
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

МБУК "ЦБС"МО "Закаменский район"
Сельское посление "Хамнейское"

Отчёт библиотеки
сельского поселения

"Хамнейское" за 2019 год

с.Хамней, 2019 г.



1. События года 
 

 Главными событиями библиотечной жизни   года явились:  

 100 летие  титана бурятской литературы А.А. Бальбурова 

 Оформление стенда о Бальбурове - фотографии, биография,  выставка книг из 

имеющихся в фонде.     

 Год  театра: 

 Оформление стенда – театры г. Улан-Удэ и известные артисты Бурятии: театр 

оперы и балета, театр бурятской драмы, театр русской драмы и их артисты. Сменный 

материал во 2-ом п/годии. 

 Закамна – Люди. События. Факты.  Материалы о Заслуженном  артисте РБ и РФ  

Бабуеве О.Д.  

2.Основные статистические показатели: 

 Охват населения библиотечным обслуживанием  -    

 Абсолютные показатели деятельности библиотеки: 

 Количество пользователей, в т.ч. удаленных:   203 

 Количество выданных документов, в т.ч. удаленным пользователям :  4860 

 Количество выданных справок и представленных консультации посетителям 

библиотеки:    50 

 Количество посещений библиотек, в т. ч. культурно-просветительских 

мероприятий:  3910 

 Количество читателей за  2019 год   чуть увеличился по сравнению с   

прошлогодним,  немного  увеличилась  посещаемость, это подтверждает  тот  факт, что 

библиотека использовала формы массовой,   групповой  и индивидуальной деятельности  

для привлечения читателей к книге применяются разные формы работы  по привлечению 

читателей к работе с книгой в т. ч  буктрейлер  «Земляки, читайте! »,  и фотопроект ,где 

известные люди села, библиоманы  рассказывают о своих  любимых книгах. 

3.Библиотечные фонды. 

 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.   

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

оформляется стеллажи и внутри полочные разделители. Начала делать разделители по 

краеведению с фотографиями писателей Бурятии. 

 Поступления в фонд библиотеки  новых книг за год –  53 экз. Акция «Новые книги 

библиотеке» для детской зоны  -   20 экз.                                                     Через 

социальное партнерство с почтой : начало акции  «Пенсионеры -библиотеке» по примеру 

Санагинской библиотеки. Акция продолжается. Потихонечку покупаются новые детские 

книги. 

2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.  

Материально-техническая база библиотеки. 

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

район».  Библиотека расположена в здании ДК. 



Число жителей на библиотеку составляет 660 человек.  

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

Работает на неполной ставке (0,75 ). Имеет подготовку по использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа 

с информацией). 

 Библиотекарь проходит стажировку,  принял участие в районных, республиканских 

семинарах, круглых столах. 

 Образование – высшее.  Стаж (общий- 38 лет, библиотечный- 5лет.). Возраст- 65 

года. В этом году закончил дистанционное обучение по программе «Библиотечно-

библиографические и информационные знания в педагогическом процессе» и получил 

диплом педагога – библиотекаря. 

3. Основные статистические показатели 

  Охват населения СП библиотечным обслуживанием -  30.8% 

    Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг 

Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

 2017 2018 2019 

1.  - количество пользователей, 

в т.ч. удаленных; 

 

200  

 

 

202 

 

203 

2.  - количество выданных 

документов, в т.ч. 

удаленным пользователям; 

 

4161  

 

3862 

 

4860 

3.  - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

 

       125 

 

 

 

 

4.  - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций 

пользователям; 

 

 

57 

 

 

 

       66 

 

 

50 

5.  - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в 

виртуальном режиме 

удаленным пользователям 

библиотеки; 

 

 0 

 

0 

 

0 

6.  - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

 

3085  

 

3737 

 

3910 

7.  - количество посещений веб-

сайта библиотеки. 

