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1. Основными событиями года стали:



 Год Единства России

 Год гражданской активности и волонтерства

 Год российского балета

 Год А. Солженицына

Также  проводились  мероприятия,  посвященные  75-летию  победы  в  Сталинградской
битве, 100-летию ВЛКСМ, 200-летию И. Тургенева и др.

2.Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 
Материально-техническая база библиотеки.

Библиотека  СП  «Енгорбойское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский
район».  Библиотека расположена в здании ДК.

Число жителей на библиотеку составляет 717  человек. 
В  штате  библиотеки  1  человек  –   библиотекарь  СП  «Енгорбойское».  В  2018  году

приняла  участие в районных, республиканских семинарах, круглых столах.
Образование. Средне-специальное, стаж общий-19 лет, библиотечный-1год и 3 месяца.

Возраст-40 лет. 
3. Основные статистические показатели

     Охват населения СП «Енгорбойское» библиотечным обслуживанием составляет ____

3.1 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
                             Абсолютные     показатели 
№

Наименование
Показателей Годы

2016 2017 2018

1 -количество пользователей,
т.ч. удаленных

        
          

2 -количество выданных 
документов, 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

      

              Относительные  показатели 



№

Наименование
Показателей Годы

2016 2017 2018

1 Читаемость

2
Посещаемост

ь

3 Обращаемост
ь

4 Документообес
пе-

Ченность

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность).

4.1.  Объем   документного  фонда  библиотеки  СП «Енгорбойское»  по  состоянию  на
01.01.2019г. составляет  5002 экз.,  что на  64 экз.  больше по сравнению с предыдущим
годом.

Библиотечный
фонд      

Годы
2016 2017 2018
4738 4852 4938

4.2.  Общая характеристика  фонда библиотеки  СП «Енорбойское»,   в  т.ч.  по видам
документов.

Наименование 2016г. 2017г. 2018г.

АВД (аудиовизуальные документы) 0 0          0
Электронные издания 1 1 5
Фонд краеведческой литературы 737 783 844
из них на бурятском языке 238 266 307
Фонд детской литературы  

4.3. 1. Поступление в фонд библиотеки: печатных изданий 



-подписка на периодические издания
Источники 2 п/г 2018г. 1 п/г 2019г.
Бюджет МО 

«Закаменский район
0 0

Бюджет СП 0 378,00
Собственные средства 

библиотеки
0 0

Внебюджетные средства 378,00 0
Итого 378,00 378,00

4.3.2. Выбытие из фонда

4.4. Анализ  и оценка состояния и использования фонда
- обновляемость фондов;
- обращаемость;
-выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов;
--выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике

Показатели СП «Енгорбойское»
Обращаемость
Обновляемость
Книгообеспеченность  на  1

жителя
Книгообеспеченность  на  1

читателя
Количество  выданных

документов
1011

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)

Всего по библиотеке

СП «Енгобойское»

                      Поступило печатных изданий

         2016 2017 2018

114 86 64
Поступило аудиовизуальных  документов

0 0 0
Поступило электронных изданий

0 4 0

Всего по библиотеке
СП «Егорбойское»

                      Выбыло печатных изданий

         2016 2017 2018

0 0 0
Выбыло электронных  документов

2016 2017 2018

0 0 0



Источники финансирования комплектования Сколько поступило
Федеральный бюджет 0
Республиканский бюджет 0
Бюджет МО «Закамеский район 0
Бюджет СП 0
ГАУК  РБ «Национальная  библиотека РБ»
Собственные средства библиотеки 0
Внебюджетные средства 17534,56
Итого 17534,56

                                            5.Ведение каталога
   В течение года велась работа с алфавитным каталогом, картотеками постоянной и

переменной части, своевременно  расставляются в каталоги карточки новых поступлений,
а  также  изымаются  карточки  на  списываемую  литературу.  Постепенно  продолжает
пополняться  краеведческая  картотека  и  тематические  папки.  Постоянно  пополняем
информационный ресурс «Летопись села». Значительно дополнена база данных «История
школы» и «История села».

     
6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.

6.1. Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного  обслуживания
населения. 

Библиотека  сегодня  является  информационным,  культурно-просветительным,
образовательным  учреждением,  организующая  общественное  пользование
произведениями  печатного  издания,  обеспечивает  свободный  доступ  к  информации,
знаниям.  В  обслуживании  граждан  библиотека  использует   фонды  документов  и
современные  носители  информации,  содействует  формированию  информационного
общества. 

