
 МБУК «Централизованная библиотечная система» МО «Закаменский район»
Библиотека «Хамнейского» СП

Годовой отчет библиотеки
 сельского поселения «Хамнейское »

                                                                             

с. Хамней, 2018 г.



1. События года
Указом Президента России В.В. Путиным от 6 декабря2017 года 2018 год в России

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

 Оформление стенда к Году Добровольца.
  Беседа:« Работа молодых  волонтеров в нашей республике»
 Встреча учащихся -  волонтеров  Хамнейской средней   и  Михайловской средней

школ.
 Презентация «Волонтер – звучит гордо!» 

Главными событиями библиотечной жизни   года явились: 

 Год  А.И. Солженицына:
 Оформление стенда о Солженицыне- фотографии, биография,  выставка книг из 

имеющихся в фонде и подаренных Шагдуровой-Лайжатовой В.Е.
 Год    балета:

Оформление стенда –  Бурятский  театр оперы и балета,  о народной  артистке 
СССР  - Ларисе  Сахьяновой.  

 200  -  летие  И.С.  Тургенева:  Выставка  -  рассказ  о  великом  русском  писателе

И.С.Тургеневе  для старшеклассников Хамнейской средней школы, на светском балу
для старшеклассников 4-х школ, на сходе села для обозрения взрослого населения.
Подготовлена  презентация о моде времен Тургенева.

 250  лет  казацкому  селу  Хамней:  совместные  проекты  с  выпускником  школы

Дашимолоновым Ч.В. – выпуск календаря на 2018 год к 250-летию села с целью
продажи и создания небольшого фонда для библиотеки. – конкурс рисунков детей
«Вот моя деревня…», конкурсы среди ТОСов, выставка рефератов по истории села,
выставка папок по Летописи села.

 100 лет Комсомолу. Марафон библиотек. Выезд в Бургуйскую сельскую библиотеку.

Встреча  поколении.  Комсомольцы  70-х  годов  5  человек  выехали  из  Хамнея  на
встречу  с  молодым  поколением  из  с.  Бургуй.  Встреча  состоялась  в  библиотеке.
Следующая  встреча  комсомольцев  прошлых  лет  из  села    Бургуй  приехали  в
Хамнейскую  библиотеку.  Состоялась  незабываемая  встреча  старшеклассников
Хамнейской школы с гостями –комсомольцами, где они рассказали о комсомольцах
30-х  годов  в  с.  Бургуй,  спели  песни  ехора  о  деятельности  комсомольцев  того
времени.  

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

 
Библиотека СП «Хамнейское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский

район».  Библиотека расположена в здании школы ДК.
Число жителей на библиотеку составляет 679 человек. 



В  штате  библиотеки  1  человек  –  заведующая  библиотекой  СП  «Хамнейское».
Работает  на  неполной  ставке  (0,75  ).  Имеет  подготовку  по  использованию
информационно-коммуникационных технологий  (ИКТ, компьютерные  технологии,
работа с информацией). 

В  2017  году  библиотекарь  прошел  стажировку,  принял  участие  в  районных,
республиканских семинарах, круглых столах.

Образование – высшее.  Стаж (общий- 38 лет, библиотечный- 5лет.). Возраст- 64
года.

3. Основные статистические показатели
  Охват населения СП библиотечным обслуживанием - 30%  
    Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки

№ Наименование
показателей

Годы
2016 2017 2018

1. - количество 
пользователей, в т.ч. 
удаленных;

197 200 202

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

3585 4161 3862

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

125

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций 
пользователям;

57 66

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

 0 0 0

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

2770 3085 3737

7. - количество посещений 
веб-сайта библиотеки.

0 0 0

 



  Относительные показатели деятельности  библиотеки

№ Наименование
показателей

Годы
2016 2017 2018

1. читаемость 18.2 20.8 21.0
2. посещаемость 14.1 15.4 18,5
3. обращаемость 0.7 0.82 0.9
4. документообеспеченност

ь
24.2 25.6 26.0

 
4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

4.1. Объем документного фонда библиотеки СП «Хамнейское» по состоянию на
01.01.2019  г.  составляет  5343 экз.,  что  на  212 экз.  больше  по  сравнению  с
предыдущим годом.

