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1. События года 

Указом президента России В.В. Путиным от 5 января 2016 года 2017 год в России 

объявлен годом экологии. Библиотекой в рамках Года экологии проведены мероприятия: 

В библиотеке оформлен стенд 2017 год Всероссийский год экологии. 10 января 

проведена беседа с учениками средних классов «Мы только гости на земле», к беседе 

оформлена выставка-просмотр «Давайте вместе сбережём наш большой природы дом». В 

рамках экологического месячника в библиотеке проведена игра с учениками 3 класса «В 

борьбе с огнём». «Я иду по лесу» так называлась конкурсно - игровая программа, которая 

прошла с учениками 5 класса. С учениками старших классов прошла игровая программа 

«Разноликая природа». Все мероприятия сопровождались книжной выставкой «Земля 

заветная». В мае библиотека вместе с администрацией провела акцию «За чистый фасад и 

зелёный палисад». Итогом акции стал субботник, проведённый в селе жителями села и 

организациями. «Давайте дружить садами» так называлась встреча пенсионеров – 

читателей библиотеки, которую провела пенсионерка Янькова Л.С..  В июне проведены 

игры в парке с детьми летнего лагеря «На прогулке в парке». В сентябре провела 

классный час в 11 классе «Мы пассажиры одной планеты». Итогом года экологии стала 

эковикторина среди средних и старших классов «Берегите землю, берегите».  

Закаменский район в 2017 году отметил свой 90-летний юбилей. В рамках 

празднования юбилейной даты библиотека приняла участие в следующих мероприятиях: 

большой краеведческий диктант, районный сурхарбан, где библиотека представила 

историю села. Так же библиотека приняла участие в Днях экономики в Улан-Удэ, 

посвящённые ТОСам, с фотовыставкой «История села». В библиотеке оформлена 

выставка «Я здесь живу и край мне этот дорог», где представлена литература о 

Закаменском районе – его история, культура, памятники природы Закаменского района. В 

библиотеке проведены викторины «Знатоки родного края» - 1 место заняла ученица 10 

класса Цыренова В. и «Здесь Родины моей начало» для учеников средних классов. 1-е 

место занял Воронин С. 

1. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. Материально-

техническая база библиотеки. 

Библиотека СП «Баянгольское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район». Библиотека расположена в здании администрации. Число жителей на библиотеку 

составляет       Человек 

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «Баянгольское». 

Работает на полной ставке. Имеет подготовку по использованию информационно-

коммуникационных технологий. 

Образование средне специальное. Стаж общий – 31 год, библиотечный – 17 лет. 

1. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием – 32.8 

  

1.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1.  - количество пользователей, в 

т.ч. удаленных; 
625 487 382 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

14176 9180 7214 

3.  - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

0 0 0 

4.  - количество выданных 321 292 263 



справок и представленных 

консультаций пользователям; 

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

0 0 0 

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

   

7.  - количество посещений веб-

сайта библиотеки. 
0 0 0 

 

 Относительные показатели  

№ Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1.  читаемость 22 18.8 18.8 

2.  посещаемость 7.3 10.3 10.3 

3.  обращаемость 1.3 0.9 0.8 

4.  документообеспеченность 15 19 23 

 

2. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

2.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе 

суммарных данных по 6-НК). Динамика за три года. 

Объем документного фонда библиотеки СП «Баянгольское» по состоянию на 

01.01.2018 г. составляет 8922 экз., что на 552 экз меньше по сравнению с предыдущим 

годом. 

Библиотечный фонд 2015 2016 2017 

9813 9474 8922 

2.2. Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов: 

Наименование 2015 2016 2017 

   

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

0 0 17 

Электронные издания    

Фонд краеведческой 

литературы 

536 581 637 

из них на бур. языке 111 137 178 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

   

из них на бур. языке    

Фонд детской 

литературы 

2273 2208 2077 

2.3. 1. Поступление в фонд библиотеки: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей); 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2015 2016 2017 

44 88 72 



Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2015 2016 2017 

   

Поступило электронных изданий 

2015 2016 2017 

   

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие2017 года 1 полугодие 2018 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

0 0 

Бюджет СП 0 0 

Собственные средства 

библиотеки 

0 0 

Внебюджетные средства 0 0 

Итого: 0 0 

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда: 

- печатных изданий; 

-электронных документов. 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Выбыло печатных изданий 

