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Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2020 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  

2019 г. 

Выполнено 

в 2019г. 

План  

2020 г. 

1 Число читателей 130 115 120 

2 Число книговыдачи 2041 1723 1850 

3 Число посещений 1300 1096 1150 

4 Книжный фонд  1527 1650 

5 Читаемость  15,7 15 15,5 

6 Обращаемость  1,13 1,20 

7 Посещаемость 10 9,53 10 



 

В  России: 

 Год Памяти и славы 

 Международный год охраны здоровья растений (под эгидой ООН) 
 Перекрѐстный год России и Китая  

 Перекрѐстный год Кыргызстана и России  

 Перекрѐстный год культурных обменов между Российской Федерацией и Республикой Корея  

 Перекрѐстный год культуры Египта и России 

В Бурятии: 

 75 лет Союзу Композиторов РБ 

 55 лет со дня отнесения г. Закаменска к категории городов аймачного подчинения 

 105 лет со дня рождения Чимитова Л.Ж., участника ВОВ 

 75 лет со дня рождения Мэлса Самбуева 

 

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН): 

 2021–2030 годы — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития 

  2021–2030 годы — Десятилетие Организации Объединенных Наций по восстановлению экосистем 
 2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств 

 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития" 

 2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам питания 

 2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

 2011–2020 гг. – Третье Международное десятилетие за искоренение колониализма 

 2011–2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций 

 2011–2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 2010–2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием 

Памятные даты 2020 

 1205 лет со времени рождения византийского просветителя Мефодия, создателя славянского алфавита (815-885)  

 640 лет Куликовской битве (1380)  

  200-летний юбилей открытия Антарктиды 

 540 лет — со времени освобождения Руси от Монголотатарского ига (1480)  

  140 лет — со времени создания первого трамвая в России (1880)  

Ведущие темы в 2020 году



 55 лет — со дня первого выхода человека в открытое космическое пространство (А. А. Леонов в 1965) 
 

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 

Материально-техническое обеспечение  

Улучшение МТБ  Участие в конкурсах, 

грантовых проектах, 

ведомственных программах, 

привлечение спонсорских 

средств 

В течение года 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 

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки 

Создание информационно-библиографических печатных и 

электронных материалов   

Разработка рекламно-

издательской, 

информационно-

просветительской  

продукции 

В течение года Библиотека 

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Библиотека 

Реклама и развитие дополнительных платных и бесплатных услуг  Оповещение населения, 

устное и печатное 

В течение года Библиотека 



информирование 

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 известныхзакаменцев» 

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 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек села 

В течение года Библиотека 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  Ежедневная работа. Учет, 

анализ 

В течение года  Библиотека 

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Библиотека 

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года Библиотека 

Мероприятия библиотекипо привлечению читателей. Продвижение книги и чтения. 

Краеведческая деятельность 

Освещение краеведческой деятельности в 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:«Танай анхаралдаш энэ номууд!» 

В течение всего 

периода 

Библиотека 



Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и местных материалов 

краеведческой тематики 

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 В течение всего 

периода 

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 

«Животный Мир» Книжная выставка Январь Библиотека 

«Защитим Байкал!» Буклет Март Библиотека 

«Земля, на которой мы живем» Викторина Декабрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Синичкин календарь» Выставка рисунков ко дню 

зимующих птиц в Роосии 

январь Библиотека 

«Защитим Планету от мусора» Буклет, презентация Февраль Библиотека 

«Родина моими глазами» Выставка рисунков Февраль Библиотека 

«Берегите лес» Выставка рисунков Май Библиотека 

«Что есть вода?» Игра - путешествие Сентябрь Библиотека 

«Золотая Осень» Праздник Октябрь Библиотека, школа 



«Знатоки природы» Квест Декабрь Библиотека 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

«Любители сада и огорода» Выставка-совет Февраль Библиотека 

«Новые сорта на грядке» Час информации Апрель Библиотека 

«Домашние заготовки» Выставка - совет Сентябрь Библиотека 

«Все для дома» Книжная выставка Декабрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Интернет — портрет человека» Дискуссия Январь Библиотека 

«Что таит интернет?» Познавательный час Март Библиотека 

«Чудеса техники» Книжная выставка Май Библиотека 

«21 век – век информационных технологий» Познавательный час Октябрь Библиотека 

Пропаганда здорового образа жизни 

«100 советов на здоровье» Книжная выставка Январь Библиотека, ФАП 

«Выбери жизнь» Книжная выставка Февраль Библиотека 

«В здоровом теле – здоровый дух» Буклеты Апрель Библиотека 

«Говорим здоровью – да!» Памятка здоровья Июнь Библиотека 

«100 советов на здоровье» Книжная выставка Ноябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Вред курения» Профилактическая беседа Январь Библиотека 

