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Отчет   библиотеки
 сельского поселения «Михайловское» за 2020 год

     Библиотека  СП  «Михайловское»  сегодня  является  информационным,  культурно-
просветительным,  образовательным  учреждением,  организующий  общественное
пользование  произведениями  печатного  издания.  Библиотека  обеспечивает  сельским
жителям свободный доступ к информации, знаниям. В обслуживании граждан библиотека
использует традиционные и новейшие информационные технологии, фонды документов и
современные  носители  информации,  содействует  формированию  информационного
общества. 
     В связи со сложившейся ситуацией с короновирусной инфекцией в нашей стране
массовые мероприятия проводили онлайн, используя при этом социальные сети.
Основными задачами библиотеки являются:
1.Привлечение к чтению и пользованию библиотекой всех категорий населения, поднятие
престижа и роли библиотеки.
2.Формирование информационной культуры и культуры чтения пользователей.
3.Обеспечение  доступности,  оперативности  и  комфортности  получения
информации пользователями библиотеки.
4.Сотрудничество со всеми заинтересованными лицами и организациями в поддержке и
продвижении чтения.
5.Осуществление  всестороннего  раскрытия  фонда  библиотеки  с  использованием
различных форм индивидуальной и массовой работы.

2020 год – объявлен Годом памяти и славы
(Указ Президента РФ №327 от 08.07.2019 г. «О проведении в Российской Федерации Года
памяти и славы»).
75 лет со дня окончания Великой Отечественной войны (1945).
75-  летие подписания  акта  о  безоговорочной капитуляции  милитаристской  Японии во
Второй мировой войне (1945) 
500 лет со времени рождения русского первопечатника И.Ф. Фёдорова (ок. 1520-1583) 
150 лет со  времени рождения лидера Октябрьской революции 1917 года – Владимира
Ульянова (Ленина) (1870-1924) 
13 января — День российской печати (Отмечается с 1991 года в честь выхода первого
номера русской печатной газеты «Ведомости» по указу Петра I в 1703 году) 
21 февраля — Международный день родного языка (Отмечается с 2000 г. по инициативе
ЮНЕСКО.) 

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

       Библиотека СП «Михайловское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский
район».  Приоритетным  направлением  в  деятельности  библиотеки  является  развитие  и
совершенствование  информационно-консультационного  обслуживания  сельского
населения. 
Библиотека расположена в здании ДК. Число жителей составляет 932 человек. 
Кадры.  В  штате  библиотеки  1  человек, на  полной  ставке.  Имеет  подготовку  по
использованию  информационно-коммуникационных  технологий  (ИКТ,  компьютерные
технологии, работа с информацией). 



Образование – высшее. Стаж (общий, библиотечный) – 35 лет. Возраст- 59 лет.

Улучшение материально-технической базы.
За отчетный период привлечено 40 000 рублей за счет участия в конкурсе «Лучшее ТОС-
2019  г»,  эти  средства  были  использованы  на  издание  книги  по  Летописи  села
«Михайловка – Цэжейский край», произведена побелка здания библиотеки снаружи.

3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием – 39,7

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;

419 (66) 395 (71)

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

16236 15410

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

121 125

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций 
пользователям;

127 132

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

29

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

6503 5632

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

0 0 0

Относительные  показатели деятельности  муниципальных  библиотек:  читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность).

№ Наименование показателей Годы
2018 2019 2020

1. читаемость 39,0
2. посещаемость 14,2
3. обращаемость 2,4
4. документообеспеченность 16,1

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
4.1.Анализ статистических данных за 3 года.
Объем документного фонда библиотеки СП «Михайловское» по состоянию на 01.01.2020
г. составляет 6181 экз., 



Анализируя относительные показатели можно сделать вывод, что читаемость слишком
высока, в условиях сельской местности, при норме 15-18 книг. Это в связи с уменьшением
числа пользователей;  посещаемость  чуть меньше при норме 17,7;  обращаемость  также
превышает норму (0, 9); документ обеспеченность 16,1 при норме 20 экз.книг.

