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Контрольные показатели

Приоритетами в организации
библиотечного обслуживания населения  в 2021 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.

№ Наименование  
контрольных показателей

План 
2020 г.

Выполнено
в 2020 г.

План 
2021 г.

1 Число читателей

2 Число книговыдачи

3 Число посещений

4 Книжный фонд

5 Читаемость 

6 Обращаемость

7 Посещаемость



 Изучение  опыта  работы  других  библиотек  с  целью  внедрения  в  практику  работы  библиотеки  наиболее  интересных  форм

библиотечных услуг.

Ведущие темы 2021 года

В  России:
 800-летие со дня рождения князя Александра Невского (Указ Президента РФ от 23.06.2014 года №448 «О праздновании 800-

летия со дня рождения князя Александра Невского»)
 200-летие со дня рождения писателя Федора Достоевского (Указ Президента РФ от 24.08.2016 года №424 «О праздновании 200-

летия со дня рождения Ф.М.Достоевского»)

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи ООН):
2021 год:

  Международный год творческой экономики для устойчивого развития

 Международный год овощей и фруктов

 Международный год мира и доверия

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

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

2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур;

2021-2030 гг. - Десятилетие по восстановлению экосистем;

2021-2030 гг. – Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития;

2018-2027 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

1. Организационные вопросы
Совместная работа по организации библиотечного обслуживания со
школьной библиотекой, с ДШИ, с администрацией села, с ФАП

Работа по плану В течение года Б-ка СП,шк-я б-ка

Участие в районных мероприятиях Информационное
сопровождение

В течение года Б-ка СП



Участие в республиканских, районных мероприятиях Семинары, форумы,
конференции

В течение года Б-ка СП

Организация  мероприятий,  направленных  на  удовлетворение
информационных потребностей населения

Мероприятия по плану В течение года Б-ка СП

1.1.  Организационно-методическая деятельность

Накопление информационно—методических материалов папки В течение года Б-ка СП

Участие в грантовых проектах Разработка проектов В течение года Б-ка СП

1.2.  Рекламно-издательская деятельность
Разработка рекламно-издательской продукции Памятки, информационные

листки, буклеты
В течение года Б-ка СП

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Б-ка СП
Разработка стендовой информации, оформление Стенды В течение года Б-ка СП
Освещение деятельности и мероприятий села в СМИ Районная  газета  «Вести

Закамны»,  «Ажалай  туг»,
сайт МБУК «ЦБС»

В течение года Б-ка СП

1.3.  Работа с фондом

Оформление подписки на периодические издания Подписка 1 и 2 
полугодие

Б-ка СП

Списание ветхой и утерянной литературы Акты о списании В течение года Б-ка СП
Ведение тетради отказов Тетрадь  отказов,  список

документов  для
комплектования

В течение года Б-ка СП

Ведение и редакция алфавитного и систематического каталогов В течение года Б-ка СП
Контроль за правильностью расстановки книг в фонде 1 раз в квартал Б-ка СП
Ремонт книг В течение года Б-ка СП

1.4.  Справочно-библиографическая работа

Ведение электронной летописи села Электронная летопись В течение года Б-ка СП
Ведение и пополнение тематических папок: Тематические папки В течение года Б-ка СП



- «Летопись села Санага»;
- «Багшын булан»;
- «Таабаринууд»;
- «Буряад арадай ёhо заншал»
Издание  информационных  проспектов,  о  культуре  чтения,
новинках печатной продукции

Рекламные  материалы,
проспекты,
информационные листки

 В  течение
года

Б-ка СП

2. Индивидуальная работа

Проведение  рекомендательных  бесед  при  записи  в  библиотеку,
выявление интересов, читательских предпочтений

Постоянно В течение года Б-ка СП

Беседы с читателями о прочитанном Постоянно В течение года Б-ка СП
Выставка книжных новинок «Знакомьтесь, новые книги!»  По мере поступления  В  течение

года
Б-ка СП

3. Материально-техническое обеспечение

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

В течение года Б-ка СП

Развитие библиотеки – штабов ТОС Участие  в
Республиканском конкурсе

3 кв. Б-ка СП

4. Гранты, конкурсы, проекты, акции
Участие  в  республиканском  конкурсе  «Лучшее  территориальное
общественное самоуправление»

Сотрудничество  с ТОС В течение года Б-ка СП

Участие во Всероссийских акциях:
«Библионочь - 2021»;
«Читаем детям о войне»;
«Читаем Пушкина вместе» и др.