0 

 

0 0 

  

  Относительные показатели деятельности  библиотеки 

№ Наименование показателей Годы 

2017  2018 2019 

1.  читаемость 20.8                  21.0 23,9 

2.  посещаемость 15.4        18,5 19.3 

3.  обращаемость 0.82    0.9 0.91 

4.  документообеспеченность 25.6  26.0 30.8 

 

4.Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 



4.1. Объем документного фонда библиотеки СП «Хамнейское» по состоянию на 

01.01.2020 г. составляет 5324 экз.  

Библиотечный фонд 2017 2018 2019 

 5130 5343 5324 

  

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

Наименование 2017  2018 2019 

АВД (аудиовизуальные 

документы) 

   

Электронные издания 17 19  

Фонд краеведческой 

литературы 

 

642  

 

703 

 

747 

из них на бур. языке 262 310 338 

Фонд краеведческой 

литературы для детей 

    

13 

из них на бур. языке   7 

Фонд детской литературы 890  888 851 

 

4.3.1. 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 

 114   

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

 2017 2018 2019 

   

Поступило электронных изданий 

2017  2018 2019 

17   

 

- подписка на периодические издания. 

Источники 2 полугодие2019 года 1полугодие 2020 года 

Бюджет МО «Закаменский 

район» 

1717  1970.64  

Бюджет СП 0 0  

Собственные средства 

библиотеки 

2135, 46  руб  1599.78  

Внебюджетные средства    

Итого: 3852.46   3570.42 

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 

 2016 2017 2018 

   

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

 2016 2017 2018 

   



 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

Качественный показатель состояния библиотечного  фонда  библиотеки – обращаемость – 

составляет 0,91%   Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное 

обновление фонда общедоступной библиотеки на 5%. Недостаточная обновляемость 

фондов, как правило, связана с ограниченным поступлением новых изданий, с одной 

стороны, и с состоянием имеющихся библиотечных фондов, зачастую перегруженных 

ветхой и устаревшей литературой, с другой. Показатели книгообеспеченности и 

обращаемости тесно связаны друг с другом: чем выше книгообеспеченность, тем ниже 

обращаемость и наоборот. Книгообеспеченность на одного пользователя составляет 

(7,8%), обращаемость -(0,9%) . Однако такой показатель, как читаемость, 

характеризующий интенсивность чтения,  чуть выше прошлых лет –  23,9 (норма 17-22). 

Это говорит о сохранении интереса к чтению и о соответствии фонда запросам 

пользователей. Документовыдача в 2019году составила  4860  экземпляра. 

 

4.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники). 

Источники финансирования 

комплектования 

Сколько поступило 

Федеральный бюджет 0 

Республиканский бюджет 0 

Бюджет МО «Закаменский район»   

Бюджет СП 0 

ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия» 

 

Собственные средства  

Внебюджетные средства 2200 

Итого:  

5. Ведение каталога 

Кратко описать сделанные работы по ведению каталога 

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

где библиотека СП «Хамнейское» имеет свою страницу. Объѐм алфавитного каталога 

составляет - … карточек, систематического каталога нет. 
Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов. 

 количество расставленных в каталог карточек - 53 

количество просмотренных в процессе редактирования карточек -30 

 количество оформленных разделителей- 4 

 количество новых рубрик- 1. 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

6.1.Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения.   

В течение 2019 года приоритетными направлениями деятельности библиотеки СП «  

Хамнейское» были: продвижение книги и чтения, патриотическое и нравственное 

воспитание, экологическое просвещение, краеведение, история района и села. 

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки.  

Программно-проектная деятельность библиотеки  способствует привлечению новых 

читателей, повышает  востребованность  библиотеки  и библиотечных ресурсов. 

 «Край мой родной  Хамней»-  программа по краеведению, реализуемая в 

библиотеке с 2017 года.  

Цель программы – издание поэтических сборников местных  авторов, 



библиографических указателей, тематических материалов по истории села и района. В 

ходе реализации проекта в 2019 году были изданы: 

o «Нашим мамам посвящаются » - буклеты 

o «Воины-защитники Хамнея»  - оформлены папки, пополняются 

материалы по ветеранам. 

o «Труженики тыла»  фотогалерея 

 Программа летнего чтения «Лето с книгой». 

