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Отчет о деятельности библиотеки  «Санагинское» СП 

1. События года.
Самыми приоритетными темами 2020 года стали:

В России:
2020 год – Год Памяти и Славы. Указ Президента РФ 08.07.2019г.
2020 год – Международный год здоровья растений (ООН)
2011-2020 – годы Десятилетие действий по обеспечению действий дорожного движения
2018-2027 годы – Десятилетие Детства. Указ Президента РФ от 29.05.2017.

2020 год объявлен ГОДОМ ПАМЯТИ И СЛАВЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
 
Согласно Указу Президента РФ, Год Памяти и Славы учрежден в целях сохранения 
исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Для россиян важна тема защиты исторической правды о Великой 
Отечественной войне.

В 2020 году Россия отметит 150-летний юбилей И.А. БУНИНА (22 октября)
(Указ Президента РФ № 464 от 30 июля 2018 г. «О праздновании 150-летия со дня рождения 
И.А. Бунина»).

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

Библиотека «Санагинского» СП входит в сосотав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».
Библиотека расположена в здании ДК. Число жителей на библиотеку составляет 1702 человека.

В штате  библиотеки 1 работник.  Заведующая библиотекой «Санагинское» СП Унтанова
Августина  Сандановна.  Работает  на  1  (полной)  ставке.  Имеет  подготовку  информационно-
коммуникационных технологий (ИКТ, компьютерные технологии, работа с информацией). 

Образование: высшее по специальности «Библиотекарь-библиограф, преподаватель»
Стаж работы: 14 лет
Возраст: 39 лет.

3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием

3.1.  Динамика показателей, отражающих объем основных работ /услуг

№ Наименование показателей Годы

2018 2019 2020
1. -  количество  пользователей,  в

т.ч. удаленных
377 363

12
2. -количество  выданных

документов,  в  т.ч.  удаленным
пользователям

5168 7019
23

3. -  количество  выданных
пользователям  копий
документов

0 0



4. -количество  выданных  справок
и  представленных
консультаций пользователям

142 142

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

2 0

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

5820 2132

7. -количество  посещений  веб-
сайта библиотеки

0 0

№ Наименование показателей Годы

2018 2019 2020
1. Читаемость 47%

2. Посещаемость 7450

3. Обращаемость 10

4. Документообеспеченность 7985

4. Библиотечные фонды.
4.1. Объем документного фонда библиотеки «Санагинское» СП по состоянию на

01.01.20     г. составляет             экз.

Библиотечный фонд
2019 2020 2021

6878 7043

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

Наименование 2018 2019 2020

АВД  (Аудиовизуальные
документы)

162

Электронные издания 559

Фонд краеведческой литературы 1339 1480
Из них на бур.языке 572 673
Фонд краеведческой литературы
для детей
Из них на бур.языке
Фонд детской литературы 901



4.3.  1. Поступление в фонд библиотеки:
- печатных изданий

Всего по библиотеке СП

Поступило печатных изданий
2018 2019 2020
69 94

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020

- -

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020
19

Подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие 2020  1 полугодие 2021 года

Собственные средства Ажалай Туг -
Вести Закамны - 

Итого:

4.3. 2. Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указание причин исключения из
фонда:

Всего по библиотеке СП

Выбыло печатных изданий
2018 2019 2020
67

Выбыло электронных документов
2018 2019 2020
11

4.4.  Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
- обновляемость фондов-
- обращаемость –

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 отчетном периоде продолжилась работа по организации и ведению каталогов и картотек.

В 2020 году провели большую работу по пополнению папок -  персоналий индивидуально на
каждого читателя. В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки» по адресу: selo.cbszakamna.ru,
где библиотека «Санагинское» СП имеет свою страницу.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей.
6.1. Самыми приоритетными темами в 2020 году стали:
2020 год. Год памяти и славы;
В  основе  обслуживания  населения,  как  и  в  предыдущие  годы  –  использование,  как

традиционных  форм,  так  и  инновационных  методов  продвижения  книги  и  чтения  среди
читателей,  краеведческая  деятельность,  пропаганда  духовности,  нравственности,  здорового
образа  жизни  и  семейных  ценностей.  Одним  из  важных  направлений  работы  библиотеки
является  пропаганда  здорового  образа  жизни,  профилактика  наркоманий  среди  детей,
подростков  и  молодежи.  Каждый  библиотекарь  ставит  перед  собой  цель  –  расширить
информационный кругозор и системно вести профилактику вредных привычек, при проведении
крупных  массовых  мероприятий  стареемся  взаимодействовать  с  другими  организациями  и
учреждениями,  членами  литературного  объединения  «Уран-Дущэ»,  депутатами  Народного
Хурала, привлекаем руководителей ТОСов, в духовно-нравственном воспитании подрастающего
поколения.

