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1. События года

В 2020 году все мероприятия посвящены 75-летию Победы.

В библиотеке оформлен Уголок боевой славы.

  

 

За отчетный период представлены книжные выставки:

- «Блокадный хлеб»

- к 80-летию Мэлса Самбуева

- «Танай анхаралда шэнэ номууд»

- «Читаем о Байкале»

       



- «к 150-летию Бунина» - 24 октября

- «День народного единства» - 4 ноября

- «Всемирный День прав ребенка»

- «Мама мне жизнь подарила…» к Дню матери – 25 ноября

- «Выбирай разумную жизнь» к Дню борьбы со СПИДом



2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 
Материально-техническая база библиотеки.

Характеристика  библиотеки  сельского  поселения  на  основе  форм  государственной
статистической отчетности 6-НК.
Библиотека  СП  «Бортойское»»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский

район». Библиотека расположена в двухквартирном здании, занимает одну сторону. Число
жителей на библиотеку составляет 235 человек. 

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «Бортойское». Работает
на  неполной  ставке-0,75.  Имеет  подготовку  по  использованию  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ,  компьютерные  технологии,  работа  с
информацией). 

Образование высшее. Стаж (общий-38 лет, библиотечный-2 года). Возраст-55 лет
В этом году проведен косметический ремонт библиотеки: покрашены потолок и стены

  

3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием – ___%

Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки
№ Наименование

показателей
Годы

2018 2019 2020
1. - количество пользователей, в 

т.ч. удаленных;
103 167

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

3677 3612

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

0 0

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций пользователям;

68 65

5. - количество выданных 
справок и консультаций, 
представляемых в виртуальном
режиме удаленным 
пользователям библиотеки;

0 7

6. - количество посещений 
библиотек, в том числе 
культурно-просветительских 
мероприятий;

1760 1657

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.



Относительные  показатели деятельности  муниципальных  библиотек:  читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность).
№ Наименование показателей Годы

2018 2019 2020
1. читаемость 35,7 21,6
2. посещаемость 17 9,9
3. обращаемость 0,6 0,6
4. документообеспеченность 55,5 34,7

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
Анализ  статистических  показателей,  отражающих формирование  и  использование

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации (на основе
суммарных данных по 6-НК). Динамика за три года.

Объем  документного  фонда  библиотеки  СП  «Бортойское»  по  состоянию  на
01.01.2021 г.  составляет  5885 экз.,  что на  85 больше по сравнению с предыдущим
годом.
Библиотечный фонд 2018 2019 2020

5719 5800 5885
Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов:

Наименование 2018 2019 2020

АВД
(аудиовизуальные
документы)

0 0 0

Электронные издания 18 18 18
Фонд  краеведческой
литературы

668 710 754

из них на бур.языке 322 352 383
Фонд  детской
литературы

1198 1238

Поступление в фонд библиотеки:
- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на
1000 жителей);

Всего по библиотеке
СП

Поступило печатных изданий
2018 2019 2020
58 81

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020

0 0 0

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020

0 0 0

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие 2020 года 1 полугодие 2021 года
Бюджет  МО «Закаменский
район»
Бюджет СП 0 0
Собственные средства 
библиотеки

0 0

Внебюджетные средства
Итого:



Выбытие  из  фондов муниципальных  библиотек  с  указанием  причин  исключения  из
фонда:

- печатных изданий;
-электронных документов.

Всего по библиотеке
СП

Выбыло печатных изданий
2018 2019 2020

0 0

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                    
2018 2019 2020

0 0 0

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

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).

Источники финансирования
комплектования

Сколько поступило

Федеральный бюджет 0
Республиканский бюджет 0
Бюджет МО «Закаменский район» 0
Бюджет СП 0
ГАУК РБ «Национальная библиотека 
Республики Бурятия»
Собственные средства 0
Внебюджетные средства
Итого:



5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

Направления работы библиотеки: 
- гражданско-патриотическое воспитание, 
- здоровый образ жизни, эстетическое воспитание, 
- информационная поддержка работников сельского хозяйства.

Социальное  партнерство:  ТОС «Гуламта»,  школа,  администрация,  детский  сад,  ДК,
ФАП.

Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки:
- клуб настольных игр.

 

По пропаганде ЗОЖ проведена беседа с школьниками на тему «Стоп ВИЧ/СПИД» - 2
декабря

Проведены мероприятия:

- 27 января проведен урок «Блокадный хлеб» для 5-10 классов. Присутствовало 14
детей;

  



- мастер-класс оригами «Вечный огонь» - апрель

- 7 мая библиотека приняла участие в акции «Читаем детям о войне»

- видеопрезентация «Никто не забыт…ничто не забыто!»

