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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

2018г. 2019г. 2020г.

1 Число читателей 201 200 184

2 Число книговыдачи 5429 5446 4220

3 Число посещений 3738 3837 2956

4 Книжный фонд 4351 4429 4360

5 Читаемость 22,4 27,23 23

6 Обращаемость 1,24 1,28 0,96

7 Посещаемость 18,6 19,1 16



Ведущие темы 2021 года

В Российской Федерации 2020 год указом президент Российской Федерации от 8 июля 2019 года объявлен Годом памяти и славы в 
целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов.

Всероссийские акции

Всероссийская акция «Бессмертный полк» - 9 мая;
Всероссийская акция «Свеча памяти» - с 21 на 22 июня;
Федеральная акция «Библионочь – 2021»

Юбилейные памятные даты

Книги – юбиляры:

700 лет (1321) Данте А. «Божественная комедия»
240 лет (1781) Фонвизин Д. И. «Недоросль»
230 лет (1791) Распэ Р. Э. «Приключения барона Мюнхгаузена»
205 лет (1816) Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»
200 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский пленник»
190 лет (1831)  Бальзак О. де «Шагреневая кожа»
Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
Грибоедов А. С. «Горе от ума»
Пушкин А. С. «Сказка о попе и работнике его Балде», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне
Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
185 лет (1836)  Гоголь Н. В. «Ревизор»
Пушкин А. С. «Капитанская дочка»
180 лет (1841)  Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны»
Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
175 лет (1846)  Дюма А. «Граф Монте-Кристо»
160 лет (1861)  Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорблённые»
Некрасов Н. А. «Крестьянские дети»
155 лет (1866)  Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша»
Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»
Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо»
Рид Т. М. «Всадник без головы»



150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье»
145 лет (1876)  Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо»
Твен М. «Приключения Тома Сойера»
140 лет (1881)  Коллоди К. «История Пиноккио»
Лесков Н. С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»
130 лет (1891) Дойл А. К. «Приключения Шерлока Холмса»
125 лет (1896)  Лонгфелло Г. У. «Песнь о Гайавате»
120 лет (1901–1902) Дойль А. К. «Собака Баскервилей»
100 лет (1921) Грин А. С. «Алые паруса»
95 лет (1926)    Грин А. С. «Бегущая по волнам»
Маршак С. Я. «Багаж»
Милн А. «Винни-Пух»
Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны»
Чуковский К. И. «Федорино горе», «Чудо-дерево», «Путаница», «Телефон»
Шолохов М. А. «Донские рассказы»
90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок»
85 лет (1936)    Барто А. Л. «Игрушки»
Катаев В. П. «Белеет парус одинокий»
Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома»
Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
80 лет (1941)    Гайдар А. П. «Тимур и его команда», «Клятва Тимура»
Пантелеев Л. «Честное слово»
Твардовский А. Т. «Василий Тёркин»
75 лет (1946)    Верзилин Н. М. «По следам Робинзона»
Ильина Е. «Четвёртая высота»
70 лет (1951)    Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома»
Родари Дж. «Приключения Чиполлино»
50 лет (1971)    Носов Н. Н. Трилогия о Незнайке «Приключения Незнайки и его друзей», «Незнайка в Солнечном городе», «Незнайка на
Луне»
Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо»
45 лет (1976)    Алексин А. Г. «Безумная Евдокия»
Астафьев В. П. «Царь-рыба»



СМИ – юбиляры:

 160 лет (1861) журналу «Вокруг света»
 100 лет (1921) газете «Труд»
 95 лет (1926) журнала «Знание – сила»
 90 лет (1931) журналу «Знамя»
 85 лет (1936) журналу «Литературное обозрение»
 75 лет (1946) журналу «Вестник Московского государственного университета»
 65 лет (1956) журналу «Наш современник»
 50 лет (1971) журналу «Человек и закон»

                                                                                          
                                     



Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное

сопровождение
мероприятий, участие  

В течение года Библиотека,
организации и

учреждения
Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских

отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

В течение года Библиотека

Планирование деятельности на 2021г. Анализ деятельности, В течение года Библиотека

Библиотека – третье место Работа  клубов,  кружков  по
интересам

 Кружок «Фантазия»
 Клуб «Гэрэл»

В течение года Библиотека

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение МТБ библиотеки Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
ведомственных программах,

привлечение спонсорских
средств

В течение года Библиотека

Библиотека – как штаб ТОС Участие в Республиканском
конкурсе

3 квартал 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 ТОСами В течение года Библиотека

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов,
организация мероприятий

В течение года Библиотека

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

Информационно-
просветительские

мероприятия, привлечение
партнеров

В течение года Библиотека



Тотальный диктант
 Повышение квалификации кадров, социальное развитие коллектива

Отраслевые районные семинары, совещания, практикумы Анализ деятельности, обмен
опытом, изучение
профессиональной

