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1. События года



Самыми приоритетными темами 2018 года стали: Год Театра в России; 200-лет со 
дня рождения И.С.Тургенева; 100-лет ВЛКСМ и др.

   9 октября исполнилось 100 лет – Всесоюзному Ленинскому Коммунистическому 
Союзу Молодёжи!

В связи с такой знаменательной датой сельская библиотека выехала с мероприятием 
в СП «Утатуйское».

Нас ожидала библиотекарь Дармаева Е.К. с публикой и оформленной книжной 
выставкой – историей.

В проведении мероприятия помогли постоянные читатели Данжалова Д. ученица 10 
кл., Бандеева С., ученица 10 кл. и Дашеева В., ученица 9 кл.

Девочки прочитали стихи про комсомол.
Библиотекарь рассказала и показала на видео-презентации историю создания 

ВЛКСМ, и о важном его значении в истории страны.
Также поколение того времени, с удовольствием рассказали свои истории, как они 

вступали в ряды комсомольцев, и какую роль они играли в истории страны.
В Санагинской сельской библиотеке 16 января 2018 года к 390-летию со дня 

рождения Шарля Перро с учащимися 6-го класса Санагинской СОШ провели 
читательскую конференцию по книге Ш.Перро «По страницам любимых сказок». В 
начале мероприятия библиотекарь ознакомила ребят с биографией автора, рассказала о 
жизни и творчестве прекрасного сказочника.

В завершение конференции с ребятами провели викторину-игру. Лучшие знатоки 
сказок были награждены грамотами, и памятными призами.

В августе 2018 года исполнилось 85 лет со дня рождения поэта и писателя, педагога 
ДоноеваАюшиЖаповича – уроженца села Санага.

   В  сельской библиотеке оформлена книжная выставка «Yбгэн поэдэй реэл ʏ hайхан
лэ» посвященная к  85-летию со дня рождения  поэта А.Ж.Доноева.

    В ноябре 2018 года к юбилею в библиотеке провели литературный вечер. Ребята 
из 6-7 классов СанагинскойСОШ  рассказали биографию А.Ж.Доноева и прочитали его 
стихи.

   К 200-летию И.С.Тургенева была проведена беседа обзор с учениками 6-го «А» 
класса. Была оформлена книжная выставка – знакомство.

Библиотекарь провела беседу о жизни и творчестве И.С.Тургенева, и показала 
презентацию о жизни великого писателя.

   К 100-летию А.И.Солженицына была оформлена книжная выставка.

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.
Материально-техническая база библиотеки.
Библиотека СП «Санагинское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район».  Библиотека расположена в здании ДК. Число жителей на библиотеку составляет 
человек.

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «Санагинское» 
Унтанова Августина Сандановна. Работает на 1 (полной) ставке. Имеет подготовку по 
использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, компьютьерные 
технологии, работа с информацией).

В ноябре 2018 года прошла курсы о повышении квалификации в МАУ «ЦБС г.Улан-
Удэ» в объеме 72 часа.

Образование: Высшее
Стаж работы: 14 лет
Возраст: 37 лет



3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием. 
По формуле

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/ услуг

№ Наименование показателей
Годы

2016 2017 2018
1.  - количество пользователей, 

в т.ч. удаленных 377

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

5168

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

0

4. - количество выданных 
справок и  представленных 
консультаций пользователям;

142

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

2

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

5820

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки

0

№ Наименование показателей
Годы

2016 2017 2018
1.  читаемость 27% 47%
2. посещаемость 5820 7450
3. обращаемость 3 10

4. документообеспеченность 6537 7985

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1.  Объем документного фонда библиотеки СП «Санагинское» по состоянию на 

01.01.2019 г. Составляет           экз., что на  больше по сравнению с предыдущим годом.

Библиотечный 
фонд

2016 2017 2018

6763 6878



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

Наименование
2016 2017 2018

АВД 
(аудиовизуальные
документы)

93 162

Электронные 
издания

545 559

Фонд 
краеведческой 
литературы

1261 1339

Из них на 
бур.языке

530 572

Фонд краеведч. 
литературы для 
детей
Из них на 
бур.языке
Фонд детской 
литературы

895 901

4.3.1. Поступление в фонд библиотеки:
- печатных изданий;

Всего по 
библиотеке СП

Поступило печатных изданий
2016 2017 2018
115 69

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

- -
Поступило электронных изданий

2016 2017 2018
5 19

- подписка на периодические издания;
источники 2 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года
Собственные 
средства

- 1758,9

Итого: 1758.9

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
69 67

Выбыло электронных документов
2016 2017 2018
10 11

4.4.Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
- обновляемость фондов –
- обращаемость –
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
В  отчетном периоде продолжилась работа по организации и ведению каталогов и

картотек.  В  2017  году  провели  большую  работу  по  пополнению  папок-  персоналий
индивидуально на каждого читателя. В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по
адресу: selo zakamhacbs.ru , где библиотека СП «Санагинское» имеет свою страницу.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
Самыми приоритетными темами 2018 года стали: Год Театра в России; 200-лет со дня

рождения И.С.Тургенева; 100-лет ВЛКСМ и др.
В основе обслуживания населения,  как и в  предыдущие годы- использование,  как

традиционных форм, так и  инновационных методов продвижения книги и чтения среди
читателей,  краеведческая  деятельность,  пропаганда  духовности,  нравственности,
здорового образа жизни и семейных ценностей .Одним  из важных направлений  работы
библиотеки  является  пропаганда  здорового  образа  жизни.  профилактика  наркомании
среди детей, подростков и молодежи. Каждый библиотекарь ставит перед собой цель-
расширить  информационный  кругозор  и  системно  вести  профилактику  вредных
привычек.  При  проведении  крупных  массовых  мероприятий   стараемся
взаимодействовать  с  другими  организациями  и  учреждениями
поселения,членамилит.объединения  «Уран-Душэ»,  депутатами  Народного  Хурала,
привлекаем руководителей ТОСов,  духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения.

6.2. Культурно- просветительская деятельность
Культурно-просветительская  деятельность  осуществляется  в  рамках  приоритетных

тем года. Библиотекарем организовывались разные виды выставок, игры, приемы гостей.
В отчетном периоде библиотека приняла участие во Всероссийской акции « Заповедный
урок», «Читаем детям о войне».Для привлечения новых читателей в учреждениях(школа,



больница, администрация, детский сад) были проведены встречи с коллективами, где для
наглядности  были  представлены  и  презентованы  книжные  выставки.В  результате
проведенных  встреч  было  предложено  обслуживание  на  месте,  т.е.  обслуживание
читателей  находящихся  на  удаленных  точках  т.е.  фермерских   и  животноводческих
хозяйствах.  Среди  читателей  взрослого  населения  наблюдается  интерес  к  книгам
детективного,  исторического характера.  Популярностью пользуются газетные издания:
«Информ полис», «Знамя труда», «Вестник ЗОЖ», «БуряадYнэн»и др.

