельности муниципальных библиотек Куйтунского 
района в 2017 году»  
- анализ изучения и использования библиотечных фондов в 2017г.и перспективы работы на 2018г. – 
зав. ОКиО февраль  
б) Проводить индивидуальные консультации для сотрудников библиотек СП.  
  в) Оказание практической помощи при выездах в библиотеки сельских поселений. 
  г)Проверка работы сельских библиотек: Алкинской, Амурской, Барлукской, Б-Кашелакской,     
Наратайской, Тельбинской, Панагинской, Мингатуйской, Хаихтинской, Тулюшская. 
 
Библиографическое и информационное обслуживание 
 
Формирование СБА 
Редактирование алфавитного и систематического каталогов – июнь, июль, август – все библиотеки. 
Работа с краеведческой картотекой (пополнение, редактирование) – в течении года – все библиотеки. 
 



Формирование информационной культуры пользователей (проведение библиотечных уроков и 
экскурсий) 
 
«Непонятное слово» (3-4 кл) - Барлукская с/б, октябрь; 
«Как беречь книгу» (1-3 кл) - Барлукская с/б, март;  
«Первое знакомство с библиотекой» (1кл) – Амурская с/б, сентябрь; 
«Дом, где живут книги» (1-2кл) –Амурская с/б, март; 
«Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья» (5-6кл) – Амурская с/б, ноябрь; 
«Добрый мир любимых книг» (6-7кл) – Амурская с/б, октябрь; 
«Спутники любознательных» (5-9кл) – Амурская с/б, январь;  
«Правила пользования библиотекой и культура чтения» (1кл) – Андрюшинская с/б, март; 
«О том, как создавались книги» (1 -4 кл) – Андрюшинская с/б, апрель; 
«Путешествие в мир каталогов и картотек» (5-6 кл) – Андрюшинская с/б, сентябрь:  
«Твое величество – Библиотека!» (1кл) – Андрюшинская с/б, ноябрь; 
«История носителей информации от папируса до компьютера» (3-4кл) – Андрюшинская с/б, декабрь; 
«Методика поиска нужной информации» (9кл) – Андрюшинская с/б, декабрь;  
«Вселенная в алфавитном порядке» (10кл) – Березовская с/б, февраль; 
«Строение книги. Как рождается книга» (2кл) – Березовская с/б, февраль; 
«Алфавитный и систематический каталог» (6кл) – Березовская с/б; 
«Знакомьтесь – это библиотека» (1кл) – Чеботарихинская с/б, апрель; 
«Как беречь книгу» (2 кл) – Чеботарихинская с/б, март; 
«Из чего состоит книга?» - (3кл) – Чеботарихинская с/б, сентябрь; 
«Твои первые энциклопедии» (4кл) – Чеботарихинская с/б, октябрь;  
«Наши друзья Энциклопедии и Словари» (5-8 кл) – Кундуйская с/б, март; 
«История создания книги» (3-5 кл) – Кундуйская с/б, сентябрь; 
«Книжку для чтения я иду искать» (1кл) – Ключевская с/б, февраль; 
«Источники информации о книге» (каталоги, картотеки) (5кл) – Ключевская с/б, июнь;  
«Выбор книги» (5кл) – Ключевская с/б, август; 
«Детские энциклопедии, словари и справочники» (1кл) – Ключевская с/б, декабрь; 
«Что такое библиотечный каталог» (8 -9кл) – Уянская с/б, январь; 
«Из книги, кожи и бумаги» (4 -5кл) – Уянская с/б, март; 
«Посвящение в читатели» (2кл) – Уянская с/б, апрель; 
«Здравствуй, книжкин дом» (дошк.) – Уянская с/б, сентябрь; 
«Где же книжечка живет» (1кл) – Уховская с/б, январь; 
«Протори дорожку в книжкин дом» (дошк) – Уховская с/б, февраль; 
«Восьмое чудо света» (7кл) – Уховская с/б,март; 
«Девчонки и мальчишки берегите книжки» (1-4кл) – Уховская с/б, март; 
«Путешествие в страну каталогов» (10 – 11кл) – Уховская с/б, апрель; 
«Книжные секреты» (1-4кл) – Уховская с/б, май; 
«Книге помоги, пожалей и сбереги» (1 –5кл) – Уховская с/б, июнь; 
«Приходи народ в дом, где книжка живет» (1кл) – Уховская с/б, сентябрь;  
«В гости к нам приходите, книги почитать берите» (2-4кл) – Уховская с/б, октябрь; 
«По таинственным тропам энциклопедий» (10 кл) – Уховская с/б, ноябрь; 
«Страна каталогов» (10 кл) – Уховская с/б, ноябрь; 
«В гостях у сказочных персонажей» (1-4кл) - Уховская с/б, декабрь; 
«В мире словарей» (4кл) – Карымская с/б, февраль; 
«Посвящение в читатели» (1кл) - Карымская с/б, март; 
«По страницам детских журналов» (1-5кл) – Карымская с/б, май; 



