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Контрольные показатели
Наименование План на 2020 год Выполнение План на 2021год

Читатели 440 450

Книговыдача 9400 9500

Посещение 9600 9700

               ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ

 Разработка грантовых проектов;
 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры чтения;
 Рекламная и издательская деятельность библиотеки;
 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда;
 Работа с фондом. 
 Индивидуальная работа с читателям;
 Формирование  национального  самосознания  юных  граждан,  воспитание  их

патриотических чувств к Малой Родине;
 Развитие библиотеки как центр информации. 

Ведущие темы 2021 года
В России 2021год 

 800-летие со дня рождения князя Александра Невского

 Год озера Байкала
 Год музеев
 Год   сохранения культуры малочисленных народов
 Год детского туризма

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)

 
Юбилейные даты в Бурятии

 355 лет со дня основания города Улан-Удэ(1666г)
 140 лет со  дня основания Национальной библиотеки Республики Бурятия
 100 лет со дня рождения народного писателя Бадмы Шойдоковича Шойдокова (1921-

2011)
 110 лет со дня рождения народного поэта Бурятии Цырен –Дулмы Дондоковны 

Дондоковой(1911-2001)

https://kopilpremudrosti.ru/2020-god-chego-v-rossii.html#antarktida


 80 лет со дня рождения композитора, члена Союза композиторов СССР, Республики 
Бурятия Анатолия Андреевича Андреева(1941-2004)

          

 Знаменательные и памятные даты Закаменского района

 75 лет Городской библиотеке
 65 лет Детской библиотеке
 65 лет со дня образования села Дутулур
 50 лет Дома культуры села Дутулур
 45 лет заповеднику Снежинский

Писатели и поэты Закаменского района
 75 лет со дня рождения поэта, члена литературного объединения «Уран душэ» Роза

Баировны Намжиловой
 65  лет  со  дня  рождения   поэта,  члена  литературного  объединения  «

Уран  душэ»,  член  союза  писателей  Бурятии  Санжай-Ханда   Долгоржаповны
Дармаевой

   Организация  библиотечного обслуживания населения

№ Наименование мероприятия Срок выполнения
Пропаганда библиотеки:

1. Реклама. Имидж-плакаты. В течение года
2. Отчёт перед населением. Февраль-ноябрь
3. Выпуск бюллетеней-бродсайт,буклет, брошюр. В течение года

Привлечение к чтению
1. Перерегистрация читателей. Октябрь
2. Библиотека предлагает - объявление В течение года
3. Анализ чтения-формуляры«Что читает сегодня молодежь». ноябрь

Координация сотрудничества с учреждениями организациями
1. «Ваши предложения»-анкеты В течение года

Организация передвижных пунктов:
1. Фермерские хозяйства По графику

2. Индивидуальное обслуживание на дому пенсионеров, инвалидов. По графику

Рекламно-издательская  деятельность
1.  Проведение экскурсии  по библиотеке В течение года
2.  Разработка рекламно-издательской продукции
3.  Разработка стендовой информации, оформление:

 «Библиотека информирует»
 «Для Вас родители!»
 «Сагай сууряан»

В течение года

Работа с фондом
1. Анализ использования фонда В течение года
2. Ведение тетради отказов, изучение В течение года
3. Оформление подписки на периодические издания  1 и 2 полугодие
4 Списание ветхой, морально-устаревшей литературы В течение года
5 Комплектование фонда В течение года



Справочно-библиографическая работа
1. Ведение электронной летописи села В течение года
2 Ведение и пополнение тематических папок В течение года
3 Издание рекомендательных списков литературы, буклетов В течение года

Работа с читателями: 
 Уроки культуры чтения; 
 Библиографические уроки; 

 Информационные и прочие обзоры литературы; 

 Беседы о навыках работы с книгой; 

 Литературные часы; 

 Викторины; 

 Проведение недели детской книги; 

 День матери

 Общественные акции: день борьбы с наркоманией и др; 

 Оформление стендов библиотеки.

Работа с учителями и родителями: 
 Информационные отчёты на заданные темы; 
 Выступления на родительских собраниях; 

 Индивидуальная работа с педагогами  и воспитателями; 

 Оказание  методической  консультативной  помощи  педагогам,  родителям,
учащимся.

