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Контрольные показатели 

 

Наименование План на 

2019год 

Выполнение План на 2020 

год 

Читатели                 

Книговыдача                  

Посещение                

 

Цели и задачи: 

     Основным направлением работы библиотеки является представление 

информации  

      -  Помощь учащейся молодежи;  

      -  правовое информирование населения;  

     -   краеведение.  

В процессе обслуживания значительное место занимает услуги по 

интересующему вопросу  (учителю –предметнику, директору школы¸ главе 

поселения¸ предпринимателю). Представление юридической информации 

населению  становится сегодня важнейшим направлением работы сельской 

библиотеки. В качестве наиболее запрашиваемых  тем можно назвать:  

• права учащихся,  

• молодых специалистов;  

• местное самоуправление,  

• защиту прав потребителей;  

• пенсионное законодательство;  

• проблемы наследования;  

• налоги. 

Составлены памятки для молодежи «Твои права от «А» до «Я», «Твое 

отношение к службе в армии». Рекомендательные списки «Что читать по 

внеклассному чтению». 

Оформлены стенды по ведущим темам года  

• 75  лет ВОВ,  

• Год театра. 

Рекламно – издательская деятельность 

 Выпущены буклеты «Берегите родную природу», «Ведем здоровый 

образ жизни», «Священные места моего села». 

Работа с фондом 

 Книжный фонд  постоянной части составляет ______ экземпляров, из 

них для детей _____переменный фонд _______из них для детей. Поступило 



новых книг ___ из них для детей. Подписка на 1 полугодие 2019г – Буряад 

унэн, Номер один, Моя дача, Маленькие академики, Тридевятое царство. 

  Книговыдача составила за истекший год ____ из них с детьми ___                                                     

Посещение ____ детей ___.  

 Население составляет ____ из них детей ___ читателей ____из них детей ___     

Охват % ___ 

Проводится акция «Новые книги для библиотек».  Проводится работа по 

сохранению книжного фонда. Ведется работа с задолжниками. Конец 

каждого месяца проводим санитарный день. 

  

Организация библиотечной деятельности для населения 

 Планированы и проведены  все мероприятия совместно со всеми 

учреждениями поселения и составлены договора.  Новый год, Бурятский 

праздник «Сагаалган», Международный женский праздник – конкурс мам,  

«День Победы», «День защиты детей», «День пожилого человека», «День 

матери».  

Работа по направлениям 

Экологическое просвещение 

 В настоящее время работа направлена на создание эффективной 

системы  эко информирования детей и молодежи, повышения уровня 

экологического образования; возрождения навыков культурного 

природопользования; воспитания бережного отношения к земле. В работе с 

детьми мы считаем важным ориентироваться на их возрастные особенности. 

Особое внимание уделяется читателям младшего школьного    возраста, так 

как именно в этом возрасте закладывается основы взаимоотношений с 

природой.  

 В конце сентября проведено игровое занятие по теме «За пожар в 

ответе – взрослые и дети» для мальчиков младших и средних классов.  

Присутствовали 10мальчиков. 

 

Пропаганда здорового образа жизни 

 Важным направлением работы  с детьми и с юношеством является 

профилактика здорового образа жизни.  В библиотеке действует постоянный 

стенд « Молодежь за здоровый образ жизни». Проведены беседы о вреде 

курения со старшеклассниками.  Проведена игра с учащимися «Суд над 

вредными привычками» с целью осознания детьми ответственности за свое 

здоровье. 



 Проводится акция «Улентуй – наш дом, в нем комфортно мы живем». 

17 лет назад измельчала наша речка, потом вовсе высохла. Этим летом, 

благодаря погоде, из за частого дождя, наша речка словно проснулась…   

 На сегодняшний день наши дети все свободное время проводят на 

льду, развивая выносливость и быстроту, становясь здоровее! Ребятишки 

очень рады зиме и благодарны нашей маленькой речке. У всех есть коньки, 

все научились кататься и держаться на коньках.  Теперь на льду проводятся 

разные игры. В декабре провели вместе с учителем начальных классов  

Викторией Александровной соревнование «Кто быстрее и шустрее?» 