Библиотечный
фонд

2016 2017 2018
5014 5130 5343

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

Наименование 2016 2017 2018

АВД
(аудиовизуальные
документы)

Электронные
издания

19 17 19

Фонд
краеведческой
литературы

576 642 703

из  них  на  бур.
языке

262 310

Фонд
краеведческой
литературы  для
детей

из  них  на  бур.
языке

Фонд  детской
литературы

847 890 888

 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
52 114

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

17

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие2018 года 1 полугодие 2019 года
Бюджет  МО

«Закаменский район»
0 0

Бюджет СП 0  

Собственные средства 
библиотеки

1912.8  

Внебюджетные
средства

458.22

Итого: 2371.02
4.3.2  .  Выбытие  из  фондов  муниципальных  библиотек  с  указанием  причин

исключения из фонда:
- печатных изданий;
-электронных документов.

Всего по
библиотеке СП

Выбыло печатных изданий
2015 2016 2017

Выбыло электронных документов
2015 2016 2017

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
Качественный  показатель  состояния  библиотечного   фонда   библиотеки  –

обращаемость  –  составляет  0,9%    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  (7,8%),  обращаемость  -
(0,9%) . Однако такой показатель, как читаемость, характеризующий интенсивность
чтения,  остается  на  уровне  прошлых  лет  –  21,0  (норма  17-22).  Это  говорит  о
сохранении интереса  к  чтению и  о  соответствии фонда  запросам пользователей.
Документовыдача в 2018году составила  3862 экземпляра.

 .ж
4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники).

Источники финансирования
комплектования

Сколько поступило

Федеральный бюджет 0
Республиканский бюджет 0
Бюджет МО «Закаменский район» 0
Бюджет СП 0
ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия»
Собственные средства
Внебюджетные средства
Итого:

5. Ведение каталога
В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.cbszakamna.ru,

где  библиотека  СП  «Хамнейское»  имеет  свою  страницу. Объём  алфавитного
каталога составляет - … карточек, систематического каталога нет.

Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов.

 количество расставленных в каталог карточек - 

количество просмотренных в процессе редактирования карточек -30

 количество оформленных разделителей-3

 количество новых рубрик- 1.

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
«  Хамнейское» были: продвижение книги и чтения, патриотическое и нравственное
воспитание, экологическое просвещение, краеведение, история района и села.

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки. 
Программно-проектная  деятельность  библиотеки   способствует  привлечению

новых  читателей,  повышает   востребованность   библиотеки   и  библиотечных
ресурсов.



 «Край  мой  родной   Хамней  »-   программа  по  краеведению,  реализуемая  в

библиотеке с 2017 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:

o «Из истории библиотеки» - буклет
o « Знатные люди Хамнея»  - оформлены папки, создается презентация о знаменитой

чабанке Норбоевой Е.Р., написаны статьи в районную газету Ажалай туг. 
 Программа летнего чтения «Лето с книгой».

Цель:  формирование  активной  читательской  деятельности  и  организация
произведений художественной литературы.

 Совместная  проектная  деятельность  с  Дашимолоновым  Ч.В.  к  250-  летию  села:

конкурс рисунков учащихся «Вот моя деревня…», выпуск настенного юбилейного
календаря для продажи и создания фонда библиотеки.

6.3.Культурно-просветительская  деятельность.  Продвижение  книги  и  чтения.
Социальное  партнерство  (ТОС,  школа,  администрация,  детский  сад,  ДК  и  др.).
Клубы, центры, объединения  при библиотеке.  

 Просветительским  целям  способствует  проведение  различных  тематических
мероприятий и выставочная деятельность библиотеки.