6.3.  Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская  деятельность  осуществляется  в  рамках  приоритетных  тем

года. Библиотекарем организовывались разные виды выставок, беседы, викторины. В этом году
библиотека  приняла  участие  во  Всероссийской  акции  «Читаем  детям  о  войне», «Читаем
Пушкина вместе», в районном диктанте.

Для привлечения новых читателей в учреждениях (школа, больница, детский сад, культура)
были  проведены  встречи  с  коллективами,  где  для  наглядности  были  представлены  и
презентованы  книжные  выставки.  Также  библиотека  обслуживает  удаленных  пользователей
Среди  читателей  взрослого  населения  наблюдается  интерес  к  книгам  детективного,
исторического характера, краеведческая литература пользуется большим спросом  и среди детей
школьного возраста.

С 2014 года при библиотеке действует кружок «Музыка бумаги». Руководитель Унтанова
А.С. Мы работаем в основном с бумагой в технике оригами, киригами, квиллинг, папье- маше и
т.д.

Продвижение книги и чтения

В рамках  Недели  детской  и  юношеской  книги,  в  связи  с  карантином,  Санагинская  сельская
библиотека совместно со школьной библиотекой провели мероприятия в онлайн-режиме.
 
Библиотекарь  Унтанова  А.С.   подготовила  для  ребят  литературную  онлайн-викторину  «На
книжной волне», которая посвящена русским народным сказкам.
Литературная онлайн-игра «Волк и семеро козлят», «Три медведя».

Также ребята могли посмотреть подборку мультфильмов по сказкам народов России.
 Жихарка (Уральская сказка)
 Непослушный медвежонок (Якутская сказка)
 Сердце зверя (Амурская сказка)

22  октября  к  юбилею  Бунина  сельская  библиотека  провела  онлайн-викторину  «Живописец
Слова: Иван Бунин», подготовленная к 150-летию со дня рождения И.А.Бунина. 



Всем  желающим  пользователям  группы  в  Viber предлагалось  ответить  на  14  вопросов  по
биографии Ивана Алексеевича Бунина.
Участниками онлайн-мероприятия стали 16 человек.

Также  в  библиотеке  была  оформлена  книжная
выставка «Читаем Бунина».

Библиотекарь  Унтанова  А.С.  приняла  участие  в  онлайн-викторине
«Горькая чаша жизни».

6 ноября сельская библиотека запустила в соц. сети виртуальную выставку по произведениям
И.С.Тургенева  «Великий  мастер  языка  и  слова».  Видеоролик  содержал  краткую  аннотацию
знаменитых произведений И.С.Тургенева,  таких  как «Отцы и  дети»,  «Му-Му»,  «Бежин луг»,
«Ася» и др.

К  199-летию  Ф.М.Достоевского  Санагинская  сельская  библиотека  подготовила  видео-
презентацию «Жизнь и творчество Ф.М.Достоевского». 

Библиотекарь Унтанова А.С. приняла участие в медиапутешествии
«Разгадывая  Ф.М.Достоевского»,  организатором  которой  является
МБУК «ЦБС г.Ельца».

28  ноября  2020  года  исполнилось  140  лет  со  дня  рождения  Александра  Блока  –  символа
«серебряного века» - времени перемен в истории и культуре России – одного из величайших
поэтов XX века. 
К этой знаменательной дате Санагинская  сельская  библиотека провела акцию  «Читаем стихи
Александра Блока» с 25 ноября по 5 декабря.
Участие в акции приняли участие 15 читателей.



5 декабря 2020 года исполняется 200 лет со дня рождения Афанасия Афанасьевича Фета – одного
из крупнейших русских  лирических  поэтов,  выдающегося поэта – переводчика,  талантливого
мемуариста, филолога –классика.
В преддверии этой даты Санагинская сельская библиотека подготовила онлайн-викторину «Поэт
- чародей», посвященной 200-летию со дня рождения Афанасия Фета.
Викторина состоит из 10 вопросов о жизни и творчестве А.Фета.
Всех участников ждут электронные сертификаты.

Социальное партнерство
Взаимное  сотрудничество ТОСа «Алтан Гургалдай» с организациями поселения – это в

первую  очередь,  с  библиотекой,  администрацией,  школой,  детским  садом,  ДК,  ПЧ  №31,
Санагинской врачебной амбулаторией.

