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В  России:
 Год Единства России
 Год гражданской активности и волонтерства
 Год российского балета
 Год А. Солженицына

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  ООН):
 2011 – 2020 гг. – Десятилетие действий за безопасность дорожного движения

 2010 – 2020 гг. – Десятилетие Организации Объединенных наций, посвященное 

пустыням и борьбе с опустыниваниями

 2011 –2020гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций.

 2011 – 2020 гг. – Третье международное десятилетие за искоренение колониализма.

 2014 – 2024 гг.– Десятилетие устойчивой энергетики для всех.

 2015 – 2024гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения.

 2013 – 2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур.

Памятные даты 2018
 1155 лет со времени возникновения славянской письменности (863г. – 

равноапостольные братья Кирилл и Мефодий создали славянскую азбуку).

 1030 лет Крещению Руси (988г.)

 965 лет со времени рождения Владимира Мономаха (1053-1125), Великого князя 

киевского.

 905 лет первоначальному варианту летописного свода «Повесть временных лет» 

(составлен около 1113 г.)

 440 лет «Азбуке» Ивана Федорова (1578г.) Первая книга мирского назначения – 

русский букварь «Азбука».

 405 лет династии Романовых (1613 г. – Михаил Романов провозглашен царем).

 405 лет легендарному подвигу костромского крестьянина Ивана Сусанина (1613 г.)

 300 лет первой подушной переписи населения (1718 г.)

 245 лет восстанию под предводительством Е. Пугачева (1773 г.)

 200 лет со дня рождения И.С. Тургенева (9 ноября 1818 г.)

 150 лет со дня рождения Максима Горького (28 марта 1868 г.)

 100 лет со дня рождения А.И. Солженицына (11 декабря 1918 г.)

 95 лет государственному гербу CCCP (утвержден в 1923 г.)

 75 лет Курской битве (1943 г.)

 75 лет прорыву блокады Ленинграда (1943 г.)

 75 лет Сталинградской битве (окончена в 1943 г.)

Планирование без действий - это мечта.
 Действия без планирования - это кошмар.

Японская поговорка

2.Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 



Материально-техническая база библиотеки.
Библиотека СП «Шара-Азаргинское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский

район».  С  2015  года  библиотека  работает  в  объединенном  режиме  «школьная

библиотека – сельская библиотека». Библиотека расположена в здании школы.
Число жителей на библиотеку составляет 604  человек. 
В  штате  библиотеки  1  человек  –   библиотекарь  СП  «Шара-Азаргинское»,

работающий на 0,25 ставке. 
В 2018 году  приняла  участие в районных, республиканских вебинарах, круглых столах.
Образование. Средне-специальное, стаж общий-40 , библиотечный-34). Возраст-59 

3. Основные статистические показатели

     Охват населения СП «Шара-Азаргинское» библиотечным обслуживанием составляет
21,8% 

3.1 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
                             Абсолютные     показатели 
№

Наименование
Показателей Годы

2016 2017 2018

1 -количество пользователей, т.ч.
удаленных

131 134
        
          

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

1963 1667

3 -количество выданных 
пользователям копий 
документов;

10 8
       
           
         

4 -количество выданных справок
и представленных консультаций

пользователям;
46 39

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

1590 1013
      

              Относительные  показатели 
№

Наименование
Показателей Годы

2016 2017 2018

1 Читаемость
14 12



2
Посещаемость

8,5 7,5
3 Обращаемость

2,4 2,3
4 Документообеспе-

Ченность 5,3 5,4

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность).

4.1.  Объем  документного фонда библиотеки СП «Шара-Азаргинское» по состоянию
на  01.01.2019г.  составляет  _______  экз.,  что  на  ___экз.больше  по  сравнению  с
предыдущим годом.

Библиотечный
фонд      

Годы
2016 2017 2018
679 702

4.2. Общая характеристика  фонда библиотеки СП «Шара-Азаргинское,  в т.ч. по
видам документов.

Наименование 2016г. 2017г. 2018г.