Работа с фондом ведется в течение отчетного года. 
    Проведена инвентаризация книжного фонда. Выявлены ветхие, устаревшие, утерянные
книги, подлежащие списанию.
    Книжный  фонд  в  библиотеке  расставлен  по  таблице  ББК.  Организован  и
систематизирован в соответствии с характером литературы и возрастными особенностями
читателей.  Выделены  детский  отдел,  взрослый  отдел,  краеведение,  периодические
издания. 
Оформлены тематические выставки.
Много информационных стендов: ТОС «Урагша», «Библиовестник», «Библиотека –центр
чтения и досуга», «Что и как искать» о каталогах, «Социальный паспорт села».
Тематические папки находятся в доступном месте.
Для обеспечения учета при работе с фондом ведется следующая документация:
-книга суммарного учета фонда библиотеки
- книга учёта переменного фонда
-инвентарные книги;
-папка «Акты на списание»
-читательские формуляры.
Выдача  книг  фиксируется  в  читательских  формулярах  и  отражается  в  Дневнике
библиотеки.
        Весь  фонд  находится  в  открытом  доступе  для  читателей.  В  отделе  детской
литературы использована маркировка 0+, 6+, 12+, 16+.
     Литература  для  учащихся  1-4  классов  расставлена  по  тематическим  рубрикам:
«Сказки»,  «Стихи»,  «О  растениях  и  животных».  Справочники,  словари,  детские
энциклопедии расставлены на отдельном стеллаже для пользования в читальном зале.
Работа по сохранности фонда
   Один раз  в  полугодие  провожу проверку сохранности  книжного  фонда.  Раз  в  месяц
проверяю  читательские  формуляры  с  целью  контроля  своевременного  возврата  в
библиотеку  выданных  книг,  с  должниками  веду  соответствующую  работу.  В  случае
утраты библиотечных книг читатели возмещают ущерб.
   

Библиотечный фонд 2018 2019 2020

6365 6371 6181

4.2. Общая характеристика фонда библиотеки СП, в т.ч. по видам документов:

Наименование 2018 2019 2020

АВД
(аудиовизуальные
документы)
Электронные издания 0
Фонд  краеведческой
литературы

956 1003

из них на бур. языке 303 351
Фонд  краеведческой
литературы для детей
из них на бур. языке
Фонд  детской 539 516



литературы
4.3 1. Поступление в фонд библиотеки:

Всего по библиотеке
СП

Поступило печатных изданий
2018 2019 2020
85 76

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020

0 0

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020
17

- подписка на периодические издания.

Источники 1 полугодие 2020 года 1 полугодие 2021 года
Бюджет МО «Закаменский 
район»

 1 полугодие 2020 г.
Газеты: 
1.Номер Один- 825.84
2.Традиция – 455.28
Журналы детские: 
1.Ежик – 436.80
2.Маленькие  академики  –
382.80 

Газеты: 
1.Номер Один- 825.84
2.Традиция – 455.28
Журналы детские: 
1.Ежик – 436.80
2.Маленькие  академики  –
382.80

Итого Г 1281.12; Ж 819.60 ?
2-полугодие 2020 г.
Газеты:
1.Традиция – 455.28
Журналы: 
1. Ежик- 436.80
2. Маленькие академики- 
382.80 

 Итого: Газет: 455.28
Журналов: 819.60

Бюджет СП 0
Собственные средства 
библиотеки

1 полугодие 2020 г.
1.Вести Закамны -420-00
2 полугодие 2020 г.
1.Вести Закамны-420.00
2.Номер Один-711.66

1.Г.Вести Закамны -486.60
2.Ж Дарья -502.56

Итого: Г 420.00; Ж 0 Г 486.60; Ж 502.56
Внебюджетные средства
Итого:
Общая сумма:
4.3.2. 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
147 235

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                    
2018 2019 2020

0 0 0

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек



- обновляемость фондов-1,1
- обращаемость-3,0

Анализ  состояния  книжного  фонда  выявил  основные проблемы,  над  которыми
необходимо работать в новом году:

 Низкая обновляемость книжного фонда.
 Снизилась читательская активность, книгу заменил Интернет.
 Устаревший фонд художественной литературы, по отраслям знаний.
 Мало периодических изданий, особенно для взрослых.