«Путешествие в страну каталогов и картотек» (6кл) – Карымская с/б, октябрь; 
«Путешествие в книжкин дом» (1- 5кл) - Бурукская с/б, июнь; 
«Что такое библиотечный каталог?» (5 -7 кл) - Бурукская с/б, октябрь; 
«Прочитал сам – поделись с другом» (1-8кл) - Бурукская с/б, март – июнь; 
«Что читать и как читать» (дошк) - Бурукская с/б, март- июнь; 
«Энциклопедии. Словари. Справочники» (1- 4кл) - 3-я станичная с/б, март; 
«Моя библиотека» (1кл) - 3-я станичная с/б, октябрь;  
«Что такое периодика» (1-4кл) - 3-я станичная с/б, ноябрь; 
«Книга дружит с детворой(2-4кл) – Мингатуйская с/б, февраль; 
«Путешествие по страницам энциклопедий. Что? Где? Когда?» (5 -6кл) – Мингатуйская с/б, март; 
«Деловая книга для тебя» (8-9кл) – Мингатуйская с/б, май; 
«Библиотека, книжка, я – вместе верные друзья (3-6кл) – Мингатуйская с/б, июнь – июль; 
«Знакомство с библиотекой» (2кл) – Мингатуйская с/б, сентябрь; 
«Структура книги. Содержание темы. Элементы книги.» (3-4кл) – Мингатуйская с/б, октябрь;  
«Какие бывают сказки?» (4-5кл) – Мингатуйская с/б, ноябрь; 
«Путешествие по словарям и справочникам» (6-8кл) – Харикская с/б (ст.Харик); 
«Давайте, познакомимся!» (1-2кл) – Харикская с/б (ст. Харик); 
«Её величество - книга» (1-5кл) – Харикская с/б (ст. Харик); 
«В мир знаний через библиотеку» (1-4кл) – Лермонтовская с/б; 
«Здесь двери открыты каждому» (1кл) – Лермонтовская с/б; 
«Учись! Узнавай! Удивляйся!» - библиотечный урок (обозрение Словарей, Энциклопедий, 
Справочников) (8-9кл) - ЦБ, март; 
«Периодические издания в библиотеке» (8-9кл) – ЦБ, апрель; 
«Усерднея с каждым днем гляжу в словарь…(8-9кл) – ЦБ,октябрь; 
«Подружись с книгой» ( дошк и 1 -2кл) – ЦДБ, апрель 
«Чудесная страна – Библиотека» (дошк) – ЦДБ, апрель;  

«Ум без книги как библиотека, без крыльев» - (7- 8кл) – ЦДБ,октябрь; 

 
 Обзоры литературы 

 
«Здравствуй! Я новая книга» (для всех) - Барлукская с/б, май; 
«Детектив идет по следу» (3-7 кл) -Барлукская с/б, сентябрь; 
«Листая нас, читайте нас, и мы всему научим вас» (1-6кл) - Барлукская с/б, апрель; 
«По книжным лабиринтам» (1-4 кл) – Амурская с/б,май; 
«Чаще будешь ты читать, больше будешь узнавать» (1-5 кл) – Амурская с/б, июль; 
«Только для вас, книги суперкласс» (5-9кл) – Амурская с/б, сентябрь; 
«Сказки водят хоровод» (дошк) – Амурская с/б,июнь; 
«Большая страна выбирает» - (юношество) – Андрюшинская с/б, февраль; 
«Любви и веры образы» - (юношество) – Андрюшинская с/б, июль; 
«О героях былых времен» - (юношество) – Андрюшинская с/б, сентябрь; 
«Книга на страже закона» - (юношество) – Андрюшинская с/б, декабрь; 
«Новые поступления в библиотеку» - (юношество) –Березовская с/б, ноябрь; 
«Хранитель сказок» (к 390 – летию со дня рождения Шарля Перро) – Чеботарихинская с/б, январь; 
«Певец родной Земли» (к 145- летию со дня рождения М.М. Пришвина) – Чеботарихинская с/б, 
февраль; 



