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1. События года
«Указом Президента России В.В. Путиным от 6 декабря 2017 года 2018 год в России объявлен

Годом добровольца и волонтёра. Библиотекой в рамках Года добровольца и волонтёра проведены
мероприятия: 

 Встреча знакомство «волонтеры – это здорово»
 Беседа «Волонтер звучит гордо»
 Беседа «Милосердие спасет мир»
 Акция волонтерской помощи пожилым людям и инвалидам.
 Акция «Весенняя неделя добра».

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

Библиотека  СП  «Улентуйское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский  район.
Библиотека  расположена  в  здании администрация.  Число  жителей  на  библиотеку составляет  281
человек. 

Библиотека  СП  «Улентуйское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский  район».
Библиотека  расположена  в  здании  администрации.Число  жителей  на  библиотеку  составляет  350
человек. 

В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь СП «Улентуйское». Работает на  неполной ставке
(0,25). Имеет подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ,
компьютерные технологии, работа с информацией). 

В 2018 году   приняла  участие в районных, республиканских семинарах, круглых столах.
Образование- высшее. Общий стаж 23, библиотечный Стаж - 1,8 лет). Возраст - 43 лет. 

3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием________
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки
№ Наименование показателей Годы

2016 2017 2018
1. - количество пользователей, в т.ч. 

удаленных;
95 100 105

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

1054 2289 2699

3. - количество выданных 
пользователям копий документов;

- 0 0

4. - количество выданных справок и 
представленных консультаций 
пользователям;

63 50 81

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

- 0 0

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

1745 1314 1629

7. - количество посещений веб-сайта
библиотеки.

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

2016 2017 2018
1. читаемость 11,1 35,6



2. посещаемость 10,1 13,1

3. обращаемость 0,87 0,95

4. документообеспеченность 12,6 12, 9

Вычислять по формулам
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

4.1. Анализ  статистических  показателей,  отражающих  формирование  и  использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе суммарных
данных по 6-НК). Динамика за три года.

4.2Объем  документного  фонда  библиотеки  СП  «Улентуйское»  по  состоянию  на  01.01.2019  г.
составляет    1207 экз., что на ________ больше/меньше по сравнению с предыдущим годом.

.
Библиотечный фонд 2016 2017 2018

1207
4.2. Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов:

Наименование 2016 2017 2018

АВД (аудиовизуальные
документы)

- -

Электронные издания - -
Фонд  краеведческой
литературы

12

из них на бур. языке 12
Фонд  краеведческой
литературы для детей

13

из них на бур. языке 9
Фонд  детской
литературы

10

4.3. 1. Поступление в фонд библиотеки:
-  печатных  изданий.  Соблюдение  норматива  ЮНЕСКО  (250  документов  в  год  на  1000
жителей);

Всего по библиотеке
СП

Поступило печатных изданий
2016 2017 2018

1

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

- -

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

- -

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие 2018 года 1 полугодие 2019 года
Бюджет  МО  «Закаменский
район»

-

Бюджет СП -
Собственные средства 
библиотеки

-

Внебюджетные средства -
Итого: -

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из фонда:



- печатных изданий;
-электронных документов.

Всего по библиотеке
СП

Выбыло печатных изданий
2016 2017 2018

30 -

Выбыло электронных документов
2016 2017 2018

- -

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

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 
   Качественный  показатель  состояния  библиотечного   фонда   библиотеки  –  обращаемость  –
составляет  3,1%  (норма  1,7  -  2)..  Международный  стандарт  ИФЛА  предусматривает  ежегодное
обновление  фонда  общедоступной библиотеки  на  5%.  Недостаточная  обновляемость  фондов,  как
правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной стороны, и с состоянием
имеющихся библиотечных фондов,  зачастую перегруженных ветхой и устаревшей литературой,  с
другой. Показатели книгообеспеченности и обращаемости тесно связаны друг с другом: чем выше
книгообеспеченность,  тем  ниже  обращаемость  и  наоборот.  Книгообеспеченность  на  одного
пользователя составляет (6,9%), обращаемость -(3,4%) . Однако такой показатель, как читаемость,
характеризующий интенсивность чтения, остается на уровне прошлых лет – 21,5 (норма 17-22). Это
говорит  о  сохранении  интереса  к  чтению  и  о  соответствии  фонда  запросам  пользователей.
Документовыдача в 2018 году составила _____________________ экземпляров . 
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.
Объём  алфавитного  каталога  составляет  -  ___  карточек,  систематического  каталога  -__

карточек. 
Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов.

 количество расставленных в каталог карточек- __;
 количество исключенных из каталога карточек-___.
 отредактированы разделы   ;
 количество просмотренных в процессе редактирования карточек   -___
 количество оформленных разделителей - ___
 количество новых рубрик  - ___.


В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу: selo.cbszakamna.ru, где библиотека СП
«Улентуйское» имеет свою страницу.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 
услугах и инновационных формах обслуживания.                                                                                         
В течение 2018 года приоритетными направлениями деятельности библиотеки СП « Улентуйское» 



были: продвижение книги и чтения, патриотическое и нравственное воспитание, экологическое 
просвещение, краеведение, история района и села.
          В течение года библиотека обслуживала все категории пользователей. Наибольший процент
читателей  (48%)  библиотеки  по  возрасту  составляют  дети,  второй  по  численности  категорией
являются юношество (28%),  самая  малочисленная  категория-взрослые (24%).  Самыми активными
читателями библиотеки являются дети, которые принимают участие во всех массовых мероприятиях,
играют в настольные игры, смотрят журналы. Девочки чаще обращают внимание на новинки, они
хотят  читать  такие  журналы  как  «Мне  15»,  «Классная  девчонка»  и  т.д.  Мальчики  интересуются
приключениями, страшными историями, инцеклопедиями о животных, технике, окружающем мире.
В  целях  фрмирования  информационной  культуры  у  детей  проведены  3  библиотечных  урока:
«Подружись с библиотекой» -  24 марта,   «Рождение азбуки» -  20 сентября,  «Из чего же состоит
состоит наша книга?» 19 октября.  В 2018  году оформлено18  книжных выставок,  в  том числе к
календарным и знаменательным датам: «Книги-юбиляры-2018», «Мы будем вечно прославлять ту
женщину, чье  имя -  мать» (ко дню матери,  27  ноября),  «Космическое  путешествие» (12  апреля),
выстака-календарь  и  презентация  «Вехи  Великой  Отечественной  войны»(9  мая),»Сагаалган  –
светлый праздник» (февраль).
     6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки.                                                                      
Программно-проектная деятельность библиотеки  способствует привлечению новых читателей, 
повышает социальную востребованость библиотек и библиотечных ресурсов.

