
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУК "ЦБС" МО "Закаменский район"
Сельское поселение Баянгольское

Отчет библиотеки
сельского поселения

"Баянгольское" за 2019 год

с.Баянгол, 2019 г.



События года 

Год театра________________________________________________________________ 

2019 год в Российской Федерации Указом Президента России В.В. Путина объявлен 

Годом театра. В библиотеке оформлен стенд «Деятели культуры из Закамны», где 

представлены наши земляки, добившиеся успеха в театральной деятельности. Проведено 

8 обзоров и викторина «Культура Закамны. Членом жюри была заслуженный деятель 

культуры Гейдт Галина Захаровна 

Юбилей села_____________________________________________________________ 

В этом году наше село отметило 70-летний юбилей. В рамках этой даты в 

библиотеке проведены ряд мероприятий. Викторины, беседы, организованы выставки-

просмотры, выставки книг, совместно с администрацией и школой проведена квест игра 

«Легенды старого Баянгола»  

В начале года оформлен стенд к юбилею села «С днем рождения, Баянгол!». В 

течение года содержание выставки меняется.  Первая выставка коротко рассказывала об 

истории села. Вторая была посвящена главам администрации, председателям поссовета п. 

Баянгол.   

В июне в парке прошѐл праздник к юбилею села.  

Юбилей школы___________________________________________________________ 

2019 год стал юбилейным и для школы. К этому юбилею прошли следующие 

мероприятия в библиотеке: Выставка – чествование школы. Беседа «Школьные годы 

чудесные…». Так же библиотека подготовила фильм-презентацию к школьному 

празднику «История школы» 

 

1. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 

 

1. Библиотека СП «Баянгольское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО 

«Закаменский район». Библиотека расположена в здании администрации. Число жителей 

составляет __________ человек.  

2. В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП 

«Баянгольское». Работает на полной ставке. Имеет подготовку по использованию 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа 

с информацией).  

3. Образование. Стаж общий – 33 года, библиотечный – 19 лет. Возраст 51 год  

 

 

Материально-техническая база библиотеки. 

 Общая характеристика помещения библиотеки:____________________________ 

Библиотека СП «Баянгольское» расположена в здании администрации села и 

находится в оперативном управлении. Помещение не приспособлено для хранения фонда. 

Таким образом, общая площадь библиотеки составляет 51.4 кв.м. Из них для хранения 

фонда используется  25,7 кв. м, для обслуживания читателей – 25,7 кв. м. 

Температурный режим не соответствует нормам (<18°). Основная причина - ветхое 

помещение, нуждается в хорошем косметическом ремонте, утеплении зданий, замене окон 

на более современные стеклопакеты, улучшении элементарных бытовых удобств. 

 

2. Основные статистические показатели 

 

1. Охват населения СП библиотечным обслуживанием._________________ 

                     34%   = 
391 x 

100 1144 

2. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг_____ 

 



Абсолютные показатели деятельности библиотеки 

 

№ Наименование 

показателей 

Годы 

2017 2018 2019 

1 - количество 

пользователей, в т.ч. 

удаленных; 

382 391  

2 - количество выданных 

документов, в т.ч. удаленным 

пользователям; 

7214 11181  

3 - количество выданных 

пользователям копий 

документов; 

0 0  

4 - количество выданных 

справок и представленных 

консультаций пользователям; 

263 315  

5 - количество выданных 

справок и консультаций, 

представляемых в виртуальном 

режиме удаленным 

пользователям библиотеки; 

0 0  

6 - количество посещений 

библиотек, в том числе 

культурно-просветительских 

мероприятий; 

3950 7956  

7 - количество посещений 

веб-сайта библиотеки. 

0 0  

Относительные показатели 

 

№ Наименование 

показателей 

Годы 

2017 2018 2019 

1.  читаемость 18,8 28,5  

2.  посещаемость 10,3 20,3  

3.  обращаемость 0,8 1,2  

4.  документообеспеченнос

ть 

23,3 23  

 

3. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)  

Объем документного фонда библиотеки СП «Баянгольское» по состоянию на 

01.01.2020 г. составляет _______  экз., что на ______ экз больше по сравнению с 

предыдущим годом. 

