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Отчет   библиотеки
 сельского поселения «Михайловское» за 2018 год

  В соответствии с действующим законодательством, уставом МБУК «ЦБС» Михайловская
сельская библиотека осуществляет следующие виды деятельности:

- Организует работу библиотеки как информационного, образовательного и культурного
центра.

- Обеспечивает  доступность,  оперативность  и  комфортность  получения
информации пользователями библиотеки.

-  Оказывает  помощь  пользователям  в  процессе  образования,  самообразования,
формирования личности, развитии творческих способностей и воображения.

- Осуществляет всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием различных
форм индивидуальной и массовой работы.

                  - Обеспечивает учет и сохранность книжного фонда.
   В течение 2018 года библиотека работала по следующим направлениям:
 Историко-патриотическое воспитание 
 Нравственно-правовое воспитание 
 Экологическое просвещение
 Работа с художественной литературой
 Краеведческая деятельность
Количество пользователей ___ человек. Посещение библиотеки на протяжении отчётного

периода составляет ______ человек, в том числе  ____   детей. 
Книговыдача  за  отчетный  период  составила  _________  экземпляров,  в  том  числе  для

детей-________ экземпляров книг.
 Проведено ____ массовых мероприятия (игры-путешествия, часы поэзии, тематические

встречи, викторины, правовые часы, праздники, чаепития, посиделки, турниры, громкие чтения)
на которых присутствовало _______  человек. 

Особое внимание уделялось проведению таких мероприятий: День победы, ,8 марта, день
матери, Новый год, 23 февраля, Сагаалган, Пасха, Сурхарбан.

1. События года
18 марта состоялось главное событие 2018 года в России — президентские выборы. 
2018 — год XXIII Зимних Олимпийских игр. Спортивные состязания состоялись в Пхенчхане,
в Южной Корее с 9 по 25 февраля 2018 года.

Еще одна знаменательная дата была отмечена в этом году – это 100 лет со дня рождения ВЛКСМ.
   В библиотеке оформлена постоянная книжная выставка «Комсомольская юность моя…», где
вниманию  посетителей  представлены  газетные  вырезки  о  комсомольцах,  альбомы,  книги,
сборники песен. Подготовлен фото стенд «Комсомольцы в каждой семье».
Чтобы познакомить с историей комсомола, его трудовыми и ратными подвигами, с песнями и
вызвать интерес к изучению молодёжного движения страны был проведен час истории «История
комсомола в песнях» для учащихся 6 и 7 классах Михайловской средней школы. 

     Во время урока прозвучали комсомольские песни, ребята узнали о подвигах      А.Матросова,
Зои Космодемьянской, Н. Гастелло и о молодогвардейцах.

 Присутствовало 24 ученика, 1 –учитель. Дата проведения 22 октября 2018г.

25  октября  состоялось  выездное  мероприятие  «И рядом с  ними  занимались  зори,  и  многого
достигла вся страна» - литературно-историческая композиция

Книжная выставка «Комсомол. Время. События. Люди» (Улекчин)
Презентация «Комсомолу -100 лет» (История комсомола) (Михайловка)
Беседа о комсомольцах сопровождалась комсомольскими песнями. (Михайловка)

Присутствовали библиотекари школьных библиотек с.Усть-Бургалтая и с.Улекчин, учащиеся 9-10
кл. в количестве 13 человек.



                                     
         

2018  год  в  России  ознаменованы  празднованиями  100-летнего  юбилея  писателя  Александра
Солженицына и 200 лет со дня рождения русского писателя-реалиста, поэта Ивана Сергеевича
Тургенева.

В январе 2018 года исполнилось бы 80 лет известному барду и талантливому актеру Владимиру
Высоцкому.

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

       Библиотека СП «Михайловское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».
Приоритетным  направлением  в  деятельности  библиотеки  является  развитие  и
совершенствование информационно-консультационного обслуживания сельского населения. 
Библиотека  расположена  в  здании  ДК.  Число  жителей  на  библиотеку  составляет  _______
человек. В штате библиотеки 1 человек, на полной ставке. Имеет подготовку по использованию
информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ,  компьютерные  технологии,  работа  с
информацией). 
В 2017 году приняла участие в районных, республиканских семинарах, круглых столах.
Образование – высшее. Стаж (общий, библиотечный) – 33 года. Возраст- 57 лет.

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;
419 419 (19)

2. - количество выданных 
документов, в т.ч. удаленным 
пользователям;

20075 19890 (168)

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

184 121

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций пользователям;

212 140

5. - количество выданных 
справок и консультаций, 
представляемых в 
виртуальном режиме 
удаленным пользователям 
библиотеки;

107 45

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

6769 6662 (1007)



7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

0 0 0

Относительные  показатели деятельности  муниципальных  библиотек:  читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность).
№ Наименование показателей Годы

2016 2017 2018
1. читаемость 47,9 47,4

2. посещаемость 18,8 15,8

3. обращаемость 3,1 3,1

4. документообеспеченность 15,2 15,1

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Объем документного фонда библиотеки СП «Михайловское» по состоянию на 01.01.2019 г.
составляет   _______ экз., что на ______ книг   больше по сравнению с предыдущим годом.

Работа с фондом ведется в течение отчетного года.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
-книга суммарного учета фонда библиотеки
- книга учёта переменного фонда
-инвентарные книги;
-папка «Акты на списание»
-читательские формуляры.
Выдача  книг  фиксируется  в  читательских  формулярах  и  отражается  в  Дневнике  библиотеки.
        Весь фонд находится в открытом доступе для читателей. В отделе детской литературы
использована маркировка 0+, 6+, 12+, 16+.
     Литература  для  учащихся  1-4  классов  расставлена  по  тематическим  рубрикам:  «Сказки»,
«Стихи», «О растениях и животных». Справочники, словари, детские энциклопедии расставлены
на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.

