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Основные направления работы библиотеки

 Разработка грантовых проектов;

 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры чтения;

 Рекламная и издательская деятельность библиотеки;

 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда;

 Работа с фондом. 

 Индивидуальная работа с читателями;

 Формирование национального самосознания юных граждан, воспитание их патриотических
чувств к  малой Родине;

 Развитие библиотеки как центра информации;

 Повышение уровня профессиональной компетентности; 

 Организация деятельности в рамках календарных дат и событий 2020 г. 
1. События года

«Указом Президента России В.В. Путиным от 8 июля  2019 года в России объявлен  2020 год в
Российской  Федерации объявлен  Годом памяти и славы .Библиотекой  в  рамках объявленного
года проведены мероприятия:
 оформлена  книжная  выставка:  «Бессмертный  книжный  полк». Это  особые  книги  –  они

включены в список тех 75 лучших книг о Великой Отечественной.
-25-26  января  -первый  раздел  выставки  ««900  дней  мужества»  –  Блокаде  Ленинграда.
«Эпопеей человеческих страданий» назвал 900 блокадных дней Даниил Гранин.  Страшные
слова «война, блокада» ворвались в жизнь этого прекрасного города, неся кровь, разрушения,
голод, холод, длившиеся бесконечно для жителей Ленинграда.  Но они выстояли!..  Об этих
страшных днях, о несгибаемой силе духа и вере в жизнь, рассказывают книги, представленные
на выставке. Также на выставке представлены фото хлебной карточки и рецепт приготовления
блокадного хлеба.
-5-10  мая-  второй   раздел  выставки  «Через  всё  прошли  и  Победили» рассказывает  о
важнейших этапах и событиях Великой Отечественной войны, о героическом пути нашего
народа в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками.
-1-4 декабря- третий раздел выставки «Вошедший в память НЕИЗВЕСТНЫМ», посвященный
Дню неизвестного солдата. 

 Фотогалерея: «Дайнай дулэн соогуур». Выставка  о  ветеранах нашего села.

 Фотовыставка: «Труженики  тыла». Выставка  об  участниках трудового фронта.

 Уличная выставка «Галерея Победителей». На выставке представлены фотографии ветеранов
ВОВ и участников трудового фронта .  (84 фотографии)-7-10мая

 Видеоролик «Помним! Славим! Гордимся!»,  посвященный к 75-летию Победы о ветеранах
ВОВ по материалам Летописи села-9мая (просмотров-358чел)

 Видеоролик  «Ара  талын  ажалшад»  об  участниках  трудового  фронта-9мая  (просмотров-
358чел)

  3 сентября  приняли участие в акции «Диктант Победы»  в режиме – онлайн приняли участие
6 чел.

Также Указом Президента  России 2020 год объявлен  Годом празднования 150-летия со дня
рождения великого русского писателя Ивана Алексеевича Бунина.

 22 октября оформлена книжная выставка « И след  мой в мире есть…». С разделами  « И жил
лишь тем, чтобы писать…», « Страницы судьбы и творчества».  На выставке представлены не
только   произведения Ивана Алексеевича, но  и книги о его жизни и творчестве.

 В соцсети был размещен видеоролик «Бунин-детям.» просмотров(42чел)
2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры. 



Материально-техническая база библиотеки.
Библиотека  СП  «Дутулурское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский  район».

Библиотека расположена в здании администрации. Число жителей на библиотеку составляет 983
человек. 

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

В 2020 году   приняла  участие в районных, республиканских семинарах, круглых столах.
Образование- высшее. Стаж-10 лет). Возраст-48 лет. 
3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием-43,3%
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки
№ Наименование показателей Годы

2018 2019 2020
1. - количество пользователей, в т.ч. 

удаленных;
432 435

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

9312 9344

3. - количество выданных 
пользователям копий документов;

25 28

4. - количество выданных справок и 
представленных консультаций 
пользователям;

152 145

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

28 30 51

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

9010 9148

7. - количество посещений веб-сайта
библиотеки.

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

2018 2019 2020
1. читаемость 21,5  21,4
2. посещаемость 21,0 21,0
3. обращаемость 3,1 4,5
4. документообеспеченность 6,9

Вычислять по формулам
4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

4.1. 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.
4.2. Соблюдение режимов хранения:

В период с февраля   по  январь  температурный режим колеблется от 14,4 до 18,4 градусов
тепла. Норма температурного режима должна быть- (18±2) °С.

