
 
 

 
 

МБУК "ЦБС" МО "Закаменкий район"
Сельское поселение "Бургуйское"

Отчёт библиотеки
сельского поселения

"Бургуйское" за 2019 год

с. Бургуй, 2019 г.



1. Отчетный 2019 год указом президента Российской Федерации В.В. 

Путина от 28 апреля 2018 года был объявлен годом театра.  

2. Библиотека СП «Бургуйское» входит в состав МБУК «Центральная 

библиотечная система» МО «Закаменский район». Библиотека расположена в 

здании КСК (ДК). Число жителей на библиотеку в 2019 году составляло 496 

человек. В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП 

«Бургуйское» на 0,5 ставке.  

В 2019 году заведующая принимала участие в районных семинарах и 

круглых столах. Образование – высшее. Стаж библиотечный – 6 лет. Возраст 

– 63 года. 

 

3. Основные статистические показатели. 

 % охвата населения библиотечным обслуживанием составляет 40. 

 

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 

198 201 200 

2 Количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям 

5406 5429 5446 

3 Количество выданных 

пользователям копий 

документов 

0 0 0 

4 Количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям 

59 53 31 

5 Количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в 

виртуальном режиме 

удаленным пользователям 

26 23 5 

6 Количество посещений 

библиотек, в т.ч. культурно-

просветительских 

мероприятий 

3567 3738 3837 

7 Количество посещений веб-

сайта библиотеки 

0 0 0 

 Относительные показатели деятельности библиотеки: читаемость, 

посещаемость, обращаемость, документообеспеченность 

(книгообеспеченность) 



№ Наименование показателей Годы  

2017 2018 2019 

1 Читаемость 27,3 27,0 27,23 

2 Посещаемость 18,0 18,0 19,1 

3 Обращаемость 1,2 1,24 1,28 

4 Документообеспеченность     

на 1 жителя 8,2 8,5 8,9 

на 1 пользователя  22,3 21,6 22,1 

 

 4. Библиотечные фонды 

Объем документного фонда библиотеки СП «Бургуйское» по 

состоянию на 01.01.2020 года составляет 4429 экземпляров, что на 78 

экземпляра больше  по сравнению с предыдущим годом. 

Библиотечный фонд 2017 2018 2019 

4431 4351 4429 

 Общая характеристика фонда библиотеки СП «Бургуйское», в т.ч. по 

видам документов: 

Наименование  2017 2018 2019 

АВД (аудиовизуальные 

документы) 

0 0 0 

Электронные издания 18 18 18 

Фонд краеведческой 

литературы 

608 666 720 

из них на бурятском языке 226 270 308 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

36 36 45 

из них на бурятском языке 28 28 37 

Фонд детской литературы 532 534 541 

 

 Поступление в фонд библиотеки: 

 - печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО  

 

 

Всего по 

библиотеке СП 

Поступило печатных изданий 

2017 2018 2019 

102 68 78 

Поступило АВД 

2017 2018 2019 

0 0 0 

Поступило электронных изданий 

2017 2018 2019 

18 0 0 

 - подписка на периодические издания 

Источники  2 полугодие 2018 1 полугодие 2019 

Бюджет МО 0 0 



«Закаменский район» 

ЦБС 

Бюджет СП 0 0 

Собственные средства 

библиотеки 

846,00 2081,00 

Итого 846,00 2081,00 

  

Выбытие из фондов библиотеки с указанием причин исключения из 

фонда: 

 - печатных изданий – 0, 

 - электронных документов – 0. 

 

 

Всего по 

библиотеке СП 

Выбыло печатных изданий 

2017 2018 2019 

0 148 0 

Выбыло электронных документов 

0  0 0 

  

Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотеки 

- обновляемость фондов – 1,76% 

- обращаемость – 1,28 

Выдача документов:  

Общая 

книговыдача 

ОПЛ Естест-

венные 

Тех-

ника 

С/Х Искусство 

и спорт 

Художест-

венные 

Прочие Краеведческое 

 В т.ч. 

на бур. 

