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Основные направления работы библиотеки 

 Разработка проектов; 

 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры 

чтения; 

 Рекламная и издательская деятельность библиотеки; 

 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда; 

 Работа с фондом.  

 Индивидуальная работа с читателями; 

 Формирование национального самосознания юных граждан, воспитание их 

патриотических чувств к  малой Родине; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности;  

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:  

 Экодесант: « Чистый ТОС» 

 Выставка- просмотр: Земля. Экология.Человек.  

 Выставки- рисунки: «Экология глазами детей» 

 Буклет:  « Берегите лес от пожара!». 

К 90 - летию юбилея района проведены мероприятия: 
«ЗДЕСЬ РОДИНЫ МОЕЙ НАЧАЛО» ПЕРЕИМЕНОВание  ШКОЛЫ В МАРТЕ 

 Выставка – просмотр: « История села в  истории района». 

 Книжная выставка: «Любимый сердцу милый уголок» музей 

           Встречи: 1 районная встреча председателей ТОС   и глав  района. 

В рамках празднования юбилейной даты библиотека приняла участие в следующих 

мероприятиях: 

  Дни экономики культуры района « Тайными тропами Закамны» 

 Выставка «История села»- к  районному Сурхарбану. 

 Большой краеведческий диктант. 

 

1. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 
Библиотека СП «Хужирское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». 

С 2015 года библиотека работает в объединенном режиме «школьная библиотека – 

сельская библиотека».Библиотека расположена в здании школы (ДК, администрация, 

отдельное здание). В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП 

«Хужирское ». Работает на полной/ неполной ставке (указать ставку). Имеет подготовку 

по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные 

технологии, работа с информацией).  

В 2017 году библиотекарь прошел стажировку, курсы повышения квалификации, 

принял участие в районных, республиканских семинарах, круглых столах. 

Библиотека СП «Хужирское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». 

Библиотека расположена в здании сельского клуба. Число жителей на библиотеку 

составляет .  

 Отопление централизованное. В штате библиотеки 1 человек – заведующая 

библиотекой СП «Хужирское» на 0.5 ставке. Имеет 1 комплект ПК, 1принтер.  

В 2017 году   принимала  участие в районных, республиканских круглых столах. 

Возраст30 лет. Площадь 54 кв.м 12 посадочных мест. 

2. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием-? 



Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

2015 2016 2017 

1.  - количество пользователей, в 

т.ч. удаленных; 
75 88 68 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

1901 

0 

1490 1211 

3.  - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

0 0 0 

4.  - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям; 

80 35  

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

0 0 10 

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

1348 

180 

1118 

201 

911 

156 

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 26 17 18 

2.  посещаемость 18 13 14 

3.  обращаемость 0 1 1 

4.  документообеспеченность   54 

Вычислять по формулам 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

Объем документного фонда библиотеки СП «Хужирское» по состоянию на 01.01.2018 г. 

составляет  3637   экз., что на  48 меньше  по сравнению с предыдущим годом. 

Библиотечный фонд 2015 2016 2017 

3551 3585 3637 

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

Наименование    

   



АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

0 0 18 

Электронные издания 0 5 0 

Фонд краеведческой 

литературы 

576 607 659 

из них на бур.языке 163 183 222 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

   

из них на бур.языке 163 183  

Фонд детской 

литературы 

625 627 633 

3.2. 1. Поступление в фонд библиотеки: 

- печатных изданий.  

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2015 2016 2017 

37 34 52 

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2015 2016 2017 

0 0 0 

Поступило электронных изданий 

2015 2016 2017 

0 0 18 

- подписка на периодические издания: – Традиция, 1000 советов, Волшебная 

грядка, Маша и медведь, Толока, Сделаем сами, Зож, Развлекательный кламбур 

интернет  

 

Источники 2 полугодие2017 года 1 полугодие 2018 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

0 0 

Бюджет СП 0 0 

Собственные средства 

библиотеки 

1000 0 

Внебюджетные средства 0 2048 

Итого: 1000 2048 



4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда:0 

- печатных изданий; 

-электронных документов. 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Выбыло печатных изданий 

2015 2016 2017 

0 0 0 

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2015 2016 2017 

0 0 0 

4.4. Динамика основных статистических показателей показывает. 

