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Библиотека сельского поселения "Ехэ-Цакирское"

с.Ехэ-Цакир, 2019 г.

"Ехэ-Цакирское" за 2019 год



1. События Года 

1.1. 2019 год объявлен Годом театра в России. Библиотекой в рамках 

Года проведены следующие мероприятия: 

 Выставка «Юбиляры»; 

 Ознакомительная беседа «Артист и театр». 

  

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 

Материально-техническая база библиотеки. 

2.1. Библиотека «Ехэ - Цакирское» СП входит в состав МБУК «ЦБС» 

МО «Закаменский район». Библиотека в настоящее время распологается в 

здании Администрации «Ехэ - Цакирское» СП. Число жителей на библиотеку 

составляет 668 человек. 

В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь «Ехэ - Цакирское» СП. 

Работает на неполной ставке (0,5). 

Образование: высшее. 

Стаж: 3 месяца. 

Возраст: 29. 

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием: ____%. 

Процент охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 

___%. Всего читателей - ____. В фонде выделены сектора: детская, 

краеведческая, сельскохозяйственная,    Дополнительно пополняются 

тематические папки: «Литературная жизнь Бурятии», «Культурная жизнь 

Бурятии», «Спортивная жизнь Закамны». 

 

Основные направления работы библиотеки за 2019 год 

 Оказание информационной, профилактической, психологической 

помощи молодым читателям с учетом их возрастных особенностей, 

интересов, склонностей, потребностей; 

 Рекламно – издательская деятельность; 

 Воспитание патриотических чувств к малой Родине, Бурятии; 

 Приобщение родителей к проблемам детского чтения, знакомство с 

лучшей детской литературой; 

 Работа по профилактике курения и наркомании среди подросткового 

возраста; 

 Привитие любви и уважения пользователей библиотеки к наследию 

родного края, содействие изучению его истории, возрождение 

национальной культуры; 

 Развитие связей библиотеки с различными учреждениями и 

организациями. 

 

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; 

 133  

2. Количество выданных документов, в т.ч. 

удаленным пользователям; 

 659  

3. Количество выданных пользователям 

копий документов; 

 -  

4. Количество выданных справок и 

представленных консультаций 

пользователям; 

 15  

5. Количество выданных справок и 

консультаций, представляемых в 

виртуальном режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

 -  

6. Количество посещений библиотек, в т.ч. 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

 470  

7. Количество посещений веб-сайта 

библиотеки. 

 -  

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 

(книгообеспеченность). 

№ Наименование показателей Годы 

2017 2018 2019 

1. Читаемость   4,95  

2. Посещаемость   3,54  

3. Обращаемость   1,50  

4. Документообеспеченность   3,31 (на 1 чит.) 

0,66 (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 

3 года. 

Объем документного фонда библиотеки «Ехэ - Цакирское» СП по 

состоянию на 01.01.2020 составляет ____ экз., что на ___ больше по 

сравнению с предыдущим годом. 

Библиотечный фонд 2017 2018 2019 

   

 



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

документов: 

Наименование  2017 2018 2019 

АВД (аудиовизуальные документы)  10  

Электронные издания  -  

Фонд краеведческой литературы  78  

Из них на бур. языке  46  

Фонд краеведческой литературы для 

детей 

 7  

Из них на бур. языке  5  

Фонд детской литературы    

 

4.3.1. Поступление в фонд библиотеки: 

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 

документов в год на 1000 жителей); 

Всего по 

библиотеке «Ехэ - 

Цакирское» СП 

Поступило печатных изданий  

2017 2018 2019 

 148  

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2017 2018 2019 

   

Поступило электронных изданий 

2017 2018 2019 

   

4.3.2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием 

причин исключения из фонда: 

- печатных изданий; 

- электронных документов. 

Всего по 

библиотеке «Ехэ - 

Цакирское» СП 

Выбыло печатных изданий 

2017 2018 2019 

   

Выбыло электронных изданий 

2017 2018 2019 

   

 

5. Ведение каталога 

На сайте «Сельские библиотеки» по адресу: selo.cbszakamna.ru, на 

странице библиотека «Ехэ - Цакирское» СП размещена «Летопись улуса».  

