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Контрольные показатели

Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения  в 2016 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

2 Число книговыдачи

3 Число посещений

4 Книжный фонд

5 Читаемость

6 Обращаемость

7 Посещаемость



Ведущие темы 2019 года

В  России:
- Годом 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.

ВЗакаменском районе
- 110 лет (1909 г.) - со дня открытия первой избы-читальни в с. Михайловка;
- 95 лет (1924 г.) - со дня образования Закаменскогоаймпотребсоюз;
- 90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни в с. Цакир;
- 90 лет (1929 г.)- со дня открытия избы-читальни «Улаанбулан» в с. Цаган-Морин;
- 85 лет (1934 г.) - со дня открытия вольфрамового месторождения геологом М.Б. Бесовой;
- 80 лет (1939 г.) - начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир;
- 80 лет назадпоявилась 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 установлениябюста А. Невскому;
 - 5 лет (2014 г.) - со дня открытия «Цогчендугана» 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 – 2020гг. – Десятилетие биоразнообразия ООН;

 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.

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

1. Организационные вопросы
Совместная работа по организации библиотечного обслуживания со
школьной библиотекой, с ДШИ, с администрацией села, с ФАП

Работа по плану В течение года Б-ка СП,шк-я б-ка

Участие в районных мероприятиях Информационное
сопровождение

В течение года Б-ка СП

Участие в республиканских, районных мероприятиях Семинары, форумы,
конференции

В течение года Б-ка СП

Организация  мероприятий,  направленных  на  удовлетворение
информационных потребностей населения

Мероприятия по плану В течение года Б-ка СП

1.1. Организационно-методическая деятельность

Накопление информационно—методических материалов папки В течение 
года

Б-ка СП

Участие в грантовых проектах Разработка проектов В течение года Б-ка СП

1.2. Рекламно-издательская деятельность
Разработка рекламно-издательской продукции Памятки, информационные

листки, буклеты
В течение года Б-ка СП

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Б-ка СП
Разработка стендовой информации, оформление Стенды В течение года Б-ка СП
Освещение деятельности и мероприятий села в СМИ Районная  газета  «Вести

Закамны»,  «Ажалай  туг»,
сайт МБУК «ЦБС»

В течение года Б-ка СП



1.3. Работа с фондом

Оформление подписки на периодические издания Подписка 1 и 2 
полугодие

Б-ка СП

Списание ветхой и утерянной литературы Акты о списании В течение года Б-ка СП
Ведение тетради отказов Тетрадь  отказов,  список

документов  для
комплектования

В течение года Б-ка СП

Ведение и редакция алфавитного и систематического каталогов В течение года Б-ка СП
Контроль за правильностью расстановки книг в фонде 1 раз в квартал Б-ка СП
Ремонт книг В течение года Б-ка СП

1.4. Справочно-библиографическая работа

Ведение электронной летописи села Электронная летопись В течение года Б-ка СП
Ведение и пополнение тематических папок: 
- «Из истории села»;
- «Песенник»;
- «Таабаринууд»;
- «Yреэлнууд»

Тематические папки В течение года Б-ка СП

Издание информационных проспектов, о культуре чтения, новинках
печатной продукции

Рекламные  материалы,
проспекты,
информационные листки

 В течение года Б-ка СП

2. Индивидуальная работа

Проведение  рекомендательных  бесед  при  записи  в  библиотеку,
выявление интересов, читательских предпочтений

Беседа В течение года Б-ка СП

Информирование о новых поступлениях, массовых мероприятиях Анонсы В течение года Б-ка СП
Ведение кружка «Музыка бумаги» Выставка работ В течение года Б-ка СП

3. Материально-техническое обеспечение

Улучшение МТБ библиотеки Участие  в  конкурсах,
грантовых  проектах,
ведомственных

В течение года Б-ка СП



программах,  привлечение
спонсорских средств

Развитие библиотеки – штабов ТОС Участие  в
Республиканском конкурсе

3 кв. Б-ка СП

4. Гранты, конкурсы, проекты, акции
Участие  в  республиканском  конкурсе  «Лучшее  территориальное
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с ТОС В течение года Б-ка СП

Участие во Всероссийских акциях:
«Библионочь - 2019»;
«Читаем детям о войне»;
«Читаем Пушкина вместе»

Информационно-
просветительские
мероприятия,  привлечение
партнеров

В течение года Б-ка СП

5. Популяризация краеведческих знаний
Организация и проведение мероприятия  ко Дню бурятского языка октябрь каждого года Б-ка СП
Пополнение  материалов  Летописи  поселений.  Ведение  Рукописной
хронологии дат и событий села.

