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Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2018 году определены: 

 Обеспечение доступности, оперативности и 

комфортности получения информации  пользователями 

библиотеки. 

 Оказание помощи пользователям в процессе 

образования, самообразования, формирования личности, 

развитии творческих способностей и воображения. 

 Формирование информационной культуры и 

культуры чтения пользователей. 

 Продвижение книги и чтения среди населения 

и  повышение уровня читательской активности. 

 Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием различных форм индивидуальной и массовой работы. 

 Проведение социологических исследований с целью выявления интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, 

а также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг. 

 Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы библиотеки наиболее интересных форм 

библиотечных услуг. 

 

 

 

 

 

 

№ Наименование   

контрольных показателей 

План  

2017 г. 

Выполнено 

в 2017г. 

План  

2018 г. 

 

1 Число читателей 300 257 300 

2 Число книговыдачи 1500 1280 1500 

3 Число посещений 1000 771 1000 

4 Книжный фонд 6000 5480 6000 

5 Читаемость  5 4,9 5 

6 Обращаемость 1 0,2 1 

7 Посещаемость 4 3 4 



Ведущие темы 2018 года 

В Бурятии: 

• 50 лет со дня выхода постановления об организации Этнографического музея-заповедника культуры и быта народов Забайкалья 

(ныне ГАУК РБ «Этнографический музей народов Забайкалья») 
• 80 лет со дня открытия Бурятской государственной филармонии (1938 г.) 

• 90 лет со дня рождения писательницы Раисы Васильевны Белоглазовой 
 

В  России: 

• Год театра 

• Год Единства России 

• Год гражданской активности и волонтерства 

• Год российского балета 

• Год А. Солженицына 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН): 

• 2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

• 2010 – 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниваниями 

• 2011 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

• 2011 – 2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма. 

• 2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

• 2015 – 2024  гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения. 

• 2013 – 2022  гг. – Международное  десятилетие сближения культур. 

Памятные даты 2018 

• 1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. – равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали 

славянскую азбуку). 

• 1030 лет Крещению Руси (988г.) 

• 965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя киевского. 

• 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» (составлен около 1113 г.) 

• 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения – русский букварь «Азбука». 

• 405 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен царем). 



• 405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.) 

• 300 лет первой подушной переписи населения (1718 г.) 

• 245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.) 

• 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (9 ноября 1818 г.) 

• 150 лет со дня рождения Максима Горького (28 марта 1868 г.) 

• 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (11 декабря 1918 г.) 

• 95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.) 

• 75 лет Курской битве (1943 г.) 

• 75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.) 

• 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.) 

 

 

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в районных мероприятиях Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

 

В течение года 

 

Дармаева Е.К. 

Реализация мероприятий  Осуществление мероприятий В течение года Дармаева Е.К. 

Социальное партнерство. Связь с общественностью  Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества  совместных 

мероприятий 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Участие в  выборной компании 2018г. Информационное 

обеспечение  

3 квартал Дармаева Е.К. 

Планирование деятельности на 2018г. Анализ деятельности,  В течение года Дармаева Е.К. 

Внедрение новых подходов и технологий, направленных на создание 

благоприятного имиджа библиотеки, привлечение читателей, 

развитие читательских интересов, продвижение книги и чтения, 

Работа по плану В течение года  

Дармаева Е.К. 



способов продвижения библиотечных продуктов и услуг 

Библиотека – третье место  

 

Работа клуба 

 «Оч. Умелые ручки»  

В течение года Дармаева Е.К. 

Материально-техническое обеспечение  

Улучшение материально - технического обеспечения Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Развитие штаба ТОС «Бадма Ленхобо» Участие в Республиканском 

конкурсе 

3 квартал Дармаева Е.К. 

Гранты, конкурсы, проекты, акции 

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  

общественное самоуправление» 

Сотрудничество  с другими 

ТОС 

В течение года Дармаева Е.К. 

«Литературная карта Утаты» Пополнение материалов, 

организация мероприятий 

В течение года Дармаева Е.К. 

Участие во Всероссийских акциях: 

 «Библиосумерки – 2018» 

 «Библионочь - 2018»  

 «Читаем детям о войне» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

 Повышение квалификации  

Районные семинары, совещания, практикумы Обмен опытом, изучение 

профессиональной 

литературы 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Создание информационно-библиографических печатных и 

электронных материалов   

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

просветительской  

продукции 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Освещение деятельности в СМИ,  на сайтах администрации МО 

«Закаменский район», ЦБС 

Публикация материалов В течение года Дармаева Е.К. 

