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Сельское поселение "Хужирское"

Отчет библиотеки 
сельского поселения

"Хужирское" за 2019 год

с.Хужир, 2019 г.



Основные направления работы библиотеки: 

1.Взаимодействие библиотеки с органами местного самоуправления; 

2.Отражали в своей деятельности события общественно- политической значимости; 

3.Вели массовую и информационную работу со всеми категориями пользователей 

библиотеки; 

4.Занимались рекламой и маркетинговой деятельностью. 

5. Изучали  информационные  и культурные запросы пользователей библиотеки; 

6. Работали с пользователями библиотеки по перспективным планам и программам; 

7.Вели работу по сохранности книжного фонда 

 

1.События года: 

Год театра оформила стенд « Библиотека в год театра», представила фотографии 

наших театров, какие  есть у нас театры. 

 Участвовала в организации массовых мероприятий в селе: спортивных, 

культурных, религиозных и в уборке территорий и Субургана. Принимали активное 

участие в проведении Сурхарбана-2019, в общественных работах СП «Хужирское». 

Библиотека приняла участие в районном фестивале, посвященный к юбилею г. Закаменска 

и Джидакомбината, где сделали презентацию про наше село и людей, которые внесли 

вклад в наш город и выставку – продажу показали связь времен  «Настоящее и будущее 

нашего села – вместе мы сила». В этом году у нас замечательная новость: была издана 

книга «Хужарайм юртэмсэ уеhоо уедэ» презентация в краеведческом отделе ЦБС г. 

Закаменска и в с. Хужир приняли участие 36 человек и авторы книги Дамбаева Ханда 

Банзаракцаевна, Базарова Бадма Гомбоевна. К 9-мая была оформлена книжная выставка и 

стенд «Спасибо нашим дедам - за жизнь и свободу» с фотографиями наших ветеранов. В 

акции «Читаем детям о войне» приняли ученики 1 класса Бальжанов Стасик читал 

стихотворение «Никто не забыт и ничто не забыто» и Долгоров Цырен. Всего приняли 

участие 12 детей с 1 по 6 классы. 

 

          

 

Информационный стенд к Году театра         «Буряад хэлэн- манай баялиг» -громкие чтения 

                

 

 

 



Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 

1. Материально-техническая база библиотеки. 

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

район».Библиотека расположена в здании администрации и сельского клуба. Число 

жителей на библиотеку составляет 160 человек.  

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «Хужирское». 

Работает на  неполной ставке 0,5. Имеет подготовку по использованию информационно-

коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа с 

информацией).  

В 2019 году библиотекарь принял участие в районных, республиканских семинарах, 

круглых столах. 

1.5.Образование средне-специальное. Стаж: общий- 34, библиотечный-1г1мес. 

Возраст-52.. Библиотечное обслуживание детей. Проведены библиотечные уроки: 

1-2 класс «Первое посещение библиотеки», «Правила обращения с книгой», «Береги 

книгу» 3-4 класс , 

1.6.Провели  экскурсии по библиотеке, информируем письменно о проводимых 

мероприятиях, освещение деятельности ТОС «Харасун» и ТОС «Тэрэлжэ»на сайте 

МО «Закаменский район» (ТОСы Закамны). 

  

2. Основные статистические показатели 

Охват населения СП библиотечным обслуживанием.  

% охвата населения библ.обсл-м     =  70,6% 

 

                      3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

 

№ Наименование показателей Годы 

2017 2018 2019 

1.  - количество пользователей, в 

т.ч. удаленных; 
111 87 113 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

1596 3322 42 

3.  - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

14 16 12 

4.  - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям; 

104 68 36 

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

  0 

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

2356 1612 1293 

7.  - количество посещений веб-

сайта библиотеки. 
  25 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: 

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 

(книгообеспеченность). 



№ Наименование показателей Годы 

2017 2018 2019 

1.  читаемость 11 11,3 10,5 

2.  посещаемость 5 16,5 9,0 

3.  обращаемость 7,9 7 3,0 

4.  документообеспеченность 5,3 4,1 3,4 

 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

a. 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. 

Объем документного фонда библиотеки СП «_Хужирское_» по состоянию на 

01.01.2019 г. составляет    3859_____ экз., что на 162___ больше по сравнению с 

предыдущим годом. 

