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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 150 87 115 

2 Число книговыдачи 1800 3322 3400 

3 Число посещений 1500 1612 2000 

4 Книжный фонд 269000   

5 Читаемость  11 31 31 

6 Обращаемость 6 6,4 8 

7 Посещаемость 34 18,5 20 



 

 

 

 

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 –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 

Участие в  выборной компании 2018г. Информационное 

обеспечение  

1 квартал библиотека 

Взаимодействие с социальными партнерами по реализации 

мероприятий комплексных программ: 

 Муниципальная программа МО «Закаменский район» 

«Развитие культуры» 

 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений вЗакаменском районе на 2017-2018 и 

на период до 2020 года» 
 Межведомственный план оперативных мероприятий по 

профилактике ВИЧ – инфекции среди населения Закаменского 

района на 2017-2018гг. 

 

Сетевое взаимодействие 

 

В течение года  

библиотека 

 

 

Материально-техническое обеспечение  

Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года  библиотека 

Развитие библиотек – штабов ТОС Участие в Республиканском 

конкурсе 

3 кв.  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  

Участие во Всероссийских акциях: 

  «Читаем детям о войне» 

  «Читаем Пушкина вместе» 

Информационно-

просветительские 

мероприятия, привлечение 

партнеров 

В течение года  

библиотека 

 

 

 Повышение квалификации кадров. 

Участие в семинарах: Профессиональная 

стажировка, обмен опытом 

В течение года библиотек 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Создание информационно-библиографических печатных и 

электронных материалов   

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

просветительской  

продукции 

В течение года библиотека 

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 

Освещение деятельности в СМИ,  на сайтах администрации МО 

«Закаменский район», МК РБ, НБ РБ, ЦБС 

Публикация материалов В течение года  библиотека 

Модернизация сайта МБУК «ЦБС» 

 развитие раздела «Библиотеки СП» 

 ведение WEB страницы « Моя Закамна» 

Оперативное наполнение 

разделов сайта   

В течение года библиотека 

Работа с фондом 

Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской 

литературы 

В течение года  библиотека 

Проверка документного фонда на предмет наличия изданий, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов»  

Сверка со списком В течение года библиотека 

Создание электронных копий редких и ценных изданий Оцифровка книг В течение года библиотека 

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

Комплектование документного фонда Работа с дарителями, В течение года библиотека 



спонсорами.  Акция «Подари 

библиотеке книгу», «Книги 

от известныхзакаменцев» 

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 

Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года библиотека 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей 

 24-35 лет. 

Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года библиотека 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  Ежедневная работа. Учет, 

анализ 

В течение года  библиотека 

Работа с детьми 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей 

 7-14 лет 

Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года библиотека 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

  Час интересных сообщений  В течение  года библиотека 

«Урок в осеннем лесу» - экологический конкурс 

 «За пожар в ответе – взрослые и дети» - игровое занятие 

 

 Оформление книжно-

иллюстративных выставок, 

стендов по знаменательным 

датам 

Январь 

Март 

Апрель 

Сентябрь 
Октябрь 

библиотека 

Работа с детьми 

«Покормите птиц!» Акция Январь  библиотека 

«Маленькие знатоки большой природы»  Эковикторина Март библиотека 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

- «Советы огородникам» 

«Чудеса на огородной грядке» 

Творческая лаборатория  В течение всего 

периода 

библиотека 

- - «Ремонт дома своими руками» 

-«Домашние заготовки» 

Выставка – совет В течение всего 

периода 

библиотека 



-«В помощь фермеру»  

Работа с детьми 

«12 апреля – день космонавтики»  

(К Международному дню полёта человека в космос) 

Тематический час апрель  библиотека 

«Волшебный клубок» 

 «Букет из овощей и фруктов» 

Выставка народного 

творчества 

В течение всего 

периода 

библиотека 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Я шагаю по родному краю» Экскурсия В течение года библиотека 

«Чистое село – наше здоровье» 

«Харацай – наш дом, в нем комфортно мы живем» 

Акция Май  библиотека 

Работа с детьми 

«Здоровый ребенок – успешный  ребенок» Беседа В течение года библиотека 

Патриотическое воспитание 

"Солдат - умом и силой богат!"  

( ко Дню  Защитников Отечества)             

К Дню воинской славы в Росии.    

Игры, конкурсы Февраль библиотека 

День участников ликвидации последствий радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв этих аварий и катастроф 

Урок – мужества Апрель   

73 годовщина Победы 

«Майскими короткими ночами» - песни военных лет 

Комплексные мероприятия, 

посвященные ВОВ 

 Май  библиотека   

Работа с детьми 

«Подвигу жить в веках» Видеоурок Февраль библиотека 

«Что я знаю о войне»    Беседа-реквием   Апрель библиотека 

«Война. Народ. Победа.» 

 

Выставка по страницам 

истории 

 Июль 

 

библиотека 

«Как не стать жертвой теракта»    Урок мужества сентябрь библиотека 

Профориентация 

«Самые нужные профессии» 

«Знания. Профессия. Карьера.»    

