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Контрольные показатели

Наименование
контрольных 
показателей

План
2020г.

Выпол
нено
в 2020г.

План
2021 г.

Число читателей 400 400
Число книговыдачи 16000 16000
Число посещений 6000 6000
Книжный фонд
Читаемость 20 20
Обращаемость 0,9 0,9
Посещаемость 17 17

Основные задачи:
1.Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, 
поднятие престижа и роли библиотеки.
2.Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
3.Обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 
информации пользователями библиотеки.
4.Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в 
поддержке и продвижении чтения.
5.Осуществление всестороннего раскрытия фонда библиотеки с использованием 
различных форм индивидуальной и массовой работы.

Ведущие темы 2021 г.

Федеральные целевые программы:

 «Доступная среда» на 2021-2025 годы;
 «Культура» на 2019-2024 годы;

 «Охрана окружающей среды» на 2016-2031 годы;

Национальные проекты на 2019-2024 годы:

 «Здравоохранение»;
 «Образование»;

 «Демография»;

 «Культура».

     Основные события и даты 2021 года

 800-летие со дня рождения русского князя, полководца А.Я. Невского

        В 2021 году Россия будет отмечать 800-летие со дня рождения князя Александра
Невского. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о праздновании в 2021 году
800-летия со дня рождения князя Александра Невского «в целях сохранения военно-
исторического и культурного наследия, укрепления единства российского народа».

 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского

 80 лет со дня начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг.

 60 лет со дня полета Ю.А.Гагарина в космос (1961)

Юбилейные даты в Бурятии:



- 355 лет г. Улан-Удэ
- 140 лет со дня основания Национальной библиотеки

Юбилейные даты Закаменского района
 - 100 лет со дня рождения учителя, прозаика Б.Ш.Шойдокова.
-  85 лет со дня рождения журналиста, писателя Ш.Б.Бакшеева 
-  75 лет со дня рождения местного поэта А.В.Сулимы 

Участие в районных, 
республиканских мероприятиях

информационное 
сопровождение мероприятий, 
участие  

в теч.года библиотека

Социальное партнерство. Связь с 
общественностью

развитие партнерских 
отношений, увеличение 
количества совместных 
мероприятий

в теч.года все 
учреждения 
поселения

Организация работы с 
пользователями 

работа с основными группами в теч.года библиотека

Работа по проектной деятельности
библиотеки/

реализация проектов в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Библиотека – третье место работа клуба по интересам: 
«Барышни-крестьянки». 

в теч.года Дахалаева 
Е.Д., 

Материально-техническое обеспечение

Улучшение МТБ библиотеки участие в конкурсах, 
грантовых проектах, 
ведомственных программах, 
привлечение спонсорских 
средств

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Развитие библиотеки – штаба 
ТОС

участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее ТОС» в теч.года Дахалаева 

Е.Д.

Гранты, конкурсы, проекты, акции

Участие в республиканских, 
региональных, федеральных 
грантовых проектах, отраслевых 
конкурсах

разработка проектов, 
конкурсных материалов

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Участие в республиканском 
конкурсе «Лучшее 
территориальное общественное 
самоуправление»

разработка конкурсных 
материалов

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

«Литературная карта Закамны» пополнение материалов, 
проведение мероприятий

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Участие во Всероссийских 
акциях:
 «Библионочь - 2021» 

проведение различных 
мероприятий

в теч.года библиотека, 
ДК, школа, 
детский сад



«Читаем детям о войне»
Книжная радуга лета
День бурятского языка

Повышение квалификации

Участие в региональных и 
межрегиональных курсах 
повышения квалификаци

практикум, обмен опытом в теч.года библиотека

Участие в районных семинарах анализ деятельности, обмен 
опытом, изучение 
профессиональной литературы

в теч.года библиотека

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки

 Знаешь ли ты, где библиотека? либмоб – акция
блиц-опрос жителей 

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Создание информационно-
библиографических печатных и 
электронных материалов  

разработка рекламно-
издательской, информационно-
просветительской продукции

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Реклама и развитие 
дополнительных платных и 
бесплатных услуг

оповещение населения, устное 
и печатное информирование

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Освещение деятельности в СМИ, 
на сайтах администрации МО 
«Закаменский район», МК РБ, НБ 
РБ, ЦБС

публикации в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Комплектование документного 
фонда

работа с дарителями, 
спонсорами. Акция «Подари 
библиотеке книгу».

