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Аналитический отчет за 2018 год

События года

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом 
добровольца (волонтёра). В рамках основной темы года при библиотеке была создана группа 
волонтёров (около 12 человек), состоящая, в основном, из старшеклассников и молодёжи. 
Волонтёры принимали активное участие во всех мероприятиях, проводимых в селе.

Библиотека СП «Баянгольское» участвовала во всех районных мероприятиях в рамках Года 
благоустройства в Закаменском районе, которые осуществлялись в целях обеспечения 
комплексного социально-экономического развития территорий, формирования благоприятной 
жизненной среды в населенных пунктах, повышения уровня их благоустройства.

В этом году Республика Бурятия отметила свой 95 летний юбилей. В рамках этой даты в нашей 
библиотеке были проведен ряд мероприятий. Викторины, беседы, организованы выставки- 
просмотры, выставки новых краеведческих книг

Год волонтера

11 мая прошла молодёжная акция 
«Ударная волна». Мы с волонтёрами 
убирали мусор в лесном массиве. Менее чем 
за 2 часа было собрано около 100 мешков 
мусора.

9 мая, после митинга волонтёры провели 
акцию «Свеча памяти», в ходе которой у 
подножия обелиска было зажжено более ста 
свечей.

В начале мая в библиотеке прошла 
Библионочь. Работало несколько 
станций: комната страха Гарри Поттера, 
«Игры разума», «Хиты из прошлого» 
(караоке), викторина «Обо всём на 
свете», игра «Литературный детектив», 
«Кто быстрее» (паззлы), «Самый 
меткий» (дартс). Остальным были 
предложены различные настольные 
игры. На каждой станции работали 
волонтёры, помогали библиотекарю.

1



Аналитический отчет за 2018 год

«Весенняя неделя добра»

В начале мая библиотека приняла участие в общероссийской неделе добровольцев - «Весенней 
неделе добра»: совместно с библиотекой СП «Бортойское» прошёл «Урок добра». Наши дети и

дети из с. Бортой
выполняли домашнее
задание: рисовали
рисунки о добре из
которых потом создали 
«Книгу добра».

В библиотеке была
проведена «Добрая
викторина». Каждый 
ребёнок получил медали. 
(«Самый добрый»,
«Самый весёлый»,
«Самый умный» и т.д.) 
Лучшие рисунки были 
отмечены, дети были
награждены памятными

подарками и грамотами. Затем мероприятие продолжилось в школе: экскурсия по Баянгольской
школе и чаепитие, где дети показали друг другу концертные номера.

95 лет Республике Бурятия

К 95-летию Республики Бурятия и Дню республики Бурятия (30 мая) в библиотеке проведена 
викторина «Край родной, навек любимый».

В викторине приняли участие три возрастные категории, для каждой категории были
разработаны соответствующие возрасту вопросы. В итоге, из каждой категории было отобрано по

три игрока,
которые приняли 
участие в финаль
ном туре викто
рины. К викторине 
была организована 
выставка-просмотр 
«Я здесь живу и 
край мне этот 
дорог».
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Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.

1. Библиотека СП
«Баянгольское» входит в 
состав МБУК «ЦБС» МО 
«Закаменский район».
Библиотека расположена в 
здании администрации. Число 
жителей составляет 1144 
человека.

4. Образование. Стаж общий - 32 
года, библиотечный - 18 лет.
Возраст - 51 год

2. В штате библиотеки 1 человек - заведующая
библиотекой СП «Баянгольское». Работает на полной 
ставке. Имеет подготовку по использованию 
информационно-коммуникационных технологий
(ИКТ, компьютерные технологии, работа с 
информацией).

3. В 2018 году, в сентябре выступила на 
Республиканском семинаре директоров ЦБС с 
докладом на тему «Технология позитивного 
взаимодействия с инвалидами»
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Материально-техническая база библиотеки
♦

Общая характеристика помещения библиотеки

Библиотека СП «Баянгольское» расположена в здании администрации села и находится в 
оперативном управлении. Помещение не приспособлено для хранения фонда. Таким образом, 
общая площадь библиотеки составляет 51.4 кв.м. Из них для хранения фонда используется 25,7 
кв. м, для обслуживания читателей - 25,7 кв. м.