Работа с фондом 



Инвентаризация фонда  Инвентаризация фонда  В течение года  

Дармаева Е.К. 

Анализ использования и сохранности фонда Аналитическая справка по 

итогам года, текущий анализ 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской 

литературы 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Списание ветхой, морально-устаревшей литературы Акты о списании В течение года  

Дармаева Е.К. 

Комплектование документного фонда Работа с дарителями, 

спонсорами.  Акция «Подари 

библиотеке книгу». 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама 

деятельности 

В течение года  

Дармаева Е.К. 

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных 

средств, других 

возможностей 

1, 2 полугодие  

Дармаева Е.К. 

Введение электронного каталога 

 

Оперативный ввод данных В течение года  

Дармаева Е.К. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Ведение алфавитного и систематических каталогов, систематической 

картотеки статей, тематических картотек 

Пополнение, редактирование В течение года Дармаева Е.К. 

Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года ЦБС 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

 

В течение года 

 

Дармаева Е.К. 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  Ежедневная работа. Учет, 

анализ 

В течение года   

Дармаева Е.К. 

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Дармаева Е.К. 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года Дармаева Е.К. 

Книжные закладки и буклеты, рекламные проспекты по 

популяризации библиографических услуг  

Издание и активно 

использовать в работе 

В течение года  Дармаева Е.К. 



Мероприятия привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Взаимодействие с социальными партнерами: 

общеобразовательные школа и детски сад, ТОСы  

в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Участие в районных массовых мероприятиях краеведческой направленности в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Дни открытых дверей, экскурсии в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на сайте ЦБС. в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

2. Формирование, и сохранение краеведческих документов 

Более полное использование благотворительных программ, спонсорские средства и собственные 

доходы для пополнения фонда краеведческой литературой 

в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Расширение списка периодических изданий по краеведению, экологии и т.д. в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования документов из архива, 

музеев и других организаций и учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью. 

в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы  в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

3. Популяризация краеведческих знаний 

Проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка октябрь   

Дармаева Е.К. 

Пополнение материалов Летописи поселений. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

5.Методическое обеспечение краеведческой деятельности 

Выявление потребностей в краеведческой информации посредством опросов, анкетирования, 

библиотечных исследований 

в течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Твой след на Земле» экскурсия январь  

Дармаева Е.К. 



«Лес - нам свои тайны расскажи»  (К Международному дню леса) Игра - бродилка март Дармаева Е.К. 

«Экологический вестник» Буклет апрель  

Дармаева Е.К. 

«Окунёмся в мир насекомых»   фотовыставка июнь  

Дармаева Е.К. 

Работа с детьми 

Покормите птиц  зимой Акция январь Дармаева Е.К 

Экологический суд Викторина февраль Дармаева Е. К. 

Цветы России-скромные цветы Викторина март  Дармаева Е.к. 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

«Ваш домашний сад» Творческая лаборатория  В течение всего 

периода 

 

Дармаева Е.К. 

«Дизайн и комфорт вашего дома» 

«Домашние заготовки» 

«В помощь фермеру» 

«Рукам работа-душе праздник»  

Выставка – совет февраль 

май 

сентябрь 

ноябрь  

 

Дармаева Е.К. 

«Добрые руки мастера» 

«Букет из овощей и фруктов» 

Выставка народного 

творчества 

апрель 

октябрь  

 

Дармаева Е.К. 

«Цветоводство»   День сельскохозяйственной 

книги 

декабрь   

Дармаева Е.К. 

Работа с детьми 

Пропаганда сельскохозяйственной литературы Тематический ветер апрель Дармаева Е. К. 

 

Фермерское хозяйство Информационный стенд май Дармаева Е.К. 

Пропаганда здорового образа жизни 

 «Будьте здоровы» Информационные стенды В течение года Дармаева Е.К. 

«Стоп – курению»   Книжная выставка февраль Дармаева Е.К. 

«Выбор за тобой-курить или нет?» информационный буклет март Дармаева Е.К. 

«Вместе против СПИДа» Уличная акция декабрь Дармаева Е.К. 

Работа с детьми 

Я выбираю жизнь Беседа июнь Дармаева Е.К. 



Здоровая пища для всей семьи беседа июнь Дармаева Е.К. 

