


Контрольные показатели

 

1.Событие года

Цели и задачи библиотеки

Цель: Организация работы библиотеки как информационного ,образовательного и культурного центра

                          Задачи:

Обеспечение  доступности,  оперативности  и  комфортности  получения  информации  пользователями

библиотеки.

Привития  чувства  национальной  гордости  и  патриотизма,  любви  к  родному  краю,  его  историческому

прошлому и настоящему.

Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.

Продвижение книги и чтения среди населения и повышения уровня читательской активности.

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

Ведущие темы 2021 года
В  России:

 Год памяти и славы в честь 75 
 200 лет со дня рождения  русского поэта, писателя и публициста  Н.А Некрасова
 200 лет со дня рождения русского писателя и мыслителя  Ф.М. Достоевского
 800 лет со дня рождения государственного деятеля и полководца , князя Александра Невского
 195 лет со дня рождения русского писателя ,журналиста Михаила  Евграфовича Салтыкова - Щедрина

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН):

 2018 – 2027 гг. – Десятилетие детства в России

 2011 –2020гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций .

 2011 – 2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма.

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

№ Наименование  
контрольных показателей

План 
2020 г.

Выполнено
в 2019г.

План 
2021 г.

1 Число читателей 115 113 117

2 Число книговыдачи 1350 1300 1400

3 Число посещений 1100 1161 1200

4 Книжный фонд 4000 3859 3900

5 Читаемость 25 19 20

6 Обращаемость 5 3 5

7 Посещаемость 20 14 20



 2019 – 2028гг. –  Десятилетие семейных фермерских хозяйств

 2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.
Памятные даты 2021 г

 115 лет со дня рождения  русской советской детской поэтессы  Агнии Львовны  Барто (4 февраля 1906-1981)

 115 лет со дня рождения советского поэта Муса  Мустафовича  Джалиль (15 февраля 1906-1944)

 140  лет со дня рождения русского писателя  Михаила Афанасьевича Булгакова (15 мая 1891-1940)

 220 лет со дня рождения русского писателя ,этнографа  Владимира Ивановича Даля (10 ноября 1801-1872)

 120 лет со дня рождения  русского советского писателя Александра Александровича Фадеева 

  (24 декабря 1901-1956)
Юбилейные даты в Бурятии

 105 лет со дня рождения писателя Жамсо  Тумуновича  Тумунова (1916-1955)
 100 лет со дня рождения народного писателя Бурятии ,участника ВОВ Бадмы Шойдоковича 

Шойдокова (1921-2011) 
  110 лет со дня рождения  народного поэта Бурятии,лауреата Государственной премии Республики 

Бурятия ,заслуженного работника культуры России Цырен-Дулмы Дондоковны Дондоковой 
 1911-2001)
 Второе воскресенье сентября День Байкала
 90 лет со дня рождения народного писателя Бурятии Исая Калистратовича Калашникова (1931-1980)
 100 лет со дня рождения писателя,классика бурятской литературы Даширабдана Одбоевича 

Батожабая (1921-1977)
 355 лет со дня основания города Улан-Удэ (1666г)
 140 лет со дня основания Национальной библиотеки Республики Бурятия (сентябрь 1881г)

Знаменательные и памятные даты Закаменского района 

 45 лет  Снежинскому заказнику Закаменского района

 90 лет со дня образования колхоза « 111 Интернационал» с центром село Хужир (1931)

 80 лет  объединение двух колхозов «Улан Нурта» и «111 Интернационал» в колхоз
 « Интернационал» с центром в селе Хужир (1941)

 85 лет строительство и сдача в эксплуатацию Хужирская начальная школа (1936г) 

 85 лет 

 65  лет  открыта  колхозная  библиотека  в  селе  Хужир  по  решению  Закаменского
райисполкома и правления колхоза «Коммунизмын Зам» (1956).
 Первым библиотекарем стала Мария Лубсан-Нимаевна Дудареева

Наименование мероприятия Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно - методическое обеспечение
Участие в районных,  республиканских
мероприятиях

Информационное
сопровождение

мероприятий, участие  
В течение года библиотека

Участие в  общественной деятельности
поселения  «Хужирское»

Информационное
обеспечение 

1 квартал библиотека

Работа  библиотеки  по  воспитанию
патриотических  чувств  у
подрастающего  поколения  и
пропаганде  книг  краеведческого
характера 