Помещение приспособленное. Температурный режим не соответствует нормам (<18°). Основная 
причина - ветхое помещение, нуждается в хорошем косметическом ремонте, утеплении зданий, 
замене окон на более современные стеклопакеты, улучшении элементарных бытовых удобств.

Финансовое обеспечение материально-технической базы

Сумма средств, израсходованных на ремонт библиотеки за 2018г. составляет 30 000 рублей
Источник финансирования:
- Республиканский конкурс «Лучшее территориальное самоуправление» - 30 000 рублей.

Из них приобретение мебели - 27 000 рублей 
косметический ремонт - 3 000 рублей

Основные статистические показатели
♦

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 34 %. Это связано с тем, что около 30 
% зарегистрированных жителей не проживает в селе или находится на постоянных заработках в 
других регионах.

Таблица «Абсолютные показатели деятельности библиотеки»
№ Наименование показателей Годы

2016 2017 2018
1. - количество пользователей 487 382 391
2. - количество выданных 

документов, в т.ч. 
удаленным пользователям;

9180 7214 11181

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

0 0 0

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций 
пользователям;

292 263 315

5. - количество посещений 
библиотек, в том числе 
культурно-просветительских 
мероприятий;

4985 3950 7956
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Таблица «Относительные показатели»
№ Наименование показателей Годы

2016 2017 2018
1. читаемость 18,8 18,8 28,5
2. посещаемость 10,2 10,3 20,3
3. обращаемость 0,9 0,8 1,2
4. документообеспеченность 19,4 23,3 23

Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
♦

Объем документного фонда библиотеки СП «Баянгольское» по состоянию на 01.01.2019 г. 
составляет 9058 экз., что на 136 экземпляров больше по сравнению с предыдущим годом.

Таблица «Библиотечный фонд»
Библиотечный 

фонд
2016 2017 2018
9474 8922 9058

Основной фонд библиотеки расставлен в соответствии с
принятой классификацией. Организован и систематизирован в 
соответствии с характером литературы и с возрастными 
особенностями читателей. На торце каждого стеллажа 
указывается, к каким разделам относятся находящиеся на нём 
книги. Оформлены полочные разделители для школьного 
возраста: «Книжная
радуга», «Мир молодого 
мудреца», «Для тебя, 
первоклассник», 
«Дедушкина медаль», 
«Поэзия», «Книги
бурятских писателей». 
Для взрослых
литература разделена 
стендами с фотогра
фиями и афоризмами о 

книгах, чтении и литературе известных классиков, 
российских и зарубежных писателей и писателей ближнего 
зарубежья. Отдельно оформлен «Краеведческий уголок», где 
собрана литература о Бурятии и бурятских писателей. 
Справочные издания (словари, энциклопедии и др.)
выделены на отдельном стеллаже.

В течение года поддерживается санитарно-гигиенический 
режим в библиотеке. Для этого последняя пятница каждого месяца объявлена Санитарным днём.

Проведены следующие мероприятия по сохранности книжного фонда: регулярно проводятся 
беседы о бережном отношении к книге, перерегистрация читателей, борьба с задолжниками.
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Общая характеристика фонда библиотеки сельского поселения, в т.ч. по видам документов

Поступление в фонд библиотеки:
- печатных изданий
За год поступило 190 экземпляров на сумму 36062,08 рублей. Списано по ветхости 14 

экземпляров на сумму 50 рублей. Документообеспеченность на 1000 жителей составляет 166 
экземпляров.

Всего по 
библиотеке СП

Поступило печатных изданий
2016 2017 2018

88 72 190
Поступило АВД (аудиовизуальных документов)

2016 2017 2018
0 0 0

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

19 19 20

- подписка на периодические издания
Значительным дополнением к фонду является периодика. На второе полугодие 2018 года 

библиотекой было выписано 17 наименований газет и журналов, из них 9 детских, на сумму 6300 
рублей.