 

Библиотечный 

фонд 

2017 2018 2019 

8922 9058  

 

Основной фонд библиотеки расставлен в соответствии с принятой классификацией. 

Организован и систематизирован в соответствии с характером литературы и с 

возрастными особенностями читателей. На торце каждого стеллажа указывается, к каким 

разделам относятся находящиеся на нѐм книги. Оформлены полочные разделители для  

школьного возраста: «Книжная радуга», «Мир молодого мудреца», «Для тебя, 

первоклассник», «Дедушкина медаль», «Поэзия», «Книги бурятских писателей». Для 

взрослых литература разделена стендами с фотографиями и афоризмами о книгах, чтении 



и литературе известных классиков, российских и зарубежных писателей и писателей 

ближнего зарубежья. Отдельно оформлен «Краеведческий уголок», где собрана 

литература о Бурятии и бурятских писателей. Справочные издания (словари, 

энциклопедии и др.) выделены на отдельном стеллаже. 

   В течение года поддерживается санитарно-гигиенический режим в библиотеке. 

Для этого последняя пятница каждого месяца объявлена Санитарным днѐм.  

Проведены следующие мероприятия по сохранности книжного фонда: регулярно 

проводятся беседы о бережном отношении к книге, перерегистрация читателей, борьба с 

задолжниками.  В рамках акции «С миру по нитке, библиотеке - фонд» было подарено 

_____   книг.  

 

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

 

1. Поступление в фонд библиотеки: 

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

1000 жителей); 

За год поступило _____ экземпляров на сумму _______________ рублей.    

Всего по 

библиотеке СП 

 

Поступило печатных изданий 

2017 2018 2019 

72 148  

Поступило АВД (аудиовизуальных документов) 

2017 2018 2019 

0 0 0 

Поступило электронных изданий 

2017 2018 2019 

19 20  

 

- подписка на периодические издания. 

Значительным дополнением к фонду является периодика. На второе полугодие 2019 

года библиотекой было выписано____   наименований газет и журналов, из них  детские, 

на сумму ________ руб.  

1. Бурятия 

2. Номер Один 

3. Байгал 

4. 1001 совет 

 

 

Детские 

5. 3/9 царство 

6. Маша и медведь 

7. Ёжик 

8. Непоседа 

9. Лунтик 

10. Сказочный журнал 

11. Ухтышка 

12. Играю с мамой 

13. Весѐлый колобок 

14. Маленькие академики 

15. Мишутка 

 

Источники 2 полугодие2019 года 1 полугодие 2020 

года 

Бюджет МО 

«Закаменский район» 

  

Бюджет СП   

Собственные 

средства библиотеки 

  

Внебюджетные 

средства 

  

Итого:   



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 

624 14 0 

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                     

2016 2017 2018 

0 0 0 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость; 

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

- выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

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:  

 

4. Ведение каталога 

В библиотеке ведѐтся два вида учѐта библиотечного фонда: 

1. Индивидуальный  

2. Суммарный 

В целях индивидуального учѐта библиотечного фонда организованы алфавитный, 

систематический и краеведческий каталоги, которые пополняются по мере поступления 

литературы. За 2019 год введено названий в алфавитный каталог _____  , систематический 

–  ____  , краеведческий – ___. В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  

selo.zakamnacbs.ru, где библиотека СП «Баянгольское» имеет свою страницу. Пока на 

странице отображена история библиотеки. В 2019 году страница пополнилась 

мероприятими, проведенными в библиотеке за год.  

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения.  

 

При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания. 

Всего за отчѐтный год проведено ___ мероприятия, число посещений которых 

составляет ______ единиц.  