Цель: формирование активной читательской деятельности и организация  произведений 

художественной литературы. 

 Программу летнего чтения выполнили сестры Мижитовы: Норжима за 10 класс, 

Эржэна за 4 класс . На линейке 1 сентября награждены грамотами и сладкими призами 

 6.3.Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. 

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

центры, объединения  при библиотеке.   

 Просветительским целям способствует проведение различных тематических 

мероприятий и выставочная деятельность библиотеки. 

В рамках Недели бурятского языка «Түрэл хэлэн – түрэhэн дайда» традиционно в 

библиотеке  прошли: 

  «Эрхим диктант» 

  Книжная выставка «Буряад номой баялигhаа» 

  Обсуждение передачи К.Харганаева «Түхэриг».   

 Оформлен стенд «О продвижении бурятского языка выпускниками нашей 

школы Гунжитовой Г-Х.Ц. и Дылыковой Р.С.»    

С целью привлечения подростков к  чтению в  библиотеке  оформили  книжные 

выставки  «Книги - юбиляры», « Новые поступления книг», на которой было предложено 

вниманию читателей  книги самых разных жанров.    

Организованный в 2018 году фотопроект «Рекомендуют библиоманы»,  

продолжается, где любители чтения рекомендуют своим односельчанам свои любимые 

книги. В этом году начали буктрейлер по вайберу в селе. 

Социальное партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и 

др.).Важной частью деятельности библиотеки  является  повышение ее роли в обществе, 

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

общественными организациями, СМИ. Работа строилась в тесном контакте с  

заинтересованными организациями села : ФАП, СДК ,школа, детский сад, ТОСы. При  

школе проведены площадки детских мероприятий ко Дню защиты детей, Дню здоровья. 

Оказана информационная поддержка администрации МО « Хамнейское»   в проведении 

Сурхарбана, Сагаалгана, 9 мая, также подготовлены  фотопрезентации:  

 ко Дню матери; 

 ко Дню пожилого человека; 

  на сельский сход. 

Ко Дню пожилого человека проведены конкурсы старинных бурятских песен и на 

лучшее благопожелание.  Лучшей певицей и знатоком старинных песен оказалась 

Ричинова З.А. А Бадмажапова В.Ш. прекрасным знатоком юроолов. 

Также  информация о деятельности библиотеки-штаба ТОС  размещалась  в Вайбере.   

6.4.Направления работы библиотеки  

Экологическое просвещение.  



С целью экологического просвещения в библиотеке  проводятся самые разные   

мероприятия: это и познавательно-игровые программы, экологические турниры, часы 

интересных сообщений, акции, викторины    др. В библиотеках проведены мероприятия, 

оформлены выставки, изданы буклеты, памятки. 

Много мероприятий проводится  в День экологических знаний, в Международный 

день Земли, в Международный день заповедников, в Международный день птиц, к 

Всемирному дню охраны окружающей среды, ко Дню Байкала.  

 Выставки – просмотры: «Писатели о природе», « Жалобная книга природы». 

 Презентация: «Птицы года» 

 Эколого – краеведческая викторина: « Животный мир нашего края» 

 Викторина:  «Заповедники и национальные парки, аршаны  Бурятии» 

   Экологический десант с ТОСами и организациями села: «Чистая улица».   

  Оформление библиотеки: «Священное море Байкал», Природа родного Хамнея. 

Библиотека оформляет собранный материал по проблемам экологии в тематические 

папки,   собирает фотоархив по природному многообразию родного края.  

Кроме этого библиотека комплектует тематические   папки-накопители по 

актуальным проблемам:   «Заповедники Бурятии», «Птицы Бурятии». 

 Оформлена книжная выставка, посвященная В.В.Бианки. Проведена беседа о 

жизни и творчестве этого великолепного писателя, знатока природы.     

