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Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения  в 2019 году
определены:

      Формирование  библиотечной  территории  как  гостеприимного  пространства  для
активной интеллектуально – досуговой деятельности с современным дизайном, удобным
для пользователей временем обслуживания, отсутствием различных пространственных и
психологических  барьеров  между  читателем  и  книжным  фондом,  читателем  и
библиотекарем.
     Организация  обслуживания  читателей  с  учѐтом  их  интересов,  возрастных,
физических,  социальных,  психологических  и  других  особенностей,  новых  явлений  и
процессов, происходящих в обществе в рамках реализации комплексных библиотечных
Программ.
     Формирование правового образования читателей, гражданственности и патриотизма.
     Духовно-нравственное  воспитание  молодежи:  формирование  у  молодежи
позитивного отношения к жизни и собственному здоровью, профилактика наркомании,
алкоголизма, табакокурения;
     Содействие профессиональному самоопределению и занятости молодежи, помощь в
самоутверждении  подростков,  предупреждении  преступности  и  экстремизма.
Содействовать продвижению книги и чтения в юношескую среду. Организация досуговой
и познавательной деятельности молодых пользователей;
      Историко-патриотическое воспитание.
      Экологическое просвещение, воспитание экологической культуры.
      Библиотека и семья, семейное чтение.
      Сохранение истории, культуры, традиций родного края. Отражение актуальных тем,
дат и событий;
      Содействие художественному и культурному развитию пользователей
всех возрастов.
      Создание условий для свободного и полного удовлетворения
информационно-правовых запросов населения.
       Организация книжных фондов с учетом изменений читательских потребностей.
       Внедрение новых форм культурно - досуговой деятельности.
       Активизация социальной деятельности библиотек, развитие платных услуг, реклама
библиотеки.

Ведущие темы 2019 года

№ Наименование  
контрольных показателей

План 
2018г.

Выполнено
в 2018г.

План 
2019 г.

1 Число читателей 150 87 115

2 Число книговыдачи 1800 3322 3400

3 Число посещений 1500 1612 2000

4 Книжный фонд 269000

5 Читаемость 11 31 31

6 Обращаемость 6 6,4 8

7 Посещаемость 34 18,5 20



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. Нансараева;
- 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 –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.

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение
Участие  в  районных, Информационное



республиканских мероприятиях сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года библиотека

Взаимодействие  с  социальными
партнерами  по  реализации
мероприятий  комплексных
программ:

 Муниципальная  программа  МО
«Закаменский  район»  «Развитие
культуры»

 Муниципальная  программа
«Профилактика  преступлений  и
иных  правонарушений
вЗакаменском  районе  на  2018-
2019 и на период до 2020 года»
Межведомственный  план
оперативных  мероприятий  по
профилактике ВИЧ – инфекции среди
населения  Закаменского  района  на
2018-2019гг.

Сетевое взаимодействие
В течение года

библиотека

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение  МТБ  библиотеки  СП
«Харацайское»

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 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

 Повышение квалификации кадров.
Участие в семинарах: Профессиональная

стажировка, обмен
опытом

В течение года библиотек

 Реклама деятельности библиотеки
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,  Публикация материалов В течение года  библиотека



на сайтах администрации МО 
«Закаменский район», МК РБ, НБ 
РБ, ЦБС

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

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  

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
 Название мероприятия Форма мероприятия Срок

исполнения
Исполнитель

Экологический час «Сохранить,
нельзя уничтожить»

Экологический час Январь библиотека

Литературный вечер «Прекрасный
мир природы» в произведениях
русских писателей и поэтов.—
Всемирный день водных ресурсов
(День воды)

Литературный вечер 22 марта 2019 библиотека

Познавательно - развлекательная
программа «Люблю тебя природа
в любое время года»

Познавательно-
развлекательная

программа

Апрель-май библиотека

День  экологической  книги  «В
экологию через книгу»

День экологии Апрель библиотека



Экологический турнир «Мир
природы требует защиты, мир
природы требует любви»