Из  этого  следует,  что  нужно  пополнять  фонд  новой  художественной  и  детской
литературой,  раз  в  год  проводить  акцию  «Подари  книгу  библиотеке»,  оформлять
подписку на газеты и журналы. 
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

    В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по адресу:  selo.zakamnacbs.ru,  где
освещается работа нашей библиотеки.
В библиотеке имеются алфавитный и систематический каталоги. В этом году списано ___
книг, соответственно из каталога были изъяты ___    карточек.
По мере поступления книг пополнялись алфавитный и систематические каталоги.
     Для выполнения запросов пользователей ведутся краеведческие картотеки 
«Закаменский район», «Наше село», «Найданов Ц.Ц.», тематическая картотека, картотека
периодических изданий.
Регулярно  пополняются  тематические  папки:  Летопись  села,  о  ветеранах,  СПК
«Михайловка», «История Михайловской средней школы» и т.д.
 В течение года проводилась акция «Подари библиотеке книгу». 
Всего поступило в этом году ______    экз.книг, из них _______ новых.
Расписывались статьи районной газеты «Вести Закамны» для краеведческих картотек
«Закаменский район», «Наше село». 
Всего _____ карточек.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

6.1 В 2020 году деятельность библиотеки была направлена на более полное и оперативное
удовлетворение  потребностей  жителей  путем  предоставления  библиотечных  услуг.
Приоритетными направлениями в работе было патриотическое воспитание, экологическое
воспитание и краеведение. Определенная работа велась и по другим направлениям: это и
пробуждение  читательского  интереса  к  истории  России,  нравственное  воспитание,
эстетическое,  правовое.  Это  приобщение  читателей  к  художественным  и  духовным
традициям  народной  культуры.  Это  и  внедрение  новых  форм  культурно-досуговой
деятельности библиотеки. 



Инновационность  в  обслуживании  проявляется  в  новых  формах  библиотечных
мероприятий (буккроссинг, буктрейлер, флешмоб и т.д.) и в расширении использования
новых информационных технологий.

6.2 Программно-проектная деятельность библиотеки.
      В этом году библиотека завершила работу над изданием книги «Михайловка –
Цэжейский край». 
Приняла участие во Всероссийской акции «Читаем детям о войне».

  В просветительской акции онлайн «Краеведческий диктант»,  посвященной 75- летию
победы в Великой Отечественной войне.

6.3 Культурно-просветительская  деятельность.  Продвижение  книги  и  чтения.
Социальное партнерство (ТОС, школа, администрация,  детский сад, ДК и др.).  Клубы,
центры, объединения при библиотеке. 
Приобщение населения к чтению, к пользованию библиотечной книгой среди широких
слоев населения всегда оставалось главной задачей для библиотеки.
Хочется  отметить  самые  яркие  и,  самое  главное,  эффективные  по  результатам
привлечения  новых  пользователей  в  библиотеки.  Наиболее  значимыми  культурно-
досуговыми событиями  2020  года  были: «Помню,  помню,  Рождество  –  ёлки,  свечи,
торжество!», «Купание на Крещение», «С юностью назначено свидание» - женские
посиделки,
Сагаалган-2020 «В круге  жизни:  домашние обряды и традиции» -  развлекательная
программа для ТОС, «Масленица – кривошейка» - развлекалки, народные игры, катание
на тройке, 75 –летие Великой победы.
Связь с общественностью
     Важной счастью деятельности библиотек является повышение ее роли в обществе,
укрепление связей с населением, с другими партнерами по культурной деятельности, с
общественными организациями, СМИ. 
За этот период были опубликованы статьи в районной газете о жителях и событиях 
нашего села.  Всего - 2 
6.4 Направления работы библиотеки: 
Гражданско-патриотическое воспитание  
      Работа по воспитанию патриотизма, любви к родному краю и уважения к истории
всегда является в числе приоритетных. 
В  рамках  празднования  75  годовщины  победы  в  Великой  Отечественной  войне
библиотекой были подготовлены и проведены мероприятия:
Видеопрезентация  «По  дорогам  войны  шли  наши  земляки»,  видеопоздравление
историка – краеведа Яньковой Елены Филипповны о  тружениках тыла и детях войны
были выложены в михайловских группах и сообществах.
Видеоролики «Помним всех поименно» был подготовлен по Книге памяти села.
Видеоролик «Темная ночь» был посвящен песне военных лет.
 К наиболее ярким мероприятиям в рамках мероприятий ко дню победы можно отнести
акцию «Свеча памяти»
В  районном  конкурсе  по  мастер-классу,  посвященному  75-летию  Великой  победы
приняла  участие  жительница  нашего  села  Хабитуева  Евгения и  продемонстрировала
свой мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты. 
9  мая  –прошел  митинг  памяти.  Присутствовали  только  руководители  учреждений.
Вознесен венок к памятнику воинам-землякам.



