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Основные направления работы библиотеки

 Разработка грантовых проектов;
 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры чтения;
 Рекламная и издательская деятельность библиотеки;
 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда;
 Работа с фондом. 
 Индивидуальная работа с читателями;
 Формирование национального самосознания юных граждан, воспитание их патриотических

чувств к  малой Родине;
 Развитие библиотеки как центра информации;
 Повышение уровня профессиональной компетентности; 

 Организация деятельности в рамках календарных дат и событий 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:

 Выставка:«Дорогой дружбы и добра».
 Беседа:«Волонтёр звучит гордо»
 Буклет: «Быть волонтером-это здорово!»

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

Библиотека  СП  «Хуртагинское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский  район».
Библиотека расположена в здании СДК.Число жителей на библиотеку составляет 712 человек.

В  штате  библиотеки  1  человек  –  заведующая  библиотекой  СП  «Хуртагинское».  Работает  на
неполной  ставке  0,75.  Имеет  подготовку  по  использованию  информационно-коммуникационных
технологий.

В 2018 году   приняла  участие в районных, республиканских семинарах, круглых столах.
Образование-высшее. Общий стаж-26 лет.Библиотечный-0,8. Возраст-58 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;
87 94 147

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

589 813 1033

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

- - -

4. - количество выданных справок
и представленных 
консультаций пользователям;

225 33 126

5. - количество выданных справок
и консультаций, 
представляемых в виртуальном

- - -



режиме удаленным 
пользователям библиотеки;

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

1339 887 1257

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

- - -

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

2016 2017 2018
1. читаемость 6,77 8,65 6.71

2. посещаемость 15,39 9,44 10.90

3. обращаемость 0,12 0,17 0.20

4. документообеспеченность 53,99 50,61 32.91

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.

Объем  документного  фонда  библиотеки  СП  «Хуртагинское»  по  состоянию  на  01.01.2019  г.
составляет экз.
Библиотечный фонд 2016 2017 2018

4697 4757 4839
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

650 724

из них на бур.языке 297 349
Фонд  краеведческой
литературы для детей
из них на бур.языке
Фонд  детской
литературы

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

80

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

0

Поступило электронных изданий



2016 2017 2018
0

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие2018 года 1 полугодие 2019 года
Бюджет  МО  «Закаменский
район»
Бюджет СП                     1000,38
Собственные средства 
библиотеки
Внебюджетные средства 1393,92
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

- - -

Выбыло электронных документов
2016 2017 2018

- - -

4.4.  Анализ  и  оценка  состояния  и  использования  фондов  библиотек-
обновляемостьфондов;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
(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,  обращаемость. Однако такой показатель, как читаемость, характеризующий
интенсивность чтения, остается на уровне прошлых лет – (норма 17-22). Это говорит о сохранении
интереса к чтению и о соответствии фонда запросам пользователей. Документовыдача в 2018году
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»

16518,26

Собственные средства
Внебюджетные средства 7825,05
Итого: 24343,31

5. Ведение каталога.
Объём алфавитного каталога составляет 2275 карточек..
Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов.

 количество расставленных в каталог карточек-50;



 количество исключенных из каталога карточек-.

 количество просмотренных в процессе редактирования карточек-30

 количество оформленных разделителей-7

 количество новых рубрик-

В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу: selo.cbszakamna.ru, где библиотека
СП « Хуртагинское» 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 « Хуртагинское»
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 социальную 
востребованностьбиблиотек и библиотечных ресурсов.

 «Аман  угынабдарhаа…»  начата  целевая  комплексная  программа  по  краеведению,  реализуемая  в

библиотеке с 2018 года. 
Цель  программы – изучение  и  сбор  материалов  по фольклору, тематических материалов  по

истории села и района. В ходе реализации проекта в 2018 году была издана
o «Аман угынабдарhаа»-брошюра

Программа детского чтения «Летние каникулы с любимой книгой».
Цель: увлечение чтением и организация досуга детей в летние каникулы с помощью детской

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 «Турэлбуряадхэлэмнай» традиционно в библиотеке  прошли:

  «Эрхим диктант»среди отдельных учащихся и среди взрослых.
 Лингвоигра «Жорооугэнууд»
  Конкурс: «Литературные и диалектные слова».