 «Тоонтомни  минии  найдал…»  -  целевая  комплексная  программа  по  краеведению,  реализуемая  в

библиотеке с 2015 года. 
Цель  программы  –  издание  поэтических  сборников  местных   авторов,  библиографических

указателей, тематических материалов по истории села и района. В ходе реализации проекта в 2018
году были изданы:

« Уран угын  абдарhаа»-брошюра
                   «Ими гордится Улентуй» - выставка.

                Программа летнего чтения  «На книжных парусах в лето». 
Цель:  формирование  активной  читательской  деятельности  и  организация  досуга  детей  и

подростков с помощью лучших произведений художественной литературы.
                                                                                     

6.3.Культурно-просветительская  деятельность.  Продвижение  книги  и  чтения
Просветительским  целям  способствует  проведение  различных  тематических  мероприятий  и
выставочная деятельность библиотеки.

В  рамках  Недели бурятского языка «Буряад  хэлэн  -  худэр  хэлэн»  традиционно  в  школе  и
библиотеке  прошли:

  «Эрхим диктант»

  Книжная выставка « Урин Һайхан даа буряад хэлэмнай»
  Интелектуальная игра: « Минии Буряад орон».

Цель  праздника  –  популяризация  одного  из  красивейших  языков  мира,  воспитание
бережного отношения к родному языку и к традициям бурятского народа. Учащиеся 1 -11 классов
приняли  участие  в  конкурсах  «Художественное  чтение»,  «Лучший  диктант»,  «Битва  хоров»,  в
викторинах  «Юун?  Хаана?  Хэзээ?» и  «Оюун тулхюур».  Вся  атмосфера  в  школе  в  эти  дни  была
пронизана духом бурятской культуры и традиций бурятского народа, дети приходили на занятия в
национальных костюмах. Бурятский язык звенел в воздухе. В рамках праздника началось оформление
в  народном стиле  кабинетов  бурятского языка  .  Была   постоянно  действующая  выставка  картин
бурятских художников и мастеров традиционных бурятских промыслов. 

Участвовали  в  республиканском  конкурсе  «Нюуса  тобшо»,  где  проходил  в  Национальной
бибилиотеке РБ, принимало участие 6 детей, заняли 4 место из 16 команд. Также принимали участие
в районном конкурсе «Минии тоонто Захаамин»- заняли 2 и 3 места.

Подготовила  детей   к  записи  стихов  на  бурятском языке,  который  был  в  ДК закаменского
района.



Социальное партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.). Важной
частью деятельности библиотеки  является  повышение ее роли в обществе,  укрепление связей с
населением, с другими партнерами по культурной  деятельности, с общественными организациями,
СМИ. Работа строилась в тесном контакте с  заинтересованными организациями села : ФАП, СДК
,школа, детский сад, ТОСы. 

 Весной 2018 года жители села  на сельском сходе решили   приступить к строительству субургана  в
м. Обоо

 Большую помощь оказывают члены нашего ТОСа в организации праздников для учащихся
 Участие в конкурсе «А ну-ка, мамы!»
 Мастер-классы ветеранов педагогического труда
 В День Пожилых людей члены  ТОСа вместе с детьми оказали тимуровскую помощь всем пожилым

нашего села: убирали улицы, помогали с домашней уборкой,  кололи дрова. Затем с коллективом
школы устроили ветеранам праздничный обед. 

 В феврале 2018 года состоялось открытие Улентуйского ФАП. Все приняли активное участие. В честь
этого  праздника  администрация  поселения и  библиотека  вместе  с  другими  организациями  села
подготовила  концерт  и  устроила  волейбольный  турнир.  Многие  члены  нашего  ТОСа  помогли
организовать питание для спортсменов, приехавших на этот праздник.

При  школе проведены площадки детских мероприятий ко Дню защиты детей, Дню здоровья.
Оказана  информационная  поддержка  администрации  МО  «Улентуйское»  сельское  поселение  в
проведении Сагаалгана, 8 марта, 9 мая, также подготовлены  фотопрезентации:

 на  районный  Сурхарбан;
 ко Дню матери;
 ко Дню пожилого человека;
 ко Дню защиты детей;
 на сельский сход

                                                  
6.4.Направления  работы  библиотеки:  гражданско-патриотическое  воспитание,  правовое

просвещение,  здоровый  образ  жизни,  экологическое  просвещение  (Год  экологии),  эстетическое
воспитание,  информационная  поддержка  работников  сельского  хозяйства  и  др.
Экологическое воспитание

Познавательная  игра  «Здравствуй,  гостья  –  зима!»  в  начальных  классах  была  проведена  с
целью, показать какая зима сказочная и интересная. Игра проходила с конкурсами рисунков о зиме,
чтением пословиц, загадок, стихов о зиме.   

 К  празднику  Дня  Земли  проведена
экологическая  викторина «Земля  –  наш  общий
дом» 7-8 кл.  Конкурс рисунков и плакатов  «Береги
лес от пожаров», «Живи, Земля!». Конкурс сочинений
«Зеленая  планета».  Итогом  мероприятий,
посвященных  Дню  Земли,  стала  акция  «Чистый
родник».  В  акции  приняли  участие  все  желающие,
кому небезразлично экологическое состояние местной
речки. 