В рамках Недели бурятского языка «Түрэл хэлэн – түрэhэн дайда» традиционно в
библиотеке  прошли:

  «Эрхим диктант»
  Книжная выставка «Буряад номой баялигhаа»
  Обсуждение передачи К.Харганаева «Түхэриг». О возможностях проведения такой

игры в Хамнее.
 Оформлен стенд «О продвижении бурятского языка выпускниками нашей школы

Гунжитовой Г-Х.Ц. и Дылыковой Р.С.»  Выставка книг и пособий этих авторов.
С целью привлечения подростков к   чтению в  библиотеке   оформили   книжные

выставки   «Книги  -  юбиляры», «  Новые  поступления  книг»,  на  которой  было
предложено вниманию читателей  книги самых разных жанров.   

Организован  фотопроект  «Рекомендуют  библиоманы»,  продемонстрирован  на
сходе села, где любители чтения рекомендуют своим односельчанам свои любимые
книги.

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. При  школе проведены площадки детских мероприятий ко Дню защиты



детей,  Дню здоровья.  Оказана  информационная  поддержка администрации МО «
Хамнейское»   в проведении Сурхарбана,  Сагаалгана,  9 мая,  также подготовлены
фотопрезентации: 

 ко Дню матери;

 ко Дню пожилого человека;

  на сельский сход.

Ко  Дню  пожилого  человека  проведен  конкурс  между  ТОСами  «Мир  моих
увлечений», где ТОС «Солнечный сад» и ТОС «Луговая» были лучшими.

Также   информация  о  деятельности  библиотеки-штаба  ТОС   размещалась  на
стенде водокачки и бюллетене «Вестник библиотеки»

Подписаны договора на информационно-справочное обслуживание с ТОСами – 5,
МДОУ  Хамнейский детский сад «Ёлочка»,  МАОУ « Хамнейская  СОШ», ФАП,
администрацией  СП,  АОУ  «  Хамнейский  СДК»,  КФХ.  В  этом  году  начали
сотрудничество с Центром детского чтения г. Улан-Удэ. При расширении детской
зоны нашей библиотеки Центр выделил интересные книги  неплохой сохранности.

Клубы, объединения, центры при библиотеке:
 При  библиотеке  работают  2  кружка:  1  для  взрослых,  1  для  детей.   Занятия

проводились один раз в неделю по расписанию. Цель кружка Этигэл:    изучение
народных обрядов, традиций и культуры  народа, чтение книги Этигэл, разучивание
мантр,  значение  знании  традиции,  обрядов  в  жизни  бурят,  оформление  полки
буддийской литературы.  А дети занимаются в кружке «Веселая петелька». Это дети
желающие  научиться  вязать  крючком.  Ежегодно  8-10  девочек  набираю.  Учимся
вязать воротнички, салфетки. 2 –ой год учебы не набираю. Потому что они сами
дальше  вяжут  при  помощи  интернета  или  вяжут  по  рисункам   журналов.
При библиотеке создан штаб ТОС « Солнечный сад». Проводится собрание раз в
месяц.

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
       С целью экологического просвещения в библиотеке  проводятся самые разные

мероприятия:  это  и  познавательно-игровые  программы,  экологические  турниры,
часы интересных сообщений,  акции,  викторины     др.  В библиотеках проведены
мероприятия, оформлены выставки, изданы буклеты, памятки.

Много мероприятий проводится  в День экологических знаний, в Международный
день Земли, в Международный день заповедников, в Международный день птиц, к
Всемирному дню охраны окружающей среды, ко Дню Байкала. 

 Выставки – просмотры: «Писатели о природе», « Жалобная книга природы».



 Презентация: «Птицы года»
 Эколого – краеведческая викторина: « Животный мир нашего края»
 Викторина:  «Заповедники и национальные парки, аршаны  Бурятии»
 Экологический десант с ТОСами и организациями села: «Чистая улица».  
 Оформление библиотеки: «Священное море Байкал», Природа родного Хамнея.

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

Кроме  этого  библиотека  комплектует  тематические    папки-накопители  по
актуальным проблемам:   «Заповедники Бурятии», «Птицы Бурятии».