2015 2016 2017 

0 471 624 

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2015 2016 2017 

0 0 0 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов. 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет  

Республиканский бюджет  

Бюджет МО «Закаменский район»  

Бюджет СП 0 

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

29534.46 

Собственные средства 200 

Внебюджетные средства  

Итого: 32234.46 

3. Ведение каталога 

Основной фонд библиотеки составляет 8922 экземпляра. В библиотеке ведётся два вида 

учёта библиотечного фонда: 

1. Индивидуальный  

2. Суммарный 

В целях индивидуального учёта библиотечного фонда организованы алфавитный, 

систематический и краеведческий каталоги, которые пополняются по мере поступления 



литературы. За 2017 год введено названий в алфавитный каталог 72, систематический – 

72, краеведческий – 60. Вычеркнуто из инвентарных книг – 624 названия 

В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.zakamnacbs.ru, где 

библиотека СП «Баянгольское» имеет свою страницу. Пока на странице отображена 

история библиотеки. В 2018 году планируется пополнить страницу мероприятиями, 

проведёнными в библиотеке за 2018 год 

4. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

4.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

4.2. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

4.3. Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

Социальное партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.). Клубы, 

центры, объединения  при библиотеке. Описать крупные мероприятия общего характера 

(название мероприятия, форма мероприятия, цель, дата, кто принял участие, 

количество участников, основные выводы).  

4.4. Направления работы библиотеки: 

Гражданско-патриотическое воспитание 

С целью патриотического воспитания в библиотеке были проведены ряд мероприятий. 

Для самых маленьких читателей библиотеки прошли праздничные соревнования «День 

Ильи Муромца и всех богатырей», которые мы посвятили Дню защитника отечества. В 

жюри были приглашены только девочки. Мальчики соревновались в меткости, в умении 

заниматься женскими домашними делами, в ловкости и, конечно, померились силой. 

Награждены были все: «Самый сильный», «Самый ловкий», «Самый смелый», «Самый 

умный», «Самый добрый». К Дню Победы в библиотеке был проведён вечер «Войной 

испепелённые года». В этот вечер правнуки ветеранов рассказывали про своих дедушек. 

Каждый приготовил презентацию и выступил. Вечер сопровождался книжной выставкой 

«Осколки военной памяти». Совместно со школой прошёл конкурс инсенированных песен 

о войне. В библиотеке был оформлен стенд «Их имена забыться не должны» с 

фотографиями ветеранов их краткой биографией. В ноябре проведена викторина «Я 

люблю тебя, Россия». В викторине приняли участие ученики 6 класса. А для читателей 

оформлена выставка «Россия молодая», посвящённая Петру I.   

 Правовое просвещение 

«Юридическая грамматика семьи» так называлась выставка, оформленная в сентябре в 

библиотеке. В декабре прошёл «Турнир знатоков права», в котором приняли участие 

старшеклассники. Вопросы были самые разные: административные правонарушения 

уголовное право, жилищный кодекс, трудовое право, охрана труда.  

 Здоровый образ жизни 

В январе совместно с больницей провели классный час  в 4 и 5 классе «Не болейте 

никогда». Это игровой классный час, рассказывающий о здоровом образе жизни, дети 

отвечают на вопросы, выполняют задания, отвечают на вопросы викторины. В апреле 

прошёл урок для старшеклассников, посвящённый теме наркомании «Суд над 

наркоманией». Сами же старшеклассники исполняли роль судьи. Прокурора, адвоката, 

наркомании. Ко Дню пожилых людй в библиотеке прошла беседа с участием медсестры 

Жамсарановой Н.П. «Что бы осень была золотой», о том, какие препараты можно принять 

в ожидании скорой помощи, первые признаки инсульта, инфаркта. Как помочь себе в той 

или иной ситуации и т.д. Беседу сопровождала выставка «Зелёная аптека». В октябре, 

совместно со школой проведен конкурс сочинений «Почему я не выбираю…». Ученики 

старших классов написали сочинения на самые разные темы. Кто то написал об 

алкоголизме, кто то о наркомании, кто то о курении. В библиотеке оформлена выставка 

«Поколение NEXT выбирает…». В декабре с учениками старших классов прошла беседа 

«Мне не всё равно, а тебе» о проблемах СПИДа.  