Продвижение книги и чтения
Дошкольный  возраст  называют  самой  первой  ступенькой  на  пути  формирования

личности.  О  важности  дошкольного  периода  в  укреплении  здоровья,  физическом  и
интеллектуальном  развитии,  формировании  психологических  свойств,  приобщении  к
культуре говорят многие специалисты в области детства. С раннего возраста маленький
человечек стремится к самостоятельности, пытается познать все новое.

Для ребёнка дошкольника значимо всё. Но особенно важно, чтобы рядом с ребенком
были взрослые, осознающие важность мира дошкольника, ведь именно от их грамотного
поведения зависит его будущее.

Библиотека – это особая территория в школе, очень часто это первая библиотека в
жизни  каждого  ученика  или  ребёнка.  Именно  в  библиотеке  происходит  приобщение
ребенка к миру книг.

29 января 2018 года в сельскую библиотеку посетила дошкольная группа детского
сада «Ургы». Дети пришли на экскурсию вместе с воспитателем Дармаевой В.Н.,  чтобы
познакомиться  с  библиотекой.  Их  встретила  библиотекарь  Жамьянова  Т.Л.,  которая
показала,  где живут разные книги: энциклопедии, словари, художественная литература и
разные детские книжки. Библиотекарь и воспитатель провели с ними викторину, научили
ребят, как  обращаться  с  книгами,  Татьяна Ламажаповна прочитала  стихи и загадки о
книгах. В заключении дети выбрали красивые детские книжечки, которые им прочитают
воспитатели.

Одним  из  важных  факторов,  способствующих  всестороннему  развитию  ребёнка,
являются чтение и посещение библиотеки. Но только атмосфера сотрудничества ребёнка,
родителя и библиотекаря может содействовать раскрытию и развитию интеллектуальных
и творческих способностей растущей личности.

В  Санагинскую  сельскую  библиотеку  поступила  новая  литература  из  115
экземпляров.  Из  этой  новой  литературы  29  января  2018  года  было  оформлено  две
выставки «Галереи новинок».

Первую  галерею  новинок  оформили   из  трех  разделов,  в  которую  вошли  книги
романы.

Вторую галерею новинок оформили из четырёх разделов. В первый раздел входят
книги:  художественной литературы, избранные стихотворения и др.;  во второй раздел
входят:  повести и рассказы; в  третьем разделе детективы;  в  четвёртом разделе книги
эссе.

Для детской библиотеки пришло множество книг детской литературы с переводом с
русского  языка  на  бурятский  и  для  дошкольников  пришла  замечательная  и
познавательная  энциклопедия «Основы безопасности жизни».

Так  же пришли новинки журнальных публикаций «Агро Инновации» -  журнал о
передовых  технологиях в сельском хозяйстве.



В  настоящее  время  в  библиотеке  проводится  опрос  читателей  путём  заполнения
опросных листов и анализ читательских формуляров для выявления авторов наиболее
читаемых  произведений  и  самых  активных  читателей,  проводятся  литературные
конференции по детским книгам и беседы по книжным выставкам.

В  сельской  библиотеке  12  марта  2018  года  провели  обзор  книжной  выставки
«Бурятские писатели детям», здесь представлены книги,  для детей издания Алагуевой
В.П. «Золотая книга о бурятах»; «Белая книга о бурятах»; «Серебряная книга о бурятах»;
Б.Абидуева  «Тэхэбабанынтуухэ»;   Ц.Жамбалова  «Мурыс н.  Соревнование»;ɵɵ
Д.Жалсараева  «Будамшуу»  и  т.д.  Выставка  оформлена  с  целью  привлечения  детей  к
чтению произведений авторов литературы Республики Бурятия.

Библиотеки  были  и  остаются  одним  из  главных  наших  приоритетов.  Особенно
библиотеки малых городов и сел. В небольшом населенном пункте библиотека не просто
книжное собрание, где время от времени можно что-нибудь взять почитать, это центр
воспитания нравственности, где открыта широкая дорога в мире прекрасного, культуры,
литературы и искусства. А начинается этот путь в раннем детстве. Именно библиотеки
призваны быть проводниками на этом пути маленькому читателю.

Человек,   который внимательно  следит  за  тем,  что  читают сегодняшние дети,  не
может  волновать  их  отношение  к  книге.  Исследования  ученных  показали,  что  в
структуре досуга школьников книга занимает далеко не первое место. Приоритет отдан
просмотру телепередач, прогулкам на свежем воздухе, занятиям на компьютере и только
потом  чтение.  Мы,  библиотекари,  понимаем,  что  приобщение  школьника  к
разностороннему качественному чтению – задача не менее важная, чем образование или
охрана здоровья.

Праздник, посвященный открытию Недели детской книги, в Санагинской сельской
библиотеке  состоялся под девизом «Будем с книгой мы дружить, будем ею дорожить!»
20  марта  2018  г.  На  открытии   библиотекарь  поздравила  маленьких  читателей  с
открытием такого замечательного и интересного праздника и ознакомила с программой
Недели.

Первый день был посвящен добрым детским сказкам. Участниками стали ученики 1-
4-х классов, которые в процессе подготовки читали чувашские, русские сказки и сказки
зарубежных  авторов.  Праздник  открыли   стихами  о  книгах  и  чтении,  толковали
пословицы о пользе чтения. Затем  провели  викторину для младших классов «Хорошо
ли ты знаешь сказки?»

Хочется  надеяться,  что  этот  замечательный  день  оставит  добрый след  в  сердцах
маленьких читателей, как и добрые сказки.

В«книжкин»  дом были приглашены малыши из  детского сада  «Ургы».  Их ждала
книжная выставка «По сказочным тропинкам» и сказочные герои.

21  марта  в  сельской  библиотеке  прошел  второй  день  Недели  детской  книги.  В
библиотеке были самые маленькие читатели – малыши из детского сада «Ургы». Дети
познакомились с новыми книгами, и, конечно же, ни одна книга из книжной выставки
«По сказочным тропинкам» не осталась без внимания.

Также ребята проявили смекалку в отгадывании загадок, показали знания детских
писателей  и  любовь  к  книгам.  В  свою  очередь  библиотекарь  продемонстрировала
электронную презентацию о творчестве всеми любимой детской поэтессы Агнии Барто
«С  детства  любимые  строчки».  Малыши  вслух  читали  ее  стишки.  Воспитательница
детского  сада  «Ургы»  поблагодарила  за  интересную,  развивающую  программу  и
призналась, что сегодня дети в библиотеке открыли для себя много нового.



  20 ноября 2018 года в библиотеке состоялась беседа-обзор, посвященная к 200-
летию И.С.Тургенева.

Были приглашены ученики 6-го «А» класса.  Была  оформлена  книжная  выставка-
знакомство. Библиотекарь рассказала о жизни и творчестве поэта, показала презентацию
о жизни И.С.Тургенева.

    К  100-летию  А.И.Солженицына  оформлена  книжная  выставка  по  творчеству
А.И.Солженицына.

