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1. Cобытия года



Указом Президента России  Путина В.В. от  06 декабря 2017 года  2018 год объявлен Годом
добровольца (волонтера). Библиотекой сельского поселения «Цакирское» в рамках объявленного
года проведены  мероприятия:

-с 24 сентября  по 1 октября  проведено социально значимое мероприятие «Тайный друг» по
сбору теплых вещей, обуви  для информационная   программа «Год добрых людей» для учащихся
средних и старших классов. Мероприятие проходило в помещении библиотеки 25 января. Приняли
участие  15 учеников  двух цакирских школ. Была дана информация о планах на 2018 год, были
выслушаны предложения со стороны детей , подростков и утвержден план мероприятий, также
проведена беседа о значимости Года волонтера, о поставленных целях и задачах.

-оформлена книжная  выставка «Добрые книги нашего детства».
-с  9-го  по  15-ое  апреля  была  объявлена  Весенняя  неделя  добра,  во  время  которой  были

проведены акции «Ветеран  рядом»,  «Чистое  село».  В этих акциях  активное  участие  приняли
учащиеся и работники двух школ, молодежь, взрослое население. Была оказана помощь ветеранам
тыла Абидуевой Д.Ш, Жигжитовым Н. и Х.Ц., Дамбаевым Ц-Д.Г. и Н.О., Балдановой Ц-Д.Ц. В
выходные дни проводились работы по благоустройству села,  вывозу мусора.

Проведена  акция  «Подари  библиотеке  книгу».  В  ней  приняли  участие  38  жителей  села,
которые подарили 63 книги.

-1 июня  прошел молодежный семинар- практикум «Я - волонтер», на котором 13 участников
обсуждали  формы  подготовки  и  проведения  районного  и  сельского  Сурхарбана,  сооружали
гигантский  футбольный мяч  из  старых антенн-тарелок,  пекли  торт  на  футбольную  тему. Этот
семинар показал , что молодежь села очень креативная и вместе  нам под силу любые трудные
дела.

- оформлена выставка-викторина «Пэчворк, оригами, квиллинг».
Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Приняли участие 15 человек,

было собрана 6 пар теплой обуви, 4 куртки, 10 теплых кофт, 3 пары вязаных носков, шапки.
Также в  январе  наша страна  отметила 80-летие известного поэта, актера, певца Владимира

Высоцкого. 26 января в библиотеке провели  беседу о Высоцком, оформили выставку «Владимир.
Прерванный полет».   Приняли участие 9 учащихся старших классов .  Учитель средней школы
Цыденешеев Ю.А. исполнил песни Высоцкого «Песня о друге» , «Охота на волков».

Прошло 75 лет со дня окончания Сталинградской битвы. В библиотеке оформлена книжная
выставка к этой дате,  провели устный журнал  с  викториной для школьников и молодежи «О
героях былых времен», в котором приняли участие 14 человек.

В  конференц-зале  Цакирской  средней  школы  совместно  с  организатором  было  проведено
мероприятие , приуроченное Олимпийским  играм, которые проходили в Южной Корее с 9 по 25
февраля. Это была игра «Твой звездный час». Две команды состязались   в знаниях и умениях,
отвечали  на  вопросы  викторины,  отжимались,  поднимали  гири,  крутили  обручи.  Победила
команда школы-интерната.

Приняли участие 21 человек.
В марте   состоялись  выборы Президента  России.  В библиотеке была  оформлена выставка

материалов из периодической печати «Главные выборы страны». Также 22 февраля для молодежи
проводилась беседа о об активности на выборах «Проголосуем дружно, потому что нужно». Беседа
прошла  в  библиотеке,  в  ней  приняли  участие  9  молодых  людей  Цакира  и   ветераны
педагогического труда Цыбикова З.Д. и Дугарова Л.Н.   2 марта в библиотеке  10 молодых людей
были  приглашены  для  участия  в  деловой  игре  «День  молодого  избирателя».  Много  нового  и
интересного узнали  участники игры.  Разделившись  на  две  команды,  участвовали  в  викторине,
обыгрывали значения  слов «электорат», «инаугурация», «легитимноость», «абсентеизм».



