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 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
2018 год объявлен Годом Солженицына, великому писателю, философу Солженицыну 
Александру Исаевичу исполнилось 100 лет со дня рождения. Библиотекой в  рамках Года 
проведены следующие мероприятия:

 Книжная выставка «Солженицын А.И.»
 Ознакомительная беседа «Тропа жизни Солженицына»

Ко Дню Воинской Славы России,  Сталинградской битвы библиотекой совместно со 
школой был проведен торжественный митинг и книжная выставка «Помним. Гордимся»
К Году волонтерства  библиотека совместно с администрацией и ТОСами СП были 
проведены субботник и акция «Библиопомощь», в рамках проекта с учениками были 
отремонтированы ветхие и изношенные книги, также была проведена влажная уборка в 
библиотеке.
К юбилею Тургенева была проведена книжная выставка «Тургеневская эпоха», также была
проведена интеллектуальная викторина «Тургеневские страницы».

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

Библиотека СП «Цаган-Моринское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский
район».  Библиотека  расположена  в  здании  школы  администрации.  Число  жителей  на
библиотеку составляет 296 человек.

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

С  16-18  мая  проходила  стажировку  с  Иволгинским  районом  в  г.  Улан  –Удэ  и  в
Тарбагатайском районе (с. Нижний Саянтуй и п. Десятниково). 

Образование: средне- специальное.
Стаж: 1 год, 8 месяцев.
Возраст: 25.

3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием: 37,54%

% охвата населения библ.обсл-м
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293



=37,54%
Процент  охвата  населения  библиотечным  обслуживанием  составляет  34,50%.Всего
читателей –110. В фонде выделены сектора: детская, краеведческая, сельскохозяйственная
и  художественная  литература.  Дополнительно  пополняются  тематические  папки:
«Литературная  жизнь  Бурятии»,  «Культурная  жизнь  Бурятии»,  «Спортивная  жизнь
Закамны».  

3.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки

№ Наименование показателей Годы
2016 2017 2018

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

81 74 110

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

647 679 3676

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

- - -

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций пользователям;

18 41 118

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

- - -

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

468 382 2394

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

- - -

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

2016 2017 2018
1. читаемость 8,0 9,2 30,44

2. посещаемость 5,8 5,2 21,76

3. обращаемость 0,47 0,49 2,27

4. документообеспеченность 17,0 18,9(на 1 чит.)
4,23( на 1

жит.)

13,42(на 1 чит.)
4,99(на 1
жителя)

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  «Цаган-Моринское»  по  состоянию  на
01.01.2018 г. составляет 1476 экз., что на 75 больше по сравнению с предыдущим годом.
Библиотечный фонд 2016 2017 2018

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

АВД
(аудиовизуальные
документы)

13 13

Электронные издания
Фонд  краеведческой
литературы

33 29 57

из них на бур.языке 20 21 47
Фонд  краеведческой
литературы для детей

12 10

из них на бур.языке 12 6
Фонд  детской
литературы

494 570

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

Всего по библиотеке
СП «Цаган-
Моринское»

Поступило печатных изданий
2016 2017 2018
70 29 75

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

- - -

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

13

4.3.2Выбытие 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
Качественный показатель состояния библиотечного  фонда  библиотеки – обращаемость –
составляет 2,27.Процент посещаемости составляет 9,25%, а  читаемость 15%.  Высокая
книгообеспеченность  на  одного  пользователя  13,42(на  1  чит.)  и  обращаемость  2,27
свидетельствуют о достаточности литературы для читателей. Однако  читаемость (30,44)



свидетельствует о том, что у жителей села остается интерес к чтению.Документовыдача в
2018 году составила 3676 экземпляров. 

5. Ведение каталога
С  2017  годасозданбиблиотека  СП  «Цаган-Моринское»  имеет  свою  страницу  на

сайте «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.cbszakamna.ru
В течение года велись следующие работы:  прием книг от читателей в дар, ремонт

ветхих  книг  с  детским  активом,  расстановка  книжного  фонда,  изучение  таблиц  ББК,
обновление полочных разделителей.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
В течение года библиотека обслуживала все категории пользователей. Наибольший

процент  читателей  библиотеки  по  возрасту  составляют  дети  до  14  лет,  второй  по
численности категорией являются взрослые, самая малочисленная категория – юношество.