6.3. Социальное партнерство
Взаимное  сотрудничество  ТОСа «Таёжный» с  организациями поселения   -  это  в

первую очередь с библиотекой, администрацией,  школой, детским садом,  ДК, пожарной
частью,  больницей  дало  большой  вклад  в  развитие  села.  Было  проведено  много
мероприятий,  это  благоустройство   села,  участие  во  всех  кустовых  и  районных
соревнованиях.  Полученная  денежная   премия  по  итогам  конкурса  «Лучшее
территориальное  общественное  самоуправление»  было  выделено  библиотеке.  В  2018
году прошла презентация проекта «Строительство юрты»

6.4. Направления работы библиотеки
Гражданско-патриотическое воспитание

Победа в Великой Отечественной войне — подвиг и слава нашего народа. Как бы ни
менялись за последние годы факты нашей истории, 9 мая — День Победы — остается
неизменным,  всеми  любимым,  дорогим,  трагичным  и  скорбным,  но  в  тоже  время  и
светлым  праздником.
   9 мая 1945 года. Все дальше и дальше теперь от нас эта дата. Но мы помним, какой
ценой досталась нашим дедам эта великая Победа. День Победы – как он был от Вас
далек…
   Праздник Великой победы – 9 мая – один из главных праздников нашей страны, самый
трагичный, самый прекрасный и трогательный. Наверное, в каждом городе около вечного
огня  в  этот  день  собираются  те,  кто  пришел  возложить  цветы,  вспомнить  наших
защитников  и  героев,  минутку  помолчать  и  в  который  раз  сказать  им  СПАСИБО…
Спасибо за нашу мирную жизнь, за наших детей и внуков, за их счастье! Спасибо Вам,
низкий поклон и вечная память…

8 мая 2018 года в Санагинскойсельской библиотеке совместно МАОУ «Санагинская
СОШ» провели праздничный концерт, посвященный великому празднику Дню Победы!
Гостей поздравили ансамбль песни и танца «Сагаан Дали» и «Санага» песнями, танцами,
стихами.

«Патриотизм – это не значит только одна любовь к своей родине. Это гораздо
больше.  Это  сознание  своей  неотъемлемости  от  родины  и  неотъемлемое
переживание вместе с ней её счастливых и её несчастных дней».

А.Н.Толстой
Современное  общественное  развитие  России  остро  поставило  задачу  духовного

возрождения  нации.  Библиотеки  осознают  важность  патриотического  воспитания,
особенно сегодня, когда становится все заметней постепенная утрата нашим обществом
традиционно патриотического сознания.

Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки считается формирование
у детей и подростков к любви к Отечеству, своей истории, личной ответственности за
происходящее вокруг, четкой гражданской позиции.



Задача  библиотеки  не  только  сохранить,  но  и  передать  юному  поколению,  то
богатство,  которое определяется  словами «историческое  наследие»,  научить  дорожить
им.

11  июня  2018  года  ко  Дню  России  в  библиотеке  был  проведен  исторический,
патриотический  час «Славься  Отечество  наше», котором  приняли  участие  учащиеся
начальных и средних классов Санагинской СОШ.  Заведующая сельской  библиотекой
рассказала об историческом прошлом нашей страны. Дети нарисовали рисунки по теме
«Я родился в России». В ходе мероприятия ребята читали стихотворения М. Исаковского
«С чего начинается Родина?», К. Симонова «Родина» и другие.

Такие мероприятия прививают интерес к истории своей страны, родного края.

Умирают солдаты дважды:
От штыка или пули вражьей

И спустя много лет, в грядущем,
От  забывчивости живущих.

22 июня – трагическая дата в истории нашей страны. 73 года назад началась великая
Отечественная  война,  которая  перевернула  жизнь  каждой  семьи,  разрушила  мечты  и
планы на  будущее.  Советский народ вышел  победителем из  этой  войны,  заплатив  за
победу страшную цену. Более 27 миллионов не вернулись с полей сражений, замучены в
концлагерях, погибли от бомбежек, умерли от серьезных ран.

На  рассвете  22  июня  1941  года  фашистская  Германия  вероломно  напала  на
Советский  Союз.  Началась  самая  кровопролитная  в  мировой  истории  война,  которая
продолжалась 1418 дней и ночей.

Мы  помним  славных  защитников  Родины,  отстоявших  родную  землю,  гордимся
мужеством, героизмом, стойкостью российских солдат, офицеров, самоотверженностью
тружеников тыла, женщин. Стариков и детей. Мы низко склоняем головы перед всеми
погибшими.

Вечная память героям!
Памятная дата  «День памяти и скорби» установлена Указом Президента  РФ от 8

июня 1996 года, как дань памяти жертвам Великой Отечественной войны 1941- 1945 гг., а
так же жертвам всех войн за свободу и независимость России.

Говорят, война не кончается, пока жив хоть один ее солдат. Но и через столетия люди
будут помнить те страшные и великие годы – 1941, 1942, 1943, 1944, 1945…

Всельской  библиотеке  21  июня  2018  года  ко  Дню  памяти  и  скорби  оформлена
книжная выставка «Вечной памятью живы». К тем, кто воевал, и к тем, кто не знает,
что  такое  война,  обращена  выставка,  где  представлены  художественные  книги  о
бессметном подвиге русских солдат.

Так же в библиотеке 22 июня 2018 года в канун Дня Памяти и скорби, библиотекарь
показывала  художественные  и  документальные  фильмы  «Офицеры»,  «Звезда»,  «Они
сражались за родину» и другие.

Большое  значение  имеет  воспитание  в  детях  бережного  отношения  к  памяти  о
подвигах тех, кто не жалел ни сил, ни самой жизни в великой битве с врагом. Память о
прошлом – это способность сохранять следы минувшего.

События 1941 года уже стали далекой историей, но наш долг знать и помнить свою
историю.  И  выставка  «Вечной  памятью  живы»  -  это  напоминание  о  том,  что  чтить
память наш долг!

9  октября  исполнилось  100  лет  –  Всесоюзному Ленинскому  Коммунистическому
Союзу Молодёжи!



В связи с такой знаменательной датой сельская библиотека выехала с мероприятием
в СП «Утатуйское».

Нас  ожидала  библиотекарь  Дармаева  Е.К.  с  публикой  и  оформленной  книжной
выставкой – историей.

В проведении мероприятия помогли постоянные читатели Данжалова Д. ученица 10
кл., Бандеева С., ученица 10 кл. и Дашеева В.,ученица 9 кл.

Девочки прочитали стихи про комсомол.
Библиотекарь Унтанова А.С. рассказала и показала на видео-презентации историю

создания ВЛКСМ, и о важном его значении в истории страны.
Также поколение того времени, с удовольствием рассказали свои истории, как они

вступали  в  ряды  комсомольцев,  и  какую  важную  роль  играла  для  них  стать
комсомольцем.