1. Будуар
2. Веста М
3. Всё для женщины
4. Фабрика загадок
5. Тайны звёзд ретро
6. Садовод Бурятии и Забайкалья
7. Вести Закамны
8. Ажалай туг

Детские
9. Когда ты один дома
10. Мурзилка
11. Ухтышка
12. Ёжик
13. Весёлый колобок
14. Лунтик
15. Сказочный журнал
16. Мир принцесс
17. Маша и мёд

На первое полугодие 2019 года выписано 18 наименований газет и журналов на сумму 5850,37
рублей

1. Номер один
2. Малая академия
3. Вести Закамны

Детские
1. Ухтышка
2. Ёжик

4. Традиция
5. Советы для дома
6. 1001 совет
7. Дача. Заготовки.
8. Ажалай туг

3. Весёлый колобок
4. Непоседа
5. Мишутка
6. Играю с мамой
7. Сказочный журнал
8. Лунтик
9. Мир принцесс
10. Маша и мёд
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Таблица «Источники поступления»
Источники 2 полугодие2018 года 1 полугодие 2019 года

Бюджет МО
«Закаменский район»

- 5850.37

Бюджет СП - -
Собственные средства 

библиотеки
- -

Внебюджетные средства 6300.00 -
Итого: 6300.00 5850.00

Таблица «Выбытие из фондов»

Всего по 
библиотеке СП

Выбыло печатных изданий
2016 2017 2018
471 624 14

Выбыло электронных документов
2016 2017 2018

0 0 0

Таблица «Финансирование комплектования»
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»
16,9

Собственные средства 10,4
Внебюджетные средства 8.8
Итого: 36,1

Ведение каталога
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 2018 год введено названий в алфавитный каталог 148, систематический - 148, 
краеведческий - 65. Вычеркнуто из инвентарных книг - 14 названий.

В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по адресу: selo.cbszakamna.ru, где библиотека 
СП «Баянгольское» имеет свою страницу. Здесь отображены история библиотеки, планы и отчеты. 
В 2019 году планируется пополнить страницу мероприятиями, проведёнными в библиотеке за 
2019 год.
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Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
♦

Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения

Всего за отчётный год проведено 64 мероприятия, число посещений которых составило 2051 
единицу. Для детей проведено 32 мероприятия.

Направления работы библиотеки:
Гражданско-патриотическое воспитание

Накануне даты окончания 
Сталинградской битвы прошли свой 
«путь к победе» учащиеся Баянгольской 
школы. В рамках акции, посвящённой 75- 
летию Сталинградской битвы, 
библиотекари сельской и школьной 
библиотек провели ряд мероприятий. Для 
учеников начальных классов Анна 
Валерьевна подготовила и показала 
слайдовую презентацию «Дети

Сталинграда» о маленьких детях 
героях. В рамках акции «Читаем 
детям о Сталинградской битве» был 
прочитан рассказ С. Алексеева 
«Мамаев курган». Библиотекарь 
познакомила детей со стендом и 
книжной выставкой «Вечная память» 
и провела викторину, которая так и 
называлась «Сталинградская битва». 
Первое место занял Цыденов Абидо. 
Второе - Агафонова Кристина и 
третье - Мартынов Рамиз. Ученики 
постарше приняли участие в квест- 
игре «Ни шагу назад!». Для этого участники игры разбились на команды и, получив лист, в 
котором указан маршрут игры, приступили к выполнению заданий. За каждое выполненное 
задание команда получала звёзды. Команд получилось шесть. В ходе игры разрешено было

пользоваться книжной выставкой «Вечная память». 
Выигравшие команды были награждены памятными 
подарками и грамотами. В завершение, все 
желающие имели возможность посмотреть фильм 
Ф. Бондарчука «Сталинград». Позже была 
проведена беседа с подопечными Комплексного 
центра о Сталинградской битве и показана 
презентация «Их имена забыться не должны».
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Совместно со школой проведен вечер песни «Песня звала в бой». Ученики показали 
инсценированные песни о войне и коротко рассказывали историю рождения песни. Мероприятие 
сопровождалось выставкой «Строка, оборванная пулей».

4 мая 2018 года в 11.00 в школе 
было проведено мероприятие в рамках 
акции «Читаем детям о войне». На 
мероприятии присутствовали 51 
человек. Дети коротко познакомились 
с биографией Б. Васильева.

Были прочитаны отрывки из 
повести «А зори здесь тихие». К 
беседе была оформлена выставка «Во 
имя светлой жизни на земле», где дети 
познакомились с другими
произведениями о войне.

