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 Разработка грантовых проектов; 

 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры 

чтения; 

 Рекламная и издательская деятельность библиотеки; 

 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда; 

 Работа с фондом.  

 Индивидуальная работа с читателями; 

 Формирование национального самосознания юных граждан, воспитание их 

патриотических чувств к  малой Родине; 

 Развитие библиотеки как центра информации; 

 Повышение уровня профессиональной компетентности;  

 Организация деятельности в рамках календарных дат и событий 2018 г.  

1. События Года. 

Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают библиотечное 

обслуживание населения более разносторонним,оперативным и качественным. Отчѐтный 

год был объявлен Годом Театра в России. Библиотекой в  рамках Года проведены 

следующие мероприятия: 

 Книжная выставка «В гостях у Театра» 

 Видео – час «Театр на экране» 

 Библионочь «Путешествие в Театрленд» 

В этом году Цаган - Моринской сельской библиотеке исполнилось 90 лет. В рамках 

этой даты были проведены ряд мероприятий: 

 Фотовыставка «Библиотека – люди, годы, жизнь» 

 Урок – час «Путь длиною 90 лет» 

 Выставка рисунков «Библиотека будущего» 

 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 

Материально-техническая база библиотеки. 

Библиотека СП «Цаган-Моринское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский 

район». Библиотека расположена в здании администрации. Число жителей на библиотеку 

составляет 284 человек:  

В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь  СП «Цаган-Моринское». Работает на 

неполной ставке (0,75%). Имеет подготовку по использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа с 

информацией).  

Образование: средне- специальное. 

Стаж: 2 год, 8 месяцев. 

Возраст: 26. 

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием: 40,49% 

 

 



 

% охвата населения библ.обсл-м     

=40, 49% 

115 

x 100 284 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 40,49%.Всего 

читателей –115. В фонде выделены сектора: детская, краеведческая, сельскохозяйственная 

и художественная литература.  

 

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; 
74 110 115 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

679 1646 1723 

3.  - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

- - - 

4.  - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям; 

41 31 146 

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

- - - 

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

382 1018 1096 

7.  - количество посещений веб-

сайта библиотеки. 
- - - 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность). 

№ Наименование показателей Годы 

2017 2018 2019 

1.  Читаемость 9,2 15 15% 

2.  Посещаемость 5,2 9,25 9,53% 

3.  Обращаемость 0,49  1,13% 

4.  Документообеспеченность 18,9(на 1 чит.) 

4,23( на 1 

жит.) 

13,4%(на 1 

чит) 

4,63%(на 1 

жит) 

13,28%(на 1 

чит) 

5,38%(на 1 

жит) 

 

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. 

В библиотеке ведется работа по своевременному приему новых книг и других 

носителей информации, также по расстановке и рекламе фонда. С целью сохранения 

фонда постоянно ведутся беседы о бережном отношении к книгам и периодическим 



изданиям, регулярно ремонтируем книги. Ведется работа с должниками, для этого 

проводятся беседы с ними. 

Изучается состав фонда, ведется тетрадь учета справок на литературу. Наглядно 

оформляется стеллажи и внутри полочные разделители.  

В каждом квартале один раз проводится акция «Скорая библиопомощь», в ходе 

которой ремонтируются ветхие книги. С учетом читательских запросов проводится 

подписка на периодические издания. Всего выписали 6 наименований газет и журналов. 

За отчетный год выдано ___ справок различного характера. 

Библиотечный фонд является важной составляющей качественного библиотечного 

обслуживания. От того, как сформирован фонд, напрямую зависит возможность 

библиотеки в удовлетворении информационных, культурных и образовательных 

потребностей пользователей.  

Объем документного фонда библиотеки СП «Цаган-Моринское» по состоянию на 

01.01.2020 г. составляет 1527 экз., что на 51 больше по сравнению с предыдущим 

годом. 

