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Контрольные показатели

№ Наименование  
Контрольных показателей

План 
2020 г.

Выполнено
в 2020г.

План 
2021 г.

1 Число читателей 120 126 130

2 Число книговыдачи        1500 1566 1600

3 Число посещений 1200 1221 1200

4 Книжный фонд
5 Читаемость 12 12 12

6 Обращаемость 2,2 1,8 2,0

7 Посещаемость 6,0 6.5 7

Приоритетами в организации библиотечного обслуживания населения  в 2021году
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.

Ведущие темы 2021 года
По решению ООН:

  2021 год:

- Международный год творческой экономики для устойчивого развития

- Международный год овощей и фруктов

- Международный год мира и доверия

2021–2030  — Десятилетие по восстановлению экосистем

2021–2030  — Десятилетие науки об океане в интересах устойчивого развития

2019–2028  — Десятилетие семейных фермерских хозяйств

2019–2028  — Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе

2018–2028  — Международное десятилетие действий «Вода для устойчивого развития»

2018–2027  — Третье Десятилетие по борьбе за ликвидацию нищеты

2016–2025  — Десятилетие действий по проблемам питания

2015–2024 — Международное десятилетие лиц африканского происхождения

2014–2024  — Десятилетие устойчивой энергетики для всех

2013–2022  — Международное десятилетие сближения культур



 2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ 
от 29.05.2017 года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)

В России.

2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ от 29.05.2017 
года № 240 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства»)

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, полководца  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»

570 лет со дня рождения Христофора Колумба (1451-1506), испанского мореплавателя

Юбилейные даты:

 -  95 лет  со времени основания издательства «Советская энциклопедия» (1926), с 2004 года – 
«Большая Российская энциклопедия»

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

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

 - 60 лет Международной премии им. Х. К. Андерсена (1956)

 - 60 лет  со времени завершения строительства Государственного Кремлевского дворца (1961)

 - 35 лет  со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС (1986)

 В Бурятии:

 День Байкала. Отмечается ежегодно во второе воскресенье сентября.

 Месячник бурятского языка

 105  лет  со  дня  открытия  первого  российского  заповедника  -  Баргузинского,

открывшегося в 1916 году

 105 со дня рождения поэта, прозаика, драматурга, публициста  Жамсо Тумуновича

Тумунова  ( 1901-1971).

 100 со дня рождения поэта, писателя – фронтовика Б.Ш.Шойдокова ( 1921г.р.).

 90 со дня рождения писателя, публициста И.К. Калашникова  ( 1931-1980).

Планирование без действий - это мечта.

 Действия без планирования - это кошмар.

Японская поговорка

Наименование
мероприятия

Форма мероприятия Сроки
выполнения

Исполнители

Организационно – методическое обеспечение
Участие  в  районных,
республиканских
мероприятиях

Информационное
сопровождение

мероприятий, участие  
В течение года Библиотека



Социальное  партнерство.
Связь с общественностью 

Развитие партнерских
отношений,
увеличение
количества
совместных

мероприятий

В течение года Библиотека,
организации и

учреждения

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

«Литературная карта 
Закамны»

Пополнение
материалов,
организация
мероприятий

В течение года Библиотека

 Повышение квалификации 
Участие  в  районных
семинарах, совещаниях.

 Обмен опытом,
изучение

профессиональной
литературы

В течение года Библиотека

Участие в региональных и
федеральных виртуальных
семинарах

Вебинары В течение года

Издательская деятельность, реклама деятельности библиотеки
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  
на сайтах администрации  
МО «Закаменский район»,

Публикация
материалов

В течение года Библиотека



ЦБС
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», «Книги от
известных

закаменцев»

В течение года Библиотека

Подписка на 
периодические  издания

Привлечение
внебюджетных
средств, других
возможностей

1, 2 полугодие Библиотека

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание
Повышение библиотечно-
информационной 
культуры пользователей

Библиотечно-
библиографические

уроки 

В течение года Библиотека

«Дом, где живут книги» Экскурсия в
библиотеку

Октябрь Библиотека

«Путешествие по 
журнальному царству

Библиотечный урок Февраль Библиотека

«Учимся читать книгу». 
Структура книги.

Библиотечный урок Январь Библиотека

«Отзыв на литературные 
произведения».

Библиотечный урок Октябрь Библиотека

«Книга и её создатели» Библиотечный урок Ноябрь Библиотека
«Методы 
самостоятельной работы с
литературой»

Библиотечный урок Декабрь Библиотека

«Справочно- 
библиографический 
аппарат библиотеки».

Библиотечный урок Сентябрь Библиотека

«Технология подготовки 
рефератов».

Библиотечный урок Март Библиотека

«Критический анализ 
текста».