АВД (аудиовизуальные документы) 0 0          0
Электронные издания  0 0 0
Фонд краеведческой литературы 235 257
из них на бурятском языке 200 215
Фонд детской литературы         205          206

4.3. 1. Поступление в фонд библиотеки: печатных изданий 

-подписка на периодические издания
Источники 2 полугодие 2018г. 1 полугодие 2018г.
Бюджет МО «Закамеский 
район

0 0

Бюджет СП 0 0
Собственные средства 
библиотеки

0 0

Внебюджетные средства 2038, 82

Всего по библиотеке

СП «Шара-Азаргинское

                      Поступило печатных изданий

         2016 2017 2018

23 26
Поступило аудиовизуальных  документов

0 0 0
Поступило электронных изданий

0 0



Итого 2632,80

4.3.2. Выбытие из фонда

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

Показатели СП «Шара-Азаргинское»
Обращаемость 2,3
Обновляемость 0,05
Книгообеспеченность на 1 жителя 1,1
Книгообеспеченность на 1 читателя 5,3
Количество выданных документов

Формирование и сохранность фонда - это один из основных видов внутри библиотечной

работы. От ее качества зависит наполняемость фонда, и обновление фонда библиотеки. В

этом  направлении  проводилась  следующая  работа:  -  изъятие  устаревшей  литературы;

пополнение фонда  периодическими изданиями: газетами и журналами. Книжный фонд

библиотеки  на  01.01.2019  год  составляет   _____  экземпляров.  В  течение  года  в  фонд

библиотеки было влито _____ книг и электронных документов на сумму _________рублей.

Обновляемость библиотечного фонда составила 0,05%.Вся поступившая литература была

выставлена на выставке «У нас новинка!», а также были проведены обзоры поступившей

литературы, как для детской аудитории, так и для взрослой. Поступающая художественная

и детская литература в библиотеку маркируется в соответствии с ФЗ от 29 декабря 2010 г.

№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»

в общедоступных библиотеках России, осуществляющих обслуживание пользователей до

18-летнего возраста. Вся поступившая литература была востребована читателями. 

 На II  полугодие 2018 года была оформлена подписка па периодические издания на

сумму 2038 рублей 82к, а на 1 полугодие 2019 года  на сумму - 2632рубля 80к.

       За год отремонтировано 29 книг детьми начальных и средних классов на занятиях

«Книжкина  больница».  Обращаемость  фонда  достигается  за  счет  84  раздела,  детской

Всего по библиотеке
СП «Шара-Азаргинское

                      Выбыло печатных изданий

         2016 2017 2018

0 17
Выбыло электронных  документов

2016 2017 2018

0 17



литературы  и  периодики.  Среди  читателей  большой  популярностью  пользуются

периодические издания получаемые библиотекой. Библиотека задолжников не имеет, т.к.

ведётся  учёт  за  использованием  литературы,  проводятся  своевременные  беседы

напоминания о возвращении книги. 

       В отчетном периоде было выдано документов в количестве _______ экз. 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
Источники финансирования комплектования Сколько поступило
Федеральный бюджет -
Республиканский бюджет -
Бюджет МО «Закамеский район -
Бюджет СП -
ГАУК  РБ «Национальная  библиотека РБ»
Собственные средства библиотеки -
Внебюджетные средства
Итого

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

   В  течение  года  велась  работа  с  алфавитным  каталогом,  картотеками  постоянной  и

переменной части, своевременно  расставляются в каталоги приобретённые книги, а также

изымаются  карточки на списываемую литературу. Постепенно  продолжает пополняться

краеведческая картотека и тематические папки. Постоянно пополняем информационный

ресурс  «Летопись  села».  Значительно  дополнена  база  данных  «История  школы»  и

«История села».

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.

6.1.  Общая  характеристика  основных  направлений  библиотечного  обслуживания

населения. 

Библиотека  сегодня  является  информационным,  культурно-просветительным,

образовательным  учреждением,  организующий  общественное  пользование

произведениями  печатного  издания.  Библиотека  обеспечивает  сельским  жителям

свободный  доступ  к  информации,  знаниям.  В  обслуживании  граждан  библиотека

использует   фонды  документов  и  современные  носители  информации,  содействует

формированию информационного общества. 