Здоровый образ жизни
Чтобы быть всегда здоровым,

Нужно бегать и скакать,
Больше спортом заниматься.

Это лучше, чем скучать!
Образованный  человек  в  современном  обществе  –  это  не  только  и  не  столько

человек, вооруженный знаниями, но умеющий добывать, приобретать знания, делать это
целенаправленно  по  мере  возникновения  у  него  потребности  при  решении  стоящих
перед  ним  проблем,  умеющий  применять  знания  в  любой  ситуации.
    В сельской библиотеке 30 марта 2018года библиотекарь,  Жамьянова Т.Л.. и ученики
Санагинской СОШ собравшись за круглым столом,  провели беседу «Наше здоровье, в
наших  руках».  Рассматривали  журнальные  публикации:  «1000  советов»,  «Лечебные
вести», «Народный доктор» и др. Предлагаемое мероприятие с использованием метода
проектов по теме «Здоровье в наших руках» направлено на формирование позитивной
установки  на  здоровый  образ  жизни.  Применительно  к  подросткам  необходимо
постоянно  иметь  в  виду,  что  не  всегда  сам  подросток  может  обеспечить
соответствующий  способ  жизнедеятельности.  Многое  зависит  от  родителей,
организаторов образования, педагогов. В этом смысле подросток пассивен, но от того,
как  организована  его  жизнедеятельность,  во  многом  будет  зависеть  и  его  будущее
поведение

Посещение  библиотеки,  изучение  литературы  по  данной  проблеме,  беседы  с
взрослыми, интернет, демонстрирует готовность к самообразованию.

Желание  сохранит  крепкое  здоровье  –  важная  социальная  потребность  человека,
необходимое условие полноценной жизни, высокой творческой активности, счастья.

С 1 марта по 30 апреля была объявлена акция  «Молодежь за здоровый образ жизни».
Её целями и задачами являются поднятие престижа здоровой, активной жизни без

вредных привычек и зависимостей,  формирование у молодого поколения позитивного
мнения о роли здорового образа жизни как необходимого условия развития человека,
развитие творческих способностей детей и подростков.

В рамках исполнения Постановления главы администрации Закаменского района о
проведении  с  1  марта  по  30  апреля  акции  «Молодежь  за  здоровый образ  жизни» в
сельской библиотеке 9 апреля 2018 года провели видео – урок «Не окажись у пропасти».
На урок пришли ребята Санагинской СОШ ученики 8 – 9 классов. Библиотекарь показала
ребятам  электронные  презентации  про  здоровый  образ  жизни.  Очень  важно
своевременно предостеречь подрастающее поколение от непоправимых ошибок, не дать



ступить  им  на  «тропу, ведущую  в  пропасть».  Именно  это  и  стало  основной  задачей
проведённого мероприятия.

Вниманию  ребят  была  предложена  электронная  презентация  «Здоровый  образ
жизни»,  где  в  подробной  форме  представлен  материал  о  вреде  курения,  алкоголя  и 
наркомании на растущий организм.

После просмотров презентаций библиотекарь раздавала буклеты «Мы за здоровый
образ жизни».

Задача познать самого себя кажется бесконечной, но при абсолютно ясном взгляде на
вещи и ежедневном использовании этих простых, но точных законов жизнь не только
становится  захватывающим  приключением,  но  и  приносит  удивительную  радость.
Каждый из нас должен следовать жизненному курсу здоровья. Изучайте его год за годом,
и  каждый день  будет  приносить  вам радость,  счастье  и  удовольствие  от  здоровой  и
энергичной жизни.

В  библиотеке 5 апреля 2018 года оформлена книжная выставка ко Дню здоровья
«Быть здоровым быть счастливым». Выставка состоит из 4 разделов.

В 1-ом разделе представлены книги профилактических заболеваний и как, их лечить.
Во 2-ом разделе показаны книги, учебные пособия для детей и их родителей. Здесь

показаны издания «Первая помощь пострадавшему при пожаре», «Гигиена и экология
человека», «Школьнику о вреде никотина и алкоголя» и многое другое.

В 3-ем разделе представлены книги о вреде алкоголя, курения, СПИДа, и книги,  как
сохранить красоту и что для этого надо предпринять и др.

В  4-ом  разделе  представлены  издания  из  серии  «Лекарственные  растения»,
«Здоровое питание», «Лекарственные средства» и другие. Книги, которые помогут нам
вести здоровый образ жизни.

Так  же  к  этому  празднику  библиотекарь  провела  откровенный  разговор «От
маленькой  рюмки  до  полного  краха» куда  во  время  каникул пришли  ребята  из  6  –  7
классов Санагинской СОШ. Библиотекарь рассказала ребятам о вреде алкоголя и курения
и как себя защитить от этих вредных привычек. Провела с ними методические тесты.

Злоупотребление алкогольными напитками, приводит к разрушению физического и
психического здоровья человека.

Человек не рождается с привычкой к курению. Он ее приобретает. Причины этого
различны. Хочется надеяться,  что осознание пагубных  последствий курения поможет
многим людям отказаться от этой вредной привычки во имя великого блага – здоровья.

С помощью выставки ребята  многое узнали о различных болезнях и  как с  ними
бороться. Это мероприятие помогло ребятам в будущем не совершит ошибки.

Желание сохранить  крепкое здоровье  – важная социальная потребность  человека,
необходимое условие полноценной жизни, высокой творческой активности, счастья.

25  мая  2018  года  на  стадионе  МАОУ  «Санагинской  СОШ»  прошли  VIII
районныедетские спортивные игры. Открытие игр прошли в с. Утата. Дальше малые села
уехали  в  Далахай,  средние  в  Утате,  а  большие  села  собрались  в  Санаге.  Дети
соревновались  в  таких  видах  спорта,  как:  волейбол,  эстафета,  бег,  стрельба  из
пневматической винтовки, прыжки в длину.

Гостей обслуживали все классы, помогали родители, учителя.
Закрытие детских VIII спортивных игр проходило в Санаге.
Команда Михайловки заняла общекомандное Iместо;
Команда Санаги заняла общекомандное IIместо.
Всем командам вручили грамоты и призы, а команда из села Михайловки получила

передающийся  кубок.  Также  активные  игроки  команд  получили  благодарственные
письма и призы.

Каждый год 31-го мая Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ), принимая во
внимание  риски,  связанные  с  употреблением  табака,  и  выступая  за  эффективную
политику по сокращению потребления табака, отмечает Всемирный день без табака.



31  мая  2018  года  провели  урок  предупреждение  к  Всемирному  дню  без
табака «Сигарета  нам  не  друг»так  же  библиотекарь   раздала  всем  ребятам  буклеты
против курения.

26  июня  во  многих  странах  мира  отмечается  Международный  день  борьбы  со
злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом.

26 июня 2018 года в Санагинской сельской библиотеке в канун Международного Дня
борьбы  с  наркоманией  провели  час  интересных  сообщений«Сохрани  себе  жизнь» ко
Дню борьбы с наркоманией.

