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Контрольные показатели 

 

№ Наименование   

контрольных показателей 

План  

2017 г. 

Выполнено 

в 2017г. 

План  

2018 г. 

1 Число читателей  68 70 

2 Число книговыдачи         1211 1211 

3 Число посещений  911 1000 

4 Книжный фонд  3637 3700 

5 Читаемость   18 18 

6 Обращаемость  1 1 

7 Посещаемость  14 14 

 

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. 

• Изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в практику работы 

библиотеки наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

Ведущие темы 2018 года 

В  России: 

• Год театра 

• Год Единства России 

• Год гражданской активности и волонтерства 

• Год российского балета 

• Год А. Солженицына 

 

Памятные даты 2018 



• 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». 

• 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, 

организации и 

учреждения 
  

Участие в  выборной 

компании 2018г. 

Информационное 

обеспечение  

1 квартал 

3 квартал 

Библиотека 
 

Материально-техническое обеспечение  

Улучшение МТБ 

библиотеки 

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 
ДК. Администрация 

поселения 

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 

Сотрудничество  с 

ТОС 

В течение года Библиотека 
 



самоуправление» 

«Литературная карта 

Закамны» 

Пополнение 

материалов, 

организация 

мероприятий 

В течение года Библиотека 
 

 Повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива 

Участие в районных 

семинарах, совещаниях. 

 Обмен опытом, 

изучение 

профессиональной 

литературы 

В течение года Библиотека 

Участие в региональных и 

федеральных виртуальных 

семинарах 

Вебинары 
 

В течение года  

 

 

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 
 

Сотрудничество с 

БуряадFMрадио 

Предоставление 

информации 

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 

1, 2 полугодие Библиотека 
 



средств, других 

возможностей 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

Повышение библиотечно-

информационной 

культуры пользователей 

Библиотечно-

библиографические 

уроки  

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 пользов. 

Дни информации, 

организация 

мероприятий 

В течение года Библиотека 
 

Мероприятия  по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Участие в  республиканских. мероприятиях в течение 

всего периода 

Библиотека 
 

Участие в районных массовых мероприятиях 

краеведческой направленности 

в течение 

всего периода 

Библиотека 
 

Дни открытых дверей, экскурсии в течение 

всего периода 

Библиотека 
 

Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на 

сайте ЦБС, МСУ, НБ РБ, МК РБ, Буряад FM радио 

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 октябрь 

каждого года 

Библиотека 
 



бурятского языка 

Пополнение материалов Летописи поселений. 

Ведение Рукописной хронологии дат и событий 

села. 

в течение 

всего периода 

Библиотека 
 

Презентация книг местных авторов  Библиотека 
 

Работа с детьми 

  Читаем на бурятском –акция октябрь Библиотека 

Обзор книг Алагуевой Виктории февраль Школа 

       «Еhо заншал» -брошюра В течение года Библиотека 

«Мы из племени хонгодор»-брошюра В течение года Библиотека 

«Знай свой край» - книжная выставка В течение года Библиотека 

4.Электронная библиотека «Моя Закамна» 

Создание электронных копий Летописей 

поселений 

в течение 

всего периода 

Библиотека 
 

Создание краеведческих медиа презентаций, 

электронных тематических баз данных по 

страницам Летописи 

в течение 

всего периода 

Библиотека 
 

 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Есть прекрасная планета 

и зовут ее Земля» 

Эко-выставка  март Библиотека 

 

«Чистая улица» Акция Март, апрель  

                                                                Работа с детьми 

«Чудеса природы» Рекомендательный 

список 

апрель Библиотека 
 

Путешествие в зеленую 

аптеку 
Сбор трав Июнь июль Библиотека 

школа 

«Мы твои друзья, 

природа» 

Экологический урок май Библиотека 

 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

-«Домашние заготовки» 

-«В помощь фермеру»
  

Выставка – совет В течение 

всего периода 

Библиотека 
 

- «Добрые руки мастера» 

 