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Использовать активно 
внутрисистемный обмен книгами,
МБА

организация, реклама 
деятельности

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Списание ветхой, морально-
устаревшей литературы

акты о списании в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Подписка периодических изданий привлечение внебюджетных 
средств

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

Ведение алфавитного и 
систематического каталогов и 
картотек

своевременно отражать в 
каталогах новые поступления и
перемещение фонда;
своевременное изъятие из 
каталогов карточек на 
списанную литературу;
редактирование каталогов;
пополнение краеведческой и 
тематической картотек;
анализ картотеки отказов

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.



Ведение тематических папок пополнение тематических 
папок путем просмотра 
периодических изданий

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Повышение библиотечно-
информационной культуры 
пользователей

проводить библиотечно-
библиографические уроки, 
обзоры новых поступлений, 
оформление тематических 
выставок

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей

выполнять информационные 
запросы пользователей;
Вести тетрадь учета 
библиографических справок

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Справочное обслуживание 
удаленных пользователей

выполнять информационные 
запросы пользователей 
используя Интернет-ресурсы

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Массовое, групповое, 
индивидуальное информирование

информировать пользователей 
о возможности доставки 
информационных материалов 
через электронную почту;
Использовать Интернет-
ресурсы в индивидуальном 
порядке;

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Книжные закладки и буклеты, 
рекламные проспекты по 
популяризации 
библиографических услуг 

издать и активно использовать 
в работе;
Систематически предоставлять
материалы о деятельности 
библиотеки на сайт ЦБС

в теч.года Дахалаева 
Е.Д.

Мероприятия по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.

Экологическое просвещение населения

«Сохранить природу – значит 
сохранить Родину»

Видеопрезентация о 
лесозаготовительных 
организациях

I кв.
март

библиотека

 «Войди в природу с чистым 
сердцем»

познавательный час II кв.
апрель 

библиотека

«Природы мудрые советы»
»

обзор книг – онлайн III кв
сентябрь

библиотека

«Грозы и грезы Байкала» виртуальная выставка  IVкв 
октябрь

библиотека

Работа с детьми

«Не опоздай спасти мир» экологическая акция II кв.
апрель 

библиотека

«По лесной тропе родного края» экскурсия в лес III кв
май

библиотека
детский сад



«Травкина премудрость» час экологии. Клуб 
«Хозяюшка»

II кв.
июнь

Дахалаева 
Е.Д.

Пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству

«Фермеру на заметку» дайджест I кв.
январь

библиотека

 «Маленькие хитрости 
домашнего умельца»

калейдоскоп рекомендаций II кв.
апрель

библиотека

 «Радуга цветов» выставка литературы по 
ландшафтному дизайну

II кв.
июнь

библиотека

«Заготовки хозяюшек» час полезного совета Заседание
женского клуба

III кв.
сентябрь

библиотека

Работа с детьми

«Тайны звездного неба» выставка-информина II кв. 
апрель

библиотека

Полет к звездам видеопрезентация к 60-летию 
полета Ю.Гагарина в космос

II кв. 
апрель

библиотека

«Новости виртуального мира, или
неожиданные новинки Интернет»

неделя Интернета  III кв. 
сентябрь

библиотека, 
школа

«Вернисаж библионаходок» час интересных сообщений IVкв.
ноябрь

библиотека

Пропаганда здорового образа жизни

100 советов на здоровье беседа с участием 
медицинских работников

I кв.
март

библиотека

«В мире спортивных увлечений» познавательный час. Клуб 
«Хозяюшка»

II кв. 
апрель

библиотека

«Под парусом книги к острову 
здоровья

)

открытая викторина (к 
Всемирному дню здоровья

II кв. 
апрель

библиотека

Работа с детьми

«В капкане белой смерти» - библиотечный квилт – 
информационный стенд

I кв.
февраль

библиотека

В поисках страны здоровья- игра -путешествие I кв.
март

библиотека, 
школа

«Быть здоровым – это стильно!» акция «Лыжная гонка за 
здоровьем»

II кв. 
апрель 

лыжная база

«Места им в жизни быть не 
должно» 

ток-шоу –обсуждение с 
подростками вредных 
привычек.

