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"Шара-Азаргинское" за 2019 год



Ведущие темы 2019 года 

В  России: 

- годом Театра в России; 

- Год культуры и туризма России и Турции;  

- Год периодической таблицы Менделеева; 

- Год языков коренных народов. 

 

В Бурятии: 

- 100 лет со дня рождения народному писателю А.А. Бальбурова; 

- 130 лет (1889-1959) со дня рождения писателя, основоположника бурятской 

советской литературы Х.Н. Намсараева; 

- 70 лет со дня рождения члена Союза писателей РФ, заслуженного работника 

культуры С.А. Нестеровой; 

- Второе воскресенье сентября День Байкала. 

 

В Закаменском районе 

- 110 лет (1909 г.) - со дня открытия первой избы-читальни в с. Михайловка; 

- 95 лет (1924 г.) - со дня образования Закаменского аймпотребсоюз; 

- 90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни в с. Цакир; 

- 90 лет (1929 г.) - со дня открытия избы-читальни «Улаанбулан» в с. Цаган-Морин; 

- 85 лет (1934 г.) - со дня открытия вольврамового месторождения геологом М.Б. 

Бесовой; 

- 80 лет (1939 г.) - начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир; 

- 80 лет назадпоявилась первая звуковая стационарная киноустановка в селе Цакир; 

- 75 лет (1944 г.) - поселок городок переименован в город Городок республиканского 

подчинения; 

- 60 лет (1959 г.)- Цакирской школе - интернат;  

 - 45 лет (1974 г.) - районному историко-краеведческому музею;   

 - 30 лет (1989 г.) - ООО «Литейщик»; 

 - 10 лет (2009 г.) - со дня открытия Районного музея спорта в с. Улекчин; 

 - 10 лет (2009 г.) - со дня установления бюста А. Невскому; 

 - 5 лет (2014 г.) - со дня открытия «Цогчендугана» в Бургултайском дацане.  

 

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 – 2020 гг. – Десятилетие биоразнообразия Организации Объединенных Наций. 

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

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

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

• 2013 – 2022  гг. – Международное  десятилетие сближения культур 

• 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России. 

• 2016-2025г.г.- Десятилетие действий Организации Объединенных Наций по 

проблемам питания. 



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 613 человек.  

В штате библиотеки 1 человек –  библиотекарь СП «Шара-Азаргинское». Работаю 

на 0,5 ставке. Не имею  подготовку по использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа с 

информацией).  

В 2019 году  приняла  участие в районных, республиканских вебинарах, круглых 

столах. 

Образование. Средне-специальное, стаж общий-40 , библиотечный-35). Возраст-60 

 

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 

 

2017 2018 2019 

1 -количество пользователей, т.ч. 

удаленных 
134 132 

       138  

          

2 -количество выданных 

документов, т.ч. удаленным 

пользователям 

1667 1933 

 

1722 

3 -количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

8 4 

        

     6       

          

4 -количество выданных справок 

и представленных консультаций 

пользователям; 

39 66 

 

44 

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 

1013 2028 

 

1301 

 



мероприятий        

 

            

 

Относительные  показатели 

№ 

Наименование 

Показателей 

 

 

Годы 

 

2017 2018 2019 

1 Читаемость 

 12 12 12 

2  

Посещаемость 

 7,5 7,7 9,4 

3 Обращаемость 

 2,3 2,1 2,2 

4 Документообеспе

нность 5,4 5,7 5,6 

 

 

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

 

4.1.  Объем  документного фонда библиотеки СП «Шара-Азаргинское» по состоянию на 

01.01.2020г. составляет 825 экз., что на 48 экз.больше по сравнению с предыдущим годом. 

 

Библиотечный 

фонд 

Годы 

2017 2018 2019 

702 777 825 

 

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

видам документов. 

 

Наименование 2017г. 2018г. 2019г. 