Самыми активными читателями библиотеки  являются  дети,  которые принимают
участие во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят журналы в
читальном зале.  Девочки чаще обращают внимание на  новинки,  при  этом они отдают
предпочтение  занимательной  литературе  и  книгам  «для  души»  о  любви,  дружбе,
взаимоотношениях.  Мальчики  интересуются  приключениями,  страшными  историями,
энциклопедиями о животных, технике, окружающем мире. Из периодических изданий их
привлекают такие, как «Мишуткины сказки», «Мишутка» и «Тигра».

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в
процессе  образования,  формировании  личности,  развитии  творческих  способностей  и
воображения,  формирование  информационной  культуры,  привитие  любви  к  книге  и
чтению, воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе.

Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются взрослые. Это
люди среднего и пожилого возраста,  которые с удовольствием читают художественную
литературу разной тематики. Это и исторические романы, и романы о любви, и литература
современных  русских  писателей,  детективы,  фантастика,  общественно-политическая
литература. 

Приоритетными  задачами  в  организации  работы  со  взрослыми  пользователями
библиотеки  являются:  оказание  помощи  читателям  в  процессе  самообразования,
формирование  интереса  к  истории,  традициям  страны,  создание  условий  для
занимательного интересного досуга.

Читатели  этой  возрастной  категории  реже  посещают  массовые  мероприятия,
мотивируя своё нежелание участвовать в них нехваткой времени, домашними хлопотами.
Поэтому на мероприятия приходят в основном наиболее активные и постоянные читатели.

Самыми  эффективными  мероприятиями  для  взрослых  остаются  те,  которые
предполагают  живое  общение  и  участие  в  играх,  конкурсах:  новогодние  встречи,
посиделки,  праздник хорошего настроения,  конкурсная программа,  акция,  викторины и
спортивные соревнования.

Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество.
Большая  загруженность  в  учебном  процессе,  увлечение  Интернет  –  ресурсами  не
позволяет представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве
своем они берут книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки к
экзаменам. 

При организации работы с юношеством библиотекарь стремилась, как можно более
полно удовлетворить запросы по интересующим их темам,  оказать помощь в процессе
образования,  посредством  массовых  мероприятий  привить  любовь  к  родине,
сформировать гражданскую активность.

6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки
Приняла участие в IX Всероссийском конкурсе творческих работ «Моя малая Родина» в 
номинации «История моего сельского населенного пункта».



6.3. Культурно-просветительская деятельность
Просветительским  целям  способствует  проведение  различных  тематических

мероприятий и выставочная деятельность библиотеки.
В  рамках  Недели бурятского языка  в  библиотеке   проведены  следующие

мероприятия:
 Диктант 
 Книжная выставка «Достопримечательности Бурятии»

Социальное  партнерство.  Важной  частью  деятельности  библиотек  является
повышение ее роли в обществе, укрепление связей с населением, с другими партнерами
по  культурной  деятельности,  с  общественными  организациями,  СМИ.  Продолжено
сотрудничество с МАОУ «Цаган-Моринская СОШ», МБДОУ детский сад «Солнышко»,
администрация СП «Цаган-Моринское»,  ФАП, ТОС «Центральная плюс»,  председатель
Цыренова  С.Б.,  ТОС  «Фортуна»,  председатель  Доржонова  О.О.,  ТОС  «Найрамдал»,
председатель Дашеева С.С.

6.4.  Направления работы библиотеки 
Экологическое просвещение. Оформлена книжная выставка «Земля - наш дом, но

не мы одни в нем живем».
Было проведена познавательная беседа среди учеников начальных классов на тему:

«Животные  Красной  Книги  Бурятии».  Цель  данной  беседы  заключалась  в  том,  чтобы
расширить знания учащихся  о  жизни животных, показать их красоту и многообразие,
роль и значение животных в жизни человека.  