 «Окна Победы» - еще одна яркая акция, которая охватила 
всех жителей нашего села. Люди с большим воодушевлением украшали свои окна, 
выставляли портреты своих родных ветеранов-фронтовиков, тружеников тыла. Таким 
образом, отдали дань и почтили всех, кто принес победу в этой самой страшной и 
кровопролитной войне.
Особо хочется отметить наших детей, которые активно принимали участие в онлайн –
режиме, не только в сельских, но и в районных, республиканских.

Работа с детьми



                              

Рисунок Цыдыпова Айдара, уч-ся 3 кл. 

1. Конкурс  детских  рисунков  «Иллюстрация  к  произведению  о  Великой
Отечественной войне», Цыдыпов Айдар, Дугаров Саша.
2. Конкурс стихов о войне.  Цыдыпов Айдар.
3. Во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» семья Дугаровых Баира и Саяны,
с сыном Сашей.
4.  «Библионочь» мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты-брошь», семья
Хабитуевых Евгении и Олеси.
5. «Читаем детям о войне» - акция
6. «С войной покончили мы счеты…» книжная выставка  (2 сентября)
7. «Помните! Через года через века» - минута памяти  (2 сентября)
8. «Сентябрь 1945 года» - час истории 4 сентября
9. Диктант Победы Участие в тестировании в формате онлайн (3 сентября)



          Читаем о войне                          

Учащиеся 3 кл. Цыдыпов Айдар                                                       Дугаров Саша

             Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы
 «Учимся вязать крючком» - мастер –класс Людмилы Кетровой.
«Земля хозяином сильна» - выставка книг по сельскому хозяйству.
Секреты хорошего урожая – обзор книги «Овощеводство»
Земля хозяином сильна - час полезного совета (9 сентября)

Правовое и экономическое просвещение 

 В  течение  года  осуществлялось  справочно-библиографическое  обслуживание
пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым
темам  и  юридическим  вопросам,  книг  и  статей  их  журналов  конкретных  авторов,
уточнением каких-либо фактов.
«Экономика знаний в информационном обществе» - день информации 17 января
Работа с детьми
Для детей была организована выставка библиографической продукции, разработанная
отделом обслуживания районной библиотеки. Буклеты «Словарь молодого избирателя»,
«Президент  России»,  «Молодежь  и  выборы»;  дайджест  «Твой  голос  нужен  России»;
листовки «Мы пойдем голосовать! А ты?», «Навстречу выборам».
«Сам себе экономист, и бухгалтер, и юрист» - выставка-совет для учащихся
Правовое  просвещение,  содействие  повышению  правовой  культуры,  участие
библиотек в избирательных кампаниях.
«Навстречу выборам по изменению Конституции РФ» - выставка-просмотр онлайн 22
апреля