3.  Работа по направлениям
3.1.  Экологическое просвещение

1. «Исчезающая красота» по 
страницам Красной книги

Виртуальная
кн.выставка

февраля Библиотека 

2. «Чистый ТОС» Экодесант  март Библиотека, ТОСы,
школа,ФАП,СДК

3. «Аршаны Закамны» Виртуальная
экскурсия 

 май Библиотека

4.  «Грибной сезон» Полочная
выставка

сентябрь библиотека

5. День Байкала

-«Байкал-чудо Сибири»

-«Байкал таинственный и 
многоликий»

Книжная
выставка,

Видеоролик о
Байкале

сентябрь Библиотека 

6. «И дикие, и домашние - все такие Тематический  октябрь Библиотека, ТОСы,



важные»
( ко дню защиты животных)

урок школа,ФАП

 7. Заповедник  Снежинский-45 лет фотовыставка      октябрь Библиотека,школа 
8. «Жизнь замечательных 

животных»
Час информации  ноябрь Библиотека 

9. «Путешествие в зелёную аптеку» Познавательная
игра

декабрь Библиотека,
детский сад,ФАП

Работа с детьми
1. «Жизнь замечательных 

животных»
Час информации апрель Библиотека 

2. «Знаете ли вы, что…»  Онлайн-
викторина

май Библиотека,школа

3. «Эко-сумка» Мастер-класс по
изготовлению эко-

сумки

сентябрь Библиотека,школа

3.2. Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
1. «Азбука фермера» Выставка-совет  январь Библиотека
2. «Книги по технике» Книжная

выставка
 февраль Библиотека

3. «Экономика сельского хозяйства
- глазами прессы»

Обзор газетно-
журнальных

статей

 март библиотека

4. «Знаете, каким он парнем был» Час мужества  апрель Библиотека

5. «Передовые люди совхоза             
«Дутулурский»

видеоролик   апрель Библиотека

6. «Секреты и хитрости  огорода» Видео-урок
по садоводству

май Библиотека, клуб «
Хозяюшка»

7. «Цветочный хоровод» (цветы в 
саду и дома

Книжная
выставка

 август Библиотека

Работа с детьми
1. «Я и интернет» Позновательный

час
февраль Библиотека

2. «Дары осени» Конкурс подделок октябрь Библиотека 
3. «Техническое творчество на 

пользу окружающей среде»
Книжная
выставка

декабрь Библиотека

3.3. Пропаганда здорового образа жизни
1. «Зарядка для всей семьи» видеоурок     февраль Библиотека
2. «День здоровья» Поход в лес апрель Библиотека,

детский сад
3. «Энциклопедия витаминов»  Книжная

выставка
май Библиотека,школа

ФАП
4. «Овощи, ягоды, фрукты – 

полезные продукты»
Игра июнь Библиотека

5. «Зарница» Спортивная игра сентябрь Библиотека

6. «Осторожно! Виртуальная 
норкомания. Проблемы.ru»»

Выставка
предупреждения

октябрь Библиотека

7. «Арадай аша туhатай арганууд» Презентация апрель Библиотека
Работа с детьми



1. «День   здоровья» Поход в лес  апреля Библиотека,
детский сад

2. «Книга. Спорт.Здоровье» Книжная
выставка

май Библиотека

3. «Враги твоего здоровья» Урок здоровья июнь Библиотека, школа,
Детский сад

3.4. Патриотическое воспитание.
1. «Новые книги о

России»
Книжная
выставка

февраль Библиотека, ТОСы

2. «Государственные символы    
России и Бурятии»

Беседа февраль Библиотека

3. -«Великий сын земли русской»- 
к 800 летию со дня рождения 
А.Невского
-« Александр 
Невский:жизнь,ставшая житием»

 Электронная
презентация

Виртуальная
книжная выставка

апрель Библиотека

4.   Галерея Победителей Уличная выставка май Библиотека,СДК
5. «День Победы!» Комплексные

мероприятия,
посвященные ВОВ

май Библиотека,СДК

6. «Дайнай дулэн соогуур» о 
ветеранах ВОВ
«Ара талын ажалшад»- о 
тружениках трудового фронта 

Видеоролик

      Видеоролик

 май Библиотека

7. «В единстве народов- сила 
России»

Книжная
выставка

 июнь Библиотека

8. «Российские знамена» Позновательный
час

 ноябрь Библиотека ,школа

Работа с детьми
1. «Защитники Отечества» Выставка

детского рисунка
 февраль Библиотека 

2. «Читаем детям о войне» Громкое чтение май Библиотека,школа,
детский сад

3. «Читать, знать, помнить» Онлайн-
викторина

май Библиотека,школа,
детский сад

3.5. Экономика. Экономическое воспитание
1. «Владеешь информацией-

владеешь ситуацией»»
беседа  март Библиотека 

2. «Основы коммерческой 
деятельности»