В День выборов  на сцене Дома культуры  состоялись  концерт и конкурс выразительного
чтения .Ученики средней школы приняли участие  в конкурсе выразительного чтения вслух. 1-ое
место среди младших классов заняла Томитова Айлана, прочитав отрывок из сказки Р.Киплинга
«Рикки-Тикки-Тави», среди  5-8 классов  лучшей была Садыкова Сарюна с отрывком из сказки
А.Волкова «Волшебник изумрудного города.» Также отличились ученик 6 класса Томитов Дима ,
прочитав  басню И.Крылова  и   ученица  2  класса  Артюхова Катя,  прочитав  отрывок  из  сказки
Андерсена «Огниво». Всего приняли участие 17 детей.

К Дню Победы организована  книжная   выставка «О Великой войне, о Великой Победе»,с
учениками 2-х школ проводилась «Читаем детям о войне». В этой акции приняли участие 57 детей,
были  прочитаны  отрывки  из  книг  Г.Бакланова  «Навеки-  девятнадцатилетние»,А.Бальбурова  и
Д.Хилтухина «Приказываю жить», М.Шолохова «Судьба человека». 9 мая состоялся праздник с
шествием , митингом и концертом, спортивными мероприятиями.

К Дню пожилых организовано совместно с администрацией чествование ветеранов, вручены
подарки, дети показали концерт.

В этом году  Комсомолу 100 лет. К этой дате в средней школе провели  конкурс на лучшее
чтение стихотворений, посвященных Комсомолу. Лучшие чтецы Томитов Дима, Жамбалов Эрдэни,
Жамбалов   Максим  и  Антонов  Никита  29  октября  поехали  в   Ехэ-Цакирскую  библиотеку  и
приняли участие в мероприятии «Вспомним комсомольцев,отдадим им честь», 

В этом году исполнилось 200 лет со дня рождения великого русского писателя И.С. Тургенева.
В Цакирской библиотеке оформлена книжная выставка  «Вне народности  ни  художества,  на
истины,  ни  жизни  –  ничего  нет».В  конференц-зале  средней  школы   провели  викторину  по
творчеству  писателя, читали вслух  отрывки из «Записок охотника». Активное участие приняли
учащиеся 6-9 классов и  взрослые- работники школы, всего 22 человека.

Наши читатели, учащиеся средней школы приняли участие во 2-ом этапе республиканского
конкурса чтецов «Чудесный клад», где Айлана Томитова заняла 1 место и будет участвовать  в 3
этапе в Улан-Удэ. Сарюна Садыкова заняла 2 место. На этом конкурсе  читались произведения
бурятских авторов, проза и поэзия.

 К Дню матери в библиотеке выставлены 10 рисунков  юных читателей  «Портрет моей мамы».
В Доме культуры показали мамам концерт,  в нем  приняли  участие  воспитанники детского сада,
2-х школ .

К   100-летию  А.И.Солженицына  выставка-  портрет   о  творчестве  писателя,  читательская
конференция  в библиотеке по книге «Один день Ивана Денисовича». В конференции приняли
участие  старшеклассники,  молодежь  и  взрослые,  всего  17  человек  Активно  подготовились  и
выступили Л.Н Дугарова,  С. В.Дымбрылова, С. Б. Норбоева. В предновогодние дни традиционно
в  библиотеке  собираются  активные  читатели,  члены  клуба  «Старость  в  радость»(  они  же
составляют  совет  ветеранов  села),  подводят  итоги,   планируют  мероприятия,  участвуют  в
викторинах, конкурсах и чаепитии . 