 12 ноября отметили Синичкин день. Вместе с
маленькими  друзьями  природы,  учащимися
начальных классов провела устный журнал на тему:
«Берегите птиц! Покормите птиц!».  Дети нарисовали
стенгазету, рисунки на самую лучшую синицу. Красивые птицы получились у Самбуева Д, Доржиева
Н.  Мальчики  соорудили  кормушки  и  повесили  возле  школы  и  сельской  библиотеки.  Дети  с



удовольствием наполняют кормушки крошками, семечками. Дети заинтересовались птицами, взяли
из библиотеки книги о зимующих птицах, птицах Бурятии. (5 книг).
. В библиотеках проведены мероприятия, оформлены выставки, изданы буклеты, памятки.
В библиотеках проводятся различные мероприятия: экологический час «Тайны и загадки природы»,
экологический турнир «Загадки в лесу на каждом шагу», интеллектуальная игра «Давайте с природой
дружить», конкурс рисунков «Берегите природу», час творчества «Экомода», «Мусор + фантазия» и
др. В  течении  года  оформлялись  книжные  выставки:  «Судьба  природы  –  наша  судьба»,
«Экологический календарь», «Зелёная планета» и др. Библиотека вместе с жителями приняли участие
в акции «Чистое село». Библиотека вместе со школьниками принимали участие в акциях «Чистый
берег» и «Посади дерево», а с Советом ветеранов выходили на субботник по благоустройству села:
очистили  территории  возле  школы  и  моста.  Мероприятия  были  направлены  на  формирование  у
жителей села осознанного рационального отношения к потребляемым природным ресурсам.

 В  этом  году  Администрация  и  библиотека  СП   между  ТОСами   проводили  конкурс  по

благоустройству территории  «Чистая улица», который направлен на  развитие инициатив жителей,
создание и поддержание их быта.
  Конкурс призван заинтересовать население   в  поддержании имиджа своей территории, нацелен
на активизацию деятельности по благоустройству, а также  привлечения  внебюджетных ресурсов
на финансирование работ по надлежащему содержанию домовладений, улицы.

 Уборка улицы

 Уборка водокачки

 Ремонт администрации

Библиотека  оформляет  собранный  материал  по  проблемам  экологии  в  тематические  папки,
буклеты, брошюры, собирают фотоархив по природному многообразию родного края. 

Кроме  этого  библиотеки  комплектуют  тематические  папки-досье,  папки-накопители  по
актуальным проблемам: «Лекарственные растения»,  «Редкие растения нашей местности»,  «Птицы
Бурятии».

Пропаганда здорового образа жизни

Работа велась также и по пропаганде здорового образа жизни. Проводились мероприятия в
Дни здоровья, оформлялись книжные выставки («Ваше здоровье – в ваших руках», «Сохрани себя
сам») выпущены буклеты о вреде табакокурения, алкоголя и наркомании.  Была оформлена книжная
выставка  "Пристрастия,  уносящие  жизнь",  где  можно  было  ознакомиться  с  книгами  о  курении,
наркомании,  алкоголизме,  СПИДе.  Также  в  этот  день  читателям  при  выдаче  книг  раздавались
закладки о вреде курения, алкоголя. 

С  учащимися  начальных  классов  в   библиотеке  была  проведена  беседа  «Вредные  и  полезные
привычки». 

    Так  же  ребята  участвовали  в  конкурсе  пословиц  и  поговорок  о  здоровье.  Соревновались  в
спортивных  играх  на  быстроту, ловкость,  выносливость  и  сообразительность.  Провела  с  детьми
несколько игр на сплочение коллектива – «Давайте дружить», «Передай добро по кругу», «Капитаны»
и др.

В отчетном году в библиотеке  прошли библиотечные мероприятия, активизирована издательская
деятельность по пропаганде ЗОЖ.

Задача  библиотеки   сегодня  состоит  в  том,  чтобы  пропагандировать  литературу,  используя
различные формы и методы библиотечной работы:

 Викторина «Азбука здоровья»
 классный час: «Книга. Спорт. Здоровье.»



 спортивная игра: «Зарница»  совместно со школой  в местности «Зуун-Гол»;
 беседа, обзор: «Здоровый образ жизни - путь к долголетию»
 Выпущены буклеты:
 «Здоровый образ жизни»; 
 «В здоровом теле-здоровый дух»;

   Мероприятия способствовали разъяснению негативного влияния вредных привычек и 
Правовое просвещение
В 2018 году важнейшим событием в правовом просвещении  страны, республики и  района

стали  выборы президента России, депутатов народного хурала и  главы района. Библиотека провела
акцию « Голосуем всем селом»  среди  организации и ТОС  села. Акция способствовала повышению
активности в период предвыборной кампании с целью увеличения количества пришедших на выборы
и  улучшения  их  политической  компетентности.   В  помощь  избирателям  библиотека  оформила
информационный стенд   «Судьба  нашего края:  наш выбор».  На  стенде  представлены брошюры,
периодические издания о кандидатах на пост главы района.

 Все виды деятельности по правовому просвещению затрагивают актуальные темы, такие как
способы приобретения жилья, права собственности на землю, использование материнского капитала,
защита  прав  потребителей,  социальное  и  пенсионное  обеспечение.   Особое  место занимает  тема
местного  самоуправления:  в  библиотеке  был  обновлен  стенд  с  социальным  паспортом  села
(совместно с администрацией).

Также в библиотеке  проведены следующие мероприятия:

 беседы: «Арбан сагаан буян» 

 книжные  выставки: «В стране законов» « Гражданин и армия»

 викторина: « Знать закон смолоду»

 классный час: « Сам себе адвокат» с учащимися МАОУ « Улентуйская  СОШ» 

 информационный бюллетень: «Право и мы»

 стенд: «Ими гордится Улентуй»,

Оформлены и дополняются папки-досье: «Гражданин и право», «Всё о пенсиях и пособиях», «Я
и мои права», « Выборы - 2018».

В  краеведческом  каталоге  ведутся  разделы:  «Местное  самоуправление»,  «Постановления»,
«Решения» администрации Улентуйского сельского поселения».

Эстетическое воспитание
   Одна из задач бибилиотеки – вести за собой читателя, оказывать позитивные влияния на
формирование его литературного и эстетического вкуса. В бибилиотеке проводились различные
тематические мероприятия.
Большое внимание  библиотека уделяет пропаганде и сохранению культурных и нравственных

ценностей.  Нравственное  воспитание  играет  важную  роль  в  выработке  культуры  поведения
подрастающего поколения, стремлению к самовоспитанию, хорошим намерениям, укреплению веры
в  свои  силы.  В  библиотеке   проводились  лекции,   диспуты  по  вопросам  морали   со
старшеклассниками, литературные часы, игровые программы.

