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Отчет   библиотеки 

сельского поселения «Михайловское» за 2019 год 

 

  В соответствии с действующим законодательством, уставом МБУК «ЦБС» 

Михайловская сельская библиотека осуществляет следующие виды деятельности: 

- Организует работу библиотеки как информационного, образовательного и 

культурного центра. 

- Обеспечивает доступность, оперативность и комфортность получения 

информации пользователями библиотеки. 

- Оказывает помощь пользователям в процессе образования, самообразования, 

формирования личности, развитии творческих способностей и воображения. 

- Осуществляет всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы. 

  - Обеспечивает учет и сохранность книжного фонда. 

 

1. Ведущие темы 2019 г. 

 Год театра в России 

 Год культуры и туризма России и Турции 

 Год периодической таблицы Менделеева 

 Год языка коренных народов 

Юбилейные даты в Бурятии: 

 100 лет со дня рождения народного писателя 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 

Знаменательные и памятные даты Закаменского района 

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

95 лет (1924г) – со дня образования Закаменского аймпотребсоюза 

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

                         - со дня открытия избы-читальни «Улан булан» в с.Цаган-Морин 

85 лет (1939г) –со дня открытия вольфрамового месторождения в с.Холтосон  

геологом М.Б.Бесовой. 

80 лет (1944 г) - поселок городок переименован в город  

Городок республиканского подчинения. 

60 лет – Цакирской школе-интернат 

10 лет - со лня открытия Районного музея спорта в с.Улекчин 

45 лет – районному историко-краеведческому музею 

30 лет – ООО «Литейщик» 

10 лет - как установлен памятник А.Невскому 

5 лет со дня открытия «Цогчен дугана» В Бургалтайском дацане 

80 лет назад появилась первая звуковая стационарная киноустановка в с.Цакир 

 

 

В соответствии с Указом Президента 2019 год в России объявлен Годом театра. В 

рамках  тематического года в библиотеке проведены в течение года такие мероприятия: 

Беседы, обзоры, викторины. 

Выставки : «Весь мир-театр», «Прикоснись к театру» - книжная выставка, 

посвященная Году театра. 

Разделы: Действие 1. Рождение театра; Действие 2. Актеры театра. 



Работа с детьми 

     22 марта в библиотеке состоялось мероприятие, приуроченное к этому событию и 

открытию Недели детской книги.  

В начале из презентации, подготовленной библиотекой, ребята узнали: что такое 

театр, какие бывают театры, о театральных профессиях. А потом ученики 2 класса 

представили зрителям: воспитателям, родителям и дошкольникам театрализованное 

представление «Волшебная карусель». Дети, изображали сказочных героев, хоть и 

смущались немного, но передавали ярко и образно характер героев, все постарались 

приготовить костюмы и маски. Зрители, дошколята безошибочно угадывали из каких 

книжек, пришли к ним герои. 

За свое выступление юные артисты были награждены дружными     аплодисментами. 

10 апреля в библиотеке СП «Михайловское» состоялось театрализованное 

представление «ЛЕСНОЙ   ЗОНТИК».  

Действующие лица: Мухомор, Мышка, Ёж, Заяц, Медведь, Дождик- воспитанники 

детского сада. Воспитатели Кирсанова Т.И., Тогошеева М.П. 

Сценарий подготовлен библиотекарем Дахалаевой Е.Д. 

На мероприятие были приглашены учащиеся 1-2 кл. с классными руководителями, 

для них была проведена экскурсия по библиотеке, викторина по сказкам. 

Всего присутствовало 57 человек. 

 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 

 

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

район». Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является развитие и 

совершенствование информационно-консультационного обслуживания сельского 

населения.  

Библиотека расположена в здании ДК. Число жителей на библиотеку составляет 

_______ человек.  

Кадры. В штате библиотеки 1 человек, на полной ставке. Имеет подготовку по 

использованию информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные 

технологии, работа с информацией).  

Образование – высшее. Стаж (общий, библиотечный) – 34 года. Возраст- 58 лет. 

 

Улучшение материально-технической базы. 

 За отчетный  период привлечено _________  за счет участия в конкурсе «Лучшее 

ТОС-2018 г», обновлена библиотечная мебель, произведен косметический ремонт в 

помещении. 

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием – 39,7 

 

3.1 Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

2017 2018 2019 

1.  - количество пользователей, 

в т.ч. удаленных; 

419 (19) 426 (66) 395(71) 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. 

удаленным пользователям; 

19890 (168) 16236 15410 

3.  - количество выданных 121  125 



пользователям копий 

документов; 

4.  - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций 

пользователям; 

140 127 132 

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в 

виртуальном режиме 

удаленным пользователям 

библиотеки; 

45 29  

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-

просветительских 

мероприятий; 

6662 (1007) 6503 5632 

7.  - количество посещений веб-

сайта библиотеки. 

0 0 0 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность). 

№ Наименование показателей Годы 

2017 2018 2019 

1.  читаемость 47,4  39,0 

2.  посещаемость 15,8  14,2 

3.  обращаемость 3,1  2,4 

4.  документообеспеченность 15,1  16,1 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1.Анализ статистических данных за 3 года. 

