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Ведущие темы 2019 года 

 Год театра в России 

 Год культуры и туризма России и Турции 

 Год периодической таблицы Менделеева 

 Год языков коренных народов 

Международные десятилетия (по решению Генеральной ассамблеи ООН): 

 2011-1020 г.г-Десятилетие действий за безопасность дорожного движения 

 2010-2010 г.г-Десятилетие ООН, посвящѐнное пустыням и борьбе с 

опустыниваниями 

 2011-2020 г.г-Десятилетие биобразия ООН 

 2011-2020 г.г-Третье международное десятилетие за искоренение колониализма 

 2014-2024 г.г –Десятилетие устойчивой энергетики для всех 

 2015-2024 г.г –Международное десятилетие лиц африканского происхождения 

 2013-2022 г.г – Международное десятилетие сближения культур 

Юбилейные даты в Бурятии: 

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

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

советской литературы Х.Н.Намсараева 

 Второе воскресенье сентября День Байкала 

Знаменательные  и памятные даты Закаменского района: 

85 лет (1934 г) со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон 

геологом М.Б.Бесовой 

75 лет (1944) посѐлок городок переименовали в город Городок республиканского 

подчинения 

1.События года 

Указом президента Российской Федерации от 28 апреля 2018 г.№181 2019год 

объявлен Годом театра.  

В рамках празднования открытию Года театра  в России и 80-летию со дня создания 

Закаменского театра  библиотека приняла участие в следующих мероприятиях: 

Районный смотр «Театральная гостиная» 

Цель: Развитие и поддержка любительского театрального творчества, создание 

условий для реализаций творческих способностей, укрепление и повышение уровня 

художественного творчества и культурных связей между коллективами предприятий, 

организаций, учреждений города и района. 

Задача: Создание условий для самореализации и раскрытия творческого потенциала 

жителей. 

Смотр проходил на сцене дома культуры нашего села. Участие приняли сѐла 

верхнего куста. Программа смотра: показ юмористических сценок и монологов.  

 Санага поставила сценку: «Нохой жэлэй hуулшын болоhон ушарнууд» 

Шара-Азарга рассказала монолог « Халзан толгойн хараалнууд» 

Енгорбой показала сценку «Русалочка». 

Библиотекой была оформлена книжная выставка «Листая книжные страницы, ты 

путешествуешь по краю». 

Цель: Формирование информационных ресурсов по краеведению на основе 

принципов целостности, открытости и диалогичности. 



 

 

Задача: Развитие интереса к чтению краеведческой литературы.  

Была использована литература про Закаменский район и исторические очерки про 

вольфрамомолибденовый комбинат. 

Выставку просмотрело 20 взрослых и 10 детей. 

Приняла участие в концертной программе в г.Закаменск «Закаменск- город дружбы 

и единства»  Посвящѐнной к 75-летию г.Закаменск и 85-летию Джидинского 

вольфрамомолибденового комбината. 

Провела «Большой краеведческий диктант» на знание истории Закаменского района 

и вольфрамомолибденового комбината. 

Цель: мотивация граждан, проживающих на территории Закаменского района, к 

изучению краеведения, истории вольфрамомолибденового комбината. 

Получение объективной информации об уровне знаний по краеведению населения. 

Предоставление возможности участникам диктанта получить независимую оценку 

своих знаний 

 Участие приняли 15 человек: коллектив учителей школы, воспитатели детского сада 

и читатели библиотеки. 

Ко Дню Байкала провела в библиотеке среди 3-4 классов викторину про Байкал. 

Цель: Дать представление о местонахождении Байкала, расширить представление 

детей о растительном и животном мире нашего края. Формировать бережное отношение к 

окружающему миру 

Задача: Развивать познавательный интерес, наблюдательность, память и мышление. 

Был конкурс рисунков, организовала книжную выставку «Сердце Сибири - Байкал!» 

Участие приняли 14 детей и 4 взрослых.  

По итогам конкурса рисунков и викторины получилась ничья. Все участники были 

награждены сладкими призами. 

 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 

Материально- техническая база 

 Библиотека СП «Енгорбойское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район». Библиотека расположена в здании ДК. 

 Число жителей на библиотеку составляет 664 человек. В штате библиотеки 1 

человек-библиотекарь СП «Енгорбойское». Работаю на полной ставке. Имею подготовку 

по использованию информационно- коммуникационных технологии(ИКТ, компьютерные 

технологии, работа с информацией.) В 2016 году прошла стажировку, приняла участие в 

районных, республиканских семинарах, круглых столах. 