 

Направления работы библиотеки: 

 



Гражданско-патриотическое воспитание 

Накануне 9 мая в библиотеке прошла викторина «Да разве об этом расскажешь!». В 

викторине приняли участие школьники старших классов. Конкурс состоял из нескольких 

туров. Победителем стал Меркушев С. Одновременно был проведен обзор выставки 

«Войной испепелѐнные года», где были представлены книги о войне. В начале ноября, ко 

Дню народного единства в библиотеке прошла викторина «Триединство России», в 

которой приняли участие ученики 5 и 6 классов. Они разбились на 4 команды: 

«Патриоты», «Россияне», «Армейцы» и «Славяне». Вопросы были по истории и культуре 

России. Это и загадки, и пословицы, и сказки, и особенности русского быта. Знатоками 

истории и культуры России оказались ребята из команды «Славяне». Им была вручена 

грамота и памятный подарок. А так же дети были ознакомлены с выставкой «Знамя 

единства». К юбилейной дате битвы на Халхин-Голе в школе был проведена беседа 

«Неизвестный Халхин-Гол». В начале беседы было рассказано о войне на Халхин-Голе, 

его история, особенности. Затем показан слайд о наших земляках-участниках этой войны. 

И в конце показан 15 минутный фильм «Халхин-Гол». 

 

Правовое просвещение 

В сентябре, в целях правового просвещения прошла беседа с детьми 7,8 и 9 классов 

«Преступность, о которой мы не хотим знать». Беседа сопровождалась выставкой 

правовой литературы «Что нужно знать каждому». В конце сентября состоялся турнир 

знатоков права «Задержан опасный преступник». 4 и5 классы приняли участие в 

сказочной викторине «Права детей». Сначала дети собрали цветок. Каждый ребенок 

выходил, выбирал лепесток, на котором было написано право ребенка, читал его и 

прикрепляли к доске, таким образом собрался  цветок. Затем, вниманию детей была 

представлена  презентация, которая состояла из иллюстраций к сказкам. Нужно было 

определить их название и подумать, о каких правах идет речь в этих сказках и права каких 

героев нарушены. Например: кто из обитателей двора в «Гадком утенке» пользовался 

самым большим авторитетом, и чьи права были нарушены в этой сказке? Или. В чѐм были 

виноваты ткачиха с поварихой, со сватьей бабой Бабарихой? Дальше, детям предлагалось 

самостоятельно вспомнить сказки и прокомментировать их. В конце беседы, детей надо 

обязательно познакомить с их обязанностями. Так как, говоря о правах, мы зачастую 

забываем об обязанностях перед страной, перед родителями, перед людьми, перед школой 

и т.д.  

 

Здоровый образ жизни 

В целях пропаганды здорового образа жизни в феврале проведен шок урок «Стоит 

ли идти за Клинским?». Беседа была проведена со старшеклассниками. Были приведены 

шокирующие подробности последствий пивного алкоголя. «Оратория во славу 

витаминов» так назывался круглый стол, проведенный среди читателей библиотеки 

пенсионного возраста.. Участники круглого стола делились своим опытом. Речь шла в 

каких продуктах, какие витамины содержатся. При каких болезнях нужно употреблять тот 

или иной продукт а от каких стоит воздержаться. А так же как использовать лечебные 

травы.  В разговоре приняла участие фармацевт Штайнбрехер В.Г. 

 

Экологическое просвещение 

По традиции в апреле начался экологический месячник. Его открыла выставка 

«Заповеди природы». На выставке были представлены книги о заповедниках, об 

исчезающих животных, птицах, рыбах и растениях. Были проведены следующие 

мероприятия «Сердце природы» - экологическая сказка, «Там, на неведомых дорожках» 

экологический ринг. На ринге сражались два класса 6 и 7. Вопросы были разные. Победу 

одержал 7 класс. Ученики 5 класса в сентябре приняли участие в познавательной игре 

«Деревья – украшение земли». Они узнали как много разных деревьев у нас, в Бурятии. И 



познакомились со всем разнообразием деревьев в мире. Какое значение они играют в 

экосистеме. Угадывали деревья по листьям, отгадывали загадки на эту тему. В конце 

мероприятия сыграли моментальный спектакль о деревьях. У читателей постарше прошла 

беседа «Цветок на подоконнике». В беседе все приняли активное участие. У кого, какие 

цветы растут, как за ними ухаживать, какие цветы помогают следить за здоровьем. В мае 

прошла акция «Я люблю своѐ село». Жители села организовали субботник: подмели 

улицы, собрали мусор, покрасили заборы.   