Объем документного фонда библиотеки СП «Михайловское» по состоянию на 01.01.2019 

г. составляет 6371 экз.,  

Анализируя относительные показатели можно сделать вывод, что читаемость слишком 

высока, в условиях сельской местности, при норме 15-18 книг. Это в связи с уменьшением 

числа пользователей; посещаемость чуть меньше при норме 17,7; обращаемость также 

превышает норму(0, 9); документ обеспеченность 16,1 при норме 20 экз.книг. 

 

Работа с фондом ведется в течение отчетного года. 

    Книжный фонд в библиотеке расставлен по таблице ББК. Организован и 

систематизирован в соответствии с характером литературы и возрастными особенностями 

читателей. Выделены детский отдел, взрослый отдел, краеведение, периодические 

издания.  

Оформлены тематические выставки. 

Много информационных стендов: ТОС «Урагша», «Библиовестник», «Библиотека –центр 

чтения и досуга», «Что и как искать» о каталогах, «Социальный паспорт села». 

Тематические папки находятся в доступном месте. 

Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация: 

-книга суммарного учета фонда библиотеки 

- книга учѐта переменного фонда 

-инвентарные книги; 

-папка «Акты на списание» 



-читательские формуляры. 

Выдача книг фиксируется в читательских формулярах и отражается в Дневнике 

библиотеки. 

        Весь фонд находится в открытом доступе для читателей. В отделе детской 

литературы использована маркировка 0+, 6+, 12+, 16+. 

     Литература для учащихся 1-4 классов расставлена по тематическим рубрикам: 

«Сказки», «Стихи», «О растениях и животных». Справочники, словари, детские 

энциклопедии расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале. 

Работа по сохранности фонда 
   Один раз в полугодие провожу проверку сохранности книжного фонда. Раз в месяц 

проверяю читательские формуляры с целью контроля своевременного возврата в 

библиотеку выданных книг, с должниками веду соответствующую работу. В случае 

утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб. 

    

Библиотечный фонд 2017 2018 2019 

   

 

 

6425 6365 6371 

4.2. Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов: 

 

Наименование 2017 2018 2019 

   

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

   

Электронные издания 17 0  

Фонд краеведческой 

литературы 

954 956 1003 

из них на бур. языке 301  351 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

   

из них на бур. языке    

Фонд детской 

литературы 

534 539  

4.3 1. Поступление в фонд библиотеки: 

 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2017 2018 2019 

71 85  

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2017 2018 2019 

0 0  

Поступило электронных изданий 

2017 2018 2019 

0 17  

- подписка на периодические издания.? 

Источники 1-2 полугодие 2019 года 1 полугодие 2020 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 
Районная подписка 1 

полугодие 2019 г. 

Журналы детские:  

Мне -15  

 



Маленькие академики 

2-полугодие  2019 г. 

Г- Новая Бурятия 

Г.Номер Один 

Г- Традиция 

Ж-  

1.Военная история 

2. Мне 15 

3. Маленькие академики 

4. Непоседа 

5.Тридевятое царство 

6.1000 секретов 

 

Бюджет СП   

Собственные средства 

библиотеки 

  

Внебюджетные средства 1 полугодие 2019 г. 

1.Вести Закамны-378-00 

2.Номер Один-730 -74 

3.Ж-Домашняя 

энциклопедия для вас -

515-40 

4.Ж- Непоседа – 248-9 

2 полугодие 2019 г. 

1.Вести Закамны 

1.Вести Закамны -420-00 

Итого:   

Общая сумма:   

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения 

из фонда: 

- печатных изданий; 

-электронных документов. 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Выбыло печатных изданий 

2017 2018 2019 

51 147 235 

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2017 2018 2019 

0 0 0 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

- обновляемость фондов-1,1 

- обращаемость-3,0 

Анализ состояния книжного фонда выявил основные проблемы, над которыми 

необходимо работать в новом году: 

 Низкая обновляемость книжного фонда. 

 Снизилась читательская активность, книгу заменил Интернет. 

 Устаревший фонд художественной литературы, по отраслям знаний. 

 Мало периодических изданий, особенно для взрослых. 

Из этого следует, что нужно пополнять фонд новой художественной и детской 

литературой, раз в год проводить акцию «Подари книгу библиотеке», оформлять 

подписку на газеты и журналы.  

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования Сколько поступило 



комплектования 

Федеральный бюджет  

Республиканский бюджет  

Бюджет МО «Закаменский район»  

Бюджет СП  

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

 

Собственные средства  

Внебюджетные средства  

Итого:  

5. Ведение каталога 

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

освещается работа нашей библиотеки. 

В библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги. В этом году списано 235 

книг, соответственно из каталога были изъяты  235    карточек. 

По мере поступления книг пополнялись алфавитный и систематические каталоги. 

     Для выполнения запросов пользователей ведутся краеведческие картотеки  

«Закаменский район», «Наше село», «Найданов Ц.Ц.», тематическая картотека, картотека 

периодических изданий. 

   Регулярно пополняются тематические папки: Летопись села, о ветеранах, СПК 

«Михайловка», «История Михайловской средней школы» и т.д. 

  В течение года проводилась акция «Подари библиотеке книгу».  

