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1. События Года
1.1. 2020  год  объявлен  Годом  памяти  и  славы  в  честь  75-летия

Великой  победы.  Библиотекой  в  рамках  Года  проведены
следующие мероприятия:

 Выставка «И помнит мир спасенный»;

 Уголок боевой славы «Братья - фронтовики»:

Уголок  Боевой  славы  посвящен  к  75  –  летию  Победы  в  Великой
Отечественной войне. 

В народе говорят: «Человек живет до тех пор, пока его помнят». Чтобы
память  о  защитниках  Отечества  жила  вечно,  и  создан  уголок  «Братья  -
фронтовики».

Война не обошла стороной ни одну семью. Из каждой семьи на фронт
уходили один – два, а то и несколько человек – отцов, сыновей, братьев.



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

2.1. Библиотека «Ехэ - Цакирское» СП входит в состав МБУК «ЦБС»
МО «Закаменский район». Библиотека в настоящее время распологается в
здании Администрации «Ехэ - Цакирское» СП. Число жителей на библиотеку
составляет 673 человек.

В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь «Ехэ - Цакирское» СП.
Работает на неполной ставке (0,5).

Образование: высшее.
Стаж: 1 год и 3 месяца.
Возраст: 30.
3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием: ____%.

Процент  охвата  населения  библиотечным обслуживанием  составляет
___%.  Всего  читателей  -  ____.  В  фонде  выделены  сектора:  детская,
краеведческая, отраслевая, Дополнительно пополняются тематические папки:
«Летопись  села»,  «Литературная  жизнь  Бурятии»,  «Культурная  жизнь
Бурятии», «Культурная жизнь Закамны», »«Спортивная жизнь Закамны».

Основные направления работы библиотеки за 2020 год:
 Оказание информационной, профилактической, психологической

помощи  молодым  читателям  с  учетом  их  возрастных
особенностей, интересов, склонностей, потребностей;

 Рекламно – издательская деятельность;
 Воспитание патриотических чувств к малой Родине, Бурятии;
 Приобщение  родителей  к  проблемам  детского  чтения,

знакомство с лучшей детской литературой;
 Работа  по  профилактике  курения  и  наркомании  среди

подросткового возраста;
 Привитие  любви  и  уважения  пользователей  библиотеки  к

наследию  родного  края,  содействие  изучению  его  истории,
возрождение национальной культуры;

 Развитие  связей  библиотеки  с  различными  учреждениями  и
организациями.

3.1. Динамика  показателей,  отражающих  объем  основных
работ/услуг

Абсолютные показатели деятельности библиотеки
№ Наименование показателей Годы 

2018 2019 2020
1. Количество  пользователей,  в  т.ч.

удаленных;
133

2. Количество выданных документов, в т.ч. 659



удаленным пользователям;
3. Количество  выданных  пользователям

копий документов;
-

4. Количество  выданных  справок  и
представленных  консультаций
пользователям;

15

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

-

6. Количество посещений библиотек, в т.ч.
культурно-просветительских
мероприятий;

470

7. Количество  посещений  веб-сайта
библиотеки.

-

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

2018 2019 2020
1. Читаемость 4,95
2. Посещаемость 3,54
3. Обращаемость 1,50
4. Документообеспеченность 3,31

(на  1
чит.)
0,66
(на  1
жит.)

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
3 года.

Объем  документного  фонда  библиотеки  «Ехэ  -  Цакирское»  СП  по
состоянию  на  01.01.2021  составляет  ____  экз.,  что  на  ___  больше  по
сравнению с предыдущим годом.
Библиотечный фонд 2018 2019 2020

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



АВД (аудиовизуальные документы) 10
Электронные издания -
Фонд краеведческой литературы 78
Из них на бур. языке 46
Фонд краеведческой литературы для
детей

7

Из них на бур. языке 5
Фонд детской литературы

4.3.1. Поступление в фонд библиотеки:
-  печатных  изданий.  Соблюдение  норматива  ЮНЕСКО  (250

документов в год на 1000 жителей);
Всего  по
библиотеке «Ехэ -
Цакирское» СП

Поступило печатных изданий 
2018 2019 2020
148
Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020
-
Поступило электронных изданий
2018 2019 2020

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

- печатных изданий;
- электронных документов.