Презентация
новых изданий

 апрель Библиотека 

4. «Что мы знаем о налогах?» Беседа -
обсуждение

 июнь Библиотека 

5. «Экономика для экономных» Экономический
урок

 октябрь Библиотека

6. «Первые шаги в малом бизнесе» беседа декабрь Библиотека 

3.6. Профориентация
1 «Библиотека информирует» Стенд  январь Библиотека 



2. «В помощь абитуриенту» Выставка -
просмотр

 апрель Библиотека 

3. «Выбор профессии- это выбор 
будущего»

Беседа-тест  июнь Библиотека 

4. «Калейдоскоп профессий» День информации  ноябрь        Библиотека 
3.7. Правовое просвещение

1. «Сам себе адвокат», Час информации  январь Библиотека
2. «О правах,играя» Правовая игра  февраль Библиотека
3. «Гражданин и армия» Книжная

выставка для
выпускников

 март Библиотека

4. «Главный закон страны» Информационный
листок

декабрь Библиотека

Работа с детьми
1. «Нарисуй свои права!» Конкурс рисунков  март Школа,библиотека
2. «Молодёжь и право» Библиотечный

урок
 сентябрь Библиотека

3. «О правах играя» Правовая игра ноябрь Библиотека 

4. «Твои права от А до Я» Книжная
выставка

декабрь Библиотека 

3.8. Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
1. « Мои  руки не для скуки» Выставка поделок февраль Библиотека 

2. «Природа глазами художников» презентация февраль Библиотека 

3. «Жизнь моя песней звучит в 
народе»- к юбилею А.Андреева

Видеоролик  апрель Библиотека 

4. «Чарующий мир музеев…» Виртуальная
экскурсия 

 май Библиотека 

5. «В мире волшебных звуков» Книжная
выставка

       июнь Библиотека

6. «Будем вежливы» Акция сентябрь Библиотека
7. «Шедевры мировой живописи» Книжно-

журнальная
выставка

октябрь Библиотека

Работа с детьми
1. «Моя семья» Фотовыставка март Библиотека

2. « Путешествие по стране 
Маршака»

Утренник апрель Детский сад,
библиотека

3. «Детские руки творят чудеса» выставка
подделок

апреля Детский
сад,библиотека

4. «Волшебное путешествие в 
страну сказок»

Книжная
выставка

октябрь Библиотека

3.9. Пропаганда художественной литературы
1. «Сатиры  смелый  властелин»  к

195 летию со дня рождения М.Е.
Книжная
выставка

январь Библиотека



Салтыкова-Шедрина

2. «Мастер  мистического слова» к
юбилею  М.Булгакова

Книжная
выставка,беседа

май Библиотека

3. «Некрасов-поэт и гражданин» Виртуальная
выставка

     октябрь Библиотека 

4. «Мир Достоевского»             Презентация,
книжная выставка

ноябрь Библиотека

5. «Читаем книги о войне»         Акция май Библиотека

 Работа с детьми. «Неделя детской и юношеской книги»
1 «Открытие Недели детской и 

юношеской книги»
Торжественное

открытие
        март Библиотека,школа,

детский сад

2.  «Знакомство с  творчеством  
писателя-А.Барто» -к юбилею 
Агния Барто

Презентация,
книжная

выставка, обзор

март Библиотека

3 « В стране веселого  детства» Книжная
выставка

 март Библиотека 

4. « Любимые с детства стихи» Викторина март Библиотека

5. Закрытие «Недели детской и 
юношеской книги»

Вручение призов,
дипломов,
подарков

 март Библиотека 

6. «Сказочная страна» Конкурс детских
рисунков

декабрь Библиотека,школа,
детский сад

7. «Галерея почетных читателей» Стенд  декабря Библиотека 

3.10. Распространение краеведческих знаний и информации



1. «Буряадай туруу хунууд» Выставка январь Библиотека
2. «Тоонто  минии  нютаг»-  к  65

летию села
Сборник стихов о селе
Знаменитые люди села

Видеоролик,

Буклет
фотовыставка

февраль  Библиотека

3.  Национальный  праздник
бурятского народа «Сагаалган»

Беседы,  уроки  по
традициям  и
обычаям
проведения
праздника

январь-
февраль

Администрация,
ТОСы,библиотека

4.  «Учитель-фронтовик  Бурятии»-
к  юбилею  народного  писателя
Бадмы Шойдоковича Шойдокова

Книжная
выставка
Презентация
брошюра

февраль Библиотека

5. «Библиотека  и  время»-  к  75
летию  Городской  библиотеке  и
65 лет Детской библиотеке

