
        
 

МБУК "ЦБС" МО "Закаменский район"
Сельское поселение "Улентуйское"

План работы библиотеки 
сельского поселения 

"Улентуйское" на 2020 год

с. Улентуй, 2019 г.



Контрольные показатели 

 

Приоритетами в организации библиотечного 

обслуживания населения  в 2019 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  

2017 г. 

Выполнено 

в 2018г. 

План  

2019 г. 

 

1 Число читателей 95 100 140 

2 Число книговыдачи 1054 2289 3000 

3 Число посещений 1745 1314 2000 

4 Книжный фонд 1207   

5 Читаемость  11,1 35,6 36 

6 Обращаемость 0,87 0,95 2 

7 Посещаемость 10,1 13,1 15 



Перечень приоритетных  и актуальных тем 2020 года 

-  2018 – 2027 годы -  Десятилетие детства в России. Указ Президента России Владимира Путина  от 29 мая 2017 года. 

-  75 – летие Победы в Великой Отечественной войне. 

-  Президент России Владимир Путин подписал Указ от 08.07.2019 № 327  о проведении в 2020 году в России Года памяти и славы в честь 75 

– летия  Победы в Великой Отечественной войне. 

- 28 января в России будут чествовать Ф. Беллинсгаузена и М. Лазарева, которые были причастны к открытию 200 лет назад Антарктиды. 

- 5 декабря -  исполнится 200 – лет со дня  рождения русского  поэта Афанасия Афанасьевича Фета. 

- 22 октября -  исполнится 150 лет со дня рождения русского писателя, поэта, переводчика, лауреата Нобелевской премии по литературе  

Ивана Алексеевича Бунина. 

 

Международные десятилетия под эгидой ООН 

 

2010-2020 годы - Десятилетие, посвященное пустыням и борьбе с опустыниванием; 

2011-2020 годы - Десятилетие биоразнообразия; 

2011-2020 годы - Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения; 

2013-2022 годы - Международное десятилетие сближения культур; 

2014-2024 годы -Десятилетие устойчивой энергетики для всех; 

2015-2024 годы - Международное десятилетие лиц африканского происхождения; 

2016-2025 годы - Десятилетие действий по проблемам питания; 

2018-2028 годы - Десятилетие действий «Вода для устойчивого развития». 

2021-2030 годы - Десятилетие наук об океане. 

 

Под эгидой ЮНЕСКО 

 

 В 2020 году г. Куала-Лумпур (Малайзия) объявлен Всемирной столицей книги. 

 «Библиотечной столицей России 2020 года» объявлен Петрозаводск 

 16 мая 2019 года на церемонии закрытия Всероссийского библиотечного конгресса: XXIV Ежегодной Конференции Российской 

библиотечной ассоциации был объявлен город, который станет местом проведения Конгресса в будущем году: звание «Библиотечной 

столицы России 2020 года» присвоено Петрозаводску (Карелия). В 2020 году Карелия отмечает свой 100-летний юбилей. 

Многих из нас при планировании деятельности на следующий календарный год волнует вопрос о тематике предстоящего года в 

России. Всем известна не так давно возникшая традиция (по инициативе Президента РФ) посвящать каждый год определенной социально-

культурной сфере, историческому событию, географическому объекту и даже абстрактному понятию.  

 



 2020 год – Год памяти и славы 

8 июля был подписан Указ № 327, согласно которому новый 2020-й объявляется Годом памяти и славы. Аргументы данного решения 

понятны и вполне предсказуемы – наступающие 12 месяцев пройдут под знаком юбилейной 75-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной Войне, которая будет праздноваться 9 мая 2020-го года. По мнению Президента, тематика года позволит сохранить 

историческую память и историческую правду о величайшем событии ХХ века и напомнить потомкам о той высокой цене, которой досталась 

победа над фашизмом нашим предкам. 

Президентом учреждена также и юбилейная медаль, посвященная 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. 

Уже разработан логотип празднования 75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне.  

Центральным элементом логотипа является графическая стилизация цифры 75, обозначающей юбилейный год празднования Великой 

Победы. Она составлена из графических элементов – стрелок. Графическое изображение стрелок, обозначающее военные маневры, 

использовалось на картах генштабов советских войск, а затем обыгрывалось в великих военных кинокартинах: «Освобождение», «Они 

сражались за Родину». Стрелки символизируют динамику боевых действий и продвижение отечественных войск, штурмы вражеских 

позиций. За каждым движением такой стрелки на военной карте стояли судьбы людей, солдат, офицеров, мирных жителей. Тех, кто не 

жалел себя, кто верил и делал все возможное для Победы. Цветовая схема ассоциируется с красными развевающимися знаменами Победы на 

фоне белого цвета – цвета весны, чистоты, мира. Логотипу характерны строгость и динамичность, его символика понятна для всех 

поколений. 