   

АВД (аудиовизуальные документы) 0 0          0 

Электронные издания  0  0 0 

Фонд краеведческой литературы 257 339 384 

Из них на бурятском языке 215 282 315 

Фонд детской литературы         206 207 213 

 

4.3. 1. Поступление в фонд библиотеки: печатных изданий 

 

                       Поступило печатных изданий 



 

-подписка на периодические издания 

Источники 2 полугодие 2019г. 1 полугодие 2020г. 

Бюджет МО «Закамеский 

район 

0 0 

Бюджет СП 0 0 

Собственные средства 

библиотеки 

0 0 

Внебюджетные средства 2508р.36к. к. 

Итого   

 

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 1722 

 

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 

 

 

Всего по библиотеке 

СП «Шара-Азаргинское 

         2017 2018 2019 

26 36 50 

Поступило аудиовизуальных  документов 

0 0  

Поступило электронных изданий 

0 1 0 

 

 

 

Всего по библиотеке 

СП «Шара-Азаргинское 

                      Выбыло печатных изданий 

         2017 2018 2019 

17 36  

Выбыло электронных  документов 

2017 2018 2019 

17 0 0 



литературы;  пополнение фонда  периодическими изданиями: газетами и журналами. 

Книжный фонд библиотеки на 01.01.2020 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 в библиотеку художественная и детская литература  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.  

За год отремонтировано 26 книг детьми начальных и средних классов на занятиях 

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

литературы и периодики. Среди читателей большой популярностью пользуются 

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

ведѐтся учѐт 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 5106р.78к. 

Итого  

 

 

5.Ведение каталога 

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

переменной части, своевременно  расставляются в каталоги приобретѐнные 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 детского сада «Ургыхан»» и «История села». 

  В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по адресу: selo.zakamnacbs.ru., где 

библиотека СП «Шара-Азаргинское» имеет свою страницу. 

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 

http://zakamnalibrary.ru/


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, 

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. 

Работа с детьми 

Приобщение к чтению детей  младшего школьного возраста, ведѐтся 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 2019 года являлись: 

Указом Президента Российской Федерации 2019 год  объявлен Годом театра в России. 

К Году  театра   была оформлена книжно-иллюстрированная выставка «2019 год – 

Год театра в России». В разделе выставки   «Театр –особый мир чудес» - представлены 

подборка материалов по истории  театра, а в разделе «Мастера сцены» материалы 

выдающихся театральных деятелях Республики Бурятия. Всего источников - 9 

2019 год – это юбилейный год для нашего города Закаменска и Джидинского 

 вольфрамо -молибденового комбината. Был организован  открытый просмотр 

литературы: «С юбилеем – город родной» и  обзор литературы «75  лет в делах и 

свершениях». На выставке представлены книги об истории и развитии города, о его 

жителях, достопримечательностях, образовании и спортивной жизни. Всего источников-8 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки. 

В 2019 году приняли участие в республиканских и районных конкурсах. 

В 2019 году приняли участие в республиканских и районных конкурсах: 

-в  V Республиканском   конкурсе  «Мы - наследники Победы» посвященный 75-летию 

Великой Победы, с рассказом о ветеране войны и труда Ч.З. Жалсанове - в номинации 

«Медаль за бой, медаль за труд – из одного металла льют ! - с ученицей 9 класса 

Дашеевой  Сэсэг. 

-в конкурсе «Время Гайдара» с учащимися  9 класса под руководством учителя русского 

языка и литературы  написали сочинение на тему: «Что я узнал нового для себя о Егоре 

Гайдаре  и 90-х годах из книги М. Чудаковой «Егор». Самая лучшая работа  Доржиевой 

Бальжимы была отправлена на конкурс. 