III кв. 
сентябрь

библиотека

«Глоток беды» беседа с подростками IVкв.
октябрь

библиотека

Патриотическое воспитание

«Великие  имена  России: тематический час в теч.года  библиотека



Александр Невский»,

«Колокола памяти - Афганистан» урок мужества для подростков II кв. 
апрель

библиотека

 Прочти книгу о войне – стань 
ближе к подвигу  

Обзор книг о войне II кв. 
май

библиотека

«Великая Отечественная в именах
и датах»

Комплексные мероприятия, 
посвященные Великой победе

II кв. 
апрель-май

библиотека, 
ДК, школа, 
детский сад

Работа с детьми

«Профессия – Родину защищать» урок мужества для подростков 
в рамках Дня защитников 
Отечества

I кв.
февраль

библиотека

«Помним. Славим. Гордимся» митинг у памятника погибшим 
воинам-землякам

II кв.
9 мая

администраци
я

«Вспомним мы походы, и былые 
годы…»
» 

музыкально-литературный 
вечер»

II кв.
май

библиотека, 
школа, 
детский сад

«Читаем детям о войне» всероссийская акция II кв.
май

библиотека

Экономика. Экономическое воспитание

Экономика знаний в 
информационном обществе

обзор литературы I кв.
январь

школа

«Молодому предпринимателю» выставка-совет II кв.
апрель

библиотека

«Как планировать свой бюджет» Беседа -практикум IV кв 
декабрь

библиотека

Работа с детьми

Экономические знания информационный час I кв.
февраль

школа

«Сам себе экономист, и 
бухгалтер, и юрист»

познавательная игра III кв.
сентябрь

школа, 
библиотека

Правовое просвещение

«От правил – к праву» выставка -просмотр II кв.
апрель

библиотека

«Все вправе знать о праве» дайджест III кв.
сентябрь

библиотека

В кредит жить можно, только выставка -совет IV кв. библиотека



осторожно декабрь

Работа с детьми

«Маленьким человечкам – 
большие права»

беседа -диалог I кв 
март

библиотека

«По лабиринтам права» игра-викторина IV кв 
октябрь

библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

«Под чистым небом Рождества» рождественская неделя I кв 
январь

библиотека

«День российского студенчества 
или Татьянин день»

выставка-поздравление I кв 
январь 

библиотека

Сагаалган-2021 «В круге жизни: 
домашние обряды и традиции»

народный праздник: конкурсы,
игры, концерт

I кв 
февраль

библиотека, 
ДК

«Под звон колоколов 
пасхальных»

выставка, народные игры, 
конкурсы

II кв 
май

библиотека

«Русская, старинная, румяная да 
блинная»
(к празднику Масленицы)

фольклорно-иллюстративная 
выставка

I кв 
март

библиотека, 
ДК

«Сердцем и душою вечно не 
стареть»

празднование Дня пожилого 
человека

IV кв.
октябрь

библиотека,
ДК, 
администраци
я

«Мы будем вечно прославлять ту 
женщину, чье имя – мать»

видеопрезентация IV кв 
ноябрь

ДК, 
библиотека

Новогодний калейдоскоп выставка –поздравление IV кв 
декабрь

библиотека

Работа с детьми

«Зорко одно лишь сердце» громкое чтения книги 
«Маленький принц» 
А.Экзюпери

I кв. 
январь

библиотека

«Природа глазами художника» книжная выставка -онлайн II кв. 
апрель

библиотека

Чтобы радость людям дарить, 
надо добрым и вежливым быть»

выставка - диалог III кв.
сентябрь

библиотека

«Кто щедро дарит знания и свет» книжные жмурки IV кв. 
октябрь

библиотека, 
школа

«Час этикета» комильфо-вечер – (вечер 
хороших манер) – вечер, 
посвящённый этикету

 IV кв. 
ноябрь

библиотека, 
школа



Пропаганда художественной литературы

Вы ещё не читаете – тогда мы 
идём к вам! 

