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2019г.

Контрольные показатели
Наименование
контрольных показателей

План
2018 г.

Выполне
но
в 2018г.

План
2019 г.

Число читателей 420 400
Число книговыдачи 20000 19000
Число посещений 8000 8000
Книжный фонд
Читаемость 48 20
Обращаемость 0,9
Посещаемость 18 17

Основные задачи:
1.Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, 
поднятие престижа и роли библиотеки.

2.Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
3.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 
информации пользователями библиотеки.

4.Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 
поддержке и продвижении чтения.

5.Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы.

Ведущие темы 2019 года
 Год театра в России
 Год культуры и туризма России и Турции
 Год периодической таблицы Менделеева
 Год языка коренных народов
Юбилейные даты в Бурятии:
 100 лет со дня рождения народного писателя 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
Знаменательные и памятные даты Закаменского района
110 лет (1909г) –со дня открытия первой избы –читальни в с. Михайловка
95 лет (1924г) – со дня образования Закаменского аймпотребсоюза
90 лет (1929г) –со дня открытия избы-читальни в с.Цакир
                         - со дня открытия избы-читальни «Улан булан» в с.Цаган-Морин
85 лет (1939г) –со дня открытия вольфрамового месторождения в с.Холтосон 
геологом М.Б.Бесовой.
80 лет (1944 г) - поселок городок переименован в город 
Городок республиканского подчинения.
60 лет – Цакирской школе-интернат
10 лет - со лня открытия Районного музея спорта в с.Улекчин
45 лет – районному историко-краеведческому музею
30 лет – ООО «Литейщик»
10 лет - как установлен памятник А.Невскому
5 лет со дня открытия «Цогчен дугана» В Бургалтайском дацане
80 лет назад появилась первая звуковая стационарная киноустановка в с.Цакир

Участие в районных, 
республиканских мероприятиях

Информационное сопровождение
мероприятий, участие  

В теч.года Библиотека

Социальное партнерство. Связь с 
общественностью

Развитие партнерских 
отношений, увеличение 
количества совместных 
мероприятий

В теч.года Все 
учреждения 
поселения

Организация работы с 
пользователями 

Работа с основными группами В теч.года Библиотека

Работа  по  проектной  деятельности
библиотеки:
Михайловка-Цэжейский край, 
«Здоровье»,
ТОС

Реализация проектов
В теч.года

Дахалаева 
Е.Д.

Библиотека – третье место Работа клубов, кружков по 
интересам: «Барышни-
крестьянки», 

В теч.года Дахалаева 
Е.Д., 

Материально-техническое обеспечение

Улучшение МТБ библиотеки Участие в конкурсах, грантовых 
проектах, ведомственных 
программах, привлечение 
спонсорских средств

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Развитие библиотеки –штаба ТОС Участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС» В теч.года Дахалаева 

Е.Д.



Гранты, конкурсы, проекты, акции

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

Разработка проектов, конкурсных
материалов

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее территориальное 
общественное самоуправление»

Разработка конкурсных 
материалов

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов, 
проведение мероприятий

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Участие во Всероссийских акциях:
«Библиосумерки – 2019»
«Библионочь - 2019» 
«Читаем детям о войне»
Книжная радуга лета
День бурятского языка

Проведение различных 
мероприятий

В теч.года Библиотека, 
ДК, школа, 
детский сад

Повышение квалификации 

Участие в региональных и 
межрегиональных курсах 
повышения квалификации

Практикум, обмен опытом В теч.года Библиотека

Участие в районных семинарах Анализ деятельности, обмен 
опытом, изучение 
профессиональной литературы

В теч.года Библиотека

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки

Проведение экскурсий по 
библиотеке

Экскурсии В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Создание информационно-
библиографических печатных и 
электронных материалов  

Разработка рекламно-
издательской, информационно-
просветительской продукции

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Реклама и развитие дополнительных
платных и бесплатных услуг

Оповещение населения, устное и 
печатное информирование

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

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

Публикации В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Комплектование документного 
фонда

Работа с дарителями, 
спонсорами.  Акция «Подари 
библиотеке книгу».