     31 октября  в селе Енгорбой прошел районный конкурс по бурятскому языку 

«Турэл хэлэмнай – тущэг баялигнай», посвященный памяти трех сестер Доржиевых: 

Сэбэг, Зэбзэн и Дабажи.   Конкурсы :демонстрация визитной карточки, на  знание 



бурятского языка, показ традиций и обычаев  закаменских бурят итд. Из нашего села 

приняли участие 2 команды: Шара Азарга-1 и Шара-Азарга -2. Команда  Шара- Азарга -1   

заняла 3-е место- в номинации  «Буряад хэлэн». 

      6 декабря  2019года в Районном Дворце культуры состоялся  VIII районный Форум  

женщин матерей «У ТОСов – женское лицо». В рамках форума  были проведены 2 

больших конкурса: 

-   I  районный  конкурс среди  территориальных общественных самоуправлений «Урмэ 

зоохэй – ухэрhоо, таряа талхан- газарhаа» 

-II районный  конкурс среди  территориальных общественных самоуправлений 

«Захааминай залиршагуй толон» - «Неугасающая звезда Закамны». Наш ТОС «Заречное-

2»   в конкурсе «Выставка – продажа молочных и мучных продуктов собственного 

производства» стали лауреатом IIIстепени и в конкурсе «Дефиле – демонстрация 

коллекций костюмов»  награждены дипломом и денежным призом в номинации « 

Оригинальность - онсо оорын шадал харуулhан». 

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность. 

  Акции: 

 *Всероссийская акция «Бессмертный полк». 

*Всероссийская акция «Читаем детям о войне». 

 

6.4. Направления работы библиотеки 

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: «Вечный огонь Сталинграда» на выставке представлены 

художественные произведения, мемуары и карта битвы под Сталинградом. На выставке 

«Страницы книги расскажут о войне»,  были представлены книги и журналы с рассказами 

о Великой Отечественной  войне. Всего было представлено 18 источников. 

       Событиям, героям, солдатам, выполнившим свой воинский долг с честью и до 

конца, была посвящена викторина «Герои нашего времени», приуроченная к 30-й 

годовщине со дня вывода ограниченного контингента советских войск из Афганистана. В 

викторине приняло участие 12 человек. Была оформлена книжная выставка  «Из пламени 

Афганистана»,  которая помогла читателям ответить  на вопросы викторины. Отвечая на 

вопросы викторины,  называли даты ввода и вывода ОКСВ, называли потери, которые 

понесли советские войска, размышляя о мужестве и героизме солдат, выполнявших свой 

интернациональный долг, делились впечатлениями о прочитанных книгах. Участвуя в 

викторине,  размышляли о природе мужества и героизма, о политике советского 

государства, о достойном выполнении воинского долга, о трагедии человеческих потерь. 

Проведение данного мероприятия помогло нашим читателям сделать ещѐ один шаг в 

понимании патриотизма. 

 

Работа с детьми 

          В феврале для учащихся 8 класса проведен  урок мужества «Непокоренный 

Ленинград». Во время урока школьники  вспомнили о страшных страницах истории 



нашей страны - 900 днях блокады Ленинграда. Школьники выслушали рассказ  о том, что 

пришлось испытать детям и взрослым во время блокады, об их мужестве, стойкости, вере 

в Победу и любви к Родине которые помогли преодолеть им голод, холод и вражеские 

бомбежки. Ребята вспомнили о том, что символом блокады был хлеб его рецепт, о 

хлебных карточках, об изменении нормы выдачи хлеба и самоотверженном труде 

работников хлебозаводов и великом значение хлеба в дни блокады. Узнали о людях, 

которые ценой своей жизни доставляли хлеб блокадникам по «Дороге жизни» 

проходящей по Ладожскому озеру. И 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 блокады города. 

Награжден медалью «За отвагу» и решением Ленинградского исполкома горсовета 

удостоен звания «Почетный гражданин города Ленинграда». Рассказ о ветеране 

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

металла льют». В завершении урока памяти дети познакомились с книгами о блокаде 

Ленинграда с книжной выставки «Непокорѐнный город Ленинград», а также почтили 

минутой молчания всех погибших ленинградцев.  

