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Отчет   библиотеки 

 сельского поселения «Михайловское» за 2017г 

 

  В соответствии с действующим законодательством, уставом МБУК «ЦБС» 

Михайловская сельская библиотека осуществляет следующие виды деятельности: 

- Организует работу библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

- Обеспечивает доступность, оперативность и комфортность получения 

информации пользователями библиотеки. 

- Оказывает помощь пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

- Осуществляет всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

                  - Обеспечивает учет и сохранность книжного фонда. 

В течение 2017 года библиотека работала по следующим направлениям: 

 Историко-патриотическое воспитание  

 Нравственно-правовое воспитание  

 Экологическое просвещение 

 Работа с художественной литературой 

 Краеведческая деятельность 

Количество пользователей 419 человек. Посещение библиотеки на протяжении 

отчётного периода составляет 6662 человек, в том числе 3243 детей.  

Книговыдача за отчетный период составила 19890 экземпляров, в том числе для 

детей-9755 экземпляров книг. 

 Проведено 52 массовых мероприятия (игры-путешествия, тематические встречи, 

викторины, правовые часы,  посиделки, турниры, громкие чтения) на которых 

присутствовало 1007 человек.  

Особое внимание уделялось проведению таких мероприятий: День победы, ,8 

марта, день матери, Новый год, 23 февраля, Сагаалган, Пасха, Сурхарбан. 

 

1. События года 

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

объявлен Год экологии.  

Цель работы в данном направлении состоит в том, чтобы, используя различные 

формы библиотечной деятельности, подвести читателей к размышлению над 

экологическими проблемами своей местности, государства и Земли в целом, воспитать 

навыки грамотного поведения в окружающем нас мире.  

  Общение с природой обогащает духовный мир человека, делает его ярче, 

эмоциональнее, открывает окно в новые, еще неведомые области природы.  

В библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выставка «Я с 

книгой открываю мир природы».  На ней была выставлена литература о разных, 

необычных животных и познавательная литература по экологии.  

К Дню пожилого человека для пользователей была предложена тематическая подборка 

«Травинка-витаминка».  

«Щедрый дар земли»так называлась выставка – ярмарка, посвященная Дню 

знания. На продажу были выставлены грибы, кедровые орехи, варенья из разных ягод и 

т.д. 

Для старшеклассников проведен Всероссийский заповедный урок «Заповедные 

места нашей родины».(Про Баргузинский заповедник и заказники). 

1. Жители села (ТОСы), все учреждения поддержали акцию «Чистые берега 



Джиды» в апреле месяце. Акция была посвящена Году экологии.Акция «Джида- чистые 

берега» в поддержку Всероссийской акции «Сделаем вместе» в рамках Года экологии. В 

акции приняли участие школа, детский сад, администрация и ДК.  

 90 лет Закаменскому району 

В связи с тем, что Закаменский район в 2017 году отметил свой 90-летний юбилей 

была проделана большая работа по краеведению. С целью воспитания патриотизма, 

любви к малой Родине, бережного отношения к культурному наследию родного края и 

сохранения исторической памяти в библиотеке в течение года оформлялись книжные 

выставки, проводились, встречи, беседы.В ноябре в библиотеке был проведен 

традиционный День бурятского языка «Говорим и пишем на родном языке», на 

который были приглашены жители и школьники. Участники мероприятия писали диктант 

на бурятском языке, смотрели фильм «Говорим по-бурятски». Мастер-класс в игре 

«Шагэй наадан» показали Г.Р. Ардаева и В.Б.Гармаева. 

Оформлена выставка картин «Образ родины в весенней 

дымке»местногохудожника Ц.Ц. Найданова, которая всегда радует посетителей 

библиотеки.  

«Кто больше знает о деревне, тот больше расскажет о ней» - краеведческая 

викторина по истории нашего села.  

Библиотека приняла участие в смотре - конкурсе юрт на районном Сурхарбане. 

«История села в истории района» 12 июня. Были предоставлены папочные 

материалы из Летописи села.  

А также библиотека приняла активное участие в Землячестве в г.Улан-Удэ 

«День экономики и культуры Закаменского района» 3 марта, в концертной 

программе «Тайными тропами Закамны». 

 К дню Великой победы подготовлена презентация «Наши земляки на фронтах 

Великой Отечественной войны». 

Продолжается работа над летописью села «Михайловка-Цэжейский край». 

Библиотекой подготовлены буклеты, брошюры, стенды, другие информационные 

материалы. 