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Использовать активно 
внутрисистемный обмен книгами, 

Организация, реклама 
деятельности

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.



МБА

Списание ветхой, морально-
устаревшей литературы

Акты о списании В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Подписка периодических изданий Привлечение внебюджетных 
средств

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Ведение алфавитного и 
систематического каталогов и 
картотек

Своевременно отражать в 
каталогах новые поступления и 
перемещение фонда;
Своевременное изъятие из 
каталогов карточек на списанную
литературу;
Редактирование каталогов;
Пополнение краеведческой и 
тематической картотек;
Анализ картотеки отказов

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Ведение тематических папок Пополнение тематических папок 
путем просмотра периодических 
изданий

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Повышение библиотечно-
информационной культуры 
пользователей

Проводить библиотечно-
библиографические уроки, 
обзоры новых поступлений, 
оформление тематических 
выставок

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей

Выполнять информационные 
запросы пользователей;
Вести тетрадь учета 
библиографических справок

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Справочное обслуживание 
удаленных пользователей

Выполнять информационные 
запросы пользователей используя
интернет-ресурсы

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Массовое, групповое, 
индивидуальное информирование

Информировать пользователей о 
возможности доставки 
информационных материалов 
через электронную почту;
Использовать Интернет-ресурсы 
в индивидуальном порядке;

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Книжные закладки и буклеты, 
рекламные проспекты по 
популяризации библиографических 
услуг 

 Издать и активно использовать в 
работе;
Систематически предоставлять 
материалы о деятельности 
библиотеки на сайт ЦБС

В теч.года Дахалаева 
Е.Д.



Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.

Экологическое просвещение населения
«Человек. Экология. Здоровье» Оформление стендов по 

знаменательным датам
Январь Библиотека

«В святой обители природы» Книжная выставка Март Библиотека

«Познавательная экология» Викторина Апрель Библиотека

«Самые  нужные  профессии»  с
приглашением сотрудника 

Информационный час Май Библиотека

Работа с детьми
«По лесной тропе родного края» Игра -путешествие Апрель Библиотека

«Зеленое чудо – Земля» 
 (К Международному дню леса)

Экскурсия в лес Май Библиотека
Детский сад

«Мир, в котором мы живем» Час экологии Ноябрь Дахалаева 
Е.Д.

                                     Пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству

«В помощь фермеру» Выставка информационных 
листов, буклетов

В теч.года Библиотека

 «Цветочное царство» Фотовыставка Сентябрь Библиотека, 
ДК

 «Дело мастера боится» Выставка книг по технике Июнь Библиотека

«Домашние заготовки» Заседание женского клуба Сентябрь Библиотека

Работа с детьми

«Чудеса своими руками» Мастер-класс Октябрь Библиотека

«Как родился каравай» Экскурсия в СПК и пекарню Апрель-май Библиотека, 
школа

Пропаганда здорового образа жизни

«Секреты вечной молодости» Встреча с представителями 
косметических компаний

Январь Библиотека

«Всё о красоте, спорте, здоровье» Книжная выставка Декабрь Библиотека, 
школа



Работа с детьми

«Лестница в ад» (о пьянстве) Информационный час Февраль Библиотека

«Кайф на краю пропасти» 
(о наркомании)

Демонстрация видео Март Библиотека, 
школа

Всемирный день здоровья Акция «Лыжная гонка за 
здоровьем»

Апрель Лыжная база

«Дымок от сигареты» Выставка -цитата Май Библиотека

«Курить не модно» Акция «День отказа от курения» 15 ноября Библиотека

Патриотическое воспитание

"Солдат - умом и силой богат!" Тематический вечер ко Дню 
Защитников Отечества           

Февраль ДК, 
библиотека

«Отвага, мужество и честь!» Книжная выставка Апрель Библиотека

«Земляки –герои» Презентация Книги памяти Май Библиотека

«В Сибири не было войны, но мы 
огнем ее задеты!»