 

Эстетическое воспитание 

В феврале, ко Дню всех влюблѐнных в библиотеке была оформлена выставка 

«Любовь, любовь…», был проведѐн небольшой праздник «Для всех влюблѐнных». 

Сначала дети узнали историю этого праздника, затем прошла небольшая викторина, 

потом выступили девочки из кружка пения с двумя песнями. Затем, все присутствующие 

поиграли в игры. Всѐ это время работала «Почта Любви», где каждый мог написать 

письмо, записку. В конце мероприятия письма раздали. А к 23 февраля прошел конкурс 

«Объявляем День отца». В конкурсе приняли участие папы с сыновьями. Они 

соревновались, кто лучше знает друг друга и своих мам, традиции семьи и т.д. 

К 1 апреля  в библиотеке состоялась игра «Примерьте улыбочку». 

В октябре прошла конкурсная программа «Еѐ уроки мира и добра». В конкурсе 

приняли участие три мамы со своими дочками. Они были предупреждены заранее и 

выполнили домашнее задание: приготовили визитку, приготовили небольшие 

высказывания из серии «Дети говорят», художественный номер и поздравление мам. Пока 

мамы заняты очередным заданием, дети рисуют своих мам. А зрители должны угадать, 

кто изображѐн на рисунке. Если рисунок угадан, жюри ставит дополнительный балл. 

Следующий тур «Мама, я и смекалка». Здесь мамам и дочкам дается индивидуальная 

задача, которую надо выполнить за определѐнное время и предоставить результаты жюри. 

Следующий тур называется «Я хочу…» Дети заранее пишут свои заветные мечты, а мамы 

должны угадать желания своих детей. «Литературная викторина» так назывался 

следующий тур. В тоге мамам предложили педагогическую ситуацию, из которой они 

блестяще вышли. 

 

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы 

В июне состоялась выставка поделок воспитанников АУСО КЦ «Город мастеров». К 

выставке оформлен рекомендательный список литературы о рукоделии «Рукам забота – 

душе праздник». «Оратория во славу витаминов» так назывался круглый стол, 

проведенный среди читателей библиотеки пенсионного возраста.. Участники круглого 

стола делились своим опытом. Речь шла в каких продуктах, какие витамины содержатся. 

При каких болезнях нужно употреблять тот или иной продукт а от каких стоит 

воздержаться. А так же как использовать лечебные травы.  В разговоре приняла участие 

фармацевт Штайнбрехер В.Г. В ноябре, в библиотеке прошло мероприятие в форме игры 

«С компьютером на ты» 

 

Профориентация 

В мае, для старшеклассников прошѐл тематический час «На пороге взрослой 

жизни». В беседе приняли участие выпускник БГУ Викулин А. и Гасаранова С. 

выпускница педколледжа. Беседу сопровождала выставка «Выбирай, что нравится», на 

которой были представлены информация об учебных заведениях Бурятии. 

 

 

Пропаганда художественной литературы 

К 130-летию «Малахитовой шкатулки» Бажова в апреле прошла викторина для 

учеников 4и 5 классов «Драгоценные клады сказов». Викторина посвящена сказкам 



Бажова. Дети показали, что знают и любят сказки Бажова. 1 место заняла Воронина С. В 

марте прошла Неделя детской книги. Еѐ открыла выставка «Удиви родителей, прочитай 

книгу». Дети постарше были приглашены на познавательную игру «По странам и 

континентам». Средние классы приняли участие в игровой программе «Детектив идѐт по 

следу». В конце недели прошла викторина «Чудеса и тайны древнего мира». Ко Дню 

защиты детей в библиотеке прошѐл семейный конкурс «Добро пожаловать в 

Простоквашино». 

