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Ведущие темы 2021года

В  России:

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ (по решению Генеральной Ассамблеи  
ООН):
2021–2030 гг. – Десятилетие повосстановлению экосистем

2019–2028 гг. – Десятилетие семейных фермерских хозяйств

2019–2028 гг. – Десятилетие мира в память о Нельсоне Манделе

2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий "Вода для устойчивого развития"

2018–2027 г.г – Десятилетие детства в Российской Федерации «Указ президента РФ №240

От  29.05.20172»Об  объявлении  в  Росссийской  Федерации  Десятилетия  детства».
Ряспоряжением  Правительства  Р.Ф  3  июня  2017  г.принята  Концепция  программы
поддержки детского и юношеского чтения.

2016–2025 гг. – Международное десятилетие действий по проблемам питания

2015–2024 гг. – Международное десятилетие лиц африканского происхождения

2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех

2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур

\



Памятные даты 2021 г.

 3 января — 85 лет со дня рождения русского поэта Николая Михайловича Рубцова 
(1936–1971)

 4–10 января — Неделя науки и техники для детей и юношества

 8 января — 75 лет со дня рождения русского писателя, переводчика Михаила 
Давидовича Яснова (1946)

 11 января — День заповедников и национальных парков (Отмечается с 1997 года 
по инициативе Центра охраны дикой природы, Всемирного фонда дикой природы в
честь первого российского заповедника — Баргузинского, открывшегося в 1916 
году)

 12 января — 145 лет со дня рождения американского писателя Джека Лондона 
(1876–1918)

 24 января — 245 лет со дня рождения немецкого писателя Эрнста Теодора Амадея 
Гофмана (1776–1822)

 27 января — 195 лет со дня рождения русского писателя-сатирика Михаила 
Евграфовича Салтыкова-Щедрина (1826–1889)
 8 февраля — День памяти юного героя-антифашиста (Отмечается с 1964 года в

честь погибших участников антифашистских демонстраций — французского
школьника Даниэля Фери (1962) и иракского мальчика Фадыла Джамаля (1963))

 13февраля — 140 лет со дня рождения английской детской писательницы, первого 
лауреата Международной литературной премии имени Х. К. Андерсена Элинор 
Фарджон (1881–1965)

 21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 года по 
инициативе ЮНЕСКО)

 3 марта — Всемирный день дикой природы (Принят Генеральной Ассамблеей ООН
(резолюция от 20 декабря 2013 года))
 23 марта — 200 лет со дня рождения русского прозаика, драматурга Алексея

Феофилактовича Писемского (1821–1881)
 24–30 марта — Неделя детской и юношеской книги (Проводится ежегодно с 1944 

года. Первые «Книжкины именины» прошли по инициативе Л. Кассиля в 1943 году
в Москве.)

 2 апреля — Международный день детской книги (Отмечается с 1967 года в день 
рождения Х. К. Андерсена по решению Международного совета по детской книге 
— IBBY)

 15 апреля — 135 лет со дня рождения русского поэта Николая Степановича 
Гумилёва (1886–1921)

 23 апреля — Всемирный день книги и авторского права (Отмечается с 1996 года по
решению ЮНЕСКО)

 24 апреля — 230 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 
Александровича Бестужева (1791–1855)

 27 мая — Общероссийский День библиотек (Указ Президента РФ от 27.05.1995 
года № 539 «Об установлении общероссийского Дня библиотек» в честь основания



в России государственной общедоступной библиотеки 27 мая 1795 года) 15 августа
— 250 лет со дня рождения английского писателя Вальтера Скотта (1771–1832)

 12 сентября — 115 лет со дня рождения русского писателя Сергея Николаевича 
Маркова (1906–1979)

 13 сентября — 105 лет со дня рождения английского писателя Роальда Даля (1916–
1990)

 20 октября — 90 лет со дня рождения русского поэта, писателя Леонида 
Андреевича Завальнюка (1931–2010)

 21 октября — 125 лет со дня рождения русского писателя, драматурга 7 ноября — 
130 лет со дня рождения русского писателя Дмитрия Андреевича Фурманова 
(1891–1926)Евгения Львовича Шварца (1896–1958)

 28 ноября — 140 лет со дня рождения австрийского писателя Стефана Цвейга (1881–1942)
 28 ноября — 115 лет со дня рождения русского выдающегося общественного 

деятеля, философа Дмитрия Лихачёва 

 10 декабря — 200 лет со дня рождения русского поэта Николая Алексеевича 
Некрасова (1821–1878)

 12 декабря — 255 лет со дня рождения русского писателя, историка Николая 
Михайловича Карамзина (1766–1826)

Книги юбиляры 2021 г.