Экологический турнир Май библиотека

Работа с детьми
Видео-беседа «Заповедная 
Россия»

Видео-беседа Февраль библиотека

Устный  журнал  «В  ладах  с
природой,  в  мире,  с  людьми»-
Всемирный день земли 

Устный журнал Март библиотека

Познавательный час «Капля воды-
крупица золота»

Познавательный час Май библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
Беседа по книге Зипер А.Ф «Уход 
за молодняком домашней птицы»

Беседа сентябрь библиотека

Устный журнал «Слава и труд, 
рядом идут»

Устный журнал октябрь библиотека

Работа с детьми
Юрий Алексеевич Гагарин- день 
космонавтики»

Беседа Апрель библиотека

Сергей Павлович Королев-
авиаконструктор

Беседа Апрель библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
День здоровья «В жизни главное –
здоровье!»

День здоровья Апрель Библиотека 

 
Акция «Меняем сигарету на 
конфету»

Акция Май библиотека

Актуальный диалог «Поколение.ru
– за
полезные привычки»

Беседа Июнь библиотека

Беседа «Жить без курева и пива 
нынче
модно и красиво».

Беседа Октябрь библиотека

Час здоровья «Проблема? Нет, 
беда!» Всемирный день борьбы со
СПИДом

Акция Декабрь библиотека

Работа с детьми
Час размышление «Наркотики
наступают – линия фронта твоя 
жизнь»

Беседа Апрель библиотека

Презентация «Закаляйся, если
хочешь быть здоров!»

Презентация Сентябрь Библиотека 

Агитация «ЗОЖ – яркий вкус к Акция Сентябрь Библиотека  



жизни!»

Патриотическое воспитание
День участников ликвидации 
последствий радиационных 
аварий и катастроф и памяти 
жертв этих аварий и катастроф

Мероприятие Апрель библиотека

74 годовщина Победы
«Майскими короткими ночами» - 
песни военных лет

Мероприятие  Май библиотека  

4 ноября – День народного 
единства «Сыны Отечества, 
освободившие Россию»

Час мужества Ноябрь библиотека

 «Всем вам, кто жил и
умирал без страха…» (9 декабря –
День героев Отечества)

Урок мужества Декабрь библиотека

Литературно-исторический цикл 
мероприятий к дням воинской 
славы «Все дальше победные 
даты»

Мероприятия В течение года библиотека

Цикл исторических часов
«Бастионы мужества, славы и
бессмертия» (о городах воинской
славы России)

Беседа В течение года библиотека

Работа с детьми
Патриотический час «Вот наш 
герб, овеянный славой: золотой 
орел на щите!

Патриотический час,
беседа

Апрель библиотека

 Час истории «Памяти предков 
будем достойны»

Патриотический час,
беседа

Май библиотека

Вечер – встреча детей войны 
«Линия фронта прошла через 
детство»

Вечер-встреча Май библиотека

Профориентация
 Книжная выставка «Время даром 
не теряй – кем ты будешь – 
выбирай»

Книжная выставка Март библиотека

Беседа «В лабиринте профессий» Беседа Апрель библиотека

Цикл встреч со специалистами
различных профессий

Встречи со
специалистами

Май библиотека

Час профориентации 
«Путеводитель выпускника»

Час профориентации Май библиотека

Работа с детьми
Что я знаю о мире профессий Игра-аукцион  Апрель библиотека
Склонности и интересы в выборе 
профессий

Психологический
практикум

Май библиотека

Биржа труда- рынок профессий Деловая игра Ноябрь библиотека
Правовое просвещение



Урок по избирательному праву
«Голосуй за право жить, Голосуй за
право быть»

Урок Февраль библиотека

Час памяти «Беслан… Не утихает
боль» ко Дню солидарности в 
борьбе с терроризмом

Час памяти Сентябрь библиотека

Акция  по  профилактике
экстремизма  «Бомбам  –  нет,
книгам – да!»