Информационно-
просветительские
мероприятия,  привлечение
партнеров

В течение года Б-ка СП

5. Популяризация краеведческих знаний
Организация и проведение мероприятия  ко Дню бурятского языка октябрь каждого года Б-ка СП



Продолжаем краеведческую работу по сбору материала о своем селе,
ведение Летописи села

в течение всего периода Б-ка СП

6. Мероприятия в течение года

Библиотека и пропаганда здорового образа жизни
«Всем, кто хочет быть здоров!»
 «Здоровый образ жизни – что это?»

Цикл бесед и книжных
выставок

В течение года Б-ка СП, шк-я б-ка

«Здравствуйте, доброго здоровья!» Познавательный час о
ЗОЖ

апрель Б-ка СП, ДК

«К здоровью через книгу» Цикл мероприятий январь СВА, б-ка СП

Работа с детьми
«Читаем, играем – здоровье закаляем!» Игра-путешествие февраль Б-ка СП, ДК

«Мы зарядку делали-прыгали и бегали» Весёлый урок март Б-ка СП, д/сад
«Подросток. Стиль жизни-здоровье» Урок здоровья сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Брось курить сейчас!»
31 мая – Всемирный день без табака

Беседа о вреде курения май Б-ка СП

«Пристрастия, уносящие жизнь» (профилактика наркомании)  Беседа 
предупреждение, 
раздача буклетов

ноябрь СВА, Б-ка СП

«Осторожно: СПИД»
(1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИДом)

Выставка –призыв,
раздача буклетов

декабрь Б-ка СП

Экологическое воспитание
«Национальные парки мира»
Всемирный день заповедников и национальных парков

Онлайн-презентация январь

Б-ка СП«Я с книгой открываю мир природы»
Всемирный день Земли

Обзор у книжной
выставки

март

«Пернатые друзья»
Международный день птиц

Экологическая онлайн-
викторина

апрель

«Чернобыль – черная боль» Час памяти сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Мои соседи по планете»
5 июня - Всемирный день окружающей среды

Экологическая игра июнь Б-ка СП, ДК



Работа с детьми
«Мир пернатых и зверей» Литературная игра октябрь

Б-ка СП«Знакомые-незнакомцы» Лесная онлайн-
викторина

январь

«Зеленая карусель природы» Экологический видео-
час

февраль ДШИ, б-ка СП

«Синичкин день» Виртуальная
презентация ноябрь Б-ка СП, шк-я б-ка

«Начало жизни - вода» памятка
«Лесные полянки» 
По творчеству Виталия Бианки

Конкурсно-игровая
программа

март Б-ка СП

«Весёлая география» Познавательный час июль Б-ка СП, ДК
«20 секунд, которые потрясли мир» (к 35-летию Чернобыльской аварии) Час памяти сентябрь Б-ка СП

Экскурсия с детьми в осенний лес (сентябрь)
«Царство природы» Экологическое

путешествие
сентябрь Б-ка СП, ДШИ

«Лес чудес» Выставка-календарь ноябрь
Б-ка СП«По страницам Красной книги» Беседа с презентацией декабрь

Патриотическое воспитание

«За родную землю!» (о героях страны) Видео-презентация январь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Мечтают мальчишки солдатами стать» Конкурсная программа февраль Б-ка СП, спец-т

ВУС
800 лет со д/р князя А.Невского Видео-презентация сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Чернобыльская катастрофа: 35 лет спустя» Патриотический час март ДК, б-ка СП
«Маршал Жуков: полководец и человек» (к 125-летию со дня рождения) Онлайн видео-

презентация
апрель

Б-ка СП
«И в памяти и в книге навсегда» Обзор литературы апрель

Участие во Всероссийской акции «Бессмертный полк»
«Наша память и боль» Урок истории май Б-ка СП, учителя

истории



«О героях всех войн нельзя забывать» Урок мужества май
Б-ка СП, шк-я б-ка«О Родине, о мужестве, о славе» Патриотический час июнь

Работа с детьми
«Мы такие разные» 
ко Дню народного единства

Онлайн-викторина ноябрь Б-ка СП

«Символы великой державы» Выставка-беседа август  Б-ка СП, ДК
«Книги – воители, книги - солдаты» Книжная выставка февраль Б-ка СП
«Уходил на войну земляк» Час истории март Б-ка СП, шк-я б-ка
«Маленьких у войны не бывает» Онлайн-викторина май Б-ка СП, ДК

Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне»
«Прочти книгу о войне-стань ближе к подвигу» Цикл книжных 

выставок
апрель

«Великий май, великой Победы» Литературно-
музыкальная 
программа

май Б-ка СП, админ-я,
ДК, шк-я б-ка

«У Отчизны героев не счесть»
22 июня - День памяти

Патриотический час июнь ДК, б-ка СП

«Великие полководцы России» Беседа сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Победы русского оружия» Выставка - просмотр октябрь Б-ка СП
«Символы России: ордена и медали Великой Отечественной войны» Урок исторической 

