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 2018 г.



Контрольные показатели

Основные направления и задачи работы.

 Дифференцированное обслуживание пользователей   по  тематическим

направлениям,  руководствуясь  федеральными  и  региональными

программами,  памятными   датами  года  и  общественно-политическими

событиями.

 Сотрудничество  с  организациями  и  учреждениями,  занимающимися

проблемами семьи, детства и молодежи.

 Программная и проектная деятельность.

 Работа с социально незащищёнными слоями общества.

информационно-библиотечное обслуживание населения.

 Комплектование,  сохранность фондов.

 Осуществление досуговых и нетрадиционных форм и методов работы,

способствующих формированию мировоззренческого и культурного уровня

населения.

 Развитие библиотеки, как центра досуга и образования.

 Приобщение детей к духовности и культурным традициям народа.

№ Наименование
контрольных
показателей

План
2017 г.

Выполнено
в 2017г.

План
2018 г.

1 Число читателей 350 391 425

2 Число книговыдачи 17000 17,897 18000

3 Число посещений 6000 4,471 5000

4 Книжный фонд 6000 5816 6000

5 Читаемость 17,1 45,7 54,3

6 Обращаемость 2,8 3,0 3,8

7 Посещаемость 17,1 11,4 18,5



 Воспитание  патриотизма  на  лучших  произведениях  мировой  и

отечественной литературы.

 Комплектование  и списание ветхой, устаревшей литературы.

 Приобщение родителей к руководству чтением детей.

 В помощь изучению школьной программы.

Ведущие темы 2018 года 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.)

     



Наименование
мероприятия

Форма
мероприятия

Сроки
выполнения

Исполнители

Организационные вопросы

Создание при
библиотеке 

клуба «От скуки, на
все руки»

Принятие устава В течение
года

Биб-ка

Участие в 
районных, 
республиканских 
мероприятиях

Участие В течение
года

Биб-ка

Социальное 
партнерство. Связь 
с общественностью

Развитие партнерских
отношений,

В течение
года

Биб-ка

«Российское 
общество делает 
выбор»

Информационное
обеспечение

3 кв. Биб-ка

Гранты, конкурсы, проекты, акции

Организация и
проведение акций:

2кв. Биб-ка, школа

Участие во
Всероссийских

акциях:
«Библиосумерки –

2018»
«Библионочь -

2018» 
«Читаем детям о

войне»
 «Читаем Пушкина

вместе»»

Информационно-
просветительские

мероприятия,
привлечение партнеров

2 кв.
Биб-ка, школа

Участие в
республиканском

конкурсе «Лучшее
территориальное

Сотрудничество с ТОС В течение
года

Биб-ка



общественное
самоуправление»

Участие в
республиканских,

региональных,
федеральных

грантовых
проектах,

отраслевых
конкурсах

Разработка проектов,
конкурсных материалов

В течение
года

Биб-ка

Рекламно-издательская деятельность
Экскурсии по
библиотеке

Экскурсии В течение
года

Биб-ка

Создание
информационно-

библиографических
печатных и

электронных
материалов  

 Пополнение новых
стихов для  брошюры:
«Голоса родного  края»

В течение
года

Биб-ка

«Читательская
ленточка»

Акция по привлечению
пользователей к чтению

  
В течение

года

Биб-ка

«Приходите в наш
дом, наши двери

открыты» 

Оформление и
распространение

рекламных буклетов

В течение
года

Биб-ка

Оповещение
деятельности в СМИ,

на сайтах
администрации МО

«Закаменский
район», МК РБ, НБ

РБ, ЦБС 

Публикация материалов В течение
года

Биб-ка

Сотрудничество с
Буряад FM-радио

Предоставление
материалов

В течение
года

Библиотека

Работа по направлениям
Экологическое просвещение



« Сберечь Родной
земли очарованье» 

Фотоконкурс 4кв Биб-ка

«Мы за реки чистые» Акция 4кв Биб-ка, клуб

«Мир вокруг нас» Викторина 4кв Биб-ка, школа

Работа с детьми

«По лесной тропе
родного края»

Книжная выставка -
путешествие

1кв Биб-ка,
школа

Край родной, край
любимый

Слайд-показ 1кв Биб-ка

    «И этот лес, и эти
небеса и есть душа

моя живая» 

Выставка  (тема
природы в стихах
местных поэтов)  

1 кв Биб-ка

Патриотическое воспитание
"Солдат - умом и

силой богат!" 
( ко Дню

Защитников
Отечества)        

Игры, конкурсы
7-9кл.