Проведена выставка  рисунков «Берегите лес».
К  Золотой  Осени  проведенконкурс  подделок:  «Природа  умелыми  руками».

Победителем конкурса стала ученица третьего класса ШагдуроваСойжина, которая была
награждена грамотой и сладким призом.

Пропаганда  технической  и  сельскохозяйственной  литературы.  Проведена
книжная выставка «Садоводу – огороднику».
С учениками средних классов проведен познавательный урок «Компьютер – полезное и
вредное».

Пропаганда  здорового  образа  жизни.  Проведена  книжная  выставка  «Наше
здоровье- в наших руках».

Создан буклет «Я выбираю жизнь»
Проведена профилактическая беседа с учениками 6-11 классов на тему «Скажи нет

– наркотикам!».  Показана презентация, проведены психологические тесты и т.д.  Самой
запоминающейся  частью для  детей  был  видеоролик  с  историями реальных людей,  где
каждый  начал  принимать  наркотические  средства  с  подросткового  возраста.  Люди
рассказывали о последствиях принятия наркотиков. Также ученики были рады участвовать
в соревновании между командами.

Совместно с ФАП проведена профилактическая беседа «Курить не модно»
Вместе  с  учениками  МАОУ  «Цаган  -   Моринская  СОШ»  сделан  социальный

видеоролик  «Я  выбираю  Жизнь»,  который  был  загружен  в  соц.сеть  «В  контакте»,
«Инстаграмм» и т.д.

Патриотическое воспитание.  Одним из приоритетных направлений  деятельности
библиотеки  является  патриотическое  воспитание.В  последние  годы  наблюдается



тенденция  к  увеличению мероприятий по  патриотическому воспитанию,  разнообразию
форм их проведения.

-  К 9  мая  проведена  книжная  выставка  «Подвигу  народа  жить  в  веках»,  также
участие в торжественном митинге.

- В преддверии выборов проведен информационный стенд «Сделай свой выбор»
- С учениками начальных классов проведен познавательный час «Символы нашего

государства».
-  Ко  Дню  защитника  Отечества  оформлена  книжная  выставка  «День  воинской

славы».  
- К 9 мая проведен конкурс рисунков «Победе посвящается», акция «Читаем детям о

войне», также участие в торжественном митинге.
- Проведена ознакомительная беседа  «Знай Героя в лицо – АлдарЦыденжапов»;
- Проведена акция «Библиопомощь» с детьми начальных классов.
Правовое  просвещение.  С  учениками  начальных  классов  проведена  беседа-

викторина «Светофор», где изучали правила дорожного движения. 
Эстетика,  нравственность,  культура.  Работа  с  литературой  по  искусству.  В

библиотеке ежегодно объявляются конкурсы «Самая читающая семья», «Лучшие читатели
года».  В  этом  году  самой  читающей  семьей  стала  семья  Доржоновой  О.О.  Лучшие
читатели года: Чимитов Л.Л., Цыбикова М.Х., Доржонова О.О., Жимбеева А.В.,Доржонов
О.О., Шагдурова С.Ч., Жигжитова Н.Б., Данзанова А.А. Помимо этого проводится конкурс
«Самый  читающий  класс»,  победителем  которого  стал  третий  класс.  В  конце  года
подводятся итоги конкурсов. 

-  На  Сагаалган  совместно  с  учреждениями СП «Цаган-Моринское»  организован
спортивный турнир среди населения,  которые  разделились на 4 команды.  Победители
были  награждены  грамотами  и  призами.  Команда,  занявшая  первое  место  выиграла
переходящий Кубок Главы СП. Также библиотекой были проведены конкурсы песен и
викторины.

- В течение года проводится акция «Подари книгу библиотеке».
- Проведена акция «Библионочь – 2018». Тематикой акции стала Япония, проведена

ознакомительная беседа, мастер –класс по оригами, соревнования. Также показаны чайная
церемония и презентация «Эти странные японцы».