 Проведена выставка  рисунков «Берегите лес».  

 Совместно с воспитателем  детского сада Цыбиковой С.Ц-Д 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.  

Пропаганда здорового образа жизни 

Библиотека постоянно откликается на происходящие социальные изменения, и 

отводит важное место социальному партнѐрству, т.к. активно сотрудничает с органами 

местной власти,  учебным заведениям села и с ТОСами. 

В отчетном году в библиотеке  прошли библиотечные мероприятия, активизирована 

издательская деятельность по пропаганде ЗОЖ. 

Задача библиотеки  сегодня состоит в том, чтобы пропагандировать литературу, 

используя различные формы и методы библиотечной работы: 

 час полезной информации для молодѐжи и юношества:  «О пользе леса – легких 

Земли» 

 классный час: «Береги  Здоровье смолоду!» 

 День здоровья в школе: спортивные игры, туристические соревнования       в 

местности «Лужайка»; 

  Выставка книг «Живи без старости» 

 беседа, обзор: «Здоровый образ жизни -путь к долголетию» 

 Раздача буклетов совместно с ФАП ко Дню пожилых. 

  Акция у торговых точек «День без табака»  

  Оформление стенда «Забота каждого  о своем здоровье» 

Мероприятия способствовали разъяснению негативного влияния вредных привычек 

и ориентации на здоровый образ жизни среди населения. 

 При библиотеке действует штаб ТОС «Солнечный сад». Одним из основных 

направлений, которых является формирование здорового образа жизни населения. В 



связи, с чем  библиотека совместно с членами ТОС  проводят активную деятельность по 

пропаганде здорового образа жизни. Ими  оформляются информационные стенды, 

проводятся совместные  культурно-массовые, спортивные мероприятия, информационно-

разъяснительные работы, организовываются акции и субботники по уборке, 

несанкционированных свалок, озеленяются придомовые участки и места общественного 

пользования. Сажаются   цветы в чащах перед памятником погибшим землякам во время 

Великой Отечественной войны. 

Правовое просвещение 

 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 были 

обновлены  тематические папки о местной власти «Муниципальная информация», велись 

подборки документов с решениями и постановлениями органов МСУ, собиралась  

адресно-справочная информация о поселении, учреждениях. 

Также в библиотеке  проведены следующие мероприятия: 

 беседы: «По страницам газеты «Буряад унэн» 

 книжные  выставки: «В стране законов» « Гражданин и армия» 

 викторина: « Знать закон смолоду» 

 классный час: Молодѐжь и право» с учащимися МАОУ « Хамнейская СОШ»  

 информационный бюллетень: «Чтобы вы знали закон» 

  Оформлены и дополняются папки-досье:  «Всѐ о пенсиях»,   « Выборы». 

Эстетическое воспитание 

Большое внимание  библиотека уделяет пропаганде и сохранению культурных и 

нравственных ценностей. Нравственное воспитание играет важную роль в выработке 

культуры поведения подрастающего поколения, стремления к самовоспитанию,  веры в 

свои силы. В библиотеке  проводились лекции,  диспуты по вопросам морали  со 

старшеклассниками,   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. 

В отчетном году организовано и проведены:  

 выставки: «Вечно живая классика» 

  постоянно действующая выставка Найданова Ц.Ц. «Зурагууд, шулэгууд- минии 

хулэгууд» 

 Беседы о тех, кто сочиняет музыку. 

  Выставка  Цыреновой С.Б-О. «Творение моих рук» 

 информационные стенды: «Образ Матери сквозь века» 

 конкурсы старинных бурятских песен и благопожелании  ко Дню пожилых. 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

Неотъемлемой частью библиотеки является сотрудничество с администрацией 

сельского поселения и работниками культуры, совместно проводятся Дни урожая, 

чествование работников сельского хозяйства, обеспечиваются необходимой информацией  

различные совещания, семинары работников сельского хозяйства. 