1кв Биб-ка

 «Нам нужна великая
Россия»

Познавательный час 6-
7кл.

2 кв Биб-ка, школа

 «Мы дети страшных
лет войны»   

Вечер – встреча с
Э.А.Смолиной

7-9 кл.

4 кв
Бибка, совет

ветеранов

"Немеркнущий
подвиг народа" 

 (ко Дню памяти и
скорби)

Книжная выставка 1 кв Биб-ка, ДК

«Не смейте забывать
об этом» -

посвящённая
жертвам

политических
репрессий

Книжная выставка 4кв Биб-ка, школа

Сталинградскому
сражению «Ты в

памяти и в сердце,
Сталинград!»

Устный журнал 1 кв. Биб-ка, школа



«Читаем детям о
войне»-

Акция 1кв Биб-ка, школа

Краеведение
«Мой край

родной, всегда ты
сердцу дорог»

Литературно-
музыкальная
композиция.

3 кв Биб-ка

Презентация
брошюры «Голоса

родного края»

Презентация 1 кв Биб-ка

Пополнение
летописи нашего

села «Край родной,
край любимый»

Информация В течение
года

Биб-ка,

Ведение рукописной
хронологии дат и

событий села

«Моя  родословная» Сбор информации В течение
года

Биб-ка, школа

Белый месяц-
Сагаалган

Выставка - просмотр 1кв Биб-ка

 «Вольфрамовая
жемчужина»

День краеведческой
книги:

3 кв Биб-ка

Клуб «Родник души»
 

«Эти песни спеты на
войне»- вечер песни

2 кв Биб-ка

Работа с детьми
«Есть поэты в

глубинке с  душой
родниковой
чистоты»

Краеведческий вечер,
встреча с Плюсниной

Л.В.

1 кв
6-11 кл.

Биб-ка, МО
«Родничок»

«Край Холтосонский
славен именами»

Путешествие по
биографиям знаменитых

земляков

2 кв
7-9 кл.

Школа, биб-ка

Формирование  правовой культуры читателя
 Выборный марафон Экспресс -   выставка 1кв Биб-ка



«Правовая
неотложка» – 

Информационный
буклет 

4кв Биб-ка

Актуальный разговор
«Ты в ответе за себя»

(профилактика
правонарушений) 

Беседа-диалог 2 кв Биб-ка

«Преступность
родом из детства

Беседа 3кв Биб-ка

« Искусство жить
достойно»

Беседа-диалог 4кв Биб-ка,

Эстетика, нравственность. Работа с литературой по искусству
«Летние хлопоты,
осенние застолья» 

Октябрьские
посиделки

3кв Биб-ка

«Театральная ночь» Акция «Библионочь
2018»

2 кв Биб-ка

 «Женских рук
прекрасное уменье»

Экспозиция работ
Герман Л.Д.

3 кв Биб-ка

«Мне всех милей, на
свете, мама» (ко дню

матери)

Вечер 4 кв Бибка

 «Мы дети страшных
лет войны»

Вечер - портрет
Э.А.Смолину

4 кв Бибка

« Закружила листва
золотая» 

Вечер (ко дню
пожилого человека)

4кв Биб-ка

Работа с детьми
 Недели детской и юношеской книги

   « К добру - через
книгу»

Час размышлений 3 кв Биб-ка

«А у книжек
именины целых

семь веселых
дней»

Утренник 2 кв Биб-ка, школа

«Ежели вы
вежливы»

Беседа
 

2 кв Биб-ка

Береги честь,
смолоду»

Тематические часы  3кв



Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

«Опыт народный
всегда пригодится»

Часы полезных
советов

3 кв Биб-ка

   «Мои секреты 
урожая»

Часы полезных
советов

4 кв Биб-ка,ТОС

«Новые сорта 
на грядке»

Час инф-ии 4 кв Библиотека,
школа

Работа с детьми
«Хлеб - всей жизни

голова» 
Беседа - презентация 4 кв Биб-ка, клуб

«Знакомьтесь –
Гагарин» 

Тематический час 2 кв Биб-ка

Пропаганда художественной литературы
«Здравствуй! Я –
новая книга!»  