С начала года в селе 
выпускается газета
«Баянгольский вестник». В 
рамках подготовки к юбилею 
села, библиотека предложила 
рубрику «Листая подшивку», в 
которой будут печататься статьи 
районной прессы разных лет о 
Баянголе и баянгольцах из 
архива библиотеки.

Также объявлена акция 
«Загляните в семейный альбом», где жителям предлагается вместе создать архив села. Ведь в 
каждой семье могут храниться старые фото своих близких, объектов села, которых уже нет (ЦЭС, 
клуб, столовая и т.д.), людей, которые работали в Баянголе и т.д. Акция работает и уже есть
откликнувшиеся.

Правовое просвещение

В марте, в целях правового 
просвещения прошла беседа «Что 
нужно знать каждому» для 
подопечных Комплексного центра. 
В беседе приняла участие глава 
поселения Томская О.В.
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В целях правового просвещения 
библиотека в мае провела «Турнир знатоков 
права» среди старшеклассников (9-10 
классы). Каждая команда состояла из пяти 
человек. Турнир был построен по принципу 
игры «Что? Где? Когда?». Только вопросы 
задавали не зрители, а были заранее 
подготовлены библиотекой, за правильные 
ответы игроки получали баллы. В итоге 1 
место заняла команда 10 класса и получила 
главный приз. К турниру была организована 
выставка правовой литературы под
названием «Правовой калейдоскоп». В июне 
читатели ознакомились с выставкой
«Юридическая грамматика семьи». На ней 
были представлены «Семейный кодекс РФ», «Гражданское право в вопросах и ответах», «Всё о 
коммунальных услугах» и т.д.

Здоровый образ жизни

В марте прошла беседа для подопечных Комплексного центра о вреде курения и алкоголя «Я не 
выбираю...». Беседу провела Жамсаранова Н.П. медсестра 
участковой больницы

В апреле с учениками 7 класса прошла беседа об алкоголизме, она 
называлась «Если пришла беда». Беседу проводила медсестра 
Жамсаранова Н.П. В июне в летнем лагере проведена игра 
«Здоровым быть здорово». Она прошла в форме квест игры, где 
были включены физические задания типа приседаниий и 
отжиманий. Получилось три команды «Смелые», «Отважные» и 
«Воины».

Победу одержали «Смелые». Они получили грамоту, а все 
участники были награждены сладкими призами. Ко дню борьбы со 
СПИДом прошла беседа «Нелепо умирать, когда ты полон сил» 
совместно с участковой больницей. Беседа сопровождалась 
выставкой «Унесённые СПИДом». Это выставка о знаменитостях, 
которые умерли от СПИДа.

Экологическое просвещение

По традиции, в апреле начался 
экологический месячник. В рамках этого 
месячника прошла викторина «Мы дети 
твои, дорогая земля». В викторине 
приняли участие ученики 8 и 9 классов.
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Они отвечали на различные вопросы из области географии, зоологии, ботаники и т.д. В
библиотеке работала выставка «Гео: мир вокруг 
нас». В июне прошёл конкурс «Всё о грибах». В 
конкурсе приняли участие две группы «Сыроежки» и 
«Мухоморы». Конкурс проходил в несколько этапов. 
В итоге, «Мухоморы» во главе с капитаном Будаевой 
Д. оказались первыми и получили грамоту. Затем 
ребята познакомились с выставкой «Земле нужны 
заботливые руки».

В рамках акции «Я люблю своё село», в селе 
проведен субботник. 11 мая прошла молодёжная 
акция «Ударная волна». Мы с волонтёрами убирали 
мусор в лесном массиве. Менее чем за 2 часа было 
собрано около 100 мешков мусора.