Библиотека   в  течение  года  принимала   активное  участие  в  организации  и  проведении
праздников,  посвященных Сагаалгану, Дню защитников Отечества,  8  марта,  Пасхе,  Дню Победы,
Дню защиты детей, Дню бурятского языка,Дню пожилых, Дню матери, Дню инвалида.

В отчетном году организовано и проведены: 

 выставки: «По страницам любимых книг»

 фотовыставка: «Эхэнэрнуудэй  гадар хубсаhан»

 Конкурсно-игровая программа: «Каждый парень воин бравый»

 беседы: «Хвала рукам…», «Жизнь идёт, и мы взрослеем»

 познавательный час: « Слово о флаге»



 информационные стенды: «Пусть всегда будет мама!», “Ими гордится Улентуй”

 презентация: « Сборник стихов Бадма –Ханды Будаевны»; 

 буклеты:   «Хүниие  хүүниие  хүндэлхэ  гурим»  сост.:  Е.И  Гомбоева,  зав.  библиотекой

«Улентуйское» сельского поселения

 выставка: « Летопись мужества»
 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
Неотъемлемой  частью  библиотеки  является  сотрудничество  с  администрацией  сельского

поселения  и  работниками  культуры,  совместно  проводятся  Дни  урожая,  чествование  работников
сельского хозяйства, обеспечиваются необходимой информацией  различные совещания, семинары
работников сельского хозяйства.

В отчетном году проведены:
 выставка: ««Цветочные фантазии» (цветы в саду и дома.)»
 Тематический вечер: «Цветы – улыбка природы»
 обзор журнальных статей: «Поддержка сельскому хозяйству»
 познавательный час: «Фермерские заботы», 
 выставка-продажа сельскохозяйственных продуктов ко дню Урожая: «Урожай 2018» совместно

с ТОС;

 информационный стенд:  Абитуриент  –  2018  «Выбирай  профессию»,  «Осенние  заготовки»,

«День  сельхоз  работника»  ,викторина:  «Азбука  садовода  и  огородника»,презентация  «Моя
профессия-мое будущее»

Пропаганда художественной литературы
С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в библиотеке в

течение  года  действовали  книжные выставки,  по  материалам которых периодически  проводилась
углубленная работа с отдельными книгами писателей–юбиляров, рекомендательные беседы, обзоры. 

В течение отчетного года действовала постоянная книжная выставка «Отмечает книга юбилей»

 185 лет роману в стихах «Евгений Онегин» Александра Сергеевича Пушкина (20-21 марта

1833 г)
 175 лет рассказу «Золотой жук» Эдгара По (1843)
 150 лет роману «Дети капитана Гранта» Жюля Верна (1868)
 135 лет роману «Остров сокровищ» Роберта Льюиса Стивенсона (1883) 
 115 лет пьесе «Вишнёвый сад» Антона Павловича Чехова (1903)
 95 лет роману «Аэлита» Алексея Николаевича Толстого (1923)
 95 лет роману «Чапаев» Дмитрия Андреевича Фурманова (1923) 
 90  лет со  времени  первой  публикации сказки «Три  толстяка»  Юрия  Карловича

Олеши (1928)

6.5.Библиотечное обслуживание детей.
 В 2018 году  библиотека работала с детской категорией пользователей по следующим приоритетным
направлениям:

 Работа с дошкольниками : «Приключения в царстве Сказок!» 
 Работа с семьей: «Всей семьёй в библиотеку»

Также  велась  запланированная  работа  по  краеведению,  патриотическому  воспитанию,  ЗОЖ,
экологии, литературно-эстетическому воспитанию (в помощь продвижения чтения).
 

     Работа с дошкольниками:
Программа  «Приключения  в  царстве  Сказок  ..  ».  По данной  программе  был  проведён   цикл

мероприятий:



 Первое знакомство с библиотекой;
 «Вам знаком книжкин дом »- экскурсия по библиотеке;
 «Все сказки в гости к нам»,
  «Осень – дивная пора» - книжная выставка;
 «Умные книжки- умным ребятишкам: библиотечный урок (мои первые энциклопедии);
 «Сказочные и прекрасные мамы» - викторина ко дню матери.

На мероприятиях присутствовали  дети в возрасте от 2 до 6 лет детского сада -20 детей.
Дети  хорошо воспринимают игровые формы работы.
           В викторине   «Сказочные  и прекрасные мамы»» Во время мероприятия дети знакомятся с
литературными произведениями, в которых главными героями являются мамы сказочных героев. В
ходе мероприятия звучат  стихи, загадки, песни.             

Работа с семьёй
    По семейному воспитанию были проведены следующие мероприятия: 
 В библиотеке были оформлены привлекательные,  красочные книжные выставки: 
- «Для Вас родители»- книжная выставка;
-«Почитаем вместе с мамой и папой» - книжная выставка;
-«Книга в семье»- родительское собрание в детском саду;
-« Учите детей любить книгу» - памятка родителям.
  Библиотека  к Международному дню семьи провел  конкурс рисунков « Портрет моей семьи».

КРАЕВЕДЕНИЕ
 Мероприятия, посвященные Дню бурятского языка:

 «Эрхим диктант»

 Книжная выставка « Урин Һайхан даа буряад хэлэмнай»
 Интелектуальная игра: « Минии Буряад орон».
 Участие  в  Республиканском  конкурсе  «Нюуса  тобшо»-Национальная

библиотека РБ
 Участие в районном конкурсе «Минии тоонто Захаамин» с. Енгорбой

 К 100-летию комсомола провели следующие мероприятия:
- «юность комсомольская моя»- литературно-музыкальный вечер среди 6-11 классов
-« Пусть песни расскажут, какими мы были…» - выставка инсталляция;
- « Комсомол - моя судьба»- презентация для учащихся 6-7 классов МАОУ « Улентуйская СОШ»
Было показано  презентация об истории комсомола, звучали комсомольские песни. В заключение
мероприятия  библиотекарь рекомендовала  прочитать такие произведения «Как закалялась сталь»
Н. Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева, Н. Бирюкова «Чайка» и др. представленные на
выставке «Комсомол – история страны».