Всего  по
библиотеке «Ехэ -
Цакирское» СП

Выбыло печатных изданий
2018 2019 2020

Выбыло электронных изданий
2018 2019 2020

5. Ведение каталога
В библиотеке проводился ремонт ветхих книг, расстановка книжного

фонда,  изучение  таблицы  ББК,  обновление  полочных  разделителей,
инвентаризация.

6. Организация  и  содержание  библиотечного  обслуживания
пользователей

Проводились индивидуальные консультации с читателями при записи в
библиотеку, в выборе книг.

Самыми  активными  читателями  библиотеки  являются  пенсионеры,
дети. Пенсионеры интересуются краеведением и историей Бурятии. Это люди
среднего  и  пожилого  возраста,  которые  с  удовольствием  читают
художественную литературу разной тематики. Это и исторические романы, и
романы  о  любви,  и  литература  современных  русских  писателей,  детективы,
фантастика.  Приоритетными  задачами  в  организации  работы  со  взрослыми



пользователями  библиотеки  являются:  формирование  интереса  к  истории,
традициям страны, создание условий для занимательного интересного досуга,
оказание помощи в процессе самообразования.

Самыми  эффективными  мероприятиями  для  взрослых  остаются  те,
которые предполагают живое общение и участие в играх, конкурсах: праздник
хорошего настроения, конкурсная программа, акция, викторины.

Детей  интересуют  сказки  и  рассказы  разных  авторов,  рассказы  о
животных, про космос. Работа с этой категорией пользователей направлена на
оказание  детям  помощи  в  процессе  образования,  формировании  личности,
развитии  творческих  способностей  и  воображения,  формирование
информационной  культуры,  привитие  любви  к  книге  и  чтению,  воспитание
любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе.

Наиболее сложной  в обслуживании категорией пользователей является
юношество. Большая загруженность в учебном процессе, увлечение Интернет –
ресурсами не позволяет часто посещать библиотеку.

При организации работы с юношеством библиотекарь стремилась, как
можно более полно удовлетворить запросы по интересующим их темам, оказать
помощь в процессе образования, посредством массовых мероприятий привить
любовь к родине, сформировать гражданскую активность.

Социальное партнерство
6.2.  важной  частью  деятельности  библиотек  является  повышение  ее

роли в обществе, укрепление связей с населением, с другими партнерами по
культурной  деятельности,  с  общественными  организациями.  Продолжено
сотрудничество с МАОУ «Ехэ – Цакирская СОШ», МБДОУ Ехэ – Цакирский
детский сад, администрация «Ехэ - Цакирское» СП, ФАП, ТОС «Центральное»
(председатель  Банзарханова  О.В.),  ТОС  «Молодежное»  (председатель
Дымпилова С.М.), ТОС «Лесное» (Бадмаева Т.В.).

 6.3. Направление работы библиотеки
Экологическое просвещение
Онлайн – презентация «Волшебное озеро» для начальных классов на

День Байкала 13.09.2020г. Презентация состоит из 21 слайда. 

Пропаганда здорового образа жизни
По традиции нашего села 5 января прошел «Кубок села». Соревнования

начались с приветственных слов: главы села, нашего аксакала села Соктоева
Н.Б.  В  этот  день  выходцы  и  жители  нашего  села  участвовали  в  различных
видах  соревнований  между  командами.  Приняли  участие  6  команд.
Проводились такие соревнования как: Шашки, шахматы, волейбол, стрельба из
пневматики,  настольный  теннис,  дартс.  Все  призеры  были  награждены
грамотами и денежными призами.



18  мая  была  продемонстрирована  презентация  через  группу  в  Viber
«Энциклопедия витаминов» для детей.

11  сентября  был  продемонстрирован  видеоролик  через  Viber
«Здоровый  образ  жизни» к  Всероссийскому  дню  трезвости  и  борьбы  с
алкоголизмом. 