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

Библиотека  СП  «Цакирское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»   МО  «Закаменский  район».
Библиотека расположена в здании администрации.  Число жителей на библиотеку составляет 669
человек. В штате библиотеки 1 человек- заведующая библиотекой СП «Цакирское». Работает на
неполной  ставке  –  0,75.  В  2017  году  библиотекарь  прошла  стажировку  при  Национальной
библиотеке, приняла участие в районных семинарах. Образование высшее. Общий стаж работы 40
лет, библиотечный -8 лет. Возраст 65 лет.



3. Основные статистические показатели.
Охват населения сельского населения «Цакирское» библиотечным обслуживанием.

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;
        236         250         257

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

      9537      10000    10771

3. - количество выданных 
пользователям копий документов;

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций пользователям;

155 157

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

      

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

7234    7500 7517

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

Относительные  показатели деятельности  муниципальных  библиотек:  читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность).

№ Наименование показателей Годы
2016 2017 2018

читаемость 41,9
посещаемость 29,2
обращаемость 4.1
документообеспеченность 10.1

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 «___________» по состоянию на 01.01.2019 г.
составляет    _____ экз., что на ___ больше/меньше 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)

15 17 19

Электронные
издания

0 0 0

Фонд
краеведческой
литературы

560 561 619

из  них  на  бур.
языке

317 273 310

Фонд  детской
литературы

716 411 435

4.3. 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
42 68 123

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

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

«Закаменский район»
Газеты  «Номер  1»,

«Буряад Yнэн».
Бюджет СП
Собственные средства 

библиотеки
Газета «Вести  Закамны» «Вести Закамны».

Внебюджетные
средства

Итого: 1771,92 378 руб.
4.3.1. 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

68 9519

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

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники).
Источники финансирования

комплектования
Сколько поступило

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет 5экз.
Бюджет МО «Закаменский район» 8экз.
Бюджет СП
ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия»
51экз.

Собственные средства
Внебюджетные средства 59экз.
Итого: 123 экз.

5. Ведение каталога
Кратко описать сделанные работы по ведению каталога
В  2017  году  создан  сайт  «Сельские  библиотеки»   по  адресу:   selo.cbszakamna.ru,  где

библиотека СП   «Цакирское»  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.
6.2.Программно-проектная деятельность 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. 

Основными социальными партнерами библиотеки являются МАОУ «Цакирская СОШ», ГОУ
«Цакирская СОШИХЭН», ФАП, метеостанция, ИП «Номин», ИП «Хантэй», ИП Шагдурова С.Б.,
сельская администрация, «Почта России». 

6.4. Направления работы библиотеки: 
Гражданско-патриотическое воспитание (Год добровольца, волонтера. 24 сентября  по 1

октября  проведено  социально  значимое  мероприятие  «Тайный друг» по сбору теплых вещей,
обуви  для информационная   программа «Год добрых людей» для учащихся средних и старших
классов.  Мероприятие  проходило  в  помещении  библиотеки  25  января.  Приняли  участие   15
учеников  двух цакирских школ. Была дана информация о планах на 2018 год, были выслушаны
предложения  со  стороны  детей,  подростков  и  утвержден  план  мероприятий,  также  проведена
беседа о значимости Года волонтера, о поставленных целях и задачах.

-оформлена книжная  выставка «Добрые книги нашего детства».
-с  9-го  по  15-ое  апреля  была  объявлена  Весенняя  неделя  добра,  во  время  которой  были

проведены акции «Ветеран  рядом»,  «Чистое  село».  В этих акциях  активное  участие  приняли
учащиеся и работники двух школ, молодежь, взрослое население. Была оказана помощь ветеранам
тыла Абидуевой Д.Ш, Жигжитовым Н. и Х.Ц., Дамбаевым Ц-Д.Г. и Н.О., Балдановой Ц-Д.Ц. В
выходные дни проводились работы по благоустройству села,  вывозу мусора.



Проведена  акция  «Подари  библиотеке  книгу».  В  ней  приняли  участие  38  жителей  села,
которые подарили 63 книги.