Работа по сохранности фонда
   Один раз в полугодие провожу проверку сохранности книжного фонда. Раз в месяц проверяю
читательские  формуляры  с  целью контроля  своевременного  возврата  в  библиотеку  выданных
книг, с должниками веду соответствующую работу. В случае утраты библиотечных книг читатели
возмещают ущерб.
   

Библиотечный фонд 2016 2017 2018
6405 6425

4.1. Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов:
Наименование 2016 2017 2018

АВД
(аудиовизуальные
документы)
Электронные издания 17
Фонд  краеведческой
литературы

                895 954

из них на бур. языке                 260 301
Фонд  краеведческой
литературы для детей
из них на бур. языке
Фонд  детской                 528 534



литературы
4.2. 1. Поступление в фонд библиотеки:

Всего по библиотеке
СП

Поступило печатных изданий
2016 2017 2018
124 71

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

0 0

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

0 17

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года
Бюджет МО «Закаменский 
район»
Бюджет СП
Собственные средства 
библиотеки
Внебюджетные средства 1.Вести Закамны-378,00

2.Номер Один-748,2
1.Вести Закамны-378-00
2.Номер Один-730 -74
3.  Домашняя  энциклопедия
для вас -515-40
4. Непоседа – 248-94

Итого: 1126,20 1873,08
Общая сумма: 2999, 28
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
450 51

Выбыло электронных документов
2016 2017 2018

0 0 0

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
- обновляемость фондов-1,1
- обращаемость-3,0

Анализ  состояния  книжного  фонда  выявил  основные проблемы,  над  которыми  необходимо
работать в новом году:

 Низкая обновляемость книжного фонда.
 Снизилась читательская активность, книгу заменил Интернет.
 Устаревший фонд художественной литературы, по отраслям знаний.
 Нет периодических изданий

Из  этого  следует,  что  нужно  пополнять  фонд  новой  художественной  и  детской
литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу библиотеке», оформлять подписку
на газеты и журналы. 

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 2999, 28

Итого:
5. Ведение каталога

    В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по адресу: selo.zakamnacbs.ru, где библиотека
СП «Михайловское» имеет свою страницу.
В  библиотеке  имеются  алфавитный  и  систематический  каталоги.  В  этом  году  списано  ____
книг, соответственно из каталога были изъяты _______   карточек.
Для  выполнения  запросов  пользователей  ведутся  тематические  картотеки  «Что  читать  о
Закаменском районе», «Что читать о селе».
Регулярно пополняются тематические папки: Летопись села,  о ветеранах, СПК «Михайловка»,
«История Михайловской средней школы» и т.д.
В течение года проводилась акция «Подари библиотеке книгу». 
Всего поступило в этом году ______    экз.книг, из них _______  новых.
По мере поступления книг пополнялись алфавитный и систематические каталоги.
Расписывались статьи районной газеты «Вести Закамны» для краеведческих картотек
«Что читать о Закаменском районе», «Наше село». 
Всего _____ карточек.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Статистические данные и характеристика:

Пользователей всего        Посещения      Книговыдача

2017 419 6662            19890

2018 426 6503            19512  

Организация массовой работы

В течение 2018 года библиотека работала по следующим направлениям:
 Историко-патриотическое воспитание 
 Нравственно-правовое воспитание 
 Экологическое просвещение
 Работа с художественной литературой
 Краеведческая деятельность

    Продолжено  сотрудничество  с  МАОУ  «Михайловская  СОШ  им.В.С.Поповой»  через
реализацию программ: «Летний отдых детей», «Нескучные каникулы», акция «Читаем детям о
войне», через проведение мероприятия «Неделя детской книги»;

-сотрудничество с  детским  садом  через  реализацию  программ:  «Мои  первые  книжки»,  через
проведение  мероприятий:  «Неделя  детской  книги»,  День  открытых  дверей,  День  прощения,
Месячники книг;

 Проведение акций:

- «Рождественская неделя» (1 – 8 января)

- «Неделя детской книги» (24 марта – 1 апреля)

- «Книжная радуга лета» (1 июня- 30 августа)



- «Подари книгу библиотеке» (в течении года)

- «Говорим и читаем по-бурятски» (в течении года)

- «Мой портрет с любимой книжкой» (сентябрь-ноябрь)

Всего за 2018 год подготовлено и проведено 58     массовых мероприятий, из них для детей   26. В
том числе: Литературные и муз вечера-2; Обзоры-7; Беседы по книгам-8; Библиотечные уроки-7;
Дни информации-8; Информ.часы-6; Диспуты, обсуждения-3; Утренники-3; Книжные выставки-
8;
Выставки-просмотры -7, стенды-3; 
6.2 Программно-проектная деятельность библиотеки. 
Работа по проектной деятельности библиотеки:

 Реализация проекта «Волшебный рюкзачок»
 Участие в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС-2018»
 Участие во Всероссийской акции «Библионочь - 2018» 
  Участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне»

            
6.3 Культурно-просветительская деятельность. (Продвижение книги и чтения и др.) 

    В течение года поддерживались партнерские отношения с образовательными учреждениями:
МДОУ «Михайловский детский сад», МАОУ «Михайловская СОШ им. Поповой В.С», с МБУ
«Михайловский КСИЦ», администрацией с/п, ТОСами и редакцией газеты «Вести Закамны.
Совместно  по  договорам  прошли  такие  крупные  мероприятия:  «Новогодний  калейдоскоп»,
утренник  для  детей  на  Новый  год, «Свет  рождественского  чуда», «Весёлые  посиделки  на
Крещение», Сагаалган  -2018,  Масленица-кривошейка  –  проводы  Зимы;  «Пасха-светлый
праздник»,  Неделя  детской  книги,  73  годовщина  Великой  Победы;  День  защиты  детей,
Сурхарбан, спортивные соревнования между ТОСами, «Тропинка к знаниям» -1 сентября; «Нам
года не беда» - день пожилого человека.
 