 Буклет «Мангилагтайский аршан» 

 Указатель «Ц.Ц.Найданов» 

 Культура села Михайловка 

 

Памятные даты 2017 

2017 год также объявлен Годом особо охраняемых природных территорий (Указ 

Президента РФ от 1 августа 2015 г. № 392 "О проведении в Российской Федерации Года 

особо охраняемых природных территорий").  

 Заповедный урок для школьников 

  XIX Всемирный фестиваль молодёжи и студентов в г. Сочи 

 100 лет Октябрьской революции (1917). 

 205 лет Отечественной войне 1812 года. 

 405 лет изгнания польских интервентов из Москвы (1612). 

 520 лет российскому гербу (1497). 

 775 лет со дня Ледового побоища (1242). 

 980 лет назад основана первая известная библиотека в Древней Руси (1037). 
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2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 

 

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

район».     Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является развитие и 

совершенствование информационно-консультационного обслуживания сельского 

населения. Библиотека расположена в здании ДК. Число жителей на библиотеку 

составляет 1198человек. В штате библиотеки 1 человек,на полной ставке.Имеет 

подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, 

компьютерные технологии, работа с информацией).  

В 2017 году приняла участие в районных, республиканских семинарах, круглых 

столах. 

Образование – высшее. Стаж (общий, библиотечный) – 32 года. Возраст- 56 лет. 

   В этом году были установлены   пластиковые окна, благодаря депутату Народного 

Хурала Цыденову Б.Б., который выделил деньги на приобретение окон на весь клуб, в т.ч. 

в  библиотеку. 

В библиотеке есть компьютер, ксерокс, цветной принтер, ламинатор, телевизор. 

 За 2017 год обновлены вывеска, стенды «ТОС «Урагша». 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием – 34,9% 

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; 
425(6) 419 419 (19) 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

21359(204) 20075 19890 (168) 

3.  - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

0 184 121 

4.  - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям; 

193 212 140 

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в 

виртуальном режиме 

удаленным пользователям 

библиотеки; 

0 107 45 

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

7119(1520) 6769 6662 (1007) 

7.  - количество посещений веб-

сайта библиотеки. 
0 0 0 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность). 

№ Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1.  читаемость 50,2 47,9 47,4 



2.  посещаемость 16,7 18,8 15,8 

3.  обращаемость 3,2 3,1 3,1 

4.  документообеспеченность 15,8 15,2 15,1 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Объем документного фонда библиотеки СП «Михайловское» по состоянию на 

01.01.2018 г. составляет   6425 экз., что на 20 книг   больше по сравнению с предыдущим 

годом. 

Работа с фондом ведется в течение отчетного года. 
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки 

- книга учёта переменного фонда 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание» 

-читательские формуляры. 

Выдача книг фиксируется в читательских формулярах и отражается в Дневнике 

библиотеки. 

Весь фонд находится в открытом доступе для читателей. В отделе детской 

литературы использована маркировка 0+, 6+, 12+, 16+. 

Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: 

«Сказки», «Стихи», «О растениях и животных». Справочники, словари, детские 

энциклопедии расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Работа по сохранности фонда 
Один раз в полугодие провожу проверку сохранности книжного фонда. Раз в месяц 

проверяю читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата в 

библиотеку выданных книг, с должниками веду соответствующую работу. В случае 

утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

    

Библиотечный фонд 2015 2016 2017 

6731 6405 6425 

 

 

   

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

Наименование 2015 2016 2017 

   

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

   

Электронные издания   17 

Фонд краеведческой 

литературы 

848 895 954 

из них на бур. языке 226 260 301 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

   

из них на бур. языке    

Фонд детской 

литературы 

523 528 534 

4.2. 1. Поступление в фонд библиотеки: 

 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2015 2016 2017 

61 124 71 



Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2015 2016 2017 

0 0 0 

Поступило электронных изданий 

2015 2016 2017 

0 0 17 

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие2017 года 1 полугодие 2018 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

  

Бюджет СП   

Собственные средства 

библиотеки 

  

Внебюджетные средства 1.Вести Закамны-378,00 

2.Номер Один-638,10 

1.Вести Закамны-378-00 

2.Номер Один-701,34 

3.Дарья-348,30 

 

Итого: 1016,10 1427,64 

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 

0 450 51 

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2015 2016 2017 

0 0 0 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

- обновляемость фондов-1,1 

- обращаемость-3,0 

Анализ состояния книжного фонда выявил основные проблемы, над которыми 

необходимо работать в новом году: 

 Низкая обновляемость книжного фонда. 