4.2.1.Ремонтно-переплётные работы.
Количество  отремонтированных  документов  54  экз.  Вместе  с  членами  кружка  «Книжкина

больница»  были отремонтированы 35 изданий.

Объем  документного  фонда  библиотеки  СП  «Дутулурское»  по  состоянию  на  01.01.2021  г.
Составляет           экз.



Библиотечный фонд 2018 2019 2020
1925 2041 2041

4.3. Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов:
Наименование 2018 2019 2020

АВД
(аудиовизуальные
документы)
Электронные издания 22 24
Фонд  краеведческой
литературы

417 524

из них на бур. языке 304 379
Фонд  краеведческой
литературы для детей
из них на бур. языке
Фонд  детской
литературы

283 306

4.4. 1. 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
123 116

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020

5 17

- подписка на периодические издания
1 полугодие 2020г

№ Газеты Цена Журналы Цена Периодичность
выхода
журналов-
сколько  раз  в
месяц
приходит.

Сколько
номеров
пришли
журналов

МБ
1. Буряад унэн 723,18 Маленькие

академики
185,04 1  раз в мес 6

2. Номер один 809,70 Ёжик 252,72 1  раз в мес 6
итого 1532,88 437,76 12

Собственные средства
1 Вести

Закамны
420,00

2 Ажалай туг 152,00
Итого: 572,00

2 полугодие 2020г
№ Газеты Цена Журналы Цена Периодичность

выхода
журналов-

Сколько
номеров
пришли



сколько  раз  в
месяц
приходит.

журналов

МБ
1. Буряад унэн 784,80 Маленькие

академики
194,28 1  раз в мес 6

2. Номер один 888,96 Ежик 223,32 1  раз в мес 6
Итого: 1673,76 417,60 12

Собственные средства
1 Вести

Закамны
486,00

2 Ажалай туг 234,24
Итого: 720,84

1 полугодие 2021г
№ Газеты Цена Журналы Цена Периодичность

выхода-  сколько
раз  в  месяц
приходит.
Сколько номеров
пришли
журналов

МБ
1. Буряад унэн 795,30 Маленькие

академики
222,54 1  раз в мес

2. Номер один 898,68 Ёжик 278,22 1  раз в мес
Итого: 1693,98 500,76

Собственные средства
1 Вести Закамны 486,60
2. Ажалай туг 234,24

Итого: 720,84

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 

   Качественный  показатель  состояния  библиотечного   фонда   библиотеки  –  обращаемость  –
составляет  3,1%  (норма  1,7  -  2)..  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 (6,9%), обращаемость -(3,4%) . Однако такой показатель,  как читаемость,
характеризующий интенсивность чтения, остается на уровне прошлых лет – 21,5 (норма 17-22). Это
говорит  о  сохранении  интереса  к  чтению  и  о  соответствии  фонда  запросам  пользователей.
Документовыдача в 2020 году составила 9344 экземпляров . 
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:

5.Ведение каталога.

2019 2020
Читательский алфавитный каталог 1116

Систематический каталог 116

-редактирование каталогов

Объем 1 Введены новые разделы 2 Написано разделителей 3
ЧАК СК ЧАК СК ЧАК СК
2880 1220 82.3(2=642) Бурятский

фольклор
84(2Рос=411.2)Русская
литература
(произведения)
84(2Рос=411.2)6
Русская  литература
(произведения)
Новейшего
времени(октябрь1917-
..)
84(4)Литературы
Европы

18 4

5.
В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.zakamnacbs.ru, где библиотека
СП « Дутулурское» имеет свою страницу.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания населения. При 

раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных 
услугах и инновационных формах обслуживания.                                                                                            
В течение 2020 года приоритетными направлениями деятельности библиотеки СП « Дутулурское» 
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 социальную востребованость библиотек и библиотечных ресурсов.

«Тоонтомни минии найдал…»- целевая комплексная программа по краеведению, реализуемый
библиотеке с 2015 года. 