     

6.4 Направления работы библиотеки: 
гражданско-патриотическое воспитание
    Работа  по  воспитанию  патриотизма  и  уважения  к  истории  всегда  является  в  числе
приоритетных.  Пропаганда  литературы  по  истории  ВЛКСМ,  политической  жизни  нашего
государства,  и  конечно  же  Великая  победа  в  Сталинградской  битве  Великой  Отечественной
войны явились основными направлениями в деятельности библиотеки в отчетном году.
В  библиотеке  оформлена  постоянная  книжная  выставка  «Комсомольская  юность  моя…»,  где
вниманию  посетителей  представлены  газетные  вырезки  о  комсомольцах,  альбомы,  книги,
сборники песен. Подготовлен фото стенд «Комсомольцы в каждой семье».
Чтобы познакомить с историей комсомола, его трудовыми и ратными подвигами, с песнями и
вызвать интерес к изучению молодёжного движения страны был проведен час истории «История
комсомола в песнях» для учащихся 6 и 7 классах Михайловской средней школы. 

     Во время урока прозвучали комсомольские песни, ребята узнали о подвигах А. Матросова, Зои
Космодемьянской, Н. Гастелло и о молодогвардейцах.
 Присутствовало 24 ученика, 1 –учитель. Дата проведения 22 октября 2018г.

25  октября  состоялось  выездное  мероприятие  «И рядом с  ними  занимались  зори,  и  многого
достигла вся страна» - литературно-историческая композиция
Книжная выставка «Комсомол. Время. События. Люди» (Улекчин)
Презентация «Комсомолу -100 лет» (История комсомола) (Михайловка)
Беседа о комсомольцах сопровождалась комсомольскими песнями. (Михайловка)



    Присутствовали библиотекари школьных библиотек с.Усть-Бургалтая и с.Улекчин, учащиеся 9-
10 кл. в количестве 13 человек.

«За жизнь счастливую мою- земной поклон вам, ветераны» - 9 мая, митинг

   Никогда не померкнет слава солдата,  стоявшего на смерть,  и подвиг труженика,  ковавшего
победу!  И  наш  долг  –  передать  потомкам  память  о  беспримерной  стойкости,  мужестве  и
беззаветной любви народа-защитника к своему Отечеству.
1. «Многое забудется — такое никогда» - книжная выставка
2. Месячник «Я читаю книги о войне». 
3.  «Пропавших,  возвращаем  имена»  -  работа  над пополнением  списков  ветеранов  для Книги
памяти.
4. Митинг у памятника «За жизнь счастливую мою- земной поклон вам, ветераны».
5.Урок  мужества  в  зрительном  зале  ДК,  посвященный  75–летию  Великой  победы  в
Сталинградской битве.
6. На лыжной базе была проведена квест-игра, посвященная Сталинградской битве, для учащихся
cредних и старших классов. Совместно с работниками районной библиотеки.
                                           Квест-игра, посвященная Сталинградской битве.
  3  февраля   работниками  районной  библиотеки  при  активном  участии  учителей  О.А.
Бадмаевой,  Л.Б.Кетровой  на  лыжной  базе  с.Михайловка  была   проведена  квест-игра  для
школьников,  посвященная  75-летию  победы  в  Сталинградской  битве.  Участники  игры были
разделены  на  4  команды  и  выполняли  задания  на  4  площадках:  исторической,  логической,
творческой  и  спортивной.  По  словам  организаторов,  ребята  без  особых  усилий  прошли
«историческую» площадку, показали хорошие знания по Сталинградской битве. Задержались
многие на «логической» площадке и «творческой». Особенно весело и с азартом была пройдена
спортивная площадка, где они преодолевали такие этапы: «Мотострелки», «Болото», «Огневой
рубеж», «Полевой госпиталь», «Минное поле» и «Секретное донесение». По итогам игры все
команды были поощрены ценными призами. Закончилось мероприятие дружным чаепитием и
солдатской кашей.

                                          Дахалаева Е. библиотекарь с.Михайловка,  Вести Закамны, 

7. Конкурс чтецов «Хотят ли русские войны»
8.Организация и проведение праздничного концерта,  посвященного Победе «Мы помним - мы

гордимся!»

9. В Михайловке состоялся первый фестиваль казачьей культуры 5 июля 2018г.

                                                             
Работа с детьми

10.Акция «Читаем детям о войне» проведена в 4 классе по книге В.Богомолова « За оборону 
Сталинграда». 4 мая 2018 г. Присутствовало всего -20 учащихся.

11.Читательская конференция «Символ мужества и стойкости – Сталинград». 
см. Вести Закамны,№ 18, от 4 мая 2018г.

   Конференция была организована в Михайловской средней школе. В ней приняли участие 
команды 7 школ нижнего куста. Участники посвятили свои доклады защитникам Сталинграда. 
Лучшие работы были оценены компетентным жюри, в составе которого работали учителя – 
ветераны, краеведы.
Следующим этапом мероприятия была квест-игра «Реликвии войны». Участники работали с 
настоящими экспонатами, найденными на полях сражений: солдатская кружка, котелок, патроны,
граната, осколки снаряда и т.д. Ребята в заранее приготовленной литературе должны были найти 
описание этих предметов и от имени экспоната придумать военную историю.