Приоритетными  направлениями  в  работе  является  патриотическое  воспитание,
экологическое  воспитание  и  краеведение.  Определенная  работа  ведется  и  по  другим
направлениям: это и пробуждение читательского интереса к истории России и Бурятии,
нравственное  воспитание,  эстетическое,  правовое.  Это  приобщение  читателей  к
художественным  и  духовным  традициям  народной  культуры.  Основной  деятельностью
библиотеки  является  библиотечно-библиографическое  обслуживание  пользователей.  В
течение всего года велась работа по привлечению в библиотеку новых читателей разных
возрастов. Оказывалась посильную методическую помощь в организации и проведении
различных массовых мероприятий.

   Приобщение к чтению детей  младшего школьного возраста, ведётся путем бесед с
родителями. Активно ведется индивидуальная работа с читателями младшей, средней и
старшей  категории.  Оказывается  постоянная  помощь  в  выборе  книг, в  том  числе  для
рефератов и сообщений. Постоянно проводятся беседы о прочитанном, не только детьми,
но и со всеми читателями библиотек.  Приоритетными темами 2018 года являлись: Год
гражданской активности и волонтерства , Год Единства России, Год А. Солженицына.  

     
6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки.
   В 2018 году  приняли участие:

 в конкурсе ТОС.



6.3. Культурно-просветительская деятельность.
 2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтёра - Указ Президента РФ от 

06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)". 
Проведен информационный час «Сделай добро», на этом мероприятии с учащимися 7 

класса поговорили о том, как своими делами, поступками и заботой помочь людям, и 
сделать этот мир еще добрее.  

 Акции:
 *«Голубь мира» - посвященный 75-летию разгрома советскими войсками  немецко -

фашистских войск в Сталинградской битве.
*Всероссийская акция «Бессмертный полк».
*Всероссийская акция «Читаем детям о войне».

 6.4. Направления работы библиотеки. 
                             Патриотическое воспитание
 Все мероприятия, проводимые библиотекой с литературой патриотического характера,

влияли  на  сознание  молодых  людей,  пробуждали  у  них  интерес  к  изучению  истории
Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа. Оформлена тематическая
выставка:  «Великий  подвиг  Сталинграда»  на  выставке  представлены  художественные
произведения, мемуары и карта битвы под Сталинградом.  «Страницы книги расскажут о
войне»,  на  котором  были  представлены  книги  и  журналы  с  рассказами  о  Великой
Отечественной войне.

   2  февраля  была  выставка  посвященная  75-летию  разгрома  советскими  войсками
немецко - фашистских войск в Сталинградской битве. «Великая битва на Волге»

  7  мая,  преддверии  Дня  Победы,  с  учениками  3  и  2го  класса  был  мастер-класс  в
библиотеке, с учителем рисования Батуевой С.О. Дети с удовольствием делали голубей и
цветы  из  бумаги,  для  митенга  посвященному  ко  Дню  Победы.  А  самые  маленькие
первоклашки делали открытки из картона клеяли георгиевские ленточки для ветеранов
тыла. 

8  мая  прошла  акция  «Читаем  детям  о  войне».  Ученики  старших  классов  с
удовольствием читали книги о войне для детей младших и средних классов. В тот же день
вместе с специалистом Енгорбойской администрации Дашеевой Р.М. провели беседу как
не легко было детям во время войны, как их ровесники трудились и работали на ровне со
всеми взрослыми пахали пашни, сеяли и собирали картошку и многое другое. Школьники
с удивлением и гордостью слушали рассказчика.

К 100-летию комсомола была проведена беседа с старшеклассниками, беседу провел
ветеран  комсомола  Нацаг  Нимаевичь  Ш.  Были  сделаны  плакаты.  Вместе  с
старшеклассниками и работниками ДК проели субботник. 

Правовое воспитание. Профориентация.
По  правовому  воспитанию   прошел  урок  правовых  знаний:  «Правовая  культура

граждан»,  «Безопасность  человека,  его  права».  Цель  этих  мероприятий  просвещение
молодежи в области избирательного права. Была оформлена выставка: «Ты имеешь право»
. В ходе мероприятия учащиеся познакомились с историей развития и формирования прав
человека, а также с правами и законными интересами маленьких граждан закрепленных
Конституцией РФ. Мероприятие вызвало живой интерес, что свидетельствует о высокой
значимости  и  необходимости  информации  и  популяризации  правовых  знаний  среди
молодежи.



