
Муниципальное образование «Закаменский район»  

МБУК «Центральная библиотечная система»  

Библиотека СП «Бургуйское» 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодный отчёт о деятельности 

муниципальной библиотеки  

сельского поселения «Бургуйское»  

за 2017 год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Бургуй  

2018  



1. Отчетный 2017 год указом президента Российской Федерации 

В.В. Путина от 5 января 2016 года был объявлен годом экологии. 

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

 

2. Библиотека СП «Бургуйское» входит в состав МБУК «Центральная 

библиотечная система» МО «Закаменский район». Библиотека расположена в 

здании КСК (ДК). Число жителей на библиотеку в 2017 году составляло 532 

человек. В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП 

«Бургуйское» на 0,5 ставке.  

В 2017 году заведующая прошла стажировку, принимала участие в 

районных семинарах и круглых столах. Образование – высшее. Стаж 

библиотечный – 4 года. Возраст – 61 год. 

 

3. Основные статистические показатели. 

 % охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 37,4. 

 

 3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных 

работ/услуг 

 Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы  

2015 2016 2017 

1 Количество пользователей, в 

т.ч удаленных 

148 186 198 

2 Количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям 

3811 4026 5406 

3 Количество выданных 

пользователям копий 

документов 

0 0 0 

4 Количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям 

48 45 всего 59 

5 Количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в 

виртуальном режиме 

удаленным пользователям 

48 45 26 

6 Количество посещений 

библиотек, в т.ч. культурно-

просветительских 

мероприятий 

2488 4429 3567 

7 Количество посещений веб-

сайта библиотеки 

0 0 0 



 Относительные показатели деятельности библиотеки: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 

(книгообеспеченость) 

№ Наименование показателей Годы  

2015 2016 2017 

1 Читаемость 25,75 21,1 27,3 

2 Посещаемость 16,8 23,8 18,0 

3 Обращаемость 0,83 0,93 1,2 

4 Документообеспеченность     

на 1 жителя 8,9 8,4 8,2 

на 1 пользователя  30,1 23,3 22,3 

 

 4. Библиотечные фонды 

Объем документного фонда библиотеки СП «Бургуйское» по 

состоянию на 01.01.2018 года составляет 4429 экземпляров, что на 102 

экземпляра больше  по сравнению с предыдущим годом. 

Библиотечный фонд 2015 2016 2017 

4575 4327 4429 

 Общая характеристика фонда библиотеки СП «Бургуйское», в т.ч. по 

видам документов: 

Наименование  2015 2016 2017 

АВД (аудиовизуальные 

документы) 

0 0 0 

Электронные издания 0 0 16 

Фонд краеведческой 

литературы 

557 551 606 

из них на бурятском языке 196 186 226 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

33 11 36 

из них на бурятском языке 22 8 28 

Фонд детской литературы 515 515 567 

 

 Поступление в фонд библиотеки: 

 - печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

 

 

Всего по 

библиотеке СП 

Поступило печатных изданий 

2015 2016 2017 

361 42 102 

Поступило АВД 

2015 2016 2017 

0 0 0 

Поступило электронных изданий 

2015 2016 2017 

0 0 16 



 - подписка на периодические издания 

Источники  2 полугодие 2017 1 полугодие 2018 

Бюджет МО 

«Закаменский район» 

0 0 

Бюджет СП 0 0 

Собственные средства 

библиотеки 

846,00 2081,00 

Итого 846,00 2081,00 

  

Выбытие из фондов библиотеки с указанием причин исключения из 

фонда: 

 - печатных изданий: 

 - электронных документов. 

 

 

Всего по 

библиотеке СП 

Выбыло печатных изданий 

2015 2016 2017 

0 209 0 

Выбыло электронных документов 

0 0 0 

  

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотеки 

- обновляемость фондов – 2,3% 

- обращаемость – 1,2 

Выдача документов:  

Общая 

книговыдача 

ОПЛ Естест-

венные 

Тех-

ника 

С/Х Искусство 

и спорт 

Художест-

венные 

Прочие Краеведческое 

 В т.ч. 

на бур. 

