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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.

Ведущие темы 2018 года

№ Наименование  
контрольных показателей

План 
2017 г.

Выполнено
в 2017г.

План 
2018 г.

1 Число читателей 74 100

2 Число книговыдачи 680 690

3 Число посещений 382 400

4 Книжный фонд 1399

5 Читаемость 9,2

6 Обращаемость 0,49

7 Посещаемость 5,2



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 –2020гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций .

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

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

 2015 – 2024гг. – 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, республиканских мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года Библиотека

Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских
отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

В течение года Библиотека 

Участие в  выборной компании 2018г. Информационное
обеспечение 

3 квартал Библиотека

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение МТБ библиотеки Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
ведомственных программах,

привлечение спонсорских
средств

В течение года Библиотека

Гранты, конкурсы, проекты, акции
Участие в республиканских, региональных, федеральных грантовых 
проектах, отраслевых конкурсах

Разработка проектов,
конкурсных материалов

В течение года Библиотека

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотека

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов,
организация мероприятий

В течение года Библиотека

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки
Создание  информационно-библиографических  печатных  и
электронных материалов  

Разработка рекламно-
издательской,

информационно-
просветительской

В течение года Библиотека



продукции
Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Библиотека
Реклама и развитие дополнительных платных и бесплатных услуг Оповещение населения,

устное и печатное
информирование

В течение года Библиотека

Работа с фондом
Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской

литературы
В течение года Библиотека

Списание ветхой, морально-устаревшей литературы Акты о списании В течение года Библиотека
Комплектование документного фонда Работа с дарителями,

спонсорами.  Акция «Подари
библиотеке книгу», «Книги
от известных закаменцев»

В течение года Библиотека

Межбиблиотечный абонемент Организация, реклама
деятельности

В течение года Библиотека

Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных
средств, других
возможностей

1, 2 полугодие Библиотека

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-

библиографические уроки
библиотек села

В течение года Библиотека

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей Ежедневная работа. Учет,
анализ

В течение года Библиотека

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Библиотека
Массовое, групповое, индивидуальное информирование 
пользователей

Дни информации,
организация мероприятий

В течение года Библиотека

Мероприятия библиотеки по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.
Краеведческая деятельность

Освещение краеведческой деятельности на сайте ЦБС В течение всего
периода

Библиотека

2. Формирование, и сохранение краеведческих документов
Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования документов из архива, 

музеев и других организаций и учреждений, занимающихся краеведческой деятельностью.

В течение всего
периода

Библиотека



Изучение качественного состава и информационной ценности краеведческого фонда. Изучение 

интенсивности использования отдельных его разделов.

В течение всего
периода

Библиотека

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы через постоянно действующую 

выставку новинок: «Танай анхаралда шэнэ номууд!»

в течение всего
периода

Библиотека

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и местных материалов 

краеведческой тематики

в течение всего
периода

Библиотека

3. Популяризация краеведческих знаний
Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка Октябрь каждого

года
Библиотека

Пополнение материалов Летописи Села. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. В течение всего
периода

Библиотека

Презентация книг местных авторов В течение всего
периода

Библиотека

4.Электронная библиотека «Моя Закамна»
Создание электронных копий Летописей Села В течение всего

периода
Библиотека

Создание краеведческих медиа презентаций, электронных тематических баз данных по страницам 

Летописи Села

В течение всего
периода

Библиотека

Библиотека и экологическое просвещение населения
«Здравствуй, Зимушка - Зима» Книжная выставка, беседы,

игры
Январь Библиотека

«Природы чудное мгновенье» Выставка – обзор Февраль Библиотека

«Животный Мир» Книжная выставка Март Библиотека

«Берегите лес» Плакаты, рисунки, брошюры Март Библиотека

«Животные из Красной книги» Беседа,
Фотовыставка, викторина

Сентябрь Библиотека

«Природа умелыми руками» Подделки Сентябрь Библиотека

«Золотая Осень» Праздник Октябрь Библиотека, школа

«Братья наши меньшие» Рисунки, беседа Ноябрь Библиотека



«Мир вокруг нас» Викторина Декабрь Библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
«Фермеру» Дайджест Сентябрь Библиотека

«Садоводу- огороднику» Книжная выставка Февраль Библиотека

«Компьютер – полезное и вредное» Познавательный час Март Библиотека

«Новые сорта на грядке» Час информации Апрель Библиотека

«Чудеса техники» Книжная выставка Май Библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
«Скажи нет – наркотикам!» Беседа-викторина Январь Библиотека, ФАП

«Наше здоровье- в наших руках» Книжная выставка Февраль Библиотека

«Курить не модно!» Беседа-профилактика Февраль Библиотека, ФАП

«Я выбираю Жизнь» Буклет Март Библиотека

«Азбука здоровья семьи» Книжная выставка Апрель Библиотека

«Витаминная страна» Познавательная игра Май Библиотека

«Я и спорт» Соревнования сентябрь Библиотека,
школа, ФАП

«Пристрастия, уносящие жизнь» Профилактика, беседа,
опрос, выставка

Декабрь Библиотека

Патриотическое воспитание
«Гордость села» Стенд В течение года Библиотека

«Знай Героя в лицо – Алдар Цыденжапов» Познавательный час,
презентация, фильм

В течение года Библиотека

Ко Дню снятия блокады Ленинграда: «Запомни, этот город
Ленинград»