Патриотическое воспитание
25 января  совместно со  школой библиотека провела классный час

(урок памяти) «Блокадный хлеб». 
Присутствовали на уроке 25 учеников «Ехэ - Цакирской СОШ».
Урок начался с ознакомлением: 
1. С символом блокадного Ленинграда – небольшим кусочков хлеба

- 125 грамм; 
2. С фактами блокадного Ленинграда; 
3. С ключевыми понятиями о блокаде Ленинграда. 
Урок сопровождался презентацией.

В завершении урока провели игру «Вопрос - ответ». Ученики ответили
на вопросы: основные факты, понятия, явления, о которых они узнали в ходе
урока.



 

2  февраля в  МАОУ  «Ехэ-Цакирской  СОШ»  был  проведен  Урок
мужества «Герои Сталинградской битвы». Мероприятие было посвящено
77-летию  победы  советских  войск  под  Сталинградом.  На  уроке
присутствовали 37 учеников, начиная с 3 по 9 класс.

Мероприятие  проводилось  с  целью воспитания  подрастающего
поколения  в  духе  гражданственности  и  патриотизма,  любви  к  Родине,
верности  долгу  –  готовность  встать  на  защиту  мира,  уважения к  истории
своей страны. 

Были поставлены следующие Задачи: 
-  формировать  знания по истории Великой Отечественной войны, о

Сталинградской битве, ее защитниках, героях   и их подвигах.
- развивать умение анализировать причин победы советского народа в

Великой Отечественной войне; 
-  воспитывать  чувство  патриотизма,  гордости  и  уважения  к

соотечественникам  за  совершенные  подвиги  на  примерах   подвигов  Н.
Зайцева, Я. Павлова,  Бато Микишкеевича  Дамчеева и других участников
Сталинградской битвы.

В  ходе  мероприятия  были  использованы:  видеофрагмент  из
кинофильма «321-ая Сибирская»(трейлер на бурятском языке), презентация
про  «Сталинградскую  битву»  и  про  «Бато  Микишкеевича  Дамчеева»,
выставка  книг  по  теме,  также  выпущен  буклет  «Сталинградская  битва»
(количество – 10 штук).

Урок  Мужества  начался  с  истории о  Сталинградской  битве.  В  ходе
урока ребята узнали:

1. Про  генерала  -  полковника  А.И.  Еременко  и  про  генерала
В.И.Чуйкова;

2. О начале массированной бомбардировки Сталинграда;
3. Начало контрнаступлений советских войск;
4. Прорыв линии фронта;
5. Окружение армии Паулюса;



6. Мамаев Курган;
7. Дом Павлова;
8. Лысая гора;
9. План «Уран»; 
10. Капитуляция немецких войск;
11. Завершение боев.
Была подготовлена презентация про полного Кавалера Орденов Славы

Дамчеев  Бато  Микишкеевич.  Про  Бато  Микишкеевича  рассказала  его
биографию:  где  родился,  где  служил,  награды-медали  где  в  каких  боях
получил.   

В ходе этого мероприятия  ребята узнали много нового из истории, как
Сталинградской битвы,  так и Великой Отечественной войны, также про Бато
Микишкеевича  Дамчеева,  поняли,  какой  ценой  досталась  победа.
Мероприятие имело большое познавательное и воспитательное значение.

Участие  в  конкурсе  детских  рисунков  «Иллюстрация  к
произведениям  о  Великой  Отечественной  войне»,  Будаева  Номина  –
«Вечный огонь». Организатор: МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».



Библиомарафон «Не померкнет летопись побед» -  с 6 – по 9 мая
выпускала видеоролики с  помощью найденных копии документов с  сайта
«Память народа» в местной группе Viber.

6 мая – видеоролик «Они дошли до Берлина»;
7 мая – видеоролик «Сталинградская битва» (участники);
8  мая  – видеоролик  «Великой  Победе  посвящается»  (участники

Ленинградской, Курско-Орловской битвы, Операции Кутузов);
9 мая – видеоролик «Вспомним всех поименно»
Возложение венка.