Здоровый образ жизни
В течение отчетного года в библиотеке были проведены ряд мероприятий в поддержку
здорового  образа  жизни. Были  изданы  рекламные  буклеты,  тематические  листовки,
пропагандистские плакаты:
«5 компонентов ЗОЖ»
1. правильное питание;
2. спорт;
3. личная гигиена;
4. разные виды закаливания;
5. отказ  или  сведение  к  минимуму  вредных  привычек  –  беседа  с  участием
медицинских работников –17 января 
«Все о скандинавской ходьбе» - час здоровья. Клуб «Хозяюшка».
Социальный  ролик  о  вреде  алкоголя  –  Всероссийский  день  трезвости  и  борьбы  с
алкоголизмом. - 11 сентября. 



Работа с детьми

 «Свет  или  тьма.  Что  выбираешь  ты?»   –  День  антинаркотической  информации  для
подростков и молодежи. - 23 февраля
«На зарядку, по порядку!»  - физкультминутка в «Веселый выходной» - 13марта. 

 Экологическое просвещение
В нашем селе  тема экологии на  сегодня  является  одним из  острейших тем,  так  как в
наших лесах очень много лесозаготовителей, которые на протяжении многих десятилетий
занимаются  вырубкой  древесины.  В  связи  с  этим  работает  инициативная  группа  в
библиотеке. Вместе ищем пути по спасению нашей природы.
Работа с детьми.
      Библиотека провела онлайн познавательный час «Кедровые орешки- наше богатство» 
«Земля знакомая и незнакомая» - виртуальная выставка 
Про Байкал читай! –акция 16 сентября 2020 г. Видеоролик в группах.

Эстетика, нравственность, культура. Духовность. Милосердие. Работа с социально –
незащищенными  слоями  населения,  пользователями  с  ограниченными
возможностями здоровья.

      Чтобы воспитать в читателях чувство прекрасного, любви и доброты, через творчество
великих  композиторов,  художников,  артистов,  поэтов  были  предложены  такие
мероприятия,  как  выставка –  совет  «Новогодние  фантазии»,  с  рекомендациями
сценарных  новогодних  вечеринок,  игр,  книги  с  рецептами  новогодних  блюд,  а  также
книги и журналы.
«Помню, помню, Рождество –  ёлки,  свечи,  торжество!» -  рождественская  неделя.  В
этом мероприятии приняли участие активисты библиотеки.
«У крещенской воды силы велики» - крещенские купания, забор святой воды на реке
Джида в местности Совхозка. Участники – желающие жители села.
«В круге жизни: домашние обряды и традиции» - народный праздник Сагаалган 2020 г.
Обряды, конкурсы и игры проведены совместно с работниками культуры 24 февраля.
29 ноября ко Дню матери оформлена выставка  «Все на земле от материнских рук» и
поэтический час на тему.
Работа с детьми
Праздник  самых  милых  дам-бабушек,  сестричек  и  мам  -  концерт  и  развлекательная
программа к 8 марта была организована в Доме культуры. 
Этот разный, разный Высоцкий – просмотр видео о поэте и певце – 25 января.
Проведение экскурсий по библиотеке. уч-ся нач. классов (1 кл). (3 сентября)

 Пропаганда художественной литературы.

За отчетный период согласно плану были организованы выставки, обзоры, акции: «К нам 
в гости новая книга пришла!»  – постоянная книжная выставка. 

«Нужное, доброе, вечное» -обзор по страницам русской классики – 4 февраля
«Вы ещё не читаете – тогда мы идём к вам!» - акция 
«Война» - выставка –рекомендация к 100-летию И.Ф.Стаднюка, автора романа, лауреата
Государственной премии СССР. -8 марта.

Работа с детьми 
«Самый лучший Интернет не заменит книгу, нет!» - дискуссионный час в вайбере – 11
марта.
Акции
«С книжкой на скамейке» - акция в поддержку чтения среди детей в теч.года.
 «Хочу в библиотеку» 



«Читаем Киплинга» 
«Читают все: ребята и зверята»,
 «Книжная мудрость- семейное богатство» - фотовыставка.
«По лесной тропе родного края» - информация о грибах 17 сентября.

