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сельского поселения «Бортойское» 

на 2019 год

с. Бортой

 2018г.



Контрольные показатели

Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения в 2019 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
2018 г.

Выполнено
в 2018г.

План
2019 г.

1 Число читателей 120

2 Число книговыдачи 4000

3 Число посещений 2000

4 Книжный фонд 5700

5 Читаемость 35

6 Обращаемость 0,7

7 Посещаемость 18



Ведущие темы 2019 года

В  России:
- Год Театра в России;
- Год культуры и туризма России и Турции; 
- Год периодической таблицы Менделеева;
- Год языков коренных народов.

В Бурятии:
- 100 лет со дня рождения народному писателю А.А. Бальбурова;
- 130 лет (1889-1959) со дня рождения писателя, основоположника бурятской советской

литературы Х.Н. Намсараева;
- 70 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, заслуженного работника культуры

С.А. Нестеровой;
- Второе воскресенье сентября День Байкала.

В Закаменском районе
- 110 лет (1909 г.) - со дня открытия первой избы-читальни в с. Михайловка;
- 95 лет (1924 г.) - со дня образования Закаменского аймпотребсоюз;
- 90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни в с. Цакир;
- 90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни «Улаан булан» в с. Цаган-Морин;
-  85  лет  (1934  г.)  -  со  дня  открытия  вольврамового  месторождения  геологом  М.Б.

Бесовой;
- 80 лет (1939 г.) - начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир;
- 80 лет назад появилась первая звуковая стационарная киноустановка в селе Цакир;
- 75 лет (1944 г.)  - поселок городок переименован в город Городок республиканского

подчинения;
- 60 лет (1959 г.)- Цакирской школе - интернат; 
 - 45 лет (1974 г.) - районному историко-краеведческому музею;  
 - 30 лет (1989 г.) - ООО «Литейщик»;
 - 10 лет (2009 г.) - со дня открытия Районного музея спорта в с. Улекчин;
 - 10 лет (2009 г.) - со дня установления бюста А. Невскому;
 - 5 лет (2014 г.) - со дня открытия «Цогчен дугана» в Бургултайском дацане. 

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.



Наименование
мероприятия

Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители



Организационная деятельность

Участие в районных, 
республиканских 
мероприятиях

Участие В течение
года

Биб-ка

Социальное 
партнерство: связь с 
общественностью

Развитие партнерских
отношений, увеличение
количества совместных

мероприятий

В течение
года

Биб-ка

Библиотека – третье 
место

Организация клуба молодых
семей села

В течение
года

Биб-ка

Работа клуба хозяюшек
и кукольного театра

Вязание, шитье, кулинария.
Постановки литературных 
произведений, участие в 
сельских мероприятиях.

В течение
года

Биб-ка

Материально-техническое обеспечение

Улучшение МТБ 
библиотеки

Участие в конкурсах,
грантовых проектах,

привлечение спонсорских
средств

В течение
года

Биб-ка

Развитие библиотеки-
штаба ТОС

Участие в Республиканском
конкурсе

Сентябрь Биб-ка

Гранты, конкурсы, проекты, акции

Участие в 
республиканских, 
региональных, 
федеральных  
грантовых проектах, 
отраслевых конкурсах

Разработка проектов,
конкурсных материалов

В течение
года

Биб-ка

Участие в 
республиканском 
конкурсе «Лучшее 
территориальное 
общественное 
самоуправление»

Сотрудничество с ТОС В течение
года

Биб-ка

Участие во 
Всероссийских акциях:
«Библиосумерки – 
2018»
«Библионочь - 2018» 

Информационно-
просветительские

мероприятия, привлечение
партнеров

Апрель
Май

Биб-ка, школа



«Читаем детям о 
войне»
Акция «Подари 
библиотеке книгу»

Пополнение фонда В течение
года

Биб-ка, жители села

 Акция «Неделя добра» Субботник, пропаганда ЗОЖ
и т.д.

Апрель Библиотека

Рекламно-издательская деятельность
Экскурсии по 
библиотеке

Экскурсии В течение
года

Биб-ка

Создание 
информационно-
библиографических 
печатных и 
электронных 
материалов  

Разработка буклета о
библиотеке

В течение
года

Биб-ка

Освещение 
деятельности 
библиотеки в СМИ, на 
сайте «Сельские 
библиотеки»

Публикация материалов В течение
года

Биб-ка

Конкурс «Читатель 
года»