языке 

Всего 5446 520 380 289 130 215 2734 271 907 501 

Детям 2502 236 255 180 2 170 1330 98 231 79 

Юноше

ству 

984 129 30 54 6 34 568 61 102 24 

Взросл

ым 

1960 155 95 55 122 11 836 112 574 398 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

  Комплектования  Поступило на сумму 

Российская гуманитарная миссия 750 

МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» 180 

ГАУК РБ «Национальная библиотека Республики 

Бурятия» 

8510,36 

Дар от автора 840 

Дар от читателей по акции «Подари библиотеке 4070 



книгу!»  

Дар от редакции 350 

Дар от Тогмитовой 40 

Дар от б/ф «Созидание» 320 

ИТОГО 15060,36 

 

5. Ведение каталога 

 Ведется читательский алфавитный каталог - 4429 и систематический 

каталог - 1333, краеведческие картотеки – всего 36. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 Библиотека работает в тесном контакте с партнерами: ТОСы, школа, 

администрация, детский сад, КСК, фельдшерский пункт. Важными 

совместными культурными событиями стали такие мероприятия как:  

-  Праздник Субургана, который традиционно проводится в сентябре. 

Сначала проходит молебен у Субургана с участием лам Бургултайского 

дацана, затем культурно-спортивные мероприятия в стадионе. 

- Традиционный Сурхарбан, в местности Урда Тужа, где проходят такие 

культурно-спортивные мероприятия между ТОСами: спортивные состязания, 

различные конкурсы для взрослых и детей: на знание фольклора, кто кого 

перепоет и другие.  

- Совместно проводится праздник Победы, как День Благодарения: 

косметический ремонт памятника проводит администрация и библиотека, 

смотр песни и строя – школа, чествование ветеранов тыла – администрация, 

библиотека и школа. Традиционной стала акция «Бессмертный полк». 

Благодаря библиотеке с каждым годом ряды полка увеличиваются новыми 

именами и фотографиями участников сражений ВОВ. Каждый год 

библиотека готовит стендовый материал и презентацию. 

 В целях продвижения книги и чтения, привлечения к чтению новых 

читателей, активации интереса местного сообщества к книге библиотека 

проводит различные массовые мероприятия для всех возрастов. В течение 

2019 г. библиотекой проведено 46 массовых мероприятий, которые посетили 

600 человек. 6 из которых проведено совместно со школой, 14 книжных 

выставок, приуроченных к юбилейным датам и акциям.  

Для преодоления степени доступности, удаленности от библиотеки 

проводится регулярное обслуживание удаленных пользователей: это 

животноводческие точки, обслуживание людей пожилого возраста и людей  с 

ограничениями по здоровью. В 2019 году было обслужено 11 удаленных 

пользователей и выдано 461 книг. 

Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки является 

гражданско-патриотическое воспитание. Традиционно отмечаются 



совместно со школой Дни воинской славы, мероприятия ко Дню защитников 

отечества, где обязательным атрибутом являются организации книжных 

выставок в библиотеке, рыцарские турниры, час мужества, презентации, 

которые помогают узнать о подвигах своих дедов 

В течение года оформлены книжные выставки, выставки-обзоры, 

беседы у выставок, оформлены стенды, проведены конкурсы, викторины, 

библиотечные уроки: 

 «Навечно в памяти народной непокоренный Ленинград» (ко дню 

прорыва блокады)  

 Оформлен стенд «Наши земляки, воевавшие на Ленинградском 

фронте» 

 «Защитники Сталинграда!»  

 Оформлен стенд «Наши земляки, участники сталинградской битвы» 

 «В горах Афганистана»- беседа-обзор 

 Стенды, фотопрезентация «Солдат войны не выбирает» -о воинах 

интернационалистах, участниках локальных актов. 

 В рамках акции «Читаем книги о войне!» были организованы выставки 

книг «Прочти книгу о войне», «Детская книга – Сороковых 

пороховых», где были представлены книги, которые читали дети 

военного времени, книги о детях тех лет, о мужестве и героизме детей 

и всего советского народа. С читателями разных возрастов у выставок 

проводились информационно-познавательные беседы и викторины для 

детей по содержанию книг.  