- С детьми детского сада проведена познавательная игра «Знакомьтесь, Книга».
-  С  прошлого  года  стали  традиционно  праздновать  Хеллоуин,  где  дети  с

удовольствием в маскарадных костюмам ходили по домам и собирали сладости. Среди
детей начальных классов провели квест и музыкальный конкурс среди старших классов. В
конце выбирали короля и королеву Хеллоуина.

-  На  День  матери  совместно  с  детским  садом  «Солнышко»  были  проведены
выставка цветов своими руками и конкурсы для мам.

Пропаганда художественной литературы.
- Ко дню 100- летия Солженицына проведена книжная выставка Солженицын А.И.;
- К 200-летию Тургенева проведена книжная выставка «Тургеневская эпоха»;
- К юбилею Горького проведена книжная выставка «Мир Горького».
Ежегодно проводится неделя детской книги. Провела викторины и конкурсы среди

начальных классов; книжная выставка  и конкурс «В гостях у сказки»;
- Ко дню 100- летия Солженицына проведена книжная выставкаи познавательная

беседа с учениками 10-11 классов.



- К 200-летию Тургенева проведена книжная выставка и викторина среди учеников.
-  К  юбилею Горького проведена  книжная  выставка  и  показана  ученикам фильм

«Вий», после просмотра которого обсудили данный фильм.

6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.
Основные задачи, направление работы

Поддержка  чтения  детей  как  основа  интеллектуального,  творческого,  личностного
развития ребенка.

 Продвижение лучших образцов мировой литературы.
 Осуществлять рекламно- информированную и методическую  деятельность;
 Работа:

- с одаренными детьми;
- социально незащищенными детьми;
- детьми с ограниченными возможностями жизнедеятельности;

 Оказания  помощи родителям  в  развитии  педагогической  и  культуры  в  решении
практических проблем,  связанных с воспитанием интереса  и  любви к чтению с
раннего возраста;

 Изучение читательских интересов, развитие библиотечного обслуживания;
 Программная и проектная деятельность.

Работа с читателями
Выполнение справок, запросов

читателей и анализ читательских
формуляров

Введение тетрадей
справок, журнала

В течение года

Работа с фондом:
- Подшивка газет и журналов;
 - Работа с должниками;
 -  Комплектование фонда 
краеведческой литературы;
- Пополнение тематических 
папок- накопителей;
- Работа по акции «Подари 
библиотеке книгу» 

При поступлении В течении года

Работа с читателями. Руководство с чтением.
В библиотеке ежегодно объявляются конкурсы «Самая читающая семья», «Лучшие

читатели  года».  В  этом  году  самой  читающей  семьей  стала  семья  Доржоновой  О.О.
Лучшие читатели года: Чимитов Л.Л., Цыбикова М.Х., Доржонова О.О., Жимбеева А.В.,
Доржонов  О.О.,  Шагдурова  С.Ч.,  Жигжитова  Н.Б.,  Данзанова  А.А.  Помимо  этого
проводится конкурс «Самый читающий класс», победителем которого стал третий класс. В
конце года подводятся итоги конкурсов. 

Массовая работа
Экологическое  просвещение.  В  январе  была  проведена  познавательная  беседа

среди учеников 1-4 классов на тему: «Животные Красной Книги Бурятии». Цель данной -
беседы  заключалась  в  том,  чтобы  расширить  знания  учащихся   о  жизни  животных,
показать их красоту и многообразие, роль и значение животных в жизни человека.  

В марте проведена выставка  рисунков «Берегите лес». 



К Золотой Осени проведен конкурс подделок среди учеников 1-8 классы: «Природа
умелыми  руками».  Победителем  конкурса  стала  ученица  третьего  класса  Шагдурова
Сойжина, которая была награждена грамотой и сладким призом.

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
В  апреле  с  учениками  7-  11  классов  проведен  познавательный  урок  «Компьютер  –
полезное и вредное».