Библиотечный фонд 2017 2018 2019 

1399 1476 1527 

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

Наименование 2017 2018 2019 

   

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

13 19 19 

Электронные издания    

Фонд краеведческой 

литературы 

29  43 

из них на бур.языке 21  32 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

12  7 

из них на бур.языке 12  8 

Фонд детской 

литературы 

494  520 

4.3 Поступление в фонд библиотеки: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей); 

Всего по библиотеке 

СП «Цаган- 

Моринское» 

 

Поступило печатных изданий 

2017 2018 2019 

29 75 51 

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2017 2018 2019 

- - - 

Поступило электронных изданий 

2017 2018 2019 

13  19 

4.3.2Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из 

фонда: 

- печатных изданий; 

-электронных документов. 

Всего по библиотеке 

СП 

Выбыло печатных изданий 

2017 2018 2019 



    

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2017 2018 2019 

   

 

4.4.Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

В целях сохранности книг проводились беседы с читателями. В библиотеке 

оформляются действующие книжные выставки, которые периодически обновляются. 

Оформляем юбилейные стенды к памятным датам писателей и поэтов. 

Проводится санитарный день один раз в месяц. Все поступившие книги оформлялись 

и регистрировались по соответствующим документам; обрабатывались и расставлялись с 

учетом ББК. Книги в библиотеке комплектуются по отраслям знаний.   

Качественный показатель состояния библиотечного  фонда  библиотеки – 

обращаемость – составляет 1,13%. Недостаточная обновляемость фондов связана с 

ограниченным поступлением новых изданийи с состоянием имеющихся библиотечных 

фондов, в котором имеются ветхие и устаревшие литературы. Процент посещаемости 

составляет 9,53%, а читаемость 15%.  Высокая книгообеспеченность на одного 

пользователя (13,28%) и низкая обращаемость (1,13%)свидетельствуют о недостаточности 

литературы для читателей. Однако  читаемость (15%) свидетельствует о том, что у 

жителей села остается интерес к чтению. Документовыдача в 2019 году составила 1723 

экземпляров.  

 

5. Ведение каталога 

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

библиотека СП «Цаган- Моринское» имеет свою страницу. 

Принимала книги от читателей в дар, ремонтировала ветхие книги с детским активом. 

Училась расставлять книжный фонд. Изучала таблицу ББК. Частично обновила полочные 

разделители. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

В течение года библиотека обслуживала все категории пользователей. Наибольший 

процент читателей библиотеки по возрасту составляют дети до 14 лет, второй по 

численности категорией являются взрослые, самая малочисленная категория – 

юношество. 

Самыми активными читателями библиотеки являются дети, которые принимают 

участие во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят журналы в 

читальном зале. Девочки чаще обращают внимание на новинки, при этом они отдают 

предпочтение занимательной литературе и книгам «для души» о любви, дружбе, 

взаимоотношениях. Мальчики интересуются приключениями, страшными историями, 

энциклопедиями о животных, технике, окружающем мире. Из периодических изданий их 

привлекают такие, как «Маленькие Академики», «3/9 Царство» и «Мне 15». 

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в 

процессе образования, формировании личности, развитии творческих способностей и 

воображения, формирование информационной культуры, привитие любви к книге и 

чтению, воспитание любви к своей родине, еѐ истории, культуре, традициям, природе. 

Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются пенсионеры, 

которые с удовольствием читают художественную литературу разной тематики. Это и 

исторические романы, и романы о любви, и литература современных русских писателей, 

детективы, фантастика, общественно-политическая литература.  

Приоритетными задачами в организации работы с взрослыми пользователями 

библиотеки являются: оказание помощи читателям в процессе самообразования, 



формирование интереса к истории, традициям страны, создание условий для 

занимательного интересного досуга. 

Читатели этой возрастной категории реже посещают массовые мероприятия, 

мотивируя своѐ нежелание участвовать в них нехваткой времени, домашними хлопотами. 

Поэтому на мероприятия приходят в основном наиболее активные и постоянные читатели. 

Самими эффективными мероприятиями для взрослых остаются те, которые 

предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах: Новогодние встречи, 

посиделки, праздник хорошего настроения, конкурсная программа, акция, викторины и 

спортивные соревнования. 

Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество. 

Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – ресурсами не 

позволяет представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве 

своем они берут книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки 

к экзаменам.  

При организации работы с юношеством я стремилась, как можно более полно 

удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать помощь в процессе 

образования, посредством массовых мероприятий привить любовь к родине, 

сформировать гражданскую активность. 

 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки. 

Цель программы – издание библиографических указателей, тематических материалов 

по истории села и района.В ходе реализации проекта в 2019 году были изданы: 

 «Путь длиною 90 лет» - буклет к юбилею библиотеки. 

 «Гордость села» - оформлены папки, ведется сбор материалов. 

 «Есть село на свете...» - буклет  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Просветительским целям способствует проведение различных тематических 

мероприятий и выставочная деятельность библиотеки. 

В рамках Недели бурятского языка  в библиотеке  проведены следующие 

мероприятия: 

 Диктант «Буряад Хэлэн» 

 Книжная выставка «Достопримечательности Бурятии» 

 Викторина среди начальных классов «Минии тоонто нютаг». 

С целью пропаганды художественной литературы были оформлены книжные выставки 

«Юбиляры _ писатели». 

Социальное партнерство. Важной частью деятельности библиотек является 

повышение ее роли в обществе, укрепление связей с населением, с другими партнерами 

по культурной деятельности, с общественными организациями, СМИ. Продолжено 

сотрудничество с МАОУ «Цаган-Моринская СОШ», МБДОУ детский сад «Солнышко», 

администрация СП «Цаган-Моринское», ФАП, ТОС «Центральная плюс», председатель 

Цыренова С.Б., ТОС «Фортуна», председатель Доржонова О.О., ТОС «Найрамдал», 

председатель Дашеева С.С. 

6.4.Направления работы библиотеки  

Экологическое просвещение.Было проведена познавательнаявикторина среди 

учеников начальных классов на тему: «Земля, на которой мы живем». Цель данной 

викторинызаключалась в том, чтобы расширить знания учащихся  об окружающем нас 

мире, показать его красоту и многообразие, роль и значение в жизни человека.   



С целью привития любви, чувства долга и ответственности библиотекой был создан 

буклет «Защитим Байкал» в количестве 5 штук. 

Создан информационный стенд «Земля просит защиты», цель которой – привлечь 

внимание читателей к проблеме загрязнения нашей планеты, в том числе и на территориях 

природных парков. Для этого нужна поддержка людей, которым небезразлична судьба 

родного планеты, ведь в наших силах сохранить  красоту и совершенство живой природы. 
 Оформлена книжная выставка «Братья наши меньшие». 

 Проведена выставка  рисунков «Берегите лес».  

 Викторины «Чудеса родного края» и «Мир вокруг нас» среди учеников 

начальных классов. Целью данного мероприятия заключалась в привитии 

любви к природе и расширения кругозора юных читателей. 

Совместно с воспитателем дошкольной группы Доржоновой О.О. была проведена 

игра- путешествие «Кто в лесу живет, что в лесу растет». Для знакомства с животным и 

растительным мирами игра была проведена в форме вопрос- ответ и презентацией 

животных и растений.  

28 сентября совместно с МАОУ «Цаган-Моринская СОШ» провели  конкурс «Мисс 

Осень -2019». Приняло участие 15 девочек. Конкурс состоял из следующих этапов:  

1. Приветствие ( каждая участница должна была подготовить вступительную речь и 

продемонстрировать свой наряд) 

2. Битва Эрудитов (Библиотекой были заданы участницам вопросы на осеннюю 

тематику.Вопросы были разделены по возрастным категориям: 1-4 классы, 5-7, 

классы и 9-11 классы) 

3. Музыкальный номер (каждая участница показала свой творческий танец) 

4. Защита блюд (участницы подготовили блюдо и подготовили к нему речь) 

5. Дефиле (показ нарядов на осеннюю тематику) 