в течение всего периода Б-ка СП

6. Мероприятия в течение года
Библиотека и пропаганда здорового образа жизни

«Береги здоровье смолоду»;
«Я люблю тебя, ЖИЗНЬ!»;
«Путешествие в страну спорта»
(Всемирный день здоровья);
«Всем, кто хочет быть здоровым»

Информационные
стенды,

Книжная выставка-
совет

В течение года Б-ка СП, шк-я б-ка

«О пользе зарядки» Кл.час февраль Б-ка СП, кл.рук-ли

«Путешествие в страну здоровья» Беседа диалог март Б-ка СП, ФАП
«Путеводитель по взрослой жизни» Беседа май Б-ка СП, шк-я б-ка
«Я никогда не буду курить!»
31 мая – Всемирный день без табака

Беседа о вреде курения октябрь Б-ка СП

Экологическое воспитание
«Раскрываем природные тайны» Игра-путешествие январь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Человек и природа: союзники или враги?» Выставка-спор март Б-ка СП
«Лесные загадки» Викторина, загадки апрель Б-ка СП
«Любовь моя, Байкал!»
5 июня - Всемирный день окружающей среды

Экологический вечер июнь Б-ка СП, ДК



«Как прекрасен летний денек» Час забав и
развлечений

июль Б-ка СП, ДК

«Мир цветов, прекрасный и таинственный» Выставка-икебана сентябрь Б-ка СП
«Полюбите зимний лес!» Выставка-календарь ноябрь Б-ка СП
«Зимующие птицы – как им помочь?» Беседа с презентацией декабрь Б-ка СП

Патриотическое воспитание
«Прогулка по родному краю» Выставка-знакомство январь Б-ка СП, шк-я б-ка
«За честь и отвагу!» (Ко дню защитника Отечества) Урок мужества февраль Б-ка СП, шк-я б-ка
«Ради мира на земле» Урок истории май Б-ка СП, учителя

истории
«О вечно живых» Книжная выставка Май Б-ка СП
«Читаем детям о войне» Всероссийская акция май Б-ка СП, шк-я б-ка
«Флаг России – гордость наша»
Ко дню государственного флага России

Патриотический час август Б-ка СП

Краеведческая деятельность
«Любить и открывать Бурятию!» Выставка новых 

книжных поступлений
В течение года Б-ка СП

«Буян далайСагаалган» Выставка книжных и 
газетных публикаций

февраль Б-ка СП

«Труд и честь Джидинского вольфрамо-молибденового комбината»
К 85-летия со дня открытия вольфрамового месторождения

Урок-беседа, 
знакомство

март Б-ка СП, шк-я б-ка,
ДК

«Прогуляемся по нашему краю» Выставка-экскурс апрель Б-ка СП, шк-я б-ка
«Сурхарбан 2019» Участие в проведении 

мероприятия
июнь Адм-я,б-ка,ДК,

ДШИ и т.д.
«Город Городок – Город Закаменск» 
К 75-летию переименования поселка в город Городок

Книжная выставка,
Беседа-путешествие с 
презентацией

сентябрь Б-ка СП, ДК

«История библиотеки»
К 65-летию со дня открытия Санагинской избы читальни

Беседа - экскурс октябрь Б-ка СП, адм-я, 
шк-я б-ка

Правовое просвещение
«Путешествие в страну ПДД» Беседа –знакомство о

ПДД
ежеквартально Б-ка  СП,

сотрудники ДПС
«Что нового в законодательстве» Выставка газетных и 

книжных публикаций
В течение года Б-ка СП



«Законы про тебя» Час правовой
информации

апрель Б-ка СП

«Ты имеешь право» Правовой час сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка
Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

«2019 год Театра» Книжная выставка В течение года Б-ка СП
День российского студенчества. Татьянин день Игровая программа январь Б-ка СП, ДК

«Буян далай Сагаалган» Книжно-журнальная
выставка

февраль Б-ка СП

«Библионочь - 2019» акция апрель Б-ка СП
«Великие собрания живописи »
18 мая - Международный день музеев

Видеопрезентация о 
памятниках 
архитектуры

май Б-ка СП, учителя
истории СОШ

«Галерея шедевров»
115 лет со д/р испанского художника С.Дали

Выставка-вернисаж май Б-ка СП

«Галерея шедевров» 
175 лет со д\р русского художника И.Е.Репина

Выставка - вернисаж август Б-ка СП

Пропаганда детской литературы
«Книги-юбиляры» Книжная выставка В течение года Б-ка СП
 «Уральские самоцветы»
140 лет П.П.Бажову

Игра-беседа январь Б-ка СП, шк-я б-ка

«По страницам любимых сказок»
125 лет со д\р В.В.Бианки

Брейн-ринг февраль Б-ка СП, учителя
нач-х кл. СОШ

«»250 лет со д\р писателя И.А.Крылова Игра - викторина февраль Б-ка СП, шк-я б-ка
120 лет со д\р писателя Ю.К.Олеши Брейн - ринг март Б-ка СП, учителя