   Следующий этап. Участие в конкурсе» Солдатский треугольник», ребята получили домашнее 
задание: написать письмо прадеду –защитнику Отечества. 
С полезной информацией выступили учителя –ветераны Янькова Е.Ф., Лупсановыа К.Ц., учитель
истории Бадмаева А.А., библиотекарь Дахалаева Е.Д..
    Итоги мероприятия были подведены за круглым столом «Не ради славы и наград, мы 
защищали Сталинград».

12.  Просмотр фильма «24 кадра Победы», посвященного Сталинградской битве  
13.  Акция «Георгиевская ленточка»
14.   Концерт, спортивные соревнования

      
   

Правовое и экономическое воспитание
      Работая в непосредственном контакте с избирательными комиссиями, играя роль посредников
в  информационном  взаимодействии  властных  органов  и  населения,  библиотека  проводит
большую  информационную  и  просветительскую  работу,  необходимую  для  принятия
избирателями  обоснованных  решений.  Оформлен  стенд  «Уголок  избирателя».  Пополняется
тематическая папка
новыми материалами по выборам -2018 года. 
Были организованы встречи с кандидатами партий, депутатов НХ, депутатов райсовета, местных
советов и главы Закаменского района – 9 сентября 2018 г. 
На выборах президента России работала агитатором и наблюдателем от партии Единая Россия –
18 марта.

   Работа с детьми

    Для школьников проведен правовой час «Имею право на права», во время которого дети узнали
о своих правах. В заключении дети закрепили, полученную информацию о своих правах вместе с
героями любимых сказок.
 «Избирательное право граждан» - информационный час для молодежи.

Здоровый образ жизни

В Михайловке состоялась зимняя Спартакиада «Здоровье» среди сел нижнего куста:  Харацай,
Улекчин, Усть-Бургалтай, Хуртага и Михайловка.  9 февраля 2018г.

В ДК был проведен турнир по вольной борьбе среди школьников;
Для взрослых – соревнования по разбиванию берцовой кости и шагээ наадан. 17 февраля 2018 г.

 «Спорт-основа здорового образа жизни» - книжная выставка 7 апреля день здоровья.

24 ноября 2018 г. состоялось знаменательное событие в жизни села – открытие борцовской юрты.
Приняли участие в турнире  по вольной борьбе около 150 детей разной весовой категории.

Работа с детьми

«Знать, чтобы предотвратить беду» - просмотр киноролика
Лестница в ад (о пьянстве) -распространение листовок, буклетов.
«Профилактика правонарушений среди подростков и молодёжи» - участковый инспектор
 Доржиев Б.В.
                       

Экологическое просвещение



  В библиотеке была оформлена постоянно действующая книжная выставка 
1. «Экология и я».  На ней была выставлена литература о разных, необычных животных и 
познавательная литература по экологии. 
2. «Нашей родины лекарства» - выставка одной книги «Лекарственные травы Бурятии». Весь 
период.

3. «Природы чудный лик» - фотовыставка

4. «Певец русской природы» - выставка- портрет
Проведены беседы с учащимися и молодежью: 
1. «Профилактика лесных пожаров. Причины пожаров». 5 апреля 2018 г. 
2. «Что надо знать для предотвращения пожара в доме».  Беседу провела Хубаркова Т.Д.
«Дары  земные  для  Регины»,  так  называлась  благотворительная  ярмарка  в  помощь  нашей
маленькой землячке на лечение в Москве. На продажу были выставлены грибы, кедровые орехи,
варенья из разных ягод и т.д.
В акции «Джида - чистые берега», учащиеся школы очистили от мусора берег Джиды.                   
9 апреля 2018г

Работа с детьми

 
1. «Береги свою планету! Ведь другой на свете нету» - беседа для дошкольников
2. «Мой край дорогой» - час полезной информации.
3. «Спички детям не игрушка» - презентация. Мероприятие провела библиотекарь Дахалаева Е.Д.
4.  «Посмотри, как хорош мир, в котором ты живешь» - час информации, для уч-ся начальных 
классов к Международному дню леса.  Библиотекарь Дахалаева Е.Д.
5. Акция по раздаче листовок «Зеленые отряды Бурятии против поджогов сухой травы». Школа.
6. «Мир заповедной природы» - заочная экскурсия для уч-ся 8 класса 

       

Пропаганда литературы по технике и сельскому хозяйству

     В  работе  с  литературой  по сельскому хозяйству использовались  журналы «Сад,  огород-
кормилец и лекарь», «Приусадебное хозяйство». 
1. «Щедра и богата Закаменская земля» - выставка брошюр, книг и журналов о богатствах родной
земли.
2. День информации «Новые книги по сельскому хозяйству»
3. «Что посеешь, то и пожнешь» - выставка-совет для садоводов и огородников.
4. «Волшебный клубок» - мастер - класс (клуб «Хозяюшка)

Работа с детьми
«Полет в неизвестность» - книжная выставка ко Дню космонавтики.

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству.
      Библиотека,  обладая  огромным  интеллектуальным  и  духовным  богатством,  связывает
человека,  где  бы он ни  жил,  со  всем человечеством,  открывает  ему через  книгу окно  в  мир
знаний, информации, дает возможность для духовного развития, образования и самообразования.
Обслуживание пользователей библиотека строит таким образом, чтобы удовлетворить их запрос,
помочь личностному росту.
В течение года устраивались книжные выставки, открытые просмотры литературы, литературно-
музыкальные вечера, где встречались учащиеся, молодежь, люди пожилого возраста. 
     В  сельской  библиотеке  было  организовано  заседание  женского  клуба  «Хозяюшка»  с
развлекательной  программой  «Новогодние  приключения  человека,  рассеянного»  с  участием
детского хореографического ансамбля «Тонус».