 Фонд библиотеки пополнился на 52 экземпляра и составил 3637. Доля новых 

поступлений в текущем году в1 % Книгообеспеченность – 54. Относительные показатели 

деятельности  библиотеки с прошлым годом остаются прежними. В 2017 году число  

пользователей составило 911 человек, что на 1 % меньше, чем в 2016 году. Процент  

охвата библиотечным обслуживанием составляет 1%.  

 В текущем году произошло снижение показателей по документовыдаче на 1 % ииз-

за низкой  обновляемости книжного фонда.  Серьезной проблемой стало отсутствие 

средств, в бюджете района на комплектование и подписку периодических изданий. 

Выделено из средств бюджета района на комплектование литературы -0.  На подписку 

первого полугодия 2017г. - 0. За счет собственных средств -1.0 

 Количество передвижек -0 

-   количество выданных пользователям копий документов - 0; 

 количество выданных справок и представленных консультаций посетителям 

библиотеки -18 

 количество выданных справок и консультаций, представленных в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки-0 

 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет 0 

Республиканский бюджет 0 

Бюджет МО «Закаменский район» 0 

Бюджет СП 0 

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

0 

Собственные средства 1тыс. 

Внебюджетные средства  



Итого: 1.0 

4. Ведение каталога 

Каталог алфавитный для читателей. Пополняется по поступлению новых книг. 

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

библиотека СП « Хужирское» имеет свою страницу. 

5. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

В библиотеке ведется алфавитный каталог, библиографические картотеки: 

краеведческая: «Что читать о селе», «Что читать о Закаменском районе». 

За год библиотекой выполнено 18справок. 

Обслужено 2 индивидуальных абонентов, 4 групповых абонентов. На групповом 

информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  работники 

культуры, специалисты администрации, фермеры. 

Формирование информированной 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.   

Выпуск библиографической продукции. 

В 2017 году библиотекой  не выпущены рекомендательные списки литературы, 

дайджесты, буклеты, памятки. 

 

        Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

В течение 2017 года приоритетными направлениями деятельности библиотеки 

 СП « Хужирское» были: продвижение книги и чтения, патриотическое и нравственное 

воспитание, экологическое просвещение, краеведение , история района и села. 

     Программно-проектная деятельность библиотеки. 

Программно-проектная деятельность библиотеки  способствует привлечению новых 

читателей, повышает социальную востребованость библиотек и библиотечных ресурсов. 

Программа летнего чтения «На книжных парусах в лето». 

Цель: формирование активной читательской деятельности и организация досуга 

детей и подростков в летние каникулы, с помощью лучших произведений художественной 

литературы. 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения 

Просветительским целям способствует проведение различных тематических 

мероприятий и выставочная деятельность библиотеки. К юбилею района  ЦБС  

организовала районный конкурс  «Большой краеведческий диктант» была основана на 

знание истории родного края. Мероприятие получилось не только интересным, но и 

глубоко познавательным для участников, т.к. не все из них знали ответы на вопросы. 

Приняло участие 3 читателя нашей библиотеки. 

В рамках Недели бурятского языка традиционно в библиотеке  прошла  

«Буряадхэлэн-худэрхэлэн». В программе: Игра: «Шагай наадан», «Эрхим диктант»,Книжная 

выставка «Баян даабуряадхэлэн», Конкурс рисунков: «Миниитүрэһэннютаг». 

С целью привлечения подростков к  чтению в библиотеке  оформили  книжную 

выставку «Книжный листопад». Из книг, представленных на выставке, школьники 

смогли подобрать стихотворения для поздравления учителей с Днём учителя и любимых 

мам с Днём матери, узнать много интересной информации о домашних питомцах кошках 

и собаках. Была представлена подборка книг знакомящая с  различными видами спорта 

(футбол, теннис, хоккей, фигурное катание и др.) Проводились беседы на родительских 



собраниях на тему «Что читать детям» и «Читаем вместе всей семьей». Родители стали 

интересоваться чтением своих детей, чаще брать для них книги и журналы.  