 Снизилась читательская активность, книгу заменил Интернет. 

 Устаревший фонд художественной литературы, по отраслям знаний. 

 Нет периодических изданий 

Из этого следует, что нужно пополнять фонд новой художественной и детской 

литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу библиотеке», оформлять 

подписку на газеты и журналы. 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет  

Республиканский бюджет  

Бюджет МО «Закаменский район»  

Бюджет СП  

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

 

Собственные средства  



Внебюджетные средства 2443,74 

Итого:  

5. Ведение каталога 

 

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

библиотека СП «Михайловское» имеет свою страницу. 

В библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги. В этом году 

списано 51   книг, соответственно из каталога были изъяты       51      карточек. 

Для выполнения запросов пользователей ведутся тематические картотеки «Что читать о 

Закаменском районе», «Что читать о селе». 

Регулярно пополняются тематические папки: Летопись села, о ветеранах, СПК 

«Михайловка», «История Михайловской средней школы» и т.д. 

В течение года проводилась акция «Подари библиотеке книгу».  

Всего поступило в этом году 71 экз.книг, из них – 69 новых. 

По мере поступления книг пополнялись  алфавитный и систематические каталоги. 

Расписывались статьи районной газеты «Вести Закамны» для краеведческих 

картотек 

«Что читать о Закаменском районе», «Наше село».  

Всего 26 карточек. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

Статистические данные и характеристика: 

 Пользователей всего Посещения Книговыдача 

2016 419 7119           21359 

2017 419 6662           19890 

Организация массовой работы 

Всего за 2017 год подготовлено и проведено 52 массовых мероприятий, из них для 

детей – 25. В том числе: Лит.и муз вечера-2; Обзоры-6; Беседы по книгам-8; 

Библиотечные уроки-6; Дни информации-8; Информ.часы-6; Диспуты, обсуждения-2; 

Утренники-2; Книжные выставки-6; 

Просмотры, стенды-6;  

Основной группой читателей библиотеки являются взрослые, среди которых 

наиболее активные – люди предпенсионного и пенсионного возраста. Это объясняется 

наличием у них наибольшего количества свободного времени. Они читают книги не 

только современных авторов, но и литературу советского периода, а также книги по 

истории, по краеведению. Из журналов неизменным спросом пользуются «Приусадебное 

хозяйство», «Сельская новь», «1000 советов», «Белая юрта» и другие. 

 В течение года пользователям библиотеки предлагались книжные выставки и 

массовые мероприятия на такие темы, как сохранение здоровья, ведение домашнего 

хозяйства, осенние заготовки, обряды и традиции, а также литературные вечера, вечера 

отдыха, вечер-воспоминание. 

Также частыми посетителями являются дошкольники и учащиеся младших классов, 

которые собирают пазлы, играют в настольные игры, рисуют, читают детские журналы, 

как «Мишутка», «Умняшины книжки», «Мурзилка».  Мальчиков привлекают книги про 



динозавров и книги по технике. Девочки старшего возраста интересуются журналами 

«Незнайка», романами для девочек. 

Наиболее малочисленной и сложной в плане привлечения в библиотеку категорией 

читателей является юношество. Учащиеся старших классов загружены школьными 

заданиями, студенты проживают за пределами села и приезжают только на выходные и 

праздничные дни, а работающая молодёжь имеет мало свободного времени.  

Все категории читателей пользуются дополнительными платными услугами 

библиотеки, а именно ксерокопированием и сканированием документов, набором текста и 

его распечаткой. 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотеки. 

Работа по проектной деятельности библиотеки: 

 Реализация проекта «Волшебный рюкзачок». 

 Михайловка-Цэжейский край 

 «Скандинавская ходьба» 

 «Лучшее ТОС-2017» 

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность.(Продвижение книги и чтения и др.) 
В отчетном году были проведены ряд акций, направленных на привлечение 

читателей в библиотеку. 
- «Рождественская неделя» (1 – 8 января) 

- «Подари книгу библиотеке» (в течении года) 

- «Говорим и читаем по-бурятски» (в течении года) 

- «Декада молодежной книги» (октябрь) 

 Среди новаций следует отметить курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров, которые посетили 12 человек. Также привлечению читателей содействовали: 

 Дни открытых дверей (среда) 

 Неделя детской и юношеской книг (24 марта -1 апреля) 

 Работа различных клубных объединений: кружков, секций. (2 раза в неделю) 

 экскурсии, библиотечные уроки 

 День дошкольника (вторник) 

Библиотека на протяжении многих лет поддерживает партнерские отношения с 

различными организациями. Это имеет большие перспективы для всех форм их 

деятельности.  