Комплексные мероприятия, 
посвященные ВОВ

Апрель-май Библиотека, 
ДК, школа, 
детский сад

Работа с детьми

«Мой прадедушка-герой» Конкурс чтецов Апрель Библиотека

«9 мая –память погибшим, 
наследство живым»

Митинг у памятника погибшим 
воинам-землякам

9 мая Администраци
я

«По дорогам фронтовых песен» Урок мужества Май Библиотека, 
школа, 
детский сад

«Читаем детям о войне» Всероссийская акция Май Библиотека

Экономика. Экономическое воспитание

Экономика знаний в 
информационном обществе

Обзор литературы Январь Школа



«Молодому предпринимателю» Выставка-совет Ноябрь Библиотека

«Как планировать свой бюджет» Беседа -практикум Декабрь Библиотека

Работа с детьми

Экономические знания Информационный час Февраль школа

«Сам себе экономист, и бухгалтер, и 
юрист»

Познавательная игра Март Школа, 
библиотека

Правовое просвещение

«Правовой ликбез» Выставка -просмотр Апрель Библиотека

«Знаешь ли ты свои права?» Урок правовых знаний Октябрь Библиотека

Ваш домашний адвокат Обзор тематической папки Май Библиотека

Работа с детьми

«Право быть другим» Беседа -диалог Март Библиотека

«Символы России –вехи истории»  Выставка -вернисаж Октябрь Библиотека

«Мир моих прав» Игра -викторина Декабрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

Рождественская неделя Колядки, зимние забавы Январь Библиотека

Татьянин день Посиделки женского клуба Январь Библиотека

Сагаалган-2019 Народный праздник: конкурсы, 
игры, концерт

Февраль ДК, библиотека

«Встречаем Пасху» Народное гулянье: конкурсы, 
игры, книжная выставка

Апрель Библиотека

«Как молоды мы были!» Празднование Дня пожилого 
человека

Октябрь ДК, библиотека

«Сказ от сердца и души о том, как 
мамы хороши!»

Празднование Дня матери Ноябрь ДК, библиотека

Работа с детьми

«Искусству жить в веках» Выставка-просмотр Январь Библиотека



«Шедевры мировой живописи» Обзор литературы Октябрь Библиотека

«Единственной маме на свете» Конкурс стихов о маме Ноябрь Школа

«Масленица – кривошейка» Проводы Зимы. Игровая 
развлекательная программа

Март ДК, 
библиотека, 
детский сад

 «Танец – поэзия души» Медиа-презентация к 
Международному дню танца

29 апреля ДК

Пропаганда художественной литературы

Писатели- юбиляры: Книжная выставка В теч.года Библиотека

«Писатель во времени и время в 
писателе» 

1 января Библиотека

 250 лет со дня рождения писателя и
драматурга И.А.Крылова

«Басни И.А. Крылова» - час 
потехи

13 февраля Библиотека

210 лет со дня рождения писателя 
В.Н.Гоголя

Демонстрация фильма «Вий» 1 апреля Библиотека

95 лет со дня рождения писателя 
В.Астафьева

«Прокляты и убиты» - 
обсуждение 

1 мая Библиотека

95 лет со дня рождения русского 
писателя Б.В. Васильева

«А зори здесь тихие» - 
демонстрация фильма

21 мая Библиотека

205 лет со дня рождения русского 
поэта М.Ю.Лермонтова

«Дни лермонтовской поэзии» - 
акция

15 октября Библиотека

85 лет со дня рождения писателя 
Кира Булычева

«Писатель, заглянувший в 
будущее» - беседа

18 октября Библиотека

Работа с детьми

115 лет со дня рождения писателя и 
публициста А. П. Гайдара (1904-
1941). «Чук и Гек», «Тимур и его 
команда».