 Образование: начально-профессиональное. Общий стаж11 лет. Библиотечный стаж 

2.5 года Возраст 41 лет. 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием составляет 45% 

3.1Динамика показателей, отражающих обьем основных работ/ услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

         № Наименование 

пользователей 

 

      2017 

 

       2018 

 

      2019 

1. - кол-во 

пользователей, в т.ч. 

удалѐнных 

   

2. - кол-во выданных 

документов, в т.ч 

удалѐнным 

   



 

 

пользователям 

3 -кол-во выданных 

пользователям копии 

документов 

   

4 -кол-во выданных 

справок и 

представленных 

консультации 

пользователям 

   

5 - кол-во выданных 

справок и 

консультаций 

представляемых в 

виртуальном режиме 

удалѐнным 

пользователям 

библиотеки 

   

6 - кол-во посещений 

библиотек, в т.ч. 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

   

7 -кол-во посещения 

веб- сайта 

библиотеки 

   

 

Относительные показатели деятельности  муниципальных библиотек: 

читаемость,посещаемость,обращаемость,документообеспеченность(книгообеспеченность) 

 

№ Наименование 

показателей 

 

2017 

 

2018 

 

2019 

 1 читаемость    

2 посещаемость    

3 обращаемость    

4 документообеспеч

енность 

   

 

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 

Обьем документа фонда библиотеки СП «Енгорбойское» по состоянию на 01.01.2020 г. 

составляет  5258экз , что на 254 экз. больше по сравнению с предыдущим годом 

 

Библиотечный 

фонд 

Годы 

2018 2019 2020 



 

 

4938 5004 5258 

 

 

4.2. Общая характеристика фонда библиотеки СП «Енгорбойское», в т.ч по видам 

документов: 

Наименование 2018 2019 2020 

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

0 0 0 

Элетронные издания 5 17 23 

Фонд краеведческой 

литературы 

844 906 1004 

Из них на бур.яз. 307 353 419 

Фонд краеведческой 

литературы для 

детей 

   

Из них на бур.языке    

Фонд детской 

литературы 

 663 694 

4.3.1.Поступление в фонд  библиотеки: печатных изданий 

 

 

Всего по 

библиотеке СП « 

Енгорбойское» 

2018 2019 2020 

64 49  

Поступило аудивизуальных документов 

0 0  

Поступило электронных изданий 

20 3 23 

-подписка на периодические издания 

источники 1п/г 2019г 2 п/г 2019г 1 п/г 2020 г 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

   

Бюджет СП    

Собственные средства 530.16 566 588.48 

Внебюджетные средства 1679.33 2523.17  

итого 2245.33 3089.17  

4.3.2.Выбытие из фонда 

 

Всего по библиотеке СП 

«Енгорбойское» 

Выбыло печатных изданий 

2017 2018 2019 

0 0 0 

Выбыло электронных документов 



 

 

2017 2018 2019 

0 0 0 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

-обновляемость фондов 

-обращаемость 

-выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по видам документов 

-выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по тематике 

Показатели СП «Енгорбойское» 

Обращаемость  

Обновляемость  

Книгообеспеченность на 1 жителя  

Книгообеспеченность на 1 читателя  

Количество выданных документов  

 

4.5. Финансирование комплектования (обьемы, основные источники) 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет  

Бюджет МО «Закаменский район» 6 

Республиканский бюджет  

Бюджет СП  

ГАУК РБ «Национальная библиотека РБ» 34 

Собственные средства 200 

Внебюджетные средства  

Итого:  

 

5. Ведение каталога 

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

переменной части, своевременно расставляются в каталоги новых поступлений, а также 

изымаются карточки на списываемую литературу. Постоянно пополняется краеведческая 

картотека и тематические папки. А также постоянно пополняем информационный ресурс 

«Летопись села», «История сельскогоДК», «Поэты земляки», «История и жизнь села на 

страницах газет», «Спортивная жизнь села», «История библиотеки» и т.д.Значительно 

дополнены папки «Истории села», «История средней общеобразовательной школы», 

сделана отдельная папка « История музея».Были обновлены полочные разделители. 

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей. 

 6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. 

 Предоставление беспрепятственного безвозмездного доступа для всех категории 

населения к социально значимой информации в доступной и безопасной для них форме 

 Способствование росту читательского интереса, посредством предоставления всем 

желающим литературного наследия, хранящегося в фонде библиотеки. 