Папка материалов к планированию на 2020 год содержит папку «Уже запланировано на 2020 год»: в неѐ включены все планы, 

составленные по запросу управления культуры. В т.ч. план мероприятий МБУ «Централизованная библиотечная система» к 75-летию 

Победы в Великой Отечественной войне на 2020 год; 

 

2020 – год российско-южнокорейского культурного обмена. В 2020 году исполняется 30 лет с момента установления 

дипотношений между РФ и Южной Кореей.  

Министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский и Министр культуры, спорта и туризма Южной Кореи То Чон Хван 

подписали Меморандум о проведении Года культурных обменов в 2020 году. 

Согласно документу, 2020 год будет объявлен Годом культурных обменов. Его проведение позволит укрепить межгосударственные 

связи в сфере культуры, осуществить культурные обмены, тем самым закладывая фундамент для долгосрочных взаимоотношений. 

2020 год – год гуманитарного сотрудничества России и Египта. Поскольку египетские и русские культуры всегда стремились к 

взаимному интересу, то В. Путин решил дать зелѐный свет этому стремлению. На встрече в Сочи лидеры стран Египта и России приняли 

документ о том, чтобы объявить 2020 г. перекрестным периодом для гуманитарного сотрудничества. Есть цель продемонстрировать, 

насколько русские и египтяне близки в вопросах цивилизации, культуры, творчества. И вообще гармоничны, как братские народы. 

 

 2020 – Год Антарктиды.  

 Грядет 200-летний юбилей открытия Антарктиды, в связи с чем есть намерение организовать проход российских и иностранных 

парусников по пути следования первооткрывателей материка. Придание юбилею международного статуса, по мнению инициаторов 

https://novichokprosto-biblioblog.blogspot.com/2019/07/blog-post.html


программы, позволило бы напомнить миру о роли российских путешественников в освоении шестого материка, которая в последнее время 

искусственно занижается или замалчивается. 

 С 18 июля по 1 августа 2020 года в России впервые состоится Всемирная фольклориада. В разные годы фестиваль традиционной 

культуры проходил в Нидерландах, Японии, Венгрии, Южной Корее, Мексике. Шестую фольклориаду примет Башкирия: на 70 площадках 

соберутся представители более 80 государств. 
Выставка пройдет в середине лета и охватит все населенные пункты региона. Свой интерес к предстоящим мероприятиям проявили 

представители 73 государств, в настоящее время от них уже поступили письменные заявки. Рассматривается вопрос об участии на 

международной выставке более 100 ансамблей и коллективов со всего мира.  

 

 2020 год: будет завершено строительство самого высокого здания в мире 

На сегодняшний день самым высоким зданием в мире является небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае, но уже в 2020 году этот рекорд 

будет побит. К тому времени в Саудовской Аравии будет закончено строительство здания «Джидда Тауэр», высота которого вместе 

со шпилем составит 1 007 метров. 
 

 2020 год: откроется первый космический отель 

Частная компания Bigelow Aerospace планирует вывести на околоземную орбиту жилой модуль, рассчитанный на прием гостей 

с Земли. Испытания подобных модулей прошли успешно, а один из них даже используется космонавтами МКС в качестве кладовой. Первая 

в мире космическая станция-отель, которую планируется запустить на орбиту к 2020 году, будет иметь надувную конструкцию. 

Космический туризм — крайне молодая отрасль, и единственной космической станцией, которая сегодня принимает посетителей, 

является МКС. За 12 дней пребывания в российском сегменте орбитального комплекса туристам необходимо заплатить порядка 40 

миллионов долларов (однако точная цифра не оглашается). Тем не менее, МКС используется в первую очередь для исследовательской 

деятельности, поэтому потоковые экскурсии на нее не предусмотрены. 

 

 Главные мероприятия 2020 года в спортивном мире:  

 Чемпионат мира по хоккею с шайбой (май, Швейцария);  

 32-е Летние Олимпийские игры (июль-август, Япония);  

 3-и Зимние юношеские Олимпийские игры (январь, Швейцария);  

 Чемпионат Европы по фигурному катанию (январь, Австрия);  

 Чемпионат Европы по футболу (июнь-июль);  

 Чемпионат мира по биатлону (февраль, Италия);  

 16-е Летние Паралимпийские игры (август-сентябрь, Токио);  

 Чемпионат мира по фигурному катанию (март, Канада) 

 