литературы

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

Сотрудничество с БуряадFMрадио Предоставление
информации

В течение года Библиотека

Работа с фондом
Инвентаризация фонда Учет, сверка В течение года Библиотека

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»

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 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 Библиотека

 Знакомство со словарями и энциклопедиями Библиотечный урок-игра Апрель



 «В гостях у Книговичка» Экскурсия-знакомство Сентябрь
 «Книжкин дом» Игровая программа Октябрь
 «Правила обращения с книгой» Библиотечный урок Ноябрь
 «Секреты алфавитного каталога» Библиотечный урок Декабрь

Массовое, групповое, индивидуальное информирование пользователей Дни информации,
организация мероприятий

В течение года Библиотека

 «Пенсионная панорама»
 Серпантин профессий»
  «Чтобы не попасть на тропу беды»
 «Пусть книжки друзьями заходят в дома»

 Наш выбор – наше будущее
 Хозяину и хозяйке
 Алфавит здоровья
 Пальчики оближешь
 «Биография»

Пресс-досье
Пресс-досье

Час правовой информации
Рекомендательный список

для летнего чтения
Экспресс выставка
Экспресс выставка
Экспресс выставка

Экспресс выставка, рецепты
Экспресс выставка, рецепты
Серии библиографических

буклетов (к юбилейным
датам)

Март
Апрель
Июнь
Июнь

Ноябрь
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года
В течение года

Библиотека

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей

 «Здравствуй! Я новая Книга»
 Библио-ретро
 Раритеты библиотеки
 «Спутники любознательных»

 Твои помощники

Обслуживание, учет
Обзоры:
Обзор новых поступлений
Обзор старых книг
Обзор редких книг
Книжная полка: словари, 
энциклопедии
Справочная литература

В течение года Библиотека

Справочное обслуживание удаленных пользователей Обслуживание, учет В течение года Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители



Мероприятия библиотеки по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Социальные партнеры:
общеобразовательные учреждения района, литературное объединение 
«Уран-Душэ», СМИ, архив, музеи, творческая интеллигенция 

Взаимодействие В течение года Библиотекарь

Мероприятия поселенческого, городского, районного уровня Информационное освещение В течение года Библиотека

Районные массовые мероприятия краеведческой направленности Участие В течение года Библиотека

Дни открытых дверей, экскурсии Организация и проведение В течение года Библиотека

Освещение краеведческой деятельности в СМИ, на сайте ЦБС, Буряад FM 
радио

Предоставление информации В течение года Библиотека

Формирование, и сохранение краеведческих документов
Формирование информационных ресурсов посредством ксерокопирования 
документов из архива, музеев и других организаций и учреждений, 
занимающихся краеведческой деятельностью.

Поисковая работа В течение года Библиотека

Информирование пользователей о новых поступлениях литературы Выставка новинок В течение года Библиотека

Своевременное и полное отражение в справочном аппарате региональных и 
местных материалов краеведческой тематики

Предоставление информации В течение года Библиотека

Популяризация краеведческих знаний
Из воспоминаний земляков-участников снятия блокады Ленинграда Рассказ деда 27 января Библиотека

«Буряад хэлэнэй баялиг» Декада бурятского языка Февраль Библиотека,
школа

Сагаалган — Новый год по лунному календарю Праздничные мероприятия Февраль Библиотека

«Не померкнет слава великой победы!» Библиомарафон об
участниках ВОВ

Май Библиотека

День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября. Путешествие по Байкалу Сентябрь Библиотека

Организация и проведение мероприятий  ко Дню бурятского языка:
 Месячник бурятского языка

«Тоонто нютагайм туухэ
баян»

1-31 октября Библиотека

«Из семейного архива» Создание экспозиций В течение года Библиотека

Летопись поселения. Ведение Рукописной хронологии дат и событий села. Пополнение материалов В течение года Библиотека



«Золотая полка юбиляра» - к юбилейным датам писателей: Выставки, обзоры, пресс-
досье

В течение года Библиотека

 75 лет со дня рождения А.Л. Ангархаева Выставка-обзор, чтение
произведения

2 января

 105 лет со дня рождения Ж.Т. Тумунова Выставка-обзор 5 февраля
 110 лет со дня рождения Д.Н. Мадасона Выставка-обзор, пресс-досье 11 февраля

 110 лет со дня рождения Ц.Д. Дондоковой
Выставка-обзор, конкурс

чтецов
1 мая

 95 лет со дня рождения Ч.-Р. Н. Намжилова Выставка-обзор, пресс-досье 10 июня

 85 лет со дня рождения Д.А. Улзытуева
Выставка- обзор, конкурс

чтецов
5 декабря

 85 лет со дня рождения Д.О. Эрдынеева Выставка-обзор, пресс-досье 5 декабря

Электронная библиотека «Моя Закамна»
Создание электронных копий Летописи поселения Оцифровка В течение года Библиотека