-1 июня  прошел молодежный семинар- практикум «Я - волонтер», на котором 13 участников
обсуждали  формы  подготовки  и  проведения  районного  и  сельского  Сурхарбана,  сооружали
гигантский  футбольный мяч  из  старых антенн-тарелок,  пекли  торт  на  футбольную  тему. Этот
семинар показал , что молодежь села очень креативная и вместе  нам под силу любые трудные
дела.

- оформлена выставка-викторина «Пэчворк, оригами, квиллинг».
Поддержка семей, находящихся в трудной жизненной ситуации.  Приняли участие 15 человек,

было собрана 6 пар теплой обуви, 4 куртки, 10 теплых кофт, 3 пары вязаных носков, шапки.
Правовое просвещение. В марте  состоялись выборы Президента России. В библиотеке была

оформлена выставка материалов из периодической печати «Главные выборы страны». Также 22
февраля для молодежи проводилась беседа о об активности на выборах «Проголосуем дружно,
потому что нужно». Беседа прошла в библиотеке, в ней приняли участие 9 молодых людей Цакира
и  ветераны  педагогического труда Цыбикова З.Д. и Дугарова Л.Н.   2 марта в библиотеке  10
молодых людей были приглашены для участия в деловой игре «День молодого избирателя». Много
нового  и  интересного  узнали  участники  игры.  ,Разделившись  на  две  команды,  участвовали  в
викторине,   обыгрывали  значения   слов  «электорат»,  «инаугурация»,  «легитимноость»,
«абсентеизм». 9 сентября  прошли выборы  в местные органы власти и депутатов в Народный
Хурал республики.  В библиотеке работал Клуб молодого избирателя , где обсуждались кандидаты
в депутаты, их программы. Шла большая работа по привлечению молодежи в участию в выборах.

Здоровый  образ  жизни.  При  библиотеке  с  сентября  2017  года  работает  группа  «Будем
здоровы».  Эта  группа состоит из 10 женщин пенсионерок ,  которые ведут и   пропагандируют
здоровый  образ  жизни.  Провели   8  марта  день  здоровья,  совершили  прогулку  до  местности
Халзан.  Занимаются  скандинавской  ходьбой,  изучают  гимнастику  цигун.   Группой  руководит
председатель  совета  ветеранов  Норбоева  С.Б.  Женщины  ведут  большую  работу  по  борьбе  с
нелегальной продажей алкоголя. Выступают на сходах, привлекают  торговцев на расширенные
комиссии при совете депутатов. 

Экологическое просвещение.   22 марта организован традиционный экологический  субботник
в местности Харасунка. По призыву библиотеки   работники  почты, администрации произвели
уборку  территории и родников. 9-го по 15-ое апреля была объявлена Весенняя неделя добра, во
время которой были проведены акции «Ветеран  рядом», «Чистое село». В этих акциях активное
участие приняли учащиеся и работники двух школ, молодежь, взрослое население. Была оказана
помощь  ветеранам  тыла  Абидуевой  Д.Ш,  Жигжитовым Н.  и  Х.Ц.,  Дамбаевым Ц-Д.Г. и  Н.О.,
Балдановой Ц-Д.Ц. В выходные дни проводились работы по благоустройству села,  вывозу мусора.
Во время месячника чистоты  в сентябре 2018 года в библиотеке организована выставка детских
рисунков «Сохраним этот мир» .

Эстетическое воспитание.  В январе  наша страна  отметила 80-летие известного поэта,
актера,  певца  Владимира  Высоцкого.  26  января  в  библиотеке  провели   беседу  о  Высоцком,
оформили  выставку  «Владимир.  Прерванный  полет».   Приняли  участие  9  учащихся  старших
классов . Учитель средней школы Цыденешеев Ю.А. исполнил песни Высоцкого «Песня о друге» ,
«Охота на волков». 8  марта  провели конкурс лучшего чтеца на тему «О, женщина – начало всех
начал…»  среди  старшеклассников  и  молодежи.  Приняли  участие  5  человек.  Лучшим  чтецом
признан Юрий Шмелев, прочитал стихи  А. Дементьева «Баллада о матери».