Эстетическое воспитание

Ко Дню всех влюблённых в библиотеке прошла праздничная программа «Любовь не 
отменить». В программе приняли участие 3 молодые пары, которые показали, насколько они 
знают друг друга (привычки, мечты и т.д.) Мероприятие сопровождала выставка книг о любви «Я 
к вам пишу». 23 февраля в библиотеке состоялся рыцарский турнир между представителями 
сильного пола двух семей Зиминых и Доржоновых. Победу одержала семья Доржоновых. Они 
соревновались в умении чистить картошку, попадать в цель (дартс), собирать паззлы, небольшая 
шуточная викторина, заключительная часть турнира «Знай наших» показала насколько хорошо 
знают друг друга отец и сын. А для девушек 6 марта прошёл вечер «Вы так прекрасны, мадам». На 
вечере выступили воспитанники детского дома. К 1 апреля в библиотеке прошёл юмористический 
турнир «Пёстрые рассказы». С участием 2 команд («Юмор», «Смех») из средних классов. 
Команды отвечали на вопросы шуточных викторин. Команда «Юмор» во главе с капитаном 
Абрамовой К. заняли 1 место, получили шуточный приз: игрушечную машину. В конце ноября в 
библиотеке прошёл конкурс «Мамы всякие нужны». В конкурсе приняли участие три мамы с 
детьми примерно одного возраста, в жюри были уважаемые многодетные мамы села, которые и 
приготовили свои призы мамам - конкурсанткам.

В начале мая, совместно с библиотекой СП «Бортойское» прошёл «Урок добра». Наши дети
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и дети из с. Бортой выполняли домашнее задание: рисовали рисунки о добре, из которых потом 
создали «Книгу добра». В библиотеке была проведена «Добрая викторина». Каждый ребёнок 
получил медали. («Самый добрый», «Самый весёлый», «Самый умный» и т.д.) Лучшие рисунки 
были отмечены, дети были награждены памятными подарками и грамотами. Затем мероприятие 
продолжилось в школе: экскурсия по Баянгольской школе и чаепитие, где дети показали друг 
другу концертные номера.

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

В целях пропаганды технической и 
сельскохозяйственной литературы, в библиотеке была 
оформлена выставка книг о строительстве и ремонте 
«Домашнему мастеру».

В июне прошла традиционная выставка поделок 
подопечных Комплексного центра «Умелые руки не знают 
скуки».

В ноябре прошло заседание клуба «Родник». Тема 
заседания «Хозяйка в доме». Женщины рассказали, чем 
они занимаются дома, у кого какое хобби, ознакомились 
с выставкой книг о рукоделии «Всё для дома».

Профориентация

В мае для учеников 11 класса прошёл час 
информации «Выбирая профессию, выбираем будущее». 
На встречу были приглашены выпускники различных 
учебных заведений. Была оформлена выставка «Как 
стать студентом»

Пропаганда художественной литературы

В дни новогодних каникул в библиотеке была проведена викторина 
«Читать престижно». Викторину сопровождала выставка 
«Волшебный чемодан». В викторине приняли участие две команды: 
команда 5 класса и команда 6 класса.

В рамках недели детской книги в библиотеке были проведены 
следующие мероприятия. Шоу - викторина «Заходи, посмотри диво 
сказку сотвори», где дети отвечали на вопросы викторины и 
мастерили игрушки. Для детей постарше состоялся конкурс 
«Жемчужины фантазии». В конкурсе приняли участие две команды 
Мудрецы и Гении. Детям пришлось применить всю свою фантазию, 
что бы выиграть в этом конкурсе. В итоге выиграли Мудрецы. В 
библиотеке оформлена книжная выставка «Волшебная страна». Так 
же объявлена акция «Лидер чтения». Итоги подведены в конце
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учебного года. Награждение состоялось на линейке. В мае прошла викторина, которая назвалась 
«Шоколадная лихорадка» для детей младшего школьного возраста. За каждый правильный ответ 
дети получали по одной шоколадной конфетке, кто больше всех собрал конфет, тот и победил.

В марте было оформлено Великое 
древо формуляров, а в конце учебного 
года самый активный читатель это 
Шефер Ярослава был награждён 
грамотой и памятным подарком.

В начале мая в библиотеке прошла 
Библионочь. Участникам больше всего 
понравилась квест-игра. Она была 
посвящена произведениям Роулинг о 
Гарри Поттере. Образовалось четыре 
команды, которые дружно прошли все 
испытания. Кроме комнаты страха 
была организована ещё одна квест-игра

в фойе администрации, викторина «Обо всём на свете», игра «Литературный детектив». Так же
работали станции «Караоке», «Кто 
быстрее» (паззлы), «Самый 
меткий» (дартс). Остальным были 
предложены различные
настольные игры.