В октябре прошло мероприятие в игровой форме «В гости к Бабе Яге». Были 

приглашены самые маленькие читатели, что бы разобраться, кто такая Баба Яга – одна из 

самых таинственных существ на земле. Дети составили примерный портрет Бабы Яги. 

Сколько ей лет, семейное положение, внешний облик, образ жизни, где живѐт. Вспомнили 

все сказки про неѐ. Оказалось, что это не совсем отрицательный персонаж: многие 

сказочные герои обращаются к ней за помощью и некоторым она помогает. Дети 

самостоятельно составляли сказки, рисовали портрет. В конце прочитали книгу «Гуси-

лебеди».  

 

Организация и содержание библиотечного обслуживания детей 

Клубы. 

В отчѐтном году в библиотеке зарегистрировано  106 детей. Книговыдача составила 

____    экземпляров. Проведено 29   мероприятий. 

Клуб «Поиск»____________________________________________________ 

 

При библиотеке работает клуб «Поиск», благодаря которому составлена хорошая 

история школы, ЖЭУ, планируем собран материал о женсовете, о воинах-

интернационалистах. И с помощью участников клуба организован стенд в администрации 

к юбилею села в 2019 году  

 

 

Кружок «Волшебный клубок»______________________________________ 

 

В отчѐтном году продолжил свою работу кружок «Волшебный клубок». Сейчас 

кружок посещают шесть девочек, которые учатся вязать крючком и спицами. Занятия 

проходят по вторникам и пятницам. 

 

Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями и др. 

На территории поселения «Баянгольское» находится АУСО РБ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Баянгол». На сегодняшний день здесь содержится 

199 подопечных с диагнозами умственно отсталые (с детства) и 70 человек с 

психическими расстройствами (это люди, которые в силу жизненных обстоятельств 

приобрели это заболевание). Среди них читателей 49 человек. Из них прикованы к 

инвалидному креслу 4 человека и библиотеку не посещают. Литературу для них берут 

другие подопечные, иногда я хожу к ним.  

Баянгольская библиотека тесно сотрудничает с детским домом, организовывает и 

проводит совместные мероприятия, тематические занятия, в библиотеке проходят 

выставки.   Для некоторых из них была проведена экскурсия по библиотеке. 29   человек 

записалось в прошлом году, за отчетный год записалось ещѐ 20 человек, которые 

постоянно посещают библиотеку в сопровождении воспитателя. В мае ко Дню Победы 

среди читателей – воспитанников детского дома был проведен тест по истории Великой 

Отечественной войны. По результатам теста наибольшее количество очков набрал 

Бабанов Юрий. Он был награждѐн Почѐтной грамотой. Ежегодно в летнее время 

проводится выставка поделок воспитанников комплексного центра. 



И всех их я стараюсь увлечь, подобрать интересующую их литературу. А интересы у 

них разные. Кого то интересует астрономия и фантастика. Кому то интересно всѐ: не 

только современные энциклопедии с красочными рисунками, но и старые, советские. 

(энциклопедический словарь юного филолога, астронома, химика и т.д.). 

В начале 2018 года была разработана "Программа для инвалидов АУСО РБ 

«Комплексный центр социального обслуживания населения «Баянгол», рассчитанный на 2 

года. В программу входят все направления библиотечной работы с учѐтом специфики 

этой категории читателей. Мероприятия проводятся, как у меня в библиотеке, так и в 

комплексном центре, с привлечением главы поселения.  

В сентябре прошла беседа  «Нет скуки, когда заняты руки» и выставка книг о 

рукоделии в волшебном чемодане. 

 

2. Программно-проектная деятельность библиотеки.____________________ 

Крупные общественно значимые мероприятия прошли в рамках Года добровольца 

(волонтера), 95-летнего юбилея Республики Бурятия, в рамках «Весенней недели добра», 

Недели детско-юношеской книги и др.  