ЭКОЛОГИЯ

Наиболее интересными для детей являются мероприятия экологической тематике. Для детей были
проведены:
-экологическая викторина: «Земля-наш общий дом» 
-буклет: « Берегите  животных!»
-книжные выставки- «Природа и человек»,«Живи Земля!» (21 марта –Межд.  День Земли)  и т.д.  у 
книжных выставок проводятся обзоры литературы, беседы.
  Библиотека совместно с детским садом ,со школой  организовала  акцию « Покормите птиц 
зимой». 



ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

 
В этом направлении провела следующую работу:

 
1.  «В здоровом теле-здоровый дух »                                - Спортивный праздник         
2. «Детский сурхарбан»                                                     
 Мероприятие по  пропаганде здорового образа жизни с  ребятами подростками(1-11классы) провели
совместно с  МАОУ « Улентуйская СОШ»  -День здоровья в местности « Зуун-Гол». Библиотека
организовала конкурс на лучшую стенгазету по ЗОЖ. Первое место занял 7 класс.
     Классный  час: «Что  нужно  знать  о  витаминах!».  В  ходе  этой  встречи,  ребятам  показали 
литературу о здоровом образе жизни, рассматривали  иллюстрации и картины, показали и рассказали
как проводятся закаливающие процедуры, и какие витамины полезны для организма.
 «Детский  Сурхарбан»-1  июня  провели  совместно  с  ТОС  поселении.   Библиотека  организовала
конкурс   « Самый дружный ТОС» ко  Дню защиты детей. 1 место занял ТОС    «Бэлиг».
-книжная выставка:  «Здоровым быть-  это здорово!» - ко Дню Здоровья с разделами :

 « Режим дня»
 «Активный образ жизни»
 «Рациональное питание »

На мероприятиях по ЗОЖ присутствовали – 50 человек.

Информационно-библиографическое
обслуживание

Проведены следующие  библиотечные уроки:
1.    «Библиотека – хранительница знаний»  - 1 класс:
 -познакомила ребят о разнообразии видов периодики, с  понятием «газета», «журнал», «рубрика», 
«статья», «корреспондент», «журналист». На практической части ребята закрепляли полученный 
материал.
2.   «Твои первые энциклопедии»    - 5 класс:

            -познакомила с понятием «Энциклопедия», как ею пользоваться,
Закрепление материала: самостоятельный поиск нужной информации.
3.   «Справочники и энциклопедии»   -  6 класс:
- познакомила ребят со справочной литературой, рассказала о её назначении. В практической части 
закрепили полученные знания.

6.2. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
6.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность библиотеки.

Для привлечения новых читателей в библиотеку, проводилась следующая работа: - для ознакомления
читателей с планом работы на месяц, актуальными событиями, акциями и новостями библиотеки,
оформлен стенд «Арбан сагаан буян». Экскурсии по библиотеке для вновь записавшихся читателей; -
проводились часы информации о поступлении новой литературы. Размещалась информация о режиме
работы библиотеки на информационном  стенде « Библиотека информирует»



7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание пользователей
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке. 

 В библиотеке ведутся следующие картотеки:
персональные картотеки – 1
картотеки заглавий художественной литературы  – 1
краеведческие картотеки – 4
тематические картотеки – 12
другие картотеки –0

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

За год библиотекой выполнено  81 справок.
Обслужено _______41 индивидуальных абонентов, _______8 групповых абонентов. На групповом
информировании  находятся  следующие  группы  пользователей:  учителя,   работники  культуры,
специалисты администрации, студенты, фермеры , работники сельского хозяйства и члены ТОС.

№ Наименование 

основных

контрольных 

показателей

План
на

2016

Выполнено
в 2016

Пла
н на
2017

Выполнено
в 2017

План
на

2018

Выполнено
в 2018 

1 Справочный фонд  

2 Информационные 
бюллетени, 
тематические 
списки

 

3 Рекомендательные 
списки

 

4 Выставки-
просмотры

 

5 Библиографически
е обзоры

 

6 Фонд выполненных
справок

 

1. Тематические - 80
2. Адресно-библиографические - 26
3. Фактографические - 22
4. Уточняющие - 24

7.3.Формирование  информированной  культуры  пользователей. Одной  из  основных  форм
группового информирования в библиотеке остается  устный библиографический обзор, проводимый
отдельно или являющиеся частью массовых или групповых мероприятий.  Так,  в текущем году, в
библиотеке  был  проведен  библиографический  обзор  о  периодических  изданиях,  которые
выписываются библиотекой .

 В библиотеке регулярно оформлялась выставка новых поступлений « Танай анхаралда шэнэ
номууд», проводились обзоры литературы. Для учащихся  начальных  классов  была организована



экскурсия в библиотеку, проводились библиографические уроки:  «Обо всем на свете в журнале и
газете» и др.

 На групповом информировании находятся педагоги  и учащиеся средней школы,
читатели, интересующиеся литературой в помощь любительской деятельности. Для
учащихся школы прошли часы информации о профилактике наркозависимости: «СПИД  ХХI века»,
«Пиво, сигарета, а дальше наркодиета» и информационные часы по правовым  вопросам.  

Всего в 2018 году проведено:
библиотечных уроков -11
выставок-просмотров к урокам - 10
экскурсий – 8
консультаций у каталогов и картотек – 10

7.3. Выпуск библиографической продукции.
В 2018 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы, дайджесты, буклеты,
памятки.

 Памятка: «Как пользоваться библиотекой» для  читателя 1-4 класса
 Библиографическая закладка

В библиотеке работает информационный уголок « Библиотека информирует», где размещается план
работы  библиотеки,  информация  о  мероприятиях,  о  библиотечных   услугах.   Оформлен  стенд
«Лучший  читатель -2018», на котором представлена информация и списки о самых юных и о самых
взрослых читателях, о самых читающих семьях.

8. Краеведческая деятельность библиотек
8.0.Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике  (историческое,

литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
    Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является краеведение.        Ведется

систематический сбор информации о  селе.   Вся  работа  направлена на  обеспечение жителей села
литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к родному краю, на возрождение и
спасение национальной культуры. 