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

Важной частью деятельности библиотеки  является  повышение ее роли в обществе, 

укрепление связей с населением, с другими партнерами по культурной  деятельности, с 

общественными организациями, СМИ. Работа строилась в тесном контакте с  

заинтересованными организациями села: ФАП, СДК ,школа, детский сад, ТОС «Харасун». 

При  школе проведены площадки детских мероприятий ко Дню защиты детей, Дню 

здоровья. Оказана информационная поддержка администрации МО «Хужирское» 

сельское поселение в проведении Сагаалгана, 8 марта, 9 мая, также подготовлены  

фотопрезентации: 

 на  районный Сурхарбан; 

 ко Дню матери; 

 ко Дню работников  сельского хозяйства; 

 ко Дню защиты детей; 

 к районной встрече председателей ТОС и глав  сельских поселений района.. 

 Также  информация о деятельности библиотеки-штаба ТОС  размещалась на сайте: 

http://tosrb.ru/news 

Подписаны договора на информационно-справочное обслуживание с ТОСами  

Клубы, объединения, центры при библиотеке: 

Краеведческий клуб при клубе. Занятия проводились один раз в неделю по пятницам.  

Цель клуба: поиск, изучение  и популяризация краеведческих сведений о селе; 

- сохранения народных обрядов, традиций и культуры края. Проводим исследовательскую 

поисковую работу по пополнению Книги памяти  о ветеранах  ВОВ  нашего села. 

При библиотеке весь год работал  кружок «Айболит», где совместно с библиотекарем 

ребята выявляли требующие ремонта книги и занимались их « лечением».    Действует 

клуб «Хозяюшка», где женщины села могут встретиться, поделиться мастерством в 

рукоделии и кулинарии, посоветоваться, пообщаться, и просто отдохнуть душой При 

библиотеке создан штаб ТОС «Харасун». Проводится собрание раз в месяц. 

 

Экологическое воспитание. 

       2017 год- год Экологии, с целью экологического просвещения в библиотеке  

проводилась библиотечные мероприятия. Формы мероприятий самые различные: это и 

познавательно-игровые программы, экологические турниры, часы интересных 

сообщений, акции, викторины, уроки удивления и др. В библиотеке проведены 

мероприятия, оформлены выставки. 

Прошли мероприятия  в День экологических знаний, в Международный день Земли, 

в Международный день заповедников, в Международный день птиц, к Всемирному дню 

охраны окружающей среды, ко Дню Байкала.  

 Выставки – просмотры: «Аршаны Закамны», «Мы с природой одной крови». 

 Выставки-рисунки: «Экология глазами детей» 

 Экологический урок: «Мэргэншанаагайаршан»», « Минеральные источники нашего 

района». 

 Акция: «Покормите  птиц зимой!» активное участие приняли учащиеся 2-4классов  

МАОУ «Хужирское» СОШ. 

 Викторина: «Аршаны Закамны», «Заповедники и национальные парки, аршаны  

Бурятии» 

 Совместный экологический десант с ТОСами и организациями села: «Чистый ТОС», 

«Чистый двор», приняло участие больше 35 человек. 



Библиотека оформляет собранный материал по проблемам экологии в тематические 

папки, буклеты, брошюры, собирают фото архив по природному многообразию родного 

села.  

Кроме этого библиотека комплектует тематические папки-досье, папки-накопители 

по актуальным проблемам: «Лекарственные растения», «Редкие растения нашей 

местности», «Птицы Бурятии». 

Пропаганда здорового образа жизни 

Библиотека постоянно откликается на происходящие социальные изменения, и 

отводит важное место социальному партнёрству, т.к. активно сотрудничает с органами 

местной власти,  учебным заведением села и с ТОС. 

В отчетном году в библиотеке  прошли библиотечные мероприятия, активизирована 

издательская деятельность по пропаганде ЗОЖ. 

Задача библиотеки  сегодня состоит в том, чтобы пропагандировать литературу, 

используя различные формы и методы библиотечной работы: 

 час полезной информации для молодёжи и юношества:  «Целебный дар берёзы» 

 классный час: «Твоё здоровье»,«Чистота – залог здоровья» 

 игра: «Когда учиться интересно, беда обходит стороной» (о правилах дорожного 

движения)  

 беседа,обзор: « Доктор Пилюлькина советует!» 