К юбилейным датам 
писателей , в библиотеке были 
оформлены выставки к 200летию 
Тургенева «Эпоха в истории 
отечественной литературы», к 85 
летию Евтушенко «Блестящий 
шестидесятник».

Клубная и кружковая работа

Кружки и клубы по интересам создают в библиотеке такую обстановку, где можно легко и 
свободно общаться, где дети и взрослые реализуют себя, открывают свои способности и таланты, 
находят друзей и соратников. При библиотеке работают два клуба.

Клуб «Поиск»

Клуб «Поиск» занимается возрождением и 
сохранением национальной культуры, истории, 
традиций и обычаев народов, проживающих в селе. 
Благодаря активным членам клуба составлена
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хорошая история школы, ЖЭУ, планируется сбор материала об известных женщинах села, о 
воинах- интернационалистах, организовать стенд в администрации к юбилею села в 2019 году.

Клуб «Родник»

Клуб «Родник» создан для досуга инвалидов 
АУСО РБ «Комплексный центр социального 
обслуживания населения «Баянгол». Подопечные 
комплексного центра проводят праздники, 
чаепития, отмечают дни рождения, иногда 
разрешаются походы в парк под присмотром 
воспитателя.

Активное участие в работе клуба принимают 
пенсионеры.

Кружок «Волшебный клубок»

В отчётном году начал свою работу кружок 
«Волшебный клубок». Сейчас кружок 
посещают семь девочек, которые учатся вязать 
крючком и спицами. Занятия проходят по 
вторникам и пятницам. Работы кружковцев 
часто красуются на различных выставках и 
ярмарках.

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья

На территории поселения «Баянгольское» находится АУСО РБ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Баянгол». На сегодняшний день здесь содержится 199 
подопечных с диагнозами «умственно отсталые (с детства)» и 70 человек с психическими 
расстройствами (это люди, которые в силу жизненных обстоятельств приобрели это заболевание). 
Среди них пользователями библиотеки 29 человек. Из них 4 человека прикованы к инвалидному
креслу и библиотеку не посещают. Литературу для них берут другие подопечные, иногда 

библиотекарь обслуживает их в центре. Баянгольская 
библиотека тесно сотрудничает с комплексным 
центром, организовывает и проводит совместные 
мероприятия, тематические занятия, в библиотеке 
проходят выставки. Для некоторых подопечных 
центра была проведена экскурсия по библиотеке. 29 
зарегистрированных читателей постоянно посещают
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библиотеку в сопровождении воспитателя. Ежегодно в летнее время проводится выставка 
поделок воспитанников комплексного центра.

Библиотекарь старается увлечь их, подобрать интересующую литературу. Интересы у всех 
разные. Кого-то интересует астрономия и фантастика. Кому-то интересно всё: не только 
современные энциклопедии с красочными рисунками, но и старые, советские. 
(энциклопедический словарь юного филолога, астронома, химика и т.д.).

В начале года была разработана Программа для инвалидов АУСО РБ «Комплексный центр 
социального обслуживания населения «Баянгол» «Библиотека без границ». В программу входят 
все направления библиотечной работы с учётом специфики этой категории читателей. 
Мероприятия проводятся, как у меня в библиотеке, так и в комплексном центре, с привлечением 
главы поселения: в марте, в целях правового просвещения прошла беседа «Что нужно знать 
каждому» и Баянгольской участковой больницы «Я не выбираю...» о вреде курения и алкоголя.

В феврале проведено мероприятие, посвященное Сталинградской битве. Сначала им было

В сентябре прошла беседа «Умелые руки, не знают 
скуки» и выставка книг о рукоделии в волшебном

коротко и доступно рассказано о 
Сталинградской битве, затем 
дети, участники конкурса стихов 
прочитали стихи и в завершение 
показала слайдовую
презентацию «Дети Сталин
града» о маленьких детях героях.

чемодане.

Программно-проектная деятельность библиотеки
♦

Крупные общественно значимые мероприятия прошли в рамках Года добровольца (волонтера), 
95-летнего юбилея Республики Бурятия, в рамках «Весенней недели добра», Недели детско- 
юношеской книги и др.