 

 

 Предоставление оптимальных условий для удовлетворения читательских запросов 

 Обеспечение сохранности библиотечных фондов в процессе их использования 

Библиотека на сегодня является информационным, культурно- просветительским, 

образовательным учреждением организующая общественное пользование произведения 

печатного издания, обеспечивает свободный доступ к информации, знаниям. 

 Основные направления работы: 

 Гражданско-патриотическое воспитание 

 Правовое просвещение 

 ЗОЖ 

 Эстетическое воспитание 

 Информационная поддержка работников сельского хозяйства 

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотеки 

 Лучшее ТОС 

6.3 Культурно- просветительская деятельность 

Социальное партнѐрство: 

 В начале года составляются договора с организациями как школа, детский сад, 

ФАП, ТОС, администрация, ДК. 

С целью продвижения книги и чтения среди населения и повышения уровня 

читательской активности были проведены следующие мероприятия: 

Обзор новых поступлений книг 

В течение года оформляется тематическая книжная  выставка  «Книги юбиляры» 

В июне в летнем лагере среди детей провела игру-викторину, посвященную к 220 

летию А.С.Пушкина 

Цель мероприятия: привить любовь к русской классике, совершенствовать творческие 

способности детей 

Дети в игровой форме вспомнили любимые произведения русского писателя и поэта. 

Читали стихи, отгадывали отрывки из произведений. 

В октябре вместе с администрацией и ДК был проведен «День пожилого человека».  

Цель: Привлечение внимания к проблемам людей пожилого возраста, а также 

возможности улучшения качества жизни людей преклонного возраста. 

На праздник были приглашены жители улуса кому за 60 лет. Спонсорскую помощь 

оказали коллектив школы, ФАП, администрация, библиотека, коллектив Дома Культуры.  

Праздник начался с поздравительной речи главы администрации Дышенова Б.А. 

Коллектив Дома культуры приготовил для них концертную программу.  А после начались 

игры, конкурсы. Гости разделились на две команды по 8 человек: «Хонгоодор» и 

«Эрмэлзэ». Командиром команды «Хонгоодор» стал Лубсанов Д.Ц бывший учитель 

физкультуры, командир команды «Эрмэлзэ»-Шойжитов Н-Д.Н бывший скотник-пастух. 

Первое почѐтное место заняла команда «Эрмэлзэ». После конкурсов ждал их богато 

накрытый стол в зеркальном комнате, где главным блюдом была баранина. Во время 

антракта можно было потанцевать под музыку 80-х. Гости ушли с праздника очень 

довольные и радостные. 

                                                Золотая осень 

 Осень, как и другие времена года, прекрасна по-своему. Первый месяц осени - 

сентябрь напоминает позднее лето. В октябре начинается золотая осень. В ноябре 

чувствуется приход зимы. 



 

 

 В конце октября  в доме культуры прошѐл праздник «Золотая осень».  На праздник 

пришло много народу. Состоялся конкурс среди улиц на лучшее оформление стола «Дары 

осени», выставка поделок, игра «Лучший рыболов», «Попади в кольцо», эстафета. В 

конкурсе  «Кто во что горазд» каждая команда  по желанию должна была показать один 

номер. Большинство команд выбрали музыкальный номер. Команда ул.Мойсото 

станцевали под музыку «О, боже какой мужчина», ул. Центральная станцевала  под 

музыку «Хулэгни», ул. Школьная показала сказку «Репка», ул. Миланхан станцевал 

народный ѐхор.  

 По итогам всех конкурсов общекомандное  

1-е место заняла команда у. Мойсото 

2-е место-ул. Школьная  

3-е место-ул.Центральная 

4-е место-ул. Миланхан 

 Все команды были награждены денежными призами. После завершения участники 

конкурса устроили чаепитие                               

6.4 Направления работы библиотеки 

Патриотическое воспитание 

 В формирование и развитие личности детей библиотека отводит гражданско-

правовому и военно-патриотическому воспитанию, которое способствует становлению 

социально значимых ценностей у подрастающего поколения. 

 В течение года были проведены следующие мероприятия: 

 К 23 февралю вместе с ДК были организованы спортивные состязания для 

учеников старших классов. Была спортивно-игровая программа на ловкость, 

выносливость. Приняли участие 8 учеников. Первое место занял ученик 11-го класса 

ГалдановТумэн. Приз- защитное стекло для андроида. Второе место занял ученик 9 класса 

Галданов Константин. Приз - наушники для телефона. Третье место-Дымбрылов Амарсан, 

приз – зарядное устройство.После спортивных состязаний среди школьников, устроили 

соревнование по настольному теннису среди мужчин.   Активное участие приняли 7 

мужчин. После долгого соперничества первое место одержал Ревомир Бадимович, второе 

почѐтное место-Солбон Иванович и третье место- Иван Игоревич. 

