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События года
Год памяти и славы_______________________________________________

2020  год  в  Российской  Федерации  Указом
Президента  России  В.В.  Путина  объявлен
Всероссийским  годом памяти  и  славы.  В
библиотеке  оформлен  стенд  «Год  памяти  и
славы»,  где  представлены  наши  земляки  –
ветераны.  Читатели  библиотеки  приняли
участие  в  районном  мероприятии
«Библионочь  2020»,  в  акции  «Окна

победы».  Ко  Дню  Победы  была  проведена  виртуальная  викторина
«Помни и гордись» 

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
1144 человека. 

2.
3. В  штате  библиотеки  1  человек  –

библиотекарь  СП  «Баянгольское».  Работает
на  полной  ставке.  Имеет  подготовку  по
использованию  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ,
компьютерные  технологии,  работа  с
информацией). 

4. Образование. Стаж общий – 34 года, библиотечный – 20 лет. Возраст 52 год 

Материально-техническая база библиотеки.
1.  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

 10
0

1144

2.      Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг__  

Абсолютные показатели деятельности библиотеки

№ Наименование
показателей

Годы
2018 2019 2020

1 -  количество
пользователей,  в  т.ч.
удаленных;

391 412

2 -  количество  выданных
документов,  в  т.ч.  удаленным
пользователям;

11181 11549

3 -  количество  выданных
пользователям  копий
документов;

0 0

4 -  количество  выданных
справок  и  представленных
консультаций пользователям;

315 315

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;

7956 7620

7 -  количество  посещений
веб-сайта библиотеки.

0 0

Относительные показатели

№ Наименование
показателей

Годы
2018 2019 2020



1. читаемость 28,5 29
2. посещаемость 20,3 20
3. обращаемость 1,2 1,2
4. документообеспеченность 23 23

Фонд  библиотеки  расставлен  в  соответствии  с  принятой  классификацией  ББК.
Организован  и  систематизирован  в  соответствии  с  характером  литературы  и  с
возрастными  особенностями  читателей.  Оформлены  полочные  разделители  для
школьного возраста: «Книжная радуга», «Чудеса и тайны» (детская литература по
отраслям  знаний),  «На  всей  планете  дети  читают  книжки  эти»  (иностранная
литература  для  детей),  «Поэзия»,  «Книги  бурятских  писателей»  (краеведческая
литература  для  детей),  «Поэмы  Победы»  -  отдельно  выделена  полочка  книг  о
Великой Отечественной войне, «Я читаю, я расту» это книги для самых маленьких
читателей  библиотеки. Для  взрослых  литература  разделена  стендами  с
фотографиями и афоризмами о книгах, чтении и литературе известных классиков,
российских и зарубежных писателей и писателей ближнего зарубежья. В этом году
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
днём. 

Работа с детьми
Проведены следующие мероприятия по сохранности книжного
фонда:  регулярно проводятся беседы о бережном отношении к
книге, перерегистрация читателей, борьба с задолжниками.  В
феврале выпущен плакат «Этикет - ка для читателей».

В начале  февраля  библиотека  провела
библиографический  урок  «Книжный  компас  в  мире
знаний».  Где  ученики  2  класса  познакомились  с
расположением книг в библиотеке . И научились, как
найти нужную книгу. В марте прошло игровое занятие

- экскурсия  с  1  классом  «По  дороге  в  читай  город».
Первоклассники  познакомились  с  библиотекой,
записались,  познакомились  с  правилами  библиотеки,

поиграли в игры
В рамках  акции «С миру  по  нитке,  библиотеке  -  фонд» было  подарено  116

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 154 экземпляра на сумму 23742.83 рубля.   

Всего по Поступило печатных изданий
2018 2019 2020



библиотеке
СП

148 46 154

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2017 2018 2019

0 0 0

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020
20

- подписка на периодические издания.
Значительным дополнением к фонду является периодика. На второе полугодие

2019 года   и на 1 полугодие 2020 года было выписано 8   наименований газет и
журналов, из них  детские 6 , на сумму ________ руб. 

Подписка 2 полугодие 2020 г., 1 полугодие 2021 г.

№ Газеты Журналы Цена Финанси
рование

Периодичность Количество

1 Маленькие 
академики    

1/месяц 12

2 Непоседа 2/месяц 12
3 3/9 царство    2/месяц 12
4 Ухтышка    1/месяц 6
5 Фантазеры  2/месяц 12
6 Ежик 1/месяц 6
7 Номер один 25/полугодие 2
8 Буряад 

унэн
4/месяц 2

3.  Ведение каталога
В библиотеке ведётся два вида учёта библиотечного фонда:
1. Индивидуальный 
2. Суммарный

В целях индивидуального учёта библиотечного фонда организованы алфавитный,
систематический и краеведческий каталоги, которые пополняются по мере поступления

литературы. За 2020 год введено названий в алфавитный каталог 150  , систематический –
150, краеведческий – 27.