Беседа,книжные
выставки

В течение года
библиотека

Материально-техническое обеспечение 
Улучшение МТБ ЦБС Участие в конкурсах,

грантовых проектах,
ведомственных

программах,
привлечение

спонсорских средств

В течение года  библиотека



Развитие библиотек – штабов ТОС Участие в
Республиканском

конкурсе

3 кв. 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

Участие во Всероссийских акциях:
«Читаем детям о войне»
 «Читаем Пушкина вместе»

Информационно-
просветительские

мероприятия,
привлечение партнеров

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

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

Публикация
материалов

В течение года  библиотека

Работа с фондом
Организационные меры защиты детей 
от вредной информации

Маркировка фонда
детской литературы

В течение года  библиотека

Проверка документного фонда на 
предмет наличия изданий, включенных 
в «Федеральный список 
экстремистских материалов» 

Сверка со списком 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», «Книги от
известных закаменцев»

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 и пополнение тематических 
папок Тематические папки В течение года

библиотека

Создавать положительный имидж 
библиотеки, привлекать читателей к 
подготовке и проведению массовых 
мероприятий различных форм

Библиотечно-
библиографические

уроки библиотек
района

В течение года библиотека

Справочно-библиографическое 
обслуживание пользователей 

Ежедневная работа.
Учет, анализ

В течение года библиотека

Работа с детьми
Повышение библиотечно-
информационной культуры 
пользователей
 7-14 лет

Библиотечно-
библиографические

уроки библиотек
района

В течение года библиотека



Библиотека и экологическое просвещение населения
 «Любить ,ценить и охранять» Час интересных

сообщений 
В течение  года библиотека

 «Мы твои друзья, планета 
Земля!»

Экологическое
путешествие

апрель библиотека

«Экологические катастрофы мира»  Эко-информация март библиотека

«Грозы и грезы Байкала» Книжная выставка Июнь библиотека
« Посади цветы на радость всем» Электронная

презентация
Май библиотека

Работа с детьми
«Береги  свою  планету-ведь  другой
похожей нет»

Книжная встреча на
свежем воздухе

Июнь библиотека

«Сто страниц про зверей и птиц» Обзор литературы сентябрь библиотека

«Пусть всегда будет чистой земля» Экодесант апрель библиотека

«  Трагедия  в  природе  -  гибель
человечеству»

Презентация ноябрь библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
 «Советы огородникам»
«Чудеса на огородной грядке»

Творческая
лаборатория 

В течение всего
периода

библиотека

«Домашние заготовки»
Тематические буклеты       октябрь библиотека

Грибной сезон 
«Собираем ,солим ,маринуем»

Книжная выставка август библиотека

«Мой приусадебный креатив» Презентация май библиотека

Работа с детьми
«12 апреля – день космонавтики» 
«Первый в космосе»

Информинутка апрель библиотека

«Волшебный клубок»
 «Букет из овощей и фруктов»

Выставка народного
творчества

В течение всего
периода

библиотека

Пропаганда здорового образа жизни

«Быть здоровым – это значит…» Квилт-акция май библиотека

«Чистое село – наше здоровье»
«Хужир – наш дом, в нем комфортно 
мы живем»

Акция Декабрь библиотека

«Элүүр энхын булан» выставка  Ноябрь библиотека

 «Пусть всегда будет завтра» к 
Всемирному дню борьбы со 
СПИДом

Урок здоровья декабрь библиотека

«Любимому району 
– здоровое поколение»…

Акция Май библиотека

«Алкогольный террор в России» к 
Всероссийскому дню трезвости

Информационная акция сентябрь библиотека

Работа с детьми
«Здоровый ребенок – успешный  
ребенок»

Беседа В течение года библиотека

«Сигареты ,уносящая жизнь» Урок - предупреждение май библиотека
Патриотическое воспитание

«Читаем детям о войне» Акция май библиотека
"Наши земляки на фронтах Великой 
Отечественной войны» к  9 мая 

Выставка-обзор по
страницам Летописи и

Книги памяти

май библиотека

«Друг в беде не бросит» Урок нравственности Апрель библиотека
«Горжусь, что я россиянин» Вечер-диалог июнь библиотека