Всего поступило в этом году ______    экз.книг, из них _______  новых. 

Расписывались статьи районной газеты «Вести Закамны» для краеведческих картотек 

«Закаменский  район», «Наше село».  

Всего _____ карточек. 

 

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. 

В течение 2019 года библиотека работала по следующим направлениям: 

 Историко-патриотическое воспитание  

 Нравственно-правовое воспитание  

 Экологическое просвещение 

 Работа с художественной литературой 

 Краеведческая деятельность 

 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотеки. 

В этом году библиотека приняла участие с проектами в конкурсах: 

 

1.Всероссийский конкурс стартап-проектов «Библиотека будущего» в номинации 

«Лучшая идея проекта». Проект «Михайловская сельская библиотека - современный 

социокультурный центр - центр местного сообщества» 

2.Участие в конкурсе проектов «Культурная мозаика малых городов и сел» в Сибирском и 

Дальневосточном федеральных округах РФ Проект «Помним всех поименно».  

Реставрация памятника ветеранам – землякам. 

3.Участие во Всероссийском конкурсе «Лучшая практика ТОС». 



4.Участие в республиканском конкурсе «Лучшее ТОС-2019». 

5. Во Всероссийской акции «Читаем детям о войне». 

6. В районной просветительской акции «Краеведческий диктант», посвященной 75- летию    

г. Закаменск, 85- летию Джидакомбинату. 

 

6.3 Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

Социальное партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.). Клубы, 

центры, объединения  при библиотеке.  

Связь с общественностью 

     Важной счастью деятельности библиотек является повышение ее роли в обществе, 

укрепление связей с населением, с другими партнерами по культурной деятельности, с 

общественными организациями, СМИ. 

    В 2019 году продолжено сотрудничество с администрацией сельского МДОУ 

«Михайловский детский сад», МАОУ «Михайловская общеобразовательная средняя 

школа им. В.С. Поповой», СПК «Михайловка», Врачебной амбулаторией, отделением 

связи, отделением пожарной части № 79; Уполномоченным пограничной службы с. 

Харацай Е.В. Цыреновым; с СМИ. 

За этот период были опубликованы статьи в районной газете о жителях и событиях 

нашего села.  Всего 8 статей.              

1. Дахалаева Е.Д. О достойном юбиляре /Е.Д. Дахалаева// Вести Закамны. - 2019. -12 

апреля. 

2. Яньков Г.Ф. Потомки казаков установили поклонный крест / Г.Ф. Яньков //Вести 

Закамны. -2019. – 8 марта. 

3. Будаева Л.У замечательных людей всегда все получается /Л. Будаева// Вести 

Закамны.- 5 апреля. 

4. Лупсанов А. Успехи Михайловских школьников / А. Лупсанов // Вести Закамны - 

2019. – 25 января. 

5. Агафонова А. Герои автопробега полны впечатлений и новых идей / А. Агафонова// 

Вести Закамны.- 2019.- 23 августа 

6. Санжеева Д. На них держится лесничество /Д. Санжеева // Вести Закамны.- 2019.- 

13 сентября 

7. Злыгостева Г. Победа Степана Белова 9 мая в Москве/Г. Злыгостева// Вести 

Закамны.- 2019.- 21 июня. 

8. Чагдурова А. Девушка из Улан-Удэ- в проекте «Танцы на ТНТ»/А. Чагдурова // 

Вести Закамны.- 2019.-21 июня. 

 

      Совместно по договорам прошли такие крупные мероприятия: «Новогодний 

калейдоскоп», утренник для детей на Новый год, «Свет рождественского чуда», «Весѐлые 

посиделки на Крещение», 

 21 февраля 2019 г в школе прошло итоговое мероприятие, посвященное Сагаалгану. 

Каждый класс выступал с одним традиционным обрядом. Для оценки конкурса работало 

жюри в количестве 3 человек, в том числе библиотекарь СП, Масленица-кривошейка – 

проводы Зимы; «Пасха-светлый праздник», Неделя детской книги, 9 мая- День Великой 

Победы; День защиты детей, Сурхарбан, спортивные соревнования между ТОСами, 

«Тропинка к знаниям» -1 сентября; «Нам года не беда» - день пожилого человека. 

6.4  Направления работы библиотеки:  

Гражданско-патриотическое воспитание   
Работа по воспитанию патриотизма и уважения к истории всегда является в числе 

приоритетных.  

1. «Блокадный Ленинград» - выставка-просмотр. . 27 января. 

2. «Афганистан прошел войной по нашим душам» - беседа к 30 -летию вывода войск из 

Афганистана. На мероприятии   прозвучали песни и рассказ о воинах-



интернационалистах. Подобные мероприятия развивают интерес школьников к истории 

Афганской войны, воспитывают чувства патриотизма и интернационализма. 

 «Солдаты Афганской войны» - беседа к 30-летию вывода войск из Афганистана. 15 

февраля.  

 6 мая 2019 г. в   библиотеке СП «Михайловское» в канун великого праздника   – Дня 

Победы – прошла международная акция «Читаем детям о войне». Час одновременного 

громкого чтения прошѐл по всей стране в 11.00 ч.  