По итогам всех этапов звание «Мисс Осень – 2019» получила Жимбеева Александра, 

ученица 11 классов. Также первые места получили: ДанзановаАйлана, ученица 1 класса, 

Данзанов В, ученик 7 класса, Гармаева Алина, ученица 10 класса. Все участницы были 

награждены грамотами и ценными призами. 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы. Проведена книжная 

выставка «Садоводу – огороднику». Данная выставка  знакомит читателей   с  литературой 

и периодическими изданиями по садоводству и огородничеству,  содержит литературу, в 

которой читатель найдет исчерпывающие сведения обо всех способах консервирования, а 

также подробную информацию о полезных и лечебных свойствах запасаемых продуктов. 

В сентябре в сезон сбора урожая была проведена выставка – совет «Домашние 

заготовки».  На выставке представлены издания, в которых можно было посмотреть 

способы хранения и приготовления домашних заготовок, при которых вкусовые качества 

продуктов практически не изменяются, интересные и необычные рецепты 

консервирования, сушки и замораживания собранного урожая, практические советы и 

рекомендации молодым хозяйкам, как быстро и с наименьшими затратами порадовать 

свою семью вкусными, ароматными и полезными заготовками. 

С учениками средних классов проведен познавательный урок «Социальные сети». К 

сожаленью, подрастающее поколение мало знает о полезных сайтах. Больше их 

интересует популярные социальные сети, такие как ВК, инстаграмм и т.д. Доведено до 

сведения учащихся о видах информации способной причинить вред здоровью 



несовершеннолетних, а также о негативных последствиях распространения такой 

информации в сетях Интернет и мобильной (сотовой) связи. 

Проведено обучение детей правилам ответственного и безопасного пользования 

услугами Интернет и мобильной (сотовой) связью. Продемонстрировала презентацию с 

различными ситуациями по данной тематике. Приняло участие 5 человек. 

С учениками 3-4 классов проведена беседа «Компьютер и человек». Целью данной 

беседы являлось формирование позитивного отношения к компьютеру и умения 

использовать его во благо себе. В ходе беседы библиотекарь ставила основные задачи: 
 Развитие умения видеть положительные и негативные стороны в работе с 

компьютером, 

 формирование у школьников умение анализировать, сравнивать, обобщать; 

 воспитание у ребят дружеское отношение друг к другу, умение работать в 

коллективе. 

Присутствовало 8 человек. 

 Для домохозяек и любителей мастерить была организована книжная выставки «Все 

для дома». На выставке были представлены издания  для обустройства жилища, рецепты, 

идеи для украшений и многое другое. 

Оформлены выставки: 

 Сам себе мастер.  

Выставка была оформлена для людей, которым не усидеть на месте без дела, кто горит 

желанием создать что – то новое или усовершенствовать. 

 Чудеса техники 

Пропаганда здорового образа жизни.  

 Проведена книжная выставка «Знать, чтобы жить». Данная выставка предлагает 

книги, где даются различные методики укрепления и сохранения здоровья, советы по 

применению тибетской  медицины.  

Многие знают о вреде курения табака, но, тем не менее, продолжают ежедневно 

затягиваться табачным дымом и получать удовольствие. Количество летальных исходов 

от курения гораздо больше, чем при дорожных авариях, употреблении наркотиков и 

других заболеваниях. И поэтому библиотекой были разработаны буклеты «Курить не 

модно» с призывом всех курильщиков отказаться от сигарет хотя бы на один день и 

задуматься о том, насколько вредит здоровью курение. 
2 декабря с учениками старших классов была проведена профилактическая беседа 

«Я выбираю жизнь». Целью беседы обобщение и закрепление знаний у учеников о 

происхождении ВИЧ, о способах его передачи, течении болезни, способах защиты. Беседа 

сопровождалась   презентацией. Все обучающиеся приняли активное участие в осуждении 

проблемы.  Были разобраны семь основных мифов о ВИЧ. Подводя итоги беседы, ребята 

пришли к выводу, что необходимо соблюдать ЗОЖ с целью профилактики ВИЧ  и что 

распространение СПИДа является проблемой социальной безопасности, которая может 

затронуть каждого человека.Приняло 6 человек. 