«По страницам знакомых стихов» (к 115- летию со дня рождения Елены Благининой» - 
Чеботарихинская с/б, май; 
«Обыкновенный добрый волшебник» (к 80 – летию со дня рождения В.Г. Шварца) – 
Чеботарихинская с/б, октябрь; 
«Он правду людям под гитару говорил» (10 -11кл) – Кундуйская с/б, январь; 
«Он наш поэт, он наша слава» (ко дню памяти А.С. Пушкина) – Кундуйская с/б, февраль; 
«Все о кошках» - Кундуйская с/б, апрель; 
«Слава русского театра» - Кундуйская с/б, декабрь; 
«Им было столько, сколько Вам сейчас» - Кундуйская с/б, май; 
«Солдат войны не выбирает» - Кундуйская с/б, февраль; 
«Путешествие по сказкам Г. Х. Андерсена» (1 – 5кл) – Ключевская с/б, апрель; 
«В блокадном Ленинграде» (9-11кл) – Уянская с/б, январь; 
«О созданиях больших и маленьких» (2-3 кл) – Уянская с/б, апрель; 
«Святая Русь» (6- 11кл) – Уянская с/б, март; 
«Любимый мой Байкал» (5кл) – Уянская с/б, сентябрь; 
«Умелые руки творят волшебство» (5-6кл) – Уянская с/б, октябрь; 
«Узнай, как это опасно» (7-11 кл) – Уянская с/б, ноябрь; 
«Чаще будешь ты читать- больше интересного узнавать» (5-7кл) – Уховская с/б, март; 
«Только для вас книги суперкласс» (9-11кл) – Уховская с/б, апрель; 
«Наши книги прочтешь – урожай хороший соберешь» - Уховская с/б, май; 
«Книги на любой вкус имеются у нас, и все это для вас» - Уховская с/б, сентябрь» 
«По книжным лабиринтам» - Уховская с/б, октябрь; 
«Путешествие с книгой в страну знаний» - Уховская с/б, ноябрь; 
«Перед вами все пути – дороги» (9-11кл) – Уховская с/б, апрель; 
«Веселый писатель» (к 110 – летию со дня рождения Н. Носова) – Уховская с/б, ноябрь;  
«Сказочник на все времена» (к 390 – летию со дня рождения Ш.Перро) – Карымская с/б, январь; 
«Бессмертный подвиг на Волге» (к 75 – летию Сталинградской битвы) – Карымская с/б, февраль; 
«Ребятам о зверятах» (к 145 – летию М, М. Пришвина – Карымская с/б, февраль; 
«У опасной черты» - Карымская с/б, июнь; 
«В стране веселого детства» (к юбилеям писателей Н.Н. Носова и В.Ю. Драгунского) – Карымская 
с/б, декабрь; 
«На перекрестках периодики» - Бурукская с/б, март; 
«Парад любимых книг» - Бурукская с/б, декабрь; 
«Не смейте забывать об этом» - Бурукская с/б, май; 
«Загадки озера Байкала» - 3-я станичная с/б, сентябрь; 
«Волшебный мир» (к 390 – летию Шарля Перро); 
«Прекрасное уменье женских рук» - Мингатуйская с/б, март; 
«В гости к любимым героям» - Харикская с/б (ст. Харик); 
 «Библио – ретро» –обзор старых, редких книг – ЦБ, апрель; 
«Суперновинка» - обозрение новых книг» - ЦБ, ноябрь; 
«Литературные премии» - ЦБ, сентябрь; 
«Обзор новых поступлений» - ЦДБ,апрель; 
«Обзор новых поступлений» - ЦДБ, октябрь; 
 
 
 Дни специалиста 



 
«Профессия вечная Библиотечная» (9-11кл) – Кундуйская с/б, март; 
«Учитель – профессия вечная» (9-11кл) – Мингатуйская с/б, октябрь; 
 