Пропаганда здорового образа жизни
Библиотека  постоянно  откликается  на  происходящие  социальные  изменения,  и

отводит  важное  место  социальному  партнёрству,  т.к.  активно  сотрудничает  с
органами местной власти,  учебным заведениям села и с ТОСами.

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:

 час полезной информации для молодёжи и юношества:   «О пользе леса – легких

Земли»
 классный час: «Береги  Здоровье смолоду!»
 День  здоровья  в  школе:  спортивные  игры,  туристические  соревнования        в

местности «Лужайка»;
  Выставка книг «Живи без старости»
 беседа, обзор: «Здоровый образ жизни -путь к долголетию»
 Раздача буклетов совместно с ФАП ко Дню пожилых.

  Акция у торговых точек «День без табака» 

  Оформление стенда «Забота каждого  о своем здоровье»

Мероприятия  способствовали  разъяснению  негативного  влияния  вредных
привычек и ориентации на здоровый образ жизни среди населения.

 При  библиотеке действует  штаб  ТОС  «Солнечный сад». Одним из  основных
направлений, которых является формирование здорового образа жизни населения. В
связи,  с  чем   библиотека  совместно  с  членами  ТОС   проводят  активную
деятельность  по  пропаганде  здорового  образа  жизни.  Ими   оформляются
информационные  стенды,  проводятся  совместные   культурно-массовые
мероприятия, информационно-разъяснительные работы, организовываются акции и
субботники  по  уборке,  несанкционированных  свалок,  озеленяются  придомовые
участки  и  места  общественного  пользования.  Сажаются    цветы  в  чащах  перед
памятником погибшим землякам во время Великой Отечественной войны.



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 родного 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),  тематические  папки  о  местной  власти  «Муниципальная
информация»,  велись  подборки  документов  с  решениями  и  постановлениями
органов  МСУ,  собиралась   адресно-справочная  информация  о  поселении,
учреждениях.

Также в библиотеке  проведены следующие мероприятия:

 беседы: «По страницам газеты «Буряад унэн»

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

 викторина: « Знать закон смолоду»

 классный час:Молодёжь и право» с учащимися МАОУ « Хамнейская СОШ» 

 информационный бюллетень: «Чтобы вы знали закон»

  Оформлены и дополняются папки-досье:  «Всё о пенсиях»,   « Выборы».
Эстетическое воспитание
Большое внимание  библиотека уделяет пропаганде и сохранению культурных и

нравственных  ценностей.  Нравственное  воспитание  играет  важную  роль  в
выработке  культуры  поведения  подрастающего  поколения,  стремления  к
самовоспитанию,  веры в свои силы. В библиотеке  проводились лекции,  диспуты
по вопросам морали  со старшеклассниками,   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 пожилых, Дню матери.

В отчетном году организовано и проведены: 

 выставки: «Вечно живая классика»

  постоянно  действующая  выставка  Найданова  Ц.Ц.  «Зурагууд,  шулэгууд-  минии

хулэгууд»



 беседы: «О художниках - передвижниках»

  подготовка материала для выставки Цыреновой С.Б-О.

 информационные стенды: «Образ Матери сквозь века»

 выставка: « Мир моих увлечении» ко Дню пожилых.

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 – продажа «Осенние дары». Участие всех ТОСов.
 беседы: «Хозяйка в доме». Обмен новинками заготовок на зиму.
 обзор журнальных статей: «Поддержка сельсхозпроизводителя»
 познавательный час: «Фермерские заботы», «Новинки науки и техники»

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

 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. Клубы, кружки.
В  2018  году   библиотека  работала  с  детской  категорией  пользователей  по

следующим приоритетным направлениям:
 Работа с дошкольниками:« Путешествие в литературные джунгли » 



• Работа с семьей: «Всей семьёй в библиотеку»
Так  же  велась  запланированная  работа  по  краеведению,  патриотическому

воспитанию,  ЗОЖ,  экологии,  литературно-эстетическому  воспитанию  (в  помощь
продвижения чтения).

