


8

План мероприятий на 2021 год

Контрольные показатели

Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения  в 2021 году определены:

Пропаганда ценности чтения и книги, формирование информационной культуры личности;
Научить молодежь постигать исторические связи между прошлым, настоящим и будущим.
Пропаганда здорового образа жизни.
Пропаганда библиотечно-библиографических знаний и воспитания культуры чтения;
Рекламная и издательская деятельность библиотеки;
Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда;
Развитие библиотеки, как центр информации
Изучение индивидуальных читательских потребностей инвалидов
Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения информации  пользователями библиотеки.

Ведущие темы 2021 года
В России 2021год 

№ Наименование  
контрольных показателей

План 
2020 г.

Выполнено
в 2020г.

План 
2021 г.

1 Число читателей

2 Число книговыдачи

3 Число посещений

4 Книжный фонд

5 Читаемость 

6 Обращаемость

7 Посещаемость
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 Год озера Байкала
 Год музеев
 Год сохранения культуры малочисленных народов
 Год детского туризма
 800-летие со дня рождения князя Александра Невского

 200 лет со дня рождения Ф. Достоевского
 200 лет со дня рождения Н.Некрасова.
 95 лет со дня основания издательства «Советская энциклопедия».
 2018-2027 годы  -  Десятилетие детства в Российской Федерации.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН):

 Город Тбилиси (Грузия) объявлен Всемирной столицей книги -2021.

 2019  -  2028гг.  -  Десятилетие семейных фермерских хозяйств.

 2021  -  2030гг.  -  Десятилетие ООН по восстановлению экосистем.

 2016 -  2031 гг.  -  Охрана окружающей среды

 2014 – 2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

 2015 – 2024  гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения.

 2013 – 2022  гг. – Международное  десятилетие сближения культур.

Юбилейные даты в Бурятии 
 355 лет со дня основания города Улан-Удэ(1666г) 
 140 лет со  дня основания Национальной библиотеки Республики Бурятия 
 80 лет со дня рождения писателя-прозаика, журналиста, заслуженного работника культуры Республики Бурятия Гармы-Доди Дамбаевича 
Дамбаева (1941-2013)
 80 лет со дня рождения писателя-прозаика Владимира Жамсарановича Сыренова
 85 лет со дня рождения писателя-прозаика, драматурга, журналиста, лауреата Государственной премии Республики Бурятия, заслуженного 
работника культуры Республики Бурятия Михаила Жалбуевича Батоина
 85 лет со дня рождения поэта Дондока Аюшеевича Улзытуева (1936-1972)
 85 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Доржи Осоровича Эрдынеева
 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии, лауреата Государственной премии Республики Бурятия Исая Калистратовича Калашникова 
(1931-1980)
 95 лет со дня рождения народного поэта Бурятии, заслуженного работника культуры России и Бурятии Чимит-Рэгзена Намжилова (1926-1990)
 100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Бадмы Шойдоковича Шойдокова (1921-2011)

https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#antarktida
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 100 лет со дня рождения писателя-прозаика, драматурга Даши-Рабдана Одбоевича Батожабая (1921-1977)
 100 лет со дня рождения писателя, поэта Цыретора Дугаровича Зарбуева (1921-1942)
 105 лет со дня рождения писателя-прозаика, автора первого бурятского романа «Степь проснулась» Жамсо Тумуновича Тумунова (1916-1955)
 110 лет со дня рождения народного поэта Бурятии Цырен –Дулмы Дондоковны Дондоковой(1911-2001) 
 130 лет со дня рождения писателя Дондок- Ринчина Намжилона (1891-1937)
 80 лет со дня рождения композитора, члена Союза композиторов СССР, Республики Бурятия Анатолия Андреевича Андреева(1941-
2004)
 105 лет со времени основания государственного природного биосферного заповедника «Баргузинский»
 75 лет со времени основания Иволгинского дацана