языке 

Всего 5406  443 374 491 164 242 2429 280 843 346 

Детям 2435 186 208 213 12 108 1342 97 269 131 

Юноше

ству 

1038 88 92 172 39 69 353 27 198 76 

Взросл

ым 

1625 169 74 106 113 72 559 156 376 139 

 

  

 

 

 

 

 



Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

  Комплектования  Поступило на сумму 

Федеральный бюджет – ФЦП  500,00 

Республиканский бюджет   

Бюджет МО «Закаменский район» - Совет ветеранов 650,00 

Бюджет СП – ф23 5680,62 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия» 

7816,06 

Собственные средства – ЦБС 200,00 

Внебюджетные средства – благотворительные 

организации 

810,00 

ИТОГО 15656,68 

 

 5. Ведение каталога 

 В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по адресу 

selo.zakamnacbs.ru, где библиотека СП «Бургуйское» имеет свою страницу. 

 

 6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 Библиотека работает в тесном контакте с партнерами: ТОСы, школа, 

администрация, детский сад, КСК, фельдшерский пункт. Важными 

совместными культурными событиями стали такие мероприятия как:  

-  Праздник Субургана, который традиционно проводится в сентябре. 

Сначала проходит молебен у Субургана с участием лам Бургултайского 

дацана, затем культурно-спортивные мероприятия в стадионе. 

- Традиционный Сурхарбан, в местности Урда Тужа, где проходят такие 

культурно-спортивные мероприятия между ТОСами: спортивные состязания, 

различные конкурсы для взрослых и детей: на знание фольклора, кто кого 

перепоет и другие.  

- Совместно проводится праздник Победы, как День Благодарения: 

косметический ремонт памятника проводит администрация и библиотека, 

смотр песни и строя – школа, шествование ветеранов тыла – администрация, 

библиотека и школа. Традиционной стала акция «Бессмертный полк». 

Благодаря библиотеке с каждым годом ряды полка увеличиваются новыми 

именами и фотографиями участников сражений ВОВ. Каждый год 

библиотека готовит стендовый материал и презентацию. 

 В целях продвижения книги и чтения, привлечения к чтению новых 

читателей, активации интереса местного сообщества к книге библиотека 

проводит различные массовые мероприятия для всех возрастов. В течение 

2017 г. библиотекой проведено 59 массовых мероприятий, которые посетили 

592 человека. 7 из которых проведено совместно со школой, 10 книжных 

выставок, приуроченных к юбилейным датам и акциям.  



Для преодоления степени доступности, удаленности от библиотеки 

проводится регулярное обслуживание удаленных пользователей: это 

животноводческие точки, обслуживание людей пожилого возраста и людей  с 

ограничениями по здоровью. В 2017 году было обслужено 13 удаленных 

пользователей и выдано 308 книг. 

Отчетный 2017 год указом президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 5 января 2016 года был объявлен годом экологии. Мероприятия 

проведенные библиотекой по экологическому направлению посвящались 

Году экологии. 

№ Мероприятия  Сроки 

проведения 

Участники  

1 Оформление информационного 

стенда по году экологии 

В течение года Для всех 

посетителей 

2 «Заповедные места России» (ко 

дню заповедников и 

национальных парков) – выставка 

- обзор 

Январь  Все посетители 

3 «По книжным страницам о 

природе» - книжная выставка 

Январь  Младшая, 

средняя, старшая 

группы 

4 «Природа под защитой закона» - 

информационные буклеты 

Февраль Для всех 

посетителей 

5 «По страницам Красной Книги 

Бурятии» - экологический час 

Февраль  Дети и подростки 

6 «По книжным страницам о 

природе» - викторина по 

прочитанным книгам 

Март  Средняя и 

старшая группы 

7 «Лес и его охрана» - 

информационные буклеты 

Апрель Для взрослых 

8 «Эко-палитра» - конкурс рисунков Апрель  Младшая и 

средняя группы 

9 «Заповедные места» - 

информационные буклеты 

Июнь  Для всех 

посетителей 

10 Круговая экскурсия по маршруту: 

центр села – местность Хурета – 

подножие горы Байса – Верхний 

Бургуй (бывший центр села) – 

школа. Протяженность маршрута 

– 18 км. Цель экскурсии – 

знакомство с местностями и 

историй их происхождения, 

знакомство и изучение 

окружающей природы. 