 295 лет (1726) Свифт Дж. «Путешествия в некоторые отдалённые страны света 
Лемюэля Гулливера, сначала хирурга, а потом капитана нескольких кораблей»

 240 лет (1781) Фонвизин Д. И. «Недоросль»
 205 лет (1816) Гофман Э. Т. А. «Щелкунчик»
 200 лет (1821) Пушкин А. С. «Кавказский пленник»
 190 лет (1831) Бальзак О. де «Шагреневая кожа»
 Гоголь Н. В. «Вечера на хуторе близ Диканьки»
 Гюго В. «Собор Парижской Богоматери»
 Пушкин А. С. «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре 

князе Гвидоне Салтановиче и о прекрасной царевне Лебеди»
 185 лет (1836) Гоголь Н. В. «Ревизор»
 Пушкин А. С. «Капитанская дочка»
 180 лет (1841) Купер Дж. «Зверобой, или Первая тропа войны»
 Одоевский В. Ф. «Мороз Иванович»
 175 лет (1846) Дюма А. «Граф Монте-Кристо»
 Лир Э. «Книга нелепиц»
 170 лет (1851) Мелвилл Г. «Моби Дик, или Белый Кит»
 Миллер Ф. Б. «Раз-два-три-четыре-пять, вышел зайчик погулять»
 165 лет (1856) Аксаков С. Т. «Семейные хроники»
 160 лет (1861) Достоевский Ф. М. «Униженные и оскорблённые»
 Некрасов Н. А. «Крестьянские дети»
 155 лет (1866) Гринвуд Дж. «Подлинная история маленького оборвыша»
 Достоевский Ф. М. «Преступление и наказание»
 Некрасов Н. А. «Кому на Руси жить хорошо»



 Суриков И. З. «Детство»
 150 лет (1871) Кэрролл Л. «Алиса в Зазеркалье»
 145 лет (1876) Твен М. «Приключения Тома Сойера»
 140 лет (1881) Коллоди К. «История Пиноккио»
 Лесков Н. С. «Сказ о тульском косом Левше и о стальной блохе»
 135 лет (1886) Бёрнетт Ф. Э. «Маленький лорд Фаунтлерой»
 125 лет (1896) Станюкович К. М. «Максимка»
 Чехов А. П. «Чайка»
 120 лет (1901) Дойл А. К. «Собака Баскервилей»
 Свирский А. И. «Рыжик»
 Уэллс Г. Дж. «Первые люди на Луне»
 95 лет (1926) Грин А. С. «Бегущая по волнам»
 Маршак С. Я. «Багаж»
 Маяковский В. В. «Что ни страница — то слон, то львица»
 Милн А. «Винни-Пух»
 Обручев В. А. «Земля Санникова, или Последние онкилоны»
 Чуковский К. И. «Федорино горе», «Путаница», «Телефон»
 90 лет (1931) Ильф И. и Петров Е. «Золотой телёнок»
 85 лет (1936) Барто А. Л. «Игрушки»
 Беляев В. П. «Старая крепость»
 Катаев В. П. «Белеет парус одинокий»
 Михалков С. В. «А что у вас», «Дядя Стёпа», «Фома»
 Толстой А. Н. «Золотой ключик, или Приключения Буратино»
 Чапек К. «Война с саламандрами»
 80 лет (1941) Гайдар А. П. «Клятва Тимура»
 Пантелеев Л. «Честное слово»
 75 лет (1946) Верзилин Н. М. «По следам Робинзона»
 Ильина Е. «Четвёртая высота»
 Линдгрен А. «Знаменитый сыщик Кале Блюмквист»
 70 лет (1951) Носов Н. Н. «Витя Малеев в школе и дома»
 Родари Дж. «Приключения Чиполлино»
 Сэлинджер Д. «Над пропастью во ржи»
 65 лет (1956) Даррел Дж. «Моя семья и другие звери»
 Рыбаков А. «Бронзовая птица»
 60 лет (1961) Носов Н. Н. «Приключения Толи Клюквина»
 55 лет (1966) Пройслер О. «Маленькое Привидение»
 Сладков Н. И. «Подводная газета»
 50 лет (1971) Пройслер О. «Крабат, или Легенды старой мельницы»
 Троепольский Г. Н. «Белый Бим Чёрное ухо»
 45 лет (1976) Алексин А. Г. «Безумная Евдокия»
 Астафьев В. П. «Царь-рыба»
 Распутин В. Г. «Прощание с Матёрой»
 40 лет (1981) Линдгрен А. «Рони, дочь разбойника»



            2. Краткая характеристика библиотеки. Библиотечные кадры.

