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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.

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

библиотечных услуг.

№ 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



                                                                                          Ведущие темы 2021года

Международные десятилетия под эгидой ООН
1. Сближение культур (2013-2022).
2. Десятилетие действий по проблемам питания (2016-2025).
3. Восстановление экосистем (2021-2030).

       4. Десятилетие детства в Российской Федерации, программа принятая в 2017 и действующая до 2027 года. Концепция включает 
поддержку детского и юношеского чтения среди прочих мероприятий.
Памятные и юбилейные даты.
 Мероприятия, приуроченные к 200-летию Федора Достоевского и 200-летию Николая Некрасова. Оба события пройдут на федеральном и 
региональном уровнях – соответствующие указы о празднованиях уже подписаны президентом Владимиром Путиным.

85  лет - 3  января  1936 — 1971 Николай  Михайлович  Рубцов (Русский лирический поэт)
130  лет-15  января  1891 — 1938 Осип  Эмильевич  Мандельштам (Русский поэт, прозаик и переводчик, эссеист, критик, литературовед)
195  лет - 27  января  1826 — 1889   Михаил  Евграфович  Салтыков-Щедрин (Русский писатель, журналист, редактор журнала 
«Отечественные записки»)
115  лет - 4  февраля  1906 — 1981  Агния  Львовна  Барто (Русская советская детская поэтесса, писательница, киносценарист, 
радиоведущая)
115  лет -15  февраля  1906 — 1944 Муса  Мустафович  Джалиль (Советский поэт)
190  лет - 16  февраля  1831 — 1895 Николай  Семенович  Лесков (Русский писатель и публицист, мемуарист.)
135  лет -3  апреля  1886 — 1921 Николая  Степановича  Гумилёва (Русский поэт Серебряного века, создатель школы акмеизма)
130  лет -15  мая  1891 — 1940 Михаил  Афанасьевич  Булгаков (Русский писатель, драматург, театральный режиссёр и актёр)
85  лет -23  сентября  1936  Эдвард  Станиславович  Радзинский (Советский и российский писатель, драматург, сценарист и телеведущий)
 220  лет -  10  ноября  1801 — 1872 Владимир  Иванович  Даль (Русский писатель, этнограф и лексикограф, собиратель фольклора)
200  лет -11  ноября  1821 — 1881   Федор  Михайлович  Достоевский (Русский писатель, мыслитель, философ и публицист)
200  лет -10  декабря  1821 — 1878  Николай  Алексеевич  Некрасов (Русский поэт, писатель и публицист, классик русской литературы)
255  лет -12  декабря  1766 — 1826 Николай  Михайлович  Карамзин (Историк, крупнейший русский литератор)
120  лет -24  декабря  1901 — 1956 Александр  Александрович  Фадеев (Русский советский писатель)

Книги-юбиляры 2021 года

700 лет – «Божественная комедия», Данте А. (1321)
325 лет – «Домострой», Истомин Карион (1696)
240 лет – «Недоросль», Фонвизин Д. И. (1781)
190 лет – «Вечера на хуторе близ Диканьки», Н.В. Гоголь (1831)



190 лет – «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди», А.С.
Пушкин (1831)
190 лет – «Горе от ума», Грибоедов А. С. (1831)
185 лет – «Ревизор», Н.В. Гоголь (1836)
185 лет – «Капитанская дочка», А.С. Пушкин (1836)
180 лет – «Мороз Иванович», В.Ф. Одоевский (1841)
175 лет – «Бедные люди», «Двойник», Ф.М. Достоевский (1846)
175 лет – «Граф Монте-Кристо», Дюма А. (1846)
165 лет – «Конек-Горбунок», П.П. Ершов (1856)
160 лет – «Униженные и оскорбленные», Ф.М. Достоевский (1861)
155 лет – «Преступление и наказание», «Игрок», Ф.М. Достоевский (1866)
155 лет – «Кому на Руси жить хорошо», Некрасов Н. А. (1866-1876)
150 лет – «В Зазеркалье», Кэрролл Л. (1871) В переводах на русский язык: «Алиса в Зазеркалье»; «Сквозь зеркало и что там увидела Алиса, 
или Алиса в Зазеркалье»
145 лет – «Приключения Тома Сойера», Твен М. (1876)
130 лет – «Портрет Дориана Грея», О. Уайльд (1891)
115 лет – «Незнакомка», «Балаганчик», «Король на площади», А.А. Блок (1906)
115 лет – «Белый клык», Д. Лондон (1906)
110 лет – «Гранатовый браслет», А.И. Куприн (1911)
100 лет – «Алые паруса», Грин А. С. (Н.Ф. Гриневский) (1921)
95 лет – «Земля Санникова», В.А. Обручев (1926)
95 лет – «Федорино горе», «Путаница», «Телефон», К.И. Чуковский (1926)
95 лет – «Багаж» («Дама сдавала в багаж.»), С.Я. Маршак (1926)
95 лет – «Винни Пух», Милн А. А. (1926)
95 лет – «И восходит солнце», Э. Хемингуэй (1926)
90 лет – «Золотой теленок», И. Ильф и Е. Петров (1931)
85 лет – «Золотой ключик, или Приключения Буратино», А.Н. Толстой (1936)
85 лет – «Белеет парус одинокий», В.П. Катаев (1936)
85 лет – «А что у вас», «Дядя Степа», «Фома», С.В. Михалков (1936)
85 лет – «Унесенные ветром», М. Митчелл (1936)
80 лет – «Тимур и его команда», Гайдар А. П. (1941)
80 лет – «Волшебная шкатулка», Василенко И.Д. (1941)
80 лет – «Василий Тёркин», Твардовский А.Т. (1941-1945)
70 лет – «Витя Малеев в школе и дома», Н.Н. Носов (1951)
70 лет – «Приключения Чиполлино», Родари Дж. (1951)
70 лет – «Над пропастью во ржи», Сэлинджер Дж. Д. (1951)
65 лет – «Бронзовая птица», А.Н. Рыбаков (1956)