 В преддверии 9 мая прошѐл вечер «Память нетленная»- путешествия по 

биографиям земляков, участников ВОВ. Присутствовало 10 человек. 

 Для детей прошла акция «Читаем детям о войне». Участие приняли учащиеся 

младших и средних классов в количестве 11 человек. 

 С детьми 4 классов сделали для памятника павшим воинам цветы своими руками.  

 Для населения была организована книжная выставка «Мы помним, мы гордимся!» 

где были представлены книги памяти, планшет с ветеранами ВОВ нашего села. 

Здоровый образ жизни 

 Цель: Развитие личности ребѐнка, оздоровление и укрепление физического и 

эмоционального здоровья и интеллектуальное и творческое развитие детей. 

 Задача: Пропаганда ЗОЖ, выявление и развитие творческого потенциала детей, 

организация разнообразной досуговой и социально значимой деятельности, укрепление 

здоровья, содействие полноценному физическому развитию. 



 

 

 Зима-самое желанное время года для снежных игр и забав. 

 В январские каникулы вместе с родителями и детьми организовали поход на гору. 

Целью похода было совместное катание с горки. Собравшись у подножия горы стали 

подниматься. К нам ещѐ присоединились дети. Все дети без всякого страха начали 

осваивать крутые спуски. Послышались смех и весѐлые крики. После продолжительного 

катания решили перекусить. Каждый родитель взял с собой горячий чай и бутерброды, 

свежий воздух и физическая активность способствовал аппетиту. Затем все снова 

катались, смеялись и радовались.  Спустились с горки когда уже стало темнеть. Все были 

очень довольны и радостны. В следующий раз договорились пойти на речку кататься на 

коньках.  

 1 июня почти во всех странах отмечается Международный день защиты детей. В 

ДК организовали конкурсы на быстроту, ловкость и умение. После конкурсов 

организовали чаепитие. 

 В библиотеке круглый год оформляется выставка про ЗОЖ «Молодѐжь выбирает 

здоровье», сделаны буклеты «СТОП-СПИД», «Сигареты – это Яд». В октябре был 

оформлен информационный стенд для всех «За мир без наркотиков». 

 Учащимися средних классов провели беседу про наркотики, а также они в свою 

очередь нарисовали плакаты по ЗОЖ. Участие приняли 7 детей. 

 Оформила информационный стенд «За мир без наркотиков». 

                                            Экологическое просвещение 

 Экологическое просвещение населения является одним из направлений 

деятельности библиотек. 

 По экологическому просвещению провела следующие мероприятия: 

 В апреле провела акцию «Чистый берег Джиды». Субботник по берегу Джиды. 

Участие приняли все жители улуса.  

 Уборку территории по святым местам. Участие приняли коллективы: 

администрация, ДК, библиотека, детский сад. 

 Уборку территории возле ДК 

 Уборка территории в местности Сурхарбана.Участие приняли все жители села, 

организации. 

 Побелка, покраска детских площадок и ларьков на стадионе. 

 Ко Дню Байкала организовала информационный стенд и книжную выставку 

«Сердце Сибири – Байкал». Выставку просмотрело 30 человек 

 Для детей была проведена викторина и конкурс рисунков про Байкал. Где участие 

приняли учащиеся 3-4 класса . По итогам конкурса рисунков первое место заняла команда 

3 класса. По итогам викторины первое место -4 класс. Подводя общий итог получилась 

ничья. Все участники были награждены сладкими призами. 

                                          Эстетическое воспитание 

 Воспитание чувства человека начинается с красоты. Еѐ восприятие- первая ступень 

эмоциональной отзывчивости. Восприимчивость к прекрасному делает душу богаче и 

радостнее. Помогает лучше понять себя и окружающий мир 

 К Международному женскому дню организовали праздничный концерт «Милые 

женщины». Вокальные номера и танцевальные композиции, подготовленные работниками 

культуры и детей подарили всем присутствующим много приятных и положительных 

эмоций. Прошѐл конкурс среди мам. Первое место заняла Галданова Г.Л 

  Приняли участие в районном конкурсе « У ТОСа женское лицо». Всем селом 

собирали на  оформление стола, по конкурсу «Далгын табаг» почѐтное 1 место. На показе 

бурятских костюмов заняли 2 место. 



 

 

Профориентация 

 «Счастлив тот человек, который занимается любимым делом, кто правильно 

выбрал себе профессию». 