                            Материально техническая база библиотеки

Библиотека СП «Енгорбойское» входит в состав МБУК «ЦБС»МО «Закаменский район». 
Библиотека расположена в здании ДК

Число жителей на библиотеку составляет 660 человек.

В штате библиотеки 1 человек-библиотекарь СП «Енгорбойское».

Образование: начально-профессиональное ,общий стаж21 год.,библиотечный -4 года. 
Возраст-42 года

3. Основные статистические показатели

Охват населения СП «Енгорбойское» библиотечным обслуживанием составляет_____

3.1 Динамика показателей, отражающих объём основных работ/услуг

Абсолютные показатели

№ Наименование показателей  
годы

2018 2019 2020
1 - количество пользователей,т.ч удаленных
2 - количество выданных документов ,т.ч.удалённым

пользователям
3 - количество выданных пользователям копий документов-
4 количество выданных справок и представленных

консультаций пользователям

5 - количество выданных справок и
консультации,представляемых в виртуальном режиме

удалённым пользователям библиотеки
6 Количество посещений библиотек, в т.ч культурно-

просветительских мероприятии

Относительные показатели

№ Наименование показателей Годы
2018 2019 2020

1 читаемость
2 посещаемость
3 обращаемость
4 документообеспеченность



                4.Библиотечные фонды (формирование,использование,сохранность)

4.1 Объём документного фонда библиотеки СП «Енгорбойское» по состоянию на
01.01.2020 г составляет:5258 экземпляров, что на  254  экземпляров больше по сравнению

с предыдущим годом.

Библиотечный
фонд

Годы
2018 2019 2020
4938 5004 5258

4.2 Общая характеристика фонда библиотеки СП «Енгорбойское» в т.ч по видам
документов

Наименование 2018 2019 2020
АВД (аудиовизуальные документы) 0 0 0

Электронные издания 5 20 23
Фонд краеведческой литературы 844 906 1004

Из них на бур.языке фонд детской
литературы

307 353 419

Фонд детской литературы 660 663 694

4.3.1.Поступление в фонд библиотеки : 

Всего по
библиотеке СП
«Енгорбойское»

Поступило печатных изданий
2018 2019 2020
64

Поступило аудиовизуальных документов
0 0 0

Поступило электронных изданий
0

Подписка на периодические издания

Источники 2 полугодие 2019г 1 полугодие 2020г
Бюджет МО «Закаменский район»

Бюджет СП
Собственные средства

Внебюджетные средства
Итого

                                                        4.3.2 Выбытие из фонда 

Всего по
библиотеке СП
«Енгорбойское»

Выбыло печатных изданий
2018 2019 2020

Выбыло электронных документов
2018 2019 2020



                        Анализ и оценка состояния и использования фонда

-обновляемость фондов;

-обращаемость;

-выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по видам документов;

- выдача документов библиотечного фонда, в т.ч. по тематике

Показатели СП «Енгорбойское»
Обращаемость
Обновляемость
Книгообеспеченность на 1 жителя
Книгообеспеченность на 1 читателя
Количество выданных документов

4.5 Финансирование комплектования (объёмы, основные источники)

Источники финансирования
комплектования

Сколько поступило

Федеральный бюджет
Республиканский бюджет
Бюджет МО «Закаменский район»
Бюджет СП
ГАУК РБ «Национальная библиотека»
Собственные средства библиотеки 2845,49
Внебюджетные средства

5.Ведение каталога 

В течение года ведутся работы с алфавитным каталогом, картотеками постоянной и 
переменной части, своевременно расставляются в каталоги карточки новых поступлений. 
Продолжает пополняться краеведческая картотека  и тематические папки. Постоянно 
пополняем информационный ресурс «Летопись села». Дополнены папки «Поэты 
земляки».

6.Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

Цель: Обеспечение равного и разностороннего доступа к необходимым различным 
информационным ресурсам,практическим и функциональным знаниям для 
образования,интеллектуального роста и развития всех категории населения.

