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1. События года
Указом Президента России В.В. Путиным 2020год в России объявлен Годом памяти и славы.

Библиотекой в рамках Года памяти проведены мероприятия:
 перечислить  с  кратким  описанием  (название,  форма  мероприятия,  дата  проведения,  

аудитория, число участников, из них детей, цели и задачи, интересные моменты).
Мероприятия  библиотеки  проходили  в  рамках  таких  событий  как  празднование  75-летия

Победы в Великой Отечественной войне, Год народного творчества, Год празднования 150-летия
со дня рождения лауреата Нобелевской премии по литературе И.А. Бунина и др.

Библиотекой  оформлены  книжно-иллюстрированные  выставки  (название,  форма  выставки
(выставка-экспозиция,  выставка-викторина,  выставка-инсталляция  или  др.),  подготовлены
буклеты, брошюры, стенды, другие информационные материалы.

В течение года в помещении библиотеки, которое в данное время находится в здании Центра
эвенкийской культуры, полностью проведены ремонтные работы.

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

       
Библиотека СП «Мылинское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район». С 2019

года библиотека расположена в здании Центра Эвенкийской культуры. 
В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь СП «Мылинское». Работает на  неполной ставке.

Имеет подготовку по использованию информационно-коммуникационных технологий.
Образование  высшее  педагогическое.  Стаж  общий  –  20  лет.  Стаж  библиотечный  -  1  год.

Возраст 41 год.

3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием – 7,3%
Население на 1 января 2020 г. – 588 человек.

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;
79 13 43

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

430 296 183

3. - количество выданных справок и 
представленных консультаций 
пользователям;

12 14 23

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

0 0 0

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

238 267 194

6. - 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 5,4 23 4,3
2. посещаемость 3 21 4,5
3. обращаемость 3,6 1,5 0,3
4. документообеспеченность на 1 

читателя
1,5 15 14

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.

Объем  документного  фонда  библиотеки  СП  «Мылинское»  по  состоянию  на  01.01.2021  г.
составляет  595 экз., что на  403единицы  больше по сравнению с предыдущим годом.

Библиотечный фонд 2018 2019 2020
121 192 595

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

Наименование 2018 2019 2020

Печатные издания 121 192 595
из них книги 121 192 561
АВД
(аудиовизуальные
документы)

0 0 0

Электронные издания 0 0 0
Документы  на
микроформах

0 0 0

Документы  на  других
видах носителей

0 0 0

Документы  в
специальных
форматах для слепых и
слабовидящих

0 0 0

Документы  на  бур.
языке

45 70 105

4.3. 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
121 71 403

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020

0 0 0

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020

0 0 0

- подписка на периодические издания.



Источники 2 полугодие2020 года 1 полугодие 2021 года
Бюджет  МО  «Закаменский
район»

2129,8 2195,0

Бюджет СП 0 0
Собственные средства 
библиотеки

0 0

Внебюджетные средства 0 720,8
Итого: 2129,8 2915,8

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

0 0 0

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                    
2018 2019 2020

0 0 0

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
В течение года проводилась работа с библиотечным фондом: анализ фонда, инвентаризация,
составление  списков  документов  постоянного  и  переменного  фондов  для  собственной
инвентарной книги библиотеки, работа по списанию.

5. Ведение каталога, сайта

В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.cbszakamna.ru, где библиотека
СП «Мылинское» 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.

6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки.
6.3. Культурно-просветительская  деятельность.  Продвижение  книги  и  чтения.  Социальное

партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.). Клубы, центры, объединения  при
библиотеке.  Описать  крупные  мероприятия  общего  характера  (название  мероприятия,  форма
мероприятия, цель, дата, кто принял участие, количество участников, основные выводы). 

6.4. Направления работы библиотеки: 
- Гражданско-патриотическое воспитание. 
В этом направлении сельская библиотека провела и приняла участие в ряде мероприятий.   Ко 
Дню Победы библиотечные работники призвали жителей  села , чтобы приняли участие в акции 
«Окно Победы». Цель акции – во время карантина не забыть про День Победы над фашисткой 
Германией, почтить память погибших, патриотическое воспитание молодого поколения.    
Приняли участие больше половины села. Были затронуты темы войны, мира, праздника.  Итоги 
подводились по вайберу. 1 место заняли ТОС «Кумир». Лучшим окном посчитали окно Цыденова 
Ц.Б..
9 мая также зажгли свои лампады и светильники все жители села, как память павшим бойцам как 
своего села, так и всего народа .

Также  я  провела  конкурс  среди  школьников  «Самый,  самый лучший»  на  военную тему.
Должны были выразительно  читать  военную присягу,  рассказать  о  своем дедушке,  рассказать
какой-нибудь отрывок про войну.  Среди старших классов было три участника: Норбоев Буян-
11кл., Доржиев Золто -9кл., Будаев Бимба -10кл. Самым   лучшим выразительным чтецом оказался



Норбоев  Буян.   Про  своего  дедушку  очень  хорошо  рассказал  Будаев  Бимба.  Доржиев  Золто
красиво исполнил песню про войну. И все участники оказались самыми, самыми лучшими.