Информационная поддержка работников сельского хозяйства.   В течение года  ветеринар
поселения  Дымбрылов В.В. помогал в оформлении 2-х выставок  по профилактике бешенства.

6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.
В 2018 году  при Цакирской библиотеке работали клуб «Почемучка», в котором ведется работа

с  учениками  первого класса   совместно  с  учителем Цыдемпиловой С.Б.   В  этом клубе   дети
открывают для себя мир книг, учатся  задавать  вопросы и находить  на  них ответы с помощью
библиотеки. В клубе 10 детей. Встречи с ними бывают 2 раза в месяц и мы уже обсудили  4 темы:
«Мир загадок», «Кто, что,  где и почему»,  «Сила - это знание», «Сказка ложь, но в ней намек,
доброму молодцу урок».

 Клуб  любителей  шашек  работает  4 год. В течение этих лет 30 детей играют в шашки,
проводятся  состязания.  В  конце  учебного  года   22  мая  состоялось  первенство  по  шашкам.
Лучшими были Бардаханов Максим,  Долгорова Дулма,  Дымбрылов Дагба.  Это самая любимая
настольная игра детей младшего и среднего возраста.  

В 2018 году прошла акция «Читаем вместе», посвященная  Дню выразительного чтения вслух.
Читались самые разные произведения и итогом стало выступление  детей 18 марта на сцене ДК.
Самыми лучшими чтецами стали ученица 3 класса Томитова Айлана, ученица  2 класса Артюхова
Катя,  ученик 6 класса  Томитов Дима,  ученица 8 класса  Садыкова Сарюна.  Также юные чтецы
приняли  активное  участие  во  Всемирном   дне  поэзии,  который  состоялся  в  конференц-зале
средней школы. Приняли участие 15 детей, лучшими стали  Гена Данзанов , ученик 1 класса и
Саша Цыдемпилова, ученица 8 класса. Вне конкурса читали свои любимы стихи и взрослые. 27
апреля прошли «библиосумерки». 

Оформлена выставка –викторина  «Пэчворк,  оригами,  квиллинг»,  посвященная рукоделию.
Гостями  библиосумерек  были  талантливые  женщины  села  Фетисова  Н.В.,  которая  занимается
бисероплетением, вышивкой, Тогошеева Л.Ц.,  которая  ткет  замечательные гобелены, увлеченно
занимается ковроткачеством более 20 лет, Дугарова Л.Н., которая вместе с детьми подготовила
проект «МЫ - Волонтеры».  Встреча в библиосумерках прошла очень интересно и закончилась
чаепитием. Приняли участие 14 детей и 4 взрослых.

                                
   Продвижение книги и чтения
 На неделе детской книги прошел марафон  «Волшебное путешествие». В течение трех дней

совершили  путешествие  с  запада  на  восток,  читая  и  обсуждая  сказки  С.Лагерлеф  «Чудесное
путешествие  Нильса  с  дикими  гусями»,  Ершова  «Конек-горбунок»,  Б.Абидуева  «Оседлавший
тигра».  Также  юные  чтецы  приняли  активное  участие  во  Всемирном   дне  поэзии,  который
состоялся  в  конференц-зале  средней  школы.  Приняли участие  15 детей,  лучшими стали   Гена
Данзанов, ученик 1 класса и Саша Цыдемпилова, ученица 8 класса.  Вне конкурса читали свои
любимы  стихи  и  взрослые.  27  апреля  прошли  «библиосумерки»  Также  юные  чтецы  приняли
активное участие во Всемирном  дне поэзии, который состоялся в конференц-зале средней школы.
Приняли участие 15 детей, лучшими стали  Гена Данзанов, ученик 1 класса и Саша Цыдемпилова,
ученица  8  класса.  Вне  конкурса  читали  свои  любимы  стихи  и  взрослые.  27  апреля  прошли
«библиосумерки».