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

 В 10-ой Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие учащиеся 5 -6 

классов. Была оформлена книжная выставка: «Прочти книгу о войне» и проведен обзор 

книг о ВОВ. Перед началом громких чтений  рассказали о  подвиге  детей во время 

Великой Отечественной войны.  Были прочтены отрывок из повести Валентина Катаева 

«Сын полка», Рассказы о юных героях, рассказы С. Алексеева "Великие победы" - о 

Московской битве, битве за Сталинград, о блокаде Ленинграда и битве за Берлин, а затем 

рассказы  о полководцах – маршалах Г.К.Жукове, К. К. Рокоссовском. Дети с волнением 

слушали рассказы о войне и посмотрели презентацию «Подвиги советских школьников в 

годы Великой Отечественной войны». Слушая рассказы дети понимали, как нужно 

любить свою Родину, как важно уметь защищать еѐ от врага в трудную минуту. Узнали 

они и о том, как советские люди на фронте и в тылу приближали Победу . После 

прослушивания рассказов ребята отвечали на вопросы , обсуждали прочитанное  и 

приняли участие в конкурсе рисунков о войне : «Война глазами детей». Заинтересовались 

книгами Сергея Алексеева, Валентина Катаева, Бориса Васильева, Юрия Бондарева. Были 

предложены прочитать и другие книги о войне, которые экспонировались на книжной 

выставке.   В конце встречи участники акции отдали дань памяти погибшим в годы 

войны почтили минутой молчания павших.    

Правовое воспитание. Профориентация. 

Работа с детьми 

       Формирование правовой культуры читателей важная ступень в развитии 

современного гражданского общества. Есть ли у маленьких граждан страны свои права, 

кто в государстве обязан защищать права детей? На эти и другие вопросы был дан ответ в 

правовой игре – «Правовое поле несовершеннолетнего подростка: жить по закону» на 

которую были приглашены учащиеся 9 класса в день правовых знаний(20 ноября). На 

правовой игре ребята познакомились с очень важным документом – Конвенцией о правах 

ребѐнка, вспомнили свои права и обязанности, активно отвечали на вопросы викторин: 

«Разрешается – запрещается», «Подскажи словечко», «Права любимых героев», 



«Правоведы», «Герои книг имеют право». Были проиграны разные жизненные ситуации: 

«Квалифицируйте преступление» и «Сказочный юрист», а затем прошло их обсуждение. 

Надеемся, что ребята, никогда не будут забывать о своих правах, а также всегда помнить о 

своих обязанностях. К этому мероприятию была оформлена выставка - совет «Живи по 

закону, поступай по совести».  

          Для молодых людей, окончивших школу, наступает момент, когда приходится 

делать выбор, от которого в дальнейшем зависит их судьба. Как не ошибиться и найти 

свою, только свою дорогу в профессию. Библиотеки стремятся через книги раскрыть мир 

профессий перед читателями, помочь разобраться в многообразии существующих 

профессий в нашем мире. Для старшеклассников в марте проведен час профориентации 

«В мире интересных профессий». Школьники узнали об огромном количестве профессий, 

которые практически не имеют информации, да и традиционные профессии претерпевают 

существенные изменения. Рассказала участникам мероприятия о многообразии профессий 

и их важности для людей. В ходе мероприятия школьники отгадывали загадки. Собирали 

пословицы. Разгадывали кроссворды о профессиях, собирали из букв названия профессий. 

Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно выбрал себе 

профессию. Это мероприятие поможет правильно избрать свой путь в дальнейшей жизни. 

На мероприятии  присутствовало 14 человек. 

Здоровый образ жизни 

     Быть здоровым -это естественное стремление человека. Здоровый и духовно 

развитой человек счастлив: он отлично себя чувствует, получает удовлетворение от своей 

работы, стремится к самосовершенствованию. 