В программе часа  состоялась  дискуссия на тему «Как вы относитесь к проблеме
употребления наркотиков»; был представлен перечень полезных советов «Как не стать
жертвой наркомании»;

«Сохрани себе жизнь» - под таким названием состоялась беседа с детьми летнего
школьного лагеря в сельской библиотеке.

Цель  мероприятия  –  организация  досуга  подростков,  привлечение  к  чтению  и
участию  в  проводимых  библиотекой  мероприятиях.  Внушить  детям  понятия
самовоспитания, правильного становления личности, уберечь от шага, который ведет в
пропасть, показать, как хрупка человеческая жизнь, как можно искалечить свою судьбу.

Библиотекарь  рассказала  о  последствиях  бесконтрольных  привычек  и  как  их
избежать, раздала буклеты, разъясняющие вред, причиняемый наркотиками.

В заключении состоялась викторина «Вопрос-ответ».
Экологическое просвещение
Природа – воспевают красоту и неповторимость нашей планеты, ее разнообразие и

великолепие.  Бескрайние  леса  и  степи,  заснеженные  вершины,  завораживающая  игра
воды и света и неповторимый рассвет.

В сельской библиотеке  с 15  января 2018 года в читальном зале была организована
постоянно  действующая   выставка.  Выставка  состояла  из  3-х  разделов.  «Красавица
природа».

Первый раздел объединил книги и журнальные публикации, где собраны материалы
о  пользе  овощей  и  фруктов,  как  ими  можно  лечиться,  какие  лекарственные  настои
готовить.

Во втором разделе представлены книги из серии Атлас Родной природы. Книги о
растениях луга, водоёмов, болот, леса и др.

В  третьем  разделе  представлены  книги  и  журнальные  публикации  про  цветы:
«Домашние цветы», «Люблю цветы», «Мои любимые цветы» и др.

Мы  должны  беречь,  сохранять  природу  -  свой  дом,  свою  землю.  Сохранение
природной среды и разумная охрана природы - одна из острейших проблем, стоящих
перед человечеством, особенно в настоящее время. Опасность происходящих в природе
изменений заставила нас задуматься над тем, что необходимо сделать для того, чтобы
окружающий  мир  оставался  благоприятным и  безопасным  для  человека.  Сохранение
природных  систем,  поддержание  качества  окружающей  среды,  рациональное
использование природных ресурсов должно стать повседневной заботой всего населения.
От состояния природы зависит жизнь человека.

Приобщить  детей  к  миру  природы,  пониманию  ее  ценности  в  жизни  каждого
человека,  своей  причастности  к  сохранению  и  защите  братьев  наших  меньших,
обязанность каждого из нас.

5 февраля 2018 года в сельской библиотеке прошла читательская  конференция по
книгам о природе «Книжки умные читаем и природу уважаем». На конференцию пришли
ученики 1-го и 2-го класса. Библиотекарь отметила, что идея проведения конференции в
таком тематическом ракурсе чрезвычайно важна, поскольку с раннего возраста книги о
природе  способствуют  развитию  мышления  ребенка,  его  чувств,  формированию
личностных человеческих качеств.



Обсуждая  вопросы существования  книги  в  жизни человека,  мы можем  прийти  к
решению,  которое  поможет  сделать  книгу  активным  и  полноценным  средством
воспитания.

От того,  насколько чистым воздухом мы дышим, насколько чистую воду мы пьём,
зависит  наше  здоровье.  23  марта  2018  года  была  проведена  презентация  об  охране
окружающей среды «Наша родина наша земля»,   цель  которой –  привлечь  внимание
читателей к проблеме  сохранения разнообразия  животного и  растительного мира, в том
числе и на территориях природных парков.  Для этого нужна поддержка людей, которым
небезразлична  судьба  родного  края,  ведь  мы  должны  оставить  нашим  потомкам  в
наследство красоту и совершенство живой природы.

Сохраним потомкам город,
Чистый воздух, реку, лес.

Уникальную природу.
Не погубит наш прогресс!

В  рамках  месячника  24  апреля  2018  года  открылась  «Весенняя  неделя  добра  и
чистоты».  Активно  убирать  территорию  Санагинского  ДК  вышли  специалисты
администрации,  работники  ДШИ,  работники  культуры  и  библиотеки.  Так  же  свою
прилегающую  территорию  вышли  учителя  и  ученики  МАОУ  «Санагинской  СОШ»,
также работники МБДОУ «Ургы».

Все дружно и активно принимали участие в уборке своей территории.
Вредные лесные насекомые и болезни представляют большую угрозу для лесного
хозяйства,  при  благоприятных  условиях  для  их  развития  могут  подобно  лесным

пожарам причинять огромный ущерб. Вред этот особенно возрастает в тех случаях, когда
при  осуществлении  хозяйственной  деятельности  в  лесах,   не  учитываются
биологические  и  экологические  особенности  вредных  лесных  насекомых  или
возбудителей  болезней,  не  проводятся  необходимые  предупредительные  и  другие
защитные мероприятия.

Из истории известно немало случаев,  когда вредные лесные насекомые не только
наносили большие повреждения, но в годы массовых размножений являлись причиной
гибели лесов на больших территориях.

В сельской библиотеке 29 июня 2018 года с детьми из лагеря дневного пребывания
провели познавательную викторину «Защита лесов от вредителей и болезней леса».

Цель мероприятия: Формирование у детей экологической культуры и уважительного
отношения к миру природы

Задачи: Прививать ребятам бережное отношение к природе; Работать над основными
аспектами влияния  человека на  природу;  Развитие  экологической ответственности  по
отношению к окружающей среде, своему здоровью.

Лес  можно  исследовать  в  разных  аспектах:  биологическом,  экономическом,
эстетическом и т.д. Дело в том, что бытие человека, его условия жизни в значительной
мере зависели и ныне зависят от леса, его богатств, состояния.

Научным  учреждениям  необходимо  разработать  мероприятия  для
усовершенствования  химического  метода  борьбы  с  вредителями  и  болезнями  леса.
Необходимо увеличить ассортимент применяемых ядохимикатов с тем, чтобы в практике
леса - защиты использовались препараты, менее опасные для человека и полезной фауны
и более токсичные для вредителей и возбудителей болезней древесных пород. Следует
также  более  энергично  развивать  биологические  меры  борьбы  с  вредителями  и
болезнями лесов.

Эстетическое воспитание
 В библиотеке есть  абонемент, читальный зал, где проводятся встречи, дискуссии,

музыкальные и литературные вечера.
При  библиотеке  работают  детские  клубы  по  этике  «Эстетическое  формирование

личности».



Этикет – это культурное поведение людей, основанное на определенных правилах.
Это  не  просто  набор  сухих  правил,  которые  никому  не  нужны.  Благодаря  им  люди
избегают  конфузных  ситуаций.  С  учащимися  1-го  класса  проводят  беседы, 
рассматривают  историю  развития  этикета,  определяют  основные  правила  этикета.
Проводят  с детьми занятия, игры. «Как вести себя в школе»,  «Как вести себя дома», как
относиться к старшим, о каких словах нужно помнить, о каких забыть. Дети чувствуют
себя более уверенными, потому что знают,  где и как нужно поступить.