                                  
  Патриотическое воспитание
При  библиотеке  работает  лекторий  «Час  нашей  истории»,  который  охватывает  учащихся

средних и старших классов. Совместно с учителем средней школы Дугаровой Л.Н. провели цикл



бесед о Сталинградской битве и блокаде города Ленинграда, литературный вечер «Поэзия в годы
Великой Отечественной войны».

                                    
 Экологическая работа
Совместно с советом библиотеки в течение года составлялось экологическое досье,  в которое

заносились факты негативного воздействия человека на природу как в общемировом   масштабе,
так  и  конкретно  районе  ,  селе.  Ответственные  за  эту  работу  учащиеся  8  класса  Саша
Цыдемпилова,  Сарюна  Садыкова,  Маша  Шифельбайн  дополняют досье,  проводят  мониторинг,
выявляют  изменения,  решаемость  проблем.  Во  Всемирный  день  водных  ресурсов  ежегодно
производиться уборка русла речки Цакирка,  ключей в местности Харасунка силами наших юных
читателей, которые хотят бороться за чистоту окружающих вод, земель, но у нас еще мало опыта и
сил  для  такой  масштабной   работы  и  не  все  взрослые  поддерживают  такие  инициативы.  28
сентября  7  учащихся средней школы  посетили Цакирскую  метеостанцию  и провели конкурс в
средних классах  «Природы дивные приметы», где лучшими  знатоками  народных примет  знаний
о погоде и климате стали учащиеся 7 класса. Также юные чтецы приняли активное участие во
Всемирном  дне поэзии, который состоялся в конференц-зале средней школы. Приняли участие 15
детей, лучшими стали  Гена Данзанов, ученик 1 класса и Саша Цыдемпилова, ученица 8 класса.
Вне конкурса читали свои любимы стихи и взрослые. 27 апреля прошли «библиосумерки.

                                     Работа по здоровому образу жизни.
В марте в селе прошла акция  «Дети против курения ».Дети расклеивали и раздавали листовки

с данными о вреде курения, о деньгах, которые тратятся из семейного бюджета. Была оформлена
выставка  детских  рисунков-  плакатов   «Курить  бросьте  -  яд  в  папиросе».  В  день  борьбы  со
СПИДом  2 декабря, совместно с работником ФАП Манзаровой М.В. и организатором средней
школы  Банзаракцаевой   Т.Е.  проведен  час  здоровья.  Детям  рассказали  интересные  факты  о
привычках здорового образа жизни, которые приобретаются с детства, о профилактике простуды.
Час здоровья прошел на стадионе, с играми на свежем воздухе.

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание пользователей
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: «Что читать о
селе», «Что читать о Закаменском районе» и др.

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

За год библиотекой выполнено __159__справок.
Обслужено  60  ___  индивидуальных  абонентов,  _2__  групповых  абонентов.  На  групповом

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

3.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.  

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

буклеты, памятки.



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

литературное,  экологическое  и  др.)  и  формам  работы.  Описать  все  крупные  мероприятия
краеведческого  характера  (Сагаалган  в  библиотеке,  День  бурятского  языка  и  др.)  Работа  по
краеведению в библиотеке ведется   с  помощью членов клуба «Старость  в  радость».  Активист
клуба  -  ветеран  педагогического труда  Цыбикова Зоя Доржиевна,  известная  в  районе  краевед,
основатель Музея материнской славы, в библиотеке 2 марта  провела мероприятие к Сагаалгану
интеллектуально-познавательную игру «МYНГЭН ТОЛИ» по истории и культуре бурят. Приняли
участие 17 человек. Лучше всех в знании бурятских традиций и обрядов были Чимитовы Т.Т. и
С.Т., в песенном конкурсе и отгадывании загадок победили Батуева Е.Ц. и  Шагдуров Р.Ж.   1 июня
провели молодежный семинар-практикум по подготовке к волонтерской деятельности, оформлены
книжная выставка «Пэчворк, оригами, квиллинг».  10 июня  на районном  Сурхарбане  приняли
участие  в  конкурсе  «Завтрак  чемпиона»  и  победили  в  нем.  Оформили  площадку  из  старых
телевизионных тарелок в  виде футбольного мяча. Оформление было посвящено футбольной теме
и отвечало всем требованиям.  В День бурятского языка  читатели библиотеки приняли участие в
районном диктанте и заняли первое место, а также в других конкурсах праздника.  14 ноября  в
конференц –  зале  средней школы прошел  конкурс  чтецов  «Чудесный клад  Бурятии»,  где  дети
читали  прозу  и  поэзию  бурятских  авторов.  Лучшие  участники  приняли  участие  в  районном
конкурсе, где Айлана Томитова  ученица 4 класса заняла 1место.