«Здоровый подросток — здоровое будущее» Книжная выставка Февраль Библиотека 

«Азбука витаминов» Игра Март Библиотека 

« Будь здоров» По отдельному плану Сентябрь Библиотека, 

школа, ФАП 

«Я – выбираю Жизнь» буклет Май Библиотека 

«Я против СПИДа» Профилактика, беседа, 

опрос, выставка 

Декабрь Библиотека 

Патриотическое воспитание 

«Каждый парень воин бравый!» Игра, викторина Февраль Библиотека, школа 

«С фотографий увядших глядят» Фотовыставка Май Библиотека 

«Память, пронесѐнная сквозь годы…» Торжественный митинг, 

чаепитие, спортивные игры 

Май Все учреждения 

села, 

Администрация 

села 

«Уголок боевой Славы» Книжная выставка Май Библиотека 



Гордость села Стенд В течение года Библиотека 

Работа с детьми 

«Символы нашего государства» Познавательный час Февраль Библиотека, школа 

«Дорога в космос» Информационный час Апрель Библиотека 

«Подвигом славны твои земляки» Видеофильм об участниках 

ВОВ села 

Май Библиотека 

«Здесь первый шаг свой сделала война» Урок мужества июнь Библиотека 

«История Герба России»  Квест Июнь Библиотека 

«Я и книга- лучшие друзья» Беседа - игра Сентябрь Библиотека 

«Поздравь ветерана» Акция Октябрь Библиотека, школа 

Экономика. Экономическое воспитание 

«Начинающему бизнесмену» Дайджест Март  Библиотека 

«Контроль расхода» Книжная выставка Июнь Библиотека 

«Налоги: вопросы и ответы» Беседа – практикум Октябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Экономика и я» Информационный час Январь Библиотека 

«Мой бюджет» Беседа Май Библиотека 

«Мой будущий бизнес» Ролевая игра Декабрь Библиотека 

Профориентация 

Работа с детьми 

«Профессия моей мечты» Выставка рисунков Январь Библиотека 

«Широкий мир профессий» Банк данных Май Библиотека 

«Цель. Выбор. Карьера» Выставка - совет Октябрь Библиотека 

«Есть профессия...» Анкетирование Ноябрь Библиотека 

Правовое просвещение 

«Всѐ о защите прав потребителей» День информации Январь Библиотека 

«Человек и право» Книжная выставка Сентябрь Библиотека 

«Коррупция» Буклет Декабрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Правила Дорожного Движения» Беседа Январь Библиотека 

«Подросток и закон» Брошюра Февраль Библиотека, 



участковый 

«Осторожно, незнакомец!» Профилактическая беседа Март Библиотека 

«Преступление и наказание» Игра Май Библиотека 

«Азбука прав человека»  Викторина Октябрь Библиотека 

«Сказки и закон» Игра Ноябрь Библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

Подари библиотеке книгу Акция Постоянная Библиотека 

«Самая читающая семья», «Лучшие читатели года», «Самый 

читающий класс» 

Конкурс Течение года Библиотека 

«Сагаалган-2020» По отдельному плану Февраль  Библиотека, 

Администрация, 

школа 

День Святого Валентина «Мы все на свете влюблены» Игры, конкурсы, викторины Февраль Библиотека, школа 

«Прекрасным дамам!» По отдельному плану Март Библиотека, 

школа, 

администрация 

«Библионочь » Акция «Библионочь 2020» Апрель Библиотека 

«Мудрость и опыт» - Ко Дню пожилого человека По отдельному плану, день 

добра 

Октябрь Администрация, 

библиотека, школа 

«Лучшая на свете мама» конкурсы Ноябрь Библиотека, школа 

«Таланты среди нас» Творческий конкурс Декабрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Золотой ключик» Игровая программа Январь Библиотека 

«Волшебная кисть» Конкурс рисунков Сентябрь Библиотека 

«Остров сокровищ» Ролевая игра Июнь Библиотека 

«Мои бабушка и дедушка» Конкурс сочинений, 

рисунков 

Октябрь Библиотека 

«Лучшая на свете мама» Выставка рисунков ноябрь Библиотека 

Пропаганда художественной литературы 

«Листая календарь» (выставка к юбилярам – писателям) Книжная выставка В течение года Библиотека 

«Литературное караоке» Музыкальный конкурс Январь Библиотека 

Неделя детской и юношеской книги Викторина, конкурс, игра, 

конкурсы рисунков, 

сочинений, беседы 

В течение года Библиотека 

«Любимые книги детства» Книжная выставка Март Библиотека 



 
 

 
Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

 

 

 

 

 

Беседа – игра, 

Книжная выставка, буклеты 

160 лет – со дня рождения Антона Павловича Чехова Январь Библиотека 

110 лет — со дня рождения Александра Трифоновича Твардовского Июнь Библиотека 

150 лет — со дня рождения писателя, переводчика А. И. Куприна Сентябрь Библиотека 

100 лет — со дня рождения Джанни Родари Октябрь Библиотека 

125 лет — со дня рождения Сергея Александровича Есенина Октябрь Библиотека 

Иван Алексеевич Бунин Октябрь Библиотека 

140 лет — со дня рождения Александра Александровича Блока Ноябрь Библиотека 

200 лет — со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета Декабрь Библиотека 

140 лет  - Виктор Юзефович Драгунский Декабрь Библиотека 