    10 апреля для всех групп читателей был проведѐн проведен час здоровья «Выбирая 

спорт–мы выбираем здоровье», в рамках которого в библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Сто советов на здоровье» и проведена  беседа  о значении здорового образа 

жизни, еѐ ценности, о еѐ роли в жизни каждого человека. Участники делились своими 

знаниями, своим распорядком дня, говорили обо всѐм что касается здоровья. На 

мероприятии присутствовало 11 человек. 

Работа с детьми 

     В октябре для детей провела познавательную игру " Будь здоровым, сильным, 

смелым." В ходе которой ребята узнали что такое здоровье и как его сохранить. Также 

узнали о режиме дня, о том, что для здорового образа жизни его нужно соблюдать. 

Познакомились с гигиеной, без которой нельзя прожить ни дня. Далее ребята в игровой 

форме узнали о витаминах, о том зачем они нужны и в каких продуктах питания 

находятся. Продолжилось мероприятие спортивными соревнованиями, которые прошли  в 

спортивном зале школы. В конце игры состоялось  награждение команд. На мероприятии 

присутствовало 16 человек. 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение – это распространение знаний об экологической 

опасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды 

и об использовании природных ресурсов в целях формирования экологической культуры 

в обществе. 

       13 сентября – День чудес был посвящен загадочным существам и явлениям в 

природе. В рамках этого дня были организованы беседы «Необъяснимые природные 

явления», «Животные – рекордсмены». Много интересного читатели узнали об 



удивительных особенностях необычных животных, любопытные факты из среды 

обитания зверей, о непонятных явлениях в окружающем мире. Организован просмотр 

литературы «О природе читай, листай – мир узнавай». На выставке были представлены 

книги, статьи из  периодических изданий   и  репродукции картин известных русских 

художников: И. Шишкина, И. Репина, И. Левитана. На мероприятии присутствовало 9 

человек. 

Работа с детьми 

     На эко–урок 17мая «Путешествие по Красной книге Республики Бурятия» были 

приглашены учащиеся 4 класса.  Дети встретились с  животными  из  Красной  книги:  

Бабочкой  (макет),  Ёжиком  (кукла)  и  Жабой  (кукла),    все  вместе  пролистали  

страницы  Красной  книги. Они с удивлением узнали, что некоторые из них занесены не 

только в Красную книгу  Республики Бурятия, но и в Красную книгу России. Вниманию 

ребят были представлены книги с выставки "Мир, окружающий нас, прекрасен», которые 

они просмотрели с большим интересом. 

Эстетическое воспитание 

       28 ноября совместно с воспитателями детского сада   провели праздник День 

матери: «Моя мама самая-самая...» 

Цель: создать праздничное настроение, способствовать становлению положительных 

отношений между ребенком и мамой. 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и уважение к матери и побуждать детей сделать приятное маме 

своими стихами, песнями, танцами. 

2. Развивать физические качества детей: силу, ловкость, ориентировку в пространстве, 

координацию движений, быстроту, равновесие. 

3. Развивать эмоциональную и нравственную сферу ребѐнка. 

     Этот праздник посвятили самым добрым, чутким, нежным, заботливым, и, конечно, 

самым красивым, нашим мамам.  

     Сегодня в такой замечательный день мы будем веселиться, петь, танцевать, играть. 

А, чтобы мамам не было скучно, мы и для них приготовили различные задания и 

конкурсы. Ну. Вы все готовы? Тогда начинаем. И первое задание будет для мам. Сейчас 

мы проверим помнят ли они сказки. Отвечать можно хором.  

1 конкурс  «Читающая семья» 

Проверим, как вы внимательно читаете детям сказки. 

2.Конкурс:«Найди ошибку и ответь правильно». 