Пропаганда  здорового  образа  жизни.  В  январе  проведена  профилактическая
беседа  с  учениками  6-11  классов  на  тему  «Скажи  нет  –  наркотикам!».  Показана
презентация, проведены психологические тесты и т.д. Самой запоминающейся частью для
детей  был  видеоролик  с  историями  реальных  людей,  где  каждый  начал  принимать
наркотические  средства  с  подросткового  возраста.  Люди  рассказывали  о  последствиях
принятия  наркотиков.  Также  ученики  были  рады  участвовать  в  соревновании  между
командами.

В мае совместно с ФАП проведена профилактическая беседа «Курить не модно»
среди учеников 7 -11 классов.

В сентябре вместе с учениками 7 -11 классов МАОУ «Цаган -  Моринская СОШ»
сделан социальный видеоролик «Я выбираю Жизнь», который был загружен в соц.сеть «В
контакте», «Инстаграмм» и т.д.

Патриотическое воспитание.  Одним из приоритетных направлений  деятельности
библиотеки  является  патриотическое  воспитание.  В  последние  годы  наблюдается
тенденция  к  увеличению мероприятий по  патриотическому воспитанию,  разнообразию
форм их проведения.

-  В  октябре  с  учениками  начальных  классов  проведен  познавательный  час
«Символы нашего государства».

- К 9 мая проведен конкурс рисунков «Победе посвящается», книжную выставку
«Подвигу  народа  жить  в  веках»,  поддержала  акцию  «Читаем  детям  о  войне»,  также
участие в торжественном митинге.

-  В  декабре  проведена  ознакомительная  беседа   «Знай  Героя  в  лицо  –  Алдар
Цыденжапов» среди учеников 5-11 классов.

Правовое  просвещение.  В  июне  с   учениками  начальных  классов  проведена
беседа- викторина «Светофор», где изучали правила дорожного движения. 

Эстетика,  нравственность,  культура.  Работа  с  литературой по  искусству.   В
библиотеке ежегодно объявляются конкурсы «Самая читающая семья», «Лучшие читатели
года».  В  этом  году  самой  читающей  семьей  стала  семья  Доржоновой  О.О.  Лучшие
читатели года: Чимитов Л.Л., Цыбикова М.Х., Доржонова О.О., Жимбеева А.В., Доржонов
О.О., Шагдурова С.Ч., Жигжитова Н.Б., Данзанова А.А. Помимо этого проводится конкурс
«Самый  читающий  класс»,  победителем  которого  стал  третий  класс.  В  конце  года
подводятся итоги конкурсов. 

 Проведена акция «Библионочь – 2018». Тематикой акции стала Япония, проведена
ознакомительная беседа, мастер –класс по оригами, соревнования. Также показаны чайная
церемония и презентация «Эти странные японцы». Участвовали дети 1-11 классов.

 С  прошлого  года  стали  традиционно  праздновать  Хеллоуин,  где  дети  с
удовольствием в маскарадных костюмам ходили по домам и собирали сладости. Среди
детей начальных классов провели квест и музыкальный конкурс среди старших классов. В
конце выбирали короля и королеву Хеллоуина. Участвовали дети 1-11 классов.

 На День матери совместно с детским садом «Солнышко» были проведены выставка
цветов своими руками и конкурсы для мам. Участвовали дети от 2-6 лет.

Пропаганда художественной литературы. Ежегодно проводится неделя детской
книги. Провела викторины и конкурсы среди начальных классов; книжная выставка  и
конкурс «В гостях у сказки»;

- Ко дню 100- летия Солженицына проведена книжная выставка и познавательная
беседа с учениками 10-11 классов.



- К 200-летию Тургенева проведена книжная выставка и викторина среди учеников
7-11 классов.

-  К  юбилею Горького проведена  книжная  выставка  и  показана  ученикам фильм
«Вий»,  после  просмотра  которого  обсудили  данный  фильм.  Участвовали  дети  5-11
классов.

В помощь изучению школьных программ
Ведется индивидуальное и групповое информирование по школьным предметам, подбор
литературы для выполнения рефератов, творческих работ.

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями и др.

Не ведется

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

Проведено анкетирование "Сельская библиотека в оценках читателя". 