Сентябрь Старшие 

школьники 

11 Конкурсы рисунков В течение года Школьники  



Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки является 

гражданско-патриотическое воспитание. Традиционно отмечаются 

совместно со школой Дни воинской славы, мероприятия ко Дню защитников 

отечества, где обязательным атрибутом являются организации книжных 

выставок в библиотеке, рыцарские турниры, час мужества, презентации, 

которые помогают узнать о подвигах своих дедов 

В течение года оформлены книжные выставки: 

 «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» (ко дню 

освобождения от блокады) – январь 

 В рамках акции «Читаем книги о войне!» были организованы выставки 

книг «Прочти книгу о войне», «Детская книга – Сороковых 

пороховых», где были представлены книги, которых читали дети 

военного времени, книги о детях тех лет, о мужестве и героизме детей 

и всего советского народа. Эти книги заинтересовали и детей и 

взрослых и были прочтены за короткий срок. С читателями разных 

возрастов у выставок проводились информационно-познавательные 

беседы и викторины для детей по содержанию книг.  

Ко дню победы была оформлена экспозиция «Из семейного архива», 

где были представлены личные вещи, документы участников ВОВ. 

Выпущены информационные буклеты «Во славу Отечества» (о воинах 

интернационалистах). 

Устный журнал «Строками тех, кто был в бою» -  участники с 6 по 10 

классы.  

20 мая 2017 года был проведен день призывника  среди студентов, 

молодежи и школьников села Бургуй. Провожали призывника Цыреторова 

Ринчина Сергеевича. Также участниками соревнований уже отслужившие в 

армии парни, Бадмажапов Баир – участник боевых задач на территории 

р.Чечни, Бадмажапов Баясхалан. Они рассказали о службе в армии. В 

библиотеке был оформлен стендовый материал «Служу Отечеству!» 

Были проведены такие соревнования как: 

• Стрельба  из пневматической винтовки на дистанции стрельбы 10 

метров по мишенью 

• ОЗК – общевойсковой защитный комплект. Надевание общевойскового  

защитного комплекта и противогаза по нормативам при выполнении 

команды «Плащ в рукава, чулки перчатки надеть, газы! 

• Пожарная полоса. Прокладывание рукавной линии и выполнение 

имитации тушения пожара 

• Метание муляжа боевой гранаты 500гр на дальность 

• Волейбол – 2 тура 

• Футбол – 1 партия 



После мероприятия было чаепитие и награждение всех участников 

соревнований. 

Формирование правовой культуры проходит через ознакомление с 

основными правами и свободой человека, обобщение начальных правовых 

знаний, организации книжных выставок, информационные обзоры, 

познавательно-игровые мероприятия. В течение года проведены: книжная 

выставка «Все о праве», для всех возрастов», урок права «Для чего нужны 

законы?» для юношества, пресс досье – «Все о пенсионном праве», игровая 

программа для младшего возраста «Кто чьи права нарушил?». Библиотечный 

урок для 5-11 классов «Конвенция о правах ребенка». 

По пропаганде здорового образа жизни в течение года проведены 

книжные выставки, выставки-агитации, уроки здоровья. В январе для 

младшего возраста проводился занимательный урок здоровья «В стране 

здоровячков», в апреле выставка-агитация для всех возрастов «Всем, кто 

хочет быть здоров», посвященная ко дню здоровья». «Береги здоровье 

смолоду» (юношество) по профилактике алкоголя и табака – урок-

предупреждение, Час познания по профилактике наркомании с юношеством. 

Проведенные в библиотеке мероприятия, посвященные праздникам, 

музыки, поэзии, книжные выставки к юбилейным датам художников, поэтов, 

экспонирование работ мастеров, художников способствуют духовно-

нравственному, эстетическому воспитанию самых различных слоев 

населения. В течение года был организован вечер отдыха ко дню 

влюбленных, «Путешествие по художественной галерее Шишкина» – 

выставка-галерея, выставка-факт «Женский силуэт в истории» - 8 марта, 

поэтический час «Я вдохновенно Пушкина читал» - 6 июня. Особенно 

заинтересовала выставка – экспозиция работ известного мастера-дархана 

Тубшинова Галдана, приуроченная к юбилею района и стенд, час духовности 

«Милосердие – отклик души» - встреча многодетных семей. Пушкинский бал 

«Святому братству верен – я!», посвященный Дню лицейского братства – 

ноябрь, конкурс поделок и рисунков «Герои Пушкина», по содержанию 

прочитанных книг, осенний бал «Осенины» - совместно со школой: 

инсценировки, конкурсы рисунков, поделок («Клуб фантазия»), к 

новогоднему празднику – конкурс поделок «Талисман года», конкурс 

рисунков и «Самая оригинальная елка» («Клуб фантазии»). 