 Дни информации (Часы информации) 

 
«Маленьким человечкам - большие права» - час информации(4-6кл) - Барлукская с/б, февраль; 
«Скажи телефону доверия - «Да» - час информации(4-7кл) - Барлукская с/б, май; 
«Я имею право» - час информации (7-9 кл) - Барлукская с/б, ноябрь; 
«На все ваши: что, где, когда – умные книги ответят всегда» - час информации» - (5-9кл) – Амурская 
с/б, апрель; 
«Наши книги прочтешь-урожай хороший соберешь» - час информации –Амурская с/б, май; 
«Травинка – витаминка» - час информации (3-4кл) – Чеботарихинская с/б, сентябрь; 
«Вверх по лестнице, ведущей вниз» - час информации (8 – 11кл) – Чеботарихинская с/б, декабрь; 
«Дети без обид и унижений» - час информации (5-6кл) – Чеботарихинская с/б, май; 
«Мой законный интерес» - час информации (5-6кл) – Чеботарихинская с/б, октябрь; 
«Сохраненная память» - час информации(5-9кл) – Чеботарихинская с/б, май 
«Возвращенные имена» (5-9кл) – Чеботарихинская с/б, декабрь; 
«В праздничной корзинке Новогодние Новинки!» - час информации – Кундуйская с/б, январь; 
«Я здоровье берегу – сам себе я помогу» (7- 11кл) – день информации—Кундуйская с/б,апрель; 
«Здравствуйте! А мы новенькие!» - час информации – Кундуйская с/б,декабрь; 
«Семья и брак»: правовые основы» - час информации – ЦБ, май; 
«Потребители – это все мы» - час информации – ЦБ, март; 
«Под флагом доброй воли» (история волонтерского движения) – час информации – ЦБ, январь; 
«Ты не один мы вместе» - телефон доверия (1-4 кл) – час информации – Ключевская с/б, май; 
«Скажи телефону доверия да!» (5-9кл) – час информации – Уянская с/б, май; 
«Как жить сегодня, чтобы увидеть завтра» (7-9кл) – Уянская с/б,ноябрь; 
«Курить – здоровью вредить» (7- 11кл) – Уянская с/б, сентябрь; 
«Святая Русь» - час православной книги – Уянская с/б, март;  
«Спички детям не игрушка» - час информации (дошк.) – Уховская с/б,февраль; 
«Учимся выбирать» – день информации (9-11кл) – Уховская с/б,февраль; 
«Мой родной край.» - час информации (дошк) – Уховская с/б, февраль; 
«Баллада об огне» - час информации ко Дню пожарной охраны (5-7кл) – Уховская с/б, март; 
«Не утенок, не цыпленок, а курносый поросенок» - час информации ( дошк.) – Уховская с/б, март; 
«Для скворца и для синицы дом построим мы отличный» - час информации (1-4кл) – Уховская с/б, 
апрель; 
«По секрету о самом сокровенном» - час информации» - Уховская с/б, май; 
«Первый на века» - час информации ко Дню славянской письменности – Уховская с/б, май; 
«Такое повториться не должно» - час информации - Уховская с/б, июнь; 
«Убереги сам себя от беды» - час информации - Уховская с/б,июнь; 
«В едином строю» - час информации – Уховская с/б, июнь; 
«Пришел конец и ей самой» – час информации (7-8кл) – Уховская с/б, сентябрь; 
«Любовь моя, Байкал» - час информации (6кл) – Уховская с/б, сентябрь; 
«Символы нашего государства» - час информации (1-4кл) – Уховская с/б, ноябрь; 
«Осторожно, огонь!» – час информации – Карымская с/б, апрель; 
«Умей сказать – нет!» – час информации – Карымская с/б, июнь; 



