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План работы библиотеки
СП "Шара-Азаргинское"

на 2020 год



Контрольные показатели 

 

№ Наименование   

Контрольных показателей 

План  

2019 г. 

Выполнено 

в 2019г. 

План  

2020 г. 

1 Число читателей 135 138 130 

2 Число книговыдачи        1800 1722 1600 

3 Число посещений 1200  1200 

4 Книжный фонд 777   

5 Читаемость  11 12 12 

6 Обращаемость 2,1 2.2 2,3 

7 Посещаемость 6,5 9.4 7 

 

Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения  в 2020году 

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 2020 года 

В  России: 

 ГОД ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 8 июля 2019 г. 

Президент РФ Владимир Владимирович Путин подписал Указ «О проведении в 

Российской Федерации Года памяти и славы». 

 Год культурных обменов России и Южной Кореи  

 Празднование 150-летия со дня рождения И.А. Бунина 

 Год народного творчества 

 200 лет открытия Антарктиды 

 Год гуманитарного сотрудничества Египта и России 

 Год интеллектуальной собственности и изобретательства 

 Год отца 

 

В Бурятии: 

 115 лет со дня выхода в свет газеты «Верхнеудинский листок» (1905 г.) 

https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#bunin
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#tvorchestvo
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#antarktida
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#egipet
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#izobretatelstvo
https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#god


 75 лет со дня рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича Дугарова -род. в 1945г 

 Сагаалган — Новый год по лунному календарю 

 80 лет со дня рождения поэта, лауреата премии комсомола Бурятии Мэлса 

Жамьяновича Самбуева (1940-1981) 

 90 лет со дня рождения первой профессиональной бурятской балерины, Народной 

артистки СССР, педагога Ларисы Петровны Сахьяновой (1930-2001) 

 115 лет со дня открытия I съезда бурят Забайкальской области (1905 г.) 

 115 лет со дня рождения прославленного снайпера, Героя Советского Союза 

Жамбыла Ешеевича Тулаева (1905-1961)-15МАЯ 

 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. 

 Месячник бурятского языка 

 75 лет Победы в Великой Отечественной войне (1945 г.) 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  

ООН): 

 2010-2020 – Десятилетие ООН, посвященное пустыням и борьбе с 

опустыниванием; 

 2011-2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного 

движения;  

 2011-2020 – Десятилетие биоразнообразия ООН;  

 2013-2022 – Международное десятилетие сближения культур;  

 2014-2024 – Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

 2015-2024 – Международное десятилетие лиц африканского происхождения;  

 2016-2025 – Десятилетие действий по проблемам питания; 

 2018-2028 – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого 

развития»;  

 2019-2028 – Десятилетие семейных фермерских хозяйств;  

 2018-2027 – Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 

240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства». 

Распоряжением Правительства РФ 3 июня 2017 года принята Концепция 

программы поддержки детского и юношеского чтения). 

 

Планирование без действий - это мечта. 

 Действия без планирования - это кошмар. 

Японская поговорка 

 

 

 

Наименование 

мероприятия 

Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно – методическое обеспечение 

Участие в районных, 

республиканских 

мероприятиях 

Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

 

В течение года 

 

Библиотека 

 



Социальное партнерство. 

Связь с общественностью  

Развитие партнерских 

отношений, 

увеличение 

количества  

совместных 

мероприятий 

В течение года Библиотека, 

организации и 

учреждения 

 

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 

 

«Литературная карта 

Закамны» 

Пополнение 

материалов, 

организация 

мероприятий 

В течение года Библиотека 

 

 Повышение квалификации  

Участие в районных 

семинарах, совещаниях. 

 Обмен опытом, 

изучение 

профессиональной 

литературы 

В течение года Библиотека 

Участие в региональных и 

федеральных виртуальных 

семинарах 

Вебинары 

 

В течение года  

Издательская деятельность, 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   

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 

 

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 

Повышение библиотечно-

информационной 

культуры пользователей 

Библиотечно-

библиографические 

уроки  

В течение года Библиотека 

 

Справочно-

библиографическое 

обслуживание 

пользователей  

Ежедневная работа. 