2019 2020
Читательский алфавитный

каталог
Систематический каталог

 
Списание

Вычеркнуто инвентарных
книг

Изъято карточек
ЧАК СК

196 62 33



Редактирование каталогов

Объём Введены новые разделы Написано разделителей
ЧАК СК ЧАК СК ЧАК СК

47 35 82.3(2=642)Бурятский
фольклор
84(2Рос.Бур+642)Бурятская
литература(произведения)
84(4)Литературы Европы

8 – Ал, Ан,
Бе, Бо, Бу,
Ве, Во, Го

Направления работы библиотеки:

Гражданско-патриотическое воспитание
.  Так  же  приняли  участие  в  конкурсах  «Лучшая  рекомендация  книги»,  в

фотоконкурсе. Ко Дню Победы была проведена виртуальная викторина «Помни и
гордись» В викторине приняло участие 6 человек. Почти на все вопросы ответила
учитель  русского  языка  и  литературы Гасаранова  Серафима Сергеевна.  Хорошо
отвечали  воспитатель  детского  сада  Харламова  Олеся  Александровна,   глава
поселения Томская Оюна Васильевна  и библиотекарь   АУСО Очирова Татьяна
Александровна. Последний тур викторины касался наших ветеранов.

Работа с детьми
В  начале  года  в  библиотеке  оформлен  стенд  «2020  год  Всероссийский  год

памяти  и  славы».  В  мае  читатели  библиотеки  приняли  участие  в  районном
мероприятии  «Библионочь  2020»,  Зимин  Марк  прочитал  стихотворение  «Мать
партизана». В акции «Окна победы»

Здоровый образ жизни
          Работа с детьми

«Причина  многих  бед  лежит  на  дне
стакана»  так  называлась  беседа,  которую
помогла провести медсестра Жамсаранова
Нина  Памацыреновна  с  детьми  ТОС
«Будущее села» (февраль). В марте прошел
урок здоровья для детей ТОС «Безопасное
колесо»

Эстетическое воспитание
Ко Дню влюблённых прошел праздник «Об этом можно говорить стихами».
К празднику оформлена книжная выставка «С любимыми не расставайтесь».
В празднике приняли участие ученики 10 класса. Они выполняли различные
задания, которые были связаны со стихами. Познакомились с выставкой. 
Ко Дню учителя выпущен фильм-презентация, посвященная Дню учителя в 2
частях и опубликована викторина, посвященная учителям и школе.

Работа с детьми



14 января в 6 классе прошел  «Урок этикета». В беседе приняли участие 8
человек.  Учащиеся узнали,  как вести себя в  гостях:  правила поведения за
столом,  искусство дарить  и принимать подарки и  т.д.  К  23 февраля была
подготовлена  выставка  книг  для  мальчиков  «Классные  книжки  для  вас,
мальчишки!».

Экономика. Экономическое воспитание
22 января прошла викторина в 9 классе «Экономический детектив». Класс

разделился на две команды и отвечали на вопросы викторины.  

Пропаганда художественной литературы
В конце мая библиотека поздравила с окончанием

учебного года учителей и учеников. Были отмечены
лучшие  читатели,  лучшие  классы.  Поблагодарила
учителей  за  сотрудничество.  К  общероссийскому
Дню  библиотек   в  группе  Баянгол  (вайбер)  было
опубликовано  обращение  к  жителям  села,  к  своим
читателям,  где  были  отмечены  активные  читатели,
Совет  ветеранов,  глава  поселения,  дарители  книг,
люди, которые сотрудничали с библиотекой. 

Работа с детьми
В  начале  января  в  библиотеке  оформлена

книжная выставка:  «Книги,  ставшие фильмами» («Тихий Дон»,  «Поднятая
целина», «А зори здесь тихие», «Приключения Робинзона Крузо» и т.д.). С
начала года в библиотеке действует выставка одной книги «Самая …. книга в
библиотеке».  В  январе  была  «Самая  популярная  книга  в  библиотеке»,  в
феврале  «Самая  старая  книга  в  библиотеке»,  «Самая  интересная  книга  в
библиотеке» - март. Постепенно эта выставка стала виртуальной. Так прошли
выставки  «Самая  смешная….»,  «Самая  стервозная….»,  «Самая
вампирская…»., «Самая волшебная…».

Организация и содержание библиотечного обслуживания детей
Клубы.

В отчётном году в библиотеке зарегистрировано  ____ детей. Книговыдача составила
____    экземпляров. Проведено _____   мероприятий.

Клуб «Поиск»_____________

При библиотеке работает клуб «Поиск»,
благодаря которому собирается материал
для «Книги жизни матери»



Кружок «Волшебный клубок»______________________________

В отчётном году продолжил свою работу
кружок  «Волшебный  клубок».  Кружок
посещают  пять  девочек,  которые  учатся
вязать крючком и спицами. 

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 201
подопечный  с  диагнозами  умственно
отсталые  (с  детства)  и  70  человек  с
психическими расстройствами (это люди,
которые в силу жизненных обстоятельств
приобрели это заболевание).
И  11  человек  из  социальной  деревни.