В отчетном году проведены: 

 выставка – продажа «Осенние дары». Участие всех ТОСов. 

 беседы: «Хозяйка в доме». Обмен новинками заготовок на зиму. 



 обзор журнальных статей: «Поддержка сельсхозпроизводителя» 

 познавательный час: «Фермерские заботы», «Новинки науки и техники» 

информационный стенд: Абитуриент – 2019 «Выбирай профессию», «Осенние 

заготовки» 

Пропаганда художественной литературы 

С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в 

библиотеке в течение года действовали книжные выставки, по материалам которых 

периодически проводилась углубленная работа с отдельными книгами писателей–

юбиляров, рекомендательные беседы, обзоры.  

В течение отчетного года действовала постоянная книжная выставка «Отмечает 

книга юбилей» 

 

6.5.  Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 

В 2018 году  библиотека работала с детской категорией пользователей по следующим 

приоритетным направлениям: 

 Работа с дошкольниками:« Путешествие в литературные джунгли »  

• Работа с семьей: «Всей семьѐй в библиотеку» 

Так же велась запланированная работа по краеведению, патриотическому воспитанию, 

ЗОЖ, экологии, литературно-эстетическому воспитанию (в помощь продвижения 

чтения). 

  

Работа с дошкольниками: 

«Путешествие в литературные джунгли..» 

  По данной программе был проведѐн  цикл мероприятий: 

      Первое знакомство с библиотекой:  

- «Вам знаком книжкин дом »-экскурсия по библиотеке; 

- «Все сказки в гости к нам», « Осень –дивная пора»-книжная выставка; 

-«Умные книжки-умным ребятишкам: библиотечный урок (мои первые энциклопедии) 

 Показ презентации «Книжкин дом» 

На мероприятиях присутствовали  дети в возрасте от 2 до 6 лет детского сада - 35 

детей. 

Дети  хорошо воспринимают игровые формы работы. 

             

Работа с семьѐй 

  По семейному воспитанию были проведены следующие мероприятия: 

 В библиотеке были оформлены привлекательные,  красочные книжные выставки:  

- «Для Вас родители»-книжная выставка; 

-«Почитаем вместе с мамой»-книжная выставка; 

-«Книга в семье»-родительское собрание в детском саду; 

-« Учите детей любить книгу»-памятка родителям. 

      Посвящение 1- классников в читатели.                                                           

 Вручение читательских билетов первоклассникам                                                      

Для девочек  5-7 классов организован кружок «Веселые петельки». На линейке 

«Последнего звонка» проводится выставка готовых изделии кружковцев.  

6.6.  Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. На 

территории села проживают … инвалидов. Из них люди с ограниченными возможностями 

… человек находятся на обслуживании на дому. 1 чел. со 2 группой инвалидности по 

зрению. В основном берет аудиокниги. К сожаленью их маловато. Самый лучший 

читатель 2016, 2017, 2018 годов Цыренов Б-О.Х. являясь инвалидом по опорно-

двигательному  суставу, обслуживается на дому.  



6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность 

библиотеки. 

 Среди методов продвижения библиотек и библиотечных услуг в  селе Хамней 

наиболее распространенными являются: рекламно-издательская деятельность, 

оформление информационных стендов и наружной рекламы; взаимодействие со СМИ, 

выпуск собственных информационных изданий  о деятельности библиотеки;   социальное 

партнерство и др. 

 В отчетном периоде   библиотекой были разработаны:    макеты почетных грамот, 

благодарностей к Сагаалгану, Дню бурятского языка.  Оформлена программа 

мероприятий празднования Сурхарбана села.    Издательская деятельность библиотек 

представлена     буклетами, фото и видеопрезентациями о  селе, призванными повысить 

имидж библиотеки  среди населения.  В этом году библиотека выпустила книгу о 

родословной куркутов, населяющих долины Хасурты, Унилги, сел Хамней, Цакир, 

Бургуй. О деятельности библиотеки    опубликованы следующие статьи: 

  Информации для ФМ радио 

 Регулярные сообщения по вайберу «Хамниин hонинууд» 

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 

пользователей 

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

библиотеке.  