Учет, анализ 

В течение года  Библиотека 

 

Массовое, групповое, 

индивидуальное 

информирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация 

мероприятий 

В течение года Библиотека 

 

 

Мероприятия  по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Участие в грантовых конкурсах разных уровней   В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Участие в районных массовых мероприятиях 

краеведческой направленности 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Дни открытых дверей, экскурсии В течение Библиотека 



всего периода  

Освещение краеведческой деятельности  на сайте 

ЦБС 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

2. Формирование, и сохранение краеведческих документов 

Формирование информационных ресурсов 

посредством ксерокопирования документов из 

архива, музеев и других организаций и 

учреждений, занимающихся краеведческой 

деятельностью. 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Изучение качественного состава и 

информационной ценности краеведческого фонда. 

Изучение интенсивности использования отдельных 

его разделов. 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы через постоянно 

действующую выставку новинок: «Все новое 

только для Вас!» 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

3. Популяризация краеведческих знаний 

Организация и проведение мероприятий  ко Дню 

бурятского языка 

Октябрь 

каждого года 

Библиотека 

 

Пополнение материалов Летописи поселений. 

Ведение Рукописной хронологии дат и событий 

села. 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Презентация книг местных авторов  Библиотека 

«Красоту творим руками»-выставка творческих 

работ земляков 

Апрель Совместно с ТОС 

«Сагаалган-2020» Февраль Библиотека 

«Снайпер Жамбыл батор»- выставка просмотр май Библиотека 

Работа с детьми 

  «Мой край: настоящее, прошлое, будущее»-

краеведческий час 

Октябрь Библиотека 

« Байкал в вопросах и ответах»- викторина сентябрь Библиотека 

« Мэлс Самбуев –певец Закамны»  беседа         Май Библиотека 

«Месячник бурятского языка» Октябрь Библиотека 

4. Электронная библиотека «Моя Закамна» 

Создание электронных копий Летописей 

поселений 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Создание краеведческих медиа презентаций, 

электронных тематических баз данных по 

страницам Летописи 

В течение 

всего периода 

Библиотека 

 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

«Природа наша жизнь»  Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

В течение года Библиотека 

 

«Сад, огород- весенние Час полезных советов Апрель Библиотека 



хлопоты» 

Работа с детьми 

«Береги свою планету с 

теплым именем «Земля»  

Эко-викторина Апрель Библиотека 

Правда ли это? «Курьезы 

и тайны природы» 

Урок удивление Март Библиотека 

«По страницам Красной 

книги» 

Занимательное 

путешествие 

Сентябрь Библиотека 

«Путешествие на Южный 

полюс»-200летию 

открытия Антарктиды 

Игра по станциям Январь Библиотека 

«Загадки о зиме» Викторина Февраль Библиотека 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

«Кладовая здоровья» Час полезных  советов Май Библиотека 

 

«Волшебная кухня» Просмотр литературы        Декабрь Библиотека 

 

Работа с детьми 

 «О правилах движенья, 

всем без исключенья» 

Беседа         Сентябрь         Библиотека 

«Мы и мир техники» Час интересных 

сообщений 

Февраль           Библиотека 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Спорт, красота, здоровье, 

сила!»» 

Выставка-совет В течение года Библиотека 

 

«Как сохранить здоровье. 

Советы на каждый день» 

Час здоровья        Март Библиотека 

Работа с детьми  

«Курильщик сам себе 

могильщик» 

Час откровенного 

разговора 

Июнь Библиотека 

«Беда по имени наркотик» Памятка        Ноябрь 

 

Библиотека 

Патриотическое воспитание 

 «Этот день мы 

приближали как могли» 

Книжно-

иллюстрированная 

выставка 

 Май Библиотека 

 

     «Идет весна 

победным маем» 

 

Литературный час 

Май Библиотека 

 

Работа с детьми 

 «Бресткая крепость.  

