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Контрольные показатели 

 

Основные направления работы библиотеки  

 Разработка грантовых проектов. 

 Пропаганда библиотечно-библиографических знаний и воспитание культуры чтения. 

 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда. 

 Индивидуальная работа с читателями. 

 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; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности. 

 Организация деятельности в рамках календарных дат и событий 2020 года. 

 

Ведущие темы 2020 года 

 

В  России: 

- Указом Президента России В.В. Путиным 2020 год объявлен годом Памяти и Славы; 

 

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   

контрольных показателей 

План  

2019г. 

Выполнено 

в 2019г. 

План  

2020 г. 

 

1 Число читателей 115 112 115 

2 Число книговыдачи 3200 3268 3300 

3 Число посещений 2000 2016 2020 

4 Книжный фонд    

5 Читаемость  31 29 31 

6 Обращаемость 8  8 

7 Посещаемость 20 18 20 



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки 

выполнения 

Исполнители 

Организационно - методическое обеспечение 

Участие в районных, 

республиканских мероприятиях 

Информационное 

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 в 

Закаменском районе на 2019-

2020» 

 

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» 

  «Георгиевская ленточка» 

 «Бессмертный полк» 

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,  

на сайтах администрации МО 

Публикация материалов В течение года библиотека 



«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 «Синичкин 

день» 

Экологический час Январь библиотека 

Литературный вечер «Наши 

друзья птицы» 

Литературный вечер Март 2020 библиотека 

Презентация «Природа в 

любимых сказках» 

Презентация  Март  библиотека 

«День зимующих птиц» выставка 

поделок, беседа, игра - викторина 

День экологии Апрель библиотека 

Осенний бал (конкурсы «Осенний 

букет», «Литературный», 

«Осенние зарисовки», «Мисс 

осень») 

 октябрь библиотека 

Работа с детьми 

 «А ты посадил дерево?» Акция древонасаждения  май Библиотека, 

СДК, школа 

«Путешествие по Красной книге» Утренник Март библиотека 

 «Земля моя» Выставка - просмотр апрель библиотека 



Акция «Покормите птиц» Акция  февраль Библиотека, 

школа 

«Кто у нас в лесу живет и что у 

нас в лесу растет?» 

Викторина  сентябрь Библиотека 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

«Хозяйка в доме», «Осенние 

заготовки» 

Беседа  сентябрь библиотека 

«Новинки науки и техники» Познавательный час  октябрь библиотека 

Работа с детьми 

«Утро космической эры» Тематический урок ко 

дню космонавтики  

Апрель библиотека 

Сергей Павлович Королев-

авиаконструктор 

Беседа Апрель библиотека 

«Азбука садовода и огородника» Викторина октябрь библиотека 

Пропаганда здорового образа жизни 

 «Здоровье детей – счастье 

матерей» 

Спортивный праздник Апрель Библиотека 

«Жить без вредных привычек» Акция Май  библиотека 

«Воздействие никотина на 

организм» 

Мини – лекция  Март  библиотека 

«Безопасность детей – забота 

взрослых». 

Беседа Октябрь библиотека 

«Наркомания – долгая смерть 

короткой жизни» 

Видеоурок  Декабрь библиотека 

Работа с детьми 

«Путешествие к Мойдодыру» 

(чистота залог здоровья) 

Устный журнал Апрель библиотека 

 «Мы здоровьем дорожим, 

соблюдаем свой режим» 

Беседа  Сентябрь Библиотека 

«Как я выздоровел!» Беседа о лекарственных 

растениях 

октябрь Библиотека 

«Книга, спорт, здоровье» Классный час  ноябрь Библиотека 

«Овощи, ягоды, фрукты – 

полезные продукты» 

Игра  Декабрь  Библиотека 

школа 

Патриотическое воспитание (Мероприятия году Памяти и Славы) 

«К подвигу героев сердцем 

прикоснись» 

Литературный вечер май  библиотека 

«Война. Победа. Память» 

«Дорогая сердцу книга о войне» 

Книжная выставка   Май  библиотека 

«В мире всегда есть место 

подвигу» 

Урок мужества   Апрель библиотека 

«Нет войне» Конкурс стихов Май библиотека 

«День Защитника Отечества»  Тематический вечер февраль библиотека 

«История одного шедевра: песня 

«Журавли» 

Устный журнал Март  библиотека 

«У войны не женское лицо» беседа май Библиотека 

Работа с детьми 

«Война глазами ребенка» Патриотический час, 

беседа 

Апрель библиотека 



«Детство, опаленное войной», 

«Юность солдатской шинели» 