Знаменательные и памятные даты Закаменского района 
 75 лет Городской библиотеке
 70 лет Мыло-Бортойской библиотеке
 70 лет Утата-Далахайской библиотеке
 65 лет Ехэ-Цакирской библиотеке
 45 лет заказнику «Снежинский»
 55 лет со дня открытия памятника В.И. Ленину в г. Закаменске
 55 лет открытию моста через реку Модонкуль в г. Закаменске
 60 лет Закаменской школе бокса
 85 лет со дня выпуска многотиражной газеты «За советский вольфрам»
Писатели и поэты Закаменского района
 1986 - 35 лет со дня рождения поэта Даримы Цырендоржиевны Дулмаевой
 1961 - 60 лет со дня рождения писателя, журналиста «Ажалай Туг», «Буряад Үнэн», знатока родословных закаменских хонгодоров,  
руководителя литературного объединения «Уран Дүшэ», Сэнгэ Цыреновича Ринчинова
 1956-2008 - 65 лет со дня рождения поэта Павла Шагдуровича Гонгорова 
 1956 - 65 лет со дня рождения поэта, члена литературного объединения «Уран Дүшэ», члена союза писателей Бурятии Санжай-Ханда 
Долгоржаповны Дармаевой
 1956 - 65 лет со дня рождения поэта, члена союза писателей «Мүнхэ -Сарьдаг»,  учителя бурятского языка и литературы Таисии 
Хандуевны Мархаевой 
 1951 -   70 лет со дня рождения поэта, учителя русского языка и литературы Сэсэгмы (Цыцыгма) Ринчиновны Гармаевой 
 1951 - 70 лет со дня рождения поэтессы, члена литературного объединения «Уран Душэ» Зои Самоцыреновны Цыдемпиловой
 1946 - 75 лет со дня рождения Розы Баировны Намжиловой 
 1946 - 75 лет со дня рождения поэта, заслуженного врача Республики Бурятии Алексея Васильевича Сулима
 1936-2020 -  85 лет  со дня рождения писателя, журналиста Шойдона Базаровича Бакшеева
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 1936 - 85 лет  со дня рождения поэта, внештатного корреспондента «Знамя труда» и «Ажалай туг» Санжайжапа Дамдиновича 
Банзаракцаева
 1936-1974 - 85 лет со дня рождения поэта, писателя, первого члена литературного объединения «Уран Дүшэ» Федора Цыденовича 
Цыденжапова  
 1921-2011 - 24 февраля 1921 г.  - 100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Бадмы Шойдоковича Шойдокова 

Литературные даты 2021
 200-летие со дня рождения Федора Достоевского
 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича Некрасова(1821-1878)
 195 лет со дня рождения Михаила Евграфовича Салтыкова-Шедрина(1826-1889)
 130 лет со дня рождения русского писателя  Михаила Афанасьевича Булгакова(1891-1940)
 115 лет со дня рождения русской детской поэтессы Агнии Львовны Барто(1906-1981)

Книги – юбиляры 2021 года.

 700 лет –  «Божественная комедия»   Данте А.  (1321)

 550 лет -   «Декамерон» Боккаччо Дж.  (1471)

 420 лет -   «Гамлет, принц датский»  Шекспир У. (1601)

 295 лет  -   «Путешествие в некоторые отдаленные страны света Лемюэля Гулливера»  Свифт (1726)

 240 лет  -   «Недоросль»  Фонвизин Д.  (1781)

 190 лет  -   «Вечера на хуторе близ Диканьки»   Гоголь Н.В.  (1831)

 190 лет  -   «Горе от ума»  Грибоедов А.С. (1831)

 190 лет  -   «Собор Парижской богоматери»  Гюго В.  (1831)

 185 лет  -   «Ревизор»  Гоголь Н.В.  (1836)

 185 лет  -   «Капитанская дочка»  Пушкин А.С. (1836)

 175 лет  -   «Граф Монте-Кристо»  Дюма А. (1846)

 170 лет  -   «Моби Дик , или белый кит» Мелвилл Г. (1851)

 165 лет  -   «Конек-Горбунок» Ершов П. (1856)

 145 лет  -   «Приключения Тома Сойера»  Твен М. (1876)

 100 лет  -   «Алые паруса»  Грин А. (1921)

 95   лет  -   «Винни Пух»  Милн А. (1926)

 90   лет  -   «Золотой теленок»  Ильф И., Петров Е.  (1931)
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 80   лет  -   «Тимур и его команда» Гайдар А.  (1941)

 55   лет  -   «Мастер и Маргарита»  Булгаков  М.  (1966)

 50   лет  -   «Белый Бим, Черное ухо»  Троепольский Г.  (1971)

 45   лет  -   «Прощание с  Матерой»  Распутин В.  (1976)