 Перед началом акции библиотекарем Дахалаевой Е.Д. для участников проведена 

экскурсия по книжной выставке «Великая Отечественная война 1941 – 1945гг.» и 

выставке информационных материалов о наших земляках «Дорогами войны наши шли 

земляки». 

Для громкого чтения сборника «Час мужества» с рассказами о Великой Отечественной 

войне была приглашена художественный руководитель Дома культуры с. Михайловка 

Будаева С.М. 

8 мая 2019 г.  состоялся турнир по вольной борьбе, посвященный памяти участников 

Великой Отечественной войны 1919 г.р.  

9 мая 2019 г. празднование Дня победы: 1. Шествие бессмертного полка.2 Митинг. 3. 

Концерт. 4. Спортивные мероприятия. Всего присутствовало ветеранов УТФ -2 человека и 

дети войны. 

В библиотеке организована выставка-просмотр тематических папок, информационных 

материалов о ветеранах Великой Отечественной войны «Дорогами войны шли наши 

земляки» 

 «9 мая –память погибшим, наследство живым» - митинг у памятника ветеранам ВОВ.   

«Помним всех поименно» - обзор Книги памяти села. 9 мая перед населением. 

В библиотеке провели заседание местные казаки. 

 

Работа с детьми 

 «Блокадный  Ленинград» - информационный час  для учащихся 4 кл 

 

 День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады - информационный 

час в библиотеке проведен для учащимися 3-4 кл. Михайловской  СОШ им.В.С.Поповой. 

Цель мероприятия заключалась в развитии чувства патриотизма, любви к своей Родине, 

знакомстве с историей своей страны. Библиотекарь рассказала учащимся о жизни 

населения города Ленинграда в условиях блокады, о том, как ленинградцы, будучи 

изолированными фашистскими захватчиками от остальной части своего народа, 

истощѐнные голодом и холодом, самоотверженно защищали свой любимый город, о 

ликвидации вражеской блокады Ленинграда. Ребятам была предложена выставка 

«Блокадный Ленинград», где ребята просмотрели каждую книгу с иллюстрациями и 

прониклись в горькую историю Ленинграда и жителей. 

             

15 мая 2019 г.  проведен «Большой краеведческий диктант», посвященный 75-летию г. 

Закаменска и 85-летию Джидинского вольфрамомолибденового комбината, в рамках 

районной просветительской акции. Приняли участие 30 человек: учащиеся старших 

классов и взрослые жители. 

5 августа 2019 г.  В церемонии открытия и освящения памятника казакам - Георгиевским 

кавалерам приняли жители села. 

 

Правовое и экономическое просвещение 

 Работая в непосредственном контакте с избирательными комиссиями, играя роль 

посредников в информационном взаимодействии властных органов и населения, 

библиотека проводит большую информационную и просветительскую работу 



  «Правовой ликбез» - выставка-просмотр. 

 

Работа с детьми 

«Семейные права и обязанности» - Беседа проведена для учащиеся 6 кл. 

 

1 июня 2019 г.  «Пусть детство звонкое смеется». В День защиты детей проведено 

праздничное мероприятие, посвященное этой дате. Для ребят были организованы игры, 

спортивные состязания, показ мультфильмов. А библиотекарь Дахалаева Е.Д. посвятила 

свою викторину, долгожданному Празднику солнечного лета. 

 

Здоровый образ жизни 

     За отчетный период библиотекой по пропаганде ЗОЖ были изданы рекламные 

буклеты, тематические листовки, пропагандистские плакаты: 

1. Листовки: «Имя беды – наркотики», «Наркотики – смерть!», «Алкоголь – жестокий бич 

для сердца!», «Брось курить и читай!» 

2. Беседа «Алкоголь, наркомания, курение - вред себе и окружающим» (совместно с 

Врачебной амбулаторией);  

3. Конкурс рисунков «Алкоголь, наркотики, никотин – ваш враг номер один» (совместно 

со школой); 

4.  Акция «Здоровому образу жизни – ДА!» на лыжной базе. 

5. «Как вести себя в общественном месте» - Беседа участкового инспектора Доржиева Б.В. 

6. «Булаг» - просмотр бурятского фильма. (О вреде алкоголизма). для уч-ся 9-11 кл. 

«Секреты вечной молодости» – круглый стол с представителями косметических компаний 

«Амвэй». 

«Жить здорово!» –оформлен стенд к Дню пожилого человека 1 октября 2019 г. 

Выставка новой литературы -1 октября  

Беседа «Развиваем память» - 1 октября 

Работа с детьми 

      Были проведены беседы по профилактике правонарушений с участием участкового 

инспектора Доржиева Б.В. 

«Профилактика правонарушений среди подростков и молодѐжи», «Драка, нецензурные 

выражения – наказуемые деяния», «Мелкое хулиганство, ответственность». 

«Дымок от сигареты» -выставка-цитата. 

 «Лестница в ад» - информационный час. 

 

Экологическое просвещение 

      Библиотека провела информационный час «Красная книга – важная книга» для 

учащихся 4 кл. 

Об истории создания Красной книги, о растениях и животных, обитающих в нашей 

местности, которые занесены в Красную книгу. Далее все активно разгадывали различные 

задания конкурса «По страницам Красной книги». 