3.Конкурс:«Доскажи словечко» (для детей)          

4.Конкурс: «Наши мамы искусницы»- «Мусорная мода»- за 30 минут мамы должны из 

газет и мусорного мешка сделать наряд ребѐнку. 

5. Конкурс:«Кто быстрее пришьѐт пуговицу». Соревнуются бабушка, мама и девочка из 

одной семьи. Каждый пришивает отдельно от всех пуговицу. 

6.Конкурс: «Кто быстрее запеленает куклу»- а теперь давайте посмотрим, не разучились 

ли мамы заворачивать малышей. Участие могут принимать мамы и бабушки. 



7.Конкурс-сюрприз. ―Узнай ребѐнка‖ 

А теперь стихи для мам. Эти строки посвящаются милым, дорогим, любимым и 

единственным, нашим мамам. 

       Конкурс:  Спортивный «Веникобол». 

Участвуют 2 мамы. Нужно провести «змейкой» воздушный шарик между кеглей при 

помощи веника и вернуться обратно. Побеждает мама, которая быстрее справится с 

заданием. 

        «Чей круг скорее соберется? Участвуют две мамы. Вокруг первой – девочки, около 

второй – мальчики. 

       «Кто быстрее оденет ребѐнка на прогулку»  

«С завязанными глазами узнать своего ребенка». 

Время промчалось незаметно. В этот день зазвучали только добрые и нежные слова в 

адрес мам и бабушек, никто не остался равнодушным к празднику. Праздник 

закончился  дружным чаепитием. 

     

Работа с детьми 

    С учащимися начальных классов проведено занятие «Дружба и что мешает нам 

дружить?  - 20 сентября. Занятие началось беседой о дружбе и было дано определение 

дружбы из словаря Ожегова. Поиграли в игры: «Кто с кем дружит»- кто из этих сказочных 

героев с кем дружит, «Темные и светлые мешочки»- в один мешочек мы будем 

складывать «темные» качества человека, а в другой – «светлые»,«Как бы я поступил»- на 

желтых карточках  написаны ситуации, вы должны прочитать ситуацию и обсудить в 

парах, как вы бы поступили в данной ситуации, «Собери пословицу», «Это я, это я, это все 

мои друзья». Активно отвечали на вопросы викторины:«Сказочные герои» и Что такое 

дружба?  Какие качества нам мешают жить дружно? А какие нам помогают?  Целью 

занятия  формирование понимания ценности дружбы, закрепление знаний детей о 

положительных и отрицательных качествах характера человека. Занятие закончилось 

цитированием стихотворения о дружбе. На занятии присутствовало 12 человек. 

                 6.5. 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:  «Калейдоскоп новинок», через постоянно действующую выставку новинок. 

Экскурсия в библиотеку «Волшебный мир библиотеки». 

К  100-летию  талантливого русского писателя, общественного деятеля, ветерана 

Великой Отечественной войны Даниила Гранина - была организована книжная выставка: 

«Даниил Гранин –солдат и писатель». Где познакомила учащихся с интересными фактами 

биографии. Литература о писателе и его произведения расположились в следующих 

разделах выставки: «Удивительные штрихи об удивительном человеке»;«В творческом 

мире Даниила Гранина».На выставке было представлено 9 источников. 

Работа с детьми 

 В весенние каникулы с 24 по 31 марта  прошла неделя Детской книги. Юные 

читатели не остались в стороне и приняли активное участие. В рамках Недели детской 



книги была организована литературная игра «Книга – тайна, книга – клад, книга – лучший 

друг ребят», где учащиеся младших классов познакомились с историей «Книжкиной 

недели» и о книгах юбилярах 2019года. Поиграли в игру  «Угадай-ка», «Рассмеши меня»,  

«Три стихии. Земля. Вода. Воздух», «Поймай Лариску» и «Не ошибись!». Проведена игра 

«Со сказкой вы не расставайтесь».  В ходе мероприятия дети проявили эрудицию и 

смекалку, отвечали на вопросы, вспоминали наиболее яркие эпизоды из прочитанных 

сказок. Проводились игры: «Отгадай героя сказки», «Узнай сказку по нескольким 

строчкам» и другие. В конце мероприятия дети инициировали сказку «Репка». В играх 

приняло участие 26 человек. 