 Выставка-обзор «Если книгу прочитаешь, лучше родину узнаешь», 

посвященный ко дню России 

 «История государства российского» экскурс-игра по книге 

 Устный журнал «Строками тех, кто был в бою» 

 Конкурс рисунков «Война глазами детей», «Далекий космос», 

посвященный ко дню космонавтики 

 «Не смейте забывать об этом», посвященный жертвам политических 

репрессий, библиотечный урок и классные часы с детьми средних и 

старших классов 

 Конкурс чтецов на военную тему 

 Акция «Бессмертный полк» 

 

Формирование правовой культуры проходит через ознакомление с 

основными правами и свободой человека, обобщение начальных правовых 

знаний, организации книжных выставок, информационные обзоры, 

познавательно-игровые мероприятия. В течение года проведены: книжная 

выставка «Твои права от А до Я» для всех возрастов, урок правовой 

грамотности «Законы по которым мы живем» для юношества, пресс выставка 



– «Имею право» для всех возрастов, познавательно-игровая программа «Чьи 

права нарушены?» для младшего возраста, час правовой информации «Что 

такое коррупция?», информационный обзор «Все о пенсионном 

обеспечении». Библиотечный урок для 5-11 классов «Конвенция о правах 

ребенка», книжная выставка-обзор, посвященной к 95-летию первой 

Конституции России. 

По пропаганде здорового образа жизни в течение года проведены 

книжные выставки, выставки-агитации, уроки здоровья. В январе для 

младшего возраста проводился занимательный урок здоровья «В стране 

здоровячков», в апреле выставка-агитация для всех возрастов «Всем, кто 

хочет быть здоров», посвященная ко дню здоровья. «Береги здоровье 

смолоду» (юношество) по профилактике алкоголя и табака – урок-

предупреждение, «Соблазн велик, но жизнь дороже» -  познания по 

профилактике наркомании с юношеством. Ярмарка полезной информации 

«Ключ к здоровью», час откровенного разговора «Многоликая опасность», 

посвященная ко дню борьбы со СПИДом. 

Проведенные в библиотеке мероприятия, посвященные праздникам, 

музыки, поэзии, книжные выставки к юбилейным датам художников, поэтов, 

экспонирование работ мастеров, художников способствуют духовно-

нравственному, эстетическому воспитанию самых различных слоев 

населения. В течение года был организован вечер отдыха для молодежи, ко 

дню влюбленных; поэтический вечер «Женщина, которую благословила 

природа»; праздничное мероприятие «Мои года – мое богатство», ко дню 

пожилых; театрализованные представления «Души прекрасные порывы», ко 

дню лицейского братства, кукольный театр по мотивам сказки «Колобок»; 

тематический вечер посвященный к дню матери «Свет материнства, свет 

любви», конкурс рисунков «Я рисую маму». Виртуальные экскурсии по 

музеям: Национальный музей РБ, Этнографический музей народов 

Забайкалья.  

Для продвижения и пропаганды сельскохозяйственной литературы 

организована выставка книг, журналов, обзоры журналов по ведению 

фермерских хозяйств, огородничества. Особенно привлекает внимание 

посетителей обзоры периодических изданий. 

Пропаганда художественной литературы 

В целях побуждения интереса к чтению, воспитания навыков 

постоянного чтения различных читательских групп организуются различные 

массовые мероприятия, выставка книг, обзоры. 

По популяризации классической литературы организованы выставки 

книг «Золотая полка юбиляра» к юбилейным датам писателей и поэтов,  

пресс-досье (биографии). Выставка «Книги юбиляры», литературно-

музыкальные вечера: библиотечные уроки, экскурсии-знакомства, массовое, 

групповое, индивидуальное информирование.  



7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое 

обслуживание 

 7.1. В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, 

библиографические картотеки: заглавий художественных произведений, 

краеведческие.  

 Справочный фонд библиотеки на 1 января 2020 года составляет –  82 

экземпляра, за год поступило - 10 экземпляров справочной литературы.  

 7.2. справочно-библиографическое обслуживание 

За год библиотекой выполнено 31 справок, в т.ч. в стационарном 

режиме – 26, в удаленном режиме – 5. Из них обслужено – 8 взрослых, 5 

молодежи, 13 детей. 