В библиотеке ведутся алфавитный каталог, библиографические картотеки: 

предметная, персоналий, заглавий художественных произведений, краеведческие: «Что 

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

 Ведется работа по сбору папочного материала для Летописей сел. Пополняются папки: 

«История села», «Ветераны Великой Отечественной войны», «Знатные люди села», 

«Культура», «Образование», «Спорт» и мн. др. 

Фонд справочной литературы  Хамнейской библиотеки составляет  111 экземпляров. 

 7.8.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных (групповых) абонентов.  

За год библиотекой выполнено  50 справок. 

 Обслужено 203 индивидуальных абонентов, 4 групповых абонентов. На групповом 

информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  работники 

культуры, специалисты администрации, студенты, фермеры и работники сельского 

хозяйства. 

7.8. 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.   

7.9. Выпуск библиографической продукции. 

В 2019 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы, дайджесты, 

буклеты, памятки. Выпущена книга о родословной куркутов. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.0.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

    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   национальной культуры и языка.  



Главными событиями библиотечной жизни   года явились:  

 100 лет со дня рождения народному писателю 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 

85 лет (1934 г.) - со дня открытия вольврамового месторождения в с. Холтосон 

геологом М.Б. Бесовой. 

80 лет (1939 г.) - начал свою работу районный военный комиссариат в с. Цакир. 

75 лет (1944 г.) - поселок городок переименован в город Городок республиканского 

подчинения. 

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

 Оформлены стенды по Году театра. 

Бурятский театр драмы  -  портреты ведущих артистов театра. В т.ч.  

заслуженного артиста РБ и Монголии земляка . выпускника Хамнейской средней 

школы  Норбоева Юрия Николаевича 

Театр оперы и балета – портреты солистов 

Русский театр драмы – портреты артистов.  

Маски. 

 Стенд, посвященный 65- летнему юбилею Олега Бабуева – Заслуженного артиста 

РБ, нашего земляка под заголовкам «Закамна: люди, события». 

 100 летие  титана бурятской литературы А.А. Бальбурова 

 Оформление стенда о Бальбурове - фотографии, биография,  выставка книг из 

имеющихся в фонде.     

1.Беседа  к 92-летию Найданова Ц.Ц. с учащимися 5 класса. 

2. Размещение экспозиции картин Цыреновой Саяны Бато-Очировны; подготовка к 

экскурсии, которая получила высшее художественное образование в г. Красноярске, ныне 

работающей в художественной школе им. Мэрдыгеева. 

3. Сагаалгаан: 

 Выпуск стенгазеты к празднику. 

 Оформление библиотеки к Сагаалгаану. 

 Выступление на линейке в школе: «Традиции и обычаи празднования Нового года 

по восточному календарю». Количество учащихся – 50 чел, взрослые - 10 чел. 

4. Урок мужества «Тубшинов Ц.М. – наш земляк, участник боев в Афганистане, 

профессиональный военный. 

4. Оформление папки «Воины- хамнейцы- участники боевых действий» 

5. Книжкина неделя: 

- про Байкалчитай. Цель: привлечь внимание учащихся к проблемам самого чистого озера 

в мире. 

- Беседа у выставки «Байкал- жемчужина России» 

- Чтение стихов о священном море 



- Байкал, что в имени твоем? (о происхождении названия озера), 28 учащихся 5-8 классов. 

5.  Акция «Спаси Байкал!». Цель: поддержка Сергея Зверева и митингующих в г. Улан-

Удэ против строительства завода на Байкале. 

6.  Защита своих плакатов в сельской библиотеке. Цель- сохранение экологии Байкала; - 5-

8 классы -28 чел. Вместе с классными руководителями. 

7.  Выставка плакатов в фойе ДК до сельского схода. Цель- знакомство односельчан с 

плакатами детей, привлечь внимание жителей к проблемам Байкала. 