 Библиопикник «Читаем Пушкина». Новинкой наших мероприятий стал 

библиопикник «Читаем Пушкина» приуроченный к 220-летию со дня рождения великого 

русского поэта и писателя. Совместно с воспитателями пришкольного лагеря с дневным 

пребыванием пригласили детей на библиопикник в местность «Хонгео добуун». В начале 

мероприятия ребята познакомились с жизнью и творчеством великого русского поэта. 

Библиопикник состоялся из нескольких этапов. Первый – интеллектуальный, ответили на 

вопросы викторины: «Сказкам Пушкина посвящается», второй -  познавательный, читали 

«Сказку о золотом петушке» А. С. Пушкина. Третий -  громкие чтения «Читая 

Пушкинские строки», им было предложено прочитать отрывки из любимых произведений 

поэта. Команды читали  по абзацам. В завершение были определены  самые лучшие 

чтецы.  

 Четвертый игры и конкурсы : Конкурс: «Собери героев сказки», «Собери 

стихотворение»,  «Собери слова из сказки». Далее пикник продолжили различными 

играми. Игра: «Витязи и лебѐдушки»;  «Бесенок и балда». В библиопикнике  принимали  

участие две команды: команда  «Витязей»  и «Лебедушек». Победила команда «Витязей». 

После проведения всех игр и конкурсов воспитатели подвели итоги и вручили сладкие 

призы. А в конце мероприятия ребят ждало угощение. Детям очень понравился 

библиопикник, они выразили желание, чтобы мы еще раз провели пикник с книгами. Дети 

получили удовольствие и хорошее настроение. На мероприятии присутствовало 16 

человек. 

 60 лет сборнику «Денискины рассказы» Драгунского В. 4декабря провела 

литературный час «Весѐлые ребята Виктора Драгунского» с учащимися 4 класса.  Ребята 

познакомились с интересными фактами из жизни Виктора Драгунского, с творчеством 

писателя. Все рассказы им написаны давно, но и сейчас они актуальны и интересны. У В. 

Драгунского есть замечательные рассказы про мальчика Дениску, которые называются 

«Денискины рассказы». Когда Драгунский стал писать для детей, ему было 46 лет, но он 

хорошо помнил своѐ детство, ведь главный герой появился не только из наблюдений над 

сыном Дениской, но и из воспоминаний о себе маленьком. Поэтому его рассказы любят и 

дети, и взрослые. По мотивам его рассказов сняты фильмы и сюжеты киножурнала 

«Ералаш», поставлены детские спектакли.    С большим интересом и вниманием 

прослушали рассказ «Тайное становится явным». Весело, азартно и громко повторяли, и 

припевали слова из рассказа «Где это видано, где это слыхано…». Бурю эмоций вызвало 

ролевое чтение рассказа «Заколдованная буква». В заключении мероприятия прослушали 

обзор книг у книжной выставки «Добрый друг детства».  



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: Д.А. Гранин, А.П. Гайдара, Н.В. Гоголя, В.П. 

Астафьева, Н.А. Островского, М.Ю. Лермонтова, В.В. Бианки. 

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

Закаменском районе» и картотека «Знаменитые уроженцы». 

  За год выполнено 44 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: «Книги которые читают дети мира», «С Днем Знаний». 

«Внимание! Первый номер!» ( январские номера газет и журналов). Проведены 

библиотечные уроки: «Из чего состоит книга 1-2 классов»; «Иллюстрации в книге»- 3 

класс; «Газеты и журналы для вас»- виртуальное путешествие по детским периодическим 

изданиям-4 класс; «Словари наши помощники»-5класс; «Библиотечные загадки»  (о 

библиотечных терминах для  6 кл.); «Справочный аппарат библиотеки»  -7 

класс, «Использование каталогов и картотек при поиске литературы»-для учащихся 8-9-х 

классов.  