Приоритетными  направлениями  в  работе  было  патриотическое  воспитание,

экологическое  воспитание  и  краеведение.  Определенная  работа  велась  и  по  другим

направлениям:  это  и  пробуждение  читательского  интереса  к  Истории  России,

http://zakamnalibrary.ru/


нравственное  воспитание,  эстетическое,  правовое.  Это  приобщение  читателей  к

художественным  и  духовным  традициям  народной  культуры.  Основой  деятельности

библиотеки является  библиотечно-библиографическое  обслуживание пользователей.  Что

касается  библиотечного  обслуживания  пользователей:  в  течение  всего  года  проводится

работа  по  привлечению  в  библиотеку  новых  читателей  разных  возрастов.  Оказываем

посильную  методическую  помощь  в  организации  и  проведении  различных  массовых

мероприятий.

   Приобщение к чтению детей  младшего школьного возраста, ведётся путем бесед с 

родителями. Активно ведется индивидуальная работа с читателями младшей, средней и 

старшей категории. Оказывается постоянная помощь в выборе книг, в том числе для 

рефератов и сообщений. Постоянно проводятся беседы о прочитанном, не только детьми, 

но и со всеми читателями библиотек.  Приоритетными темами 2018 года являлись: Год   

гражданской активности и волонтерства , Год Единства России, Год А. Солженицына.  

     2018 год объявлен в Российской Федерации Годом волонтёра - Указ Президента РФ от 

06.12.2017 N 583 "О проведении в Российской Федерации Года добровольца (волонтера)". 

Проведен информационный час «Спешите делать добро», на этом мероприятии с 

учащимися 8 класса поговорили о том, как своими делами, поступками и заботой помочь 

людям, и сделать этот мир еще добрее. Оформлена книжная выставка: «Добро, 

рассыпанное по страницам книг» -  (Выставка  книг, журнальных статей и понятий «Кто 

такие  волонтеры и добровольцы»). Операция «Забота» оказание шефской помощи Детям 

войны:Намсараеву Д.Г. и Содномовым С.Б. и  М.Д. Много полезного узнали ребята из 

обзора книжной выставки «Книги, что учат нас добру». Где были представлены книги 

А.Гайдара, В.Осеевой, Б.Полевого, А. Гайдара и других детских писателей о доброте к 

окружающим и оказании добровольной безвозмездной помощи нуждающимся. 

1.Программно-проектная деятельность библиотеки.

   В 2018 году  приняли участие:

 в    конкурсе  «Бурятия – территория мира, дружбы и согласия»  в номинации « 

Гордость нашей семьи», с ученицей 5класса Дашеевой  Ц. С рассказом 

«Фронтовые дороги – Викулина Иннокентия  Феофановича». 

 во Всероссийском литературном  конкурсе «Герои Великой победы»,  с рассказом о

ветеране войны и труда Ч.З. Жалсанове - «Медаль за бой, медаль за труд – из 

одного металла льют!» и в  IX Всероссийском конкурсе творческих работ "Моя 

малая Родина" в номинации "История моего села" с ученицей 8 класса Дашеевой 

С.



 в конкурсе ТОС.

2.Культурно-просветительская деятельность.

  Акции:

 *«Гвоздика»  - посвященный  75-летию  разгрома  советскими  войсками   немецко  -

фашистских войск в Сталинградской битве.

*Всероссийская акция «Бессмертный полк».

*Всероссийская акция «Читаем детям о войне».

 6.4.  Направления  работы  библиотеки.  6.5.  Библиотечное  обслуживание  детей.

Клубы, кружки.

                             Патриотическое воспитание

 Все мероприятия, проводимые библиотекой с литературой патриотического характера,

влияли  на  сознание  молодых  людей,  пробуждали  у  них  интерес  к  изучению  истории

Отечества, к героическим и трудовым традициям нашего народа. Оформлена тематическая

выставка:  «Великий  подвиг  Сталинграда»  на  выставке  представлены  художественные

произведения, мемуары и карта битвы под Сталинградом.  «Страницы книги расскажут о

войне»,  на  котором  были  представлены  книги  и  журналы  с  рассказами  о  Великой

Отечественной о войне.