В библиотеке проводился ремонт ветхих книг, расстановка книжного 

фонда, изучение таблицы ББК, обновление полочных разделителей. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 



Проводились индивидуальные консультации с читателями при записи в 

библиотеку, в выборе книг. 

Самыми активными читателями библиотеки являются пенсионеры, 

дети. Пенсионеры интересуются краеведением и историей Бурятии. Это люди 

среднего и пожилого возраста, которые с удовольствием читают 

художественную литературу разной тематики. Это и исторические романы, и 

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

фантастика. Приоритетными задачами в организации работы со взрослыми 

пользователями библиотеки являются: формирование интереса к истории, 

традициям страны, создание условий для занимательного интересного досуга, 

оказание помощи в процессе самообразования. 

Самыми эффективными мероприятиями для взрослых остаются те, 

которые предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах: праздник 

хорошего настроения, конкурсная программа, акция, викторины. 

Детей интересуют сказки и рассказы разных авторов, рассказы о 

животных, про космос. 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. 

Наиболее сложной  в обслуживании категорией пользователей является 

юношество. Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет – 

ресурсами не позволяет часто посещать библиотеку. 

При организации работы с юношеством библиотекарь 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. 

 

Социальное партнерство 

6.2. важной частью деятельности библиотек является повышение ее 

роли в обществе, укрепление связей с населением, с другими партнерами по 

культурной деятельности, с общественными организациями. Продолжено 

сотрудничество с МАОУ «Ехэ – Цакирская СОШ», МБДОУ Ехэ – Цакирский 

детский сад, администрация «Ехэ - Цакирское» СП, ФАП, ТОС «Центральное» 

(председатель Банзарханова О.В.), ТОС «Молодежное» (председатель 

Дымпилова С.М.), ТОС «Лесное» (Бадмаева Т.В.). 

 

6.3. Направление работы библиотеки 

Экологическое просвещение 

В библиотеке проведена экологическая беседа о домашних животных 

«Мои-твои-наши домашние животные». Ребята отвечали на вопрос, что 

означает понятие «домашнее животное». Отгадывали  загадки о домашних 

животных. Познакомились с интересными фактами из жизни четвероногих 

друзей, вспомнили сказки, героями которых они являются. Дети также 

рассказали о своих любимых домашних животных, которые живут с ними. 



Проведена беседа на тему: «Аршаны нашего улуса». Дети с 

интересом слушали, задавали вопросы. В конце беседы провела опрос. 

Насколько они закрепили материал, трудности возникли с запоминаем 

названий Аршанов. Из материала Летописи улуса. Присутствовали 12 детей. 

Пропаганда здорового образа жизни 

Со школьниками средних классов проведена беседа «О вреде курении». 

Раздача буклетов: «Для родителей. Антинаркотический буклет». 

Час информации «Здоровье дороже всего», посвященный Всемирному 

дню здоровья и пропаганде здорового образа жизни. При помощи электронной 

презентации школьники вспомнили правила здорового образа жизни: здоровое 

питание, соблюдение режима дня, занятия спортом, отказ от вредных привычек 

и конечно хорошее настроение. Девочки младшего возраста посмотрели 

мультфильм смешарики «Азбука здоровья». В завершении 18 участники 

мероприятия получили информационные буклеты «Быть здоровым – это 

модно!» 

«Никотиновое самоубийство» выставка, приуроченная к Всемирному 

дню без табака.  

 

Правовое просвещение 

В библиотеке проведен День молодого избирателя - «Учусь быть 

гражданином» среди старшеклассников. Был продемонстрирован видео-ролик 

– «Молодежь и выборы». Затем рассказала об истории создания праздника и 

традициях его проведения.  

Также учащиеся с интересом заполняли «Анкету молодого 

избирателя», приняли активное участие в деловой игре – «Я – избиратель». По 

окончании встречи раздала, подготовленные буклеты - «Учусь быть 

гражданином» и «Памятка молодому избирателю». 