Профориентация
«Калейдоскоп профессий» - информационный час для выпускников 2020 г.

6.5 Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки. 
      При библиотеке работает женский клуб «Хозяюшка», члены которого приняли участие
в  таких  мероприятиях,  как  «Помню,  помню,  Рождество  –  ёлки,  свечи,  торжество!»,
«Купание на Крещение». 

х 
 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
        В библиотеке ведётся работа в помощь социально -  незащищённым слоям населения,
милосердная  и  благотворительная  деятельность.  Пожилые  люди,  инвалиды,  ветераны
войны и труда, многодетные, приемные и малообеспеченные семьи – в центре особого
внимания библиотеки.
Проведена акция «Ты не одинок». Оказываю помощь одинокой пенсионерке в подвозе 
воды и лекарств.

6.6 Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг.  Исследовательская
деятельность библиотеки.

Важной  составляющей  в  деле  формирования  позитивного  имиджа  библиотеки
является ее продвижение непосредственно к читателю и реклама библиотеки. 
Работа  библиотеки  регулярно  освещалась  на  сайте  библиотеки. Был  проведен  опрос
жителей  о  качестве  обслуживания  населения,  удовлетворены  ли  книжным  фондом,
подписными изданиями.

 Результат опроса показал, что не хватает для качественного обслуживания периодических
изданий, мало новых книг повышенного спроса: детективов, книг современных писателей,
нет выхода в интернет.

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание 
пользователей
     Основой  деятельности  библиотеки  является  библиотечно-библиографическое
обслуживание пользователей. 

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

В  библиотеке  ведутся  алфавитный  и  систематический  каталоги,  библиографические
картотеки: персоналий, заглавий художественных произведений, краеведческие: «Наше
село», «Что читать о Закаменском районе» и др.

№ Наименование
каталога 

Ведется
с… года 

Обновляемость  

(раз в 
неделю/месяц…) 

Законсервиро
ван 

 АК 

СК

1977 г.

    1986 

1 раз в месяц 

1 раз в месяц

 

 



1. Перечень картотек 

№ Наименование 
картотеки 

Ведется
с… года 

Обновляемость Законсервиро
вана 

 1.Краеведческая
-Закаменский район
-Наше село
2.Тематическая
3.Фактографическая 

1986 

1996
1989

Регулярно

Раз в месяц

 

 

2. Электронный каталог

Указать в таблице общее кол-во записей, ниже – по базам данных (смотря     какие базы
данных есть)

 Общее количество записей (по состоянию 
на 
01.01.2020 г.) 

0

 В том числе 

 База КНИГИ 0

 База СТАТЬИ 0

 Краеведение (указать количество записей на 
краеведческие издания: книги и статьи) 

0

 Другие базы (при наличии) 0

 

3. Фонд СБФ 

Всего состоит 492 экземпляров.

4. Доступ в интернет 

Да / Нет 

 

7.2  СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ  ОБСЛУЖИВАНИЕ
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ И КОЛЛЕКТИВНЫХ АБОНЕНТОВ 

 Количество  

Всего выполнено справок: 78

Тематических: 32 

Фактографических:  18

Уточняющих: 13 

Адресных: 15 



С использованием ресурсов ИНТЕРНЕТ, 
электронных библиографических ресурсов, 
баз данных и др.: 

56

Выполнено виртуальных справок:  39

За год библиотекой выполнено 78 справок.
Удаленных справок 42
Обслужено 9 индивидуальных абонентов, 5 групповых абонентов. 

В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при 
записи, составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем. 
подборок, передача информации по электронной почте. 

Читатели разделены на группы: педагогический коллектив МАОУ «Михайловский СОШ
им.В.С.Поповой, воспитатели МДОУ «Детский сад», пенсионеры, учащиеся.

Абонентами индивидуального информирования являются пенсионеры, члены клуба 
«Хозяюшка», работники ДК, школьники.
В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при 
записи, составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем. 
подборок, передача информации по электронной почте. 