Для  привлечения  читателей  были  оформлены  книжные  выставки  «Книги  -  юбиляры»,
«Танайанхаралдашэнэномууд»,на  которых  вниманию  читателей  были  предложены  произведения
писателей юбиляров и книжные новинки.

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.На  площадке  перед  СДК  совместно  со  школой,  ДОУ  «Одохон»  и
работниками  культуры  проведены  праздники  ко  Дню  защиты  детей,  Дню  здоровья.  Оказана
информационная поддержка администрации МО «Хуртагинское», СДК, СОШ и ДОУ «Одохон» при
подготовке  и  проведении  народных  праздников  «Сагаалган,  «Сурхарбаан»,  Женский  день,  День
Победы. Подготовленыфотопрезентации к этим праздникам и к сельскому сходу.

Подписаны  договора  на  информационно-справочное  обслуживание  с  ТОСами  –  6,  МДОУ
«Хуртагинский  детский  сад»,  МАОУ  «Хуртагинская  СОШ»,  ФАП,  администрацией  СП,  АОУ
«Хуртагинский СДК», КФХ.



Клубы, объединения, центры при библиотеке:
Краеведческий  клуб  «Алтанхайша»  собирает  увлеченных  народными  играми  и  обрядами  ребят.
Занятия проводились один раз в неделю по пятницам.  Цель клуба: поиск, изучение  и популяризация
краеведческих  сведений  о  селе;
- сохранения народных обрядов, традиций и культуры края.Проводим исследовательскую поисковую
работу по пополнению Книги памяти  о ветеранах  ВОВ  нашего села.
Действует клуб «Сагайсууряан». Здесь женщины села охотно репетируют национальный танец ехор,
учат  молодежь  исконному  обрядовому  танцу,разучивают  старинные  народные  песни,принимают
активное  участие  в  местных,  районных  и  республиканских  национальных  праздниках.При
библиотеке создан штаб ТОС «Чистота». 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
Особое внимание библиотека уделяет проблеме экологии и проводит различные мероприятия. Был
организован информчас «Книги о животных» с оформлением тематической выставки. К всемирному
дню охраны окружающей среды проведена выставка-просмотр «Птицы, рыбы,звери» и по итогам
был  организован  конкурс  рисунков  «Живая  природа».Для  средних  классов  прошла  викторина
«АршаныХуртаги».  Проведена  уборка  улиц  и  русла  реки  совместно  с  ТОСами  и  организациями
поселения под флагом «Девиз села- чистота!»

Пропаганда здорового образа жизни
С целью поддержания  здорового образа  жизни в  библиотеке была оформлена  выставка книг

«Красота  и  здоровье».  Фельдшер  СП ЦыбеноваР.Г.провела беседу со  старшеклассниками о  вреде
курения  и  алкоголя  у  оформленной  в  библиотеке  тематической  выставки.  Совместно  со  школой
провели  «День  Здоровья»  в  местпости  «Шудхалан»,  где  игры  и  конкурсы  на  свежем  воздухе
способствовали выбору ЗОЖ.

Действующий при библиотеке ТОС «Чистота» проводит активную деятельность по пропаганде
здорового  образа  жизни,  оформляет  информационные  стенды,  проводит  культурно-массовые
мероприятия.  информационно-разъяснительные  работы,  организовывает  акции  и  субботники  по
уборке  территории,несанкционированных  свалок,  озеленению  придомовых  участков  и  мест
общественного пользования.

Правовое просвещение
В  октябре  провели  неделю  правовых  знаний  с  оформлением  тематической  выставки  книг.

Прошла опрос-беседа со старшеклассниками «Что я знаю о законе»
Прошедшие выборы президента России, депутатов Народного Хурала и главы нашего района

способствовалиповышению правовой активности жителей. В библиотеке был оформлен стенд «Твой
голос в судьбе страны», где демонстрировались материалы о кандидатах.  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.  Регулярно  выпускался
информационный бюллетень:«Чтобы знали».

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

Эстетическое воспитание
Проводимые совместно с другими организациями села праздники и библиотечные мероприятия

воспитывают в жителях чувство любви к  малой Родине,  уважения к  традициям и обычаям края.
Стихи,песни и танцы, подготовленные ко Дню Матери, ко Дню пожилого человека,учат детей любить



и заботиться о родных, а взрослых- гордиться подрастающим поколением. Была оформлена выставка
«Матери-героини». Проведен диспут о морали со старшеклассниками.