 10   лет  -   «Мой лейтенант»  Гранин Д. (2011)

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года Библиотека
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Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских
отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

В течение года Библиотека,
организации и

учреждения

Мониторинг качества предоставляемых услуг Анализ В течение года Библиотека
Разработка и внедрение новых подходов и технологий, направленных
на  создание  благоприятного  имиджа  библиотеки,  привлечение
читателей,  развитие читательских интересов,  продвижение книги и
чтения, способов продвижения библиотечных продуктов и услуг

В течение года Библиотека

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение МТБ библиотеки Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
привлечение спонсорских

средств

В течение года Библиотека

Развитие библиотеки – штаба 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 Библиотеки

Участие в республиканском конкурсе «Лучшее территориальное  
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с ТОС В течение года Библиотека

Участие во Всероссийских акциях:
«Библиосумерки – 2021»
«Библионочь - 2021» 
«Читаем детям о войне»

Информационно-
просветительские

мероприятия, привлечение
партнеров

В течение года Библиотека

 Повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива

Участие в региональных и федеральных виртуальных семинарах
Вебинары В течение года Библиотека

Участие в обучающих семинарах, курсах по повышению 
квалификации на базе НБ РБ, РДЮБ.

Профессиональная
стажировка, обмен опытом

В течение года Библиотека
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Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки
Создание  информационно-библиографических  печатных  и
электронных материалов  

Разработка рекламно-
издательской,

информационно-
просветительской

продукции

В течение года Библиотеки

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Библиотеки
Реклама и развитие дополнительных платных и бесплатных услуг Оповещение населения,

устное и печатное
информирование

В течение года Библиотеки

Освещение деятельности в СМИ. Публикация материалов В течение года Библиотеки
Работа с фондом

Инвентаризация фонда Инвентаризация фонда В течение года Библиотека
Организационные меры защиты детей от вредной информации Маркировка фонда детской

литературы
В течение года Библиотека

Создание электронных копий редких и ценных изданий Оцифровка книг В течение года Библиотека
Списание ветхой, морально-устаревшей литературы Акты о списании В течение года Библиотека
Подписка на периодические  издания Привлечение внебюджетных

средств, других
возможностей

1, 2 полугодие Библиотека

«Периодические издания» Информационный листок Январь Библиотека
Санитарный день Последняя

пятница месяца
Библиотека

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Ведение алфавитного и систематических каталогов, систематической
картотеки статей, тематических картотек

Анализ, учет,
редактирование

В течение года Библиотека

Ведение и пополнение тематических папок Тематические папки В течение года Библиотека
Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-

библиографические уроки 
В течение года Библиотеки

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 Дни информации, В течение года Библиотека
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пользователей организация мероприятий
Периодические издания Информационный листок Январь Библиотека
Новые книги Выставка По мере

поступления
Библиотека

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.
Экологическое просвещение 

Заповеди природы Выставка Апрель Библиотека
Цветок на подоконнике Беседа Март Библиотека
Я люблю своё село Акция Май Библиотека
Цвети, моя Закамна Фотовыставка арт-окно Июль Библиотека
Экологический бумеранг Эко-викторина Октябрь библиотека
Работа с детьми
Сердце природы Экологическая сказка Февраль  Библиотека
Деревья – украшение земли Познавательная игра Апрель Библиотека
Там, на неведомых дорожках Экологический ринг Сентябрь Библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
Экономика сельского хозяйства - глазами прессы Обзор газетно-журнальных

статей
Март Библиотека

Зелёная аптека Выставка Июнь Библиотека
Рукам – забота, душе - праздник Рекомендательный список Декабрь Библиотека
Работа с детьми
С компьютером на ты Игра Ноябрь Библиотека, школа

Пропаганда здорового образа жизни
Жить стоит Выставка Март Библиотека
У последней черты Беседа Ноябрь Библиотека
Обольстительная сторона зла Выставка Декабрь Библиотека
Прививка против наркотиков Урок здоровья Декабрь Библиотека
Работа с детьми
Оратория во славу витаминов Познавательное

мероприятие
Ноябрь Библиотека

Береги платье снову, а здоровье смолоду! Урок здоровья Февраль Библиотека
Патриотическое воспитание