Сагаалган-2018
Библиотекой оформлены книжно- иллюстративные выставки:
« Сагаан  hараар Сагаалганаар!»
тематические полки:

 Сагаан эдеэн;
 Төөлэй хайшан гэжэ бэлдэхэб?
 Мяхаар хэгдэҺэн эдеэн.
 Дуулыт  хухиит;

 Праздник,  посвященный  Сагаалгану  прошел  по  следующему  сценарию:  участники
соревновались  в  знании  благопожеланий,  в  разбивании  берцовой  кости,  в  конкурсе
ехоров,  в  конкурсов  чтецов  и  певцов.  Среди наших участников  отличились:  Будаев
Гэсэр (10 кл.), Самбуева Суржана   (5 кл.)

     Жители и молодёжь села принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях. Для
наших  сельчан  самым  дорогим  праздником  является  праздник  белого  месяца  «Сагаалган».  Этот
праздник  и  был  началом  всех  остальных  праздников:  «Эрын  гурбан  наадан»,   «Сагаан  hарын
Дангина»,  «Гэсэр»,  который  прошёл  на  высоком  уровне  по  совместно  составленной  программе.
Конкурсантам подбирали соответствующие информационный материал, для участия в районных  и
республиканских конкурсах.

 В  день  75-летия  Победы  в  Сталинградской  битве  в  школе  прошли  митинг  и
литературно-музыкальная   композиция.  Участники  рассказывали  стихи,  смотрели
фильм  и  Сталинграде,  вспоминали  о  ветеранах  -  земляках,  воевавших  в



Сталинградской битве.
 Учащиеся 5-7 классов нашей школы выезжали на  районную военно-спортивную игру

«Зарница». Родители нашего ТОСа помогли подготовить парадную форму участникам
зарницы.  Подвоз участников осуществляли родители: Дампилова  Р. А., Самбуева С. Г. 

 Каждый  год  жители  села  устраивают  в  день  поклонения  местным  богам  на  Обоо
небольшой  Сурхарбаан.  И  в  этот   раз  на  импровизированной  сцене  на  территории
школы жители тосов показали хороший концерт. Устроили соревнования по конным
скачкам, национальной борьбе, веселым стартам. 

       День Победы
       4 мая 2018года библиотекой была проведена акция «Читаем детям о войне ».

       В этой акции участвовало около 30 детей. Организовала выставку книг. Читали произведения
Ж.Тумунова, И.Евсенко “Дети войны”, В.И.Богданова “Пути дороги фронтовые”.

Дети читали стихи о войне, исполняли военные песни.
9  мая  вся  страна  отмечала  самый  главный  праздник  –  День  Победы.   Провела  митинг,

подготовила сценарий.  По селу прошел бессмертный полк.  На торжественном открытии митинга
приехали гости из Закаменского района поздравили ветеранов тыла. После митинга провели конкурс
строя и  песен.  Организовалаи  небольшую концертную программу, где  дети читали стихи и  пели
военные песни. Прошли спортивные соревнования.

Библиотека в  преддверии и во время дня Победы в Великой Отечественной войне оформили
книжную выставку  «Этот день Победы». Провела беседы, библиотечные уроки  «Они сражались за
Родину»,  «Книга – лучшая память о войне». Дети с интересом участвовали в конкурсе рисунков,
обзорах литературы, уроках мужества  «Под салютом великой Победы», «Война и судьба». Приняли
участие  в  акции  «Прочти  книгу  о  войне».  Это  дань  уважения  к  погибшим  во  время  Великой
Отечественной Войне. В течение месяца ребята могли прочитать книгу о войне и передать ее своему
другу, однокласснику тем самым записывая нового читателя в библиотеку.

   
      К 100-летию комсомола
       К 100-летию комсомола провели следующие мероприятия:
       - « Комсомол и моя семья» -рассказ о комсомольской жизни;
       - «  История комсомола »- презентация для учащихся 6-7 классов МАОУ « Улентуйская СОШ»
       - «Комсомол моя судьба?»- тематический час для учащихся  старших классов, с приглашением

Доржиевой Бадма- ханды Будаевной. Она рассказала ребятам о создании  молодежной организации в
молодой стране Советов, о вкладе комсомольцев в становление нового советского государства. Было
показано   презентация  об  истории  комсомола,  звучали  комсомольские  песни.  В  заключение
мероприятия  библиотекарь рекомендовала  прочитать такие произведения «Как закалялась сталь» Н.
Островского, «Молодая гвардия» А. Фадеева, Н. Бирюкова «Чайка» и др. представленные на выставке
«Комсомол – история страны».  

      - Брейн-ринг  на тему « Комсомол-моя судьба» 
Регулярно обновляется краеведческий стенд «Сагай сууряан». 

2018 год был богат событиями. Совместно с  ТОС, школой, детским садом поселений  приняли
активное участие в организации и проведении календарных дат и праздников Сагаалган, 23 февраля,
8 марта,  9 мая, Дня защиты детей, Сурхарбан.

8.1.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села 

В отчетном году пополнились серии :«Улэнтэ нютагайм түүхэ»,«Улэнтэ нютагайм домогууд»,   
буклетами, брошюрами:
Брошюры:
Буклет:

 «Буряад хубсаhаяа зубθθр умдэе»;сост.: Презентации:
 «Знаменитые люди  Улентуя»



Продолжена работа по сбору и формированию материалов Летопись села, который систематически
пополняются  новой  информацией,  фото  и  архивными  документами,  переводятся  в  электронную
версию. Ведется рукописная хронология дат и событий  поселений. На основе материалов летописи
проводятся мероприятия, издаются информационные материалы.  Подготовленные фотопрезентации
демонстрируются на сельском  сходе,  поселенческих мероприятиях.
 Большим  спросом  у  пользователей  библиотеки  пользуются  тематические  папки-накопители.
Особенно актуальна папка на краеведческую тематику. В библиотеке имеется материал посвященный
истории села и выдающимся землякам.
В этом году большим спросом пользовались тематические папки по народным праздникам , обрядам
и обычаям. Тематические папки по краеведению:
 1 .Обычаи и традиции  Закаменских бурят;
 2.Шаманы ;
 3.Аршаны Закаменского района;
 4.Сагаалган;
 6.Арадай аман зохёолнууд 
 7.Субарга
 8.Табан хушуу адуу мал
 10.Эрын юhэн эрдэни
 11.Бурятские народные игры.
 12.Сурхарбаан 
 14.Свадьба Закаменских бурят
 15.Загадки
 16.Оньhон угэнууд
 17.Таабаринууд
 18.Святые места села
 19.Легенды  села Улентуй.