Работа с дошкольниками:
«Путешествие в литературные джунгли..»
  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)
 Показ презентации «Книжкин дом»
На мероприятиях присутствовали  дети в возрасте от 2 до 6 лет детского сада - 35

детей.
Дети  хорошо воспринимают игровые формы работы.

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»-книжная выставка;
-«Книга в семье»-родительское собрание в детском саду;
-« Учите детей любить книгу»-памятка родителям.
      Посвящение 1- классников в читатели.                                                              

Вручение читательских билетов первоклассникам                                                       
Для девочек  5-7 классов организован кружок «Веселые петельки». На линейке 
«Последнего звонка» проводится выставка готовых изделии кружковцев. 

6.6.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
На  территории  села  проживают  …  инвалидов.  Из  них  люди  с  ограниченными
возможностями … человек находятся на обслуживании на дому. 1 чел. со 2 группой
инвалидности по зрению. В основном берет аудиокниги. К сожаленью их маловато.
Самый лучший читатель 2016, 2017, 2018 годов Цыренов Б-О.Х. являясь инвалидом
по опорно-двигательному  суставу, обслуживается на дому. 

6.7. Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг.  Исследовательская  деятельность
библиотеки.

Среди методов продвижения библиотек и  библиотечных услуг в   селе  Хамней
наиболее  распространенными  являются:  рекламно-издательская  деятельность,
оформление  информационных  стендов  и  наружной  рекламы;  взаимодействие  со
СМИ, выпуск собственных информационных изданий  о деятельности библиотеки;
социальное партнерство и др.

В отчетном периоде   библиотекой были разработаны:    макеты почетных грамот,
благодарностей  к  Сагаалгану,  Дню  бурятского  языка.   Оформлена  программа



мероприятий празднования Сурхарбана села.   
Издательская  деятельность  библиотек  представлена  ежемесячным  бюллетенем

«Вестник  библиотеки»,  буклетами,  фото  и  видеопрезентациями  о   селе,
призванными  повысить  имидж  библиотеки   среди  населения.  О  деятельности
библиотеки    опубликованы следующие статьи:

 Сурхарбаан в Хамнее «Вести Закамны».№
 Хасууртаймни «Ажалайтуг».№
 Совместный проект с Чингисом. ФМ радио декабрь.
 Сообщения по вайберу «Хамниин hонинууд»

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 
пользователей

7.7. Организация  и  ведение  справочно-библиографического  аппарата  (СБА)  в
библиотеке. 

В  библиотеке  ведутся  алфавитный  каталог,  библиографические  картотеки:
предметная,  персоналий,  заглавий  художественных  произведений,  краеведческие:
«Что читать о селе», «Что читать о Закаменском районе» и др.

 Ведется работа по сбору папочного материала для Летописей сел. Пополняются
папки: «История села», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Знатные люди
села», «Культура», «Образование», «Спорт» и мн. др.

Фонд  справочной  литературы   Хамнейской  библиотеки  составляет  …
экземпляров.

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

За год библиотекой выполнено 66справок.
Обслужено  ___  индивидуальных  абонентов,  ___  групповых  абонентов.  На

групповом информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,
работники культуры, специалисты администрации, студенты, фермеры и работники
сельского хозяйства.

7.8. Формирование информированной культуры пользователей.
В целях формирования информационной культуры пользователей и пропаганды

библиотечно-библиографических  знаний  в  библиотеке  проводились  беседы,
консультации,  экскурсии,  Дни  библиографии,  Дни  информации,  библиотечные
уроки, оформлялись книжные выставки, библиотечные и информационные уголки и
стенды и др.  

7.9. Выпуск библиографической продукции.
В  2018  году  библиотекой  выпущены  рекомендательные  списки  литературы,

дайджесты, буклеты, памятки.
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   национальной культуры и языка. 