   2  февраля  был  проведен  торжественный  митинг, посвященный  75-летию  разгрома

советскими войсками  немецко - фашистских войск в Сталинградской битве. Ведущими

митинга были практиканты  педагогического колледжа Лубсанов Э.Ч. и Жалсанова Л.С.

Проведена акция «Гвоздика»,  единый классный час: «Поклонимся за тот великий бой», на

абонементе  была  оформлена  книжная  выставка:  «Великий  подвиг  Сталинграда»-  на

выставке  представлены  художественные  произведения,  мемуары  и  карта  битвы  под

Сталинградом. С учащимися 5-6 классов проведена викторина и просмотр презентации:

«75-летию Сталинградской битвы посвящается».

  4  мая  в  преддверии Дня Победы, была проведена акция «Читаем детям о войне».  В

сопровождении электронной  презентации  «Война  1941-1945года»  рассказала  ребятам  о

том,  как  тяжело  было в  годы войны,  но наши деды и прадеды стойко воевали против

фашистов,  освобождали  пленных,  заключенных  и  простых  сельчан  от  немцев.  Дети

узнали, что среди солдат защищавших нашу Родину, воевало много наших земляков и об

одном из них они услышали сегодня, это Чойжинима Занаевич Жалсанов, в декабре 1941

года был направлен в сражающийся, блокированный Ленинград, где в составе Волховского

фронта  участвовал  в  прорыве  блокаде  города.  Награжден  медалью  «За  отвагу»  и

решением Ленинградского исполкома горсовета  удостоен  звания «Почетный гражданин



города Ленинграда». В марте 1943года офицеры полка, в том числе и гвардии старшина

Жалсанов Ч-Н. З.,  были отправлены в район Курского выступа на формирование новой

дивизии.  Далее  боевой  путь  нашего  земляка  пролегал  через  Киев-Житомир,  Львов-

Краков. Принимал участие в штурме Берлина,

 2 мая 1945 года 640-й стрелковый полк десантом на танках был срочно направлен на

помощь восставшей Праге, и день Победы встретил в столице Чехословакии. Рассказ о

ветеране сопровождалось показом на экране презентации «Медаль за бой, медаль за труд

из  одного  металла  льют».  Для   чтения  и  обсуждения   юным читателям   предложили

рассказы  о  ленинградцах  и  подвиге  Ленинграда  из  книги  Сергея  Алексеева.  Они

внимательно  и  с  большим  интересом  прослушали  и  ответили  на  вопросы.   После

прочтения и обсуждения  рассказов о ленинградцах и подвиге Ленинграда, педагог ДО

Цыдыпова  Я.Д,  провела  мастер-класс  «Фронтовой  треугольник».  Дети  внимательно

слушали,  и  сами старались  слаживать  фронтовой  треугольник.  Мероприятие  прошло с

огромной  пользой  для  ребят:  они  узнали  историю  своей  родины  во  времена  Великой

Отечественной войны, заинтересовались книгами Сергея Алексеева, Владимира Баторова

итд.  Были  предложены прочитать  другие  книги  о  войне,  которые экспонировались  на

книжной выставке «Читаем книги о войне».  Акция прошла интересно,  насыщенно и с

творческим эффектом.

Сделанные своими руками фронтовые треугольники были вручены Детям войны в День

Победы.

Правовое воспитание. Профориентация.

  По правовому воспитанию  прошел урок правовых знаний: «У меня тоже есть право», 

«Знай и используй свои права», «Мы рассказываем, ты выбирай». Цель этих мероприятий 

просвещение молодежи в области избирательного права. Была оформлена выставка: «Ты 

имеешь право» и прошел час информации «Шагать по жизни в ногу с правом». В ходе 

мероприятия учащиеся познакомились с историей развития и формирования прав 

человека, а также с правами и законными интересами маленьких граждан закрепленных 

Конституцией РФ. Мероприятие вызвало живой интерес, что свидетельствует о высокой 

значимости и необходимости информации и популяризации правовых знаний среди 

молодежи.