Цель  программы  –  издание  поэтических  сборников  местных   авторов,  библиографических
указателей, презентации, видеороликов ,тематических материалов по истории села и района. В ходе
реализации проекта в 2020 году были изданы из серии «Дутэлуур нютагайм туухэhээ»:

o «Ара талын  ажалшад»-видеоролик

o «Помним! Славим! Гордимся!»- видеоролик

o «Пурбо Самбуевай дурасхаалнууд» -презентация



 6.3.Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения     

     Клубы, объединения, центры при библиотеке.
    Основными социальными партнерами библиотеки являются МАОУ  « Дутулурская СОШ», ДОУ « 
Дутулурский детский сад»,  сельская администрация, ФАП, Почта России ,ИП «ЦыреноваБ.М.», 
КФК» Цыбиков», ТОСы « Хурин Шулуун», «Буян», «Баян», «Бунхан», «Харганаа», «Жаргаланта» , 
«Найрамдал», «Боори».         

6.4.Направления работы библиотеки: 
Экологическое   просвещение.  В  апреле  в  соц.сети  был  размещен  видеоролик  «Юхтын

аршаан» о целебном источнике, о красоте  природы  нашего края. 15 сентября  библиотека совместно
с организациями  нашего села организовали традиционный  экологический субботник  на территории
нашего поселения. «Байкал- священный дар природы» под таким названием. 10 сентября  прошел
экологический час для 5-6 классов. В ходе встречи  рассказала детям об уникальности Байкала, его
природы и животного мира.  

 Кроме  этого  библиотеки  комплектуют  тематические  папки-досье,  папки-накопители  по
актуальным проблемам: «Лекарственные растения»,  «Редкие растения нашей местности»,  «Птицы
Бурятии».

Пропаганда здорового образа жизни
 При библиотеке действует  штаб ТОС «Хурин Шулуун». Одним из  основных направлений,

которых является формирование здорового образа жизни населения. 1 июля  библиотека совместно с
членами  ТОС   провели  День  здоровья.  В  этой  акции  приняли  участие  более  100  человек.  В
программе:  забеги  на  короткие  дистанции,   прыжки  в  длину.  Для  людей  пожилого  возраста
организовали  велопробег,  а  для  самых  маленьких  участников    провели    весёлые  старты  «  В
здоровом  теле-здоровый  дух».  Участники   лихо  преодолевали  препятствия,  дети  показали  свои
умения в прыгучести, ловкости  и смекалке.

Оформлена   информационная  выставка  «Что  нужно  знать  о  короновирусе».  На  выставке
представлены советы по мерам предосторожности, правила профилактика короновируса,  книги  о
здоровом образе жизни ( как лучше укрепить свой  иммунитет для борьбы с короновирусом).

Виртуальный обзор  книг к Всероссийскому Дню трезвости.

Правовое просвещение
Для продвижения правовой информации, правового просвещения и воспитания населения 

библиотека использует все виды информационного и справочно-библиографического обслуживания.
 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  был  обновлен  стенд  с  социальным  паспортом  села
(совместно  с  администрацией),  тематические  папки  о  местной  власти  «Муниципальная
информация»,  велись  подборки  документов  с  решениями  и  постановлениями  органов  МСУ,
собиралась  адресно-справочная информация о поселении, учреждениях.

 В  краеведческом  каталоге  ведутся  разделы:  «Местное  самоуправление»,  «Постановления»,
«Решения» администрации Дутулурского сельского поселения».

Эстетическое воспитание
Библиотека   в  течение  года  принимала   активное  участие  в  организации  и  проведении

праздников,  посвященных  Сагаалгану,  Дню  защитников  Отечества,  8  марта,  Дню  Победы,  Дню
пожилых,  Дню матери.   Ко дню матери  библиотека  совместно с СДК провела  онлайн-конкурс
«Стихи  для  мамы»  на  бурятском  языке.  Приняло  участие  23  детей.  В  декабре  к  юбилею
Д.З.Жалсараева   оформила  книжную  выставку  «Таежная,  озерная,  степная…».  Провела  онлайн-
викторину «Творческий путь Д.З.Жалсараева» приняло участие 12 чел.   

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы



В течение  года  в  библиотеке   была  оформлена   постоянно  действующая     выставка  «1000
советов». Периодически выставка обновлялась  новыми  разделами.