- Митинг ко Дню победы. 9 мая.

 

- Библиотекарь приняла участие в акции «Свеча Памяти». 9 мая

- Библиотека приняла участие в акции «Окна Победы»

-  приняла  участие  в  всероссийской  акции  «Испеки  пирог  и  скажи  «спасибо».  12
июня

  



- приняла участие в акции «Свеча памятми». 22 июня

  

- приняла участие в флешмобе «Голубь мира» 24 июня

 

- приняла участие в общероссийском голосовании

- презентация ко Дню рождения Есенина – 3 октября

- презентация «С днем работника сельского хозяйства» - 10 октября

- презентация ко Дню рождения Бунина – 24 октября

- презентация «История праздника День народного единства» - 4 ноября

- презентация о Мамин-Сибиряк Д.Н. – 6 ноября

- презентация «Всемирный день ребенка» - 20 ноября

- презентация ко Дню рождения А.А.Блока – 28 ноября



- приняла участие в возложении венков к Дню Неизвестного солдата, в группе села
представила презентацию «День Неизвестного солдата» - 3 декабря

- представила презентацию «Международный день инвалидов» - 3 декабря

- День Волонтера

  

Библиотека  активно  принимала  участие  в  различных  онлайн-конкурсах  в
период самоизоляции:

- «Читаем стихи о войне» - 5 детей приняли участие

- «Иллюстрация к произведению» - 4 детей, 1 место занял Токтохоев Баярто, 4 года

- «Песни о войне» - 1 участник

- «Читаем Кипплинга» - 1 участник

- «Хочу в библиотеку» - 1 участник

- «Бабушка рядышком с дедушкой» - 1,2 места, приняли участие 5 человек

-- онлайн гугл тест «Сэсэн бэрхэ» Эрдэм Будаев занял 1 место – 21 октября

- «Эрхим диктант» - приняло участие 4 человека

-  чемпионат  по  чтению  вслух  «Уншалга-2020»  -  2  участника,  1  победитель  в
номинации  «Прочтение  со  страниц  книги»  -  Бадмажапова  Бадмасу  Жаповна,  учитель
начальных классов – 27 октября



- «Читаем стихи Бунина» - 2 участника. 24 октября

-  районный  фестиваль  декоративно-прикладного  творчества  и  народных
художественных промыслов «Открывая горизонты», посвященный Международному Дню
инвалидов – 4 участника получили дипломы за участие

-  районный конкурс стихов «О милой мамочке с любовью» - 1 участник получил
сертификат участника

-  районный конкурс рисунков «Моя мама-лучшая на свете  – 1 участник получил
сертификат участника

- приняла участие в Большом этнографическом диктанте – 5 ноября

6. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

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

В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, библиографические
картотеки:  предметная,  персоналий,  заглавий  художественных  произведений,
краеведческие: «Что читать о селе», «Что читать о Закаменском районе» и др.
b. Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  пользователей  и

коллективных (групповых) абонентов. 
За год библиотекой выполнено ____справок.
Обслужено ___ индивидуальных абонентов, ___ групповых абонентов. На групповом
информировании находятся следующие группы пользователей:  учителя,   работники
культуры, специалисты администрации, студенты, фермеры и работники сельского
хозяйства.

7. Краеведческая деятельность библиотек
Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике  (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

- «Читаем стихи М.Самбуева» - 4 марта

  



- урок для начальных классов к юбилею М.Самбуева

 

-  7 марта совместно с заведующей отделом краеведения Будаевой С.Е. проведена
бурятская национальная игра «Шагай наадан», посвященная празднованию Белого месяца.
Присутствовало 17 детей до 12 лет. 

  -

- фотоконкурс на лучшее фото природы Бурятии осенью среди жителей и выходцев
села «Краски осени» - приняло участие 33 человека. 1 место – Баторова Т.А., 2 место –
Будаева Ж.Н., Лыгденов Ц.Б., Лыгденова Б.Б., Доржиева С.Д., 3 место – Шойдонова Б.Б.,
Дамбаева Д.С.

8. Автоматизация библиотечных процессов.
Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности 6-
НК:

- число персональных компьютеров-1
- число персональных компьютеров для пользователей-0
- доступ в Интернет-нет
- число единиц копировально-множительной техники-0

9. Основные итоги года
Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. 
Все мероприятия в отчетном году были посвящены Году Памяти и Славы 
В связи с пандемией большая часть мероприятий проведены дистанционно.
Проведено много исследовательской работы по пополнению летописи.