В бой идут одни старики»       

Просмотр 

кинофильмов 

 

Май Библиотека 

«Награды Великой 

Отечественной войны» 

Презентация Ноябрь Библиотека 

«Поэты и писатели о Книжная выставка Февраль Библиотека 



маленьких героях» 

Читаем детям о войне Акция Май Библиотека 

«Страницы большой 

войны» 

Чтение вслух   

«Война глазами детей» Конкурс рисунков Январь Библиотека 

Экономика. Экономическое воспитание 

«Дети и деньги»  Беседа Февраль Библиотека 

«Экономическая азбука» Презентация Сентябрь Библиотека 

Профориентация 

                                                              Работа с детьми 

«Выбор профессии  

просто и сложно»  

Информационный час Февраль Библиотека 

«Калейдоскоп профессий» Игра-путешествие Май Библиотека 

Правовое просвещение 

«Права свои знай- 

обязанности не забывай» 

Закладки Сентябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Дети знать должны 

всегда - есть у них свои 

права» 

              Выставка Март Библиотека 

«Я и мои права»           Информминутка Сентябрь Библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

«Времена года в стихах и 

живописи» 

Выставка просмотр Октябрь Библиотека 

«Вы добрые, нежные, 

жить не устали» - ко Дню 

пожилого человека 

Час интересных 

сообщений 

Октябрь Библиотека 

«Все секреты журнала 

1000 советов» 

Беседа Февраль  Библиотека 

Работа с детьми 

«Библиосумерки -2019»             Акция Апрель Библиотека 

«Добро начинается с 

тебя» 

Урок доброты Декабрь Библиотека 

«Волшебное слово» Час хорошего 

настроения 

Январь Библиотека 

Школа 

• «Мы улыбкой мамы 

согреты» - ко Дню матери 

Конкурс рисунков 

маминых портретов 

 

       Ноябрь  Библиотека 

Детский сад 

• «Живет на всей планете, 

народ веселый дети» ко 

дню защиты детей 

   Игровая программа           Июнь Библиотека 

Школа 

Пропаганда художественной литературы   Библиотека 

Детский сад 

• «Есть чудесная страна, Экскурсия в В течение года Библиотека 



книжками она полна»  библиотеку 

• «Газеты и журналы для 

вас» 

Виртуальное 

путешествие по 

детским 

периодическим 

изданиям 

Январь Библиотека 

• «На досуге летним днем 

мы берем – в руки книги» 

Тематическая 

выставка 

Июнь Библиотека 

«Книги которые читают 

дети мира» 

Выставка знакомство 

 

 

Январь Библиотека 

«Книжкины  подсказки» Библиоминутка 

 

Март Библиотека 

«Книги на все времена. 

Выбери, возьми, прочти» 

Выставка –развал Май Библиотека 

«Новости в прессе» Информинутка Сентябрь Библиотека 

• «По страницам  детских 

сказок»  

Игра викторина Март        Библиотека 

• «В мире необычных книг» Презентация Февраль       Библиотека 

• «В помощь педагогу» Выставка- просмотр В течение года Библиотека 

• «Чтобы летом не скучать, 

выбирай что почитать» 

Книжная выставка Июнь        Библиотека 

• «Я Пушкина читаю вновь 

и вновь» 

Поэтические чтения Июнь  

• «Что это было» Веселый час по 

стихам Д. Хармса 

Март        Библиотека 

 Юбиляры Литературный 

дилижанс по 

знаменательным 

датам  писателей 

 

Выставка-просмотр 

В течение года        Библиотека 

«Есть имена и есть такие 

даты» 

В течение года        Библиотека 

«125 лет со дня рождения 

С.А. Есенина» 

Сентябрь        Библиотека 

«150 лет  со дня рождения 

И.А. Бунина» 

Октябрь        Библиотека 

«150 лет со дня рождения 

А.И. Куприна» 

Ноябрь        Библиотека 

«160 лет со дня рождения 

А.П. Чехова» 

Февраль  

«У книг бывают юбилеи» В течение года  

 

                          Библиотекарь: Будаева В.Ц. 