 

Беседа «Любители света и тени, влаги и тепла» познакомила ребят с различными видами 

комнатных цветов, они узнали о тонкостях выращивания тех или иных растений, 

различных способов ухода, полива, подкорма. 

 

21 апреля 2019г.-видеоурок к Международному Дню леса.  



Акция «Зеленые отряды Бурятии против поджогов сухой травы». Проведены уроки, 

беседы, книжные выставки на темы: «Как затушить костер», «Береги природу смолоду». 

«В святой обители природы» - книжная выставка 

«Природы чудный лик» - выставка картин Ц.Ц. Найданова. 

 

Работа с детьми 

«Лесные тайны Виталия Бианки» - беседа, викторина для уч-ся 3 кл. Присутствовало 17 

чел. 

«Познавательная экология» - викторина для учащихся 3 кл. 

«По лесной траве родного края» -игра –путешествие для уч-ся 1 кл. 22 апреля. 

 

Эстетика, нравственность, культура. Духовность. Милосердие. Работа с социально – 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 

Выставка «Вместе с книгой в Новый год». Для пользователей были рекомендованы 

сценарии новогодних вечеринок, игр, книги с рецептами новогодних блюд, а также книги 

и журналы. 

«Коляда пришла, отворяй ворота». - посиделки женского клуба, цель мероприятия 

заключалась в том, чтобы расширить знания о праздновании Рождества, об истории 

возникновения этого праздника, а также в воспитании уважительного отношения к 

народным традициям.  

 

19 января 2019 г.  «У крещенской воды силы велики» - крещенские купания, забор святой 

воды на реке Джида в местности Култук. (Совхозка).  

В течение года посетителям были предложены книжные выставки: 

«Книжные новинки», «Писатель во времени и время для писателя», «Любимые книжки», 

«Мир театра». 

-«Татьянин день» - посиделки клуба «Хозяюшка». - 25 января. 

- «Сагалуем все» - народный праздник. Обряды, конкурсы и игры прошли в школе, Доме 

культуры и в ТОСах. 5 февраля. 

- «Передай добро по кругу» - акция в поддержку неблагополучных семей прошла по 

инициативе работников ДК.  

- «Поем блинам мы оду…» - информационный час. Клуб «Хозяюшка». 

-«Прикоснись к театру» - книжная выставка, посвященная Году театра. 

Разделы: Действие 1. Рождение театра 

                Действие 2. Актеры театра. 

1 октября 2019 г. к Дню пожилых людей библиотека провела ряд мероприятий: 

Презентация «Какие наши годы», выставка –просмотр новых книг, беседа – совет 

«Развиваем память». 

                    

Всего присутствовало 42 человека. 

Работа с детьми 

   Праздник самых милых дам-бабушек, сестричек и мам - концерт и развлекательная 

программа к 8 марта была организована в Доме культуры. В библиотеке представлена 

выставка – посвящение матерям. На фото многодетная мама с детьми Базарова Д.А. 



 

«Пусть детство звонкое смеется» - викторина, развлекательная программа для детей. 1 

июня.  

 

 Пропаганда художественной литературы 

1. «Писатель во времени и время для писателя» – книжная выставка.  

2.Инсценировка басен И.А. Крылова к 250 –летию писателя и драматурга – час досуга. 

Чтение вслух. -13 февраля в библиотеке. 

3. «Помним и ценим» - книжная выставка к 95 –летию со дня рождения русского писателя 

Б.В. Васильева. 

4. «Как здорово читать!» - оформление стенда. 

Работа с детьми 

1. Гайдаровские чтения по страницам книг «Чук и Гек» и «Тимур и его команда» к 115 

летию со дня рождения А. Гайдара. 22 января. 

2.  «Уральский сказочник» к 140 летию со дня рождения писателя П. Бажова. 27 января. 

3. «Романтические приключения трех толстяков» к 120 - летию со дня рождения 

русского писателя Ю. Олеши. Обзор книги. 3 марта. 

4. Лесные тайны В. Бианки. Беседа. Викторина. Для уч-ся 3 кл. 

5. «Волшебная карусель» - Открытие Недели детской книги. Приняли участие 

дошкольники и учащиеся начальных классов.  

            6. «115 лет со дня рождения поэта и писателя Н.К. Чуковского». Выставка –просмотр. 

 

                        

Театрализованное представление « ЛЕСНОЙ   ЗОНТИК» 

Действующие лица: Мухомор, Мышка, Ёж, Заяц, Медведь, Дождик. 

Участники: Старшая группа детского сада. Присутствовало 57 человек. Для 

приглашенных учащихся 1-2 кл. была проведена экскурсия по библиотеке, викторина по 

сказкам. 

 

            7. Викторина «Там на неведомых дорожках» по сказкам А. С. Пушкина. 6 июня. 

                

Информационная поддержка работников сельского хозяйства и др. 

18 мая 2019 г. в сельской библиотеке состоялась встреча ветеранов совхоза 

«Михайловский» с бывшим директором хозяйства Семеновым Б.Ц.  