«Свет рождественского чуда» - посиделки женского клуба «Хозяюшка»

     Литература  по  искусству часто  используется  в  проведении  массовых  мероприятий,  как
народные праздники: Масленица, Пасха, Сурхарбан, Сагаалган и т.д.

Работа с детьми
В ДК состоялось мероприятие, посвященное 8 марта. Конкурсы: «Чудеса на роликах», «Веселые
старты». 8 марта 2018 г
Пропаганда художественной литературы
К  200-  летию  со  дня  рождения  великого  русского  писателя  И.С.Тургенева  проведены
мероприятия:
- обзоры литературы «По страницам произведений И.С.Тургенева»
- литературные викторины «Узнай произведения И.С. Тургенева»
- литературно-поэтические часы «Иван Тургенев – писатель на все времена»,
- громкие чтения
 «Хорошим книгам - добрый путь» (95лет – В. К. Арсеньев «Дерсу Узала»,1923) -беседа
90 лет – А. Р. Беляев «Человек-амфибия» (1928) – просмотр фильма.
«Советуем прочитать» -выставка –совет
                              
Работа с детьми

Оформлена книжная выставка «Книги -юбиляры».
Проведено громкое чтение сказки «Аленький цветочек» - громкое чтение к 160- летию создания 
произведения С. Т. Аксакова. 
Просмотр мультфильма «Стойкий оловянный солдатик» (180 лет сказке Х. К. Андерсена) 
Обзор «Лесной газеты» к 90 - летию создания произведения детского писателя В. В. Бианки
Рекомендательная беседа «Дети капитана Гранта» Французского писателя Ж. Верна. (150 лет 
книге.1868)
Книжная выставка для дошкольников «Сказки в красках».
         

«Солнце русской поэзии» Пушкинский день – литературная викторина -6 июня.

Инсценировка сказок А.С.Пушкина – конкурс среди  5 команд. Участники: летний лагерь отдыха 
при  Михайловской средней школе.

Профориентация
Как найти ту свою профессию, чтобы была по душе, чтобы она приносила пользу людям, себе,
обществу. В библиотеке проводится информационное обслуживание читателей в помощь выбору
профессии и учебного заведения.  Сведения о специальностях,  факультетах,  подготовительных
курсах собраны в тематической папке.
Начиная с младшего возраста нужно давать представление о различных профессиях.
Для  этого  в  библиотеке  проведены  мероприятия  по  профориентации  для  дошкольников  и
учащихся.
  2.  «Что  такое  профессия?»  -  для  дошкольников  проведена  беседа  о  наиболее  известных  и
популярных профессиях: водитель, врач, повар, парикмахер, продавец. 
    В конце мероприятия детям было предложено сыграть в игру «Волшебный мешочек»: они
угадывали, человек какой профессии может использовать тот или иной предмет (ножницы, ручку,
книги, счеты, поварешка и т.д.).
     

        На современном рынке труда не хватает рабочих профессий.  С целью пропаганды рабочих
профессий  проводился  музыкальный  конкурс  среди  учащихся  средних  классов  «Из  песни
профессию  не  выкинешь».  Ребятам  нужно  назвать  по  очереди  песни,  в  тексте  которых  есть



упоминание профессий. Конкурс проходил с музыкальным сопровождением и иллюстративным
материалом. (На уроке пения).
Оформлена  выставка,  где  представлены  буклеты,  листовки,  брошюры,  справочники  «Рабочие
профессии», «Агроном»,  «Я - молодой специалист».  «Шахтерская судьба», «Профессия врача –
это подвиг» и др. 

Для  учащихся  старших  классов  проведены  беседы  по  профориентации  «В  поисках  своего
призвания»,  «Я –  будущий  воин»  -  беседа  о  контрактной  службе  с  привлечением  работника
пограничной службы.

6.5 Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.
    Одна  из  приоритетных  читательских  категорий  в  сельских  библиотеках  -  читатели
дошкольного  и  школьного  возраста.   Для  детей  проводились  библиотечные  уроки  и  беседы,
просмотры  видеофильмов  по  разной  тематике,  при  организации  которых  учитывались
возрастные особенности  маленьких  читателей:  уровень  их знаний,  восприятие  информации и
общее развитие.  Поэтому мероприятия на одну и ту же тему значительно отличались друг  от
друга по сценариям и степени сложности.  

             

      Проектная деятельность:
           В течение года библиотека работает над проектом «Мой волшебный рюкзачок». 
Цель проекта:
Развитие устойчивого интереса к художественной литературе, возрождение традиций семейного
чтения.
Задачи проекта:
1.Содействие практике семейного чтения, как основы благоприятного психологического климата
в  семье;  пропаганда  лучших  образцов  литературы;  развитие  программной  деятельности  по
продвижению книги и чтения.
2.Воспитать у детей культуру чтения, привить потребность в систематическом чтении.
3.Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве.
4.Сформировать у детей навыки работы с книгой.
    В рамках программы проведены экскурсии,  полезные часы, а  также громкие чтения книг,
библиотечные уроки, информационные обзоры, оформлены книжные выставки.

21 мая 2018г. проведено итоговое мероприятие по проекту «Волшебный рюкзачок»  
 см. статью Вести Закамны, от 1 июня 2018г.

  В подготовке и проведении приняли участие художественный руководитель ДК –Будаева С.М., 
воспитатели детского сада Тогошеева М.Г., Кирсанова Т.И., Бадмаева Т.И., Будаева Н.В.