Среди средних классов был конкурс рассказать о своем дедушке. Самыми юными участниками 
были Абидуева Ирина и Чернинова Арина – воспитанницы детского сада «Чебурашка». Все 
участники отлично выполнили задание. Они рассказали про своих дедушек.
3  декабря проведена акция «Огонь памяти», посвященное Неизвестному солдату.  Жители охотно 
откликнулись на призыв. Зажгли лампады, свечи, светильники.

Правовое просвещение, -   Ежеквартально провожу работу по ПДД с детьми- «Безопасная дорога
домой, в школу», «Будь внимателен на дороге». Через вайбер со взрослыми- отправляю смс 
сообщения, новости. Цель – безопасная дорога.  Провожу выставку газетных и книжных 
публикаций «Что нового в законодательстве». Правовой час « Законы про тебя» провела с 
школьниками.

Здоровый  образ  жизни.   Выпущен  информационный  стенд  «Что  делать,  чтобы  не  заболеть
коронавирусной инфекцией». Ко «Всемирному дню без табака» по вайберу провела пропаганду
против курения Привлекла людей выставка книг по ЗОЖ. Экскурсия с воспитанниками детского
сада «Прогуляемся по нащему краю»- поход на речку.
-  Экологическое просвещение.    В ноябре проведено мероприятие-«Чистое село». Призвали
старшеклассников,  волонтеров  на  уборку  центра  села.  Организована  выставка  книг  по
экологической тематике. Например, книги по охране и защите Байкала, малых речек, выпущены
буклеты  по  противопожарной  безопасности.5  июня-  Всемирный  день  окружающей  среды.
Совместно с администрацией села организовали уборку села.
-  Эстетическое  воспитание,    «2020  год  театра»  .  Проведена  беседа  о  бурятских  актерах
Бурдрамы. Ко дню Российского студенчества в библиотеке проведена встреча со студентами с
целью  ознакомления  их  с  работой  библиотеки.  Выставка  бурятской  национальной  и
стилизованной одежды проведена к  Сагаалгану. Собрался Круглый стол женщин, где пожилые
поделились  своими  опытом  и  знанием  обычаев  и  традиций.  8  марта  –Международный  день
женщин . Выставка фотографий «Мэлын улаан басаган» заинтересовал много людей.
-Волотерское двиджение было организовано в период карантина. На своих личных автомобилях
подвозили продукты питания и медикаменты пожилым и инвалидам, также по просьбе населения ,
сидящих на самоизоляции.
Краеведческое деятельность.   Проведена беседа в детском саду  по знакомству со знаменитым
жителем  села  Памаевым  Владимиром  Памаевичем,  Познакомила  с  с  его  стихотворениями  ,
песнями. Также организовала выставку бурятской одежды. Дети были довольны. Провела беседу и
организовала зимнюю кормушку для птиц совместно с воспитателями детского сада.
 -  Информационная  поддержка  работников  сельского  хозяйства  и  образования.  Были
организованы  выставки  книг  «Полезные  советы  дачникам»,  «Заготовки  спрок,  «Цветы  –наши
нежные друзья», «Учитесь шить», «Новогодний калейдоскоп», «Вечера и мероприятия в школе» 
Пропагада художественной литературы. В марте к 75 летию со дня рождения Э.Ч.Дугарова ,
детского поэта ,и 75-летию со дня рождения М.М. Хамгушкеевой  организовала выставку в
школе. В 6 классе провела беседу.  
РАСПИСАТЬ  КАЖДОЕ  НАПРАВЛЕНИЕ  И  ДРУГИЕ,  ПО  КОТОРЫМ  РАБОТАЕТЕ,  ПО
ОТДЕЛЬНОСТИ
6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.
6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.
6.7. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. Исследовательская деятельность библиотеки.

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке. 
В библиотеке ведется алфавитный каталог. 

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



За год библиотекой выполнено  23 справки.
Обслужено 3 индивидуальных абонента, 3 групповых абонента. На групповом информировании
находятся следующие группы пользователей: учителя, воспитатели, специалисты администрации.

Формирование информированной культуры пользователей.
В  целях  формирования  информационной  культуры  пользователей  и  пропаганды  библиотечно-
библиографических  знаний  в  библиотеке  проводились  беседы,  консультации,  оформлялись
книжные выставки.

7.2. Выпуск библиографической продукции.
В 2020 году библиотекой библиографическая продукция не выпускалась

8. Краеведческая деятельность библиотек
8.1. Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике  (историческое,

литературное,  экологическое  и  др.)  и  формам  работы.  Описать  все  крупные  мероприятия
краеведческого характера (Сагаалган в библиотеке, День бурятского языка и др.)

«Неделя бурятского языка». Цель – пропаганда бурятского языка, способствование возрождению и
популяризации  родного  языка.    Написали  диктант  взрослое  население  села,  проведен  конкурс
поговорок и пословиц «Арадай абдарhаа», викторина «Знаешь ли ты родной язык»

8.2. Выпуск  краеведческих  изданий.  Ведение  Летописи  села  (если  есть  электронная  версия  –
описать работу).

8.3. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.
8.4. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих

и этнографических комнат и уголков и т.п. Если есть – описать.
8.5. Краткие выводы по разделу. 

9. Автоматизация библиотечных процессов.
- число персональных компьютеров - 1
- число персональных компьютеров для пользователей - 0
- доступ в Интернет - 0
- число единиц копировально-множительной техники - 0