Библиотека СП «Баянгольское» продолжает работу по реализации программ. В 

начале года была разработана программа для инвалидов АУСО РБ «Комплексный центр 

социального обслуживания населения «Баянгол», рассчитанная на 2 года 

«Библиотека без границ» 

Цели: 

 Привлечение к чтению инвалидов всех категорий, организация досуга людей 

с ограниченными возможностями, оперативная информация о новой литературе 

Задачи: 

 Максимальное приближение информации к инвалиду 

 Создание комфортной психологической атмосферы в библиотеке 

 Проведение массовых мероприятий, занятий в клубе «Родник» для 

инвалидов 

В программу входят все направления библиотечной работы с учѐтом специфики 

этой категории читателей. Мероприятия проводятся, как у меня в библиотеке, так и в 

комплексном центре, с привлечением главы поселения. В мае ко Дню Победы среди 

читателей – воспитанников детского дома был проведен тест по истории Великой 

Отечественной войны. По результатам теста наибольшее количество очков набрал 

Бабанов Юрий. Он был награждѐн Почѐтной грамотой.  

В сентябре прошла беседа  «Нет скуки, когда заняты руки» и выставка книг о 

рукоделии в волшебном чемодане. 

 

«Компьютер для всех поколений» 

Цель 

Обучение лиц старшего возраста компьютерной грамотности.  

За 2019 год было обучено компьютерной грамотности 2 пенсионера 

 

«Волшебный чемодан» 

Цели и задачи 

 

3. Справочно-библиографическое, информационное и правовое 

обслуживание пользователей 

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

библиотеке.  

В библиотеке ведутся алфавитный, систематический и краеведческий каталоги. 

2.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных (групповых) абонентов.  



Справочный фонд библиотеки СП «Баянгольское» на 1 января 2020 года составляет - 

____ экземпляров. За год общий фонд справочной литературы увеличился на ___ 

экземпляров. Справочный фонд пополнился такими изданиями как Большая Российская 

энциклопедия, Православная энциклопедия.  

Общий фонд выполненных справок в 2019 году составил   315    единиц.  

 Молодѐжи                                                                          84 

 Детям                                                                                 177 

Больше всего выполнено тематических справок                        155 

Постоянными абонентами группового информирования являются служащие 

администрации, работники детдома, учителя и члены клуба «Родник» и «Поиск». 

Число абонентов группового информирования составляет  3.  

Количество абонентов индивидуального информирования 19. Количество 

оповещений составляет 17. 

2.3. Формирование информированной культуры пользователей. 

В целях формирования информационной культуры пользователей и пропаганды 

библиотечно-библиографических знаний в библиотеке проводились следующие 

мероприятия. В течение года в библиотеке действовала и постоянно обновлялась выставка 

«Новые книги». Выпущен информационный листок «Периодические издания», который 

информировал читателей о подписанных периодических изданиях. В начале года 

оформлен стенд ко Всероссийскому году театра «Деятели культуры из Закамны». 

В январе проведена игра-знакомство с библиотекой «Путешествие с колобком». 

Для детей постарше проведен библиографический урок «Библиографический 

лабиринт». В начале занятия было сказано о правилах пользования библиотекой, об 

элементах книги, о гигиене чтения. Затем рассказала ребятам, что такое справочно-

библиографический аппарат, что он включает в себя и для чего используется. В ходе 

урока школьники познакомились с каталогами алфавитный и систематический. Ребята 

узнали, что такое каталожные карточки и таблица ББК. Как итог в декабре прошла 

викторина «Корабль мысли». Дети самостоятельно проводили поиск с помощью 

алфавитного каталога и распределяли книги по отраслям знаний и т.д.  

 

Выпуск библиографической продукции. 