8.2. Краеведческая работа с детьми. К всебурятскому празднику Сагаалган провели для детей  1
марта праздник  «Минии уг гарбал», где  приняли участие 15 учащихся  цакирской школы.  В этот
день они чествовали своих бабушек и дедушек, рассказывали о своей родословной, пели бурятские
песни,  угощали   бурятскими  национальными  блюдами.   Во  время  проведения  сельского
Сурхарабана 30 июня прошел и детский  праздник. В нем активное участие приняли воспитанники
детского сада, учащиеся младших классов. Были проведены конкурсы, спортивные мероприятия,
концерт . Также наши дети приняли участие в районном конкурсе  «Чудесный клад Бурятии».

8.3. Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села. 
В течение года продолжалась работа по сбору материалов Летописи села, велась рукописная

хронология событий. 
8.4. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.

К 90-летию Республики Бурятия организована книжная выставка «Проза и поэзия Бурятии».
19 мая к Дню пионерии оформлен информационный уголок «Бато Дамчеев». 
 К 100-летию ВЛКСМ организована выставка «Комсомол Бурятии», подготовлена информация
о первых комсомольцах улуса Ехэ-Цакир и села Цакир. 

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

- число персональных компьютеров;
- число персональных компьютеров для пользователей;
- доступ в Интернет;
- число единиц копировально-множительной техники;

                                                 11. Основные итоги года
Общий  анализ  деятельности  библиотеки  в  отчетном  году.  Обозначить  проблемы

отчетного года и задачи на будущий год.
В  2018  году  библиотека  сельского  поселения  «Цакирское»   увеличила  число  читателей,

обслужила их на должном  уровне, проводила  массовые мероприятия для детей,  молодежи и
взрослых.  Конечно,  библиотечный  фонд  не  удовлетворяет  запросы  читателей,  мало  поступает
литературы  популярных жанров, интересных авторов. Библиотека будет привлекать население для



участия  в  акции  «Подари  библиотеке книгу»,  будет  пополнять  фонд  за  счет  этого.   В  здании
имеется  Интернет, но  из-за  старого компьютера,  который часто  выходит  из  строя,  доступа  в
Интернет  не бывает. Библиотека принимает участие во всех мероприятиях в поселении, в работе
общественных организациях,  ТОСа «Дозор».

В  отчетном   году  в  помещении,  где  находится  библиотека  и  общая  площадь  которой
составляет  44 кв.м.,  произведен  ремонт (побелка),  разборка двух   печей.  Вместо двух  печей
установлена одна и за счет этого  немного увеличилась площадь, что очень важно для проведения
мероприятий.

Главной задачей 2019 года будет работа с детьми и юношеством. Увлечь их чтением, чтобы
молодое поколение научилось думать над прочитанным, сопереживать, делать выводы, принимать
самостоятельные решения.

Также  в  задачи библиотеки входит  работа  по изучению  бурятского языка. Совместно с
воспитателями  детского  сада,  учителями  средней  школы   необходимо  составить  конкретную
программу и в конце года озвучить    успехи в достижении поставленной   цели.  В  Год  театра
необходимо запланировать выезд в г. Улан-Удэ для посещения  Бурятского театра драмы. 

 Важной задачей также  является обновление  оргтехники. Эту  задачу можно решить за счет
средств ТОСа «Дозор», который принял участие в республиканском конкурсе.  