Газета «ЖОЗ» Выставка июнь Дармаева Е.К. 

«Чистюля» Конкурс август Дармаева Е.К. 

Патриотическое воспитание 

 «Незатихающая боль блокады» Урок мужества  февраль Дармаева Е.К. 

«Калейдоскоп юнармейца» (ко Дню  Защитников Отечества)       

    

Игра для старшеклассников Февраль Дармаева Е.К. 

 «По страницам Великой Победы» выставка-хроника май Дармаева Е.К. 

 «Вспомним всех поименно» Военно-патриотическое 

чтение 

май  

Дармаева Е.К. 

Работа с детьми 

«Символ России на фоне истории» Обзор - лекция апрель Дармаева Е.К. 

Читаем детям о войне Акция сентябрь Дармаева Е.к 

Растим патриотов России Беседа сентябрь Дармаева Е.К. 

Стань лидером Игра- викторина октябрь Дармаева Е.К. 

Экономика. Экономическое воспитание 

«Молодым фермерам» Информационный стенд  март  Дармаева Е.К. 

«Налоги: вопросы и ответы» День деловой книги апрель Дармаева Е.К. 

«Правовая культура граждан» День информации сентябрь Дармаева Е.К. 

Работа с детьми 

Экономика в школе Викторина октябрь Дармаева Е.К. 

Что означает модное слово «Бизнес» Викторина октябрь Дармаева Е.К. 

Своя игра игра ноябрь Дармаева ЕК. 

Профориентация 

«От мечты – к выбору профессии» Книжная выставка В течение  

года 

Дармаева Е.К. 

«Профессиональное просвещение»  Стол справок В течение  

года 

Дармаева Е.К. 

«Готовность подростка к выбору профессии» Анкетирование май Дармаева Е.К. 

Работа с детьми 



Моя будующая профессия опрос ноябрь Дармаева Е.К. 

Встреча с профессионалами своего дела.Будаев Ю.Б. Вечер ноябрь Дармаева Е.К. 

Мой первый учитель Конкурс ноябрь Дармаева Е.К. 

Я- школьник. Урок посвящение дошкольников в первоклассники    

Правовое просвещение 

«Безопасность человека, его права» Информационный блог  апрель  Дармаева Е.К. 

«Знаете, что такое коррупция?»  Беседа-диалог июнь  

Дармаева Е.К. 

«Мы и выборы» Деловая игра сентябрь Дармаева Е.К. 

«Искусство жить достойно»  Тематический стенд  октябрь   

Дармаева Е.К. 

 «Я и моя семья. Права и обязанности родителей и детей» Беседа-диалог октябрь Библиотека 

 

 

Работа с детьми 

«Я-школьник» Урок - посвящение 

дошкольников в  

первоклассники 

 

сентябрь 

Дармаева Е.К. 

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

правовая викторина ноябрь  

Дармаева Е.К. 

«Правовой лабиринт» 

Школа активного гражданина 

День информации декабрь Дармаева Е.К. 

Ваша гражданская позиция - ко дню прав человека анкетировование декабрь Дармаева Е.К. 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

День российского студенчества. Татьянин день 

 

Игры, конкурсы  январь  Дармаева Е.К. 

Сагаалган-2018 По отдельному плану февраль   

Дармаева Е.К. 



 

 

Исполнитель: библиотекарь Дармаевва Е.К. 

«Ночь театра» Акция «Библионочь 2018» апрель Дармаева Е.К. 

Общероссийский день библиотек    По отдельному плану май Дармаева Е.К. 

«Низкий Вам поклон» - ко Дню пожилого человека  Праздничный вечер  октябрь Дармаева Е.К. 

• «И полнится любовью женщины душа» - ко Дню матери По отдельному плану  ноябрь  Дармаева Е.К. 

«Шедевры мировой живописи»    Книжно-журнальная 

выставка 

ноябрь Кафедра 

юношества 

МЦБ 

Пропаганда художественной литературы 

«Почтовый дилижанс»   Выставка книг -новинок В течение года Дармаева Е.К. 

Книги юбиляры Книжная выставка В течение года Дармаева Е.К. 

• «Читаем всей семьёй»  День семейного чтения июнь Дармаева Е.К. 

• «В круге первом…», посвященный 100-летию А.И.Солженицина Игра-викторина декабрь Дармаева Е.К. 

• «Шэнэ номуудые уншагты» Книжная выставка В течение года Дармаева Е.К. 