Патриотический час, 

беседа 

Май библиотека 

Вечер – встреча детей войны 

«Линия фронта прошла через 

детство» 

Вечер-встреча Май библиотека 

«Земляки в Великой 

Отечественной войне» 

Круглый стол  май Библиотека 

«Дети –герои» Групповая поисковая 

деятельность  

Март- май Библиотека, 

школа 

Правовое просвещение 

«Знатоки избирательного права» Квест- игра Март  библиотека 

 «Конституция – основной закон 

государства» 

Интеллектуальная игра  Декабрь библиотека 

 «Государственная символика 

России» 

Викторина  ноябрь библиотека 

«Права ребенка в новом веке» Классный час  сентябрь библиотека 

«Имею право. Мои права» игра октябрь Библиотека 

Работа с детьми 

«Чтобы знали» Информационный 

бюллетень 

Сентябрь библиотека 

 «Декларация о правах ребенка» Игра брэйн-ринг Ноябрь библиотека 

«Я с законом на ты» Обзор законов Ноябрь библиотека 

Викторина «Сказочные герои 

отстаивают свои права» 

Викторина Декабрь  библиотека 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

 «Мы выбираем толерантность». Урок, беседа Февраль библиотека 

 «Путешествие в мир творчества» Познавательная игра Март библиотека 

«Мой путь к доброте» беседа Апрель библиотека 

Работа с детьми 

«Твой внешний вид»      Классный час  Сентябрь  библиотека 

«Культура поведения» беседа Сентябрь  библиотека 

«Чудеса своими руками» Конкурс поделок Октябрь  библиотека 

О поведении в общественных 

местах 

беседа Ноябрь  библиотека 

«Загадочный мир русских 

народных сказок» 

Классный час          Декабрь  Библиотека 

«Здравствуй, праздник 

серебристый, долгожданный 

Новый год» 

Бал маскарад декабрь Щкола, СДК, 

библиотека 

Пропаганда художественной литературы 

«Листая календарь» Мероприятия по 

знаменательным датам  

писателей 

В течение года библиотека 

«95 лет Николаю Носову» 
Книжная выставка 

Январь библиотека 

«Отмечает книга юбилей» Постоянная книжная 

выставка 

Февраль библиотека 



 

Библиотека и ТОС 

 

«А музыка звучит в сердцах»  Литературный вечер Март библиотека 

«Самые невероятные книги» Час информации   апрель библиотека 

«Они рассказали нам от войне» Беседа о поэтах 

фронтовиках 

май библиотека 

Работа с детьми 

Неделя детской и юношеской 

книги  

По отдельному плану 

 

Март библиотека 

«Самуил Яковлевич Маршак - 

детский писатель поэт» 

викторина Октябрь библиотека 

«Что за прелесть эти сказки» Викторина по сказкам 

Пушкина 

Ноябрь библиотека 

«Здравствуй, племя молодое, 

незнакомое» 

Игра- путешествие Декабрь 

 

библиотека 

«Лев Николаевич Толстой» 

«М.А. Шолохов» 

Урок литературного 

чтения  

май Библиотека 

Пропаганда краеведческой литературы 

«Мой дом, моѐ село» Конкурсная программа март библиотека 

«Пасхальные традиции на Руси» Беседа  апрель библиотека 

«Милый сердцу уголок» Экскурсия в музей сентябрь библиотека 

«Страницы летописи села» Презентация Октябрь библиотека 

Неделя пропаганды бурятского 

языка 

Мероприятия Октябрь библиотека 

«Нам книги дарят земляки» Книжная выставка октябрь Библиотека 

«Знаменитые люди села Харацай» беседа ноябрь Библиотека 

«Мои земляки в годы ВОВ» Конкурс сочинений Май Библиотека, 

школа 

«Уголок боевой славы» конкурс Январь-февраль Библиотека 

Экскурсия в музее г. Закаменск Экскурсия Октябрь Библиотека, 

школа 

Наименова

ние ТОС 

Год 

образ

ован

ия 

Приобре

тено  

для 

библиот

еки 

Сумма 

Источник финансирования 

Прим. 

 

Гранты 

республика

нские 

Гранты, 

конкурсы 

муниципал

ьные 

Другое* 

 

ТОС 

«Защита» 
2011 

Текущий 

ремонт 
3000 

3 место-

80,000 

  

Республиканс

кий конкурс 

«Лучший 

музей», 1 

место   

 

Подписк

а 
5000 

    