 Экологическое просвещение (Год экологии) 

Библиотекой в рамках Года экологии проведены мероприятия: 

В библиотеке оформлен стенд 2017 год Всероссийский год экологии. 10 января 

проведена беседа с учениками средних классов «Мы только гости на земле», к беседе 

оформлена выставка-просмотр «Давайте вместе сбережём наш большой природы дом». В 

рамках экологического месячника в библиотеке проведена игра с учениками 3 класса «В 

борьбе с огнём». «Я иду по лесу» так называлась конкурсно - игровая программа, которая 

прошла с учениками 5 класса. С учениками старших классов прошла игровая программа 

«Разноликая природа». Все мероприятия сопровождались книжной выставкой «Земля 

заветная». В мае библиотека вместе с администрацией провела акцию «За чистый фасад и 

зелёный палисад». Итогом акции стал субботник, проведённый в селе жителями села и 

организациями. «Давайте дружить садами» так называлась встреча пенсионеров – 

читателей библиотеки, которую провела пенсионерка Янькова Л.С..  В июне проведены 

игры в парке с детьми летнего лагеря «На прогулке в парке». В сентябре провела 

классный час в 11 классе «Мы пассажиры одной планеты». В мае прошёл классный час у 

старшеклассников «День памяти геолога» (М.В. Бесова). Итогом года экологии стала 

эковикторина среди средних и старших классов «Берегите землю, берегите».  

 Эстетическое воспитание 
В целях эстетического воспитания своих читателей библиотека провела следующие 

мероприятия: 

К Татьяниному дню была проведена конкурсно-игровая программа «Итак, она звалась 

Татьяна» для учащихся 8-9 классов. 14 февраля в библиотеке прошла праздничная 

программа «Позвольте вам признаться», которая сопровождалась выставкой книг о лбви 

«Кристаллы сердечных волнений». Совместно со школой был проведён вечер к 8 марта 

«Весна пришла сегодня к нам». К первому апреля был проведён турнир по 

юмористическим рассказам А.П. Чехова «Пёстрые рассказы». В турнире приняли участие 

ученики 8-11 классов. 17 октября в библиотеке провели конкурс «Супербабушка». В 

конкурсе приняли участи бабушки – читательницы библиотеки со своими внуками. 

Звание «Супербабушка» получила Дымбрылова Н.Д., остальным был присвоены титулы 

«Самая музыкальная», «Самая хозяйственная» и «Самая добрая» 

 Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

В мае прошло очередное заседание клуба «Родник» «Давайте дружить садами». Члены 

клуба поделились рассадой, семенами, опытом, секретами и попили чай. Во время летних 

каникул читатели библиотеки могли познакомиться с выставкой «Город мастеров», где 

были представлены поделки воспитанников детского дома. В сентябре проведена 

викторина «Компьютер обретает разум», где дети смогли продемонстрировать знания 

компьютерной грамоты. 

Профориентация 

В отчётном году был проведён тематический вечер с учениками 11 класса. Он 

назывался «На пути к профессии». Большинство детей хотят стать юристами и 

компютерщиками. На этом вечере они узнали, что есть очень много очень нужных 

профессий. Так же они узнали много редких профессий. Беседу сопровождала выставка 

«Верность по призванию». 

Экономика. Экономическое воспитание 

В целях экономического воспитания в феврале состоялась викторина для учеников 

младших классов «Забавная экономика». В сентябре прошла деловая игра «Открой себя в 

бизнесе». Игра состоит из 6 туров. Участники разделились на две команды «Брокер» и 

«Спонсор». Командам предлагается несколько ситуаций и задач, которые они должны 

решить. Есть конкурс для зрителей. В итоге выиграла команда «Спонсор». 

Пропаганда художественной литературы 

В целях пропаганды художественной литературы в библиотеке в январе была 

проведена викторина по произведениям Толкина «Путешествие в страну хоббитов» среди 



средних классов. Викторина сопровождалась выставкой «В гостях у Толкина». В детском 

саду, К 200 летию Чуковского был проведён вечер, посвященный его творчеству для 

учащихся 5 класса. Вечер состоял из отдельных «картин», которые включали в себя стихи 

Чуковского, загадки. Вечер сопровождала выставка произведений писателя «Великан по 

имени Чукоша». В марте в библиотеке оформлена выставка к 80летию В. Распутина 

«Живи и помни». В апреле для младших классов была проведена викторина по 

прочитанным ими книгам «Ах эти умные книжки». 1 место заняла Воронина  С. К Дню 

защиты детей в библиотеке была подготовлена и проведена небольшая конкурсная 

программа. «Папа, мама и я!». В конкурсе приняли участие три семьи. Победила семья 

Бодеевых. Для читателей оформлена выставка «Таверна фантастики и приключений». В 

ноябре прошла викторина, посвящённая 130летию С. Маршака «Человек рассеянный». 

