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1. События года 

2018 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен Годом 

добровольца (волонтёра). В рамках основной темы года в библиотеке проведен ряд мероприятий.  

 

 

 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 

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

Библиотека расположена в отдельном здании. Число жителей на библиотеку составляет 349 

человек.  

В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь СП «Далахайское». Работает на 0,5 ставке.  Имеет 

подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий.  

Образование. Стаж (общий, библиотечный). Возраст.  

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием.  

 

 

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 01.01.2018 г. 

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

 

Библиотечный 

фонд 

2015 2016 2017 

   

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

Наименование 2015 2016 2017 

   

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 

2015 2016 2017 

   

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2015 2016 2017 

   

Поступило электронных изданий 

2015 2016 2017 

   

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие2017 года 1 полугодие 2018 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 

2015 2016 2017 



    

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2015 2016 2017 

   

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 электронного каталога и других баз данных 

Библиотека не осуществляет ведение электронного каталога и не предоставляет пользователям 

доступ  к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем и баз данных. 

Ведется сбор информации по Летописи села в электронном виде. 

Библиотека имеет собственную страницу на сайте «Сельские библиотеки»  по адресу:  

selo.cbszakamna.ru.  

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения.  

Библиотекой в течение года осуществлялось библиотечное обслуживание по следующим 

направлениям: продвижение книги и чтения, экологическое просвещение, пропаганда технической 

и сельскохозяйственной литературы, нравственно-эстетическое воспитание, правовое просвещение, 

популяризация краеведческих знаний, гражданско-патриотическое воспитание. 

Интересные  мероприятия прошли к юбилейным и значимым датам России, республики и района 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки. 

Библиотекарем Дашапиловой М.Р. и учителем бурятского языка Дампиловой Х.Д. был 

разработан проект празднования Белого месяца в селе Далахай.  Цели и задачи этого проекта: 

приобщение учащихся, подростков, взрослого населения к изучению традиционной культуры и 

бурятского языка, формирование ценностного отношения к богатому культурному наследию 

предков; формирование потребности в духовно-нравственных и культурных ценностях; привитие 

важности сельской библиотеки в глазах взрослых и детей.  

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).  

 

6.4. Направления работы библиотеки:  

 гражданско-патриотическое воспитание,  

 правовое просвещение,  

 здоровый образ жизни,  

 экологическое просвещение (Год экологии),  

 эстетическое воспитание,  



 информационная поддержка работников сельского хозяйства и др.  

 

6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность 

библиотеки. 

 

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.   

7.4. Выпуск библиографической продукции. 

В 2017 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы, дайджесты, 

буклеты, памятки. 

 

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.) 

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

– описать работу). 

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность. 

8.4. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Если есть – описать. 

8.5. Краткие выводы по разделу.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

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

НК: 

- число персональных компьютеров; 

- число персональных компьютеров для пользователей; 

- доступ в Интернет; 

- число единиц копировально-множительной техники; 

 

10. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить проблемы отчетного 

года и задачи на будущий год. 

 

 