Проводятся индивидуальные консультации по темам: «Как найти нужную книгу в 

библиотеке»; «СБА библиотеки: зачем он нужен», «Правила пользования библиотекой». 

Экскурсия- знакомство с библиотекой: «Есть такое чудо в свете..». Обзор-беседа «Очень 

много мы узнаем если книги прочитаем!»: «Новые книги для младшего школьного 

возраста» и обзор реклама для первоклассников «К нам новая книга пришла!». 

8. Краеведческая деятельность 

Основой всей краеведческой деятельности является краеведческий фонд.  

    2019 год – это юбилейный год для нашего города Закаменска и 

Джидинского вольфрамо-молибденового комбината.  



На выставке: «С юбилеем –город родной» представлены книги, статьи из 

периодики и творческие работы учащихся.  Всего 16 источников.  Проведен  конкурс 

открыток "С днем рождения, любимый город!"  к 75-летию города Закаменска. В начале 

поговорили о нашем городе, вспомнили, какие  в нем достопримечательности, любимые 

места которые любят сходить.  В конкурсе открыток приняли участие учащиеся 7 класса. 

1-е место заняла Цыдыпова Вероника. 

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 «Бухэ барилдаан»», «hэер шаалган», «Мори урилдаан» и 

«Шагай наадан». Дети играя в эти игры, учились проявлять смекалку и выдержку, 

ловкость и находчивость, развивали память и логическое мышление. Самым активным 

участникам вручены призы. Праздник закончился чаепитием. 

Работа с детьми 

В октябре прошла декада бурятского языка в МБОУ «Шара-Азаргинская СОШ».  В 

эти дни была оформлена выставка- экспозиция новинок краеведческой литературы и 

выставка  посвященная памяти писателя, поэта, драматурга- Х.Н. Намсараева. 

 Интеллектуальную викторину, посвященную жизни и творчеству талантливого человека, 

основоположнику бурятской советской литературы, провели для десятиклассников. В 

начале мероприятия девчонки и мальчишки познакомились с творчеством певца земли 

бурятской - Х.Н. Намсараева. Х.Н. Намсараев литературное творчество начал с сатиры. 

Народным юмором пронизаны рассказы «Норбо и Шагжи, «Шаловливый Балдан», 

«Старик Бодинсы» и другие. Во второй части мероприятия учащиеся разбиваются на три 

группы. Им дано задание выразительное чтение по лицам  рассказов «Санхюдай», 

«Ловкий Жамса» и «Сын найона».  Также ребятам предлагается ответить на интересные, 

несложные вопросы викторины. Дети работали в духе соперничества, и это придавало 

остроту восприятия ситуации. Мероприятие прошло интересно и занимательно. Основная 

цель нашего мероприятия - вызвать у юных читателей интерес к книге и привить любовь к 

чтению. Всего на выставке представлено-12 источников. 

Краткие выводы по разделу 

Всего краеведческий фонд  составляет  384 экз. книг. Из них на бурятском языке – 

315 экз. Краеведческая документовыдача за 2019 год составила  244  книг, в т.ч. на 

бурятском языке – 147.  

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

Закаменском районе» и картотека «Знаменитые уроженцы». 

     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 по истории школы: «От церковно приходской 

школы до средней». 

9.Автоматизация библиотечных процессов 

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

работает в объединенном режиме,  интернет предоставляет школа. 



10. Основные итоги года 

     В 2019 году деятельность библиотеки осуществлялась в соответствии с 

утвержденным  Планом работы. 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,  в подготовке к конкурсам. Чтобы повысить библиотечно-

библиографическую грамотность пользователей ещѐ 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.  

 