Презентация апрель Библиотека

6. «Первая  поэтесса  Бурятии»  к
юбилею  народного  поэта
Бурятии  Цырен–Дулмы
Дондоковны Дондоковой

Книжная
выставка

май Библиотека

7. «Галерея Победителей» Публикация  о
ветеранах  ВОВ  в
газете  «Вести
Закамна»

В  течения
года

Библиотека

8. «Дайнай дулэн соогуур» Материалы  на
радио  «Буряад-
FM»

Библиотека

9. Празднование Дня Победы:
1.Акция «Бессмертный полк»
2.Торжественный митинг у 
обелиска «Слава великой 
победе»
3.Праздничный концерт
4.Флешмоб

Комплексные
мероприятия,
посвященные ВОВ

май Библиотека, СДК,

школа, детский сад,
ТОСы.

10. «Сэгнэнэб шамаяа,  hахюуhам» к
юбилею Роза Намжиловой

Папочный
материал,

выставка

          май Библиотека 

11. Историко краеведческий музей экскурсия Музей
12. «Улан-Удэ в стихах и прозе»- к 

355 летию  со дня основания 
города Улан-Удэ

 Книжно-
иллюстрированна

я выставка

сентябрь Библиотека 

13. «Хуугэдтэ шэнэ номууд!» Книжная
выставка

в течение
года

Библиотека 

14. «История  Дома  культуры
с.Дутулур» 

Папочный
материал

видеоролик,
буклет

октябрь Библиотека 

15. Цикл мероприятий  недели 
бурятского языка и литературы

Игры, викторины,
конкурсы,
Квест-игра

октябрь Библиотека 

16. «Знатоки природы родного края» Брейн-ринг  ноябрь Библиотека

17. Сбор информации для Календаря
Знаменательных дат

Сбор информации  декабрь Библиотека 



 

1. «Буряадай туруу хунууд» Выставка январь Библиотека
2. «Тоонто  минии  нютаг»-  к  65

летию села
Сборник стихов о селе
Знаменитые люди села

Видеоролик,

Буклет
фотовыставка

февраль  Библиотека

3.  Национальный  праздник
бурятского народа «Сагаалган»

Беседы,  уроки  по
традициям  и
обычаям
проведения
праздника

январь-
февраль

Администрация,
ТОСы,библиотека

4.  «Учитель-фронтовик  Бурятии»-
к  юбилею  народного  писателя
Бадмы Шойдоковича Шойдокова

Книжная
выставка
Презентация
брошюра

февраль Библиотека

5. «Библиотека  и  время»-  к  75
летию  Городской  библиотеке  и
65 лет Детской библиотеке

Презентация апрель Библиотека

6. «Первая  поэтесса  Бурятии»  к
юбилею  народного  поэта
Бурятии  Цырен–Дулмы
Дондоковны Дондоковой

Книжная
выставка

май Библиотека

7. «Галерея Победителей» Публикация  о
ветеранах  ВОВ  в
газете  «Вести
Закамна»

В  течения
года

Библиотека

8. «Дайнай дулэн соогуур» Материалы  на
радио  «Буряад-
FM»

Библиотека

9. Празднование Дня Победы:
1.Акция «Бессмертный полк»
2.Торжественный митинг у 
обелиска «Слава великой 
победе»
3.Праздничный концерт
4.Флешмоб

Комплексные
мероприятия,
посвященные ВОВ

май Библиотека, СДК,

школа, детский сад,
ТОСы.

10. «Сэгнэнэб шамаяа,  hахюуhам» к
юбилею Роза Намжиловой

Папочный
материал,

выставка

          май Библиотека 

11. Историко краеведческий музей экскурсия Музей
12. «Улан-Удэ в стихах и прозе»- к 

355 летию  со дня основания 
города Улан-Удэ

 Книжно-
иллюстрированна

я выставка

сентябрь Библиотека 

13. «Хуугэдтэ шэнэ номууд!» Книжная
выставка

в течение
года

Библиотека 

14. «История  Дома  культуры
с.Дутулур» 

Папочный
материал

видеоролик,
буклет

октябрь Библиотека 

15. Цикл мероприятий  недели 
бурятского языка и литературы

Игры, викторины,
конкурсы,
Квест-игра

октябрь Библиотека 

16. «Знатоки природы родного края» Брейн-ринг  ноябрь Библиотека

17. Сбор информации для Календаря
Знаменательных дат

Сбор информации  декабрь Библиотека 


