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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 2019 года

№ Наименование  
контрольных показателей

План 
2018 г.

Выполнено
в 2018г.

План 
2019 г.

1 Число читателей 92 115 160

2 Число книговыдачи 918 1433 1600

3 Число посещений 605 605 650

4 Книжный фонд 4938 5004 5004

5 Читаемость 

6 Обращаемость

7 Посещаемость



В  России:
 Год театра в России
 Год культуры и туризма России и Турции
 Год периодической таблицы Менделеева
 Год языков коренных народов

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.

Юбилейные даты 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 культур С.А. Нестеровой

Второе воскресенье сентября День Бакала

Знаменательные и памятные даты Закаменского района

85 лет (1934 г.) – со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон геологом М. Б. Бесовой.
75 лет (1944 г.) – поселок городок переименовали в город Городок республиканского подчинения.

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки Исполнители



выполнения
Организационно - методическое обеспечение

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное
сопровождение

мероприятий, участие  
В течение года библиотека

Взаимодействие  с  социальными  партнерами  по  реализации
мероприятий комплексных программ:

 Муниципальная  программа  «Профилактика  преступлений  и
иных правонарушений в Закаменском 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

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

Разработка рекламно-
издательской,

В течение года библиотека



информационно-
просветительской

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

Освещение деятельности в СМИ,  на сайтах администрации МО 
«Закаменский район», ЦБС

Публикация материалов 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

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
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

Библиотека и экологическое просвещение населения
 «Я люблю мою планету» Час интересных сообщений В течение  года библиотека

«Краски осени» - экологический конкурс Книжная выставка. Январь библиотека



 «Нет лесным пожарам» - игровое занятие Конкурс рисунков.
Беседа

Март
Апрель

Сентябрь
Октябрь

Работа с детьми
«Об обрядах и обычаях»
«День памяти А.С. Пушкина»

Выставка
Акция

Февраль 

«Летние хлопоты, осенние застолья» Эковикторина Март библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
 «Женских рук прекрасное уменье»
«Грядки, огород и еще раз грядки»

Творческая лаборатория В течение всего
периода

библиотека

 «А ты попробуй сам!»
«Бабушкины заготовки»
«Пусть книга поможет»

Выставка – совет В течение всего
периода

библиотека

Работа с детьми
«12 апреля – день космонавтики.» (Удивительный мир космоса)  
«Советы доктора АПЧХИ»

Информационный час
Тематический час

апрель библиотека

«Клубочек тепла»
 «Чудный букет из грядки»

Выставка народного
творчества

В течение всего
периода

библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
«Быть молодым-быть здоровым»
«Неболейкины забавы»
«Мои года-мое богатство»
«Дети- инвалиды: жалость или уважение»

Конкурсы
Беседа
Урок

беседа

В течение года библиотека

«Чистое село – наше здоровье»
«Спорт зовет на Старт»

Субботник
Акция

Декабрь
библиотека

 «СПИД рядом- БЕРЕГИСЬ!!! »
«Молодежь выбирает здоровье»

Беседа с привлечением
специалиста- фельдшера

 Декабрь библиотека

 «НЕ стоит оно того » (о вреде курения, наркомании)
«Урок для родителей» (О наркомании)

Презентация Апрель библиотека

«Остался в сердце вечный след войны»
«Наши деды, ради победы»

              Акция Май библиотека

«В здоровом теле здоровый дух» Круглый стол Сентябрь библиотека
Работа с детьми



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

«Бегом к здоровью»
«Турстарты» Спортивная эстафета

День здоровья Сентябрь библиотека

Патриотическое воспитание
«Один день в армии» 
( ко Дню  Защитников Отечества)
«Символы Российской государственности»            
Ко  Дню воинской славы в России.

Игры, конкурсы Февраль библиотека

День памяти жертв радиационных аварий и катастроф Урок – мужества Апрель библиотека
«У храбрых есть только бессмертие»
«Эти песни спеты на войне» - песни военных лет

 Мероприятия посвященные
ВОВ

 Май библиотека  

Работа с детьми
«Мы помним и гордимся» Книжная выставка Февраль библиотека
«Остался в сердце вечный след войны» Беседа  Апрель библиотека
«Родина- одно на свете чудо.» Выставка по страницам

истории
 Июль библиотека

«День солидарности в борьбе с терроризмом» Урок мужества сентябрь библиотека
Профориентация

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» Библиотечный обзор В течение библиотека
«Выбор профессии- выбор будущего» Анкетирование май библиотека
«Все работы- хороши» Выставка - экскурсия июль библиотека
 «Профессия и я» Буклеты  Май библиотека

Работа с детьми
«Выбор профессии – просто и сложно» Презентация-обзор октябрь библиотека
«Славные люди славной земли» Выставка - коллаж  Сентябрь библиотека
«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь библиотека

Правовое просвещение
 «Человек и закон»
«Права и обязанности» что должен знать каждый ребенок. 

Выставка В течении года библиотека

«Помните, пользуясь своими правами,
Надо уважать права других людей!»

                  Беседа

«В любом возрасте- любое преступление наказуемо» Беседа-диалог Май библиотека
Работа с детьми

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



«Я выбираю дружбу с Законом» Круглый стол Декабрь библиотека

«Ваша гражданская позиция» - ко дню прав человека Анкетирование Декабрь библиотека
Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

«Я люблю свой родной язык» Ко дню языков коренных народов Беседа-диалог 12 января

Сагаалган-2019
«Традиции и обряды бурят»

По отдельному плану Февраль библиотека

«Для мамочки» Мастер класс 7 марта библиотека
«Всемирный день чтения в слух» Урок 6 марта
Общероссийский день библиотек По отдельному плану Май библиотека

Работа с детьми
«Инвалид-не Инвалид! Люди так не делятся! Беседа 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

95 лет со дня рождения Бориса Владимировича Заходера Книжная выставка январь библиотека



125 лет со дня рождения В.В Маяковского
Обзор литературы

февраль библиотека

125 лет со дня рождения В.В Бианки Литературный вечер март библиотека

250 лет со дня рождения И.А Крылова Книжная выстовка июнь библиотека

115 лет со дня рождения В.Г Сутеева Внутриполочная выставка сентябрь библиотека

85 лет со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон   Книжная выставка и беседа 
«Вольфрам жемчужина моя»

       октябрь библиотека

« Город Городок»
К 75- летию переименования поселка в город Городок

Книжная выставка,
Беседа и презентация.

    сентябрь Библиотека, ДК.

Исполнитель: библиотекарь Гармаева Г. Л.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

Библиотека:

Количество инвалидов проживающих на территории СП      63
Число пользователей - инвалидов (чел.)      29
Документовыдача (ед.)
Число посещений (ед.)
Объем специализированного фонда (экз.)
Обслуживание на дому (кол-во пользователей)
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 0



•   слуху 0
•   опорно - двигательному аппарату 0

Наличие специального оборудования: индукционная петля, тифлофлешплеер, 
лупа, брайлевский дисплей и т.д.

0

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    

Исполнитель: библиотекарь Гармаева Г.Л.


	«Мы помним и гордимся»