Новинка-2018, обзор
новых поступлений 

1кв Биб-ка

«Юбилейный
звездопад»

книжные  и 
тематические  
выставки к круглым 
датам

В течение
года

Биб-ка

Работа с детьми

«Голос своего
поколения» - (Год А. 
Солженицина)

Литературный час
9-11 кл

В течение 
года

Биб-ка, МО 
«Родничок»

«Парад любимых 
книг»

Литературный
дилижанс ,3-4 кл

2 кв. Биб-ка

«Мой первый друг, 
мой друг
бесценный…»

«Читаем
А.С.Пушкина»

1-11 кл

4 кв Биб-ка, МО 
«Родничок»

«Забытые книги 
желают 
познакомиться»

Час интересных
сообщений

2 кв Биб-ка

День библиотеки в
детском саду

«Сказок дружный
хоровод» 

Экскурсия 1 кв Биб-ка, детсад

«загадки волшебного
«цветика-

семицветика»

Игра – викторина
1-2 кл

2кв Биб-ка, школа



95-лет со дня
рождения поэта

Эдуарда Асадова 

Литературный вечер,
9-11 кл

1 кв Биб- ка,    
«Родничок»

«Пусть книги
друзьями заходят в

дома»  

Утренник, 1-11кл 1кв. Биб-ка, школа

 «Снесла курочка
яичко, не простое, а

расписное…»
(опраздновании

православной Пасхи)

Час творчества 1 кв. Биб-ка, клуб

«Тургеневские
чтения»-

посвящённые 200
-летию со дня
рождения И.С.

Тургенева (9 ноября
1818 г.)

Устный журнал
6-11 кл

4 кв. Биб-ка, МО
«Родничок»

“Блажен, кто посетил
сей мир”-205-летию

Ф.Тютчева

Литературные часы
9-11кл

4 кв Биб-ка, МО
«Родничок»

«Читаем
Солженицина»

Обзор литературы В течение
года

Библиотека,
школа

Работа с фондом

 «Подари библиотеке
книгу» 

Акция В течение
года

Биб-ка

« Наши щедрые
дарители»

Информационный
бюллетень

В течение
года

Биб-ка

Сохранение и
развитие

библиотечного фонда

Изучение фонда,
работа с

задолжниками

В течение
года

Биб-ка

Внутрисистемный
обмен

Реализация проекта
«Путешествие желтого

чемоданчика»

2 кв Биб-ка



Подписка на
периодические

издания

Привлечение
внебюджетных
средств, других
возможностей

1 кв Биб-ка

Инвентаризация
фонда

Акты о списании 1 кв Биб-ка 

Списание ветхой,
морально-

устаревшей
литературы

Акты о списании 1 кв Биб-ка

                    Справочно-библиографическое и информационное
обслуживание

Ведение
краеведческих  и

тематических
картотек:

«Фактографическая»,
«Здоровый образ

жизни», «Крылатые
выражения»

Анализ, учет,
редактирование

В течение
года

Биб-ка

Выполнение справок
согласно запросам

читателей

Ведение тетради
запросов и отказов

В течение
года

Биб-ка

Ведение алфавитного
и систематических

каталогов 

Анализ, учет,
редактирование

В течение
года

Биб-ка

Повышение
библиотечно-

информационной
культуры

пользователей 

Библиотечно-
библиографические

уроки

В течение
года

Биб-ка

Справочное
обслуживание

удаленных
пользователей

Обслуживание, учет В течение
года

Биб-ка

Массовое,
групповое,

индивидуальное
информирование
пользователей. 

Дни информации, 
Дни специалиста.

В течение
года

Биб-ка



Книжные закладки и
буклеты. 

Издание В течение
года

Биб-ка

Профориентация
«Молодым везде у

нас дорога»
Час профориентации,

7-11кл.
2 кв Биб-ка

 «Каждая профессия
важна и нужна» 

Беседа-диспут,7-11кл. 2кв Биб-ка

«Мир
Профессий»

Создание буклета 2 кв Биб-ка

Зову в свою
профессию» – 

час профориентации
7-11кл.

 2 кв Биб-ка

Профилактика асоциальных явлений в обществе и пропаганда здорового
образа жизни

Клуб «От скуки на
все руки»- советы
доктора АПЧХИ»

Уроки здоровья 4 кв Биб-ка, клуб

«Трезво об алкоголе» Беседа -
предупреждение

3кв Биб-ка, ФАП

Биб-ка, школа
«Жизнь прекрасна,

не губите ее»
Устный журнал 3 кв Биб-ка

Работа с детьми
«Не окажись у

пропасти»
Урок, 7-11 кл. 2 кв Биб-ка

«Сигарета, нам не
друг»

Беседа, 6-9 кл.
 

2 кв 
Биб-ка, школа

«Береги честь,
смолоду»

Тематические часы 3 кв Биб-ка, школа