8.3.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.

 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с помощью выставочной
работы. Они организовывались к историческим и знаменательным датам района и села.

Например; выставка-автограф  «Нам  книги  дарят  земляки», фото-выставка  «Улентуй:прошлое  и
настоящее», выставка рисунков « Портрет моей малой родины».

    
8.4.Краткие выводы по разделу. Анализ:  Краеведческий фонд библиотеки за отчетный год

на  1  января  2019  года  составляет  -----------------экз.  Поступило   в  отчётном  году  --------- экз  ,на
бурятском  языке  ----------.  Краеведческая  литература  остаётся  востребованной,  интерес  к  ней  не
пропал у старшего поколения читателей, школьников она интересует только с точки зрения учёбы,
повысился интерес к краеведческой книге педагогов, которые следят за новинками. За отчётный год
библиотека  работала  по  целевой  комплексной   программе  по  краеведению.  Выпустила    9  -
библиографических изданий и 7- фото презентаций.

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

- число персональных компьютеров-0
- число персональных компьютеров для пользователей-0
- доступ в Интернет-нет



- число единиц копировально-множительной техники-0
10. Основные итоги года

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить проблемы отчетного
года и задачи на будущий год.

В  отчетном  году  оперативное  предоставление  пользователям  информации  являлось
доминирующей функцией библиотеки сельского поселения. Основные показатели по библиотечно-
библиографическому обслуживанию пользователей по итогам 2018г ,  понизился в среднем на 6%.
охвата населения библиотечным обслуживанием за отчетный год 43 % (2017г. – 49 %). Показатели
интенсивности  деятельности  библиотек,  такие  как  читаемость  –21,7%  (2017г.  –  19,9%)  и
посещаемость – 21,1% (2017г. – 20%) повысились в среднем на 1 %, что характеризует стабильную
читательскую активность и востребованность библиотечно - информационных услуг.

В 2018 году поступило всего _______________ экз.  книг за счет НБ. Сделана подписка на
общую сумму                                             -----------------за счёт внебюджетных средств.

Приобретение  расходных  материалов,  хозяйственных  принадлежностей,  услуги  сторонних
организаций,  ГСМ  за  счет  привлеченных  средств  (ТОС).  В  условиях  экономических  реформ  и
дефицита бюджетных средств библиотека старается найти свою нишу, не упустить  свои позиции. С
2015 г. библиотека является штабом ТОС,  в партнерстве со школой, администрацией поселения,
детским  садом  нами  успешно  реализовано  немало  интересных  проектов,  но  лучшими
мероприятиями,  укрепившими имидж библиотеки,  безусловно, стали  праздники «День бурятского
языка»,  «100  лет  комсомолу»  и  т.д.  Всего  за  2018  год  организовано  29 массовых  мероприятий,
посещение -                  человек, что составило ------------% от общего числа посещений. 

В отчетном году приняла участие в совещаниях и  районных семинарах. Хотелось бы сказать о
том, что, несмотря на  предрекаемую «фатальность» сельской библиотеки, она сегодня  является для
населения  главным центром получения бесплатной информации .

2018 год прошел для библиотеки «Улентуйского» сельского поселения в целом успешно. Год
был достаточно насыщенным разными событиями. 



Фотоприложение

События года
     6 декабря 2017 года президент России Владимир Владимирович Путин подписал указ о

том, что  2018 год в РФ станет  Годом добровольца.  Библиотекой в рамках Года добровольца и
волонтера  проведены  мероприятия:   Встреча  знакомство  «волонтеры  –  это  здорово»,беседа
«Волонтер  звучит  гордо»,  «Милосердие  спасет  мир»,акция  волонтерской  помощи  пожилым
людям и инвалидам, акция «Весенняя неделя добра».



На Новогодних каникулах 8 января 2018года вместе с детьми
ходили на экскурсию в местность Зуун-Гол.

Провели различные игры ,конкурсы. На снегу нарисовали дети различные новогодние рисунки. 
Детям эта экскурсия очень понравилась.



   Вянваре месяце детей подговила к интелектуальному конкурсу «Эрудит», который проходил в кафе 
«Талаан». Дети  очень активно принимали участие.

 

Вфеврале месяце в нашей школе прошел районный конкурс «Эрхим багша - 2018», где участвовали 7 
учителей нашего района. В финал вышли четверо учителей. Состав жюри –Жапов А.А., Уржанова 
А.М., Батуева О.А., ветеран педагогического труда, Тубшинова Л.Б., Базарова Г.С. Участники 
конкурса - Гомбоева Е.И., учитель бурятского языка и литературы МАОУ «Улентуйская СОШ», 
Доржиева Т.Х., учитель начальных классов МАОУ «Санагинская СОШ», Дымпилова Л. Н., учитель 
начальных классов МАОУ «Утатуйская СОШ», Банзаракцаева Т.А., учитель бурятского языка и 
литературы  ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», Дылгирова Э.В., учитель бурятского языка и 
литературы МАОУ «Нуртинская СОШ», Ахинова С.Г., учитель бурятского языка МАОУ 
«Баянгольская СОШ» 



Второго февраля в школе провели мероприятие, посвященное  Сталинградской битве.
Подготовила оформление, написала сценарий, потом с детьми провели викторину. Читали стихи.
В  день  75-летия  Победы  в  Сталинградской  битве  в  школе  прошли  митинг  и  литературно-

музыкальная   композиция.  Участники  рассказывали  стихи,  смотрели  фильм  и  Сталинграде,
вспоминали о ветеранах - земляках, воевавших в Сталинградской битве.