Так же в библиотеке действует спортивный кружок по шашкам «Черно – белый»
руководитель кружка Ламажапова С.Б., которую посещают ребята младших и средних
возрастных групп,  работает  клуб  рисования  для  детей  младшего  школьного  возраста
«Юные художники» под руководством учителя рисования Самбуевой Р.С.

В  Санагинской  сельской  библиотеке  работает  детский  кружок  «Музыка  бумаги».
Вместе  с  библиотекарем  ребята  работают в  технике  «оригами»,  «киригами»,  «папье-
маше» и др.

Перед  Новым  годом  решили  поработать  в  технике  «вытынанка».  Это  очень
интересная  техника  работы  с  бумагой,  но  надо  соблюдать  технику  безопасности,  и
работать только в присутствии взрослых. Так как надо работать резаком-ножом. Пока
вырезанием  занимается  только  библиотекарь.  Путем  вырезания  можно  красиво  и
волшебно украсить окна домов и классов. Ребята с удовольствием посещают кружок.

6.5. Библиотечное обслуживание детей
Дошкольный  возраст  называют  самой  первой  ступенькой  на  пути  формирования

личности.  О  важности  дошкольного  периода  в  укреплении  здоровья,  физическом  и
интеллектуальном  развитии,  формировании  психологических  свойств,  приобщении  к
культуре говорят многие специалисты в области детства. С раннего возраста маленький
человечек стремится к самостоятельности, пытается познать все новое.

Для ребёнка дошкольника значимо всё. Но особенно важно, чтобы рядом с ребенком
были взрослые, осознающие важность мира дошкольника, ведь именно от их грамотного
поведения зависит его будущее.

Библиотека – это особая территория в школе, очень часто это первая библиотека в
жизни  каждого  ученика  или  ребёнка.  Именно  в  библиотеке  происходит  приобщение
ребенка к миру книг.

Непредсказуемый, красочный, полный очарования мир сказок. Сказки в живописи,
музыке, русские народные сказки, сказки народов мира, литературные сказки…

Все  мы,  взрослые  люди,  на  самом  деле  таим  в  сердце  желание  бежать  из
окружающего из нас серого, прагматичного, практичного и делового существования туда,
где можно реализовать свои самые сокровенные мечты. Вперёд, в чудесный Мир Сказок.

В  Санагинской  сельской  библиотеке  организован  ретро,  показ  старых
сказок «Отворяет сказка дверь». Так ребята  16 января просмотрели сказки «Морозко»
и «По щучьему велению». Добрые зимние сказки способны согреть душу в морозные
дни. И гораздо приятнее смотреть такие сказки в большой компании, когда увиденными
впечатлениями  можно поделиться с друзьями.

В  Санагинской  сельской  библиотеке  16  января  2018  года  к  390-летию  со  дня
рождения  Шарля  Перро  с  учащимися  6-го  класса  Санагинской  СОШ  провели
читательскую  конференцию  по  книге  Ш.Перро  «По  страницам  любимых  сказок».  В
начале мероприятия библиотекарь ознакомила ребят с биографией автора, рассказала о
жизни и творчестве прекрасного сказочника.

В  завершение  конференции с  ребятами провели  викторину-игру. Лучшие знатоки
сказок были награждены грамотами, и памятными призами.



29 января 2018 года в сельскую библиотеку посетила дошкольная группа детского
сада «Ургы». Дети пришли на экскурсию вместе с воспитателем Дармаевой В.Н.,  чтобы
познакомиться  с  библиотекой.  Их  встретила  библиотекарь  Жамьянова  Т.Л.,  которая
показала,  где живут разные книги: энциклопедии, словари, художественная литература и
разные детские книжки. Библиотекарь и воспитатель провели с ними викторину, научили
ребят, как  обращаться  с  книгами,  Татьяна Ламажаповна прочитала  стихи и загадки о
книгах. В заключении дети выбрали красивые детские книжечки, которые им прочитают
воспитатели.

Одним  из  важных  факторов,  способствующих  всестороннему  развитию  ребёнка,
являются чтение и посещение библиотеки. Но только атмосфера сотрудничества ребёнка,
родителя и библиотекаря может содействовать раскрытию и развитию интеллектуальных
и творческих способностей растущей личности.

В  сельскую  библиотеку поступила  новая  литература  из  94  экземпляров.  Из  этой
новой  литературы  29  января  2018  года  было  оформлено  две  выставки  «Галереи
новинок».

Первую  галерею  новинок  оформили   из  трех  разделов,  в  которую  вошли  книги
романы.

Вторую галерею новинок оформили из четырёх разделов. В первый раздел входят
книги:  художественной литературы,  избранные стихотворения и др.  Во второй раздел
входят:  повести и рассказы; в  третьем разделе детективы;  в  четвёртом разделе книги
эссе.

Для детской библиотеки пришло множество книг детской литературы с переводом с
русского языка на буряткий и для дошкольников пришла замечательная и познавательная
энциклопедия «Основы безопасности жизни».

Так  же пришли новинки журнальных публикаций «Агро Инновации» -  журнал о
передовых  технологиях в сельском хозяйстве.

В  настоящее  время  в  библиотеке  проводится  опрос  читателей  путём  заполнения
опросных листов и анализ читательских формуляров для выявления авторов наиболее
читаемых  произведений  и  самых  активных  читателей,  проводятся  литературные
конференции по детским книгам и беседы по книжным выставкам.

В  сельской  библиотеке  12  марта  2018  года  провели  обзор  книжной  выставки
«Бурятские писатели детям», здесь представлены книги,  для детей издания Алагуевой
В.П. «Золотая книга о бурятах»; «Белая книга о бурятах»; «Серебряная книга о бурятах»;
Б.Абидуева  «Тэхэбабанынтуухэ»;   Ц.Жамбалова  «Мурыс н.  Соревнование»;ɵɵ
Д.Жалсараева  «Будамшуу»  и  т.д.  Выставка  оформлена  с  целью  привлечения  детей  к
чтению произведений авторов литературы Республики Бурятия.

Библиотеки  были  и  остаются  одним  из  главных  наших  приоритетов.  Особенно
библиотеки малых городов и сел. В небольшом населенном пункте библиотека не просто
книжное собрание, где время от времени можно что-нибудь взять почитать, это центр
воспитания нравственности, где открыта широкая дорога в мире прекрасного, культуры,
литературы и искусства. А начинается этот путь в раннем детстве. Именно библиотеки
призваны быть проводниками на этом пути маленькому читателю.