Библиотечный обзор 

Экскурсии  

В течение 
года 

февраль 

библиотека 

«Какая профессия мне подходит?»     Анкетирование май библиотека 

«Новые профессии»    Выставка - экскурсия июль библиотека 

 День пограничника Информационные листовки  Май  библиотека 

Работа с детьми 



«Выбор профессии – просто и сложно»    Презентация-обзор октябрь  библиотека 

«Люди нашего района» Выставка - коллаж  Сентябрь  библиотека 

«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь  библиотека 

Правовое просвещение 

 «По лабиринтам права» 

«Мы выбираем, нас выбирают». 
Комплексное мероприятие, 

правовая викторина, деловая 

игра по выборам 2018г.  

ежеквартально библиотека 

520 лет российскому гербу    Библиотечный квилт октябрь  библиотека 

«Интересные факты» (О малоизвестных и интересных историях о 

выборах в России и за рубежом)    

Буклет июнь библиотека 

«Закон на нашей земле»     Интеллектуальная игра февраль  библиотека 

«Правовой ликбез»     выставка сентябрь библиотека 

«Знатоки права» Квест-Игра Апрель  библиотека 

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

Беседа-диалог Май  библиотека 

Работа с детьми 

 «Я и моя семья. Права и обязанности родителей и детей» Беседа-диалог Октябрь библиотека 

«Школа активного гражданина» Круглый стол Декабрь библиотека 

«Ваша гражданская позиция» - ко дню прав человека  Анкетирование Декабрь  библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

520 лет российскому гербу Выставка презентация  В течение года библиотека 

200 лет со дня рождения П.К. Айвазовского (1817-1900), русского 

живописца-мариниста.  

Картинная галерея Январь библиотека 

Сагаалган-2018 Турнир «Шагай наадан» Февраль  библиотека 

Общероссийский день библиотек    По отдельному плану Май библиотека 

Работа с детьми 

«Пасха – светлый праздник» Народные игры на 

территории церкви 

Май  библиотека 

«От вас берем воспоминания, а сердце оставляем вам» -ко Дню 

пожилого человека 

День добра  Октябрь библиотека 

 «Наши мамы – прекрасные самые» - ко Дню матери По отдельному плану  Ноябрь  библиотека 



 

Пропаганда художественной литературы 

 Беседы «Книги – юбиляры» По знаменательным датам  

писателей 

В течение года библиотека 

Неделя детской и юношеской книги По отдельному плану 

Литературная игра 

Обсуждение 

Конкурс чтецов 

В марте библиотека 

Древняя Русь и Московское государство сентябрь библиотека 

Обсуждение по сказкам А.Н.Волкова «Волшебная страна» март библиотека 

«Образ пленительный, образ прекрасный!» март библиотека 

«Незнайка» Выставка одного журнала  сентябрь Библиотека 

«Что значит чтение для старшеклассника?» Опрос  ноябрь библиотека 

Книги юбиляры Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

 

Выставка-вернисаж 

 

Литературный экскурс 

В течение года библиотека 

155 лет Александру Серафимóвичу 
Книжная выставка 

январь библиотека 

155 лет со дня рождения Фёдора Сологуба 
 
 

Обзор литературы 

февраль библиотека 

150-лет Максиму Горькому Литературный вечер март библиотека 

190 лет со дня рождения  Николая Гавриловича Чернышевского -

величайший писатель, энциклопедист, критик литературы 
Видеоурок 

июнь библиотека 

«Читаем Солженицына» Беседа сентябрь библиотека 

«Век Солженицына» Внутриполочная выставка сентябрь библиотека 

200 лет со дня рождения классика русской прозы Иван Сергеевич 

Тургенев 
Устный журнал 

ноябрь библиотека 

145 лет со дня рождения Валерия Яковлевича Брюсова  Беседа декабрь библиотека 



 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Библиотека: 

Количество инвалидов проживающих на территории СП 1 

Число пользователей - инвалидов (чел.) 1 

Документовыдача (ед.) 87 

Число посещений (ед.) 40 

Объем специализированного фонда (экз.)  

Обслуживание на дому (кол-во пользователей) 1 

Целевые программы (название)  

Клубы по интересам  

Наличие рабочих мест, специально оборудованных для слепых 
 

Социальное партнерство (перечислить организации -партнеры)  

Материально-техническая база: здание доступно для инвалидов по  

•   зрению  

•   слуху  

•   опорно - двигательному аппарату  

Наличие специального оборудования: индукционная петля, тифлофлешплеер, 

лупа, брайлевский дисплей и т.д. 

 

 

 

Приложение 5 

Библиотека и ТОС 

Наименование 

ТОС 

год 

образования 

Приобретено  

для библиотеки 
сумма 

Источник финансирования 

Примечание 
 

Гранты 

республиканские 

Гранты, 

конкурсы 

муниципальные 

Другое* 

 

 ТОС 
«Защита»  2011 

 Текущий 
ремонт 
Подписка  4000 

 5 место-
40,000       

  