Совместные социальные проекты становятся особенно актуальны, так как 

развивающаяся в этом направлении муниципальная политика позволяет нашим 

учреждениям позиционировать свои взгляды и интересы большинству членов местного 

сообщества. 

Примером социального сотрудничества является многолетнее сотрудничество со 

школой, детским садом, администрацией СП, ДК, ТОС иредакцией газеты «Вести 

Закамны». Было проведено и проводятся множество совместных мероприятий, 

направленных на улучшение качества жизни сельчан. 

Организация работы по творческим договорам 

Вместе с коллективом Дома культуры проведены новогоднее развлекательное шоу 

«Поле чудес». 30 декабря 2016г. 



2. Проведена новогодняя елка для детей. Организаторы – работники культуры. Дети с 

удовольствием участвовали во всех играх и конкурсах. Было много карнавальных 

костюмов. 

2 января 2017г. 

3. Крещенские посиделки для женского клуба «Хозяюшка»-вечер отдыха, по аналогу 

телевизионной программы « Подмосковные вечера». 

19 января 2017г. 

4. В сельской библиотеке были открыты компьютерные курсы для пенсионеров 

22 февраля2017г. 

5. 11 марта работниками ДК были проведены праздничные мероприятия, посвященные 

Сагаалгану и 8 марта. Каждая улица представила свои команды, которые 

соревновались не только в спортивных соревнованиях, но и в культурной программе. 

11 марта 2017г. 

6. В сельской библиотеке был проведен краеведческий диктант по истории Закаменского 

района. Приняли участие 20 человек 

6 апреля 2017г. 

7.  Администрацией села был организован субботник. 

8 апреля 2017г. 

8. Праздник Великой Пасхи  

16 апреля 2017г. 

9. В сельской библиотеке прошла Библионочь: «Поле чудес» по истории Закаменского 

района, игры на логику, занимательная экскурсия.  

21 апреля 2017г. 

10. Празднование Дня победы: 1. Шествие бессмертного полка.2 Митинг. 3. Презентация 

«Герои в наших сердцах»; Концерт. 4. Спортивные мероприятия 

9 мая 2017г. 

11.  День защиты детей. В библиотеке были организованы конкурсы развлекательные 

игры и спортивные состязания совместно с воспитателями и работниками культуры. 

1 июня 2017г. 

12. Районный Сурхарбан, посвященный 90-летию Закаменского района. Библиотека 

приняла участие в организации выставки по истории села.  

10-11 июня 2017г. 

13.  Подготовка и проведение Дня пожилого человека 

1 октября 2017 г 
Участие в других крупных мероприятиях: 

 

1.Участие в землячестве Закаменского района в г. Улан-Удэ в театре Оперы и Балета в 

организации выставки, посвященной 90-летию Закаменского района 

3 марта 2017 г 

2.Участие в концертной программе, посвященный 90-летию Закаменского района в 

составе 23 человек 

21 марта 2017г. 

3.Участие в семинаре культработников с участием специалистов из юношеской 

библиотеки г.Улан-Удэ. Присутствовали 46 человек  

11 преля 2017г. 

4.Участие в республиканском конкурсе «ТРУДОВЫЕ И МАСТЕРОВЫЕ ТРАДИЦИИ НАРОДОВ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ» НОМИНАЦИЯ «Лучший материал о современных тружениках, 

ведущих традиционные виды хозяйствования и мастерах, продолжающих традиции 

предков». «На все руки мастерица» 

 

В данном материале отражена краткая биография мастерицы из села 

Михайловка,Закаменского района Республики Бурятия, Гармаевой Цыден-Еши 



Дондоковне, ветеране педагогического труда« 09 » октября 2017 г. 