Создание краеведческих медиа презентаций, электронных тематических баз 
данных по страницам Летописи

Презентации В течение года Библиотека

Методическое обеспечение краеведческой деятельности
Лучшие опыты работы по краеведению районных, республиканских, 
российских библиотек 

Выявление, обобщение и
внедрение в практику

В течение года Библиотекарь

- «Поисковая и исследовательская работа в библиотеке по краеведению» Поиск, обобщение В течение года Библиотекарь
Районные творческие конкурсы Участие 2021г. Библиотекарь

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Районные творческие конкурсы Участие 2021г. Библиотекарь

БИБЛИОТЕКА И ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ
Ко дню заповедников и национальных парков Виртуальная 11 января Библиотека



экскурсия
Тайны старого леса
(К международному дню леса)

Конкурс рисунков 21 марта Библиотека

Международный день птиц «Наши друзья - пернатые» Игровая программа 1 апреля Библиотека

Всемирный день окружающей среды.  Акция «Чистый лес» Чистый лес 5 июня Библиотека
«Верный друг братьев наших меньших» к 120-летию со дня рождения 
русского писателя, художника-иллюстратора Е.И. Чарушина

Экскурсия по произведениям 11 ноября Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ПРОПАГАНДА  ТЕХНИЧЕСКОЙ И СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
Хозяйкам и хозяину Выставка периодических

изданий 
В течение года Библиотека

Летние хлопоты -  осенние застолья Книжная полка: советы,
рекомендации

В течение года Библиотека

Сельское хозяйство и техника Книжные выставки В течение года Библиотека

Неделя науки и техники Выставка книг и поделок 4-10 января Библиотека

День детских изобретений Выставка детских поделок 17 января Библиотека

«Хлеб всему голова» Познавательный час Октябрь Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ
По страницам журнала ЗОЖ Обзор Февраль Библиотека

«Советы доктора АПЧХИ» Час информации Март Библиотека

Всем, кто хочет быть здоров Выставка-агитация Апрель Библиотека



Всемирный день здоровья Мероприятия на стадионе 7 апреля Библиотека

Соблазн велик, но жизнь дороже (к международному дню борьбы с 
наркоманией)

Час познания Июнь Библиотека

Многоликая опасность (ко дню борьбы со СПИДом) Час откровенного разговора Декабрь Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ПАТРИОТИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
Блокадному Ленинграду посвящается Час мужества 26 января Библиотека 

«Глазами тех, кто рвал блокаду, тебя спасая Ленинград» ко дню снятия 
блокады Ленинграда Книжная выставка

27 января Библиотека

«Горячий снег нашей победы» ко дню разгрома советскими войсками 
немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

Выставка-экспозиция 2 февраля Библиотека

Памятная дата России: День памяти А. С. Пушкина.  Выставка личных фотографий,
портретов, чтения отрывков из

произведений

10 февраля Библиотека

День  памяти  о  россиянах,  исполнявших  служебный  долг  за  пределами
Отечества

Час мужества 15 февраля Библиотека

День защитника отечества Рыцарский турнир 23февраля Библиотека

«Первый  гражданин  Вселенной»  к  60-летию  первого  полета  человека  в
космос

Беседа-портрет 12 апреля Библиотека

«Строками тех, кто был в бою» Устный журнал Апрель Библиотека

Читаем книгу о войне Книжная полка
Акция

Апрель-май Библиотека

Читаем детям о войне Акция Апрель-май Библиотека

Праздник весны и труда Беседа-обзор 1 мая Библиотека

«И молодость приходит к обелискам, чтобы поклониться памяти отцов»
«Бессмертный полк»

Митинг, акция 9 мая Библиотека



«У храбрых есть только бессмертие» Час мужества Май Библиотека

Всероссийская акция «Свеча памяти» Зажжение свеч памяти 21 июня Библиотека

«Граница рождает героев» к 75-летию со дня начала обороны Брестской 
крепости

Урок памяти 22 июня Библиотека 

«Солдаты Панфилова» к 80-летию со дня начала московской битвы 1941г. Урок мужества 30 сентября Библиотека

«За столицу свою!» Викторина 30 сентября Библиотека

«Доблесть и героизм советских воинов» к 80-летию со дня начала обороны 
Севастополя

Час истории 30 октября Библиотека

«Сражался пером и штыком» к 105-летию М.А. Дудина Чтение произведений поэта 20 ноября Библиотека

Предания веков «История государства российского» Экскурс по книге Н.М.
Карамзина 

12 декабря Библиотека

К 120-летию со дня рождения А.А. Фадеева Экскурс по страницам
произведения «Молодая