Выставка народного 

творчества 

В течение 

всего периода 

Библиотека 
 

Работа с детьми 

 «Мы и мир техники» Час интересных 

сообщений 

май С учащимися 

Старших классов 

Пропаганда здорового образа жизни 

«100советов для 

здоровья» 

Выставка-совет В течение года Библиотека 
 

Работа с детьми  

«Жизнь без сигарет» Беседа-

предупреждение 

июнь Библиотека 

Патриотическое воспитание 



 «Лучшие книги о войне» Тематическая 

выставка 

 май Библиотека 
 

Читаем книги о войне Акция май ДК 

    «Не смолкнет слава 

тех далеких лет»       

Обзор –беседа май Библиотека 
 

                                                                Работа с детьми 

 «200 огненных дней и 

ночей» 

Исторический час ноябрь Библиотека 

«Сталинград: город 

мужества и славы» 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

       февраль  Библиотека 

  Краеведческие  книги о 

войне 
выставка май Библиотека 

«Россия –родина моя» Час информации ноябрь Библиотека 

Экономика. Экономическое воспитание 

    

«Потребительские знания 

в каждую семью»  

Час экономики Февраль Библиотека 

Профориентация 

                                                                Работа с детьми 

«Профессии нового 

поколения»  

Тематическая полка Февраль Библиотека 

Встреча с фельдшером (Беседа) июнь ФАП 

 

Правовое просвещение 

«Ты имеешь право» Плакат Сентябрь Библиотека 
Работа с детьми 

«О выборах хочу все 

знать»» 

Час правовой 

информации 

март  Библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

«Праздник весны, цветов и 

хорошего настроения» 
Книжно-журнальная 

выставка 

март  Библиотека 

«Волонтер – это здорово» Буклет В течение года Библиотека 
Выставка национальных 

блюд 
 февраль ДК 

«Сагаалган-2018» Видеопрезентация февраль  Библиотека 

Работа с детьми 
«Библиосумерки -2018»   
 

              Акция Апрель Библиотека 

«Веселый этикет» Интерактивная игра декабрь Библиотека 

«От вас берем 

воспоминания, а сердце 

оставляем вам» - ко Дню 

пожилого человека  

День добра  Октябрь Библиотека 

Школа 

• «Ты самая, самая, 

самая…» - ко Дню матери 

Селфи с мамой ноябрь  Библиотека, 

Детский сад 

Пропаганда художественной литературы 

• «В мире новых книг»  Выставка реклама В течение года Библиотека 

• «Читайте, читайте, Неделя детской книги март Библиотека Школа 



страницы листайте!»: 

«Мастерская игрушек»: 

час творчества 

• «Каждый день в гостях у 

книжки»:книжный ералаш 

• «Сундук с загадками»: 

литературное состязание 

• «Герои сказок Г.Х. 

Андерсена»: выставка 

рисунков 

• «И лес тихонько мне 

шептал» 

Литературное 

путешествие по 

произведениям  

М.М. Пришвина 

февраль Библиотека 

Работа с детьми 

• «По следам  Пушкинских 

сказок»  

Викторина Июнь        Библиотека 

• «Азбука к мудрости 

ступенька» 

Презентация сентябрь       Библиотека 

• «Путешествие в сказки» Литературные загадки 

по сказкам Ш.Перро 

январь        Библиотека 

 Юбиляры Литературный 

дилижанс по 

знаменательным 

датам  писателей 

 

 

 

Книжная выставка 

 

Выставка-просмотр 
 

 

В течение года        Библиотека 

105 лет со дня рождения 

Сергея Михалкова 
 

март        Библиотека 

115 лет со дня рождения 

Е.А. Благининой 

май        Библиотека 

190 лет со дня рождения 

Л. Н. Толстому 

сентябрь        Библиотека 

200-лет со дня рождения 

И.С. Тургенева 

ноябрь        Библиотека 

100-лет со дня рождения 

 А.И. Солженицына 

Видео - презентация декабрь        Библиотека 

 

                                                           Библиотекарь: .Будаева Ия Батоцыреновна 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

http://tagillib.ru/news/?news=32795
http://tagillib.ru/news/?news=32795


 

 

 

 

 

 