8. Внутриполочная книжная выставка «Путешествие по Бурятии»: 

 Семейские – кто они? 

 Декабристы в Селенгинском районе. 

9. Запуск проекта по буктрейлеру в вайбере «Хамниин hонинууд» с Батуевой Н.Г. 

учителем русского языка и литературы Хамнейской СОШ. 

6. Выставка книг  «Воины Бурятии на фронтах Великой Отечественной». 

7. Беседа «Расскажите о моем отце» со старшеклассниками школы. 

1. 8. 17 сентября  -  проведение мероприятий к юбилею Победы боев на Халхин Голе. (80- 

летие). 

Программа проведения мероприятий: 

 Халхин гол. Общая Победа – общая память. Урок мужества в 5 классе. Балданова 

С.Б.(кл. рук-ль) 

 Беседа «хамнейцы на Халхин голе» 6-7 классы Цыренова  Д.С. (Бывший краевед). 

 «У истоков большой войны» 10-11 классы. Цыденова Н.Р. (Библиотекарь) 

  Просмотр слайдов «В преддверии войны» Батуева Н.Г. (Организатор) 

 Круглый стол. Обмен  информациями из групп. Что интересного мы узнали?  

Выступили: - Дондоков Содном 

                      - Цыренова Мария 

                      -  Дондоков  Аламжи 

                      - Батуева Сэндэма 

                      - Очиров Баясхалан и др. 

4. Проведен День специалиста  с учителями  МО словеников: 

 Подготовительная  работа  

- выставка литературы 

- пригласительные 

- подготовка анкет 

 Обзор литературы  Цыденова Н.Р. библиотекарь 

 Интересные факты из жизни писателей .  

Выступили :     Дудареева Елена Андреевна 

                          Батуева Н.Г. 

                       Цыденова Н.Р. 

 Выбор литературы учителями для чтения. 

 День Победы 

9 мая вся страна отмечала самый главный праздник – День Победы. Библиотека в 

преддверии и во время дня Победы в Великой Отечественной войне оформили книжную 

выставку  «Этот день Победы». Провела беседы, библиотечные уроки  «Они сражались за 

Родину», «Книга – лучшая память о войне». Дети с интересом участвовали в конкурсе 

рисунков, обзорах литературы, уроках мужества  «Под салютом великой Победы», «Война 



и судьба». Приняли участие в акции «Читаем детям о войне». Это дань уважения к 

погибшим во время Великой Отечественной Войне.  Библиотека приняла участие в 

республиканском конкурсе о героях войны и заняла 1 –е место и награждена Грамотой и 

призом. 

  

8.1.Выпуск краеведческих изданий.  Ведение Летописи села 

В отчетном году пополнились некоторыми фактическими  материалами  по истории 

села Хамней,  некоторые особенности одежды шабартинских бурят. 

 Презентации: 

 «Знатные  люди   Хамнея»  

  Сбор материалов о Базаровой В.Д. 

 Сбор материалов о ТОСах села для презентации 

Продолжена работа по сбору и формированию материалов по Летописи села, который 

систематически пополняется новой информацией, фото и архивными документами, 

переводятся в электронную версию. Ведется рукописная хронология дат и событий  

поселений. На основе материалов летописи  проводятся мероприятия, издаются 

информационные материалы.  Подготовленные фотопрезентации демонстрируются на 

сельском  сходе,  поселенческих мероприятиях. 

 Большим спросом у пользователей библиотеки пользуются тематические папки-

накопители. Особенно актуальна папка на краеведческую тематику. В библиотеке имеется 

материал посвященный истории села и  именитым землякам. 

В этом году большим спросом пользовались тематические папки по народным праздникам 

, обрядам и обычаям. Тематические папки по краеведению: 

 1 . Бугаригтын аршан. 

 2. Юндэн Субарга. 

 3. Сагаалган . 