Урок памяти Январь Библиотека, школа



«А, ну-ка, парни!» Турнир Февраль Библиотека, школа

«Символы нашего государства» Познавательный час Февраль Библиотека, школа

«Твое отношение к службе в армии» Сочинение Апрель-май Библиотека

«Победе посвящается» Рисунки, беседа,
презентация

Май Библиотека

«Памяти павших будьте достойны» Торжественный митинг,
чаепитие, спортивные игры

Май Все учреждения
села,

Администрация
села

«Подвигу народа жить в веках» Книжная выставка Май Библиотека

«Пока мы едины, мы непобедимы» Рисунки Ноябрь Библиотека

Экономика. Экономическое воспитание
«Экономика» Информационный стенд Февраль Библиотека

«Начинающему бизнесмену» Информ– дайджест  Март Библиотека
«Налоги: вопросы и ответы» Беседа – практикум Апрель Библиотека

Профориентация
«Профессия моей мечты» Сочинения, рисунки Январь, май Библиотека

«Выбери себе дорогу» Диспуты Апрель Библиотека

«Открытие профессии» Часы-дебаты Библиотека март

«Парад профессий» Книжная выставка Апрель Библиотека

«Куда пойти учится» Банк данных Май Библиотека

«Угадай профессию» Викторина Октябрь Библиотека

Правовое просвещение
«Право имею!» Познавательная игра В течение года Библиотека

«Вокруг права» Выставка - викторина Январь Библиотека



«Гражданином быть обязан» Ролевая игра Февраль Библиотека 

«Воспитай в себе гражданина» Беседа Апрель Библиотека, школа

«Законы, которые нас защищают» Информационный стенд Май Библиотека

«Права ребенка» Буклет, беседа Июнь Библиотека

«21 век – век толерантности» Книжная выставка Сентябрь Библиотека

«Светофор» Беседа Октябрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
«Самая читающая семья», «Лучшие читатели года», «Самый

читающий класс»
конкурс В течение года Библиотека

«День российского студенчества. Татьянин день» Игровая программа Январь Библиотека

«Золотой ключик» Игровая программа Январь Библиотека

Сагаалган-2018 По отдельному плану Февраль Библиотека,
Администрация,

школа
«А ну-ка, парни!» Турнир Февраль Библиотека, школа

«Мир театра и балета» Книжная выставка, игровая
программа

Март Библиотека

«А ну-ка, девушки!» Игры и викторины Март Библиотека, школа

«Ночь Солженицына» Акция «Библионочь 2018» Апрель
Мистер и Мисс Библиотека Игровая программа Май Библиотека

«Волшебная кисть» Рисунки Сентябрь Библиотека

«Таланты среди нас» Творческий конкурс Октябрь Библиотека

«Подари библиотеке книгу» Акция Постоянная Библиотека

«Остров сокровищ» Ролевая игра Июнь Библиотека



Пропаганда художественной литературы
«Листая календарь» (выставка к юбилярам – писателям) Книжная выставка В течение года Библиотека

Неделя детской и юношеской книги Викторина, конкурс, игра,
конкурсы рисунков,
сочинений, беседы

В течение года Библиотека

«Литературное караоке» Чтение книги Январь Библиотека

«Литературное казино» Игра Февраль Библиотека, школа

«Любимые книги детства» Книжная выставка Март Библиотека

«В гостях у Солженицына» Беседа-игра, книжная
выставка

Сентябрь Библиотека

Литературный дилижанс по знаменательным датам  писателей

Беседа – игра, 
Книжная выставка

155 лет Александру Серафимóвичу Январь Библиотека

155 лет со дня рождения Фёдора Сологуба Февраль Библиотека

150-лет Максиму Горькому март Библиотека

190 лет со дня рождения  Николая Гавриловича Чернышевского - июнь Библиотека

200 лет со дня рождения классика русской прозы Иван Сергеевич 
Тургенев Буклеты, викторина

ноябрь Библиотека

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова декабрь Библиотека

Краеведение
«Почетные жители села» Стенд В течение года Библиотека

«Природа родного края» Книжная  выставка В течение года Библиотека

«Гордость села» стенд В течение года Библиотека

«Танилсагты, шэнэ ном» Выставка- просмотр При Библиотека



поступлении

«Галерея победителей» Фотостенд В течение года Библиотека

«Минии тоонто нютаг» Викторина январь Библиотека

«О художниках Бурятии» Беседа, книжная выставка,
обзор

февраль Библиотека

«Знатные люди нашего села» Буклет апрель Библиотека

Шахматно-шашечный турнир Турнир май Библиотека

Исполнитель: библиотекарь Дашеева С.С.


	Социальное партнерство. Связь с общественностью