 В библиотеке школы прошла беседа с учащимися выпускных классов «Моя 

профессия-моѐ будущее». Входе беседы ребята отгадывали загадки, собирали из букв 

названия профессии. На мероприятии присутствовало 10 человек. 

Была оформлена книжная выставка «Выбор профессии». 

6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 Важным моментом является раскрытие богатства фонда с помощью тематических 

посвященных знаменательным датам книжных выставок, выставок просмотров 

«Чевствуем - литературные шедевры», « Книги- юбиляры». В течение года оформлялись 

выставки по «красным» дням календаря. С целью продвижения книги и чтения среди 

населения и повышения уровня читательской активности были проведены следующие 

мероприятия: 

 Обзор новых поступлений книг 

 Книжная выставка к 210 летию Н.В.Гоголя 

 Книжная выставка к 205 летию М.Ю.Лермонтова и беседа с учениками 9-10 

классов 

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

 В СБФ представлены различные издания справочного характера 

энциклопедии;энциклопедические словари и всевозможные справочники. 

 В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, 

библиографические картотеки: предметная, персоналий, заглавий художественных 

произведений, краеведческие: «Что читать о селе», «Что читать оЗакаменском районе» и 

т.д. Большим спросом пользуются тематические папки- накопители. Папки 

«Летописьсела», хронологические записи.На групповом абоненте находятся учителя, 

работники домакультуры,администрация села, детский сад, пенсионеры а также не 

работающие граждане. Наибольшее количество запросов- адресного характера. Все 

запросы регистрируются в «тетради справок». Выполнено за год 40 спаравок, 

обслужено25 индивидуальных абонентов,6 групповых абонентов. 

 В целях пропаганды библиотечно-библиографических знаний проводились 

индивидуальные и групповые консультации, библиотечные уроки, экскурсии по 

библиотеке. 

8. Краеведческая деятельность 

 15 марта приняла участие в районном конкурсе по бур. Языку «Турэл хэлэмнэй-

туухэтэ баялигнай», посвящѐнн памяти трѐм сѐстрам Доржиевым. Конкурс прошѐл  в 

спортзале ЕСОШ. 

Цель конкурса: развитие и совершенствование бурятского языка, культуры и обычаи 

родного народа 

Участие приняли 13 команд из разных сѐл по 4 участника: двое взрослых и двое 

детей. 

                         Участие приняли 13 команд.  

 Проведена книжная выставка «80-лет г.Закаменск» 

 Выставка «85- лет вольфрамомолибденовому комбинату» 

 Выставка «Сердце Сибири-Байкал» 

 Викторина про Байкал среди младших классов 

 Конкурс рисунков про Байкал 

 Ко дню бурятского языка проведена выставка «Шэнэ номууд- hонирхогты!» 



 

 

 Для детей выставка «Хуугэдтэ зорюулагдаhан номууд» 

 Основой всей краеведческой деятельности является краеведческий фонд. 

Ведется рукописная запись « Летопись села», пополняются тематические папки 

Краткие выводы по разделу 

Всего краеведческий фонд составляет       книг. Из них на бур.языке -     , 

Краеведческая документовыдача за 2019 год составила       книг, в т.ч. на бур.языке- 

 

9.Автоматизация библиотечных процессов 

9.1 Число персональных компьютеров :1 

Число персональных компьютеров для пользователей:1 

Доступ в интернет:есть 

Число единиц копировально- множительной техники:1 

 

10. Основные итоги года 

 В 2019 году деятельность библиотеки была направлена на способствование 

получению новых знаний, повышению уровня общей культуры и вовлечение населения в 

культурную и общественную жизнь. Наиболее значимыми событиями в 2019 году для 

библиотеки стали: 

 2019 год - Год театра в России 

 85 лет - со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон 

 75лет - посѐлок городок переименовали в город Городок республиканского 

подчинения 

 Оценивая итоги года, можно отметить, что библиотека идет ногу со временем. 

Появился интернет, компьютер. Читатели с удовольствием посещают библиотеку, 

знакомятся с книжными новинками. В библиотеке созданы комфортные условия:тепло, 

чисто и уютно.Оформляются разнообразные выставки как к юбилейным так и 

знаменательным датам. 

Чтобы повысить библиотечно- библиографическую грамотность пользователей ещѐ 

предстоит работа по усовершенствованию СБА и каталогов в библиотеке. 

Необходимо заняться проверкой фонда и списанием литературы. Находимся в поиске 

новых форм и методов развития наших читателей. Все это, надеемся – залог  в работе по 

приобщению читателей в библиотеку. 

 