Презентации  через группу в Viber: 1. «Города герои»;
2.Жамбыл Ешеевич Тулаев – 115 лет со дня рождения прославленного

снайпера;
3. «Читаем детям о войне»;
Участие  в районном конкурсе, семейных мастерских декоративно-

прикладного  творчества  «Помним!  Гордимся!» посвященный  75-летию
Победы в Великой Отечественной войне.

Организатор  МАОУ  дополнительного  образования  «Центр
дополнительного образования» г. Закаменск. 

Участники  Будаев  Алдар  и  Номина  сделали  «Танк  на  панно  из
спичек». Получили Диплом участника.



  
Участники  Гомбоевы  Хэшэгто  и  Александра  –  «Рисунки  на  камне

посвященный 75-летию». Получили Диплом участника.
3 сентября приняла участие «Диктант Победы» в онлайн-режиме.
Эстетика,  нравственность,  культура.  Работа  с  литературой  по

искусству
25 февраля в СДК провели праздник Сагаалган – 2020. В течение дня

прошли состязания по hэер шаалган, шагай наадан, между ТОСами конкурс
«Сагаан  эдеэн».  Праздник  начался  с  накрытия  и  защиты  столов  между
ТОСами.  Шагай  наадан  провели  впервые:  дошкольники  играли  «Мори
урилдаан»;  начальный  класс  «Алтан  сэргэ»;  школьники  «Шуурэлгэ»;
взрослые  «Няhалалга»,  «Шуурэлгэ».  К  шагай  наадан  готовились  с  января
месяца. Каждая организация купили, шагай учились играть и готовились к
празднику. Абсолютному чемпиону по разбиванию хребтовой кости главным
призом был бензопила ШТИЛЬ. Все призеры были награждены памятными и
денежными призами. Участие приняли жители и выходцы нашего улуса.

     
Ежегодная всероссийская акция «Библионочь - 2020 Память нашей

Победы»:  1.  Мастер  –  класс  «Красивый  голубь  из  бумаги»,  сертификат
участника;

2.Рассказ  стихотворения  Будаевой  Номины  –  Степан  Кадашников
«Ветер войны», сертификат участника.



   
27 мая Общероссийский день библиотек  – выпустила презентацию

«Библиотека  и  время».  Презентация  про  историю  и  про  библиотекарей
работавших в библиотеке СП «Ехэ - Цакирское».

А  также  через  группу  Viber поблагодарила  дарителей  книг,  за
сотрудничество  организайия СП «Ехэ -  Цакирское»,  отметила постоянных
читателей взрослых и детей.

Участие в районной акции #Хочу в библиотеку – Бадмаев Жаргал,  3
класс и Бадмаев Тамир, 1 класс. А также они и Будаева Номина участвовали
в онлайн-фотоконкурсе «Читают все: ребята и зверята».

 
Ко  дню  защиты  детей  был  проведен  онлайн-фотоконкурс  «Мой

питомец -  фотомодель». По положению конкурса участники должны были
сфотографироваться со своими домашними питомцами и дать  оригинальные
названия  фотографиям.  Участие  приняли 25 учеников  начиная  с  младших
классов. 



К  празднованию  Дня  пожилого  человека  приняла  участие  Будаева
Номина в конкурсе детских стихов собственного сочинения о бабушках и
дедушках «Мы вас любим».

«Дни  бурятского  языка»:  21  октября  приняла  участие  в  Викторине-
Google тест «Сэсэн бэрхэ».

В  дни  бурятского  языка  провела  викторину  «Перевод  с  бурятского
языка  на  русский язык».  В  викторине  было  15  вопросов.  Участвовали  20
человек начиная с начальных классов и юношество.

Ко дню матери учениками 4 класса были изготовлены из бумаги букет
для мамы.

Будаева  Номина приняла участие в онлайн-конкурсе ко Дню матери
«Моя  мама  –  лучшая  на  свете»  объявленной  детской  библиотекой  МБУК
«ЦБС» МО «Закаменский район». 