Задачи: 1. Обеспечение необходимых условий для реализации констуционных прав 
граждан на получение информации, участие в культурной жизни и пользование 
библиотекой.

Приоритетными направлениями в работе являются: краеведение,  здоровый образ жизни, 
экологическое и патриотическое воспитание.



Основной деятельностью библиотеки является библиотечно-библиографическое 
обслуживание пользователей.  В течение года велась работа по привлечению в библиотеку
новых читателей разных возрастов. Оказывалась посильная помощь в организации и 
проведении различных массовых мероприятии. Активно ведется индивидуальная работа с 
читателямим разных категории. Оказывается помощь в выборе книг, в том числе для 
рефератов и сообщений. Приоритетными темами 2020 года являлись: «Год памяти и 
славы», «150 лет со дня рождения И.А.Бунина».

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки.
Цель  программы  –  издание  библиографических  указателей,  тематических

материалов по истории села и района. 
Еженедельно  пополняются  папки:  «Летопись  села»  вырезками  из  газет  «Вести

Закамны»,  «Буряад  Унэн»,  «Номер  один»,  а  также  папка  «Поэты  земляки».  Ведутся
тематические папки по актуальным темам «Профилактика ВИЧ-инфекции», «Молодёжь
против наркотиков», «Красота и здоровье». Буклеты : «Здоровый образ жизни - это» в
количестве  10  шт.,  «От  чего  зависит  здоровье  человека»  в  колич-ве  10  шт,   буклет
«Последствия алкоголизма»,памятка «Пивной алкоголизм-миф или реальность»

6.3. Культурно-просветительская деятельность.

Просветительским  целям  способствует  проведение  различных  тематических
мероприятий и выставочная деятельность библиотеки.

 Ко дню Сагаалгана – стенд «Табан хушуун мал»
 Совместно с ДК провели праздничный концерт ко дню сагаалгана
 Папочная выставка «Буряад арадай ёhо заншалнууд», «Сагаалган».
 Оформление стенда «Сагаан эдеэн».
 В рамках Недели бурятского языка  приняла участие в  викторине «Сэсэн-

бэрхэ».
  Приняла участие в этнографическом диктанте
 Проведена экскурсия для дошкольников в библиотеку.

С целью пропаганды художественной литературы были оформлены книжные выставки
«Книги-юбиляры 2020 года», «Новинки книг», «Шэнэ номууд».

Социальное партнёрство:  В начале года составляются договора с организациями как 
школа, детский сад, ФАП,администрация, ДК

                                              6.4 Направления работы библиотеки:

Патриотическое воспитание

 Цель  патриотического воспитания в работе библиотек:
- формирование активной жизненной позиции гражданина - патриота, гордящегося своей 
Родиной;
- воспитание любви к Родине, своему краю, чувства верности Отечеству.

Задача  военно-патриотического  воспитания  помочь  молодым  людям  почувствовать  и
понять,  что  защита  интересов  Родины  –  почетная  обязанность  каждого,  а  армейская
служба  –  настоящая  школа  мужества  и  чести  для  настоящего  мужчины.  Основная
категория  пользователей,  на  которых направлены работа  по данному направлению это



дети  среднего  школьного  возраста  и  подростки  допризывного  возраста.  Военно-
патриотическое  воспитание  в  библиотеки  тесно  переплетается  с  нравственным
воспитанием и правовым просвещением.

 Оформление боевого уголка, посвященный к 75-летию Победы. 

 Книжная выставка «В книжной памяти мгновения войны»

 Планшет «По дорогам войны шли мои земляки»

 Книжная выставка «Книга памяти»

 Участие  в  патриотической  викторине  «В  дружбе  народов-единство  России»
посвящённый к дню народного единства. Организатор «Заветинская МЦБ»

 Видеоролик «Отгремела война»

 Участие в акции «Окно Победы»

 Участие в акции «Свеча памяти»

 «Блокадный  Ленинград»  в  детском  саду  для  старшей  группы  вместе  с
воспитательницей Васильевой Д,Б

 Участиев онлайн-викторине «Человек.Государство.Закон»  Организатор-МБУК ВР
«МЦБ» им. М.В.Наумова

 Прохождение теста онлайн «Радуга национальных традиций»

 Участие в онлайн-викторине «У маленьких войны не бывает» Организатор-МБУК
КСР МЦБ

 Участие  в «Диктанте Победы»

 Совместно  с  ДК  приготовили  праздничное  поздравление  ветеранам  ВОВ  в
музыкальной форме,онлайн.