Сагаалган-2018
 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:     «Сагаан  hарын  Дангина»,  «Гэсэр»,  который  прошёл  на  высоком
уровне  по  совместно  составленной  программе.  Конкурсантам  подбирали
соответствующие информационный материал, для участия в районных .  

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

  Сагаан hарын дуунууд.
 Таабаринууд, оньhон угэнууд.
 Нохой жэл тухай.

 
День Победы
9 мая вся страна отмечала самый главный праздник – День Победы. 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 «Читаем
детям о войне». Это дань уважения к погибшим во время Великой Отечественной
Войне.  Библиотека приняла участие в республиканском конкурсе о героях войны и
заняла 1 –е место и награждена Грамотой и призом.

  К 100-летию комсомола
К 100-летию комсомола   приняли участие  в  марафоне  библиотек.  Приехали  в

Бургуйскую  сельскую  библиотеку,  где  произошла  встреча  поколении.  С  собой
привезли выставку книг о Комсомоле. О своей комсомольской юности рассказала
Цыденова  Н.Р.  с  демонстрацией  комсомольского  билета,  которую  сохранила  до
сегодняшнего дня. 

- «  История комсомола »- с презентацией для учащихся  рассказала комсомолка
70- х Ринчинова  Э.Ж.

-  Песни юности нашей прозвучали в исполнении Яньковой Р.Д. и Цыбеновой Ц.Б.
Учащиеся заинтересованно слушали, задавали вопросы. Получали исчерпывающие
ответы на свои вопросы. Со своей стороны спели Гимн молодежи Закамны.

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».

Регулярно обновляется краеведческий стенд «Время. События. Люди.». 
2018 год был богат событиями. Совместно с СДК, 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 некоторыми фактическими  материалами  по 

истории села Хамней,  некоторые особенности одежды шабартинских бурят.
 Брошюра «Буряад малгай тухай» сост. Балданова Б.Ц. и Цыденова Н.Р.
 Презентации:

 «Знатные  люди   Хамнея» о Норбоевой Е.Р.

  Сбор материалов о Базаровой В.Д.

 Сбор материалов о ТОСах села для презентации

Продолжена  работа  по  сбору  и  формированию  материалов  по  Летописи  села,
который  систематически  пополняется  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 . Бугаригтын аршан.
 2. Юндэн Субарга.
 3. Сагаалган .
 4. эер шаалганԦ
 5. Сурхарбаан
 6. Бадмаев
 7.  Святые места села

 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;  фото-выставка  «Прошлое,настоящее  и  будущее  Хамнея», выставка
рисунков «Вот моя деревня…  ».



8.4.Краткие выводы по разделу.  Анализ:  Краеведческий фонд библиотеки за
отчетный год на 1 января 2019 года составляет  703 экз. Поступило  в отчётном году
-61 экз ,на бурятском языке -48. 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. 

8.7.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села (если есть электронная
версия – описать работу).                                                                        8.8. Создание в
муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и
этнографических комнат и уголков и т.п. Если есть – описать.

8.9.Краткие выводы по разделу.  Краеведческий фонд библиотеки за  отчетный
год на 1 января 2019 года составляет 417 экз. Поступило  в отчётном году - 61 экз ,на
бурятском языке -41. 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.  

9. Автоматизация библиотечных процессов.
9.1.Динамика  за  три  года   на  основе  форм  государственной  статистической

отчетности 6-НК:
- число персональных компьютеров - 1
- число персональных компьютеров для пользователей -1 
- доступ в Интернет - нет
- число единиц копировально-множительной техники - 2

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 69 экз.  книг за счет НБ. Сделана подписка на общую
сумму 2644,89  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  2011  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».200 лет И.С.Тургеневу и
т.д.  Всего  за  2018  год организовано  .  ..  массовых  мероприятий,  посещение  -  …
человек, что составило … 27 % от общего числа посещений. 

В отчетном году приняла участие в совещаниях и  районных семинарах. Хотелось
бы сказать,  что  сельская библиотека  сегодня  является для населения  главным
центром получения бесплатной информации и доступа к электронным документам
российского и мирового значения. 

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