Библиотечный фонд 2017 2018 2019 

3637 3697 3859 

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

Наименование 2017 2018 2019 

   

АВД 

(аудиовизуальные 

документы) 

 0 0 

Электронные издания  18 23 

Фонд краеведческой 

литературы 

 711 798 

из них на бур.языке  261 309 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

 52 64 

из них на бур.языке  39 53 

Фонд детской 

литературы 

 639 650 

1. Поступление в фонд библиотеки: 

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

1000 жителей); 

Всего по библиотеке 

СП 

 

Поступило печатных изданий 

2017 2018 2019 

   

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2017 2018 2019 

   

Поступило электронных изданий 

2017 2018 2019 

   

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие2018 года 1 полугодие 2019 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

  

Бюджет СП   

Собственные средства 

библиотеки 

3800 3000 



Внебюджетные средства   

Итого: 3800 3000 

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 

   

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2017 2018 2019 

   

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

- обновляемость фондов  - низкая 

- обращаемость - повышается 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов- 

увеличилась 

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике к юбилею 

города Закаменска 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет  

Республиканский бюджет  

Бюджет МО «Закаменский район»  

Бюджет СП  

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

 

Собственные средства  

Внебюджетные средства  

Итого:  

 

5. Ведение каталога 

 5.1.В 2019 году  ведется картотека постоянной части фонда, переменной части 

фонда. Картотека статей. Проведена маркировка фонда детской литературы. Проверка 

фонда на предмет наличия изданий, включенных в «Федеральный список экстремистских 

материалов». Проведена акция «Подари библиотеке книгу». 

 5.2. библиотека с 2011 года участвует в республиканском конкурсе «Лучший ТОС». 

В 2019году заняли 4 место. 60000 рублей ТОС «Харасун», ТОС «Тэрэлжэ» 40000 рублей: 

израсходовано на подписку-2000. 

 5.3. библиотека осуществляет социальное партнерство ТОС «Харасун», начальной 

школой-садом. Совместные мероприятия: Новый год, 8 марта, Сурхарбан. С 

администрацией СП «Хужирское» проведены 9 мая, сельские сходы, молебен. 

Оформлены стенды, посвященные к 9 мая. 31января провела библиотечный урок и 

презентацию «Это страшное слово – Блокада». 9 февраля 2019г приняли участие в 

всебурятском фестивале «Кругосветное путешествие буузы в Хужире». Приняли участие 

в районном фестивале, районном сурхарбане подготовили выставку – юрту в номинации 

«Район, в котором хочется жить и работать» где заняли первое место среди малых сел. 

Наградили грамотой и денежной премией. 



 5.4. Гражданско-патриотическое воспитание. 27 января книжная выставка «900 

дней Блокады» 31января провела библиотечный урок и презентацию «Это страшное слово 

–Блокада».  

Акция «Читаем детям о войне», активное участие приняли учащиеся 1-4 классов 

начальной школы.  Цель-вовлечение учащихся в активную досуговую деятельность, 

задача – воспитание чувства дружбы, товарищества и взаимопонимания и патриотизма.  

                  

Правовое просвещение. 

Проведены беседы: 12 июня провела  беседу « День России» присуствовали 

школьники Все виды деятельности по правовому просвещению затрагивают актуальные 

темы, такие как способы приобретения жилья, права собственности на землю, 

использование материнского капитала, защита прав потребителей, социальное и 

пенсионное обеспечение.  Особое место занимает тема местного самоуправления: в 

библиотеке был обновлен стенд с социальным паспортом села (совместно с 

администрацией), тематические папки о местной власти «Муниципальная информация». 

Также в библиотеке  проведены следующие мероприятия: 

 беседы: «Хун ба уе саг» по страницам газеты «Буряад унэн»,  «Что мы знаем о 

налогах?» 

 книжные  выставки: «Юридическая грамматика» « Гражданин и армия» 

 конкурс рисунков « Нарисуй свои права!»  

 игра-путешествие: «Путешествие по стране Правознайке» с детьми дошкольного 

возраста 

 информационный бюллетень: «Чтобы знали» 

Оформлены и дополняются папки-досье:  «Всѐ о пенсиях», «Я и мои права». 

В краеведческом каталоге ведутся разделы: «Местное самоуправление» 

Здоровый образ жизни. 
В библиотеке были оформлены тематические папки «Пьянству бой», «Алкоголизм – 

национальная беда». Также зимой организовали группу по скандинавской ходьбе, ходили 

два раза в неделю. Совместно с ТОСами, администрацией СП «Хужирское» провели 

Сурхарбан-2019 и детский сурхарбан, эстафеты, конкурс «Самый быстрый» и конкурс 

исполнителей бурятской песни «Талын аялганууд» присутствовали 30 детей. 

 

Культурно-эстетическое просвещение (Год театра). 

Оформлен стенд «Библиотека в год театра» 

Приняли активное участие в подготовке и проведении концерта к юбилею 

Джидакомбината и г.Закаменска. 

Оформили выставку – юрту на сурхарбан 2019 на тему «Район,в котором хочется 

жить и работать» 

             

Эстетическое воспитание. 

Большое внимание  библиотека уделяет пропаганде и сохранению культурных и 

нравственных ценностей. Нравственное воспитание играет важную роль в выработке 

культуры поведения подрастающего поколения, стремлению к самовоспитанию, хорошим 

намерениям, укреплению веры в свои силы. В библиотеке  проводились  литературные 

часы, игровые программы. 