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

7. 1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке.
В  библиотеке  ведутся  алфавитный  и  систематический  каталоги,  библиографические
картотеки:  предметная,  персоналий,  заглавий  художественных  произведений,
краеведческие: 
1. Фонд справочных изданий
2. Фонд выполненных справок
3. Журнал учета справок
4. Картотеки: «Край родной,Бурятия», «Что читать оЗакаменском районе»
5. Картотека индивидуальной и групповой информации
6. Картотека читателей
7. Картотека талонов переменной и постоянной части фонда
8. Алфавитный каталог
9. Систематический каталог
10. Летопись села
11. Тематические папки: «Литературная жизнь Бурятии», «Культурная жизнь Бурятии»,

«Герои  социалистического  труда»,  «Декада  бурятского  искусства  в  Москве»,
«Бурятский  национальный  костюм»,  «Шажан  мургэлэй  туухэhээ»,  «Народные
обычаи и традиции».

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

За год библиотекой выполнено 118 справок.
Обслужено  15 индивидуальных абонентов,  5  групповых абонентов.  На групповом
информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  работники
культуры,  специалисты администрации,  студенты,  фермеры и работники сельского
хозяйства.

8. Краеведческая деятельность библиотек
- Проведена выставка рисунков  «Сагаалган»
-  Проведена  познавательная  беседа  среди  учеников  начальных  классов  на  тему:
«Животные Красной Книги Бурятии».

     -  На  Сагаалган  совместно  с  учреждениями  СП  «Цаган-Моринское»  организован
спортивный турнир среди населения,  которые  разделились на 4 команды.  Победители



были  награждены  грамотами  и  призами.  Команда,  занявшая  первое  место  выиграла
переходящий Кубок Главы СП. Также библиотекой были проведены конкурсы песен и
викторины.
-  На  День  Бурятского  языка  было  проведено  диктант,  приняли  участие  9  человек.
Лучшими  стали  Шармаева  С.Г,  Данзанова  С.Ч.  и  Цыренова  С.Б.  Им  были  вручены
дипломы и комплект журнала «Байгал».
- Книжная выставка «Достопримечательности Бурятии»
-  Участие во всероссийском конкурсе «Моя малая Родина» в номинации «История моего
сельского населенного пункта».
-  Пополнение Летописи Села.

Анализ деятельности библиотеки
Проводя,  итоги  прошедшего  года  мы  видим,  что  число  пользователей  и  число

посещаемости  увеличилось.  Также  можно  сказать,  что  среди  важнейших  направлений
нашей  деятельности  является  пропаганда  книг.  Что,  не  смотря  на  уменьшение  числа
пользователей и посещений, библиотека не останавливает свою деятельность и активно
участвует  в   мероприятиях.  Особое  внимание  уделяем  пропаганде  художественных
литератур,  экологическому  воспитанию,  пропаганде  ЗОЖ  и  стараемся  интересно,
разнообразно и насыщенно провести те или иные мероприятия. 

 Проводим  беседы  по  разным  актуальным  темам,  пользователи  постоянно
знакомятся с правилами пользования, историей библиотеки, историей села. 

Мы используем различные формы и методы массовой работы по экологическому
просвещению. Среди популярных форм – игры, конкурсы, викторины.

Библиотека  оказывает  помощь  учащимся  в  подборе  материала  при  написании
рефератов, докладов, сообщений по разным вопросам. Активно сотрудничаем со всеми
организациями, стараемся  совместно формировать у школьников и молодежи культуру
поведения в природном и социальном окружении.

   Недостаточно современной зарубежной и отечественной литературы. Так же не
хватает  новой   литературы  и  информации  по  краеведению.  Сегодня  испытываем
значительные трудности по подписке на периодические издания.

Здание не оборудовано  пандусами при входе — выходе для свободного проезда
инвалидов колясочников, как того требует ГОСТ, не оборудовано специальными  местами
для  работы, не имеет санитарных зон для инвалидов.

 На обновление материально-технической базы в бюджете поселения финансовых
средств не хватает. 

В сельской библиотеке не имеется телефона, проектора с экраном, принтера.
Недостаточное финансирование комплектования библиотеки.