По  теме  выбора  профессии  был  посвящён  урок  профориентации   в  9  классе
«Готовность подростка к выбору профессии». Познакомили ребят с новыми профессиями,
с  различными  методами  поиска  работы.  Дали  рекомендации  по  выбору  учебных
заведений.

                                    Здоровый образ жизни
По пропаганде   здорового образа  жизни  оформлена выставка:  «Быть здоровым это

модно!»,  «А  мы  дружим  со  спортом».  Проведена беседа  по  профилактике  курения  и
наркомании  в  7  и  8ых  классах  «Выбор  за  тобой-курить  или  нет?»,  «Мы  против
наркотиков», «Для борьбы со СПИДом объединился мир»  

Цель:  профилактика вредных привычек у старшеклассников.
 Разъяснить негативное влияние наркомании на здоровье молодых людей.
 Раскрыть последствия наркомании для здоровья человека, показать актуальность и

значимость проблемы наркомании как для отдельной личности, так и для общества
 Способствовать воспитанию отрицательного отношения к наркомании;
 Побуждать  детей  к  сопротивлению  вредным  привычкам,  учить  противостоять

давлению сверстников;
 Развивать критическое мышление; воспитывать активную жизненную позицию.
В итоге дети сами приводили примеры, как не надо себя вести.
      
Экологическое просвещение
   По экологическому просвещению оформлена книжно-иллюстрированная выставка: 

«Через книгу к природе» и проведен экологический час  «Сохраним мир, в котором мы 
живем» с учениками 5 и 6 классов. Мероприятие проходило в виде игры - викторины. 
Ребята отвечали на вопросы, что такое  экология- что изучает эта наука, какие виды 
загрязнения окружающей среды они знают. Участники выяснили, какую помощь могут 
оказать окружающей среде и значит, своему организму. Если будут знать и соблюдать 
элементарные правила. 

«Рукам работа – душе праздник» под таким названием была проведена беседа и час 
полезного совета. На беседу пришли женщины, которые увлекаются огородом. Вера 
Долгоровна давала советы, как посадить рассаду, чтобы получить богатый урожай овощей.
Отдельную беседу провела любительница цветов Цыбегжад Доржиевна «Клумба 
цветочный калейдоскоп» Была очень оживленная и интересная беседа, гости библиотеки 
были очень довольны.

                                               Эстетическое воспитание
     К Международному женскому дню «8 марта», был конкурс среди мальчиков 9, 10 и

11 классов. Ребята делали открытки своими руками «Для милых дам», победил 11 класс. В
ДК прошел концерт с  участием школьников и ансамбля «Тонто»,  после концерта  была
дискотека, где ребята подарили девочкам сделанные своими руками открытки.   

 Ко  «Дню  матери»  совместно  с  работниками  ДК  мы  готовили  конкурсы  для  мам,
которые  проводили  вовремя  концерта.  Делали  памятные  призы  своими  руками,  мамы
остались очень довольными.

  6.7. Продвижение библиотек   и библиотечных услуг



    С  целью  продвижения  книги  и  чтения  среди  населения  и  повышения  уровня
читательской  активности  были  проведены  различные  мероприятия  для  всех  категорий
пользователей. 

    Новый год начался с днем открытых дверей. Был проведен   обзор новых 
поступлений: «Смотри! новая - книга», через постоянно действующую выставку новинок. 
В течение года оформлялась тематическая книжная выставка: «Книги юбиляры»

7.   Справочно-библиографическое,  информационное  и  правовое  обслуживание
пользователей.

 В  СБФ  представлены  различные  издания  справочного  характера  энциклопедии;
энциклопедические  словари  и  всевозможные  справочники.  Большим  спросом  у
пользователей  библиотеки  пользуются  тематические  папки-  накопители.  Особенно
актуальна  папка  на  краеведческую  тематику.  В  библиотеке  имеется  материал
посвященный истории села.