Библиотека  в течение года принимала  активное участие в организации и 

проведении праздников, посвященных Сагаалгану, Дню защитников Отечества, 8 марта, 

Пасхе, Дню Победы, Дню защиты детей, Дню пожилых, Дню матери, Дню инвалида. 

«Праздник Белого месяца» (конкурс загадок на бурятском языке, песен, благопожеланий, 



мастер-класс по приготовлению блюд бурятской кухни).  Ко Дню Матери оформлена 

книжная выставка «с Праздником, женщины!» 

 

Пропаганда художественной литературы. 

Оформлена книжная выставка  по творчеству писателей – юбиляров. 

А. Бальбурова «Творческий путь писателя», 6 июня приняли во всероссийской акции 

«Читаем Пушкина», оформлена книжная выставка, провела викторину по пушкинским 

сказкам «У лукоморья дуб…»  Цели: приобщение учащихся к чтению, знакомство с 

писателем, формирование читательского интереса, обогащение словарного запаса 

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. 

6.2 Программно-проектная деятельность библиотеки. 

6.3 Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

Социальное партнерство: вместе с ТОС «Харасун» и ТОС «Тэрэлжэ» и администрацией 

провели праздник 9 мая, приняла участие в субботниках. 

6.4 Направления работы библиотеки: гражданско-патриотическое воспитание, 

правовое просвещение, здоровый образ жизни, экологическое просвещение , эстетическое 

воспитание, информационная поддержка работников сельского хозяйства (высадили 

рассаду капусты)и др.  

 6.5 Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 

 6.6 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 6.7 Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская 

деятельность библиотеки. 

 

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: «Что читать о селе», «Что читать оЗакаменском районе» 

и др. 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных (групповых) абонентов.  

За 2019 год  библиотекой выполнено __72_справок. 

Обслужено __2_ индивидуальных абонентов, __2_ групповых абонентов. На 

групповом информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  

работники детского сада, ФАП, администрация поселения, школьники 

7.3 Формирование информированной 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. проведена 

маркировка детской литературы, ежеквартальная проверка фонда на предмет наличия 

издания, включенных в «Федеральный список экстремистских материалов», провели 

акцию «Подари библиотеке книгу»,  Выполнение заказов читателей из переменного фонда 

5 экземпляров. Оформлены выставки- просмотры «Наши помощники -энциклопедии», 



«Знакомьтесь: книга!», проводились консультации по теме «Как писать реферат». 

Конкурс на оформление буклетов на тему: «Права и обязанности детей». 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 
В библиотеке проводятся изучение состава краеведческого фонда, в справочном 

аппарате отражаются материалы краеведческой тематики (Картотека «Закаменский 

район»). Проведена беседа о писателях и поэтах Закамны.  Ведется рукописная 

хронология дат и событий села, пополняются материалы Летописи села. К празднику 

Белого месяца проведена Акция «Кругосветное путешествие буузы в Хужире» конкурс 

загадок, стихов, песен.  Пропаганда краеведческой литературы путем книжных выставок к 

юбилею Джидакомбината «Страницы истории Джидакомбината», «Наши шахтеры: 

семейные династии шахтеров», «Труженики тыла и ветераны труда села Хужир». 

Оформлена книжная выставка «Край, где ты родился и вырос». В планах пополнить 

экспозиции музея, проводить исследовательскую работу по истории села. 

 В этом году выпущена книга «Хужарайм юртэмсэ уеhоо уедэ», которые написали 

наши ветераны Дамбаева Х.Б., Цыренова Д.З. и Базарова Б.Г. об  истории селе Хужир, ее 

жителях и также воспоминания авторов. Проведены презентации книги в библиотеке, 

присутствовали жители села 28 человек: пенсионеры, специалисты. 

     

9. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки. Обозначить проблемы отчетного 

периода и задачи : 

Библиотека работала стабильно. Основные показатели выполнены, однако % охвата 

населения небольшой (34%). Принимали участие в республиканском конкурсе «Лучший 

ТОС», в районном Сурхарбане, заняли 1 место в выставке в  номинации «Район , в 

котором, где хочется жить и работать». Приняла участие в семинаре по национальному 

проекту «Культурная среда» с участием зав. научным отделом Национальной библиотеки 

Э.С.Доржиевой. Задачи на будущий год – увеличить число читателей, использовать 

различные виды и формы, совершенствовать работу по патриотическому воспитанию, 

вести работу по летописи села и краеведческую деятельность, заниматься 

самообразованием, посещать семинары, проявлять инициативу, возобновить работу Клуба 

семейного чтения. Проводить работу по привлечению читателей, организовать кружки. 

 

                            

    Выставка по краеведению                           Книжная выставка к 100 – летию  А. Бальбурова              



               

Встреча с руководителями района                   Посещение библиотеки министра культуры  

в библиотеке                                                                     Дагаевой С.Б. 

 

           

Кружок «Золотые мамины руки», сшили экосумки из вторсырья Шагдурова Т.Б. 

                                                                                                                                     

 

 

 

 