В отчѐтном году библиотекой выпущено 4 брошюры: 

1. Книжная выставка – это всегда интересно 

2. Внестационарное обслуживание населения 

3. Как составить заявку на грант, чтобы его выиграть 

4. Курс начинающего библиотекаря. 

Был проведен обзор среди сельских библиотекарей 

 

 

Краеведческая деятельность библиотек 
2.4. Одной из главных задач библиотечного краеведения  является содействие 

возрождения национальных традиций, истории и культуры народов, проживающих на 

данной территории, предоставление полной информации краеведческого характера.  В 

этих целях и в целях патриотического воспитания подрастающего поколения в библиотеке 

проводились различные мероприятия, посвящѐнные народным праздникам. В январе 

прошли посиделки «Забавы у русской печи». На мероприятие собрались любители 

погадать на Рождество. Посиделки сопровождались выставкой «Зимние сказки из 

бабушкиного сундука». В феврале решено было объединить два праздника Масленица и 

Сагаалган. Праздник состоялся на площади перед администрацией. ТОС «Будущее села», 

штаб которого размещается в библиотеке, организовал торговлю буузами, горячим чаем и 

выпечкой.  



Отчѐтный год был юбилейным для села и школы. В библиотеке оформлен стенд «С 

днем рождения, Баянгол!». В течение года выставки на стенде менялись: «История села», 

«Главы поселка», «Наша гордость» об именитых людях села 

В апреле проведен диктант «Знатоки истории Баянгола»  

2019 год стал юбилейным и для школы. К этому юбилею прошли следующие 

мероприятия в библиотеке: Выставка – чествование школы. Беседа «Школьные годы 

чудесные…». Так же библиотека подготовила фильм-презентацию к школьному 

празднику «История школы» 

 

2.5. Ведение Летописи села 

В отчѐтном году была продолжена работа по летописи села. Электронная летопись 

состоит из следующих папок: Общие сведения о селе, История села, Администрация, 

Школа, ЛЗП, Детский.дом, История баянгольских немцев, Пожарная часть, Женсовет, 

ЖЭУ-4, Клуб, Ветераны ВОВ, Военнопленные бывшей японской армии, Матери-героини 

села, ЦЭС, Больница, Лесничество, Библиотека, Детский сад, Продснаб, Воины-

интернационалисты, Совет ветеранов, Шампи Ямпилов, Сберкасса, Почта. Вся 

информация внутри папок соответствует определѐнной структуре: история, цифровые 

копии газетных статей, фотоархив, цифровые копии грамот, дипломов, 

библиографический список и т.д. На сегодня объѐм информации  в Летописи села 

составляет 1,79 ГБ, 877 файлов, 107 папок. В рукописной летописи села сделано 32 записи  

2.6. Краткие выводы по разделу.  

 

3. Автоматизация библиотечных процессов. 

3.1. Динамика за три года  на основе форм государственной статистической 

отчетности 6-НК: 

- число персональных компьютеров                                            2 

- число персональных компьютеров для пользователей               1 

- доступ в Интернет                                                                   1  

- число единиц копировально-множительной техники               2 

 

4. Основные итоги года 

Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить 

проблемы отчетного года и задачи на будущий год. 

В целом, в отчѐтном году библиотека выполнила намеченный план. Почти все 

мероприятия были проведены в полном объеме. Проблема в том, что небольшая площадь 

библиотеки не позволяет проводить большие мероприятия и из-за отсутствия 

финансирования нет возможности регулярно подписываться на периодическую печать, 

что существенно отражается  на количестве читателей. В отчѐтном году проведена 

хорошая работа по сбору информации по истории села, которая помогла в проведении 

юбилея села.  

2019 год - юбилей села. Были проведены ряд мероприятий, в т.ч. и в библиотеке. Так 

же  проведены ряд мероприятий с Комплексным центром социального обслуживания 

населения «Баянгол». В 2020 году планируется провести мероприятия, посвящѐнные 

75летию Победы не только с детьми и с населением села, но и с подопечными 

Комплексного центра. 

 

 

 

 

 



 

 

 