 

6.4 Направления работы библиотеки:гражданско-патриотическое воспитание 
        Работа по воспитанию патриотизма и уважения к истории всегда является в 

числе приоритетных.  Оформлены стенды «Стоп! Коррупция!», «Теракту-нет!».Всё 

дальше и дальше от нас героические и трагические годы Великой отечественной войны – 

одного из самых тяжких испытаний в истории страны. Никогда не померкнет слава 

солдата, стоявшего на смерть, и подвиг труженика, ковавшего победу! И наш долг – 

передать потомкам память о беспримернойстойкости, мужестве и беззаветной любви 

народа-защитника к своему Отечеству. Проведенные  

 Акция «Бессмертный полк» 

 Митинг у памятника погибшим воинам-землякам 

 Концертная программа для ветеранов «Победа –одна на всех» - это уже для нас 

святое, в котором мы все участвуем. 

 Презентация «Герои в наших сердцах»  

 

Работа с детьми 
«Мир памяти, мир сердца, мир души»  - исторический час 

«Мой прадедушка-герой» - конкурс сочинений среди уч-ся средних классов 

 

Правовое и экономическое воспитание 

Работая в непосредственном контакте с избирательными комиссиями, играя роль 

посредников в информационном взаимодействии властных органов и населения, 

библиотека проводит большую информационную и просветительскую работу, 

необходимую для принятия избирателями обоснованных решений. Оформлен стенд 

«Уголок избирателя». Ведется тематическая папка  

«Выборы». 

Работа с детьми 

Для школьников проведен правовой час «Имею право на права», во время которого 

дети узнали о своих правах. В заключении дети закрепили, полученную информацию о 

своих правах вместе с героями любимых сказок. 

«Уголовные наказания для несовершеннолетних» - беседа участкового инспектора. 

 

Здоровый образ жизни 

«Книга на службе здоровья» -выставка темподборок   

«Активность – путь к долголетию» -урок здоровья 

«Здоровье – бесценный дар» - беседа  

 

Работа с детьми 

«Пристрастия, уносящие жизнь» -шок-урок   

«Наркотики: Путешествие в один конец» -просмотр фильма   

Лестница в ад (о пьянстве) -распространение листовок, буклетов. 

 

Экологическое просвещение (Год экологии) 

 

В библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выставка «Я с 

книгой открываю мир природы».  На ней была выставлена литература о разных, 

необычных животных и познавательная литература по экологии.  

Щедрый дар земли»так называлась выставка – ярмарка, посвященная Дню знания. 

На продажу были выставлены грибы, кедровые орехи, варенья из разных ягод и т.д. 

К Дню пожилого человека для пользователей была предложена тематическая подборка 

«Травинка-витаминка». 



Жители села (ТОСы), все учреждения приняли участие в Акции «Джида –чистые 

берега» в апреле месяце, в рамках Всероссийской акции «Сделаем вместе». Акция была 

посвящена Году экологии. 

 

Работа с детьми 

«Заповедные места нашей родины» - в библиотеке был проведен Всероссийский 

заповедный урок для школьников.   20 февраля. 

«Люблю природу я .» -обзор книг о природе для учащихся начальных классов –октябрь. 

«Путешествие в страну Экология» -игровая программа (к Году Экологии) в мае для 

дошкольников. 

«Жили-были рыбы, птицы, звери» -  конкурс на лучшее стихотворение среди 

дошкольников и уч-ся начальных классов. 17 июня на летнем празднике «Сурхарбан». 

«Люби и знай свой край» - час полезной информации проведен для уч-ся 6кл.в

 декабре.  

  

Эстетика, нравственность, культура. Пропаганда художественной литературы. 

Библиотека, обладая огромным интеллектуальным и духовным богатством, 

связывает человека, где бы он ни жил, со всем человечеством, открывает ему через книгу 

окно в мир знаний, информации, дает возможность для духовного развития, образования и 

самообразования. Обслуживание пользователей библиотека строит таким образом, чтобы 

удовлетворить их запрос, помочь личностному росту. 

В течение года устраивались книжные выставки, открытые просмотры литературы, 

литературно-музыкальные вечера, где встречались учащиеся, молодежь, люди пожилого 

возраста.  

 

Шоу «Крещенские посиделки» -19 января 2017г. 

Участвовали 2 команды по 4 чел.  Избранный капитан представляет название 

команды, дает шуточную характеристику участникам. Затем ведущий дает им задания. 

Отвечает один, остальные помогают. Игра состоит из 5 заданий. Вопросы из разных 

областей знаний. 

Игра очень понравилась участникам. 

«Лучшая книга современности»- голосование апрель. 