гвардия»

24 декабря Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ЭКОНОМИКА. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ
«Права предпринимателя» Информационный стенд Февраль Библиотека

 «Все о налогах» Выставка-обзор Март Библиотека

«Экономическое казино» Игра  Июнь Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители



ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
«Для тебя абитуриент» Буклеты Февраль Библиотека

«Калейдоскоп профессий» Книжные выставки В течение года Библиотека

«Есть такая профессия» Встречи В течение года Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ
Твои права от А до Я Книжная выставка-обзор Январь Библиотека

Законы, по которым мы живем Урок правовой грамотности Февраль Библиотека

Имею право Пресс-выставка Июнь Библиотека

«Чьи права нарушены?» Познавательно-игровая
программа

Октябрь Библиотека

Что такое коррупция? Час правовой информации Ноябрь Библиотека

Все о пенсионном обеспечении Информационный обзор В течение года Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ЭСТЕТИКА, НРАВСТВЕННОСТЬ, КУЛЬТУРА. РАБОТА С ЛИТЕРАТУРОЙ ПО ИСКУССТВУ
Татьянин день. День российского студенчества Вечер отдыха Январь Библиотека

Международный женский день «Женских рук прекрасное уменье» Выставка рукоделий,
чаепитие

8 марта Библиотека

День смеха Проведение
первоапрельских

розыгрышей

1 апреля Библиотека

Библиосумерки – 2021 Акция Апрель Библиотека

 Неделя добра (посвященная волонтерскому движению) Акция Апрель Библиотека



Международный день защиты детей «Ах, это дивная пора» Игровая программа 1 июня Библиотека

«И вновь я посетил…» Поэтический марафон по
творчеству А.С. Пушкина

6 июня Библиотека

«Дары осени» Ярмарка Сентябрь Библиотека

Души прекрасные порывы (ко дню лицейского братства) Театрализованное
представление

Октябрь Библиотека

Возраст жизни не помеха (ко дню пожилых) Тематический вечер Октябрь Библиотека

«Свет материнства – свет любви» (ко дню матери) Тематический вечер Ноябрь Библиотека

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

ПРОПАГАНДА ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

«По следам Джека Лондона» к 145-летию со дня рождения Джека Лондона Путешествие по произведениям 12 января Библиотека

«Лучший знаток сказок» по произведениям М.Е. Салтыкова-Щедрина Викторина 27 января Библиотека

«Талант, отданный детям» к 115-летию  со дня рождения  со дня рождения
Агнии Барто
«Поэзия доброты»

Беседа

Музыкально-поэтический
праздник

17 февраля Библиотека 

«Добрые сказки» к 235-летию со дня рождения Вильгельма Гримма Литературная викторина 24 февраля Библиотека

Всемирный день чтения вслух Чтение вслух 6 марта Библиотека

Всемирный день поэзии Конкурс чтецов 21 марта Библиотека

Неделя детской и юношеской книги:

 «Путешествие в страну Читалию» Литературная игра
24-30 марта Библиотека

 «Парад любимых книг» Обзор детских книг



 Книжные лабиринты Интеллектуальная
литературная лотерея

 «Всем лучшим в себе я обязан книгам» Урок размышление
Международный день детской книги Выставка, конкурсы 2 апреля Библиотека

«Песня вольная, как ветер» к 130-летию  со дня рождения С.С. Прокофьева Литературная композиция 23 апреля Библиотека

«Любители творчества М.А. Булгакова» к 130-летию со дня рождения Викторина 15 мая Библиотека

«Кто они такие?» к 130-летию  со дня рождения А.М. Волкова

«Четыре заветных желания» по сказке «Волшебник Изумрудного города»

Выставка-викторина по
книгам

Литературная викторина

14 июня Библиотека

«Признанный  мэтр  детективного  жанра»  к  130-летию   со  дня  рождения
Агата Кристи

Страницы жизни 15 сентября Библиотека 

«Таинственный цветок» к 230-летию  со дня рождения С. Аксакова Литературная игра 1 октября Библиотека

«Москва-Петербург» к 200-летию  со дня рождения Ф.Н. Достоевского Викторина 11 ноября Библиотека

«Непревзойденный толкователь велико-русского языка» к 220-летию В. Даля Беседа 22 ноября Библиотека 

«Некрасов  о  русской  женщине»  к  200-летию  со  дня  рождения  Н.А.
Некрасова

Устный журнал 10 декабря Библиотека

Книги юбиляры Выставка-экскурс, 
путешествие по страницам

книг

В течение года Библиотека

 СМИ-юбиляры Выставки, путешествие по
страницам газет и журналов

В течение года Библиотека

Библиотекарь: __________________ /Жигжитова Д.Д./
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