Пропаганда технической сельскохозяйственной литературы 

 По пропаганде технической сельскохозяйственной литературы  

оформлена книжная выставка «Сам себе мастер». Сделана подписка журнала 

для огородников «Моя  дача». 

 

Патриотическое воспитание 

 Одним из  приоритетных  направлением  библиотеки является работа 

по воспитанию гражданственности, нравственности, патриотизма. Самый 

короткий путь от сердца к сердцу, от души к  душе – это искусство, культура,  

конечно,  это книга.  Книга пробуждает гражданское самосознание личности. 

Работа велась формирование национального самосознания юных граждан, 

воспитание их патриотических чувств, к своей малой Родине, Бурятии, 

России. Дети должны знать героев войны, и вообще о войне. Был проведен 

урок мужества «Герои войны».   Проведена акция «Читаем детям о войне». 

 

Правовое просвещение 

          Развитие демократии, повышение правовой, прежде всего, 

электоральной культуры молодежи, повышение уровня информированности 

молодых избирателей о выборах, создания условий для осознанного участия 

в голосовании, формирования у молодых людей гражданской 

ответственности. 

 В библиотеке проведены следующие мероприятия по правовой 

культуре молодежи:    «Твои права и обязанности» беседа  с учащимися 9.10 

класса, проведена беседа «Что такое налоги» 

 

Эстетика, нравственность, культура. Работа с литературой по искусству 

         Нравственно - эстетическое воспитание занимает особое место в работе 

с детьми и юношеством.     Конкурс рисунков среди детей «Портрет моей 

любимой мамы» ко дню матери. Дети показали концерт мамам, 

администрация школы организовала чаепитие. 

 



    Совместно с администрацией, членами ТОСов поздравили и вручили 

подарки пожилым людям. 

     В октябре месяце были организованы концерты ансамблей «Закамна», 

«Зэмхэ сэсэг»  

     Молодежь села и школьники принимают активное участие на конных 

скачках и занимают призовые места. С нашего села 12 октября поехали 

всадники на конные скачки в местность «Мойсото».заняли почетные 1,2,3 

места, приехали  с грамотами и денежными призами.  

  

Распространение краеведческих знаний и информации 

   Основными задачами по пропаганде краеведения является возрождения 

традиции и обрядов, привлечение читателей к национальной литературе, 

развитие и сохранение культуры и искусства Бурятии. В течение года ведется 

летопись села «Буряад хэлэн – арадаймнай ундэhэн хэлэн». Проводились 

краеведческие уроки в школе, воспитывая у детей любовь и уважение к тем 

людям, рядом  которыми они живут, а также самоуважение. Сегодня 

уделяется значительное внимание удовлетворению краеведческих интересов. 

Особое место занимает в работе с юношеством и детьми изучение истории 

своего села.  

     В рамках проведения месячника по бурятскому языку мы у себя        

провели диктант на бурятском языке среди молодежи.  Принимали 7 женщин 

разного возраста. Первые места заняли Будаева Сэндэма и Доржиева Арюна 

Васильевна.  Они принимали участие  в районном конкурсе.  

 31 октября  семья Доржиевых: Бадма Ханда Будаевна с внуком Нимой 

(ученик 9 класса) и Номиной (воспитанница детсада) принимали активное 

участие  в районном конкурсе по бурятскому языку, «Турэл хэлэн – тушэг 

баялигнай», который проводился в Енгорбойской СОШ.  Они отлично 

справились с заданиями в конкурсе и получили 2 место. Им вручили грамоту 

и денежный приз в размере 1,5 рублей.  

       Также Доржиева Бадма Ханда Будаевна приняла участие в районном 

конкурсе «Уншалга - 19». Она попала в финал, в четверку лучших чтецов. 

Она является членом «Уран Душэ». Ей было вручен подарок от 

администрации нашего села. 



 

 

 

 

Пропаганда художественной литературы 

 По пропаганде художественной литературы  проведена большая 

работа. Ежеквартальное информирование населения о новых поступлениях. 

Оформлены выставки: 

• «Шэнэ буряад номууд»- ко дню бурятского языка 

• «Книга-мой мудрый, верный, добрый друг» 

• «Наши новинки» - по мере поступления новых книг 

 

 

 

Библиотекарь СП «Улентуйское» _________  Бадмаева С.Д. 

 