Поощрение лучших
читателей

В течение
года

Биб-ка

Работа с фондом

Списание ветхой и 
морально-устаревшей 
литературы

Акты о списании В течение
года

Биб-ка

Комплектование 
документного фонда

Привлечение внебюджетных
средств,

В течение
года

Биб-ка

Подписка на 
периодические издания

Привлечение внебюджетных
средств

В течение
года

Биб-ка

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

Ведение алфавитного и
систематических 
каталогов 

Анализ, учет,
редактирование

В течение
года

Биб-ка

Ведение  и пополнение 
тематических папок

Сбор материалов В течение
года

Биб-ка

Повышение 
библиотечно-
информационной 
культуры  
пользователей 

Библиотечно-
библиографические уроки

В течение
года

Биб-ка



Выполнение справок 
согласно запросам 
читателей

Ведение тетради запросов и
отказов

В течение
года

Биб-ка

Краеведческая деятельность

Летопись села Пополнение материалов
летописи села, ведение

рукописной хронологии дат
и событий

В течение
года

Биб-ка

Оформление Стенд «Сагаалган»,
«Бурятский язык»

Февраль
Октябрь 

Биб-ка

День бурятского языка Диктант Октябрь  Биб-ка, школа

Издательская 
деятельность

Издание брошюры стихов
Дамбаева А.В.

В течение
года

Биб-ка

Работа по направлениям

Экологическое просвещение

«Лесные загадки» Конкурс рисунков о
животных-героях

литературных произведений

Апрель Библиотека

Книжная выставка о 
Байкале к Дню Байкала

Оформление, подборка
материалов

Сентябрь Биб-ка

«Природа моего края» Фотовыставка Ноябрь Библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

Хозяйкам и хозяину Выставка периодических
изданий, тематическая

полка

В течение
года

Библиотека

Летние хлопоты -  
осенние застолья

Тематическая полка В течение
года

Библиотека

Сельское хозяйство и 
техника

Тематическая полка В течение
года

Библиотека

Пропаганда здорового образа жизни

Всем,  кто  хочет  быть
здоров

Тематическая полка Февраль Библиотека

Соблазн велик, но 
жизнь дороже (к 
международному дню 
борьбы с наркоманией)

Час познания Июнь Библиотека,
медпункт

Многоликая опасность 
(ко дню борьбы со 
СПИДом)

Час откровенного разговора Декабрь Библиотека,
медпункт

Патриотическое воспитание



Один день в армии Военно-спортивный
конкурс

23 февраля Библиотека

Далекий космос Конкурс расскрасок среди
дошкольников

Апрель Библиотека

День Победы Книжная выставка,
оформление стенда

Май Библиотека 

Государственные
символы России

Оформление стенда Ноябрь Библиотека

«Не смейте забывать об
этом!»  (посвященная
жертвам  политических
репрессий)

Книжная выставка,
оформление стенда

Декабрь Библиотека

Экономика. Экономическое воспитание

«Экономические 
вести»

Информационный стенд Февраль Библиотека

«Помощь 
предпринимателю»

Информационный стенд Февраль Библиотека

«Все о налогах» Выставка-обзор Март Библиотека

Профориентация

«Для тебя абитуриент» Буклеты Февраль Библиотека

«Калейдоскоп
профессий»

Тематическая полка В течение
года

Библиотека

Правовое просвещение

Твои права от А до Я Тематическая полка Январь Библиотека

«Чьи права 
нарушены?»

Познавательно-игровая
программа

Октябрь Библиотека

Все о пенсионном 
обеспечении

Информационный обзор В течение
года

Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

Традиционный турнир 
по волейболу «Уетэн»

Оформление стенда о
истории «Уетэн»

Январь Библиотека 

Рождественские 
гадания

Вечер для молодежи Январь Библиотека 

А ну-ка, бабушки! Вечер для бабушек Март Библиотека 

День защиты детей Игры на детской площадке
библиотеки

Июнь Библиотека 

Души прекрасные 
порывы (ко дню 

Конкурс стихов Октябрь Библиотека



лицейского братства)

«Мои года, мое 
богатство» (ко дню 
пожилых)

Праздничное мероприятие Октябрь Библиотека

Я рисую маму (ко дню 
матери)

Конкурс рисунков Ноябрь Библиотека

Пропаганда художественной литературы

Книги юбиляры Книжная выставка В течение
года

Библиотека

Неделя детской и 
юношеской книги Викторины, игры, конкурсы

Март Библиотека, школа,
дет.сад

 Акция «Читаем детям о

войне»

Громкое чтение,
обсуждение прочитанного,

выставка книг о войне

Май Библиотека,
школа

-  100  лет  со  дня
рождения  народному
писателю  А.А.
Бальбурова;

-  130  лет  (1889-
1959) со дня рождения
писателя,
основоположника
бурятской  советской
литературы  Х.Н.
Намсараева;

-  70  лет  со  дня
рождения члена Союза
писателей  РФ,
заслуженного
работника  культуры
С.А. Нестеровой;

Кнжные выставки В течение
года

Библиотека