 4. Ԧэер шаалган 

 5. Сурхарбаан 

 6. О Бадмаеве в. 

 7.  Святые места села 

 8.3.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность. 

 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов библиотек проводится с помощью 

выставочной работы. Они организовывались к историческим и знаменательным датам 

района и села. 

Например;  фото-выставка «Прошлое,настоящее и будущее Хамнея», выставка рисунков 

«Вот моя деревня…  ». 

8.4.Краткие выводы по разделу. Анализ:  Краеведческий фонд библиотеки за отчетный 

год на 1 января 2020 года составляет  747 экз. Поступило  в отчѐтном году -44 экз ,на 

бурятском языке -28. Краеведческая литература остаѐтся востребованной, интерес к ней 

не пропал у старшего поколения читателей, школьников она интересует только с точки 

зрения учѐбы, повысился интерес к краеведческой книге педагогов, которые следят за 

новинками. За отчѐтный год библиотека работала по целевой комплексной  программе по 

краеведению.  

8.7.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села. 

Библиотека приняла активное участие в районной выставке Летописей. Неоднократно 

занимала призовые места по ЦБС. В том году проделана большая работа по выпуску 

книги о родословной куркутов.   



8.8. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. Если есть – описать. 

8.9.Краткие выводы по разделу. Краеведческий фонд библиотеки за отчетный год 

на 1 января 2020 года составляет 447 экз. Поступило  в отчѐтном году - 44 экз ,на 

бурятском языке – 28экз. Краеведческая литература остаѐтся востребованной, интерес к 

ней не пропал у старшего поколения читателей, школьников она интересует только с 

точки зрения учѐбы, повысился интерес к краеведческой книге педагогов, которые следят 

за новинками.   

9. Автоматизация библиотечных процессов. 

9.1.Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности 6-

НК: 

- число персональных компьютеров - 1 

- число персональных компьютеров для пользователей -1  

- доступ в Интернет - нет 

- число единиц копировально-множительной техники - 2 

 

10. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить проблемы 

отчетного года и задачи на будущий год. 

 

В отчетном году оперативное предоставление пользователям информации являлось 

доминирующей функцией библиотеки сельского поселения. Основные показатели по 

библиотечно-библиографическому обслуживанию пользователей по итогам 2019г,  

понизился в среднем на 6%. охвата населения библиотечным обслуживанием за отчетный 

год 43 % (2018г. – 49 %).Показатели интенсивности деятельности библиотек, такие как 

читаемость –21,7% (2018г. – 19,9%) и посещаемость – 21,1% (2018г. – 20%) повысились в 

среднем на 1 %, что характеризует стабильную читательскую активность и 

востребованность библиотечно - информационных услуг. 

В 2019 году поступило всего 36 экз.  книг за счет НБ на сумму 8660 руб. Сделана 

подписка на общую сумму 2644,89  за счѐт внебюджетных средств. 

Приобретение расходных материалов, хозяйственных принадлежностей, услуги 

сторонних организаций, ГСМ за счет привлеченных средств (ТОС).   

В условиях экономических реформ и дефицита бюджетных средств библиотека 

старается найти свою нишу, не упустить  свои позиции. С 2011 г. библиотека является 

штабом ТОС,  в партнерстве со школой, администрацией поселения, детским садом нами 

успешно реализовано немало интересных проектов, но лучшими мероприятиями, 

укрепившими имидж библиотеки, безусловно, стали праздники «День бурятского языка», 

«  и т.д. Всего за 2019 год организовано . .. массовых мероприятий, посещение - 3910 

человек, что составило … 27 % от общего числа посещений.  

В отчетном году приняла участие в совещаниях и  районных семинарах. Хотелось 

бы сказать,  что  сельская библиотека  сегодня  является для населения  главным центром 

получения бесплатной информации и доступа к электронным документам российского и 

мирового значения.  

2019 год прошел для библиотеки «Хамнейского» сельского поселения в целом 

успешно. Год был достаточно насыщенным разными событиями.  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