Для продвижения и пропаганды сельскохозяйственной литературы 

организована выставка книг, журналов, обзоры журналов по ведению 

фермерских хозяйств, огородничества. Особенно привлекает внимание 

посетителей обзоры периодических изданий. 

В целях побуждения интереса к чтению, воспитания навыков 

постоянного чтения различных читательских групп организуются различные 

массовые мероприятия, выставка книг, обзоры. 



По популяризации классической литературы организованы выставки 

книг «Золотая полка юбиляра» к юбилейным датам писателей и поэтов-10,  

пресс-досье (биографии). Выставка «Книги юбиляры», литературно-

музыкальные вечера. 

Книжные выставки в рамках акций «Читаем книги о войне», «Подари 

книгу библиотеке» - обзор книг от дарителей, выставка книг о природе, 

посвященной году Экологии. Библиотечный урок посвященный 135-летию со 

дня рождения К.И. Чуковского «Путешествие в страну Чукокколу», 

литературная викторина по сказкам Чуковского. В течение недели детской и 

юношеской книги организованы: выставка-обзор, книжная выставка-

викторина «В царстве книг», выставка коллекция книжек-игрушек, флэш-моб 

«Читаю я! Читаем мы! Читают все!». 

 

 7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое 

обслуживание 

 7.1. В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, 

библиографические картотеки: заглавий художественных произведений, 

краеведческие.  

 Справочный фонд библиотеки на 1 января 2017 года составляет – 72 

экземпляра, за год поступило 10 экземпляров справочной литературы.  

 7.2. справочно-библиографическое обслуживание 

За год библиотекой выполнено 59 справок, в т.ч. в стационарном 

режиме – 33, в удаленном режиме – 26. Из них обслужено – 13 взрослых, 17 

молодежи, 23 детей. 

Выполнение справок основано на использовании всего 

информационного ресурса в библиотеке. Пользователей интересует наличие 

художественной и учебно-справочной литературы. Запросы поступают от 

разных категорий людей. Преобладают запросы по краеведческой 

тематике, фотографические справки – уточнение биографических данных 

известных людей, вопросы социального обеспечения и другие. 

Выполнено справок: 

-тематических – 21 

-фактографических – 19 

-уточняющих - 19 

Обслужено 55 индивидуальных абонентов, 4 групповых абонента. На 

групповом информировании находятся следующие группы пользователей: 

учителя, работники культуры, специалисты администрации, студенты, 

фермеры и работники сельского хозяйства. 

 7.3. В целях формирования информационной культуры пользователей и 

пропаганды библиотечно-библиографических знаний в библиотеке 

проводились беседы, консультации, экскурсии, выставки, Дни библиографии, 



Дни информации, оформлялись книжные выставки, библиографические и 

информационные стенды. 

 7.4. В 2017 году библиотекой выпущены рекомендательные списки 

литературы, буклеты, памятки: 

-рекомендательные списки литературы для летнего чтения; 

-рекомендательный список литературы по военной тематике; 

-памятка для родителей; 

-памятка для детей. 

 

 8. Краеведческая деятельность 

 Краеведческая деятельность библиотеки в этом году была посвящена 

юбилею района. Одна из главных функций краеведческой деятельности 

библиотеки – сохранение и пополнение краеведческого фонда. Фонд 

краеведческой литературы оставляет 606 единиц, в течение года поступило 

55 экземпляров, в т.ч. на бурятском языке 40 экземпляров. Из них детской 

литературы – 25, в т.ч. на бурятском языке – 20. Основным источником 

поступлений является Национальная библиотека. Большим спросом 

пользуются: художественная литература, на 2-м и 3-м месте естественная 

наука и искусство. 

Движение краеведческого фонда литературы: 

Краеведческий 

фонд 

В т.ч. на 

бурятском языке 

Книговыдача В т.ч. на 

бурятском языке 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

557 551 606 196 186 226 102 274 843 63 144 346 

 

 За год выдано читателям 843 единиц краеведческой литературы. 

 Список выписанных периодических изданий: «Вести Закамны», 

«Ажалай туг», «Буряад унэн», «Традиция», «Номер один». 