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, виртуальные выставки, обзоры.      

          17-20 января  в библиотеке  была оформлена  книжная выставка «Русский классик Чехов»- к
155-летию    А.П.Чехова. На выставке представлены  произведения писателя, литература о его жизни
и творчестве, цитаты и высказывания о писателе. У выставки проводилась беседа-обзор  «С любовью
к Чехову» приняло участие-14чел.

22 октября  к юбилею И.А.Бунина  была оформлена книжная выставка « И след  мой в мире
есть…». С разделами  « И жил лишь тем, чтобы писать…», « Страницы судьбы и творчества».  На
выставке представлены не только   произведения Ивана Алексеевича,  но  и книги о его жизни и
творчестве. В соцсети был размещен видеоролик «Бунин-детям.» просмотров(42чел)

Постоянно проводятся виртуальные выставки   по новинкам литературы и периодики. 

6.5.Библиотечное обслуживание детей
Работа с детьми

 Виртуальная выставка « Новые книги для детей». В презентацию вошли книги русских, 
бурятских и зарубежных авторов. 

 25апреля -5 мая провела онлайн -конкурс рисунков  «Война глазами детей». В конкурсе 
приняли участие -24 детей. 

 Принимали  участие в районном  онлайн- конкурсе рисунков «Иллюстрация к произведению о
Великой Отечественной войне», в онлайн-проекте «Сказки для детей», «Читаем Киплинга», в 
конкурсе «Читаем все: ребята и зверята», « Бабушкин сундучок».

 «Байкал- священный дар природы» под таким названием  10 сентября  прошел экологический 
час для 5-6 классов. В ходе встречи  рассказала детям об уникальности Байкала, его природы и
животного мира.

  Книжная выставка  «Я хочу быть  вечно молодой» к  юбилею Л.Рубальской.  На  выставке
представлены  сборники стихов, биографические издания,  книги и статьи, посвященные ее
творчеству.
 

 Мероприятия к  70-летию снятия блокады Ленинграда. 
  27  января  в  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка  «900  дней  мужества»,

посвященные одной из самых трагических страниц Великой Отечественной войны – Блокаде
Ленинграда. «Эпопеей человеческих страданий» назвал 900 блокадных дней Даниил Гранин.
Страшные слова «война, блокада» ворвались в жизнь этого прекрасного города, неся кровь,
разрушения,  голод,  холод,  длившиеся  бесконечно  для  жителей  Ленинграда.  Но  они
выстояли!.. Об этих страшных днях, о несгибаемой силе духа и вере в жизнь, рассказывают
книги, представленные на выставке. Также на выставке представлены фото хлебной карточки
и рецепт приготовления блокадного хлеба.

 25 января библиотека  совместно  с  средней   школой провели акцию «Блокадный хлеб».  В
начале  акции  библиотекарь   выступила  перед  учащимися  с  информацией  о  блокаде
Ленинграда, о мужестве советских людей. Присутствовало более 40 человек.

 26 января провела классный час на тему «Блокада Ленинград в 9 предметах»  для учащихся
начальных классов посвященный Дню снятия Блокады Ленинграда. В рамках классного часа
учащиеся смогли ознакомиться с девятью предметами, благодаря которым жители Блокадного
Ленинграда смогли пережить тяжелые 872 дня.Учащиеся узнали, что самыми необходимыми



предметами для выживания, в тот нелегкий период, стали 9 неожиданных, на первый взгляд,
предметов.  Присутствовали- 32 детей.

 Акция «Читаем  о блокаде». В рамках акции в библиотеке прошли  громкие чтения по книгам
Михаила  Сухачёва  «Дети  блокады»,   С.  Алексеева  «Таня  Савичева».  Ребята  внимательно
читали рассказы о том, как выстоял блокадный город, что пришлось пережить мужественным
ленинградцам, обсуждали прочитанные произведения и выражали  чувство гордости за свою
страну, ее славную историю и победу.

Библионочь-2020

 25 апреля на странице в Контакте МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» и в сообществе »
Читающая Закамна» прошла Библионочь на тему «Память нашей Победы». Эта масштабная
социально-культурная  акция  проходит  ежегодно  по  всей  России.  В  первый  раз  это
мероприятие  проходило  в  онлайн-формате.  Библиотека  представила  мастер-класс
«Пятиконечная звезда» мокрое валяние из шерсти  с Валентиной Будаевной.