акция в теч. года библиотека

«Нужное, доброе, вечное» литературная ярмарка I кв.
февраль

библиотека

«Библионочь» – Международная  социально-
культурная акция 

II кв. 
апрель

библиотека

Русский поэт Серебряного века, 
создатель школы акмеизма

обзор литературы 
Николая Степановича Гумилёва

II кв. 
3 апреля  
1886 — 1921

библиотека

Русский  писатель,  драматург,
театральный режиссёр и актёр (1891
— 1940)  

130 лет 
Михаил Афанасьевич Булгакову

 II кв.
15  мая 
 

библиотека

«Читаем вслух Ф. М. 
Достоевского»;

Флешбук IV кв.
 11 ноября

библиотека

«По  местам  жизни  и  творчества
Достоевского»;

виртуальная экскурсия IV кв. 
ноябрь

библиотека

200-летие со дня рождения Н.А. 
Некрасова

Обзор произведений писателя IV кв. 
10 декабря

библиотека

 «Ему уже 200!»; выставка-юбилей IV кв. 
декабрь

библиотека

Работа с детьми

«Без срока давности» громкое чтение -онлайн
к 110 летию со дня рождения 
А.  Н.  Рыбакова (1911 — 1998) 

I кв.
14 января  

библиотека, 
школа

Лучшие произведения 115 лет Русской советской 
детской поэтессе 
Агнии Львовны Барто 
(1906 — 1981)

 I кв.
4 февраля  

библиотека

Всемирный день поэзии акция I кв.
март

библиотека

 «На все «почему?» и на все 
«отчего?»

Игра - путешествие IV кв.
ноябрь

библиотека, 
детский сад

«Достоевский.  Откровение  о
человеке»;

выставка-обзор IV кв.
ноябрь

библиотека

«Дедушка Мазай и зайцы»; урок литературного чтения  IV кв. 
декабрь

библиотека

 
«Читаем Некрасова вместе».

 
акция

 IV кв.
 декабрь

библиотека

                                                                      Профориентация



«В помощь выпускнику» обзор тематической папки в теч. года библиотека

«Я хочу стать …» анкетирование I кв.
март

библиотека

«Калейдоскоп профессий» день информации II кв.
апрель

библиотека

«Зову в свою профессию» библиотечный журфикс -
встречи с интересными 
людьми самых разных 
профессий.

II кв.
май

библиотека

Работа с инвалидами

«Мы как все» просмотр видеофильма об 
особенных людях

II кв.
апрель 

библиотека

«Пусть всегда будет солнце» 
(день Солнца)
 

Конкурс рисунков на 
асфальте.

II кв.
1 июня

ДК,
библиотека

«Жить и побеждать» акция милосердия (ко Дню 
инвалидов)

IV кв.
3 декабря

библиотека

Толерантность

«Подари добро друг другу» Урок доброты и терпимости I кв. 
17 февраля

библиотека

«Разноголосый мир» Час толерантности II кв.
май

библиотека

У нас единая планета, у нас 
единая семья

Информационный стенд, 
видео

II кв.
июнь

библиотека

Семейное чтение

«Семейный книжный шкаф»  акция - День семейного 
чтения

II кв. 
май

библиотека

«Секрет для взрослых, или как 
стать родителями читающего 
ребенка»

Выставка - совет III кв.
сентябрь

библиотека

«Неразлучные друзья – папа, мама,
книга, я

конкурс IV кв. 
ноябрь

библиотека

«Чтение – дело семейное» Опрос родителей учащихся 1 
класса и дошкольников

IV кв. 
декабрь

школа, 
детсад, 
библиотека

План работы по краеведению

Исторические даты 

- Юбилей г.Улан-Удэ – 355 лет



- 140 лет со дня основания Национальной библиотеки

Юбилейные даты Закаменского района

. - 100 лет со дня рождения учителя, прозаика Б.Ш.Шойдокова.
-  85 лет со дня рождения журналиста, писателя Ш.Б.Бакшеева 
-  75 лет со дня рождения местного поэта А.В.Сулимы 