Библиотека СП «Баянгольское» продолжает работу по реализации программ. В начале года была 
разработана программа для инвалидов АУСО РБ «Комплексный центр социального обслуживания 
населения «Баянгол».

Программа «Библиотека без границ»
Цели:
-I- Привлечение к чтению инвалидов всех категорий, организация досуга людей с 

ограниченными возможностями, оперативная информация о новой литературе
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Задачи:
-I- Максимальное приближение информации к инвалиду.

-I- Создание комфортной психологической атмосферы в библиотеке.
-I- Проведение массовых мероприятий, занятий в клубе «Родник» для инвалидов.
В программу входят все направления библиотечной работы с учётом специфики этой категории 

читателей. Мероприятия проводятся, как у меня в библиотеке, так и в комплексном центре, с 
привлечением главы поселения: в марте, в целях правового просвещения прошла беседа «Что 
нужно знать каждому» и Баянгольской участковой больницы «Я не выбираю...» о вреде курения 
и алкоголя.

В феврале проведено мероприятие, посвященное Сталинградской битве. Сначала им было 
коротко и доступно рассказано о Сталинградской битве, затем дети, участники конкурса стихов 
прочитали стихи и в завершение была показана слайдовая презентация «Дети Сталинграда» о 
маленьких детях-героях.

В сентябре прошла беседа «Нет скуки, когда заняты руки» и выставка книг о рукоделии в 
«волшебном» чемодане.

24 и 25 сентября на базе 
Межпоселенческой центральной библиотеки 
состоялся Республиканский семинар
директоров централизованных
библиотечных систем, межпоселенческих 
центральных библиотек муниципальных 
образований Республики Бурятия 
"Эффективное управление библиотекой: 
проблемы и решения". Семинар 
традиционно проходил в рамках XXIII

Книжного салона.
На библиотечной сессии «Библиотека как центр 

общественной жизни» библиотекарь выступила с 
докладом на тему «Технология позитивного 
взаимодействия с инвалидами», где коротко 
рассказала об особенностях работы библиотеки с 
инвалидами комплексного центра

Проект «Компьютер для всех поколений»
Цель:
-I- Обучение лиц старшего возраста компьютерной грамотности для преодоления проблемы 

включения их в информационную среду.
-I- Формирование практических навыков работы на современном компьютере.
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Во время занятий представители старшего 
поколения приобретают базовые навыки 
работы с компьютером. Несколько занятий 
было проведено в школьном компьютерном 
кабинете, где имеется Интернет. Благодаря 
азам работы в Интернете пенсионеры учатся 
пользоваться порталом государственных услуг, 
писать электронные письма, находить нужную 
информацию. Согласно этой программе в 
библиотеке обучились компьютерной 
грамотности 2 пенсионера. Ещё записалось два 
человека.

Проект «Волшебный чемодан»
Цель и задачи:
-I- Заинтересовать читателей необычной, нестандартной интерпретацией библиотечной 

выставки.
-I- Сделать выставку мобильной, чтобы с ней могли познакомиться как можно больше читателей.

В отчётном году с 
интересным содержимым 
«Волшебного чемодана» 
познакомились ученики
Баянгольской школы,
подопечные и сотрудники 
Комплексного центра. А 
также «Волшебный чемодан» 
совершил путешествие в 
соседнее село Бортой.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание пользователей

В библиотеке ведутся алфавитный, систематический и краеведческий каталоги. Справочный 
фонд библиотеки СП «Баянгольское» на 1 января 2019 года составляет - 190 экземпляров. За год 
общий фонд справочной литературы увеличился на 14 экземпляров. Справочный фонд 
пополнился такими изданиями как «Большая Российская энциклопедия», «Православная 
энциклопедия», «Города России (энциклопедия)», «Гиннесс. Мировые рекорды » и т.д.

Общий фонд выполненных справок в 2018 году составил 315 единиц.
Молодёжи выдано 82 справки.
Детям - 178 справок.
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Больше всего выполнено тематических справок - 153.
Постоянными абонентами группового информирования являются служащие администрации, 

работники детдома, учителя и члены клубов «Родник» и «Поиск».
Число абонентов группового информирования составляет 3.
Количество абонентов индивидуального информирования 21. Количество оповещений 

составляет 19.