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
В  тесном  сотрудничестве  с  работниками  СПК  «Хуртага»  библиотека  проводит  чествование

работников сельского хозяйства, осуществляет подбор книг по сельскому хозяйству, по механизации
и  автоматизации  производства,  обеспечивает  необходимой  информацией   различные  совещания,
семинары  работников  сельского  хозяйства.  Проводился  обзор  журнальных  статей  по  сельскому
хозяйству. Организован познавательный час « Секреты огородника» с членами клуба «Сагайсууряан»
и выставка-продажа сельскохозяйственных продуктов ко дню Урожая: «Урожай 2018» совместно с
ТОС.

Пропаганда художественной литературы
Оформлены выставки по творчеству писателей-юбиляров И.С.Тургенева и А.И.Солженицына с

целью пропаганды художественной литературы. В библиотеке в течение года действовали книжные
выставки,  по  материалам  которых  периодически  проводилась  углубленная  работа  с  отдельными
книгами писателей–юбиляров, рекомендательные беседы, обзоры. С молодежью проведена беседа по
роману в стихах «Евгений Онегин» А.С.Пушкина, которому исполнилось 185 лет (20-21 марта 1833
года). Постоянно обновлялась книжная выставка «Танайанхаралдашэнэномууд». 

6.5.Библиотечное обслуживание детей.
Для детей работает клуб «Алтанхайша» с краеведческим уклоном. Регулярно проводится акция 
«Лучший читатель месяца».Организована экскурсия по библиотеке для старшей группы ДОУ 
«Одохон». Для младшей группы прошла игра-внкторина «Мои любимые сказки». Проводятся дни 
«Читаем всей семьей» с приглашением отдельных семей. Организован стеллаж с тематическими 
книгами «Молодой семье».Проведен конкурс рисунков «Моя семья».. 

КРАЕВЕДЕНИЕ

Для сохранения, изучения и возрождения национальных традиций проводятся конкурсы бурятских 
народных игр «hэершаалган, шагай наадан», бурятских песен и уреэлов- благопожеланий.Проходят 
игры по отгадыванию загадок,по чтению скороговорок- жорооугэнууд. Прошли мероприятия, 
посвященные Дню бурятского языка:
    -«Эрхим диктант»-акция, приняли участие также в районных мероприятиях по месячнику 
бурятского языка, где успешно написали диктант, участвовали в мастер-классах по Шагай 
наадан,старомонгольской письменности и во флешмобе «Гранд Ехор»;

-«Буряадхэлэн-манайбаялиг»»- книжная выставка;

 К 100-летию комсомола провели следующие мероприятия:
-« Юность комсомольская моя…»-выставка инсталляция;
-« Комсомол - моя судьба»-вечер комсомольской песни вместе с комсомольцами разных лет и с
участием  активисток  села  Усть-Бургалтай;  был  приглашен  для  поздравления  член  партии
«Справедливая Россия» Янжиев Н.Д., который принимал участие в комсомольской стройке БАМа,
будучи еще в рядах советской армии.

ЭКОЛОГИЯ

Наиболее интересными для детей являются мероприятия по экологической тематике. Для детей были
проведены:
-игра викторина: « Что ты знаешь о животных»,вкоторой приняли участие ученики 4 класса. Ребята с 
большим интересом отвечали на вопросы. Победителям были вручены памятные призы.



-буклет: « Берегите  животных!»
-книжные выставки- «Природа и человек»,«Земля –наша планета»(21 марта –Межд.  День Земли)  и 
т.д.  у книжных выставок проводятся обзоры литературы, беседы.
С целью помощи зимующим птицам, 1 декабря в Хуртагинской сельской библиотеки   провели урок 
—  «Покормите птиц зимой». Открыли мероприятие с беседы , где рассказали учащимся о том, какие 
птицы остаются зимовать, как нужно помогать птицам. Разгадывали загадки — «Узнай птицу», 
провели викторину — «Сорочьи вопросы». Ребята активно приняли участие в мероприятии . В 
заключении библиотекарь пожелала ребятам около дома повесить кормушки. Стать добрее и 
бережнее относиться ко всему живому.  