65 лет – «Обыкновенное чудо», Е.Л. Шварц (1956)
55 лет – «Мастер и Маргарита», М.А. Булгаков (1966)
55 лет – «Крокодил Гена и его друзья», Э.Н. Успенский (1966)
55 лет – «Маленькое Привидение», О. Пройслер (1966)
50 лет – «Белый Бим, Черное ухо», Г.Н. Троепольский (1971)
45 лет – «Прощание с Матерой», В.Г. Распутин (1976)
40 лет – «Нерв», В.С. Высоцкий (1981)
40 лет – «Рони, дочь разбойника», А. Линдгрен (1981)
25 лет – «Чапаев и пустота», В.О. Пелевин (1996)
10 лет – «Мой лейтенант», Д. Гранин (2011)

В Бурятии:

11 января-105 лет со дня основания первого в России заповедника – Баргузинского – с целью сохранения на земле баргузинского соболя 

(1916 г.)

1 февраля - 115 лет со дня рождения народного художника Бурятии Тимофея Абрамовича Рудя (1911-2005)

15 февраля - 110 лет со дня рождения писателя Жамсо Тумуновича Тумунова (1916-1955)

13 апреля - 115 лет со дня рождения Героя Советского Союза Владимира Бузинаевича Борсоева (1906-08.03.1945)

24 апреля – 230 лет со дня рождения декабриста Николая Александровича Бестужева (1791 – 1855)

1-3 июля - 360лет со времени вхождения Бурятии в состав Российского государства (1661 г.)

первое воскресенье августа – День Байкала

9 августа - 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова (1931-1980)

3 сентября - 355 лет со дня основания города Улан-Удэ (1666 г.)

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение

Участие в районных, республиканских мероприятиях Информационное
сопровождение В течение года Библиотека



мероприятий, участие  
Социальное партнерство. Связь с общественностью Развитие партнерских

отношений, увеличение
количества  совместных

мероприятий

В течение года Библиотека

Материально-техническое обеспечение 

Улучшение МТБ Участие в конкурсах,
грантовых проектах,

ведомственных программах,
привлечение спонсорских

средств

В течение года 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 ТОС В течение года Библиотека

«Литературная карта Закамны» Пополнение материалов,
организация мероприятий

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

Проведение экскурсий по библиотеке Экскурсии В течение года Библиотека

Реклама и развитие дополнительных платных и бесплатных услуг Оповещение населения,
устное и печатное
информирование

В течение года Библиотека

Работа с фондом

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

Экономическое просвещение

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» информ-досье  март библиотека

«Экономическая азбука»  познавательно-игровая 
программа

июнь библиотека

Работа с детьми

«На экономической волне»  информация ноябрь библиотека

«Грамотный потребитель»  Сюжетно-ролевая игра май библиотека

Экологическое просвещение

«Заповедными тропами Бурятской земли» видеолекторий сентябрь библиотека

«Будем чистым воздухом дышать» Эко-викторина октябрь библиотека

«Они могут исчезнуть: по страницам Красной книги»  Обзор-размышление октябрь библиотека

«Сохраним богатства России» Виртуальная выставка ноябрь библиотека

Работа с детьми

«Покормите птицу зимой» акция февраль библиотека

«Аптека на подоконнике» Час полезных советов
(группа в ВК)