Среди них читателей 50 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. И всех их я
стараюсь  увлечь,  подобрать  интересующую  их  литературу.  А интересы  у  них  разные.
Кого  то  интересует  астрономия  и  фантастика.  Кому  то  интересно  всё:  не  только

современные  энциклопедии  с  красочными
рисунками,  но  и  старые,  советские.
(энциклопедический  словарь  юного  филолога,
астронома, химика и т.д.).

Мероприятия  проводятся,  как  у  меня  в
библиотеке,  так  и  в  комплексном  центре,  с
привлечением главы поселения. 

В феврале прошла беседа  «Нет скуки, когда
заняты  руки»  и  выставка  книг  о  рукоделии  в
волшебном чемодане.



1.     Программно-проектная деятельность библиотеки.___________________  
Крупные общественно значимые мероприятия прошли в рамках Года памяти и славы  
Библиотека СП «Баянгольское» продолжает работу по реализации программ. 

«Волшебный чемодан»
Цели и задачи

1. Воспитать у детей любовь к хорошей книге
2. Увеличить число пользователей библиотеки
3. Развитие устойчивого интереса к книге

2. 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 2021 года составляет -

194 экземпляра. За год общий фонд справочной литературы увеличился на 4 экземпляра. 
Общий фонд выполненных справок в 2020 году составил  207    единиц. Из них в

стационарном режиме 95 
 Молодёжи  19                                                                        
 Детям         52                                                                               
Больше всего выполнено тематических справок                        
Постоянными  абонентами  группового  информирования являются  служащие

администрации, работники детдома, учителя и члены клуба «Родник» и «Поиск».
Число абонентов группового информирования составляет 4. 
Количество  абонентов  индивидуального  информирования  18.  Количество

оповещений составляет 15.
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 памяти и
славы.



Работа с детьми
В  начале  января  в

библиотеке оформлена книжная
выставка:  «Книги,  ставшие
фильмами»  («Тихий  Дон»,
«Поднятая  целина»,  «А  зори
здесь  тихие»,  «Приключения
Робинзона  Крузо»  и  т.д.).  С
начала  года  в  библиотеке
действует выставка одной книги
«Самая …. книга в библиотеке».
В  январе  была  «Самая
популярная  книга  в  библиотеке»,  в  феврале  «Самая  старая  книга  в
библиотеке», «Самая интересная книга в библиотеке» - март. Постепенно эта
выставка  стала  виртуальной.  Так  прошли  выставки  «Самая  смешная….»,
«Самая  стервозная….»,  «Самая  вампирская…».,  «Самая  волшебная…».  В
феврале  выпущен  плакат  «Этикет  -  ка  для  читателей».  В  начале  февраля
библиотека  провела  библиографический  урок  «Книжный  компас  в  мире
знаний».  Где  ученики  2  класса  познакомились  с  расположением  книг  в
библиотеке . И научились, как найти нужную книгу. В марте прошло игровое
занятие - экскурсия с 1 классом «По дороге в читай город». Первоклассники
познакомились  с  библиотекой,  записались,  познакомились  с  правилами
библиотеки, поиграли в игры.  

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, посвящённые народным праздникам. 
Ко Дню учителя выпущен фильм-презентация, посвященная Дню учителя в 2
частях и опубликована викторина, посвященная учителям и школе.
Ко Дню Победы была проведена виртуальная викторина «Помни и гордись»
В викторине  приняло  участие  6  человек.  Почти  на  все  вопросы ответила
учитель  русского  языка  и  литературы  Гасаранова  Серафима  Сергеевна.
Хорошо  отвечали  воспитатель  детского  сада  Харламова  Олеся
Александровна,  глава поселения Томская Оюна Васильевна  и библиотекарь
АУСО Очирова Татьяна Александровна. Последний тур викторины касался
наших  ветеранов.  К  празднику  был  выпущен  фильм-презентация  «75  лет
Победе»

Работа с детьми
«Знатоки бурятской литературы» - такой конкурс провела с учениками 10

класса.  Лучше  всех  была  Валерия  Благушина.  К  юбилею  М.  Самбуева
оформлена выставка «Он родился художником».



2.5. Ведение Летописи села
В отчётном 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  определённой  структуре:  история,  цифровые
копии  газетных  статей,  фотоархив,  цифровые  копии  грамот,  дипломов,
библиографический  список  и  т.д.  На  сегодня  объём  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.
Из-за  пандемии  в  отчётном  году  библиотека  намеченный  план  не  выполнила.

Мероприятия были проведены в полном объеме до марта.  В отчётном году проведена
инвентаризация.  

2020 год –  Всероссийский год памяти и  славы.  Мероприятия,  посвященные этому
событию  проведены,  в  основном,  виртуально.  Так  же   проведены  ряд  мероприятий  с
Комплексным центром  социального  обслуживания  населения  «Баянгол»  и  с  жителями
социальной деревни. 