Навечно в памяти народной непокорённый Ленинград Вечер-история Январь Библиотека, школа
Чтобы помнили Фотовыставка Февраль библиотека
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День Победы Комплексные мероприятия,
посвященные ВОВ

Май Администрация,
библиотека, школа

Песня звала в бой Вечер песни Май Библиотека
Работа с детьми
День Победы в моей семье Вечер памяти Май Библиотека
Шли на бой ребята, ровесники твои Беседа Май Библиотека
Войной испепелённые года Выставка Май Библиотека
Да разве об этом расскажешь! Викторина Май Библиотека
Читаем детям о войне Акция Май Библиотека
ВОВ глазами детей Урок мужества Июнь Библиотека
Строка, оборванная пулей Конкурс чтецов Сентябрь Библиотека

Экономика. Экономическое воспитание
Легко ли быть бизнесменом Диспут Октябрь Библиотека
Хочешь быть лидером - читай Выставка Октябрь Библиотека
Работа с детьми
Забавная экономика Викторина Декабрь Библиотека
Открой себя в бизнесе Деловая игра Ноябрь Библиотека

Профориентация
Куда пойти учиться Аукцион престижных

профессий
Апрель Библиотека 

Выбирай, что нравится Выставка Май Библиотека
На пороге взрослой жизни Тематический час Май Библиотека
Работа с детьми
Мы в профессии играем Деловая игра Октябрь Библиотека
Главная профессия на земле Выставка Октябрь Библиотека

Правовое просвещение
Преступность, о которой мы не хотим знать Час с инспектором Сентябрь Библиотека
Что нужно знать каждому Выставка Сентябрь Библиотека
Работа с детьми
Ментик в зелёных ботинках Тест Апрель Библиотека
Задержан опасный преступник Турнир Сентябрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Для всех влюблённых Праздничная программа Февраль Библиотека
Любовь, любовь… Выставка Февраль Библиотека 
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Работа с детьми
Её уроки мира и добра Конкурсная программа Октябрь Библиотека
Давайте уважать друг друга Неделя добра Май Библиотеки СП

«Баянгольское» и
«Бортойское»

Примерьте улыбочку Игра Апрель Библиотека
Все на земле от материнских рук Конкурс Ноябрь Библиотека админ
Книга жизни матери Презентация книги Ноябрь Библиотека

Пропаганда художественной литературы
Работа с детьми
Добро пожаловать в Простоквашино Семейный конкурс 1 июня Библиотека
Скажите, как его зовут Праздник Октябрь Библиотека
Хоттабыч и другие Лит игра Декабрь Библиотека
Драгоценные клады сказов Викторина Апрель Библиотека
В гости к Бабе Яге Игра Октябрь Библиотека

Неделя детской книги
Удиви родителей – прочитай книгу Выставка Март Библиотека
По странам и континентам Познавательная игра Март Библиотека
Детектив идёт по следу Игровая программа Март Библиотека
Чудеса и тайны древнего мира Викторина Март Библиотека

Краеведение
Сагаалган Конкурс благопожеланий Февраль Библиотека
Мероприятия по юбилярам республики и района Книжные выставки,

презентации, 
В течение года Библиотека

45 лет заказнику «Снежинский» Выпуск брошюры о
заказнике

Июнь Библиотека

Международный день бурятского языка Диктант Октябрь Библиотека

Работа с детьми
«Сагаалганай  уулзалга» Викторина Февраль Библиотека
«Шагай наадан» Игры Февраль Библиотека
У живого огня традиций Праздник Февраль Б-ка, ДК,

администрация
Серебряный праздник бурят Выставка Февраль Библиотека
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День Байкала Видеоурок Сентябрь Библиотека
Мероприятия к 70 летию Мыло-Бортойской библиотеки

Издание брошюры о библиотеке Март Библиотека 
Выпуск буклетов о библиотеке Апрель Библиотека

Видеопрезентация «Библиотека через 70 лет» Май Библиотека

Мероприятия к юбилею библиотеки Встреча, вечер Июнь Библиотека

Участие в районных мероприятиях
Создание краеведческих медиа презентаций, электронных 
тематических баз данных по страницам Летописи

В течение года Библиотека

Пополнение материалов Летописи поселений. Ведение Рукописной 
хронологии дат и событий села.

В течение года Библиотека

Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, МСУ,
НБ РБ, МК РБ

В течение года Библиотека
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