 Знакомство детей детского сада с ветеранами ВОВ в библиотеке

 Информационный обзор «К дню народного единства».

 Видеоролик поздравления учителей ко Дню пожилого человека.

 Участие в конкурсе «Бабушка рядышком с дедушкой».

Здоровый образ жизни

 Цель: Пропаганда здорового образа жизни

Задача: 



- Формирование мотивации к ЗОЖ, к сознательному отказу от вредных привычек и
зависимостей

-формирование  мотивации к системным занятиям и физической культуре

- формирование активной жизненной позиции

 Папочная выставка «Молодёжь выбирает здоровье»- в течение года

 Буклеты «Здоровый образ жизни-это»

 Памятка «От чего зависит здоровье человека»

 Буклет «Причины подросткового алкоголизма»

 «Буклет по ЗОЖ для родителей»

Экологическое просвещение

Цели и задачи экологического просвещения:

- привлечь внимание к экологическому просвещению;

- способствовать формированию экологической культуры;

- обеспечение свободного доступа к экологической информации;

- формирование экологической культуры и экологического сознания детей, подростков и 
молодежи путем системной просветительской деятельности.

-формирование целостного представления о природном и социальном окружении как 
среде обитания и жизнедеятельности человека.

-воспитание ценностных ориентации и отношения к ней.

 Поход с детьми детского сада на природу «Знакомство с природой»
 «Осенние подделки» с ребятами детского сада.
 «День Байкала» информационная выставка про Байкал

 Эстетическое воспитание

Основной целью эстетического воспитания является формирование эстетической 
культуры личности.

-воспитывать подрастающее поколение на основе культурного и духовного 
наследия человечества, способствовать развитию творческого 
потенциала,пропагандировать здоровый образ жизни.

Задачи:

 - Разрабатывать и осуществлять мероприятия, проводить акции,увлекать молодёжь
в культурную,образовательную,спортивную,общественно-полезную работу.



 Праздничный концерт  вместе с ДК «Сагаалган 2020» 
 Приготовление открыток с детьми 5-го класса на День матери
 Видео поздравление в стихах для мам.

6.5 Продвижение библиотек и библиотечных услуг

С целью книги и чтения среди населения и повышения уровня читательской активности 
были проведены различные мероприятия для всех категорий пользователей.

 Обзор новых книг – в течение года по мере поступления 
 Оформление тематической книжной выставки «Книги юбиляры»
 Книжные выставки по юбилейным датам писателей
 Размещение по группам информации про писателей-юбиляров.

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 
пользователей

Постоянными абонентами группового информирования являются учащиеся школ, 
пенсионеры, учителя.

Групповое информирование заключалось в проведении тематических обзоров,дни 
информации,выставок-просмотров.

В отчётном году проведено дней информации- 2,выполнено справок-59

Справки самые разные: тематические,адресные,уточняющие. Цели запросов в основном 
для учёбы, самообразования и для работы.

8.Краеведческая деятельность

Приоритетным направлением в деятельности библиотек является краеведение. Ведётся 
систематический сбор информации о районе и о Бурятии в целом. Вся работа направлена 
на обеспечение жителей района литературой по этой тематике, на воспитание уважения и 
любви к родному краю, на возрождение и спасение национальной культуры.

 В праздник белого месяца библиотека с ДК приготовили праздничный концерт.
 Стенд «Табан хушуу мал», «Белая пища бурят»
 Пополнение краеведческих папок
 Участие в викторине «Сэсэн-бэрхэ»
  Книжная выставка «Шэнэ номууд» обзор новых книг бурятских писателей.
 Участие в «Бурятском  этнографическом диктанте»

9.Автоматизация библиотечных процессов

 Число персональных компьютеров-1
 Число персональных компьютеров для пользователей-1
 Доступ в интернет-есть
 Число единиц копировально-множительной техники-1 (собственный)

Анализ отчёта



Оценивая итоги года, можно отметить, что библиотека идёт в ногу со временем. В 
библиотеке созданы комфортные условия, появился интернет. Оформляются выставки по 
юбилейным датам. Число посещаемости значительно уменьшилось из-за эмиграции села, 
а также из-за пандемии корновируса. Не смотря на уменьшение числа пользователей и 
посещение  библиотека не останавливает свою деятельность и активно участвует в 
мероприятиях, в викторинах онлайн. В этом году было хороших новых  поступлений 
детских изданий, краеведческой литературы, что очень радует читателей и библиотекаря.