  По теме выбора профессии был посвящён урок профориентации  в 11 классе «Все 

профессии важны, все профессии нужны».Познакомили ребят с новыми профессиями, с 

различными методами поиска работы; объяснили такие понятия, как «рынок труда», 

«конкурентоспособность», «молодой специалист». Дали рекомендации по выбору 

учебных заведений.

                                    Здоровый образ жизни

По пропаганде  здорового образа жизни  оформлена выставка: «Секреты здоровья".

Проведена беседа «Здоровым будешь, все забудешь» и по профилактике наркомании в 7

классе «Скажи наркотикам – НЕТ!» 

Цель:  профилактика вредных привычек у старшеклассников.

 Разъяснить негативное влияние наркомании на здоровье молодых людей.

 Раскрыть последствия наркомании для здоровья человека, показать актуальность и 

значимость проблемы наркомании как для отдельной личности, так и для общества

 Способствовать воспитанию отрицательного отношения к наркомании;

 Побуждать детей к сопротивлению вредным привычкам, учить противостоять 

давлению сверстников;

 Развивать критическое мышление; воспитывать активную жизненную позицию.

В итоге дети сами приводили примеры, как не надо себя вести.

      В  День здоровья в МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ» проведены  спортивные 

соревнования: «Кто быстрее?», «Бег в мешках», «Найди азимут», «Сиамские близнецы», 

«Переходи болото», «Сборка разборка автомата Калашникова», «Бег со скакалкой». 

Разделились на3 команды: Демикс, Мезуна и Раша. И начались конкурсные баталии.  Ни 

одна команда не уступала другой. Мезуны держались молодцом.  В итоге победила 

команда «Демикс». День здоровья прошел отлично.

Экологическое просвещение

   По экологическому просвещению оформлена книжно-иллюстрированная выставка: 

«Маленькие чудеса большой природы» и проведен экологический час  «Дом в котором ты 

живешь» с учащимися 5 и 6 класса. Мероприятие проходило в виде игры- викторины. 

Ребята отвечали на вопросы, что такое  экология- что изучает эта наука, какие виды 

загрязнения окружающей среды они знают. Участники выяснили какую помощь могут 

оказать окружающей среде и значит, своему организму. Если будут знать и соблюдать 



элементарные правила. Здоровье начинается с дома. А это и было основной мыслью 

мероприятия.

 Для старшеклассников была проведена интерактивная игра по станциям: «В мире флоры 

и фауны», «Мир животных» ,«Растения», «Выбираем ответ». Школьники показали 

глубокие знания мира растений и животных, а также узнали много новых интересных 

фактов об окружающем мире.

 «Весенние заботы в саду и в огороде» под таким названием прошел час полезного 

совета. В этот день в библиотеку пришли те, кто интересуется, как получить со своих 

грядок большие урожаи овощей и фруктов, зелени, кто ищет сведения об экологически 

чистых препаратах защиты растений, все, кому нужен полный календарь сезонных работ в

саду и огороде. Присутствующие на мероприятии познакомились с обзором книг, статей, 

получили ответы на интересующие вопросы.

                                               Эстетическое воспитание

     К Международному женскому дню «8 марта»  была оформлена выставка:  «Праздник

милых  дам  -  бабушек,  сестренок  и  мам»   и   с  силами  учащихся  был  подготовлен

праздничный  концерт,  в  котором  прозвучали  поздравления  мамам,  бабушкам  и  всем

женщинам. 

 С учащимися начальных классов были проведены урок доброты  «Спешите делать добрые

дела», «Красота живет повсюду» и викторина «Много в жизни добрых слов». Цель уроков:

воспитание качеств определяющих внутреннюю культуру человека, позволяющих ему в

итоге постигать прекрасное.