В программе встречи состоялся круглый стол,  

презентация «История совхоза «Михайловский», выставка «Вчера. Сегодня. Завтра» на 

которой было представлено 13 экз. тематического материала о становлении и истории 

хозяйства, о достижениях и тружениках СПК. 

    Встреча прошла в теплой и дружественной обстановке. Ветераны делились 

воспоминаниями о совместной работе, остались очень довольны вниманием со стороны 

бывшего руководителя и пожелали ему успехов в его работе, здоровья и личного счастья. 

Всего присутствовало 85 человек 

.  

 

«Волшебный клубок» - мастер – класс (клуб «Хозяюшка). 

«Дело мастера боится» - выставка книг по технике. Ремонт дома. 



     19 ноября в Михайловке прошло районное мероприятие, посвященное Дню работников 

сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности. Программа праздника была 

насыщенной. В рамках программы в библиотеке была проведена интеллектуальная игра 

«Своя игра». Вопросы подготовили работники районной библиотеки. Игру проводила 

библиотекарь с. Михайловка с группой помощников. Всего приняли участие 7 команд по 

поселениям и организациям.  Игра прошла при большом количестве болельщиков и 

зрителей. Обстановка выглядела, как в телевизионном шоу «Что? Где? Когда?». По итогам 

игры жюри выявили лучшие команды, которые получили звание «Знатоки сельского 

хозяйства» и были награждены ценными призами. 

   В библиотеке была организована книжная выставка «Сельское хозяйство от А до Я», где 

посетителям были предложены книги, журналы, альбомы. 

 

6.5 Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.  

В библиотеке  работают  3 клуба 

1. Клуб по интересам «Быть здоровым-здорово» посещают 10 человек. Занятия проходят 

раз в неделю в ДК и на лыжной базе.  

2.Женский клуб «Хозяюшка» посещают 10 женщин. Программа курса рассчитана на 

овладение знаниями, умениями и навыками в области кулинарии, шитья и секретам 

ведения домашнего хозяйства. Для занятий материалы берутся из интернета, из газет и 

журналов.  

 Заседания проходят в сельской библиотеке 1 раз в месяц. 

3.В библиотеке действует клуб «Подросток», который объединяет детей, увлекающихся 

компьютерными играми, шахматами. 

     Одна из приоритетных читательских категорий в сельских библиотеках - читатели 

дошкольного и младшего школьного возраста.  Для них проводились библиотечные уроки 

и беседы, просмотры видеофильмов по разной тематике, при организации которых 

учитывались возрастные особенности маленьких читателей: уровень их знаний, 

восприятие информации и общее развитие. Поэтому мероприятия на одну и ту же тему 

значительно отличались друг от друга по сценариям и степени сложности.   

 

Проектная деятельность: 

           В течение года библиотека продолжила работу над проектом «Мой волшебный 

рюкзачок».  

Цель проекта: 

Развитие устойчивого интереса к художественной литературе, возрождение традиций 

семейного чтения. 

Задачи проекта: 

1.Содействие практике семейного чтения, как основы благоприятного психологического 

климата в семье; пропаганда лучших образцов литературы; развитие программной 

деятельности по продвижению книги и чтения. 

2.Воспитать у детей культуру чтения, привить потребность в систематическом чтении. 

3.Научить детей ориентироваться в библиотечном пространстве. 

4.Сформировать у детей навыки работы с книгой. 

    В рамках программы проведены экскурсии, полезные часы, а также громкие чтения 

книг, библиотечные уроки, информационные обзоры, оформлены книжные выставки. 

 

6.5 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

        В библиотеке ведѐтся работа в помощь социально -  незащищѐнным слоям населения, 

милосердная и благотворительная деятельность. Пожилые люди, инвалиды, ветераны 

войны и труда, многодетные, приемные и малообеспеченные семьи – в центре особого 

внимания библиотеки. 



Проведена акция «Ты не одинок». Оказана помощь одинокой пенсионерке в подвозе воды 

и колке дров. 

 

6.6 Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность 

библиотеки. 

Важной составляющей в деле формирования позитивного имиджа библиотеки 

является ее продвижение непосредственно к читателю и реклама библиотеки.  

Работа библиотеки регулярно освещалась на сайте библиотеки. Был проведен опрос 

жителей о качестве обслуживания населения, удовлетворены ли книжным фондом, 

подписными изданиями. 

 Результат опроса показал, что не хватает для качественного обслуживания периодических 

изданий, мало новых книг повышенного спроса: детективов, книг современных писателей, 

нет выхода в интернет. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

7.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке.  

В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, библиографические 

картотеки: персоналий, заглавий художественных произведений, краеведческие: «Наше 

село», «Что читать о Закаменском районе» и др. 

 

№  Наименование 

каталога  

Ведется 

с… года  

Обновляемость   

(раз в  

неделю/месяц…)  

Законсервиро 

ван  

  АК  

 

СК 

1977 г. 

 

    1986  

1 раз в месяц  

 

1 раз в месяц 

  

  

1. Перечень картотек  

№  Наименование 

картотеки  

Ведется 

с… года  

Обновляемость  Законсервиро 

вана  

  1.Краеведческая 

-Закаменский район 

-Наше село 

2.Тематическая 

3.Фактографическая  

1986  

 

 

1996 

1989 

Регулярно 

 

 

 

Раз в месяц 

  

  

2. Электронный каталог 

Указать в таблице общее кол-во записей, ниже – по базам данных (смотря     какие базы 

данных есть) 

Общее количество записей (по состоянию на  

01.01.2019 г.)  