 

https://www.culture.ru/region/respublika-bashkortostan
https://ru.wikipedia.org/wiki/Jeddah_Tower
http://bigelowaerospace.com/
https://spacepolicyonline.com/news/nasa-plans-to-extend-use-of-bigelows-beam-on-iss/


Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное 

сопровождение 

мероприятий, участие   

 

В течение года 

 

библиотека 

Участие в  выборной компании 2018г. Информационное 

обеспечение  

1 квартал библиотека 

Взаимодействие с социальными партнерами по реализации 

мероприятий комплексных программ: 

 Муниципальная программа «Профилактика преступлений и 

иных правонарушений в Закаменском районе на 2017-2018 и 

на период до 2020 года» 
 Межведомственный план оперативных мероприятий по 

профилактике ВИЧ – инфекции среди населения Закаменского 

района на 2017-2018гг. 

 

Сетевое взаимодействие 

 

В течение года  

библиотека 

 

 

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. 

Развитие партнерских 

отношений, увеличение 

количества совместных 

мероприятий 

В течение года библиотека 

Участие во Всероссийских акциях: 

  «Читаем детям о войне» 

Информационно-

просветительские 

В течение года  

библиотека 



  «Читаем Пушкина вместе» мероприятия, привлечение 

партнеров 

 

 

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 

информирование 

В течение года библиотека 

Освещение деятельности в СМИ,  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 

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 

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 

Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года библиотека 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей 

 24-35 лет. 

Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года библиотека 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей  Ежедневная работа. Учет, В течение года  библиотека 



анализ 

Работа с детьми 

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей 

 7-14 лет 

Библиотечно-

библиографические уроки 

библиотек района 

В течение года библиотека 

Массовое, групповое, индивидуальное инһормирование 

пользователей 

Дни информации, 

организация мероприятий 

В течение года библиотека 

Библиотека и экологическое просвещение населения 

 «Сделаем планету лучше» Час интересных сообщений  В течение  года библиотека 

«Урок в осеннем лесу» - экологический конкурс 

 «За пожар в ответе – взрослые и дети» - игровое занятие 

«В святой обители природы» 

«Познавательная экология» 

 

 Оформление книжно-

иллюстративных выставок, 

стендов по знаменательным 

датам 

Январь 

Март 

Апрель 

Сентябрь 
Октябрь 

библиотека 

Работа с детьми 

«Помоги птицам зимой» «Человек. Экология. Здоровье» 

 

Акция 

Выставка 

Январь Библиотека СП 

Улентуйское 

«Маленькие знатоки большой природы»  

Экологический турнир 

Эковикторина 

Игра - викторина 

Март Библиотека СП 

Улентуйское 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

Цветущий двор",  «Советы огородникам» 

«Чудеса на огородной грядке» 

Творческая лаборатория  В течение всего 

периода 

библиотека 

 «Ремонт дома своими руками» 

«Домашние заготовки» 

«В помощь фермеру»  

Выставка – совет В течение всего 

периода 

библиотека 

Работа с детьми 

«12 апреля – день космонавтики»  

(К Международному дню полѐта человека в космос) 

Тематический час апрель  библиотека 

«Волшебный клубок» 

 «Букет из овощей и фруктов» 

Выставка народного 

творчества 

В течение всего 

периода 

библиотека 

Пропаганда здорового образа жизни 

«Я шагаю по родному краю» Экскурсия В течение года библиотека 

«Чистое село – наше здоровье» 

«Улентуй – наш дом, в нем комфортно мы живем» 

Акция Декабрь библиотека 

 «Правда о СПИДе» Беседа с привлечением  Декабрь библиотека 



 

«Береги здоровье с молоду» 

специалиста- фельдшера. 

Книжные выставки 

 «Вредные привычки» (о вреде курения, наркомании) Презентация Апрель библиотека 

«Любимому району – здоровое поколение»… Акция  Май библиотека 

«Искусство быть здоровым» Круглый стол Сентябрь библиотека 

Работа с детьми 

«Здоровый ребенок – успешный  ребенок» Беседа В течение года библиотека 

«К здоровью наперегонки» День здоровья Сентябрь библиотека 

Патриотическое воспитание 

"Солдат - умом и силой богат!"  

( ко Дню  Защитников Отечества)             

К Дню воинской славы в Росии.    

Игры, конкурсы Февраль библиотека 

Всероссийская акция «Бессмертный полк» акция            Май библиотека 

«Свеча памяти» акция            Май  

75 годовщина Победы 

«Майскими короткими ночами» - песни военных лет 

Комплексные мероприятия, 

посвященные ВОВ 

 Май  Библиотека 

   

Работа с детьми 

«Подвигу жить в веках» Видеоурок Февраль библиотека 

«Что я знаю о войне»    Беседа-реквием   Апрель библиотека 

«Война. Народ. Победа.» 