На уроках доброты ребята отвечали на вопросы: Что такое доброта? Отзывчивость? Кому

нужна доброта? Как вы думаете, где она живет? Почему не у каждого получается быть

добрым? Итогом урока стали выводы о том, что каждый человек прежде всего, должен в

себе гасить ненависть, вражду, а больше проявлять доброты и любви, тогда окружающий

мир станет добрым.

  Ко  «Дню матери»  проведен конкурс  поделок и рисунков "Мамы разные нужны, мамы

всякие важны»".Была оформлена выставка рисунков: «Прекрасное своими глазами».

В октябре в школе прошел  праздник «Осень золотая». Где дети рассказывали стихи,

пословицы,  поговорки  на  тему  осени.  Играли  в  игры  «Убери  урожай»,«Что  растет  в

огороде»,  «Угадай  по  вкусу».  Очень  активно  участвовали  в  отгадывании  загадок  об

осенних явлениях. Устроили выставку плакатов на тему: «Краски осени» и парад шляп.

Праздник закончился чаепитием.



 6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. в 2018 

году не тпроводилось.

6.7. Продвижение библиотек   и библиотечных услуг

    С  целью  продвижения  книги  и  чтения  среди  населения  и  повышения  уровня

читательской  активности  были  проведены  различные  мероприятия  для  всех  категорий

пользователей. 

    Новый год начался с днем открытых дверей. Был проведен   обзор новых поступлений: 

«Здравствуй! Я новая - книга», через постоянно действующую выставку новинок. В 

течение года оформлялась тематическая книжная выставка: «Юбилейный звездопад»

 к юбилейным датам писателей и поэтов и выставка периодических изданий «Прочитать. 

Увидеть. Удивиться.»

    К 390 - летнему юбилею Шарля Перро – была организована книжная выставка: «По 

дорогам сказок Шарля Перро». Где познакомила учащихся с интересными фактами 

биографии и  поиграли в игру-викторину по сказкам Ш.Перро. В игре приняли участие 

учащиеся начальных классов. Было предложено 10 заданий.

1.«Доскажи словечко». Как называется сказка?

2.«Третий лишний». Выберите из сказок «лишние»:

3.Узнай сказку по 3-м словам:

4.«Кто это?» (о ком из сказочных героев идет речь?):

5.Кому из сказочных героев Ш.Перро принадлежит этот предмет:

6.Чьи это слова:7.Из какой сказки эти строчки: 

8.«Вопросы-ответы»:

9.Соедини героя сказки с поступком, который он совершил:

10.Сказочный счёт:

 Игра закончилась просмотром презентации «Волшебные сказки Шарля Перро».

    К 145-летию со дня рождения М.М. Пришвина  проведен час интересного сообщения 

«Путешествие в мир природы Пришвина». Детям были зачитаны интересные отрывки из 

книг, которые помогли им заглянуть в самые тайные уголки природы.

   В Пушкинский день России  оформлена книжная выставка «О Пушкине – с любовью!»

Малышам была предложена литературная викторина «Там на неведомых дорожках», где 

дети продемонстрировали отличные знания сказок великого гения русской литературы.



 В неделю книги была оформлена книжная выставка «Пуст всегда будет книга», проведен 

конкурс: «Знатоки произведений», викторина «Дорогой сказок»,  литературная игра 

«Сказка по лесу идет – сказку за руку ведет», соревнование «Самый умный на неделе» - 

читатель правильно ответивший на все вопросы викторины о писателе и о его 

произведении. Неделя закончилась просмотром мультфильмов.

   Для читателей создан  банк занимательных вопросов, на которые они должны найти 

ответы в книгах и периодических изданиях.

Для учащихся младших классов провели громкие чтения: «Чтение по цепочке». Ребята 

прослушали стихи и рассказы из любимых книг, а затем все вместе  обсуждали 

прочитанное.

7.   Справочно-библиографическое,  информационное  и  правовое  обслуживание

пользователей.