Формирование информированной культуры пользователей

В целях формирования информационной культуры пользователей и пропаганды библиотечно
библиографических знаний в библиотеке проводились следующие мероприятия. В течение года в 
библиотеке действовала и постоянно обновлялась выставка «Новые книги» и «Эти книги вы нам 
подарили». Выпущен информационный листок «Периодические издания», который информировал 
читателей о подписанных периодических изданиях. Так же выпущен плакат «Этикет-ка для 
читателей», где в шуточной форме рассказывается о правилах пользования библиотекой. В январе 
для учеников 1 класса прошла игра-знакомство с библиотекой «По дороге в Читай-город», где 
детям в игровой, доступной форме было рассказано о библиотеке, как расставлены книги, как 
пользоваться книгами, правила пользования библиотекой. «Библиография - это очень 
занимательно» так назывался библиотечный урок, который прошёл с учениками 8 класса в мае, а в 
октябре мы организовали викторину «Информина», где они показали, что не забыли о пройденном 
уроке. В течение года было оформлено книжных выставок, 3 информационных стенда 
«Информация», «ТОС «Будущее села»» и «Их имена забыться не должны» к Дню Победы.

Выпуск библиографической продукции

В 2017 году библиотекой был выпущен 
информационный листок «Периодические 
издания», который знакомит читателя с 
периодикой, выписанной на второе полугодие 
2017 года.

Выпущен плакат «Этикет-ка для читателей» 
о правилах пользования библиотекой. А так 
же выпущены буклеты «Как проявить интерес 
к чтению» - памятка для родителей, «Из 
истории сельской библиотеки» - буклет к 
юбилею села.

Краеведческая деятельность библиотеки
♦

Одной из главных задач библиотечного краеведения является содействие возрождению 
национальных традиций, истории и культуры народов, проживающих на данной территории, 
предоставление полной информации краеведческого характера. В этих целях и в целях 
патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеке проводились различные 
мероприятия, посвящённые народным праздникам. В феврале решено было объединить два 
праздника Масленица и Сагаалган. Праздник состоялся на площади перед администрацией. ТОС
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«Будущее села», штаб которого размещается в библиотеке, организовал торговлю буузами, 
горячим чаем и выпечкой.

Также в феврале, в библиотеке прошла викторина «Здесь 
Родины моей начало». В викторине содержались вопросы о 
Баянголе, Закаменском районе. Викторина показала, что знания 
детей в этой области удовлетворительные. Позже была

организована выставка «Я 
здесь живу и край мне этот 
дорог», где были 
представлены книги об 
истории Бурятии. К 
викторине выпущен буклет 
«Из истории сельской 
библиотеки». В апреле 
была организована
выставка «Как нам 
встретить светлый
праздник», где рассказы
валось о пасхе, что это за 
праздник и как его встречать.

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, Матери-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 34 записи.

Основные итоги года

2018 год был сложным и насыщенным. Намеченные мероприятия по всем направлениям работы 
были успешно проведены. По-прежнему библиотека приобщала различные категории читателей к 
чтению, пропагандировала экологические знания и основы ведения здорового образа жизни. 
Решала задачи по содействию формирования межкультурного общения, правового просвещения 
населения, аккумуляции краеведческого наследия, и, конечно же, военно-патриотического и 
гражданского воспитания подрастающего поколения. Всего за год проведено 64 культурно
массовых мероприятия.
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В целом библиотека работала стабильно, и старалась быть реальной альтернативой в досуге 
детей, подростков и пенсионеров, работала над укреплением положительного имиджа библиотеки 
в общественном сознании.

Отрицательно на работе библиотеки сказывается отсутствие доступа к интернету.
В целом библиотека наряду с другими активно участвует в реализации государственной 

культурной политики, способствует формированию творчески мыслящей, образованной личности, 
воспитанию гражданской ответственности и патриотизма, активно использует новые формы 
библиотечного обслуживания, предоставляя информационные услуги в различных сферах 
общественной жизни.

В 2019 году библиотека планирует решать вопросы наращивания краеведческого контента, 
активизации проектной деятельности, активного участия в профессионально-творческих 
конкурсах. Традиционным аспектом остается поиск внебюджетных источников финансирования.

Планируются большие мероприятия, посвящённые юбилею села.
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