Библиотечный урок Апрель Библиотека

Справочно-
библиографическое 
обслуживание 
пользователей 

Ежедневная работа.
Учет, анализ

В течение года Библиотека

Массовое, групповое, 
индивидуальное 
информирование 
пользователей

Дни информации,
организация
мероприятий

В течение года Библиотека

Мероприятия  по привлечению читателей. Продвижение книги и чтения.



Краеведческая деятельность
Участие в грантовых конкурсах разных уровней  В течение

всего периода
Библиотека

Участие в районных массовых мероприятиях 
краеведческой направленности

В течение
всего периода

Библиотека

Дни открытых дверей, экскурсии В течение
всего периода

Библиотека

Освещение краеведческой деятельности  на сайте 
ЦБС

В течение
всего периода

Библиотека

2. Формирование, и сохранение краеведческих документов
Формирование информационных ресурсов 

посредством ксерокопирования документов из 

архива, музеев и других организаций и 

учреждений, занимающихся краеведческой 

деятельностью.

В течение
всего периода

Библиотека

Изучение качественного состава и 

информационной ценности краеведческого фонда. 

Изучение интенсивности использования отдельных

его разделов.

В течение
всего периода

Библиотека

Информирование пользователей о новых 

поступлениях литературы через постоянно 

действующую выставку новинок: «Все новое 

только для Вас!»

В течение
всего периода

Библиотека

3. Популяризация краеведческих знаний
Организация и проведение мероприятий  ко Дню 

бурятского языка

Октябрь
каждого года

Библиотека

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

В течение
всего периода

Библиотека

Презентация книг местных авторов Библиотека
«Сагаалган-2021» Февраль Библиотека
«Символ года- бык в литературе»-выставка 

тематических книг

Февраль Библиотека

«Ерээдүй сагай түлөө илаабди, Эхэ оромни!»-фото-
стенд

февраль Совместно с ТОС

«Степной орел»-книжная выставка

 к юбилею Жамсо Тумунова

Январь Библиотека

Работа с детьми
«Память,  память  за  собою  позови…»-встречи  с

родственниками ветеранов войны

Май Библиотека

«Лишь  тот  достоин  уваженья,  кто  чтит  историю

свою» - выставка

Январь Библиотека

«Тайны Баргузинского заповедника»-презентация Июнь
« Б.Ш. Шойдоков – писатель - фронтовик»  беседа Февраль Библиотека
«Следы  истории  у  дома  твоего»-  виртуальная

экскурсия

Январь Библиотека

«Месячник бурятского языка» Октябрь Библиотека



«Истоки родного слова»- библиотечный экзамен Октябрь Библиотека
«Памяти Исая Калашникова»- обзор произведений Сентябрь Библиотека

4.Электронная библиотека «Моя Закамна»
Создание электронных копий Летописей 

поселений

В течение
всего периода

Библиотека

Создание краеведческих медиа презентаций, 

электронных тематических баз данных по 

страницам Летописи

В течение
всего периода

Библиотека

Библиотека и экологическое просвещение населения
«Земля – наш дом»  Книжно-

иллюстрированная
выставка

В течение года Библиотека

«Эко-сумка вместо 
пакета».

Акция Апрель Библиотека

                                                    Работа с детьми
«На этой Земле жить тебе
и мне»

Экологический час Апрель Библиотека

КВ-загадка  «Мир
пернатых»
(гнездо+сюрприз»

КВ-загадка Март Библиотека

«Пластиковое загрязнение
планеты»

Час экологической
грамотности

Февраль Библиотека

«Чернобыль - боль» Час памяти -
посвящённый 35

годовщине аварии на
Чернобыльской

атомной
электростанции

Апрель Библиотека

«Беречь  природы  дар
бесценный»

Книжная выставка-
посвященная ко Дню

Байкала

Сентябрь Библиотека

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
«Садоводу и огороднику» Библиографический

список
Май Библиотека

«На заметку овощеводу» Книжная выставка       Январь Библиотека

Работа с детьми
«Человек открывает 
Вселенную»

Книжная выставка Апрель         Библиотека

 «Звёздный сын земли» Беседа -  к 60 -
летию со дня
полёта Ю. А.

Гагарина в космос

Апрель         Библиотека

Пропаганда здорового образа жизни
«Здоровье без лекарств» Книжная выставка В течение года Библиотека

«Путешествие по дорогам
здоровья» 

Час полезных советов        Март Библиотека

Работа с детьми 



 «Мы здоровье бережем». Познавательно-
игровая программа

Июнь Библиотека

«Книги, помогающие 
жить»..

Тематическая полка Ноябрь Библиотека

«Помоги себе сам» Викторина Декабрь Библиотека
«Не позволяй уму 
лениться»

Беседа Сентябрь Библиотека

Патриотическое воспитание
 «Великий подвиг – 
великого народа»

Книжно-
иллюстрированная

выставка

Март Библиотека

«Мы один народ – у нас 
одна страна»

Информационный час Ноябрь Библиотека

                                                    Работа с детьми
«По страницам 
«Блокадной книги».»