март библиотека

«Экологический календарь» Эко-выставка В течении года библиотека



« Всему начало здесь в краю родном» Выставка по материалам
летописи

апрель библиотека

«Мир природы – мир волшебный» Калейдоскоп интересных
фактов

июнь библиотека

Патриотическое воспитание

«Дни воинской славы России». Календарь-выставка В течении года библиотека

«И помнит мир спасенный»  Виртуальный урок памяти май библиотека

«Говорят фронтовые письма» Выставка-обзор май библиотека

«День России»  Час истории июнь библиотека

«Семья мое все…» Обзор июнь Библиотека

Работа с детьми

«А. Невский – защитник земли русской» Литературно-исторический
экскурс

январь Библиотека,
школа

« День юного героя антифашиста» Презентация о пионерах
героях

февраль библиотека

«Вспомни о Победе – прочти книгу о войне» акция март Библиотека,
школа

«Время выбрало нас» выставка рассказ по 
материалам летописи о 
воинах интернационалистах

сентябрь Библиотека

Формирование правовой культуры

«Закон о правах ребенка»  Эрудит-лото Июнь библиотека

«Учусь быть гражданином!»  Правовой навигатор сентябрь библиотека

«Знаете ли вы свои права?»  Виртуальный правовой урок октябрь библиотека

Работа с детьми
«Сказка-подсказка»  Игра-викторина январь библиотека

«Навстречу выборам» выставка март библиотека



«это мой выбор»  Урок-навигация по 
избирательному праву

апрель библиотека

« Что значит быть толерантным человеком» Круглый стол май библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

Мои секреты урожая Часы полезных советов Март - апрель библиотека

Опыт народный всегда пригодится Выставка литературы Май-июнь библиотека

Пропаганда художественной литературы

«Семейное чтение для сердца и разума» Литературный обзор
произведенийАгнии Барто

июнь библиотека

«Баснописец на все времена»  Обзор-презентация октябрь библиотека

«Всемирный день писателя»  Литературный час ноябрь библиотека

  «Достоевский - кто он?» Литературный час(к юбилею
писателя)

декабрь библиотека

Работа с детьми

«Приглашаем в Книголэнд»  Неделя детской и 
юношеской книги

март Библиотека
Школа

д/с
«Любимая книга нашей семьи»  Микроисследование дети и 

родители
апрель библиотека

М. Булгаков тонкий знаток человеческой души Литературный календарь май библиотека

«И  продолжает  жить  в потомках вечный Пушкин» пушкинский день июнь Библиотека

Работа с фондом

«подари библиотеке книгу» Акция В течении года библиотека

Наши щедрые дарители Информационный 
бюллетень

В течении года Библиотека

Сохранение и развитие библиотечного фонда Изучение фонда, работа с 
должниками

В течении года библиотека



Подписка на периодические издания Привлечение внебюджетных
средств, других 
возможностей

1 квартал библиотека

Инвентаризация фонда Акты о списании 1 квартал библиотека

Списание ветхой, морально устаревшей литературы Акты о списании В течение года Библиотека

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

Выполнение справок согласно запросам читателей Ведение тетради запросов и 
отказов

В течении года библиотека

Ведение алфавитного и систематических каталогов Анализ, учет, 
редактирование

В течении года библиотека

Повышение библиотечно-информационной культуры пользователей Библиотечно-
библиографические уроки

В течении года библиотека

Массовое, групповое, индивидуальное информирование 
пользователей

Ди, дс В течении года Библиотека

Профориентация

Куда пойти работать         Обзор вакансий на рынке 
труда

В течении года ЦЗН
библиотека

Работа с детьми

«Кем быть?» Проф-совет январь библиотека

«Радуга профессий» Час знакомства Апрель библиотека

"Каким я вижу себя через 5 лет" Тематическое сочинение Июнь библиотека

«Впереди, впереди много новых путей» Актуальный разговор Сентябрь Библиотека

« Путь к успеху» Профориентационная 
выставка

Сентябрь Библиотека

«Моя будущая профессия» Круглый стол для 
старшеклассников

октябрь библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству

Подари библиотеке книгу акция постоянная библиотека



«Самая читающая семья», «Лучшие читатели года», «Самый 
читающий класс»

Конкурс В течение года Библиотека

«Сагаалган-2021» По отдельному плану Февраль Библиотека,
Администрац

ия, школа
День Святого Валентина «Мы все на свете влюблены» Игры, конкурсы, викторины Февраль Библиотека,

школа
«Прекрасным дамам!» По отдельному плану Март Библиотека,

школа,
администраци

я
«Библионочь »                                     Акция «Библионочь 2020     апрель библиотека

«Мудрость и опыт» - Ко Дню пожилого человека По отдельному плану, день 
добра

Октябрь Администрац
ия,

библиотека,
школа

«Лучшая на свете мама» Конкурсы Ноябрь ДК,
библиотека

«Таланты среди нас» Творческий конкурс Декабрь библиотека

Работа с детьми

«Золотой ключик» Игровая программа январь Библиотека

«Волшебная кисть» Конкурс рисунков Сентябрь библиотека

«Мои бабушка и дедушка» Конкурс сочинений, 
рисунков

Октябрь ДК,
библиотека

«Лучшая на свете мама» Выставка рисунков ноябрь библиотека
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