  информационный стенд:  «Чистота – залог здоровья» 

При библиотеке действует штаб ТОС «Харасун». Одним из основных направлений, 

которых является формирование здорового образа жизни населения. В связи, с чем  

библиотека совместно с членами ТОС  проводят активную деятельность по пропаганде 

здорового образа жизни. Ими  оформляются информационные стенды, проводятся 

совместные  культурно-массовые мероприятия, информационно-разъяснительные работы, 

организовываются акции и субботники по уборке  берегов рек, несанкционированных 

свалок, озеленяются придомовые участки и места общественного пользования. 

Правовое просвещение 

Для продвижения правовой информации, правового просвещения и воспитания 

населения библиотека использует все виды информационного и справочно-

библиографического обслуживания. 

Формы подачи материала самые различные: игры, дискуссии, встречи с работниками 

правоохранительных органов. Ведется планомерная работа по правовому просвещению 

пользователей: издаются буклеты, дайджесты, закладки, информационные листки; 

организовываются тематические выставки, проводятся беседы, обзоры книг для учащихся 

школ. 

 Все виды деятельности по правовому просвещению затрагивают актуальные темы, 

такие как способы приобретения жилья, права собственности на землю, использование 

материнского капитала, защита прав потребителей, социальное и пенсионное 

обеспечение.  Особое место занимает тема местного самоуправления: в библиотеке был 

обновлен стенд с социальным паспортом села (совместно с администрацией), 

тематические папки о местной власти «Муниципальная информация», велись подборки 

документов с решениями и постановлениями органов МСУ, собиралась  адресно-

справочная информация о поселении, учреждениях. 

Также в библиотеке  проведены следующие мероприятия: 

 беседа:    «Что мы знаем о налогах?» 

 книжные  выставки: «Юридическая грамматика» « Гражданин и армия» 

 конкурс рисунков « Нарисуй свои права!» 

 стенд:«Муниципальный вестник», 

Оформлена и дополняется папка-досье: «Всё о пенсиях» 

В краеведческом каталоге ведутся разделы: «Местное самоуправление», 

«Постановления», «Решения» администрации Хужирского сельского поселения». 



Эстетическое воспитание 
Большое внимание  библиотека уделяет пропаганде и сохранению культурных и 

нравственных ценностей. Нравственное воспитание играет важную роль в выработке 

культуры поведения подрастающего поколения, стремлению к самовоспитанию, хорошим 

намерениям, укреплению веры в свои силы. В библиотеке  проводились лекции,   , 

литературные часы, игровые программы. 

Библиотека  в течение года принимала  активное участие в организации и 

проведении праздников, посвященных Сагаалгану, Дню защитников Отечества, 8 марта, 

Дню Победы, Дню защиты детей, Дню пожилых, Дню матери, Дню инвалида. 

В отчетном году организовано и проведены:  

 выставки: 

 фотовыставка: «Памятные места нашего района» 

 беседы: «Хвала рукам…» 

 познавательный час: « Добрая лира» 

 информационные стенды: «Да светится имя твое, мама» 

 выставка: « Мои руки не для скуки» 

 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

Неотъемлемой частью библиотеки является сотрудничество с администрацией 

сельского поселения и работниками культуры, совместно проводятся Дни урожая, 

чествование работников сельского хозяйства, обеспечиваются необходимой информацией  

различные совещания, семинары работников сельского хозяйства. 

В отчетном году проведены: 

 беседы: «Домашнему мастеру» 

 познавательный час: «Фермерские заботы»,  

 выставка-продажа сельскохозяйственных продуктов ко дню Урожая: «Дары осени» 

совместно с ТОС; 

 информационный стенд:  

«День сельхоз работника» Ко Дню работников сельского хозяйства и 

агропромышленного комплекса  

 презентация:«Передовые люди сел Хужир» 

 викторина: «Азбука садовода и огородника»,Пропаганда художественной 

литературы 
С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в 

библиотеке в течение года действовали книжные выставки, по материалам которых 

периодически проводилась углубленная работа с отдельными книгами писателей–

юбиляров, рекомендательные беседы, обзоры.  