«Гайдаровские чтения» по 
страницам книг А.Гайдара

22 января Библиотека

140 лет со дня рождения писателя 
П.П.Бажова, автора «Малахитовой 
шкатулки»

«Уральский сказочник» -

Игра-путешествие

27 января Библиотека

125 лет со дня рождения писателя 
В.В.Бианки

«Лесные тайны В. Бианки» 
-выставка -викторина

11 февраля Библиотека

120 лет со дня рождения русского 
писателя Ю.Олеши

«Романтические приключения з 
толстяков» - беседа 

3 марта Библиотека



115 лет со дня рождения поэта и 
писателя Н.К.Чуковского

Громкие чтения 2 июня Библиотека

«Русские народные сказки» Викторина декабрь Библиотека

Профориентация

«В помощь выпускнику» Обзор тематической папки Февраль Библиотека

«Я хочу стать …» Анкетирование Май Библиотека

«Калейдоскоп профессий» День информации Апрель Библиотека

«Почетные люди разных 
профессий»

Фотовыставка Март Библиотека

Работа с инвалидами

«Тёплым словом, тёплым делом» Благотворительная акция В теч.года Библиотека

«Пусть детство звонкое смеется» Празднование дня защиты детей 1 июня Библиотека

«Мы как все» Просмотр видеофильма об 
особенных людях

Апрель Библиотека

Толерантность

«Библиотека – территория мира, 
толерантности, дружбы и добра»

Информационный стенд В теч. года Библиотека

«Пёстрое царство – земное 
государство» 

Книжная выставка о 
многообразии народов 

Февраль Библиотека

«Мы разные – в этом наше 
богатство. Мы вместе –этом наша 
сила»

Информационный час Апрель Библиотека

План работы по краеведению
Наименование мероприятий Форма Сроки Исполнители

Участие в грантовых конкурсах 
разных уровней  

Проекты 2019 г. Библиотека

Взаимодействие с социальными 
партнерами по реализации 
программы:
общеобразовательные учреждения 
района, литературное объединение 
«Уран-Душэ», СМИ, архив, музеи

Реализация совместных 
программ

В течение всего
периода

Библиотека

Участие в районных массовых 
мероприятиях краеведческой 
направленности

Конкурсы, выставки, акции, 
семинары

в течение всего
периода

Библиотека

Освещение краеведческой Заметки о проведенных в течение всего Библиотека



деятельности в СМИ, на сайте ЦБС мероприятиях периода
Дни открытых дверей Организация экскурсий в течение всего

периода
Библиотека

 Использовать благотворительные 
программы для пополнения фонда 
краеведческой литературой

Работа с дарителями, 
спонсорами

в течение всего
периода

Библиотека

Привлечение местного сообщества к
формированию краеведческого 
фонда

Акции в течение всего
периода

Библиотека

Расширение списка периодических 
изданий по краеведению

Работа с жителями в течение всего
периода

Библиотека

Изучение качественного состава и 
информационной ценности 
краеведческого фонда. 

Провести анализ в течение всего
периода

Библиотека

Информирование пользователей о 
новых поступлениях литературы 
через постоянно действующую 
выставку новинок

Книжная выставка «Новая 
литература»

в течение всего
периода

Библиотека

 Своевременное и полное отражение
в справочном аппарате 
региональных и местных 
материалов краеведческой тематики

Описание новых поступлений в 
краеведческих картотеках

в течение всего
периода

Библиотека

Организация и проведение 
мероприятий ко Дню бурятского 
языка

 Книжно-иллюстративная 
выставка, квест- игра, диктант

октябрь 
каждого года

Библиотека

Пополнение фонотеки закаменских 
песен,  сборника стихов о районе

«Минии тоонто –Захаамин» В течение всего
периода

Библиотека

Издание биобиблиографического 
указателя «Ц.Ц.Найданов»

«Жизнь и творчество 
Цыбикжапа Найданова»

В течение всего
периода

Библиотека

Пополнение материалов Летописи 
поселений. Ведение Рукописной 
хронологии дат и событий села.