0 

 В том числе   



База КНИГИ  0 

База СТАТЬИ  0 

Краеведение (указать количество записей на 

краеведческие издания: книги и статьи)  

0 

Другие базы (при наличии)  0 

 

3. Доступ в интернет  

Да / Нет  

7.2  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ  ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВНЫХ 

АБОНЕНТОВ  

  Количество   

Всего выполнено справок:  132 

Тематических:  51  

Фактографических:   23 

Уточняющих:  31  

Адресных:  27  

С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, 

электронных библиографических ресурсов, 

баз данных и др.:  

 68 

Выполнено виртуальных справок:   0 

За год библиотекой выполнено 132 справки. 

 

Обслужено 13 индивидуальных абонентов, 5 групповых абонентов.  

В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при 

записи, составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем. 

подборок, передача информации по электронной почте.  

Читатели разделены на группы: педагогический коллектив МАОУ «Михайловский СОШ 

им. В.С. Поповой, воспитатели МДОУ «Детский сад», пенсионеры, учащиеся. 

Абонентами индивидуального информирования являются пенсионеры, члены клуба 

«Хозяюшка», работники ДК, школьники. 

В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при 

записи, составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем. 

подборок, передача информации по электронной почте.  

Массовое информирование 

В 2019 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы, дайджесты, 

буклеты, памятки:  



 тематических списков-2; рекомендательных списков «Что читать учащимся 3 кл. и 2 кл.» 

-2. Рекомендательный список «Опыт работ других библиотек»; организовано массовых 

выставок-просмотров-12; Проведено библиографических обзоров-3; книжных выставок-6;  

7.2. Формирование информационной 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.  

Проведено библиотечных уроков -6  

- «Книга в твоих руках» для 5 -6 кл. 

- «СБА библиотеки» - 3 - 4 кл. 

- «Чтение – вот лучшее учение» -1- 2 кл. 

- «Зачем нужны книги?» для 5-7 классов 

Экскурсии – 4. 

«Мы идем в библиотеку»- экскурсия дошкольников и  учащихся начальных классов. 

День открытых дверей- 1 

 

 Работа в помощь профориентации. 

«Найти свою профессию» - урок для учащихся 9 классов. 24 февраля. 

«Будущая профессия – моими глазами» - урок для учащихся 11 классов. 

«Профессия и Я» -  выставка- совет 

«Я – будущий воин» - беседа 

«Калейдоскоп профессий» - выставка - просмотр. 30 апреля. 

 «Я – будущий воин» - беседа о контрактной службе с привлечением уполномоченного 

пограничной службы Цыренова Е.В. для молодежи. 

18 марта в Михайловской средней школе для учащихся 5-6 кл. и 3-4 кл. проведены 

библиотечные уроки на тему «Книга в твоих руках». Присутствовало всего 35 учеников. 

 

 

7.4 Выпуск библиографической продукции. 

 

1. Буклет «Очаг добра, тепла и света» о деятельности МБУ «Михайловский КСИЦ»; 

2.  Буклет «Книга твой друг»;  

3.  Издан биобиблиографический  указатель «Ц.Ц. Найданов». 

Рекламно – издательская деятельность. 

1. Систематизирован папочный материал «Ветераны с. Михайловка». В проекте 

создание Книги памяти села 

2. Создание биобиблиографического указателя «Ц. Найданов». 

3. Выпуск плаката по привлечению читателей «Здорово читать!» 

4. «Осень жизни» к Дню пожилого человека. 

5. «Есть в осени первоначальной 

 короткая, но дивная пора» -плакат.  

6. Издание книги по Летописи села «Михайловка- Цэжейский край». 

 

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

литературное, экологическое и др.) и формам работы.  



15 мая 2019 г. жители с. Михайловка приняли участие в районной просветительской 

акции «Краеведческий диктант», посвященной 75- летию    г. Закаменск, 85- летию 

Джидакомбинату. Всего участников – 30 человек. Школьники 8-10 класс, пенсионеры и 

работники учреждений сельского поселения. 

1. «По дорогам воспоминаний» -беседа о жизни М. Бесовой 

2.Вольфрам-молибден – применение сплава- познавательный урок 

3. История открытия месторождения в районе Баянгол, Холтосон - обзор книги Н. 

Дабалаевой 

К 5 летию  со дня открытия «Цогчен дугана» В Бургалтайском дацане была организована 

выставка-просмотр, где были представлены календари, фотоальбом, тематическая папка 

«Дацаны Закамны». 

 

Цикл патриотических мероприятий, посвящѐнный 74 годовщине Победы 

: 

 

8.2 Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села  

8.3 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность. 

 Летопись села.  

Общий объем составляет 3 общие тетради по 206 страниц. 