Выполнение справок основано на использовании всего 

информационного ресурса в библиотеке. Пользователей интересует наличие 

художественной и учебно-справочной литературы. Запросы поступают от 

разных категорий людей. Преобладают запросы по краеведческой 

тематике, фактографические справки – уточнение биографических данных 

известных людей, вопросы социального обеспечения и другие. 

Выполнено справок: 31 

-тематических – 11 

-фактографических – 12 

-уточняющих – 5 

-адресных - 3 

Обслужено 40 индивидуальных абонентов, 3 групповых абонента. На 

групповом информировании находятся следующие группы пользователей: 

учителя, работники культуры, специалисты администрации, студенты, 

фермеры и работники сельского хозяйства. 

 7.3. В целях формирования информационной культуры пользователей и 

пропаганды библиотечно-библиографических знаний в библиотеке 

проводились беседы, консультации, экскурсии, выставки, Дни библиографии, 

дни информации, оформлялись книжные выставки, библиографические и 

информационные стенды. 

 7.4. В 2019 году библиотекой выпущены рекомендательные списки 

литературы, буклеты, памятки: 

-рекомендательные списки литературы для летнего чтения; 

-рекомендательный список литературы по военной тематике. 

 

 8. Краеведческая деятельность 

 Одна из главных функций краеведческой деятельности библиотеки – 

сохранение и пополнение краеведческого фонда. Фонд краеведческой 

литературы составляет 720 единиц, из них 308 на бурятском языке, в течение 

года поступило 56 экземпляров, в т.ч. на бурятском языке 38 экземпляров. Из 

них детской литературы – 9, в т.ч. на бурятском языке – 9. Основным 



источником поступлений является Национальная библиотека. Большим 

спросом пользуются: художественная литература на бурятском языке, на 2-м 

и 3-м месте естественная наука и искусство. 

Движение краеведческого фонда литературы: 

Краеведческий 

фонд 

В т.ч. на 

бурятском языке 

Книговыдача В т.ч. на 

бурятском языке 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

606 666 720 226 270 308 843 918 907 346 438 501 

 

 За год выдано читателям 907 единиц краеведческой литературы. 

 Список выписанных периодических изданий: «Вести Закамны», 

«Ажалай туг», «Буряад үнэн», «Номер один». 

 Из ЦБС поступали «Буряад үнэн», «Бурятия», альманахи «Байгал» и 

«Байкал». 

 Обновляемость фонда – 7,8% 

 Обращаемость – 1,26 

 Краеведческий справочно-библиографический аппарат представлен: 

-краеведческим алфавитным каталогом; 

-краеведческими картотеками: «Что читать о Закамне», «Село Бургуй»; 

-фондом справочных и библиографических пособий краеведческого 

содержания; 

-краеведческими тематическими папками, составляющими основу Летописи 

села, всего 17 папок. 

 Созданы фото-презентации и оформлены стенды: 

-Участники ВОВ; 

-«Дети войны» 

-«Наши земляки, участники Сталинградской битвы»; 

-Участники битвы на Халхинголе 

-«Солдат войны не выбирает» о земляках воинах-интернационалистах 

 Выпущены: 

-Календарь «Год свиньи» 

-Буклеты «Сагаан hараар» 

-Буклеты «Для тебя абитуриент» 

Проведено 18 массовых мероприятий, посвященные краеведческой 

тематике. 

 Большая работа проводится по сбору материалов для папок по 

летописи. Создается электронная база данных летописи. 

 Популяризация краеведческой литературы занимает важное место в 

краеведческой работе библиотеки. Мероприятия этого года были приурочены 



году театра. С участием детей начальных и средних классов были разыграны 

театрализованные представления по произведениям на бурятском языке, 

кукольный театр персонажей, которого озвучивали дети средних классов. 

 9. Основные итоги года 

 Остаются проблемой для библиотеки комплектование фонда, заготовка 

дров. 

На эти цели не выделяются финансовых средств. 

 

 

 

 

 

Библиотекарь:                             /Жигжитова Д.Д./ 