 В  СБФ  представлены  различные  издания  справочного  характера  энциклопедии;

энциклопедические  словари  и  всевозможные  справочники.  Большим  спросом  у

пользователей  библиотеки  пользуются  тематические  папки-  накопители.  Особенно

актуальна  папка  на  краеведческую  тематику.  В  библиотеке  имеется  материал

посвященный истории села.

В течение года оформлялись выставки к "красным" дням календаря.  Цель этих выставок

- предоставить информацию об этом событии, празднике, его истории, традиции: - День

знаний, День учителя, 8 марта, Новый год - стихи, вырезки из газет и журналов. В апреле

была оформлена книжная выставка  «В мире профессий».   Цель -  привлечь внимание,

заинтересовать выпускников, что интересного пишут об этих специальностях в газетах и

журналах.  «Наши  юбиляры»  -  персональные  выставки,  цель  привлечь  внимание

пользователей к этой личности, как можно больше узнать об этом человеке, его жизни и

деятельности: И.С. Тургенев, Е.А. Благинина, А.И. Солженицын, С. Михалков. итд.

В  библиотеке  ведется  алфавитный  каталог  и  краеведческая  картотека  «Что  читать  о

Закаменском районе».

 За  год  выполнено  36  справок.  Наибольшее  количество  справок  –  тематического

характера.  Это связано с тем, что чаще всего пользователи обращаются в библиотеку с

запросами по написанию рефератов, контрольных работ, выступлений на определенную

тему.  Все  запросы  читателей  регистрируются  в  «Тетради  справок».  Основными

потребителями справочной информации, по-прежнему, являются учителя, воспитатели и

учащиеся  школы.  В  целях  пропаганды  библиотечно-библиографических  знаний



проводились индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, экскурсии

по библиотеке. 

 Оформлены информационные уголки в библиотеке: «Информации»,«Как  читать книгу» и

выставки - просмотры: «Мы выбираем здоровье, мы выбираем жизнь!», «Праздник весны,

цветов и хорошего настроения». «Внимание! Первый номер!» ( январские номера газет и

журналов). Проведены библиотечные уроки: «Главный спутник любознательных»- урок-

игра  «Знакомство с научно- познавательной литературой для младших школьников»;  «В

мире мудрых мыслей» для учащихся 9-х классов. Оформлена книжно-иллюстрированная

выставка,  на  которой  представлены  пользующиеся  спросом  у  юношества  справочные

издания.  С  помощью  электронных  презентаций  ребята  совершили  экскурс  в  историю

универсальных  справочных  изданий,  познакомились  с  основными  видами  справочных

изданий,  их читательским назначением.  Познавательная  викторина помогла участникам

закрепить полученные знания. «Книги для почемучек»;«Библиотека, книжка, я – вместе

верные  друзья»-урок  экскурсия,  где   ребята  успешно  отвечали  на  вопросы,  что  такое

абонемент, энциклопедия, справочники, словари и  «О выборах хочу все знать» - с показом

презентации  «Путеводитель  по  избирательному  праву».  Тематические  подборки  в

помощь школьной программе: «Птицы, зимующие с нами» и  «Мир животных».

                   8. Краеведческая деятельность 

  Основой всей краеведческой деятельности является краеведческий фонд. Для наиболее 

полного раскрытия в фонде оформлены выставки:«Знай свой  край»; «На кончике 

пера…»- выставка о поэтах и писателях Закамны. 

     Ведется  рукописная и электронная запись «Летописи села». Выпущена брошюра «Еhо 

заншал»  и фотоальбом «Выпускники Шара-Азаргинской средней школы с 1981 года».

Праздник Белого месяца прошел в актовом зале школы. Учащимися старших классов была

оформлена  стенгазета,   а   учащимися  начальных  классов  нарисованы  рисунки

посвященные  празднику  Сагаалган  и  был   украшен  стол   национальными  блюдами.

Проводился  конкурс  музыкальных  номеров,  благопожеланий,  загадок,  стихотворений  и

проведены  игры  «Самый  меткий  стрелок», 

«Конные скачки»,итд. Самым активным участникам вручены призы. Праздник закончился

чаепитием.