Час памяти –ко дню
памяти  жертв

блокады Ленинграда

Сентябрь Библиотека

«Есть такая профессия- 
Родину защищать»

Книжная выставка Февраль Библиотека

Читаем детям о войне Акция Май Библиотека
«900 дней войны» Патриотический час

ко дню полного
снятия блокады

Ленинграда

Январь

«Афганистан…дни 
ушедшие в вечность»

Презентация Февраль Библиотека

«В символах страны – 
история Отечества»     

Исторический час Декабрь Библиотека

Экономика. Экономическое воспитание
«Экономика вокруг нас» Информационный час Ноябрь Библиотека
«Наш дом и мы в нем» Познавательный час с 

элементами игры
Сентябрь Библиотека

Профориентация
                                                              Работа с детьми
«Лишь бы был хорошим 
человеком» 

Брейн-ринг Март Библиотека

«333 современные 
профессии и 
специальности»

Выставка - просмотр Май Библиотека

Правовое просвещение
«О  правах  человека  в
шутку и всерьёз»

Правовая игра Декабрь Библиотека

Работа с детьми
«Наши  права  и
обязанности»

Информационная
полка

Март Библиотека

«Избирательное право в
фокусе внимания»

Интеллектуальная
игра

Ноябрь Библиотека

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству
«Милосердие на книжной Выставка обзор Октябрь Библиотека



полке»
 «Всё, что любви 
касается» 

Час интересных
сообщений«День
семьи, любви и

верности».

Октябрь Библиотека

«Образ матери в 
произведениях русских 
классиков»»

Фотовыставка Февраль Библиотека

Работа с детьми
«Библиосумерки -2021»            Акция Апрель Библиотека
«Женский силуэт на фоне
истории»

Познавательный час Март Библиотека

• «Все  о  тебе  одной»   -  ко
Дню матери

Красочная
музыкальная
презентация

Ноябрь Библиотека
Школа

«От  улыбки  станет  всем
теплей» 

Праздничное
мероприятие – ко дню

защиты детей

Июнь Библиотека
       Детский сад

«Я рисую перепись» Конкурс рисунков Апрель Библиотека
Школа

Пропаганда художественной литературы

• «Раз, два, три, четыре, 
пять – я иду тебя искать» 

Экскурсия в
библиотеку

В течение года Библиотека

«В стране веселого 
детства»

Литературная игра
по книгам

А.Барто

Март Библиотека

• «Я нарисовать могу…» -
• к 120 - летию Е.И. 

Чарушина  

Творческий конкурс
иллюстраций

Февраль Библиотека

«По следам Колумба» Книжная выставка Ноябрь Библиотека
«Великий сын России» Час познания - к 310-

летию со дня
рождения Михаила

Ломоносова

Ноябрь Библиотека

«В поисках неведомых 
земель:Христофор 
Колумб»

Беседа Ноябрь Библиотека

«Эти книжки для вас, 
ребятишки!»

Обзор книжной
выставки -ко дню

детской книги

Апрель Библиотека

«Андрей Сахаров – 
засекреченные годы» Видео-урок

Ноябрь Библиотека

«Вкусные книги. Читаем 
на свежем воздухе» 

Библиокафе с
познавательной

лотереей

Июнь Библиотека

«Забытые книги желают 
познакомиться»

Книжная выставка Март Библиотека

«Читайте с нами – читайте Чтение вслух Март Библиотека



сами»
Ноябрь Библиотека

«Великий заступник 
Земли Русской»

Книжная выставка
К 800летию со дня
рождения русского
князя, полководца

Александра Невского

Май Библиотека

•  «БиблиоPlaneta» День открытых дверей Март Библиотека

 «Здравствуй, Пушкин! 
Здравствуй, добрый 
гений!» 

Познавательная игра Июнь Библиотека

 «Человек-эпоха»-
200-летию со дня 
рождения Ф.М. 
Достоевского

Вечер-портрет Ноябрь Библиотека

 Юбиляры Литературный
дилижанс по

знаменательным
датам  писателей

Выставка-просмотр

В течение года Библиотека
«Есть имена и есть такие 
даты»

В течение года Библиотека

«130 лет со дня рождения 
М.А. Булгакова»

В течение года Библиотека

«130 лет  со дня рождения
А.М. Волкова»

В течение года Библиотека

«110лет со дня рождения 
В.П. Некрасова»

Ноябрь Библиотека

«95 лет со дня рождения 
Э.Э. Мошковской»

В течение года Библиотека

«220 лет со дня рождения 
В.И. Даля»

В течение года Библиотека

«120 лет со дня рождения 
А.А. Фадеева»

В течение года Библиотека

«У книг бывают юбилеи» В течение года Библиотека

                          Библиотекарь: Будаева В.Ц.