Человек,   который внимательно  следит  за  тем,  что  читают сегодняшние дети,  не
может  волновать  их  отношение  к  книге.  Исследования  ученных  показали,  что  в
структуре досуга школьников книга занимает далеко не первое место. Приоритет отдан
просмотру телепередач, прогулкам на свежем воздухе, занятиям на компьютере и только
потом  чтение.  Мы,  библиотекари,  понимаем,  что  приобщение  школьника  к



разностороннему качественному чтению – задача не менее важная, чем образование или
охрана здоровья.

Праздник, посвященный открытию Недели детской книги, в Санагинской сельской
библиотеке  состоялся под девизом «Будем с книгой мы дружить, будем ею дорожить!»
20  марта  2018  г.  На  открытии   библиотекарь  поздравила  маленьких  читателей  с
открытием такого замечательного и интересного праздника и ознакомила с программой
Недели.

Первый день был посвящен добрым детским сказкам. Участниками стали ученики 1-
4-х классов, которые в процессе подготовки читали чувашские, русские сказки и сказки
зарубежных  авторов.  Праздник  открыли   стихами  о  книгах  и  чтении,  толковали
пословицы о пользе чтения. Затем  провели  викторину для младших классов «Хорошо
ли ты знаешь сказки?»

Хочется  надеяться,  что  этот  замечательный  день  оставит  добрый след  в  сердцах
маленьких читателей, как и добрые сказки.

В «книжкин» дом приглашены малыши из детского сада «Ургы». Их ждала книжная
выставка «По сказочным тропинкам» и сказочные герои.

21  марта  в  сельской  библиотеке  прошел  второй  день  Недели  детской  книги.  В
библиотеке были самые маленькие читатели – малыши из детского сада «Ургы». Дети
познакомились с новыми книгами, и, конечно же, ни одна книга из книжной выставки
«По сказочным тропинкам» не осталась без внимания.

Также ребята проявили смекалку в отгадывании загадок, показали знания детских
писателей  и  любовь  к  книгам.  В  свою  очередь  библиотекарь  продемонстрировала
электронную презентацию о творчестве всеми любимой детской поэтессы Агнии Барто
«С  детства  любимые  строчки».  Малыши  вслух  читали  ее  стишки.  Воспитательница
детского  сада  «Ургы»  поблагодарила  за  интересную,  развивающую  программу  и
призналась, что сегодня дети в библиотеке открыли для себя много нового.

Библиотеки  были  и  остаются  одним  из  главных  наших  приоритетов.  Особенно
библиотеки малых городов и сел. В небольшом населенном пункте библиотека не просто
книжное собрание, где время от времени можно что-нибудь взять почитать, это центр
воспитания нравственности, где открыта широкая дорога в мире прекрасного, культуры,
литературы и искусства. А начинается этот путь в раннем детстве. Именно библиотеки
призваны быть проводниками на этом пути маленькому читателю.

Человек,  который  внимательно  следит  за  тем,  что  читают сегодняшние  дети,  не
может  волновать  их  отношение  к  книге.  Исследования  ученных  показали,  что  в
структуре досуга школьников книга занимает далеко не первое место. Приоритет отдан
только  потом  чтение.  Мы,  библиотекари,  понимаем,  что  приобщение  школьника  к
разностороннему качественному чтению – задача не менее важная, чем образование или
охрана здоровья.

7. Справочно-библиографическое,  информационное  и  правовое  обслуживание
пользователей

7.1. В  библиотеке  ведутся  алфавитный  и  систематический  каталоги,
библиографические  картотеки:  предметная,  персоналий,  заглавий  художественных
произведений,  краеведческие:  «Люби  и  изучай  свой  край  родной»;  «Лекарственные
растения родного края» и др.

7.2. За год библиотекой выполнено  142    справок.



Обслужено        индивидуальных абонентов,       групповых абонентов. На групповом
информировании  находятся  следующие  группы  пользователей:  учителя,  работники
культуры,  специалисты администрации,  работники ДШИ, работники МБДОУ «Ургы»,
фермеры и работники сельского хозяйства.

7.3.  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.

8. Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Основные направления краеведческой деятельности.

12 февраля 2018 года  «Санагинское» СП принял эстафету районного фестиваля-
конкурса «Радость детского творчества»

 Торжественное  открытие  фестиваля  началось  под  руководством  главы   СП
«Санагинское»  ДамбаеваЮ.А.,совместнос  директором  АУ  «Санагинский  дворец
культуры»  Цыдемпиловой  Б.Ш.,  с  теплыми  пожеланиями  обращаясь  к  зрителям,  где
присутствовало более трехсот человек. Первым приняли эстафету МАОУ «Утатуйская
СОШ» с  постановкой   сказки   «Репка»,  где  приняли  активное  участие  более  девяти
человек. Продолжил эстафету МАУ ДО «Закаменскиая ДШИ» Санагинский филиал, с
народными наигрышами с  участием более  пятнадцати  человек.  Заключение  эстафеты
фестиваля  порадовал зрителей МАОУ «Санагинская СОШ», с ансамблем песни и танца
«Сагаан Дали», под руководством художественного руководителя  Бадмаевой Д-Ц.Ц.,  с
участием  более  двадцати  человек,  и  танцевального  коллектива  «Улзы»  руководитель
Бадмаева В.Д. с участием младшей и средней группы более пятнадцати детей. Фестиваль
завершился бурятскими народными песнями и гимном «Захаамин», где все участники
вышли на сцену,  создавая образ символа бурятского флага,  махая зрителям белями и
жёлтыми  ленточками.  В  заключении  глава  поселения  Дамбаев  Ю.А.  выступил  с
благодарностью ко всем зрителям и гостям, за их внимание и поддержки участников.

    До  начала  мероприятия  была  представлена  выставка  народного  прикладного
творчества  художников  преподавателей  МАОУ ДО «Закаменская  ДШИ» Санагинский
филиал Нимаевой И.Г., Намсараевой А.Л.

 В августе 2018 года исполнилось 85 лет со дня рождения поэта и писателя, педагога
ДоноеваАюшиЖаповича – уроженца села Санага.

   В   сельской  библиотеке  оформлена  книжная  выставка
«Yбгэнпоэдэй реэлʏ hайханлэ» посвященная к  85-летию со дня рождения А.Ж.Доноева.

    В ноябре 2018 года к юбилею в библиотеке провели литературный вечер. Ребята из
6-7  классов  СанагинскойСОШ  рассказали  биографию А.Ж.Доноева и  прочитали  его
стихи.

Ежегодно по традиции в библиотеке проходят мероприятия, посвященные особому
дню - Дню бурятского языка. В рамках недели бурятского языка в Санагинской сельской
библиотеке оформлена книжная выставка «Буряадхэлэеэ – буумартаял».

   Так же ко Дню бурятского языка 26 ноября в библиотеке провели музыкально-
поэтическую композицию «Турэл хэлэн-манай баялиг». Активное участие в проведении
праздника  приняли  учащиеся  7  класса  Санагинской  СОШ  ДанжаловаДолгорма  и
Очирова Маргарита.Они рассказали стихотворения и показали бурятский танец.