«Прочти меня» -караван забытых книг в теч.года  

 

Информационно-выставочная работа: 

«По следам читательских пристрастий» - книжная выставка-обзор в  сентябре 

«Юбилей писателя-праздник для читателя» - выставка -промотр в теч.года  

«Учитель - профессия вечная»-выставка-поздравления в октябре  для учителей 

«Мама – главное слово в каждой судьбе»-конкурс –фантазия (поделок) к Дню матери. 

Литература по искусству часто используется в проведении массовых мероприятий, как 

народные праздники:Масленица, Пасха, Сурхарбан, Сагаалган и т.д. 

Работа с детьми 

 

- «Книжная радуга лета» (1 июня- 30 августа) –рек.списки литературы. 

«Час доброты, вежливости, дружбы» -урок доброты в сентябре.  

- «Мой портрет с любимой книжкой» - фотоконкурс среди воспитанников детского сада. 

«Образ с детства сердцу милый» - выставка рисунков к Дню матери воспитанников 

хореографического ансамбля «Тонус». 

 

Неделя детской книги: Оформлена книжная выставка «Здравствуй книжная неделя» 

и проведён обзор художественной литературы- «Что неизвестно, то интересно»; 

- «Эти книги вам, читатели, фантазёры и мечтатели» -литературно-игровая программа 



- «Сказка научит учиться» -викторина 

- «Нынче праздник чтения – всем на удивление!» - закрытие недели детской книги. 24 

марта- 1 апреля  

«Сказки в красках» - конкурс рисунков. 

 

Информационная поддержка работников сельского хозяйства и др. 

В работе с литературой по сельскому хозяйству использовались журналы «Сад, 

огород- кормилец и лекарь», «Приусадебное хозяйство». 

В рамках месячника сельскохозяйственной литературы был проведён открытый 

просмотр литературы «Земля не скатерть самобранка, она щедра от трудов», День 

информации «Мой дворик». Регулярно пополняется новым материалом информационно- 

библиографическое досье «Все о цветах», «Травинка –витаминка». 

«Что посеешь, то и пожнешь» - выставка-совет для садоводов и огородников. 

«Домашний огород» -день информации с участием агронома СПК «Михайловка».  В 

апреле присутствовали желающие и женский клуб «Хозяюшка». 

«Очень умелые руки» - выставка изделий местных умельцев. (к 90-летию 

Закаменского района (Сурхарбан). 

 

Работа с детьми 

«Полет в неизвестность» - книжная выставка ко Дню космонавтики. 

 

Профориентация 

Май – последний месяц учебного года. В библиотеке выпускникам школы была 

предложена наглядная информация:  

«Любимые книги читая, профессии мы выбираем» - книжная выставка 

Библиотека провела выставку – диалог «Куда пойти учиться», где среди ребят был 

проведён день информации «Мы выбираем профессию» 

 

6.5 Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 

Одна из приоритетных читательских категорий в сельских библиотеках - читатели 

школьного возраста.  Для детей проводились библиотечные уроки и беседы, при 

организации которых учитывались возрастные особенности маленьких читателей: уровень 

их знаний, восприятие информации и общее развитие. Поэтому мероприятия на одну и ту 

же тему значительно отличались друг от друга по сценариям и степени сложности. 

Проектная деятельность: 

В течение года библиотека работает над проектом «Мой волшебный рюкзачок».  

Цель проекта: 

Развитие устойчивого интереса к художественной литературе, возрождение традиций 

семейного чтения. 

Задачи проекта: 

1.Содействие практике семейного чтения, как основы благоприятного психологического 

климата в семье; пропаганда лучших образцов литературы; развитие программной 

деятельности по продвижению книги и чтения. 

2.Воспитать у детей культуру чтения, привить потребность в систематическом чтении. 

3.Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве. 

4.Сформировать у детей навыки работы с книгой. 

В рамках программы проведены экскурсии, полезные часы, а также громкие чтения 

книг, библиотечные уроки, информационные обзоры, оформлены книжные выставки. 

Результативным сталиакции «Время читать перед сном», «Мама, папа, я-читающая 

семья». 

Клубы, центры, объединения при библиотеке. 

 



При библиотеке действует 3 клуба 

1. Клуб по интересам «Скандинавская ходьба» посещают 10 человек. Занятия проходят 

раз в неделю в КСК и на лыжной базе.  

2.Женский клуб «Хозяюшка» посещают 13 женщин. Заседания проходят в сельской 

библиотеке 1 раз в месяц. Итогом деятельности клуба является выставка «Оч. умелые 

руки». 

3.Клуб «Подросток», который объединяет детей, увлекающихся компьютерными играми, 

шахматами. Посещают клуб 11 детей. 