памяти
ноябрь Б-ка СП, ДК, шк-я

б-ка

Краеведческая деятельность
«Танилсагты шэнэ номууд» Выставка новых 

книжных поступлений
В течение года Б-ка СП

«Сагаалган – мандаха болтогой!»
К празднованию Белого месяца

Выставка книжных и 
газетных публикаций

февраль Б-ка СП

«Флора и фауна нашего села» Игра-путешествие март Б-ка СП, ДК
«Мы – за чистый посёлок» Акция к Месячнику 

чистоты
апрель Б-ка СП

«Сурхарбан - 2021» Участие в проведении июнь Адм-я,б-ка,ДК,



мероприятия ДШИ и т.д.
«Их имена в истории края» Фото галерея сентябрь Б-ка СП, ДК

«Люби свой край и воспевай» Беседа - экскурс октябрь Б-ка СП, шк-я б-ка

«Народные умельцы» Выставка работ 
народных умельцев 
села

декабрь Б-ка СП

«Деревня моя» Краеведческая 
викторина

март Б-ка СП, ДК

Работа с детьми
«Танилсагты, шэнэ номууд!» Выставка новых 

книжных поступлений
В течение года Б-ка СП

«Что мы знаем о родном крае?» Игра-викторина февраль

Б-ка СП, шк-я б-ка

«Мой край задумчивый и нежный» Онлайн-викторина апрель
«От краеведения – к краелюбию» Урок-знакомство с 

презентацией
сентябрь

«Я хочу жить в чистом селе» Конкурс рисунков о 
родном крае

октябрь ДШИ, Б-ка СП

Правовое просвещение
«По букве закона» Выставка газетных и 

книжных публикаций
В течение года

Б-ка СП, шк-я б-ка

«Выборы: история и современность» Выставка -дискуссия февраль
«Легко ли быть избирателем?» Устный журнал март
«Поговорим об ответственности» Час правовой

информации
апрель

«Потребитель и его права» Правовой час сентябрь
«Права молодой семьи»

Работа с детьми
«Об ответственности несовершеннолетних»  Урок безопасности январь Б-ка СП, шк-я б-ка
«Терроризм – угроза миру» Оформление стенда ноябрь
«Подросток и закон» Правовая игра март



Б-ка СП«Правила дорожные знать кому положено» Познавательный час сентябрь
«История паспорта» Медиа - урок февраль
«Имею право на права» Деловая игра май Б-ка СП,шк-я б-ка 
«Маленьким человечкам – большие права» Онлайн-викторина ноябрь Б-ка СП

Профориентация
«Путь в профессию – дорога в жизнь» Цикл выставок-

рекомендаций
В течение года

Б-ка СП
«Дело выбирай на вкус» Уголок

профориентации
март

«В каждой профессии своя романтика» Беседа апрель Б-ка СП,шк-я б-ка
«Горизонты поиска и достижений»

Работа с детьми
«Много есть профессий разных …» игра февраль Б-ка СП, шк-я б-ка
«Радуга профессий» Урок беседа апрель Б-ка СП, ДК
«Новому времени – новые профессии» Правовой час май Б-ка СП, шк-я б-ка
«» октябрь

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
Музей «Эрмитаж» в Санкт-Петербурге Виртуальная

экскурсия
февраль Б-ка СП

«Час этикета» Беседа-диалог январь Б-ка СП, ДК
«Буян далай Сагаалган» Книжно-журнальная

выставка
февраль Б-ка СП

«Добрым словом друг друга согреем» Выставка книжных и
журнальных
иллюстраций

март Б-ка СП, ДШИ

«Через книгу к нравственности»

Б-ка СП

«Библионочь - 2021» Участие в акции апрель
«Золотой возраст осени» Видеопрезентация ко

дню пожилого человека
октябрь

Работа с детьми



«Третьяковка –дар бесценный»
18 мая - Международный день музеев

Медиа-вернисаж май
Б-ка СП, шк-я б-ка

«Чудесная кисть Левитана» Выставка-вернисаж сентябрь

«История великой коллекции» Час искусства апрель Б-ка СП,ДШИ
«Бумажное искусство» ко Всемирному дню оригами Мастер-класс ноябрь Б-ка СП, ДК
«Чтобы сделать мир добрее» Урок беседа март Б-ка СП

Пропаганда детской литературы
«Книги-юбиляры» Книжная выставка В течение года

Б-ка СП«Караван зимних сказок» Викторина по сказкам январь

«Писательница, награжденная Орденом улыбки»
(к 115-летию А.Барто)

Игра - викторина февраль Б-ка СП, шк-я б-ка

«От улыбки хмурый день светлей» (по произведениям В.Драгунского) Веселый час февраль Б-ка СП
«Что читать дошкольникам и младшим школьникам» Библиотечный урок сентябрь