Сотрудничество дало большой вклад в развитие села. Было проведено много мероприятий,
это благоустройство села, участие во всех кустовых и районных соревнованиях.

6.4. Направления работы
Гражданско-патриотическое воспитание

9  мая  вся  Россия  отмечала  знаменательную  дату  75-годовщину  Победы  в  Великой
Отечественной  войне.  Для  нашей  страны  эта  дата  наполнена  особым  смыслом.  Это
священная память о погибших на полях сражений, умерших от ран в мирное время. Это
дань уважения к ныне живущим ветеранам.  Наш долг перед поколением победителей –
сохранить  историческую  память  о  войне,  не  оставить  в  забвении  ни  одного  погибшего
солдата,  отдать  дань  благодарности  за  героический  подвиг  живым  ветеранам  войны  и
трудового фронта, детям войны. 
В  связи  с  такой  знаменательной  датой  в  библиотеке  до  конца  года  действует  книжная
выставка под названием «В сердцах и книгах память о войне».

21 января был проведён библиотечный час во 2 и 5 классе на тему: «Блокадный хлеб»
Задачи мероприятия:
1.  Дать  элементарные  сведения  о  Великой  Отечественной  войне,  её  причинах  и  бедах,
которые она принесла.
2. Формировать представление о блокаде, о трудностях блокадного города.
3. Воспитывать чувство сострадания, сопереживания людям, попавшим в беду.
4. Воспитывать уважение и благодарность защитникам Отечества, гордость за свой народ,
любовь к Родине.
5. Воспитывать бережное отношение к хлебу, уважение к людям.
В  ходе  мероприятия  все  дети  были  заинтересованы,  просмотрели  видеоролик  «Ноябрь
1941года.  Блокадный  хлеб»,  принимали  активное  участие  в  обсуждении  содержания.



Учащиеся  прониклись  общей  бедой  блокадного  Ленинграда.  Также  была  представлена
презентация «Непокоренный город».

В  целях  сохранения  исторической  преемственности  поколений,  воспитания  бережного
отношения  к  историческому  прошлому  и  настоящему  России,  формирования  духовно-
нравственных  и  гражданско-патриотических  качеств  личности  гражданских  служащих  в
условиях самоизоляции в нашем классе проведен ряд онлайн-мероприятий, посвященные
этой знаменательной дате. 
06.05.2020 г. библиотека приняла участие в акции «Окна Победы». В рамках акции было
украшено окно символикой Победы, рисунками о Победе.

Участие в акции «Окна Победы»

В преддверии 75-ой годовщины со дня Победы в ВОВ 06.05.2020 г. библиотека сельского
поселения  присоединилась  к  всероссийской  патриотической  акции  «Георгиевская
ленточка».  Георгиевская  ленточка  – это символ выражения  уважения к  ветеранам,  дань
памяти павшим на поле боя, благодарность людям, отдавшим все для фронта.

07.05.2020  года  библиотека  приняла  участие  в  онлайн-акции «Бессмертный  полк».  В
рамках данной акции ученик 3 класса Унтанов Аюр рассказал историю своего прадедушки
Унтанова Будажапа Гомбоевича – участника битвы на Курской дуге.

Библиотекарь Унтанова А.С. подготовила буктрейлер про ветеранов у.Санага «Помним ваш
подвиг, гордимся Победой» и выложила на странице в социальной сети Инстаграм, Viber.
  
Также  библиотекарем  был  подготовлен  мастер-класс  по  изготовлению  броши  из
георгиевской ленты.
 

09.05.2020 в 10.00 ч.  приняла участие в торжественной церемонии возложения венков и
цветов  у  мемориала  павшим  воинам  в  годы  ВОВ.  Присутствовали  глава  поселения
Гончиков Л.С., директор МАОУ «Санагинская СОШ» Бандеева И.В., заведующая МБДОУ
детский сад «Ургы» Логинова С.Г., директор АУ «Санагинский ДК» Цыдемпилова Б.Ш.,
библиотекарь Унтанова А.С.
Все  присутствующие  возложили  венки  и  цветы  в  знак  памяти  и  уважения  к  воинам,
погибших в годы Великой Отечественной войны.



09.05.2020 г. также приняла участие в акции «Свеча памяти». В рамках акции зажгла свечу
у окна в знак памяти о героях Великой Отечественной войны.