нач.кл.
Неделя детской книги

«Эти книги вам, читатели, фантазеры и мечтатели»
«Самый умный читатель»

«Любимые герои книг на экране»
«Сказочная эстафета»
Закрытие недели детской книги

Выставка-сказка
Игра- викторина по

сказкам
Просмотр 
мультфильмов
Викторина по сказкам

Апрель Б-ка СП, шк-я б-ка

«На солнечной поляне Лукоморья» Литературный вечер июнь Б-ка СП



220 лет со д\р великого писателя А.С.Пушкина
«Лес сказок» Выставка - сказка сентябрь Б-ка СП
«Золотые краски осени» Выставка-икебана сентябрь Б-ка СП
«Путешествие в страну ПДД» Беседа – знакомство о

ПДД
ежеквартально Б-ка СП

«Полюбите зимний лес!» Выставка-календарь ноябрь Б-ка СП
«Зимующие птицы – как им помочь?» Беседа с презентацией декабрь Б-ка СП
«В гостях у Снежной Королевы» Новогоднее сказочное

мероприятие
декабрь Б-ка СП

Пропаганда художественной литературы
90 лет со д\рИ.П.Токмаковой Выставка одного

портрета
март Б-ка СП

135 лет со д\р писателя А.Р.Беляева Книжная выставка март Б-ка СП
210 лет со д\р Н.В.Гоголя Выставка одного

портрета
Литературный вечер

апрель Б-ка СП, учителя
русского языка и
литературы СОШ

95 лет со д\р русского писателя И. Акимушкина май Б-ка СП
«О, муза плача, прекраснейшая из муз!»
130 лет со д\рА.А.Ахматовой

Литературный вечер

Выставка одного
портрета

Литературный вечер

Июнь

июнь

Б-ка СП, ДК

105 со д\р Ю. Сотника
130 лет со д\р поэта Н.Н. Асеева июль Б-ка СП
«Живет такой парень»
90 лет со д\р писателя, актера и режиссера В.М.Шукшина

июль Б-ка СП, ДК

115 лет со д/р русского писателя Н.А. Островского сентябрь Б-ка СП
«…В сердце светит Русь»
205 лет со д/р русского поэта и драматурга М.Ю. Лермонтова

октябрь Б-ка СП, учителя
русского языка и
литературы СОШ

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
«По совету всему свету» Выставка-совет В течение года Б-ка СП
«Полезные советы дачникам» Выставка книж. и

газетных публикаций
Март Б-ка СП

«Первый весенний цветок» Выставка-посвящение-
подснежнику

март Б-ка СП

«Заготовки впрок» Выставка-совет сентябрь Б-ка СП



«Цветы – наши нежные друзья» Выставка-икебана сентябрь Б-ка СП
«Учиться шить» Выставка-совет октябрь Б-ка СП
«Прекрасен мир любовью материнства» Выставка-вдохновение октябрь Б-ка СП

Просветительская деятельность
«Давайте говорить друг другу комплименты»
Ко Дню всех влюбленных

Праздничный вечер февраль Б-ка СП, ДК, ДШИ

«А ну-ка, мальчики!» Праздничный вечер февраль Б-ка СП, ДК
«Моя мама лучше всех!» Выставка рисунков

учащихся ДШИ
март Б-ка СП, ДШИ

«Пословица век не сломится» Игровая программа май Б-ка СП, шк-я б-ка
«Ласковый котенок и озорной щенок» Игровая программа сентябрь Б-ка СП, ДК
«Новый год к нам мчится» Выставка - сказка декабрь Б-ка СП

Работа с юношеством
«Для любознательных ребят» Интеллектуальная игра февраль Б-ка СП, шк-я б-ка
«Пословица век не сломится» Игровая программа март Б-ка СП
«Дело, взятое из души»
Посвященный жизни и творчеству Н.В.Гоголя

Литературно-
биографический вечер

апрель Б-ка СП, шк-я б-ка

«Сквозь огненный ад» Устный журнал май Б-ка СП,шк-я б-ка
«Кто придумал зонтик, ножницы и спички?» Познавательная игра июнь Б-ка СП, ДШИ
«Галерея шедевров»
Посвященная жизни и творчеству И.Е. Репина

Литературная
композиция

сентябрь Б-ка СП, ДШИ

«Знание – сила!» Интеллектуальная
викторина

сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка

«Моя семья» Игровая программа ноябрь Б-ка СП, ДШИ, ДК
«Новогодний калейдоскоп» Новогодняя программа декабрь Б-ка СП, ДК, ДШИ
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