     25 февраля 2018 года Внашем селе было открытие нового ФАПа. Было очень много гостей. Этот
новый ФАП строили наши жители села. Показывали небольшой концерт, потом прошли спортивные
соревнования  по  волейболу,  мини  футболу  и  перетягивание  канат.  Все  ТОСы  села  помогли
организовать  питание  для  спортсменов,  приехавших  на  этот  праздник.  Помогали  деньгами,
продуктами.

 



Также в феврале вместе с детьми и с взрослым населением провели Сагаалган.
Подготовили концертную программу, читали стихи, благопожелания . Был конкурс среди детей 

«Гэсэр-Дангина». Провела викторину «Ёhо заншалнууд», hэер шаалган, где спонсорами были ТОСы 
нашего села. Подготовила вместе с учителем музыки ученика 6-го Хандуева Майдара к районному  
конкурсу «Гэсэр-Дангина», поставила танец «Бургэд».

       Праздник, посвященный Сагаалгану прошел по следующему сценарию: участники 
соревновались в знании благопожеланий, в разбивании берцовой кости, в конкурсе ехоров, в 
конкурсов чтецов и певцов. Среди наших участников отличились: Будаев Гэсэр (10 кл.), Самбуева 
Суржана   (5 кл.)



9 марта провела мероприятие  посвященное Международному женскому дню.

Дети вместе с родителями участвовали в различных конкурсах. Показывали мастер классы.

18 марта прошли выборы президента.
Наше село очень активно
участвовали в выборах. В этот день
организовали большой концерт,
прошли спортивные соревнования. 
Наш ТОС «Булжамуур» открыл
небольшое кафе , где продавали позы,
чебуреки, пирожки. На вырученные
деньги купили небольшие призы
спортсменам.



    Во время весенних каникул с детьми провела игру-викторину “Маленькие знатоки большой 
природы”. 
   Участвовали в конкурсе «Минии тоонто Захаамин» в с. Улекчин. Подготвила двоих детей, это  
Хандуев Майдар – ученик 6-го класса, занял 2 место. Его стихи  будут напечатаны в журнале 
«Байгал». Хандуева Сэсэгма – ученица 10-го класса  получила диплом за участие. Также 11 апрелеля 
подготовила троих детей объеденившись вместе с Нуртинскими детьми выехали на конкурс в г.Улан-
Удэ  в Иволгинский дацан «Эхэ хэлэн – манай баялиг». Где Хандуев Майдар занял 5 место в конкурсе
«Уран гартан» среди 43 участников.



  В апреле месяце в Дутулуре прошел конкурс «Радость детского творчества». Участвовали 
школьники и дети дошкольного учреждения. К этому конкурсу сшила костюмы для маленьких 
девочек. Подготовила сценарий. Они заняли первое место.

Акция «Читаем детям о войне»



       4 мая 2018года библиотекой была проведена акция «Читаем детям о войне ».
       В этой акции участвовало около 30 детей. Организовала выставку книг. Читали произведения 
Ж.Тумунова, И.Евсенко “Дети войны”, В.И.Богданова “Пути дороги фронтовые”.
       Дети читали стихи о войне, исполняли военные песни.

 9 мая провела митинг, 
подготовила сценарий. 

По селу прошел бессмертный 
полк. На торжественном 

открытии митинга 
приехали гости из Закаменского района поздравили ветеранов тыла. После митинга провели конкурс 
строя и песен. Организовала небольшую концертную программу, где дети читали стихи и пели 
военные песни. Прошли спортивные соревнования. 



В середине мая С детьми провела небольшой конкурс «Буряад еhо заншалнууд», где дети принимали 
участие с удовольствием.



10 июня к районному 
Сурхарбану подготовила выставку посвященный чемпионату мира по футболу в России 2018. Также 
накрыли стол. 16 июня  в нашем селе впервые прошел народный праздник Сурхарбан-2018. Сраннего
утра все верующие шли на Обоо – Уула где молились о всеобщем благополучии. Сельчане 
радовались и наслаждались общением. Участвовали в конкурсах, болели за своих. 



               Библиотека провела конкурс рисунков «Жизнь без вредных привычек». 
В рамках месячника безопасности в сентябре провели акции «Будь осторожен, пешеход!»
Ежегодно в целях профилактики пожаров проводим беседы с начальником ПЧ – Гендуновым 
Г.С.
 На конкретных примерах он объясняет нашим детям всю опасность пожаров не только в 
школе, но и дома.

Библиотекой оформлены книжно-иллюстрированные, подготовлены буклеты, брошюры, стенды, 
другие информационные материалы. 



 

В октябре месяце  прошел традиционный праздник «День бурятского языка». 
Цель  праздника  –  популяризация  одного из  красивейших  языков  мира,  воспитание  бережного

отношения к родному языку и к традициям бурятского народа.  Учащиеся 1 -11 классов приняли
участие  в  конкурсах  «Художественное  чтение»,  «Лучший диктант»,  «Битва хоров»,  в  викторинах
«Юун? Хаана? Хэзээ?» и «Оюун тулхюур». Вся атмосфера в школе в эти дни была пронизана духом
бурятской  культуры  и  традиций  бурятского  народа,  дети  приходили  на  занятия  в  национальных
костюмах. Бурятский язык звенел в воздухе. В рамках праздника началось оформление в народном
стиле  кабинетов  бурятского  языка  .  Была   постоянно  действующая  выставка  картин  бурятских
художников и мастеров традиционных бурятских промыслов. 

 



 

 

 

 Подготовила детей  к записи стихов на бурятском языке, который был в ДК закаменского
района.



     2  ноября  2018года  в  селе  Енгорбой  прошел  конкурс  «Минии  тоонто  Захаамин»,
посвященный  учителю  бурятского  языка  и  литературы  Цыденову  Николаю  Очировичу.
Подготовила двоих учеников 7 класса , где заняли 2 и 3 место.

22 ноября в Национальной библиотеке РБ участвовали в конкурсе
«Нюуса тобшо» посвященный бурятскому языку

 



 

Участие в районном конкурсе «Минии тоонто Захаамин», посвященном презентации книги Н.
Цыденова (у. Енгорбой).

 

Мероприятия, посвященные Дню  народного единства (4 ноября).