Выставка « Чудесные игрушки  из картошки» 

 

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

В библиотеке ведётся работа в помощь социально -  незащищённым слоям 

населения, милосердная и благотворительная деятельность. Пожилые люди, инвалиды, 

ветераны войны и труда, многодетные, приемные и малообеспеченные семьи – в центре 

особого внимания библиотеки. 

Совместно с органами социальной опеки и КСИЦ была проведена работа с 

приемными детьми, с социально-неблагополучными семьями и незанятой молодежью: 

1. Беседа «Спид не спит» 

2.Акция «В здоровом теле-здоровый дух» 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа жизни. 

В библиотеке оформлена книжная выставка: «Здоровая молодежь – здоровая Россия». 

Распространяем буклеты, листовки, направленные на профилактику асоциальных 

явлений: «Здоровым быть - здорово», «Мир без наркотиков», «Жизнь в паутине». 

21 декабря для молодежи в библиотеке был проведен урок здоровья «Дорога в 

бездну».Рассказ о вреде наркотиков и влияние на молодой организм произвел 

впечатление. Ребята активно поддерживали беседу, отвечали на вопросы. 

Цель мероприятий: профилактика вредных привычек в молодежной сфере.  

 

 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность 

библиотеки. 

Важной составляющей в деле формирования позитивного имиджа библиотеки 

является ее продвижение непосредственно к читателю и реклама библиотеки.  

Работа библиотеки регулярно освещалась на сайте библиотеки. Было проведено 

анкетирование среди жителей. Анализ анкет показал, что библиотека нужна и они, 

жители, желают библиотеке, чтобы он развивался, как центр духовности и культуры. 

 

 

7 Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

Контрольные показатели 

№ Наименование 

основных 

контрольных 

показателей 

План 

на  

2015 

Вып 

в 

2015 

План 

на  

2016 

Вып 

в 

2016 

План 

на  

2017 

Вып 

в 

2017 

1 Справочный 

фонд 

460 457 450 457 460 477 

2 Информ.бюллетени, 5 4 4 4 2 2 



Тематич.списки 4         4 3       3 

3 Реком.списки 4 4 3 3 4 4 

4 Выст.-просм. 25 26 25 30 20 21 

5 Библ.обзоры 15 10 20 11 10 9 

6 Фонд вып.справок 200 193 200 191 150 140 

 

 

В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, библиографические 

картотеки: заглавий художественных произведений, краеведческие: «Что читать о селе», 

«Что читать о Закаменском районе» и др. 

Справочный фонд библиотеки СП «Михайловского» на 1 января 2018г. составляет 

477экз.книг. 

Общий фонд выполненных справок в 2017г составил 140. 

• Тематические-58 

• Адресно-библиографические-24 

• Фактографические-23 

• Уточняющие-35 

Больше всего справок выполняется тематического характера. 

Летопись села.  

Общий объем составляет 3 общие тетради по186 страниц. 

Электронная Летопись пополнилась одним разделом. (Материалами о Закаменском сорт 

участке) 

Количество всех папок- 49 

 

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных (групповых) абонентов. 

Постоянными абонентами группового информирования являются воспитатели, учителя, 

работники культуры, специалисты администрации и сельского хозяйства. 

Число абонентов группового информирования -5;  

Проведено ДИ-10; ДС-8; тематических обзоров-9; выставок-просмотров-21. 

В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при 

записи, составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем. 

подборок, передача информации по электронной почте. Абонентами индивидуального 

информирования являются члены женского клуба «Хозяюшка», пенсионеры, 

интересующиеся новинками бурятской литературы, садоводы-любители. 

Всего 15 человек. Количество оповещений- 53 

Формирование информационной культуры пользователей. 

В целях формирования информационной культуры пользователей и пропаганды 

библиотечно-библиографических знаний в библиотеке проводились беседы, 

консультации, экскурсии, Дни библиографии, Дни информации, библиотечные уроки, 

оформлялись книжные выставки, библиотечные и информационные уголки и стенды и др.   

Библиотечно-библиографическое обучение 

Всего проведено: 

• Библиотечных уроков-6 

• Выставок-просмотров к урокам-6 

• Экскурсий-3 



• Консультаций у каталогов и картотек-12 

В библиотеке ведутся следующие картотеки 

• Краеведческие картотеки-2 

• Тематические картотеки-2 

Выпуск библиографической продукции. 