Книжная выставка: «Человек, государство, закон». 

Фермеров интересует вопрос земельного и налогового 

законодательства. 

Книжная выставка: «Большие права маленького ребенка» 

Проведена правовая игра на тему: «Большие права маленького 

ребенка». На правовой игре ребята познакомились с очень важным 

документом – Конвенцией о правах ребѐнка, вспомнили свои права и 

обязанности, активно отвечали на вопросы викторин: «Разрешается – 

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

«Правоведы», «Герои книг имеют право». 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

В ноябре проводился акция «Подари книгу библиотеке». По итогам 

акции было собрано 20 книг. Участвовали взрослое население. 

Конкурс рисунков ко Дню матери. Участие приняли учащиеся 

начальных классов. 

 

 



Пропаганда художественной литературы 

Книжные выставки к юбилярам 2020 года. 

Тематическая беседа «От книги к театру», посвященная Году Театра. 

Рассказала при помощи презентации учащимся старших классов о знаменитых 

людях искусства, об известных наших земляках.   

К 205 летию со дня рождения великого русского писателя, драматурга, 

живописца М.Ю. Лермонтова. Этому событию посвящена книжная выставка 

«Мятежный гений вдохновенья…». Разделы: «Слово о поэте»; 

«Неисчерпаемый мир Лермонтова». Проведен ее обзор для детей. 

 

6.4.  Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки 

Не ведется 

6.5. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др.  

Не ведется. 

6.6. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская 

деятельность библиотеки 

Не ведется. 

7. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА) в библиотеке 

В библиотеке ведутся алфавитный каталог, библиографические 

картотеки: предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, 

краеведческие. 

1. Фонд справочных изданий; 

2. Фонд выполненных справок; 

3. Журнал учета справок; 

4. Картотеки: «Что читать о Закаменском районе», Соктоев 

Николай Батуевич; 

5. Картотека индивидуальной и групповой информации; 

6. Картотека читателей; 

7. Картотека талонов переменной и постоянной части фонда; 

8. Алфавитный каталог; 

9. Летопись улуса. 

8. Фонд. Формирование. Изучение. 

Проводится работа с задолжниками, санитарный день, расстановка 

книжного фонда, работа с АК и картотеками. 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

Одним из приоритетных направлений работы библиотеки является 

краеведческая работа. 

«Уран – Душэ - 50 жэлэй ойн баяр», подготовила презентацию про 

писателей нашего улуса: Соктоев Н.Б., Аюшеев В.А., Гармаев Д.Г. 

 Месячник бурятского языка: провела игру – викторину среди 

начальных классов: «Тγрэлхи хэлэн, манай баялиг». Включила в игру: 

оршуулга, оньhон γгэнγγд, тест, таабаринууд, значение своих имен. 

Участвовали 10 детей. Была оформлена выставка: «Тγрэл хэлэеэ магтая!» 



Также подготовила участницу к конкурсу «Уншалга». 

Летопись папки:  

1. История улуса; 

2. Общие сведения об улусе; 

3.  Родословная улуса; 

4. Святые места улуса; 

5. ВОВ и жители улуса; 

6. Сельское хозяйство; 

7. Образование: школа, детский сад; 

8. Культура: СДК, библиотека; 

9. Поэты и писатели улуса; 

10.  Именитые выходцы улуса. 

Книжная выставка посвященная к юбилярам: «Юбиляры 2020». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ деятельности библиотеки 

Среди важнейших направлений деятельности библиотеки является 

пропаганда книг. Не смотря на уменьшение числа пользователей и 

посещений, библиотека не останавливает свою деятельность и активно 

участвует в мероприятиях. Особое внимание уделяется пропаганде 

художественных литератур, экологическому воспитанию, пропаганде ЗОЖ и 

стараюсь интересно, разнообразно и насыщенно провести те или иные 

мероприятия. 

Проводится беседы по разным актуальным темам, пользователи 

постоянно знакомятся с правилами пользования, историей библиотеки, 

историей улуса. 

Использую 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 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.  

 

 