Массовое информирование
В 2020 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы, дайджесты, 
буклеты, памятки: 

 тематических списков-2; рекомендательный список книг о Великой Отечественной 
войне» для 1-4 классов; -2. Рекомендательный список «Молодым мамам»; организовано 
массовых выставок-просмотров-8; Проведено библиографических обзоров-2; книжных 
выставок-10; 

7.2. Формирование информационной культуры пользователей.

В  целях  формирования  информационной  культуры  пользователей  и  пропаганды
библиотечно-библиографических  знаний  в  библиотеке  проводились  беседы,
консультации,  экскурсии,  Дни  библиографии,  Дни  информации,  библиотечные  уроки,
оформлялись книжные выставки, библиотечные и информационные уголки и стенды и др.
Проведено библиотечных уроков -3 
- «Как пользоваться СК и АК»,
- «СБА библиотеки» - 3 - 4 кл.
- «Чтение – вот лучшее учение» -1- 2 кл.
Экскурсии – 2.

Работа в помощь профориентации.

«Найти свою профессию» - урок для учащихся 9 классов. 24 февраля.

«Будущая профессия – моими глазами» - урок для учащихся 11 классов.

«Профессия и Я» -  выставка- совет



               

7.4 Выпуск библиографической продукции.
«

1. Буклет «В здоровом теле, здоровый дух»; 

2. Буклет «Охрана природы – забота всех землян»

3. Информационный стенд «Распространение и профилактика короновируса»;

4. Памятка «Осторожно: КОРОНОВИРУС!

Рекламно – издательская деятельность.

1. Выпуск книги  «Михайловка –Цэжейский край». 
2. Статья в газету «Вести Закамны» о детях войны  «Юбиляры 2020 г.» 27 марта 2020 г.
3. Подготовлен репортаж к юбилейной дате Великой победы  9 мая

8. Краеведческая деятельность библиотек
      Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы. В библиотеке действует постоянная
выставка в краеведческом отделе «Минии тоонто Захаамин», где представлены книги об
истории района, о почетных людях, книги наших писателей и поэтов.    

«Я пришел к поэту в гости» - беседа о творчестве поэта, посвященная   75 летию со дня
рождения поэта, писателя Эрдэни Чимитовича Дугарова (род. в 1945 г. – 14 января.

«Мне Санага махнула, платочком в тишине» - конкурс стихов, посвященная 



80  -летию  со  дня  рождения  поэта,  лауреата  премии  комсомола  Бурятии  Мэлса
Жамьяновича Самбуева (1940-1981) – участники ученики Михайловской средней школы.
13 февраля.

 «Дочь Байкала» - видео – просмотр о народной артистке СССР Ларисе Сахьяновой. -14
февраля.
Международный день  родного  языка –  выставка  –просмотр  журналов,  книг  бурятских
писателей. - 21 февраля.

«В круге жизни: домашние обряды и традиции» - народный праздник Сагаалган 2020 г.
Обряды, конкурсы и игры – 24 февраля
: 
Спросом пользуется выставочный стеллаж «Село родное», где расположены тематические папки с
материалами о родном крае.

 «Читающая Закамна рекомендует» - акция 

«Таежная, озерная, степная.» Беседа  о  главной  песне  бурятского  народа  к  95  летию  со  дня
рождения народного поэта Бурятии, лауреата Государственной премии РБ, автора слов гимна РБ
Дамбы Зодбича Жалсараева (1925-2002)

В Год памяти и славы проведены:
 Видеопрезентация «По дорогам войны шли наши земляки»;
 Видеопоздравление Яньковой Елены Филипповны «Труженики тыла»; 
 Видеоролик «Помним всех поименно»;
 Видеоролик «Темная ночь»;
 Акция «Свеча памяти»;
 Мастер-класс «Георгиевская лента» Хабитуева Евгения;
 В день победы –митинг  памяти;
 «Окна Победы» - акция

Работа с детьми
 Конкурс  детских  рисунков  «Иллюстрация  к  произведению  о  Великой

Отечественной войне», Цыдыпов Айдар, Дугаров Саша.
 Конкурс стихов о войне.  Цыдыпов Айдар.
 Во Всероссийской акции «Читаем детям о войне» семья Дугаровых Баира и Саяны,

с сыном Сашей.
 «Библионочь» мастер-класс по изготовлению Георгиевской ленты-брошь», семья

Хабитуевых Евгении и Олеси.