 Активное участие принимали в поэтическом марафоне «Читать. Знать. Помнить». Цыдыпов
Максим  ученик  4  класса   читал  стихи  А.Суркова  «Красоту,  что   дарит  нам  природа»,
Цыденова Анжела студентка, Цыденов Самдан ученик 5 класса.

6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. В рамках работы
библиотек  по  воспитанию  духовности,  нравственности,  милосердия  и  работы  с  социально
незащищенными  слоями  населения,  библиотекой   постоянно  ведется  работа  по  выявлению
маломобильных  граждан,  желающих  читать  книги,  но  не  имеющих  возможность  посещать
библиотеку.  Для  того,  чтобы  они  не  остались  в  стороне  от  работы,  библиотекарь  осуществляет
доставку  литературы  по  заявкам.  Читатель  звонит  по  телефону,  и  договаривается,  когда
библиотекарь  может прийти,  чтобы взять  прочитанные книги,  журналы и принести  по заявке  ту
литературу, которая нужна. Сейчас такой услугой пользуются 5 человека: процессе встречи проходят
беседы с инвалидами на интересующие их темы. Инвалиды  Цыренова В.М. и Цыденова Т.П.. частые
гости  на  различных  массовых  мероприятиях,  проводимых  в  библиотеке.  Для  них  посещение
библиотеки  не  является  проблемой.  Для  оповещения  о  мероприятии  библиотекарь  звонит  по
телефону и приглашает читателей - инвалидов. Всего в библиотеке в 2020 году читали 18 человек
инвалидов взрослых, из них 6 маломобильных человека. 
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность библиотеки.
Для привлечения новых читателей в библиотеку п. Правобережный, проводилась следующая работа:
-  для  ознакомления  читателей  с  планом  работы  на  месяц,  актуальными  событиями,  акциями  и
новостями  библиотеки,  оформлен  стенд  «Сагай  сууряан».  Экскурсии  по  библиотеке  для  вновь
записавшихся  читателей;  -  проводились  часы  информации  о  поступлении  новой  литературы.
Размещалась информация о режиме работы библиотеки на информационном  стенде «Библиотека
информирует»

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке. 
 В библиотеке ведутся следующие картотеки :

персональные картотеки – 1
картотеки заглавий художественной литературы  – 1
краеведческие картотеки – 4
тематические картотеки – 12
другие картотеки –0

7.2. Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  пользователей  и
коллективных (групповых) абонентов. 

За год библиотекой выполнено   справок.



Обслужено  25  индивидуальных  абонентов,  5  групповых  абонентов.  На  групповом
информировании находятся следующие группы пользователей:  учителя,  работники культуры,
специалисты  администрации,  студенты,  фермеры  ,  работники  сельского  хозяйства  и  члены
ТОС.

№ Наименование 
основных

контрольных 
показателей

 2019 2020

2020 Справочный фонд
280

280
Информационные 
бюллетени, тематические 
списки

5 3

3 Рекомендательные списки 6 3

3 Выставки-просмотры 19 6

6
Библиографические 
обзоры

19 8

8
Фонд выполненных 
справок

145 68

1. Тематические- 67
2. Адресно-библиографические - 28
3. Фактографические - 35
4. Уточняющие - 15

7.3.Формирование информированной культуры пользователей. Одной из основных форм 
группового информирования в библиотеке остается устный библиографический обзор, проводимый 
отдельно или являющиеся частью массовых или групповых мероприятий. Так, в текущем году, в 
библиотеке был проведен библиографический обзор о периодических изданиях, которые 
выписываются библиотекой .

 В библиотеке регулярно оформлялась выставка новых поступлений « Хуугэдтэ шэнэ номууд», 
проводились обзоры литературы. Для учащихся  начальных  классов  была организована экскурсия в 
библиотеку, проводились библиографические уроки: «Алгоритм поиска в каталогах», «Обо всем на 
свете в журнале и газете», «Основы книжной культуры ББК. Система каталогов и карточек» и др.