Акция Октябрь библиотека

Круглый  стол  «Проблема  прав
человека в России»

Круглый стол Ноябрь библиотека

Работа с детьми

Выставка рисунков «Я рисую свои
права»

Выставка Сентябрь библиотека

Брейн-ринг «По страницам 
Декларации о правах человека»

Игра брэйн-ринг Ноябрь библиотека

Международные документы о 
правах

Выставка Ноябрь библиотека

Викторина «Сказочные герои 
отстаивают свои права»

Викторина Декабрь библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Урок этикета «Чтобы радость 
людям дарить, надо добрым и 
вежливым быть».

Урок, беседа Февраль библиотека

Познавательная игра «О красоте,
моде и хорошем вкусе»

Познавательная игра Март

Круглый стол «Наша истинная
национальность – ЧЕЛОВЕК»

Круглый стол Апрель библиотека

Работа с детьми
Тест «Умеете ли вы общаться?»      тест Январь библиотека

Что такое этикет? беседа Сентябрь библиотека
Речевой этикет или кое-что о 
вежливости

беседа Октябрь библиотека

О поведении в общественных 
местах

беседа Ноябрь библиотека

Как завоевать друзей? беседа         Декабрь 

Пропаганда художественной литературы
«Листая календарь» Мероприятия по 

знаменательным датам  
писателей

В течение года библиотека 

О таланте быть человеком Книжная выставка Январь библиотека 

Есенинские чтения «Я сердцем 
никогда не лгу»

Чтение  литературы
Февраль библиотека 

«А музыка звучит в сердцах» Литературный вечер Март библиотека

Неделя детской и юношеской 
книги

По отдельному плану Март библиотека 

Литературный калейдоскоп «Их 
жизнь- сюжеты для романов»

Калейдоскоп Сентябрь библиотека



Бенефис читателя. Книги-лучшие 
друзья моей души

Бенефис Ноябрь библиотека 

Работа с детьми
«900 дней мужества» (блокада 
Ленинграда)

Урок мужества Май  библиотека 

«Веселые повести о школе и 
каникулах» по повестям Н.Н 
Носова

Беседа Октябрь библиотека 

Читай, листай - мир узнавай Обзор Ноябрь библиотека 

Путешествие  страну мудрецов Беседа Декабрь библиотека

Пропаганда краеведческой литературы
Что может быть милей 
бесценного,  родного края!

Игра-путешествие Март библиотека

Мой край- ты песня и легенда 
(посвященное дню села)

Литературно-
музыкальная композиция

Июнь библиотека

От истории семьи к истории села Час общения Сентябрь библиотека
Страницы летописи Атамано-
Николаевской станицы «Судьбы 
моей простое полотно»

Беседа Октябрь библиотека

Месячник пропаганды бурятского 
языка

Мероприятия Октябрь библиотека

«Город Закаменск- город 
горняков»

Книжная выставка Сентябрь Библиотека

Из истории Закаменска Тематическая папка Сентябрь Библиотека

«Мой любимый город» Конкурс сочинений Май Библиотека, 
школа

Первооткрыватели 
Джидакомбината

Беседа Сентябрь Библиотека

Экскурсия в музее г. Закаменск Экскурсия Октябрь Библиотека, 
школа

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями

Библиотека:

Количество инвалидов проживающих на территории СП 1
Число пользователей - инвалидов (чел.) 1
Документовыдача (ед.) 90



Число посещений (ед.) 45
Объем специализированного фонда (экз.)
Обслуживание на дому (кол-во пользователей) 1
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
•   слуху
•   опорно - двигательному аппарату

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

Приложение 5



Библиотека и ТОС

Наименование
ТОС

Год
образования

Приобретено 
для

библиотеки
Сумма

Источник финансирования
Приме
чание

Гранты
республиканские

Гранты,
конкурсы

муниципальные

Друг
ое*

 ТОС 
«Защита»

 2011
 Текущий 
ремонт  1000  5 место-40,000    

Подписка  5000
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