Так же участники мероприятии были ознакомлены с произведениями С. Маршака. В 

течение года читатели библиотеки могли поучаствовать в конкурсе «Всё самое 

интересное». Это конкурс сканвордов и кроссвордов, которые предоставляла библиотека в 

течение года. Победители были награждены небольшими призами.  

В рамках Недели детской книги в библиотеке проведён библиоквест «А ну-ка отгадай», 

в ходе которой участники решали различные задачи, анаграммы, кроссворды и путаницы. 

На следующий день дети смогли принять участие в фишковой игре «Волшебный 

лабиринт». Это своеобразная настольная игра, где изображается красочное поле и фишки. 

В финале игры победившая команда находит сундук с призами и свиток с посланием 

Кощея «Без ученья не бывает уменья и т.д.». Следующим мероприятием было КВН 

«Вавилонское столпотворение». Дети совершили путешествие по городу Русский язык. В 

этом городе много достопримечательностей и жителей – слов. Ребята разделились на две 

команды «Мудрецы» и «Гении» и раскрывали тайны этих слов. Команда Гении победили 

с большим отрывом и получили приз. Заключительным мероприятием стал час общения 

«Попробуй стать волшебником», который призван воспитывать в детях доброе отношение 

к людям и окружающему миру. Дети выполняли различные задания. В пример 

приводились литературные герои.  

  

4.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки 

В отчётном году в библиотеке зарегистрировано 116 детей. Книговыдача составила 

3417 экземпляров. Проведено 41 мероприятие. При библиотеке работает клуб «Поиск», 

благодаря которому составлена хорошая история школы, ЖЭУ, планируем собрать 

материал о женсовете, о воинах-интернационалистах. 

4.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

На территории поселения «Баянгольское» находится АУСО РБ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Баянгол», в котором содержится 68 инвалидов. 

Для некоторых из них была проведена экскурсия по библиотеке. 11 человек записалось 

и постоянно посещают библиотеку в сопровождении воспитателя. Ежегодно в летнее 

время проводится выставка поделок воспитанников детского дома. 

4.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская 

деятельность библиотеки. 

 

5. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

5.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

библиотеке.  

В библиотеке ведутся алфавитный, систематический и краеведческий каталоги, 

библиографические картотеки: краеведческие: «Что читать о Закаменском районе» и 

предметная «Родителям» др. 

5.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных (групповых) абонентов.  



За год библиотекой выполнено 263 справки. 

Обслужено 19 индивидуальных абонентов, 4 групповых абонентов. На групповом 

информировании находятся следующие группы пользователей: работники 

администрации, воспитатели детского сада, детдома и работники больницы.  

5.3. Формирование информированной культуры пользователей. 

В целях формирования информационной культуры пользователей и пропаганды 

библиотечно-библиографических знаний в библиотеке проводились следующие 

мероприятия: в феврале для учеников 2 класса прошло игровое занятие «Путешествие по 

библиотеке», где детям в игровой, доступной форме было рассказано о библиотеке, как 

расставлены книги, как пользоваться книгами. С учениками 5-6 классов был проведён 

библиографический урок «Книжный компас в мире знаний» о каталогах и картотеках, как 

ими пользоваться.   В октябре прошёл библиографический урок «Дома жизни» для 

учеников 8 класса. Класс разделился на две команды, которые проходили 4 станции. Для 

проведения мероприятия использовались энциклопедии, словари и справочники. В 

октябре прошёл библиографический вечер «Чтение – вот лучшее учение». В вечере 

приняли участие ученики 7 и 8 классов. Библиотекарю помогал Зимин Марк. 

Присутствующие приняли участие в викторине, конкурсе и в небольшой игре. В декабре 

прошёл библиотечный урок для 4 класса «Словари и справочники». Ребята познакомились 

со словарями и справочниками. Узнали, как пользоваться ими, выполнили несколько 

несложных заданий.    В течение года было оформлено 15 книжных выставок, 3 

информационных стенда «Информация», «ТОС «Будущее села»» и «Их имена забыться не 

должны» к Дню Победы.   