 На групповом информировании находятся педагоги  и учащиеся средней школы,
читатели, интересующиеся литературой в помощь любительской деятельности. Для
учащихся школы прошли часы информации о профилактике наркозависимости: «Чума ХХI века»,
«Пиво, сигарета, а дальше наркодиета» и информационные часы по правовым  вопросам.  

Всего в 2020 году проведено:
библиотечных уроков -7
выставок-просмотров к урокам - 6
экскурсий – 7
консультаций у каталогов и картотек – 7.

7.3. Выпуск библиографической продукции.
В  2020  году  библиотекой  выпущены  рекомендательные  списки  литературы,  дайджесты,
буклеты, памятки.

 Памятка: «Как пользоваться библиотекой» для  читателя 1-4 класса
 Библиографическая закладка

В библиотеке работает информационный уголок « Библиотека информирует», где размещается план
работы  библиотеки,  информация  о  мероприятиях,  о  библиотечных   услугах.   Оформлен  стенд



«Лучшие  читатели -2020», на котором представлена информация и списки о самых юных и о самых
взрослых читателях, о самых читающих семьях.

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 и
спасение национальной культуры. 

Сагаалган-2020
        Жители и молодёжь села принимают активное участие во всех проводимых мероприятиях. Для
наших сельчан самым дорогим праздником является праздник белого месяца «Сагаалган». Праздник
провели  совместно  с  работниками СДК и администрации села.  Для  жителей  села   организовали
спортивные,  культурно-  массовые   мероприятия.  Провели  розыгрыш  лотерейных  билетов..
Библиотекой оформлены книжно- иллюстративные выставка : «Сагаалган манай hайндэр!».
                                                                        Году памяти и славы

           9 мая вся страна отмечала самый главный праздник –  75 лет  Победы. К году памяти и славы
оформила постоянно действующие   выставки:   «Ара талын ажалшад»,  «По дорогам войны, шли
наши земляки». На выставке представлены книги памяти о ветеранах войны,  документы, дневник,
фотографии военных лет.  8-10 мая ко  Дню Победы    установили  уличную выставку «Галерею
победителей».  В  этом  году  для  жителей   села  выставку  оформили  специальным   прожектором.
Совместно  с  ТОСами  села  организовали  автоколонну  Победы.  Автоколонна   из  30  машин
украшенных георгиевскими ленточками, флагами и шарами проехала по всем улицам села. В окнах
многих машин можно было увидеть и портреты героев – фронтовиков.  Таким образом   жители
нашего села в условиях пандемии организовали своеобразный « бессмертный поле». К этой памятной
дате библиотека подготовила и показала  в онлайн-формате    видеоролики о ветеранах-земляках и
тружениках тыла: «Помним! Славим! Гордимся!»  и «Ара талын ажалшад».  

 К юбилею Мэлса Самбуева
Оформлена книжная  выставка «Би тайгын хубуунби».  На выставке представлены книги не

только   произведения Мэлс Самбуева, но  и книги о его жизни и творчестве. Показали презентацию:
«Мэлс Жамьянович Самбуев» для учащихся средних классов. В мероприятии приняли участие  32
учащихся. Выпустила брошюру: «Пою мою Республику». В брошюру вошли  песни на стихи Мэлса
Жамьяновича Самбуева.

К юбилею Пурбо Самбуева
          В этом году  к юбилею Пурбо Самбуева все мероприятия прошли в формате онлайн. К юбилею
писателя  и  поэта  библиотека  подготовила   презентацию  «Пурбо  Самбуевай  дурасхаалнууд».
Выпустила брошюру: «Ажа байдалай hабагшанууд. Пурбо Самбуевай дурасхалнуудhаа».

8.1.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села 

В отчетном году пополнились серии :«Дγтэлуур нютагайм туухэhээ»,«Дутэлуур нютагайм домогууд»,
буклетами, брошюрами:
Брошюры:

 «Пою мою Республику». / МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район»; сост.: С. П. Дамбаева. -
Дутулур,2020.- 12с.( В брошюру вошли  песни на стихи Мэлса  Жамьяновича Самбуева.)

 «Ажа  байдалай  hабагшанууд.Пурбо  Самбуевай  дурасхалнуудhаа»/  МБУК  «ЦБС»  МО
«Закаменский район»; сост.: С. П. Дамбаева. - Дутулур,2020.- 18с.