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ

В этом направлении провела следующую работу:
 
1. «В здоровом теле-здоровый дух» -                                  Спортивный праздник 
2. «Детский сурхарбан» -Праздник  
 Мероприятие по  пропаганде здорового образа жизни с  ребятами подростками(1-11классы) провели
совместно с  МАОУ « Хуртагинская СОШ»  -День здоровья в местности «Шудхалан».Библиотека
организовала конкурс на лучшую стенгазету по ЗОЖ. Первое место занял 9 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.

Информационно-библиографическоеобслуживание
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.   «Откуда азбука пошла »    - 3- 4 класс
 - рассказала об истории азбуки. 
3.   «Твои первые энциклопедии»    - 5 класс:

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

6.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность библиотеки.
Для привлечения новых читателей в библиотеку п. Правобережный, проводилась следующая работа:
-  для  ознакомления  читателей  с  планом  работы  на  месяц,  актуальными  событиями,  акциями  и
новостями  библиотеки,  оформлен  стенд  «Энэhонирхолтой».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   справок.
Обслужено  индивидуальных абонентов,  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 - 73
2. Адресно-библиографические - 0
3. Фактографические - 29
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
«Танайанхаралдашэнэномууд», проводились обзоры литературы. Для учащихся  начальных  классов
была организована экскурсия в библиотеку, проводились библиографические уроки: «Обо всем на
свете в журнале и газете»

 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: «Чума ХХI века», 
«Пиво, сигарета, а дальше наркодиета»и информационные часы по правовым  вопросам. 

Всего в 2018 году проведено:
библиотечных уроков -7
выставок-просмотров к урокам -7 
экскурсий – 4
консультаций у каталогов и картотек –11 

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
«Лучшие  читатели -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
 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: «Эрынгурбаннаадан»,  «СагаанhарынДангина»,
«Гэсэр», который прошёл на высоком уровне по совместно составленной программе. Конкурсантам
подбирали  соответствующий  информационный  материал,  для  участия  в  районных   и
республиканских конкурсах.
Библиотекой оформлены книжно- иллюстративные выставки:
« СагаанhараарСагаалганаар!»
тематические полки:

 Сагаанэдеэн;
 Мяхантабаг;
 Дуулытхухиит;

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  «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:
-« Юность комсомольская моя…» - выставка инсталляция;
- «Комсомол - моя судьба»- вечер комсомольской песни с приглашением комсомольцев разных лет и с

участием  активисток  села  Усть-Бургалтай;  был  приглашен  для  поздравления  член  партии
«Справедливая Россия» Янжиев Н.Д., который принимал участие в комсомольской стройке БАМа,
будучи еще в рядах советской армии.

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 подготовлен папочный материал:«Летопись села Хуртага»
Информационные бюллетени, визитки, закладки, афиши, объявления 

Информационная поддержка социальных учреждений села, ТОС, КФХ:
Презентации:

  ТОС «Чистота»- 36 слайд;

  ТОС «Горячие сердца»-48 слайд;

Ведется  рукописная  хронология  дат  и  событий   поселения.  На  основе  материалов  летописи
проводятся мероприятия, издаются информационные материалы.  Подготовленныефото презентации
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. «Минииуггарбал»
2. «hургуулиинтуухэ»
3. «Нютагаймсуутахунууд»
4. «Дайнайветеранууд»
5. «Субарга»

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  «Хуртага:прошлое  и  настоящее», выставка  рисунков  «  Портрет  моей
семьи».

8.4.Краткие выводы по разделу.Анализ:  Краеведческийфонд библиотеки за отчетный год на
1 января 2019 года  составляет 724 экз. Поступило  в отчётном году 74экз ,на бурятском языке 52
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. 



Автоматизация библиотечных процессов.

8.1. 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-1

9. 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   %  (2017г.  –   %).Показатели
интенсивности деятельности библиотек, такие как читаемость –  % (2017г. –  %) и посещаемость –  %
(2017г. –  %) повысились в среднем на   %, 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   руб 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
2006 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   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  и  доступа  к  электронным
документам российского и мирового значения. 

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

                                                                 МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА



Акция «Читаем детям о войне»

Патриотический
уголок  ко Дню Победы
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культуры «Подношение 10 драгоценностей»

Интервью Председателя ТОС «Чистота» Хандуевой К.Б. БуряадFM-радио
 об истории села

Сагаалган
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ола, Детский сад