«Михайловка-Цэжейский край» В течение всего
периода

Библиотека

Выпуск брошюр серии «Связующая 
нить времен»:
«Лекарственные травы»

«Лекарственные травы» в течение всего
периода

Библиотека

Организация мероприятий к 
знаменательным и памятным датам 
историко-культурной 
направленности. 

«Его родовое имя» - беседа к 
100- летию со дня рождения 
народного писателя А. А. 
Бальбурова;
«О жизни и творчестве 
писателя» -книжная выставка к 
130 -летию (1889-1959) со дня 
рождения писателя, 
основоположника бурятской 
советской литературы Х.Н. 
Намсараева;
«В поисках счастья» - обзор к 70 
- летию со дня рождения члена 
Союза писателей РФ, 
заслуженного работника 
культуры С.А. Нестеровой;

В течение всего
периода

Библиотека



Второе  воскресенье  сентября  День
Байкала

« Что в имени твоем, Байкал?» - 
информационный час

2 сентября
Библиотека

«Байкальская летопись» - 
познавательная викторина

3 сентября Библиотека

110 лет (1909г) –со дня открытия 
первой избы –читальни в с. 
Михайловка

Издание брошюры «История 
библиотеки»

В течение всего
периода

Библиотека

95 лет (1924г) – со дня образования 
Закаменского аймпотребсоюза

Информационный час В течение всего
периода

Библиотека

90 лет (1929г) –со дня открытия 
избы-читальни в с.Цакир
- со дня открытия избы-читальни 
«Улан булан» в с.Цаган-Морин

Выставка «История Закамны» в течение всего
периода

Библиотека

85 лет (1939г) – со дня открытия 
вольфрамового месторождения в 
с.Холтосон геологом М.Б.Бесовой.

1.«По дорогам воспоминаний» - 
беседа о жизни М.Бесовой
2.Вольфрам-молибден – 
применение сплава- 
познавательный урок
3. История открытия 
месторождения в районе 
Баянгол, Холтосон - обзор книги 
« Вольфрамовая жемчужина 
страны» Н.Дабалаевой

в течение всего
периода

Библиотека

80 лет (1944 г) - поселок городок 
переименован в город Городок 
республиканского подчинения.

Выставка «История Закамны» в течение всего
периода

Библиотека

45 лет – районному историко-
краеведческому музею

Выставка «История Закамны» в течение всего
периода

Библиотека

5 лет со дня открытия «Цогчен 
дугана» В Бургалтайском дацане

Выставка «История Закамны» в течение всего
периода

Библиотека

10 лет - как установлен памятник А. 
Невскому

Выставка «История Закамны» в течение всего
периода

Библиотека

80 лет назад появилась первая 
звуковая стационарная 
киноустановка в с.Цакир

Выставка «История Закамны» в течение всего
периода

Библиотека

Цикл патриотических мероприятий, 
посвящённый 73 годовщине Победы

Выставки, беседы, уроки, 
викторины

в течение всего
периода

Библиотека



Пропаганда краеведческих знаний 
путем организации книжно-
иллюстрированных выставок:

«Тоонто мини Захаамин…»: 
выставка-гордость;

«Страницы истории 
Джидакомбината»: 
выставка-досье;

«Бэлигэй толи – Зерцало 
мудрости»:
 выставка-экскурсия;

«Золотые руки мастера»:
 выставка-вдохновение 

в течение всего
периода

Библиотека

Ведение электронной Летописи 
поселения

«Михайловка –Цэжейский край» в течение всего
периода

Библиотека

Составление хронологической 
летописи «Михайловка: люди, 
события, даты»
Создание тематических справочно-
библиографических электронных 
баз данных: - «Дацаны Закамны»:

Описание важных событий села
Работа с тематической папкой
«Дацаны Закамны»

в течение всего
периода
в течение всего
периода

Библиотека

Библиотека

                                      

                                                            Библиотекарь СП «Михайловское:                
Дахалаева Е.Д.