Среди детей 5-11 классов проведено  анонимное анкетирование «Сигареты – это 

ЯД». Анкетирование прошли 16 детей. По результатам анкетирования выявлено, что 90% 

относятся нейтрально к курению, 10% негативно. Также по результатам анкетирования 5 

признались в курении. После анкетирования детям были розданы памятки «Курение – это 

ЯД». 

Создан буклет «Я выбираю жизнь» 



26 апреля прошел интеллектуальный турнир «Скажи нет наркотикам»  с целью 

выявления основных проблем, способствующим распространению, употреблению 

наркотических веществ. Перед началом турнира было кратко рассказано о наркотиках, их 

видах, последствиях употребления и т.д. В турнире дети разделились на две команды6 

«ЗОЖ» и «Витамины». Туринир состоял из трех этапов: 1 – приветствие (команды 

должны были за 5 минут придумать девиз); 2 – задания (командам дали вопросы из 20 

вопросов); 3- поведение итогов.  

Патриотическое воспитание.  Одним из приоритетных направлений  деятельности 

библиотеки  является патриотическое воспитание.В последние годы наблюдается 

тенденция к увеличению мероприятий по патриотическому воспитанию, разнообразию 

форм их проведения. 

- С учениками начальных классов проведен познавательный час «Сагаан- Морин- 

минии турэhэн нютаг», где дети ознакомились с историей своего села.  

- Ко  Дню защитника Отечества оформлена информационный стенд «Воинская 

обязанность».   

- К 9 мая проведен конкурс рисунков «Победе посвящается», книжную выставку 

«Подвигу народа жить в веках», поддержала акцию «Читаем детям о войне», также 

участие в торжественном митинге. 

- 16 сентября в рамках 80-летия битвы на реке Халхин – Гол была проведена 

беседа, целью которой является расширение исторического знания детей; воспитание 

чувства патриотизма, памяти к прошлому своего народа, любви к Отечеству. Беседа 

сопровождалась презентацией, после которой проведена викторина. Участвовало 7 

человек. 

- Ко дню Памяти жертв политических репрессий с учениками средних  классов 

была проведен  час- урок «Жертвы политических репрессий». На уроке был показан 

документальный фильм о жертвах. Также продемонстрирована презентация о 

репрессированных детях разных возрастов. Также были ознакомлены биографии 

репрессированных в нашем селе. 

Правовое просвещение. 4 апреля с целью профилактической работы по пожарной 

безопасности была проведена выставка рисунков «Пожарная безопасность». В рисунках 

дети отразили свое видение пожарной безопасности. Также были разъяснены правила 

пожарной безопасности. Ведь знания детьми основ пожарной безопасности отведут их от 

несчастных случаев, научат простым правилам поведения при возникшем пожаре. 

 Оформлена выставка «Знай свои права» 

 Создан буклет «Права ребенка» 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству. В 

библиотеке ежегодно объявляются конкурсы «Самая читающая семья», «Лучшие 

читатели года». В этом году самой читающей семьей стала семья Доржоновой О.О. 

Лучшие читатели года: Чимитов Л.Л., Цыбикова М.Х., Доржонова О.О., Жимбеева 

А.В.,Доржонов О.О., Шагдурова С.Ч., Жигжитова Н.Б., Данзанова А.А. Помимо этого 

проводится конкурс «Самый читающий класс», победителем которого стал третий класс. 

В конце года подводятся итоги конкурсов.  

- На Сагаалган совместно с учреждениями СП «Цаган- Моринское» организован 

спортивный турнир среди населения, которые  разделились на 4 команды. Победители 



были награждены грамотами и призами. Команда, занявшая первое место выиграла 

переходящий Кубок Главы СП. Также библиотекой были проведены дефиле, конкурсы 

песен и викторины. 

- 19 апреля была проведена «Библоночь. Путешествие в Театрлэнд», посвященный 

Году Театра. Приняли участие дети младшего и среднего возраста.  

