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1. События года 

 

Год волонтера 

Урок добра 

26 апреля совместно с библиотекой СП «Баянгольское» прошёл «Урок добра» в с.Баянгол. Дети из 

Бортоя и Баянгола 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. 

 
Год Японии 

Библионочь. 28 апреля 

 

  

   

     В этом году библионочь посвящена перекрестному году Японии и России. Проведен библиоквест, 

настольные игры и головоломки между командой молодежи и старшеклассников. Победила команда 

молодежи. 



 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 

       Характеристика библиотеки сельского поселения на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК. 

Библиотека СП «Бортойское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». С 2015 

года библиотека работает в объединенном режиме «школьная библиотека – сельская библиотека». 

Библиотека расположена в двухквартирном здании (занимает одну сторону, с другой стороны 

находится сельский фельдшерско-акушерский пункт) Число жителей на библиотеку составляет 265 

человек.  

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «Бортойское». Работает на 0,75 

ставке (указать ставку). Имеет подготовку по использованию информационно-коммуникационных 

технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа с информацией).  

В 2018 году до июня библиотекарем работала Цыденова А.В., с ноября работает Дамбаева А.Ц.  

Образование высшее. Специальность – «Педагог дошкольного образования». Стаж (общий-, 

библиотечный-2 мес.). Возраст-53 года.  

26 марта 

День культработника 

  

  

 

23 апреля 

Отчет сельской библиотеки о работе с ТОС «Гуламта» на сходе села 

 



3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием.  

Формула  

% охвата населения библ.обсл-м     = 

Число 

читателей x 100 

население 

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

2016 2017 2018 

1.  - количество пользователей, в т.ч. 
удаленных; 

   

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

   

3.  - количество выданных 

пользователям копий документов; 
   

4.  - количество выданных справок и 

представленных консультаций 
пользователям; 

   

5.  - количество выданных справок и 

консультаций, представляемых в 
виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

   

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 
культурно-просветительских 

мероприятий; 

   

7.  - количество посещений веб-сайта 

библиотеки. 
   

 Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность). 

№ Наименование показателей Годы 

2016 2017 2018 

1.  читаемость    

2.  посещаемость    

3.  обращаемость    

4.  документообеспеченность    

 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование 

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

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

Объем документного фонда библиотеки СП «___________» по состоянию на 01.01.2019 г. 

составляет    _____ экз., что на ___ больше/меньше по сравнению с предыдущим годом. 

Библиотечный фонд 2016 2017 2018 

   

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

Наименование 2016 2017 2018 

   

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

   

Электронные издания    

Фонд краеведческой 

литературы 

   



из них на бур. языке    

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

   

из них на бур. языке    

Фонд детской 

литературы 

   

4.3. 1. Поступление в фонд библиотеки: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2016 2017 2018 

   

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2016 2017 2018 

   

Поступило электронных изданий 

2016 2017 2018 

   

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

  

Бюджет СП   

Собственные средства 

библиотеки 

  

Внебюджетные средства   

Итого:   

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 

2016 2017 2018 

   

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2016 2017 2018 

   

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 

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

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет  

Республиканский бюджет  

Бюджет МО «Закаменский район»  

Бюджет СП  

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

 

Собственные средства  

Внебюджетные средства  

Итого:  



5. Ведение каталога 

Кратко описать сделанные работы по ведению каталога 

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

СП «Бортойское» имеет свою страницу. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 

услугах и инновационных формах обслуживания. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. Социальное 

партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.). Клубы, центры, объединения  при 

библиотеке.  

Описать крупные мероприятия общего характера (название мероприятия, форма мероприятия, 

цель, дата, кто принял участие, количество участников, основные выводы). 

В библиотеке функционируют клуб хозяюшек и театральный кружок 

  

6.4. Направления работы библиотеки:  

 гражданско-патриотическое воспитание 

29 января совместно с Баянгольской сельской библиотекой в рамках мероприятий, посвященных 75-

летию Сталинградской битвы, проведены: акция «Читаем детям о Сталинградской битве», викторина 

«Сталинградская битва», книжная выставка, квест-игра «Сталинград», оформлен стенд «Вечная 

память», представлена слайдовая презентация «Дети Сталинградской битвы», просмотр фильма 

«Сталинград». 

   

  

  

 



 правовое просвещение 

18 марта в день Выборов президента библиотекой проведены настольные игры и головоломки. 

Победители награждены грамотами и призами. 