В 2017 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы, 

дайджесты, буклеты, памятки. 

Буклет «Мангилагтайский аршан» 

Рекомендательные списки «Летнее чтение» для уч-ся начальных и средних классов и 

дошкольников. 

Памятка для родителей 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Основными направлениями в краеведческой деятельности в этом году была тема -

юбилей района - 90 лет. В течение всего года в библиотеке были проведены различные 

мероприятия, представляющие информацию краеведческого характера. Формы 

мероприятий были самые разнообразные: познавательные часы, выставки-размышления, 

выставки-диалоги, беседы, викторины, встречи.  

На День бурятского языка был приглашен знаток и пропагандист родного языка 

Ц.Ц.Найданов. В своем выступлении он пожелал всем, особенно молодому поколению, 

чтобы учили, знали и говорили на родном, бурятском языке. Для проведения данного 

мероприятия была приглашена учитель бурятского языка А.Ц.Самсуева.  

«Говорим и пишем на родном языке» - диктант на бурятском языке. 

Библиотека пропагандирует творчество местного художника Ц.Ц.Найданова. 

Действует постоянная выставка картин  

«Образ родины в весенней дымке», а также выставлены папки по Летописи «Михайловка-

Цэжейский край». 

«Люби и знай свой край» - час полезной информации 

«Кто больше знает о деревне, тот больше расскажет о ней» - краеведческая викторина 

(Ц.Найданов). 

«Наши герои в наших сердцах»- презентация. 

Библиотека приняла участие в организации выставки «История села - история 

района», посвященной 90-летнему юбилею района на районном Сурхарбане 12 июня,  в 

проведении районного краеведческого диктанта.  

Выпуск краеведческих изданий: 

Биобиблиографический указатель «Ц.Ц. Найданов»,  

Буклет «Мангилагтайский аршан»,  

Брошюра «Культура с.Михайловка».  

7.5 Ведение Летописи села.Сохранить для потомков страницы прошлого– 

главная задача в ВеденииЛетописи села.   В создании летописи села используются 

воспоминания старожилов, краеведов, материалы из книг «45 лет УПБ», «Годы и люди» и 

т.д. 

Электронная версия Летописи прилагается.  (Диск) 

Объем летописи на диске -8 000 КБ ( 8192 байт); размер – 6,23 КБ(6 387 байт); 

Объем летописи  (папочные) -8 32 ГБ; файлов -874, папок-129. 

Наличие сайтов – 0; краеведческих страничек и других он-лайн ресурсов библиотеки -0 

 

7.6 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная 

деятельность. 

 

Важнейшим направлением деятельности библиотеки является раскрытие фонда 

через выставки. В библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и 



знаменательным датам. Также имеются постоянно действующие книжные выставки, 

которые регулярно обновляются вновь поступившей литературой: 

-Выставка бурятской литературы «Буряад хэлэн» 

-Выставка новых поступлений на бурятском языке 

- «Потомки, головы склоните!»: выставка-посвящение к 72- й годовщине Победы в 

ВОВ; 

- «Страницы истории Джидакомбината» -  выставка-досье; 

- «История Закамны в вопросах и ответах» -выставка – кроссворд   

- «Мой край родной – частица родины большой» -выставка-обозрение; 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

9.2 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: нет 

-число единиц копировально-множительной техники:2 

 

10. Основные итоги года 

 

Сельская библиотека в течение отчетного года работала по плану, преследуя цель, 

как можно больше жителей охватить библиотечным обслуживанием.   

С каждым годом в библиотеке создаются более благоприятные условия для 

организации комплексного библиотечно-информационного обслуживания всех категорий 

пользователей, организации систематического чтения. В этом году установлены евроокна. 

Стало значительно теплее в помещении. 

Читателям предлагаются разные мероприятия, которыенацелены на литературное, 

историческое, толерантное просвещение пользователей, содействующее патриотическому, 

нравственному, эстетическому воспитанию. 

С каждым читателем проводится индивидуальная форма обслуживания: беседа при 

записи в библиотеку, беседа при выдаче документов, о прочитанном; анализ читательских 

формуляров. 

Проводилась работа с населением: устный опрос о деятельности библиотеки 

сельского поселения «Михайловское», анкетирование «Нужна ли библиотека селу?» 

Анализ анкет показал, что библиотека нужна и они, жители, желают библиотеке 

дальнейшего развития. 

 

 

 

 

 

                                                                              Библиотекарь: Дахалаева Е.Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