С помощью видео – презентации было рассказано история рождения театра, правила 

поведения в театре. Участвовало 12 детей. 

Дети активно принимали  участие  в викторине, отгадывали загадки. Также дети с 

большим желанием приняли участие игре, показав свою ловкость, сноровку и логику.  

Дети активно принимали  участие  в викторине, отгадывали загадки. Также дети с 

большим желанием приняли участие игре, показав свою ловкость, сноровку и логику.  

- В течение года проводится акция «Подари книгу библиотеке». 

- 5 сентября была проведена экскурсия в библиотеке для детского сада «Солнышко». Для 

большинства детей это было первое знакомство с «книжкиным домом».  Дошколята с 

большим интересом и вниманием слушали правила обращения с книгой, правила 

поведения, как выбирать книги. Ребята с большим восторгом рассматривали рисунки в 

детских книгах. Для закрепления знакомства с библиотекой была прочитана сказка 

«Колобок». Присутствовало 12 детей и 2 воспитателя 

- С 2017 года стали традиционно праздновать Хеллоуин, где дети с удовольствием в 

маскарадных костюмам ходили по домам и собирали сладости. Среди детей начальных 

классов провели квест и музыкальный конкурс среди 1-11 классов. В конце выбирали 

короля и королеву Хеллоуина. По итогам голосования, ими стали СамбуевНорбо, ученик 

9 класса и Чимитова Альбина, ученица 9 класса. 

22 ноября совместно с МАОУ «Солнышко» библиотекой было проведен праздник, 

посвященный ко Дню Матери.  Маленькие детишки рассказали стишки, показали танец. 

Библиотекой был устроен конкурс для матерей «Угадай –ка». Участницам завязали глаза 

и дали на пробу 5 разных варений. По вкусу они должны были определить из чего сделан 

варенье.  

Также мамочки приняли участие в соревновании «Завяжи шнурок». Задача, 

которых заключалась в том, чтобы вместе со своей напарницей одной рукой завязать 

шнурок. Выигрывал тот, кто первым завяжет шнурок.  

Пропаганда художественной литературы. Ежегодно проводится неделя детской 

книги. Провела викторины и конкурсы среди начальных классов; книжная выставка  и 

конкурс «В гостях у сказки»; 

- 17 июня в школьном лагере была проведена викторина «По следам сказки», с 

целью расширить кругозор детей, воспитать познавательный интерес к чтению, особенно 

в летний период. Викторина состояла из нескольких туров. На мероприятии ребята 

окунулись в атмосферу остроумия, находчивости. Они активно принимали участие в 

конкурсах: «Угадай писателя», «Цитаты из сказок», «Из какой мы сказки?» и «Сказочные 

перевертыши». Участвовало 14 детей. 

- Ко 210- летию Николая Васильевича Гоголя проведена познавательная беседа с 

учениками начальных классов, которая сопровождалась книжной выставкой с 

популярными его изданиями. 

- К 220-летию Пушкина проведена викторина «У лукоморья» с сопровождением  

книжной выставки среди команд третьего и четвертого классов. Викторина состояла из 



вопросов по мотивам сказок и произведения Александра Сергеевича Пушкина. Лучшие 

были награждены памятными призами. 

- К 205 – летию Михаила Юрьевича Лермонтова проведено громкое чтение 

произведений писателя среди 9-11 классов с сопровождением книжной выставки с 

популярными его произведениями. 

- К юбилею писателя, заслуженного работника культуры, Члена художественного 

совета Государственного Бурятского Академического Театра Драмы им. Хоца Намсараева 

Шабаева Николая Чимитовича была проведена книжная выставка- обзор «Гордость села». 