 

Выставка по страницам 

истории 

 Июль 

 

библиотека 

«Как не стать жертвой теракта»    Урок мужества сентябрь библиотека 

Профориентация 

«Самые нужные профессии» Библиотечный обзор В течение библиотека 

«Профессиональный ликбез» (предприятия г. Закаменск, историко- 

краеведческий музей) 

Экскурсии  года 
февраль 

библиотека 

«Выбор профессий- выбор будущего»     Анкетирование май библиотека 

«Кем быть?»    Выставка - экскурсия июль библиотека 

 «Я и мир профессий» Буклеты  Май  библиотека 

Работа с детьми 

«Выбор профессии – просто и сложно»    Презентация-обзор октябрь  библиотека 

«Люди нашего района» Выставка - коллаж  Сентябрь  библиотека 

«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь  библиотека 



Правовое просвещение 

 «По лабиринтам права» 

«Мы выбираем, нас выбирают». 
Комплексное мероприятие, 

правовая викторина, деловая 

игра по выборам 2018г.  

ежеквартально библиотека 

«Интересные факты» (О малоизвестных и интересных историях о 

выборах в России и за рубежом)    

Буклет сентябрь библиотека 

«Закон на нашей земле»     Интеллектуальная игра февраль  библиотека 

«Правовой ликбез»     выставка сентябрь библиотека 

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» с участием 

инспектора по делам несовершеннолетних 

Беседа-диалог Май  библиотека 

Работа с детьми 

 «Я и моя семья. Права и обязанности родителей и детей» Беседа-диалог Октябрь библиотека 

«Школа активного гражданина» Круглый стол Декабрь библиотека 

«Ваша гражданская позиция» - ко дню прав человека  Анкетирование Декабрь  библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

100 лет со дня рождения итальянского режиссѐра  

Федерико Феллини (1920–1993) 

Беседа об искусстве 20 января  

Сагаалган-2020 Турнир «Шагай наадан» Февраль  библиотека 

« Всемирный день защиты прав потребителя  15марта  

180 лет со дня рождения Петра Чайковского Гурман- вечер любителей 

музыки 

7 мая  

Общероссийский день библиотек    По отдельному плану Май библиотека 

Работа с детьми 

«Пасха – светлый праздник» Народные игры на 

территории церкви 

Май  библиотека 

VIII Всероссийская акция «Добровольцы – детям»  День добра  Октябрь библиотека 

 «Наши мамы – прекрасные самые» - ко Дню матери По отдельному плану  Ноябрь  библиотека 

Пропаганда художественной литературы 

 Беседы «Книги – юбиляры» По знаменательным датам  

писателей 

В течение года библиотека 

Неделя детской и юношеской книги По отдельному плану 

Литературная игра 

Обсуждение 

В марте библиотека 

Древняя Русь и Московское государство сентябрь библиотека 

Обсуждение по сказкам А.Н.Волкова «Волшебная страна» март библиотека 



Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

Библиотека: 

Количество инвалидов проживающих на территории СП  

Число пользователей - инвалидов (чел.)  

Документовыдача (ед.)  

Число посещений (ед.)  

Объем специализированного фонда (экз.)  

Обслуживание на дому (кол-во пользователей)  

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. 

 

 

«Образ пленительный, образ прекрасный!» Конкурс чтецов март библиотека 

«Очистим планету от мусора» акция сентябрь Библиотека 

«Что значит чтение для старшеклассника?» Опрос  ноябрь библиотека 

Книги юбиляры Литературный дилижанс по 

знаменательным датам  

писателей 

Выставка-вернисаж 

Литературный экскурс 

В течение года библиотека 

125 лет со дня рождения Сергея Есенина Книжная выставка январь библиотека 

155 лет со дня рождения Фѐдора Сологуба Обзор литературы февраль библиотека 

Неделя детской и юношеской книги Литературный вечер март библиотека 

«Вместе ради детей и семьи» Беседа-диалог июнь библиотека 

«Безопасное лето» Беседа-диалог июнь библиотека 

« Международный день детской книги Беседа Апрель библиотека 



Приложение 5 

Библиотека и ТОС 

Наименование 

ТОС 

год 

образования 

Приобретено  

для библиотеки 
сумма 

Источник финансирования 

Примечание 
 

Гранты 

республиканские 

Гранты, 

конкурсы 

муниципальные 

Другое* 

  ТОС 
«Булжамуур
»  2011 

 Текущий 
ремонт 
  2000         

  

Исполнитель: библиотекарь Бадмаева С.Д 

 