 Из ЦБС поступали «Буряад унэн», «Бурятия», альманахи «Байгал» и 

«Байкал». 

 Обновляемость фонда – 9% 

 Обращаемость – 1,4 

 Краеведческий справочно-библиографический аппарат представлен: 

-краеведческим алфавитным каталогом; 

-краеведческими картотеками: «Что читать о Закамне», «Село Бургуй»; 

-фондом справочных и библиографических пособий краеведческого 

содержания; 

-краеведческими тематическими папками, составляющими основу Летописи 

села, всего 17 папок. 



 Созданы фото-презентации: 

-Участники ВОВ; 

-Участники трудового фронта; 

-Целебный аршан «Хужарта», «Шэмшээни булаг». 

 Большая работа проводится по сбору материалов для папок по 

летописи. Создается электронная база данных летописи. 

 Популяризация краеведческой литературы занимает важное место в 

краеведческой работе библиотеки. Мероприятия этого года были приурочены 

к юбилею района. 

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

рамках празднования юбилейной даты библиотека приняла участие в 

следующих мероприятиях: 

1. «По страницам летописи» - дни открытых дверей. Читатели 

знакомились с историей поселения. 

2. Подготовка статьи в районную газету «Знамя труда» «Историю 

делают люди» - о людях, которые своим самоотверженным трудом 

поднимали хозяйство. 

3. Календарь – 2017 год – 20 экземпляров 

4. Оформление стенда «Мастера-дарханы» 

5. Турнир по волейболу памяти мастеров-дарханов приуроченный к 

юбилею района 

6. Большое внимание привлекла экспозиция «Из семейного архива» - 

фотографии, документы мастеров-дарханов.  

7. Выставка – экспозиция «Из семейного архива», посвященная к 72-й 

годовщине Победы в ВОВ, где были представлены личные вещи, 

документы участников ВОВ. Оформлен стенд «Фото с фронта» - 

фотографии, отправленные родным с фронта, которые 

сопровождались биографиями фронтовиков. 

8. Участие в большом краеведческом диктанте по истории 

Закаменского района. 

9. Традиционное проведение недели бурятского языка совместно со 

школой в рамках праздника Сагаалган». 

10. Участие в районном Сурхарбане, посвященном юбилею района. 

11. Выставка книг местных писателей и оформление стенда «Дуулан 

магтанаб дуулгата Захааминаа» 

12. Выпуск брошюр «Участники трудового фронта», которые были 

преподнесены участникам трудового фронта – 12 экземпляров. 

 9. Основные итоги года 

 Остаются проблемой для библиотеки отсутствие интернета, подписка 

на периодические издания, комплектование фонда, заготовка дров. 

На эти цели не выделяются финансовых средств. 

 



Приложение 

 

Календарь 2017 года 

 
 

 
 



К 90-летию района 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Книжные выставки  

 

 
 

 
 



Год Экологии 

 

 
 

 



Экологическая экскурсия 

 

 
 

Экологический субботник 

 

 
 



Мероприятия с детьми 

 

  
                   Турнир по шашкам и                          Конкурс  

                            шахматам                                   эрудитов 

 

 

  
Урок права 

 

 
Час познания 

                

 



Неделя бурятского языка 

 
 

  
 

 
 

Краеведческий диктант к юбилею района 

 

16.10.16 

17.04.2017 



Мероприятие посвященное к юбилею района 

8 апреля 2017 прошел  районный турнир по волейболу памяти мастеров-

дарханов Тубшиновых 

 

 

  

 

 
 

 

 

08.04.17 

08.04.17 



День благодарения  

день памяти участников ВОВ павших и скончавшихся в мирное время  

 

   
 

  

   
                          Книжная выставка                               Акция  

                  «Сороковых-пороховых»              «Прочти книгу о войне» 

09.05.16 



В библиотеке 

 

   

 

 
 

 



   
 

 
 

 
 

 

 

 

 



Районный сурхарбан, посвященный юбилею района 

 

 
 

   
 

 
 

11.06.2017 



Сельский сурхарбан 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30.06.2017 

30.06.2017 



Осенний бал 

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 



Пушкинский вечер 

 

  

 
 

 



Рисунки и поделки детей по произведениям А.С. Пушкина 

 

  
 

   
 

 

 

  
 

 

 

 

 



День призывника 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Молебен 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

18.09.17 



День пожилых 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Новый год 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Клуб фантазии» 
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