Наименование мероприятий Форма Сроки Исполнител
и

Участие в грантовых конкурсах 
разных уровней  

проекты 2021 г. библиотека

Взаимодействие с социальными 
партнерами по реализации 
программы:
общеобразовательные учреждения
района, литературное объединение
«Уран-Душэ», СМИ, архив, музеи

реализация совместных 
программ

в течение 
всего 
периода

библиотека

Участие в районных массовых 
мероприятиях краеведческой 
направленности

конкурсы, выставки, акции, 
семинары

в течение 
всего 
периода

библиотека

Освещение краеведческой 
деятельности в СМИ, на сайте 
ЦБС

заметки о проведенных 
мероприятиях

в течение 
всего 
периода

библиотека

Дни открытых дверей организация экскурсий в течение 
всего 
периода

библиотека

 Использовать благотворительные 
программы для пополнения фонда 
краеведческой литературой

работа с дарителями, 
спонсорами

в течение 
всего 
периода

библиотека

Привлечение местного сообщества
к формированию краеведческого 
фонда

акции в течение 
всего 
периода

библиотека

Изучение качественного состава и 
информационной ценности 
краеведческого фонда. 

провести анализ в течение 
всего 
периода

библиотека

Информирование пользователей о 
новых поступлениях литературы 

онлайн книжная выставка, 
презентация «Новая 
литература» 

в течение 
всего 
периода

библиотека

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

описание новых поступлений 
в краеведческих картотеках

в течение 
всего 
периода

библиотека

Организация и проведение 
мероприятий ко Дню бурятского 
языка

 книжно-иллюстративная 
выставка, диктант, круглый 
стол

октябрь 
каждого 
года

библиотека

Пополнение фонотеки 
закаменских песен, сборника 
стихов о районе

«Минии тоонто –Захаамин» в течение 
всего 
периода

библиотека

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

«Михайловка-Цэжейский 
край»

в течение 
всего 
периода

библиотека



Выпуск брошюр, буклетов по темам в течение 
всего 
периода

библиотека

Организация мероприятий к знаменательным и памятным датам историко-культурной
направленности.

Сагаалган — Новый год по 
лунному календарю

книжная выставка, онлайн –
конкурсы, викторина

I кв 
12 февраля

ДК, 
библиотека

«Ручей  хрустальный  языка
родного»

Международный день родного
языка

I кв.
21 февраля

библиотека

«Я буду жить в своем народе» видеопрезентация к 100 –
летию Б.Шойдокова

I кв.
февраль

библиотека

«О той земле, где ты родился» фотовыставка местного 
фотографа В.Тюменцева

II кв.
апрель

библиотека

«Уходил на войну сибиряк» плакат II кв.
май

библиотека

«Земли бурятской голоса» персональные мега – выставки
к юбилеям писателей:
-110 лет со дня рождения Ц-
Д.Д.Дондоковой;
- 80 лет композитору А.А. 
Андрееву;
- 85 лет Ш.Б.Бакшееву

в течение 
всего 
периода

библиотека

«Моя деревня в лицах» стенд об именитых людях села II кв.
июнь

библиотека

«Он трепетно поэзией дышал» беседа о творчестве Ц.Ц. 
Найданова

IV кв.
декабрь

библиотека

День Байкала. караван книг о Байкале -
онлайн

III кв.
сентябрь

библиотека

«Древо жизни» презентация о родословной 
семьи З.Е.Корнаковых

IV кв 
октябрь

библиотека

«Мой край и я: чем больше узнаю, 
тем больше берегу»

выставка - викторина IV кв.
ноябрь

библиотека

Ведение электронной Летописи 
поселения

«Михайловка –Цэжейский 
край»

в течение 
всего 
периода

библиотека

Составление хронологической 
летописи «Михайловка: люди, 
события, даты»

описание важных событий 
села

в течение 
всего 
периода

библиотека

  Библиотекарь СП «Михайловское:                Дахалаева Е.Д.