Работа с детьми
«Дневник юной  ленинградки» Час памяти январь библиотеки



«Я читаю о войне» Видеоурок Февраль библиотека
«Что я знаю о войне» Беседа-реквием  Апрель библиотека
«Мы наследники Победы» Выставка творчества

детей (конкурс
рисунков ,подделок,

сувениров)

 Апрель,май библиотека

«Трехцветное полотнище – шордый 
символ России»

беседа август библиотека

«Как не стать жертвой теракта» Урок мужества сентябрь библиотека

Профориентация
«Самые нужные профессии» Беседа В течение библиотека

«Владеешь информацией-владеешь 
ситуацией»(рассказать о профессиях, 
связанных с С/Х)

Беседа года
февраль

библиотека

«Кем быть?» Выставка - экскурсия июль библиотека
«Я и мир профессий» Буклет  Май библиотека

Работа с детьми
«Люди нашего района» Выставка - коллаж  Сентябрь библиотека
«Калейдоскоп профессий» День информации Ноябрь библиотека

Правовое просвещение
«Как распорядиться личными 
доходами»

Познавательный урок апрель библиотека

«Экономика  должна  быть  экономной» Обзор литературы октябрь библиотека

«Права есть у всех» Выставка-игра февраль библиотека

«Экскурс  в  историю
Конституции»  ко  Дню
Конституции

 Исторический ракурс декабрь библиотека

«Пенсионный фонд представляет» Информационная
папка-накопитель

В течении года библиотека

«Выборы – это серьезно» Книжная выставка сентябрь библиотека
Работа с детьми

«Права  человека  в  детских
литературных произведениях»

Информинутка Декабрь библиотека

Молодёжь и право» Классный час март библиотека

«Я и мои права» - ко дню прав человека Информационный час Декабрь библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
«Как встречают новый год люди всех 
земных широт»

Новогоднее конфетти декабрь библиотека

Сагаалган-2021 Конкурс
благопожеланий

Февраль библиотека

«Солдатом быть – Родине служить» библиофреш 23 февраля библиотека
«Сохрани в себе человека». Урок вежливости апрель
«Какой я вижу нашу библиотеку» Анкетирование

читателей
март библиотека

«Пусть всегда будет мама!» ко дню 
матери

Вечер семьи ноябрь библиотека

«Доброта, любовь и верность – залог 
дружной семьи

Беседа ко Дню
семьи,любви и

верности

июль библиотека

«Золотой возраст» Вечер-встреча ко Дню октябрь библиотека



пожилых
Работа с детьми

«Знаем ли мы стихи Агнии  Барто » Литературно-
познавательна игра

февраль библиотека

«Слово об Учителе, слово про 
Учителя»

Выставка- открытка октябрь библиотека

«Я читаю о Байкале» «Байгал  далай-
баян  далай»

Книжная выставка
презентация

Октябрь библиотека

«Наши мамы – прекрасные самые» - ко 
Дню матери

По отдельному плану Ноябрь библиотека

«Книги, которые читают дети мира» Выставка-знакомство
презентация

март библиотека

«Волшебный мир библиотеки» Экскурсия в
библиотеку в День

знаний

сентябрь библиотека

Пропаганда художественной литературы
 «Книги – юбиляры 2021» Выставка-просмотр В течение года библиотека

«Давайте вспомним строки о войне» Вечер поэзии ко Дню
Победы

май библиотеки

«Газеты и журналы для вас» Виртуальное
путешествие по

детским
периодическим

изданиям

март библиотека

«Юбиляры ноября» Литературный
гороскоп

ноябрь Библиотека

«Что значит чтение для 
старшеклассника?»

Опрос ноябрь библиотека

«Герои детских книг на экране» Литературно-игровая
программа

В течение года библиотека

«Достоевский и его герои» Час литературного
портрета

ноябрь библиотека

«По местам Достоевского»
«Петербург Достоевского»

          Видео-экскурсии

В течении года к
200-летию

Достоевского Ф.М.