Презентации:

 «Пурбо Самбуев»- к юбилею поэта и писателе Пурбо Самбуевича Самбуева



Информационные бюллетени, визитки, закладки, афиши, объявления 
Календарь:

 « Буянтай Дутэлуур нютагни 2021 оной»-50 экз
Видеоролик

 «Ара талын  ажалшад»- о тружениках тыла(продолжительность-4минуты)

 «Помним! Славим! Гордимся!»- о ветеранах ВОВ(продолжительность -
Информационная поддержка социальных учреждений села, ТОС, КФХ:
Презентации:

  ТОС « Баян»- 90 слайд;
  ТОС « Хурин Шулуун»-101слайд;
  ТОС « Татли»-65 слайд;
  ТОС « Жалга»-59 слайд;
  ТОС «Бунхан»-59 слайд;
  ТОС « Зимка»-67слайд- к республиканскому конкурсу « Лучший ТОС»;

Продолжена работа по сбору и формированию материалов Летопись села, который систематически
пополняются  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.  Большим спросом у пользователей
библиотеки  пользуются  тематические  папки-накопители.  Особенно  актуальна  папка  на
краеведческую тематику. В библиотеке имеется материал посвященный истории села и выдающимся
землякам.
В этом году большим спросом пользовались тематические папки по народным праздникам , обрядам
и обычаям. Тематические папки по краеведению:

 1 .Обычаи и традиции  Закаменских бурят;
 2.Шаманы ;
 3.Аршаны Закаменского района;
 4.Сагаалган;
 5.Пурбо Самбуев;
 6.Арадай аман зохёолнууд 
 7.Субарга
 8.Табан хушуу адуу мал
 10.Эрын юhэн эрдэни
 11.Бурятские народные игры.
 12.Сурхарбаан 
 13. Владимир Лубсанов
 14.Свадьба Закаменских бурят
 15.Загадки
 16.Оньhон угэнууд
 17.Таабаринууд
 18.Святые места села
 19.Легенды  села Дутулур.

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:

 фото-выставка «Дайнай дулэн соогуур»

Библиотека в СМИ

 Вести Закамны. С чего начинался Дутулур-№17 от 1 мая 2020. стр.4



 Вести Закамны. Жизнь в селе бьет ключом-№17 от 1 мая 2020 . стр.4

 Буряад унэн. Агуу илалтын 75 жэлэй ойдо.-№20 от 27 мая 2020. стр.19

 Буряад унэн. Нютагай шарай hайхан даа- №25 от 11 сентября 2020.стр.6

 Вести Закамны.Труженики тыла.-№28 от 17 июля 2020г.стр2

 Буряад унэн. Хурай-Сахирни-№31от 28 сентября 2020г.стр7

    
8.4.Краткие  выводы  по  разделу. Анализ:   Краеведческая  литература  остаётся

востребованной,  интерес  к  ней  не  пропал  у  старшего  поколения  читателей,  школьников  она
интересует  только  с  точки  зрения  учёбы,  повысился  интерес  к  краеведческой  книге  педагогов,
которые  следят  за  новинками.  За  отчётный  год  библиотека  работала  по  целевой  комплексной
программе по краеведению. Выпустила   2 -  библиографических изданий и 2- фото презентаций,
видеороликов-3.

9. Автоматизация библиотечных процессов.
9.1. 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-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  В 2020 году поступило всего  116 экз  . Сделана подписка на общую сумму

1292,84  руб за счёт внебюджетных средств.
Приобретение  расходных  материалов,  хозяйственных  принадлежностей,  услуги  сторонних

организаций, ГСМ за счет привлеченных средств (ТОС). На улучшение МТБ библиотек – штаба ТОС
привлечено  20тыс. руб ,на косметический ремонт библиотеки-2тыс.руб.

В отчетном году приняла участие в республиканских, районных онлайн- семинарах. 
2020 год прошел для библиотеки «Дутулурского» сельского поселения в целом успешно. Год

был достаточно насыщенным разными событиями. 

Исп. Дамбаева С.П., зав. библиотекой «Дутулурского» СП
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Акция « Подари библиотеке детскую новую книгу»

                               

                                       



Уличная выставка « Галерея победителей»