      Творческий союз в Михайловке
   Сегодня не часто встретишь семьи, где бытует традиция домашнего чтения. Приобщение 
детей к такой традиции духовно развивает ребенка, сближает его с родными людьми и 
способствует расширению кругозора. Значение художественной литературы в воспитании 
нравственных качеств велико.  Это, прежде всего, формирование у малышей 
доброжелательности, отзывчивости, чувства сострадания, любви, внимания и уважения.      
Чтобы воспитывать читателя в ребенке и поднять престиж чтения в семье, был разработан 
совместный проект сельской библиотеки и детского сада «Волшебный рюкзачок».



     Суть проекта состоит в том, что в семью передается рюкзачок с книгами для детей в     
соответствии с возрастом и книги для родителей по психологии детского чтения, памятка 
«Семейного чтения», полезные советы по приобщению ребенка к чтению.
    Чтобы вызвать интерес к чтению, в группах проводились литературно-игровые мероприятия: 
громкие чтения, игры, викторины, экскурсии в библиотеку, а для привлечения родителей были 
объявлены конкурс «Лучшая читающая семья», фотоконкурс «Мой волшебный рюкзачок», 
конкурс по изготовлению книжек «Вот какие мастера – папа, мама и я». 
    Итогом проекта стал детский праздник «С книгой будем мы дружить!», где ребята 
продемонстрировали знания из прочитанных книг, участвуя в играх, конкурсах 
«Кто здесь был и что забыл?», «Собери сказки по картинкам» и викторинах.  Особенно 
понравилась детям инсценировка сказки К.Чуковского «Федорино горе» учащимися 2 класса и 
загадки от «Федоры Егоровны».
   В заключение праздника были награждены самые активные участники проекта: семьи 
Хабитуевых Р.В и  Е.В., Будаевых Д.А. и С.М., Найдановых  Н.Р. и Д.В., Рахматовой Т.М., 
Банзаракцаевых В.Г. и А.С., Анулеевой  Е.В.
      Организаторы надеются, что совместная работа детского сада, библиотеки и родителей будет 
способствовать возрождению традиции семейного чтения, что домашнее чтение или сказка на 
ночь – неотъемлемая часть эмоционального и речевого развития ребенка.
«Волшебный рюкзачок» завершил свое первое путешествие и начнет новое…

                                                                                   Е.Дахалаева, библиотекарь с.Михайловка

       В библиотеке была проведена Всероссийская акция «Библионочь -2018»: Мастер-класс
«Кораблики памяти», игры разума, ретро-вечер «Мой адрес – Советский Союз». В мероприятии
приняли участие члены женского клуба и учащиеся средних классов. 20 апреля 2018 г.

               
Клубы, центры, объединения при библиотеке. 
 При библиотеке действует 3 клуба.
 Клуб по интересам «Быть здоровым-здорово» посещают 10 человек. Занятия проходят раз в 
неделю в КСК и на лыжной базе. 
2.Женский клуб «Хозяюшка» посещают 11 женщин. Заседания проходят в сельской библиотеке 1 
раз в месяц. Итогом деятельности клуба является выставка «Оч. умелые руки». 
3.При  библиотеке  работает  клуб  «Подросток»,  который  объединяет  детей,  увлекающихся
компьютерными играми, шахматами. 

          

6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
        В библиотеке ведётся  работа в помощь социально -  незащищённым слоям населения,
милосердная и благотворительная деятельность.  Пожилые люди, инвалиды, ветераны войны и
труда,  многодетные,  приемные  и  малообеспеченные  семьи  –  в  центре  особого  внимания
библиотеки.
Организована волонтерская группа из 3 человек.
1.Проведена акция «Ты не одинок». Оказана помощь одинокой пенсионерке в подвозе воды и 
колке дров.
2.12 апреля коллектив ДК и библиотеки поддержал районную акцию добрых дел: 
«Передай добро по кругу»;
3. Акция «Кораблики памяти» проведена совместно с воспитанниками детского сада.

       
    
1. Беседа «Курить –здоровью вредить»
2.Акция «Бросаем курить вместе»



    За  отчетный  период  были  изданы  рекламные  буклеты,  тематические  листовки,
пропагандистские плакаты на тему ЗОЖ:
1. Листовки «Имя беды – наркотики»
2.  Буклет «Наркотики – смерть!»
3. Плакат «Алкоголь – жестокий бич для сердца!»
4. Буклет «Брось курить и читай!»

6.7 Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг.  Исследовательская  деятельность
библиотеки.

       Важной составляющей в деле формирования позитивного имиджа библиотеки является ее
продвижение непосредственно к читателю и реклама библиотеки. 

Работа  библиотеки  регулярно  освещалась  на  сайте  библиотеки.  Был проведен  опрос  жителей
«Нужна ли библиотека селу?»

 Результат опроса показал, что библиотека нужна и они, жители, желают библиотеке, чтобы он
развивался, как центр чтения и досуга.

7 Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

Контрольные показатели

№ Наименование
основных

контрольных
показателей

План

на 

2016

Вып

в

2016

План

на 

2017

Вып

в

2017

План

на 

2018

Вып

в

2018

1 Справочный

фонд

450 457 460 477

2 Информ.бюллетени,

Тематич.списки

5

4

4

        4

4 4 2

3

2

      3

3 Реком.списки 4 4 3 3 4 5

4 Выст.-просм. 25 26 25 30 20 24

5 Библ.обзоры 15 10 20 11 10 10

6 Фонд вып.справок 200 193 200 191 150 156

В  библиотеке  ведутся  алфавитный  и  систематический  каталоги,  библиографические
картотеки: заглавий художественных произведений, краеведческие: «Что читать о селе», «Что
читать о Закаменском районе» и др.
Справочный  фонд  библиотеки  СП  «Михайловского»  на  1  января  2019  г. составляет  ____
экз.книг.
Общий фонд выполненных справок в 2018 г составил  156
 Тематические-55

• Адресно-библиографические-34
• Фактографические-28
• Уточняющие-39



Больше всего справок выполняется тематического характера.