1.1 Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села 
1.2 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.
 Летопись села. Общий объем составляет 3 общие тетради по 206 страниц.

В отчетном году завершена работа над книгой о селе «Михайловка – Цэжейский край»
объемом в 244 страниц. 
Продолжается работа по заполнению Электронной летописи, газетными материалами.
Ведется рукописная летопись.
Имеются для посетителей тематические папки.

Краеведческие папки (по Летописи)
1.  «Время выбрало нас» (молодежь)
2. История Михайловской школы
3. История СПК «Михайловка»



4. Михайловка-Цэжейский край
5.  «Наши ветераны»
6. Почетные жители села
7.  Священные места Михайловки
8. ТОСы 
9.  «Тонус» -детский хореографический ансамбль
10.  «Труженики тыла»
11.  Улицы Михайловки
12.  «Цыбикжап Найданов»

Краеведческие папки
1. Бурятский язык
2. Возвращение из небытия
3. Герои Советского Союза Бурятии
4. Гэсэра богатырская тропа
5. Дацаны Закамны
6. Закамна – край казачий
7. История нашего района
8. История Джидакомбината
9. История рядом с нами
10. Литературная Закамна
11. Народным традициям жить
12. На страже Отечества (о воинах –интернационалистах) 
13. Пою мою Республику
14. России верные сыны
15. Сагаалган
16. Сурхарбан
17. Туризм в Закамне
18. Триста лет походу хори-бурят к белому царю Петру 1
19. Хонгодоры
20. Экология Закамны

Тематические папки
1. Библиотека-МСУ
2. Все о цветах
3. Ваш домашний адвокат
4. Всероссийская перепись
5. 6.День согласия и примирения
7. День пожилого человека
8. Для тебя, выпускник!
9. Женщины –герои Советского Союза
10. Зеленая аптека
11. Игры, конкурсы
12. Клещи
13. Навстречу выборам
14. Профессиональные праздники
15. Полные кавалеры ордена Славы
16. Русские праздники

17. Частушки
Количество всех папок- 48

1.Оформление  тематических  книжных  выставок
«Село родное», «Мой край родной».

2.Уголок поэта и художника Цыбикжапа Найданова.



3.«Минии тоонто –Захаамин» - постоянная книжно-иллюстративная выставка.

«Страницы истории Джидакомбината»: выставка-досье.

Анализ работы

           Несмотря на все экономические, политические, социальные трудности, библиотека 
в этом году проработала стабильно.  Большое внимание  было уделено знаменательным
событиям 2020г.
 Завершена  работа  над  книгой  по  летописи  села  «Михайловка  –  Цэжейский  край»,
обьемом в 244 страницы. 
В  течение  года  организовывались  книжные  выставки,  просмотры к  юбилейным датам
писателей Бурятии: 
        С  каждым  читателем  регулярно  проводилась  индивидуальная  работа:
рекомендательные беседы при выборе книг, беседы о прочитанном, беседа при записи в
библиотеку, беседа при выдаче документов, анализ читательских формуляров. 
Для  руководства  чтением  составлены  рекомендательные  списки  для  чтения  в
соответствии  возрастной  категории.  В  течение  года  проведены  занятия  по
информационной культуре учащихся, библиотечные уроки.  В непринужденной беседе с
читателем ведется опрос о качестве обслуживания, о запросах и пожеланиях. 

   Анализируя ответы, пришла к выводу, что жители не представляют село без такого
культурного учреждения,  как  библиотека.  Поэтому прилагаю силы и возможности  для
создания комфортных условий и дальнейшего развития библиотеки.

                                                                              Библиотекарь: Дахалаева Е.Д.