5.4. Выпуск библиографической продукции. 

В 2017 году библиотекой был выпущен информационный листок «Периодические 

издания», который знакомит читателя с периодикой, выписанной на первое полугодие 

2017 года.  

Краеведческая деятельность библиотек 
5.5. Одной из главных задач библиотечного краеведения  является возрождение 

национальных традиций, истории и культуры народов, проживающих на данной 

территории. В этих целях и в целях патриотического воспитания подрастающего 

поколения в библиотеке проводились различные мероприятия, посвящённые народным 

праздникам. «Под чистым снегом рождества», так называлась беседа, проведённая в 

библиотеке в январе с читателями библиотеки. В феврале объединили два праздника 

Масленицу и Сагаалган. В апреле прошли народные гуляния «Дорого яичко ко Христову 

дню». Праздник состоялся перед зданием администрации и был приурочен к марафону по 

сбору средств на строительство часовни в селе. Праздник начался с концерта, в котором 

приняли участие не только дети села, но и дети детского дома инвалидов, а так же 

взрослое население. После концерта состоялись игры, в том числе игра с призом на 

столбе. В мае, все желающие смогли принять участие в деловой игре «Вся жизнь в тебе, 

моё село». Благодаря этой игре мы могли узнать, каким видят будущее нашего села 

молодёжь, дети и взрослые, как можно решить те или иные проблемы. В составе жюри 

был глава поселения И.В. Сергеева, которой тоже было интересно узнать что то новое для 

себя. Победу одержала команда молодёжи села. Они были награждены грамотой и 

памятным подарком. В сентябре в библиотеке была проведена викторина «С чего 

начинается Родина», посвящённая юбилею района, в которой приняли участие учащиеся 

9, 10, 11 класса. Викторина проходила в три тура. 1 тур был посвящён истории района, 2 

тур – знаменитым людям района и 3 тур – настоящему времени. 1 место заняла Русанова 

К.  Выпуск краеведческих изданий. К юбилею Закаменского района в библиотеке 

оформлена выставка «Я вырос здесь и край мне этот дорог».  

5.6. Ведение Летописи села 

В отчётном году была продолжена работа по летописи села. Электронная летопись 

состоит из следующих папок: Общие сведения о селе, История села, Администрация, 



Школа, ЛЗП, Детский.дом, История баянгольских немцев, Пожарная часть, Женсовет, 

ЖЭУ-4, Клуб, Ветераны ВОВ, Военнопленные бывшей японской армии, Маиери-

героини села, ЦЭС, Больница, Лесничество, Библиотека, Детский сад, Продснаб, 

Воины-интернационалисты, Совет ветеранов Шампи Ямпилов, Сберкасса, Почта. Вся 

информация внутри папок соответствует определённой структуре: история, цифровые 

копии газетных статей, фотоархив, цифровые копии грамот, дипломов, 

библиографический список и т.д. На сегодня объём информации  в Летописи села 

составляет 1,79 ГБ, 877 файлов, 107 папок. В рукописной летописи села сделано 35 

записей  

5.7. Краткие выводы по разделу.  

 

6. Автоматизация библиотечных процессов. 

6.1. Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности 

6-НК: 

- число персональных компьютеров                                    2 

- число персональных компьютеров для пользователей        1 

- доступ в Интернет                                                            0  

- число единиц копировально-множительной техники        2 

 

7. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить проблемы 

отчетного года и задачи на будущий год. 

В целом, в отчётном году библиотека выполнила намеченный план. Почти все 

мероприятия были проведены в полном объеме. Проблема в том, что небольшая площадь 

библиотеки не позволяет проводить большие мероприятия и из-за отсутствия 

финансирования нет возможности регулярно подписываться на периодическую печать, 

что существенно отражается  на количестве читателей. В отчётном году проведена 

хорошая работа по сбору информации по истории села, которая была предоставлена на 

районный сурхарбан, впоследствии на Дни экономики в Улан-Удэ.  

В 2018 году планируется тесное сотрудничество с Комплексным центром социального 

обслуживания населения «Баянгол». Изучение его нового состава и проведение 

совместных мероприятий. 

 

 