«Знаки дорожные знай, правила движения соблюдай!» - час информации - Карымская с/б, июнь; 
«Символы России» - час информации – Карымская с/б, август; 
«Главные выборы страны» - час информации - Карымская с/б, март; 
«Кем мне стать» - час информации – Карымская с/б, апрель; 
«Сам себе я помогу – я здоровье сберегу» - час информации – Бурукская с/б, август; 
«Мы выстояли» - час информации – Бурукская с/б, январь; 
«Давайте знакомые книжки откроем» - час информации - Бурукская с/б, июнь; 
«Сражались со взрослыми рядом» - час информации (1-4 кл) – 3-я станичная с/б, май; 
«Сделай свой выбор сам» час информации – Мингатуйская с/б, март; 
«Россия – в единстве наша сила» - день информации – ЦБ, ноябрь; 
«Обо всем на свете в журнале и газете» - день информации – ЦБ, март; 
«Игла – жестокая игра» - час информации(юношество) – ЦДБ, март; 
«Если тебе сложно, просто позвони» - час информации (юношество) – ЦДБ, май; 
«Закон обо мне и мне, о законе» - час информации» (юношество) – ЦДБ, ноябрь; 

 
7.Организационно - методическая деятельность 

 
Методическая деятельность в МКУК «КМРБ» представляет собой совокупность инновационной, 
исследовательской, консультационной, управленческой деятельности, и направлена на эффективное 
развитие и взаимодействие отделов МКУК «КМРБ» и библиотек сельских поселений.  
В 2018году будут выделены несколько основных направлений, это: 
• Аналитическая деятельность  
• Маркетинговая деятельность библиотек,  
• Повышение квалификации библиотекарей.  
Задачи методического отдела    
Основными целями     методического отдела является постоянное обновление и  улучшение 
 качества библиотечного обслуживания жителей района, обеспечение непрерывного и 
целенаправленного профессионального развития библиотечных работников, внедрение инноваций в 
библиотечную деятельность.  
       Определены следующие задачи:  
• Определение стратегии развития библиотечного дела Куйтунского района,    
• Разработка регламентирующих документов, 
•  Мониторинг деятельности муниципальных библиотек,  
• Разработка рекомендаций, направленных на совершенствование их деятельности, 
•  Предоставление реальной, действенной методической помощи библиотечным работникам в их 
работе,  
•  Создание условий для непрерывного совершенствования профессионального образования и 
квалификации библиотечных работников,  
• Повышения   компетентности библиотечных сотрудников в соответствии с современными 
требованиями,   
• Привлечение к инновационной работе, к целенаправленному формированию интересного опыта 
своей библиотеки,  
• Развитие творческой профессиональной деятельности. 
 
Повышение профессионального уровня библиотечных кадров 



1.Выступления по вопросам библиотечно-информационного обслуживания на семинарах, совещаниях, 
курсах повышения квалификации библиотечных работников.  
2. Выполнение аналитических справок по запросам отдела культуры, Администрации МО Куйтунский 
район, других учреждений по различным направлениям деятельности библиотеки.   
3. Оказание организационно – методической помощи.  
4. Выявление, изучение, распространение и внедрение передового опыта. 
 5. Организация и проведение ежеквартального мониторинга.  
6.Проведение обучающих семинаров, мастер классов для повышения квалификации библиотечных 
работников согласно сводного плана областных учреждений и программы по метод, обеспечению 
МКУК «КМРБ».  
Семинары: 
 «Развитие библиографической деятельности: направления, проекты, услуги» - февраль 
- «Библиотечное краеведение - территория больших возможностей» -    ноябрь 
Методические дни: 
Апрель 
- «Методика и стратегия библиотечных исследований»,   
- «Библиотечное краеведение: перезагрузка»,   
- «Документальное обеспечение клубов по интересам при библиотеке», 
- «Мои профессиональные творческие удачи». 
 
Октябрь 
«Библиотечная культура - диалог на равных: библиотека, книга и читатель в век электронных 
технологий» 
7. Проведение конкурсов профессионального мастерства. 
- «Лучший сельский библиотекарь» - май, 
 
Методическое обеспечение 
1.Проведение заседаний методического совета. 
2. Экспертно - диагностическое обследование библиотек района - в течение года. 
3.Оказание практической помощи в расстановке фонда в Алкинской с/б, Каразейскойс/б, Амурской 
с/б, Тулюшской с/б. 
4.Сбор, анализ статистических и информационных отчетов библиотек (автоматизированная обработка 
данных) – ежемесячно. 
5. Заполнение мониторинга ИОГУНБ - ежеквартально. 
6.Пополнение БД «Сценарии» и фонда методических материалов. 
7. Выпуск методических пособий: 
- «Новые виды и формы книжных выставок» -  апрель 
- «Современное детское чтение» - сентябрь 
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