  

     

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 здоровый образ жизни 

21 марта библиотекой проведена интеллектуальная олимпиада среди школьников и работников 

школы, посвященная Зимним Олимпийским играм в Пхёнчхане. Библиотекой проведены настольные 

игры, головоломки в школе. 

   

   

 

   

  

 

 



 экологическое просвещение 

В июне организована фотовыставка «Природа родного края» любительских фотографий жителей 

нашего села 

 эстетическое воспитание 

8 марта библиотекой проведен вечер, посвященный Дню защитника Отечества и Международному 

женскому дню. Для женщин прошел конкурс «Битва кулинаров», мужчины оценивали блюда. 1 

место заняла Шойдонова Л.Б, фельдшер. 2 место-Нимаева Д.Д., продавец. 3 место-Бадмаева З.Б. 

проведены интересные конкурсы и игры. 

 

    

     24 ноября проведен вечер посвященный Дню матери. Приняли участие 8 человек. Для мам 

проведена викторина, различные игры и конкурсы, чаепитие. Всем мамам вручены дипломы с 

номинациями 

   

   

 

 

 информационная поддержка работников сельского хозяйства и др.  

В октябре для работников сельского хозяйства представлена книжная выставка «Подсобное 

хозяйство» 



6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 

Для детей в библиотеке организован кукольный театр. Посещают кружок дети старшей группы 

детского сада и ученики начальных классов. 

18 марта старшая группа детского сада – члены кукольного театра приняли участие в концерте, 

посвященном Выборам президента России, показали кукольный театр-сказку «Колобок».  

  

    

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность библиотеки. 

20 апреля библиотекой организовано посещение районной библиотеки активными читателями 

   

  

   



7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

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

В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, библиографические 

картотеки: предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, краеведческие: 

«Что читать о селе», «Что читать о Закаменском районе» и др. 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных (групповых) абонентов.  

За год библиотекой выполнено ____справок. 

Обслужено ___ индивидуальных абонентов, ___ групповых абонентов. На групповом 

информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  работники культуры, 

специалисты администрации, студенты, фермеры и работники сельского хозяйства. 

7.3. 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. 

 В январе оформлена книжная выставка к 75-летию Сталинградской битвы 

 
В ноябре оформлена книжная выставка к 200-летию И.С.Тургенева   

 
 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое, 

литературное, экологическое и др.) и формам работы. Описать все крупные мероприятия 

краеведческого характера (Сагаалган в библиотеке, День бурятского языка и др.) 

     17 ноября совместно с учителем бурятского языка и литературы Цыденжаповой Даримой 

Долгоржаповной проведен традиционный День бурятского языка. Приняло участие 11 человек. 

Писали диктант Александра Лыгденова «Энэ зүб гу?». 1 место заняла Соктоева Г.С., работник 

Баянгольского психдиспансера, 2 место – Бадмажапова Б.Ж., учитель начальных классов Бортойской 

школы, 3 место – Шойдонова М.Ж., пенсионерка, приехала на мероприятие из фермы «Хобоо» 

отдаленностью 5 км от села. Пока проверялись диктанты, участники сыграли «Шагай наадан». 

Призеры награждены грамотами и сувенирами. Мероприятие завершили чаепитием. 



  

  

  

  

  

 

8.2. Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села (если есть электронная версия – 

описать работу). 

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность. 

В ноябре представлена книжная выставка «Шэнэ буряад номууд» (новые бурятские книги).  

 

 



9. Автоматизация библиотечных процессов. 

9.1. Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК: 

- число персональных компьютеров-1 ноутбук; 

- число персональных компьютеров для пользователей-1(старый); 

- доступ в Интернет-нет; 

- число единиц копировально-множительной техники-0; 

 

10. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить проблемы отчетного 

года и задачи на будущий год. 

До июня 2018 года в библиотеке работала Цыденова Анна Валерьевна. С ноября работает 

Дамбаева Александра Цыденовна. 

Основная проблема библиотеки – отсутствие интернета. 

В будущем году запланировано: 

- создание тематических полок, 

- детскую площадку дополнить различными фигурами из покрышек и дерева, 

- работа клуба хозяюшек и кукольного театра, 

- сотрудничество с местными организациями: школа, детсад, ДК, ТОС и др., 

- участие в Республиканском конкурсе «Лучшее ТОС», 

- косметический ремонт и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Муниципальное образование «Закаменский район» 

 МБУК «Централизованная библиотечная система» 

Библиотека СП «Бортойское»  

 

 

 

 

          Согласовано:                                                          Утверждаю: 
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