 

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: предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, 

краеведческие:  

1. Фонд справочных изданий 

2. Фонд выполненных справок 

3. Журнал учета справок 

4. Картотеки: «Край родной,Бурятия», «Что читать оЗакаменском районе» 

5. Картотека индивидуальной и групповой информации 

6. Картотека читателей 

7. Картотека талонов переменной и постоянной части фонда 

8. Алфавитный каталог 

9. Систематический каталог 

10. Летопись села 

11. Тематические папки: «Литературная жизнь Бурятии», «Культурная жизнь 

Бурятии», «Герои социалистического труда», «Декада бурятского искусства в 

Москве», «Бурятский национальный костюм», «Шажанмургэлэйтуухэhээ», 

«Народные обычаи и традиции». 

 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных (групповых) абонентов 

За год библиотекой выполнено 86 справок. 

Обслужено 15 индивидуальных абонентов, 5 групповых абонентов. На групповом 

информировании находятся следующие группы пользователей: учителя, специалисты 

администрации, студенты, фермеры и работники ФАПа. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

Краеведение сегодня входит в число приоритетных содержательных направлений 

работы публичных библиотек, как универсальных научных, так и городских, районных, 

сельских. Краеведческая функция библиотеки – одна из основных функций 

муниципальной публичной библиотеки, отличающая еѐ от других видов библиотек; 

краеведческая библиотечная деятельность – часть профессиональной деятельности, 

осуществляемая публичными библиотеками. 
Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является краеведение. 

Ведется систематический сбор информации о селе. Вся работа направлена на обеспечение 

жителей села литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к родному 

краю, на возрождение и спасение национальной культуры. Жители и молодѐжь села 



принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях, для проведения которых 

библиотека тесно сотрудничает со всеми учреждениями  на селе. 
 - Провела выставку рисунков  «Сагаалган»; совместно с художественным 

руководителем МАОУ «Цаган- Моринская СОШ» организован дефиле с применением 

нетрадиционных материалов. 

 - Провела познавательную беседу среди учеников начальных классов на тему: 

«Минии тоонто нютаг». 

      - На Сагаалган совместно с учреждениями СП «Цаган- Моринское» организовали          

спортивный турнир среди населения, которые  разделились на 4 команды. Победители 

были награждены грамотами и призами. Команда, занявшая первое место выиграла 

переходящий Кубок Главы СП. Также библиотекой были проведены конкурсы песен и 

викторины. 

 - На День Бурятского языка было проведено диктант, приняли участие 6 человек. 

Лучшими стали Цыренова С.Б., Шойдонова Н.Х. и Галданова С.З.. Им были вручены 

дипломы». 

 -  Пополнение Летописи Села. 

Анализ деятельности библиотеки. 

Проводя, итоги прошедшего года мы видим, что число пользователей и число 

посещаемости увеличилось. Также можно сказать, что среди важнейших направлений 

нашей деятельности является пропаганда книг. Особое внимание уделяем пропаганде 

художественных литератур, экологическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ и стараемся 

интересно, разнообразно и насыщенно провести те или иные мероприятия.  

 Проводим беседы по разным актуальным темам, пользователи постоянно 

знакомятся с правилами пользования, историей библиотеки, историей села.  

Мы используем различные формы и методы массовой работы по экологическому 

просвещению. Среди популярных форм – игры, конкурсы, викторины.  

Библиотека оказывает помощь учащимся в подборе материала при написании 

рефератов, докладов, сообщений по разным вопросам. Активно сотрудничаем со всеми 

организациями, стараемся  совместно формировать у школьников и молодежи культуру 

поведения в природном и социальном окружении. 

   Недостаточно современной зарубежной и отечественной литературы. Так же не 

хватает новой  литературы и информации по краеведению. Сегодня испытываем 

значительные трудности по подписке на периодические издания. 

Здание не оборудовано  пандусами при входе — выходе для свободного проезда 

инвалидов колясочников, как того требует ГОСТ, не оборудовано специальными  местами  

для  работы, не имеет санитарных зон для инвалидов. 

 На обновление материально-технической базы в бюджете поселения финансовых 

средств не хватает.  

В сельской библиотеке не имеется телефона, проектора с экраном, принтера. 

Недостаточное финансирование комплектования библиотеки. 

 

 