Летопись села. 
Общий объем составляет 3 общие тетради по186 страниц.
Электронная  летопись  заполняется  в  течение  года  новыми материалами  по селу  из  газеты
«Вести Закамны»

Краеведческие папки (по Летописи)
1.  «Время выбрало нас» (молодежь)
2. История Михайловской школы
3. История СПК «Михайловка»
4. Михайловка-Цэжейский край
5.  «Наши ветераны»
6. Почетные жители села
7.  Священные места Михайловки
8. ТОСы 
9.  «Тонус» -детский хореографический ансамбль
10.  «Труженики тыла»
11.  Улицы Михайловки
12.  «Цыбикжап Найданов»

Краеведческие папки
1. Бурятский язык
2. Возвращение из небытия
3. Герои Советского Союза Бурятии
4. Гэсэра богатырская тропа
5. Дацаны Закамны
6. Закамна – край казачий
7. История нашего района
8. История Джидакомбината
9. История рядом с нами
10. Литературная Закамна
11. Народным традициям жить
12. На страже Отечества (о воинах –интернационалистах) 
13. Пою мою Республику
14. России верные сыны
15. Сагаалган
16. Сурхарбан
17. Туризм в Закамне
18. Триста лет походу хори-бурят к белому царю Петру 1
19. Хонгодоры
20. Экология Закамны

Тематические папки
1. Библиотека-МСУ
2. Все о цветах
3. Ваш домашний адвокат
4. Всероссийская перепись
5. Год литературы -2015г
6. День согласия и примирения
7. День пожилого человека
8. Для тебя, выпускник!
9. Женщины –герои Советского Союза
10. Зеленая аптека
11. Игры, конкурсы
12. Клещи



13. Навстречу выборам
14. Профессиональные праздники
15. Полные кавалеры ордена Славы
16. Русские праздники
17. Частушки
Количество всех папок- 49

7.2 Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  пользователей  и
коллективных (групповых) абонентов. 

Постоянными абонентами группового информирования являются воспитатели, учителя, 
работники культуры, специалисты администрации и сельского хозяйства.

Число абонентов группового информирования -5; 

Проведено ДИ-10; ДС-8; тематических обзоров-9; выставок-просмотров-21.

В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при записи, 
составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем. подборок, 
передача информации по электронной почте. Абонентами индивидуального информирования 
являются члены женского клуба «Хозяюшка», пенсионеры, интересующиеся новинками 
бурятской литературы, садоводы-любители.

 Всего 13 человек. Количество оповещений- 56

7.5 Формирование информационной 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.  
Библиотечно-библиографическое обучение
Всего проведено:
• Библиотечных уроков-7
• Выставок-просмотров к урокам-7
• Экскурсий-5
• Консультаций у каталогов и картотек-10
В библиотеке ведутся следующие картотеки
• Краеведческие картотеки-2
• Тематические картотеки-2

                 
7.6 Выпуск библиографической продукции.
В  2018  году  библиотекой  выпущены  рекомендательные  списки  литературы,  дайджесты,
буклеты, памятки.
1.  Буклет «Матери –героини с. Михайловка»;
2.  Рекомендательные  списки  «Летнее  чтение»  для  уч-ся  начальных  и  средних  классов  и
дошкольников;
3.  Памятка для родителей дошкольников; 
4. Листовки «Имя беды – наркотики»

     5.  Буклет «Наркотики – смерть!»
     6. Плакат «Алкоголь – жестокий бич для сердца!»
     7. Буклет «Брось курить и читай!»

8. Краеведческая деятельность библиотек



Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности 
библиотеки. Прошлое и настоящее края, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 
обычаи-все это нередко становится темой многочисленных мероприятий.
 Библиотека,  при помощи пропаганды краеведческой литературы и мероприятий формирует  у
читателей интерес к изучению истории родного края, воспитывает чувство патриотизма к своей
малой  родине.  В  течение  всего  года  в  библиотеке  были  проведены  различные  мероприятия,
представляющие  информацию  краеведческого  характера.  Формы  мероприятий  были  самые
разнообразные:  познавательные  часы,  выставки-размышления,  выставки-диалоги,  беседы,
викторины,  встречи.  Для  посетителей  представлены  постоянная  выставка  картин  местного
художника Ц.Найданова «Край любимый – край родной», историческая картина ленинградских
художников «Заседание правления колхоза им.Ленина», рисунки В.Г.Дахалаева.
   Красочно  оформлен  уголок  краеведческой  литературы  «Минии  тоонто  Захаамин»,  где
расположены  книги  по  истории  Закамны,  альбомы,  буклеты,  брошюры,  журналы,  книги
писателей района и т.д.

Библиотека также пропагандирует  творчество  местного поэта  Ц.Ц.Найданова.  Его книги
широко  используются  в  проведении  мероприятий  на  бурятском  языке.  В  течение  2018  года
библиотекой были организованы:
Книжные выставки к юбилейным датам бурятских писателей;
Выставка бурятской литературы «Буряад хэлэн;
Выставка новых поступлений на бурятском языке.

Основные показатели: 
Краеведческий фонд составляет -      экз.книг. 
Поступило за отчетный период -        книг, из них на бурятском языке-      книг. 
Книговыдача составила - 445 книг, на бурятском языке -  222 книг, детям на бур.яз. - 56 книг.
Основным источником комплектования является Национальная библиотека.