     Учащиеся нашей школы совместно  с учащимися Енгорбойской средней школы 

составили команду и приняли участие в конкурсе «Эхэ хэлэн – манай баялиг».  В  



номинации «Уран-дархан» - Лубсанов Э., ученик 11 класса, занял – 4-е место;  в конкурсе 

«Блиц-урилдаан» -  заняли 3-е место, а общекомандное 32-е место.

В рамках «Дня бурятского языка» 2018года   в районной библиотеке  прошел конкурс

в  написании  диктанта  на  бурятском  языке.  Приняли  участие  Лубсанова  Мария

Дымбрыловна  и Доржиева Виктория Владимировна.  Виктория Владимировна учитель

русского  языка  и  литературы  заняла  III место,  а  Марина  Дымбрыловна  награждена

Дипломом «Ундэр наhатай бэшэгшэ», в игре «Шагай наадан» заняла  1-ое место и еще за

организацию презентационной площадки «Лучшие практики по сохранению и развитию

бурятского языка» , организованной в рамках Международного форума «Бурятский язык в

XXI веке, награждена благодарственным письмом. 

Прошла декада бурятского языка в МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ».  В эти дни была 

оформлена выставка- экспозиция новинок краеведческой литературы и выставка  

посвященная памяти поэта- «А.Ж. Доноев-  поэт, учитель, краевед». Проведена беседа на 

тему: Шэнхинээтэ шулэгэй эзэн», викторина: «Хадата Захааминай багша, поэт».

Со старшим поколением проведен конкурс диктантов на бурятском языке, викторина: 

«Переведи на бурятский названия животных и птиц» и «Доржо хубуун» - перечислить все 

черты лица на бурятском, конкурс народных песен и «Собери пазлы».  

  В районном конкурсе «Минии тоонто Захаамин»  Цыренова Валерия- ученица 5 класса 

заняла - 1е место, а в конкурсе «Чудесный клад Бурятии» Балданова Вика ученица 6 

класса в номинации проза заняла -1-ое место, а Цыренова Валерия ученица 5 класса в 

номинации поэзия-  заняла - 3е место.

Краткие выводы по разделу

Всего краеведческий фонд  составляет  295экз. книг. Из них на бурятском языке –

246  экз.  Краеведческая  документовыдача  за  2018  год  составила   148   книг, в  т.ч.  на

бурятском языке – 84. 

    В течение года поддерживала и принимала участие в конкурсах и акциях разных 

уровней.  Уделяла  большое  внимание  популяризации  знаний  о  традициях и обычаях 

бурятского народа. Выпущена брошюра «Еhо заншал»  и фотоальбом «Выпускники Шара-

Азаргинской средней школы с 1981 года».

           9.Автоматизация библиотечных процессов

  Библиотека  СП  «Шара-Азаргинское»  располагает  1  комплектом  ПК.  Библиотека

работает в объединенном режиме,  интернет предоставляет школа.

10. Основные итоги года

       Оценивая основные итоги года, можно отметить, что библиотека СП «Шара-

Азаргинское» идет в ногу со временем. Наша деятельность охватывает разные категории 



читателей: пенсионеров, работающих, молодежь, учащихся, детей. Читатели с 

удовольствием посещают библиотеку, знакомятся с книжными новинками, интересными 

журналами. В библиотеке созданы комфортные условия: тепло, чисто, и уютно. В 

библиотеке оформляются разнообразные выставки как к юбилейным и знаменательным 

датам, так и к различным месячникам. Оказывалась помощь учителям в проведении 

общешкольных мероприятий, классных и родительских собраний и педсоветов, в 

подготовке к конкурсам. Чтобы повысить библиотечно-библиографическую грамотность 

пользователей ещё предстоит работа по усовершенствованию СБА и каталогов в 

библиотеке.  Необходимо заняться проверкой фонда и списанием литературы. Необходимо

овладеть новыми технологиями работы, пройти курсы компьютерной грамотности. 

Находимся в поиске новых форм и методов развития наших читателей. Все это, надеемся 

— залог успеха в работе по приобщению  читателей к чтению.