Б-ка СП, шк-я б-ка«Сказки дедушки Корнея» Онлайн-викторина апрель

Неделя детской и юношеской книги «Ужасно интересно всё то, что неизвестно»
 «Сделай шаг навстречу книге»

«Угадай литературного героя»

«В гости к писателям и их героям»
(по творчеству А.Барто и С.Михалкова)

Цикл книжных 
выставок
Игра- викторина по 
сказкам

Онлайн-викторина по 
сказкам

Апрель Б-ка СП, шк-я б-ка

«Пусть всегда будет солнце!» Игровая программа июнь
Б-ка СП«Добро пожаловать в Библиоцарство» Экскурсия в

библиотеку
сентябрь

«Золотые краски осени» Выставка-икебана сентябрь



Пропаганда художественной литературы
«Книги-юбиляры 2021» Виртуальная выставка февраль

Б-ка СП

«Юбилей на книжной полке» (писатели – юбиляры года) Цикл выставок -
портретов

В течение года

«Гений сатиры»
К 195-летию со д/р М.Е.Салтыкова-Щедрина

Онлайн-викторина январь

«Александр Солженицын: жизнь и творчество» Обзор у книжной
выставки

март

Мероприятия, посвященные 200-летию Ф.М.Достоевского

«Мир Достоевского» Книжная выставка

ноябрь

Б-ка СП
«Читаем вслух Достоевского» флешбук

Б-ка СП, шк-я б-ка, 
уч.русс.яз. и литер.

«Разгадывая Ф.М.Достоевского» Литературная
викторина

«Его величество классик» Выставка-беседа
200 лет со д/р Н.Н Некрасова

Книжная выставка
одного портрета

ноябрь

Б-ка СП

190 лет со д/р писателя Н.С.Лескова декабрь
130 лет со д/р М.А.Булгакова февраль
135 лет со д/р Г.Б.Адамова Май
180 лет со д/р И.З.Сурикова июнь
«Мы в гости к Пушкину спешим…»

«Сказки Гофмана»  (к 245-летию со дня рождения)
«В стране сказок братьев Гримм»
(к 235-летию со дня рождения В.Гримма)
«Забавные герои Эдуарда Успенского»

март

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
«Что вы знаете о хлебе?»
Всемирный день хлеба

Онлайн-викторина октябрь



Б-ка СП«Первый весенний цветок» Выставка книж. и
газетных публикаций

Март

«Творческий калейдоскоп» Выставка-посвящение-
подснежнику

март

«Цветочная фантазия»
Выставка- викторина сентябрь

Мастер класс в творческой мастерской «Музыка бумаги»

«Чудо ручки – чудо штучки!» Выставка поделок март
Б-ка СП

«Дерзайте, увлеченный!» Выставка работ
кружковцев

октябрь

«Мама, бабушка и я – рукодельная семья» Выставка-вдохновение октябрь Б-ка СП

«Любовью дорожить умейте» Ко Дню всех
влюбленных

февраль Б-ка СП, ДК

Просветительская деятельность
«Моя семья – мое богатство» Праздничный вечер февраль Б-ка СП, ДК, ДШИ
«Друг без друга нам нельзя» Беседа-диалог февраль Б-ка СП, ДК
«Ромашковое настроение»
День семьи, любви и верности

Выставка рисунков
учащихся ДШИ

июнь Б-ка СП, ДШИ«Красота своими руками»
Мастер-класс  по
изготовлению  символа
праздника

Работа с детьми
«Материнское чтение» Конкурс поделок май Б-ка СП, шк-я б-ка
«Книги – лучшие друзья» Книжная выставка март Б-ка СП, ДК
«Для любознательных ребят» Книжная выставка апрель Б-ка СП



«Пословица век не сломится» Интеллектуальная игра февраль Б-ка СП, шк-я б-ка
«Образ матери в живописи» Игровая программа март Б-ка СП
«С семьей - по жизни»
(8 июля - Всероссийский день семьи, любви и верности)

Конкурс рисунков ноябрь Б-ка СП, шк-я б-ка

«Сказочная карусель» Познавательная игра июль Б-ка СП, ДШИ
«Почемучкина поляна» Интеллектуальная

онлайн -викторина
сентябрь Б-ка СП, шк-я б-ка

День рождения Деда Мороза Игровая программа ноябрь Б-ка СП, ДШИ, ДК
«Новогоднее волшебство» Онлайн-викторина ноябрь Ка СП
«Под Рождественской ёлкой» Книжная выставка декабрь Б-ка СП, ДК, ДШИ


	Участие в республиканских, районных мероприятиях