В течение отчетного года действовала постоянная книжная выставка « Книги 

юбиляры» 

  180 лет — М. Ю. Лермонтов «Бородино» (1837) 

 155 лет — А. С. Грибоедов «Горе от ума» 

  140 лет — Л. Н. Толстой «Анна Каренина» (1877) 

   85 лет — Н. А. Островский «Как закалялась сталь» (1932) 

6.5.Библиотечное обслуживание детей. 

В 2017 году  библиотека работала с детской категорией пользователей по следующим 

приоритетным направлениям: 

 Работа с дошкольниками:  «Добрые книжки –весёлое детство...» 

 Работа с семьей: «Всей семьёй в библиотеку» 

Так же велась запланированная работа по краеведению, патриотическому воспитанию, 

ЗОЖ, экологии, литературно-эстетическому воспитанию (в помощь продвижения чтения). 



  

Работа с дошкольниками: 

«Добрые книжки-веселое детство..» 

По данной программе был проведён  цикл мероприятий: 

 
Первое знакомство с библиотекой:  

- «Будем знакомы - Страна Читалия»-экскурсия; 
- «Такие разные книжки»-книжная выставка; 

- «Книжные мишки, мишкины книжки» -

викторина;                                                                           

 

На мероприятиях присутствовали  дети в возрасте от 2 до 6 лет детского сада -45 детей. 

Дети  хорошо воспринимают игровые формы работы. 

           В викторине   «Книжные мишки, мишкины книжки»»Во время мероприятия 

дети знакомятся с литературными произведениями, в которых главными героями 

являются медведи. В ходе мероприятия звучат  стихи, загадки, песни.              

Работа с семьёй 

  

    По семейному воспитанию были проведены следующие мероприятия: 

 В библиотеке были оформлены привлекательные,  красочные книжные выставки:  

-«Для Вас родители!»-книжная выставка; 

-«Любимые книги моей семьи»-книжная выставка; 

-«Книга в семье»-родительское собрание в детском саду 

  Библиотека  к Международному дню семьи провел  конкурс рисунков « Портрет моей 

семьи». 

 

КРАЕВЕДЕНИЕ 
 К юбилею  района  библиотека: 

    -« Большой краеведческий диктант» - приняла участие в  акции 

-«Достопримечательности нашего района»- викторина; 

-«Знаменитые люди села» - презентация; 

-«История села»,  « В истории района» - книжная выставка; 

Юные читатели узнали много интересного о родном  крае, о наших знаменитых 

земляках.   

Анализ деятельности библиотеки 
В 2017 году  библиотека ставила перед собой задачу предоставить свободный доступ к 

информации всем пользователям библиотеки. Важным событием для библиотеки стала 

реконструкция сайта ЦБС. Под одним доменным именем zakamnacbs.ru создан 

самостоятельный сайт selo.zakamnacbs.ru, где имеем свою страницу. 

Творческая деятельность направлена на поддержку книги и чтения. Библиотечные 

проблемы в 2017 году не изменились по отношению к предыдущим годам. По-прежнему 

актуальна проблема комплектования фонда библиотеки. Без гарантированных условий 

софинансирования республиканских и федеральных программ политика формирования 

библиотечного фонда не меняется. 

 В целом  библиотека  участвует в реализации государственной культурной 

политики, способствует формированию творчески мыслящей, образованной личности, 

воспитанию гражданской ответственности и патриотизма, активно использует 

современные информационно-коммуникационные технологии, новые формы 

библиотечного обслуживания, предоставляя информационные услуги в различных сферах 

общественной жизни. Все  большее внимание уделяется разработке программ, участию в 



профессионально-творческих конкурсах. Традиционным аспектом  остается поиск 

внебюджетных источников финансирования.  

На 2018 год, несмотря на ряд открытых вопросов в организации библиотечного 

обслуживания  библиотекарь настроена на активную работу по привлечению к книге и 

детскому  чтению.  

 

Адресные данные: 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система»  МО  «Закаменский район» 

Библиотека Хужирского сельского поселения 

Адрес Хужирское сельское поселение ул. Центральная 1 

E-mail:  selo.zakamnacbs.ru,  

Исп. Будаева Ия Батоцыреновна 