Пропаганда художественной литературы
Участие  в  ежегодной  межрегиональной  акции  «Рождественская

книга».  Организатор  Акции  –  Государственное  бюджетное  учреждение
культуры  «Курганская  областная  детско-юношеская  библиотека  им.  В.Ф.



Потанина» 8 января в библиотеке организовала громкое чтение святочных
рассказов. Приняли участие 2 учеников. 

От 6 до 8 лет – 1 участник;
От 9 до 11 лет – 1 участник.
Для громкого чтения выбраны следующие авторы и рассказы:
1. Григорий Данилевский - «Святочные вечера»;
2. Александр Фёдоров-Давыдов – «Хаврошина ёлка».
Мастер – класс: рисунки детей.

 
Отчет  о  проделанной  работе  было  отправлено  на  указанный

электронный адрес.
Организаторы конкурса отправили диплом участника.

В апреле месяце приняли участие Callenge – акция «Читаем книги
Киплинга!»,  Будаева Номина и  Будаев Алдар читали «Отчего у верблюда
горб?».  Организатор:  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский  район»  Детское
отделение. 



2  апреля  была  продемонстрирована  презентация  через  группу  Viber
«Ганс Христиан Андерсен – 215 лет со дня рождения»

В  мае  месяце  был  продемонстрирован  через  группы  Viber
виртуальный обзор книг «Читаем детям о войне». 

21  июня  была  представлена  слайд-презентация  к  110-летию  со  дня
рождения  Александра  Трифоновича  Твардовского  «И,  жизнь  пройдя  по
выпавшей  тропе…»,  продемонстрирована  в  школьной  группе  через  Viber
школьникам и по местным группам. Презентация состоит из 34 слайдов.

29 июня была представлена слайд-презентация к 120-летию Антуана де
Сент-Экзюпери  «Поэт,  писатель  и  летчик  в  одном  лице»,  также
продемонстрирована  через  Viber школьниками  по  местным  группам.
Презентация содержит 27 слайдов.

 15 сентября - онлайн – презентация «Творчество Агаты Кристи» к 130-
летию Агаты Кристи (Миллер), содержит 11 слайдов.

Приняли  участие  в  межрегиональной  акции  «Есенинский  диктант»,
посвященная  125  летию со  дня  рождения  С.А.  Есенина.  Тексты диктанта
были  разделены  на  три  возрастные  группы:  для  учащихся  3-5  классов,
приняли участие 4 ученика; 6-9 классов приняли 3 ученика; 10-11 классов и
взрослых  приняли  5  человек.  Все  ответы  были  отправлены  на  указанный
электронный адрес.

22  октября  к  150  летнему  юбилею  Ивана  Алексеевича  Бунина  был
выпущен буклет «я жил лишь затем, чтобы писать…» в количестве 10 шт.,
также проведена  викторина  «Иван  Бунин:  имя  и  время»  среди  средних  и
старших  классов,  участие  приняли  8  учеников.  Прошла  тестирование  в
Онлайн тесте проводившей Саган-Моринским сельской библиотекой.



6.4.  Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки
Не ведется
6.5.  Библиотечное  обслуживание  людей  с  ограниченными

возможностями и др. 
Не ведется.
6.6.  Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг.

Исследовательская деятельность библиотеки
Не ведется.

Анализ деятельности библиотеки



Среди  важнейших  направлений  деятельности  библиотеки  является
пропаганда книг. Не смотря на сложившуюся эпидемиологическую обстановку
и уменьшение числа пользователей и посещений, библиотека не останавливает
свою  деятельность  и  активно  участвует  в  мероприятиях.  Особое  внимание
уделяется пропаганде художественных литератур, экологическому воспитанию,
пропаганде ЗОЖ и стараюсь интересно, разнообразно и насыщенно провести те
или иные мероприятия, а также в режиме онлайн.

Использую  различные  формы  и  методы  массовой  работы.  Среди
популярных форм – игры,  конкурсы, викторины, участие детей в различных
конкурсах.

Библиотека  оказывает  помощь  учащимся  в  подборе  материала  при
написании рефератов, сообщений.