Подписка: Библиотека выписывает 2 газеты:
1.Районная газета «Вести Закамны» 
2.Республиканская газета «Номер один»
Мероприятия:

      Ежегодно проводятся такие мероприятия как Сагаалган, Сурхарбан, Дни бурятского 
языка, которые собирают не только детей, но и взрослых. Каждое мероприятие требует 
определенной подготовки. Для удовлетворения запросов пользователей библиотека использует 
тематические папки, Летопись села и интернет. Отрадно, что в этом году поступило       книг, 
произошло увеличение книжного фонда по краеведению.

«Сагаалган -2018»
      
В дни празднования Сагаалган проведен для всех желающих Мастер класс- «Шагай наадан». 

Летом этого года в нашем селе впервые в районе состоялся фестиваль казачьей культуры. 
«Мы родились казаками, с нами слава родилась» -выставка книг о казаках Бурятии.

    
 26 октября в библиотеке с. Михайловка состоялся день бурятского языка.  Во время мероприятия
проведен обзор новых книг на бурятском языке, знакомство с книгой нашего земляка Н.Шабаева
«Саган морин». 
 Была представлена книжная выставка «Буряад хэлэе магтая». Участники также с удовольствием
просмотрели видеофильмы с участием бурятских артистов и детских ансамблей.
   В рамках данного мероприятия, учитель бурятского языка Самсуева А.Ц. провела
 «Эрхим диктант» среди взрослого населения.
 Высокое  знание  бурятской  грамматики продемонстрировали  молодежь села  Дашиева Арюна,
Бандеева  Сэсэгма.  Хочется  также  отметить,  участницу  самого  преклонного  возраста  -это
Валентина Бадмаевна Бадмаева, которая не отстала от молодых, продемонстрировав грамотное
написание текста диктанта.



  В заключение мероприятия, знаток бурятского языка Н.Д.Гармаева провела шууд-викторину по
аналогу бурятской телевизионной программы на знание родного языка.
   Победители конкурса «Эрхим диктант» Поздеева С.Р. и Дашиева А.Ю.  участвовали в районном
конкурсе на лучший диктант.

7.7 Выпуск краеведческих изданий:
 Биобиблиографический указатель «Ц.Ц. Найданов», 
 Буклет «Матери-героини с.Михайловка», 

          
7.8 Ведение Летописи села. Сохранить для потомков страницы прошлого – главная 

задача в Ведении Летописи села.   В создании летописи села используются воспоминания 
старожилов, краеведов, материалы из книг «45 лет УПБ», «Годы и люди» и т.д.

           Электронная версия Летописи прилагается.  (Диск)
          Наличие сайтов – 0; краеведческих страничек и других он-лайн ресурсов библиотеки -0

7.9 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.
Важнейшим  направлением  деятельности  библиотеки  является раскрытие  фонда  через

выставки.  В  библиотеке  оформляются  разнообразные  выставки  как  к  юбилейным  и
знаменательным  датам.  Также  имеются  постоянно  действующие  книжные  выставки,  которые
регулярно обновляются вновь поступившей литературой:

     -Выставка бурятской литературы «Буряад хэлэн»
     -Выставка новых поступлений на бурятском языке
     - «Книга памяти» - выставка одной книги к 73- й годовщине Победы в ВОВ;
     - «Страницы истории» -  выставка-досье;
     - «История Закамны в вопросах и ответах» - выставка – кроссворд  

9. Автоматизация библиотечных процессов.
9.2 Динамика за три года на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК:

- число персональных компьютеров:2
- число персональных компьютеров для пользователей:1
- доступ в Интернет: да
- число единиц копировально-множительной техники:2

10. Основные итоги года
Книжный фонд библиотеки составил        экземпляров: художественная литература,  Число

читателей –  . Количество посещений библиотеки-  .  Поступило литературы:      экземпляров,
кроме того, фонд пополнен за счет добровольных меценатов и читателей библиотеки, а также в
ходе акции «Подари библиотеке хорошую книгу»
     Библиотека в течение отчетного года работала по плану. Читателям предлагались разные
мероприятия,  нацеленные  на  литературное,  историческое,  толерантное  просвещение
пользователей,  содействующее  патриотическому,  нравственному,  эстетическому  воспитанию.
Большое внимание было уделено знаменательным событиям: 100 лет комсомолу, Олимпиаде в
Южной Корее, районным мероприятиям. 
    Для качественного обслуживания  пользователей  в  библиотеке формируются  тематические
папки,  всего -49. Библиотека,  помимо книг и периодики, располагает небольшим количеством
видеоматериалов, компакт- дисков, которые тоже пользуются спросом.
Для  более  эффективного  раскрытия  фонда  имеющихся  книг  были  проведены  презентации
«Сельская  библиотека  для  вас»,  презентации  к  библиотечным  урокам,  к  юбилейным  датам
писателей.  Для  привлечения  большего  количества  читателей  в  библиотеке  в  течение  года
организовывались  книжные  выставки  различных  видов  и  различной  тематики,  велась
просветительская работа по направлениям.
   С каждым читателем регулярно ведется индивидуальная работа: рекомендательные беседы при
выборе  книг,  беседы  о  прочитанном, беседа  при  записи  в  библиотеку,  беседа  при  выдаче
документов,  анализ  читательских  формуляров.  Подготовлены  рекомендательные  списки  для
чтения  в  соответствии  возрастной  категории.  В  течение  года  проводились  занятия  по
информационной культуре учащихся, библиотечные уроки. 



Была проведена работа с населением: устный опрос «Нужна ли библиотека селу?»
Анализируя ответы, пришла к выводу, что жители не представляют село без такого культурного

учреждения, как библиотека. Поэтому прилагаю силы и возможности для создания комфортных
условий и дальнейшего развития библиотеки.

                                                                              Библиотекарь: Дахалаева Е.Д.