В  течение  года  оформлялись  выставки  к  "красным"  дням  календаря.   Цель  этих
выставок - предоставить информацию об этом событии, празднике, его истории, традиции:
- День знаний, День учителя, 8 марта, Новый год - стихи, вырезки из газет и журналов. В
апреле  была  оформлена  книжная  выставка   «В  мире  профессий».   Цель  -  привлечь
внимание, заинтересовать выпускников, что интересного пишут об этих специальностях в
газетах и журналах. «Наши юбиляры» - персональные выставки, цель привлечь внимание
пользователей к этой личности, как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и
деятельности: И.С. Тургенев, Е.А. Благинина, А.И. Солженицын, С. Михалков. и тд.

В библиотеке ведется  алфавитный каталог  и  краеведческая  картотека  «Что читать  о
Закаменском районе».

 За  год  выполнено  36  справок.  Наибольшее  количество  справок  –  тематического
характера.  Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с
запросами по написанию рефератов, контрольных работ, выступлений на определенную
тему.  Все  запросы  читателей  регистрируются  в  «Тетради  справок».  Основными
потребителями справочной информации, по-прежнему, являются учителя, воспитатели и
учащиеся  школы.  В  целях  пропаганды  библиотечно-библиографических  знаний
проводились индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, экскурсии
по библиотеке. 

 Оформлены  информационные  уголки  в  библиотеке:  «Информации»,  «Читаем  всей
семьей» и выставки - просмотры: «Молодежь- выбирает СПОРТ!»,. Оформлена книжно-
иллюстрированная  выставка,  на  которой  представлены  пользующиеся  спросом  у
юношества справочные издания. 

8. Краеведческая деятельность
8.1.  В  праздник  белого  месяца  библиотека  совместно  с  ансамблем  «Тоонто»

подготовила  для  зрителей  сценку  «Еhо  заншал»  и  «Хадаг. Что символизирует  каждый
цвет?» . 

     Учащиеся нашей школы совместно  с учащимися Шара-Азаргинской средней школы
составили команду и приняли участие в конкурсе «Эхэ хэлэн – манай баялиг». 

В ноябре прошла презентация новой книги Николая Очирова  «Наhанайм харгы»,  где,
дети, в память об отце выпустили книгу по его стихам. В мероприятии приняли участие
учащиеся школ района и Литературное объединение «Уран-Душэ». 



К 70-летию открытия дома отдыха на горячем целебном источнике, в окрестностях улус
Енгорбой,  была  оформлена  фото-выставка.  Основой  всей  краеведческой  деятельности
является краеведческий фонд. 

     Ведется  рукописная  запись «Летописи села».
Краткие выводы по разделу
Всего краеведческий фонд  составляет  904 экз. книг. Из них на бурятском языке – 351

экз. Краеведческая документовыдача за 2018 год составила  ___ книг, в т.ч. на бурятском
языке – . 

    
9.Автоматизация библиотечных процессов
9.1 Число персональных компьютеров: 0
      Число персональных компьютеров для пользователей: 0
      Доступ в Интернет: отсутствует
      Число единиц копировально-множительной техники: 0

10. Основные итоги года
       Оценивая  основные  итоги  года,  можно  отметить,  что  библиотека  СП

«Енгорбойское»  идет  в  ногу  со  временем.  Наша  деятельность  охватывает  разные
категории читателей: пенсионеров, работающих, молодежь, учащихся, детей. Читатели с
удовольствием посещают библиотеку, знакомятся с книжными новинками, интересными
журналами.  В  библиотеке  созданы  комфортные  условия:  тепло,  чисто,  и  уютно.  В
библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным
датам,  так  и  к  различным  месячникам.  Оказывалась  помощь  учителям  в  проведении
общешкольных  мероприятий,  классных  и  родительских  собраний  и  педсоветов,  в
подготовке к конкурсам. Чтобы повысить библиотечно-библиографическую грамотность
пользователей  ещё  предстоит  работа  по  усовершенствованию  СБА  и  каталогов  в
библиотеке.  Необходимо заняться проверкой фонда и списанием литературы. Необходимо
овладеть  новыми  технологиями  работы,  пройти  курсы  компьютерной  грамотности.
Находимся в поиске новых форм и методов развития наших читателей. Все это, надеемся
— залог успеха в работе по приобщению  читателей к чтению. Библиотеке необходим
компьютер  и  интернет,  в  их  наличии работа  библиотеки  была бы ещё насыщенней и
интересней. И привлекало бы ещё много читателей  разного возраста. 

    

          

                 



     

                     

                      

                           
                  

 

         

                             