библиотека

«Весь день с Некрасовым» Книжная выставка декабрь библиотека

«Некрасовская Русь» буктрейлер декабрь библиотека

«Улица читающих людей» конкурс май библиотека

«Александр Невский: :подвиги за веру 
и Отечество»

выставка
июнь библиотека

«Он в битве Невской был непобедим» Час истории июнь библиотека

«Три причины прочитать» Онлайн  эстафета (фото
с книгой и

сопроводительный
комментарий»

февраль библиотека

«Несущие  мысль»
(цитаты из любимых книг»

Онлайн-спринт
март библиотеки

                                                                            План работы по краеведению
                                                           
                                              1.  Организация краеведческой деятельности



Наименование мероприятий Форма Сроки Исполнители

1 Участие в  грантовых  конкурсах 
разных уровней  

Проекты 2020-2021 г. Библиотека

3 Участие в районных массовых 
мероприятиях \

Акции, семинары в течение года Библиотека

4 Освещение краеведческой работы в 
СМИ, на сайте ЦБС

Заметки о проведенных 
мероприятиях

в течение года Библиотека

2. Формирование и сохранение краеведческих документов

1  Благотворительные программы для 
пополнения фонда краеведческой 
литературой

Работа с дарителями, спонсорами в течение всего
периода

Библиотека

2 Привлечение местного сообщества к
формированию краеведческого 
фонда

Акции в течение всего
периода

Библиотека

3  Периодические издания по 
краеведению

Работа с жителями В полугодие Библиотека

4 Изучение качественного состава и 
информационной ценности 
краеведческого фонда. 

Провести анализ в течение всего
периода

Библиотека

5 « Новые поступления краеведческой
литературы» 

Книжная выставка «Шэнэ ном – 
шэнэ зам»

в течение года Библиотека

1. Популяризация краеведческих знаний

1 «Мой город – судьбы моей главная 
пристань» к 355-летию г.Улан-Удэ

Краеведческий серпантин сентябрь Библиотека 

2 «Минии  тоонто – Захаамин» Пополнение фонотеки  закаменских 
песен,  сборника стихов о районе

В течение года Библиотека

4

5

6

«Имя в летописи родного села» Пополнение  Летописи поселения. 
Ведение Рукописной хронологии дат 
и событий села.

В течение года Библиотека

«Здесь ты живешь» к 90-летию села 
Хужир

Краеведческий час февраль Библиотека

«О малой родине стихами» Праздник поэзии март Библиотека 

«Альбом памяти» Экспедиция- поиск биографии 
местных ветеранов войны и 
тружеников тыла

апрель Библиотека

 «Война в судьбе моих родных » Воспоминания детей войны май Библиотека 
Школа ДК

«Фронтовые подвиги наших 
земляков»

Час памяти и мужества май

«По родному краю»  Фотовыставка июнь Библиотека

«#ПроБайкалЧитай» Акция Сентябрь Библиотека

«Заншал,соел,хэлэ нэгэтэн,
Заяагаа ургэел булта,нэгэдэн!»

Книжная выставка октябрь библиотека

«Дэлгэрэг лэ,буряад хэлэмнай» Выставка просмотр февраль библиотека

«Помни род свой и песню» Час краеведения ноябрь библиотека



«Турэл хэлэн- турэhэн дайда» Урок-игра октябрь библиотека

«Шэнэ ном- шэнэ зам» Книжная выставка В течении года библиотека

«Национальная одежда бурят» презентация февраль библиотека

«Булагhаа гараhан уhамнай 
бурьялжа байг»

Презентация про аршаны местные июнь библиотека

«Оюун бэлигэй орьел оодэ» к 105-
летию Ж.Тумунова

Книжная выставка библиотека

«Ажалаар бурьялhан дэмбэрэлтэ 
зам» к 100-летию Шойдокова Б.Ш.

Видеопрезентация библиотека

«Багша,сэрэгшэ,уран зохеолшон»
(«Учитель,воин и писатель»)

Книжная выставка к 100-летию 
Шойдокова Б.Ш.

библиотека

«Песни бурятской девушки» 110 лет 
Ц-Д.Д.Дондогой

Книжная выставка библиотека

«Эрдэни hайхан баялиг угоош» Презентация библиотека

                                                            4.Электронная библиотека «Моя Закамна»

1 «Моя Закамна» Создание электронной Летописи 
поселения

в течение всего
периода

Библиотека

                                      

Исполнитель: библиотекарь  СП «Хужир»                                                                                         Хандажапова В.Ц.


	«Дневник юной ленинградки»
	«Я читаю о войне»