   В  настоящее  время  герб,  флаг  и  гимн  являются  неотъемлемой  частью
государственного  суверенитета.  Каждый  народ  создает  и  почитает  собственную
национально-государственную  символику. Символы  серьезно  воздействуют  на  людей.
Вспомним,  как  на  войне  люди  погибали,  защищая  знамя.  Символы  государства
воодушевляют его граждан на достижение целей во всех сферах жизни.

  В каждом элементе государственной символики заложен глубочайший смысл. Эти
символы  отражают  историю  происхождения  государства,  его  структуру,  цели  и
принципы, национальные и иные традиции, особенности хозяйства и природы.

  Флаг  с  гербом  как  отличительные  знаки  государства  выполняют  функцию
объединения  народа  и  являются  признаком  его  многовекового  организованного
существования.

   В честь Дня государственных символов Республики Бурятия 29 апреля  в сельской
библиотеке провели краеведческий час. Библиотекарь рассказала ребятам про символики
Бурятии  Герб, Флаг, Гимн и  биографии создателей государственных символов. 

   Национально-государственные символы Республики — одни из немногих, которые
помимо  своего  официального  значения  являются  также  художественно-поэтическими
образами  Родины.  Поэтому  государственный  праздник  символов  республики  имеет
большое воспитательное значение. С их помощью мы соприкасаемся с богатством нашей
истории  и  традициями,  они  подпитывают  нашу  любовь  к  родной  земле,  укрепляют
патриотические чувства.

  Уважительное отношение к символам государственности способствует воспитанию
любви к Родине и гражданской ответственности у молодого поколения, демонстрирует
общую культуру и уровень нравственного развития граждан.

В  феврале  2018  года  прошел  национальный  праздник  «Сагаалган-2019».
Выступление  коллективов  на  празднике   открыл  сводный  хор  культработников.  Где
приняли активное участие работники всех организаций, и округи села.

  Каждая организация и  округи села представили визитную карточку с презентацией,
и маленький концерт в честь празднования праздника «Сагаалган».

Все участники праздника были одеты в национальные одежды.

Администрация села представили свою палатку в теме «Сагаалган» где угощали всех
желающих  горячим  чаем  и  свежей  выпечкой.  Девочки  в  бурятских  традиционных
нарядах  раздавали  буклеты  о  возникновении  и   значении  великого  праздника
«Сагаалган».

8.2. В  библиотеке  СП  «Санагинское»  оформлена  литературная  экспозиция,
посвященная жизни и творчеству одного из сыновей Санаги, первого лауреата премии
Ленинского  комсомола  Бурятии,  члена  Союза  писателей  СССР, поэта  и  журналиста
Мэлса Жамьяновича Самбуева.

9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Материально-техническая база библиотеки оставляет желать лучшего. На сегодня в

библиотеке есть свой компьютер, в 2017 году была куплена копировально-множительная
машина.  Персональных  компьютеров   для  пользователей  нет.   Отсутствует  наличие
доступа  в  Интернет.  Проблема  технологического  развития  библиотеки  сельского
поселения в области внедрения информационных систем в работу   в скором будущем
будет решена.

 Анализ о деятельности библиотеки



Библиотека  представляет  учащимся  и  другим  пользователям  открытый  доступ  в
художественный и отраслевой фонд библиотеки, тем самым, содействуя формированию у
учащихся навыков самостоятельного выбора литературы, и открывает свободу доступа к
средствам  информации.  Неоценимую  роль  здесь  играют  выставки  -  они  не  только
привлекают  внимание  читателей  к  представленным  книгам,  но  и  активизируют  их
познавательные  интересы.  Книжные  выставки,  открытые  полки,  стенды,  беседы
относятся  к  традиционным  формам  работы  с  читателями,  поэтому  их  оформлению
уделяется  большое  внимание,  ведь  они  должны  быть  яркими  и  привлекательными.
Тематика  разнообразна,  особое  внимание  уделяется  юбилейным  и  памятным  датам.
Оформлены  книжные  вставки  выставки  и  открытые  полки  к  юбилейным  датам
писателей:  190-  летию  со  дня  рождения  Л.Н.Толстого,  390-  летию  со  дня  рождения
сказочника Ш.Перро, 200 -летию со дня рождения писателя И.С.Тургенева, к 100-летию
ВЛКСМ и др.

Подводя итоги уходящего 2018 года хочется отметить, что вся работа в течение года
велась в соответствии с годовым планом и была выполнена на 100 %. Муниципальное
задание так  же выполнено в  полном объеме и  согласно плана.  Цифровые показатели
выполнены благодаря активной культурно- массовой работе, участию в городских акциях
,  мероприятиях и  фестивалях  (  акция « Читаем детям о войне»,  «  Читаем Пушкина
вместе», « Библионочь»). 

Уходящий  год  характеризуется  установлением  тесных  партнерских  связей  с
административными и учебными учреждениями: с администрацией, МБДОУ  « Ургы»,
МАОУ СОШ,  МОУ ДО  «Закаменская  ДШИ» Санагинский  филиал  и  др.  Библиотека
обрела новых друзей в лице местных поэтов и писателей, деятелей культуры, музейных
работников и просто интересных и замечательных людей. При подготовке мероприятий
нами широко использовались методические материалы и рекомендации, подготовленные
отделом методической деятельности МБУК «ЦБС».

План по платным услугам выполнен в полном объеме.  В 2018 году приоритетными
направлениями  в  работе  библиотеки  остаются:  -  продвижение  книги  и  чтения;  -
библиотечное  краеведение;  -  патриотическое  воспитание;  духовно-нравственное
воспитание, возрождение семейных ценностей; - экологическое просвещение; - клубная
и  кружковая  деятельность;  -  создание  привлекательного  образа  библиотеки  и
благоустройство территории.

Главная  ценность  любой  организационной  структуры  -  это  люди,  которые  в  ней
работают. В  нашей  библиотеке  работают  заинтересованные,  талантливые,  творческие
люди, готовые к новизне, нестандартным решениям и подходам. Надеемся, что 2019 год
будет не менее интересным, насыщенным и продуктивным. 



Приложение

Книжная выставка-вернисаж
«Золотая симфония осени»                    

Выставка-знакомство по экологии



«Книги-юбиляры- 2018»

Книжная выставка одного
портрета Л.Н.Толстого

Книжная выставка-история в 
библиотеке СП «Утатайское»

Активная публика на мероприятии 100-лет ВЛКСМ!

                                                  Фото на память!

  
книжная выставка-обзор к юбилею И.С.Тургенева
ученики 6-го «А» класс



Игра- викторина по творчеству                            
И.С.Тургенева

Комиссия по ТОСу в библиотеке

Книжная выставка-
знакомство

 

Громкие читки среди начальных классов к
юбилею поэта А.Ж.Доноева
2018г.



Литературная экспозиция поэта М.Ж.Самбуева в 
библиотеке

 Выставка работ кружка «Музыка бумаги»
                            Руководитель: Унтанова А.С.

             