Электронная летопись заполняется в течение года новыми материалами по селу из газеты 

«Вести Закамны» 

 

Краеведческие папки (по Летописи) 

1.  «Время выбрало нас» (молодежь) 

2. История Михайловской школы 

3. История СПК «Михайловка» 

4. Михайловка-Цэжейский край 

5.  «Наши ветераны» 

6. Почетные жители села 

7.  Священные места Михайловки 

8. ТОСы  

9.  «Тонус» - детский хореографический ансамбль 

10.  «Труженики тыла» 

11.  Улицы Михайловки 

12.  «Цыбикжап Найданов» 

 

Краеведческие папки 

1. Бурятский язык 

2. Возвращение из небытия 

3. Герои Советского Союза Бурятии 

4. Гэсэра богатырская тропа 

5. Дацаны Закамны 

6. Закамна – край казачий 

7. История нашего района 

8. История Джидакомбината 

9. История рядом с нами 

10. Литературная Закамна 

11. Народным традициям жить 

12. На страже Отечества (о воинах –интернационалистах)  

13. Пою мою Республику 

14. России верные сыны 

15. Сагаалган 



16. Сурхарбан 

17. Туризм в Закамне 

18. Триста лет походу хори-бурят к белому царю Петру 1 

19. Хонгодоры 

20. Экология Закамны 

 

Тематические папки 

1. Библиотека-МСУ 

2. Все о цветах 

3. Ваш домашний адвокат 

4. Всероссийская перепись 

5. Год литературы -2015г 

6. День согласия и примирения 

7. День пожилого человека 

8. Для тебя, выпускник! 

9. Женщины – герои Советского Союза 

10. Зеленая аптека 

11. Игры, конкурсы 

12. Клещи 

13. Навстречу выборам 

14. Профессиональные праздники 

15. Полные кавалеры ордена Славы 

16. Русские праздники 

17. Частушки 

Количество всех папок- 49 

Оформление тематических книжных выставок «Село родное», «Мой край родной», 

Природы чудный лик» - выставка картин Ц. Найданова 

«Минии тоонто –Захаамин» - постоянная книжно-иллюстративная выставка 

«Тоонто мини Захаамин…»: выставка-гордость 

«Страницы истории Джидакомбината»: выставка-досье; 

«Золотые руки мастера»: выставка-вдохновение 

Проведена работа над биобиблиографическим указателем Ц.Ц. Найданова. 

Работа с детьми 

«Бэлигэй толи – Зерцало мудрости»: выставка-экскурсия; 

«Говорим и читаем на родном языке» – выставка -совет к Международному дню родного 

языка. 

Сагаалган-2019 г. Проведены конкурсы на лучший национальный костюм среди учащихся 

средних классов Михайловской средней школы. 

 

Анализ работы 

 Основным событием этого года явилась аттестация библиотечных работников 

района. В течение всего года, поэтапно мы проходили аттестацию строго по положению. 

Этапы не давали нам расслабляться, мы постоянно работали, выполняли творческие 

задания, приводили в порядок рабочие места, само развивались, изучая тесты по 

компьютерной грамотности, на знание художественной литературы и т.д. Несмотря на 

это, библиотека всегда принимала участие в общественной жизни села, активно работала 

со своими читателями. Читателям предлагались разные мероприятия, нацеленные на 

литературное, историческое, толерантное просвещение пользователей, содействующее 

патриотическому, нравственному, эстетическому воспитанию. 

Большое внимание было уделено знаменательным событиям 2019 г. Это Год театра в 

России, Год культуры и туризма России и Турции. Памятные даты нашего района не 

остались без внимания, были проведены множество мероприятий: это выставки, обзоры, 



просмотры к 95 лет (1924г) – со дня образования Закаменского аймпотребсоюза, к 85 лет 

(1939г) –со дня открытия вольфрамового месторождения в с. Холтосон геологом М.Б. 

Бесовой.  

Для более эффективного раскрытия фонда и для привлечения большего количества 

пользователей в течение года организовывались книжные выставки, просмотры к 

юбилейным датам писателей Бурятии:  

К 100 лет со дня рождения народного писателя А.А. Бальбурова, к 130 летию (1889-1959) 

со дня рождения писателя, основоположника бурятской советской литературы Х.Н. 

Намсараева, к 70 лет со дня рождения современницы, члена Союза писателей РФ, 

заслуженного работника культуры С.А. Нестеровой 

Для качественного обслуживания пользователей в библиотеке формируются 

тематические папки, всего -49. Библиотека, помимо книг и периодики, располагает 

небольшим количеством видеоматериалов, компакт- дисков, которые тоже пользуются 

спросом. 

 С каждым читателем регулярно ведется индивидуальная работа: рекомендательные 

беседы при выборе книг, беседы о прочитанном, беседа при записи в библиотеку, беседа 

при выдаче документов, анализ читательских формуляров.  

Для руководства чтением составлены рекомендательные списки для чтения в 

соответствии возрастной категории. В течение года проведены занятия по 

информационной культуре учащихся, библиотечные уроки.  В непринужденной беседе с 

читателем ведется опрос о качестве обслуживания, о запросах и пожеланиях. 

 Анализируя ответы, пришла к выводу, что жители не представляют село без такого 

культурного учреждения, как библиотека. Поэтому прилагаю силы и возможности для 

создания комфортных условий и дальнейшего развития библиотеки. 

 

 