Участие в акции «Сады Памяти».  Посадка кустов «Алтаргана»
на территории Санагинского дацана.

 Сельская библиотека приняла онлайн участие в ежегодной Всероссийской акции «Читаем
детям о войне».

3 сентября во всех регионах Российской Федерации прошла Всероссийская акция «Диктант
Победы».  Диктант  приурочен  к  годовщине  в  честь  75-летия  Победы  в  Великой
Отечественной войне. Любой участник, желающий написать диктант, мог присоединиться
к  этому  событию.  Санагинская  сельская  библиотека  приняла  участие  и  получила
электронный диплом участника.

19  ноября  прошла  Всероссийская  олимпиада «Символы  России.
Великая  Отечественная  война:  подвиги  фронта  и  тыла»,
организатором  которой  является  Российская  государственная
детская  библиотека.  Олимпиада  проходила  среди  школьников  в
двух возрастных категориях: от 10 до 12 лет и 13 до 16 лет.
В олимпиаде принял участие Унтанов Аюр, в возрастной категории
от 10 до 12 лет.



28 ноября исполнилось 105 лет со дня рождения Константина Симонова.
Константин  Михайлович  Симонов,  поэт,  писатель,  журналист,  военный  корреспондент,
прошедший всю Великую Отечественную войну – личность удивительная, яркая. «Военная
тема»,  ставшая  жизнью  и  судьбой  К.Симонова,  вошла  в  его  лирику  не  грохотом
артиллерии,  а  пронзительной  мелодией,  мужественной  и  нежной.  «Жди  меня,  и  я
вернусь…» - эти проникновенные строки К.Симонова, миллионы людей знали наизусть.

Санагинская  сельская  библиотека  присоединилась  к  межрегиональной  сетевой  акции
«Писатель огненных лет».
Акция приурочена к 75-летию Победы в ВОВ 1941-1945 гг. и к 105-летию со дня рождения
писателя-фронтовика К.Симонова.
Организатором акции является Зареченский отдел МБУК Песчанокопского района «МЦБ».
 Замечательное стихотворение «Жди меня, и я вернусь …» читает ученик 3 класса МАОУ
«Санагинская СОШ» Унтанов Аюр.
Сроки проведения акции: 15 ноября по 30 ноября 2020 года.

В библиотеке была оформлена книжная выставка «Солдат слова», посвященная 105-летию
со дня рождения К.М.Симонова.
 

Библиотекарь Унтанова А.С. приняла участие в онлайн-викторине по
произведениям детских писателей о Великой Отечественной войне:
«Маленьких у войны не бывает!».
Викторина проходила с 30 октября по 15 ноября.

  

Правовое просвещение

16 марта сельская  библиотека провела информационный час,  посвященный Всемирному
дню  защиты  потребителей.  Библиотекарь  рассказала  читателям  об  истории  Дня
потребителя и напомнила об основных правах покупателей, а также провела обзор изданий,
которые  помогут  их  отстоять.  Так  же  познакомила  участников  мероприятия  с  правами
покупателей интернет-магазинов.

 1 июля прошли выборы по поправкам в Конституцию Российской Федерации.
На территории УИК оформила уголок молодого избирателя «Мы молодые – нам выбирать»

20 ноября отмечается Международный день защиты прав ребенка. 
Сельская  библиотека  оформила  стенд  «Твои  права», где  была  информация  о  первом
правовом документе поп правам детей «Конвенции ООН о правах ребенка»



Совместно со школьной библиотекой сделали видео-обзор «Как важно знать свои права!»,
для  читателей  –  учащихся  3-5  классов.  Им  важно  знать,  что  государство  заботится  и
защищает право любого ребенка на обучение, медицину, на отдых и досуг, на гражданство.
Санагинская  сельская  библиотека  ко  Дню  Конституции  подготовил  для  всех  эрудитов
онлайн-викторину «Знатоки Конституции».
Все желающие могут проверить свое знание основного закона страны.
Принять участие в решении онлайн-викторине можно со 5 по 12 декабря.

Пропаганда здорового образа жизни
В  рамках  мероприятий,  направленный  на  профилактику  асоциальных  явлений  и

популяризацию  ЗОЖ,  библиотекой  проведён  тематический  час,  в  котором  собраны  самые
актуальные правила ЗОЖ.

Санагинская  сельская  библиотека  совместно  со  школьной  библиотекой  для
подготовительной группы провели урок-совет «Как стать Неболейкой». Школьный библиотекарь
Цыренова З.Г. провела для ребят беседу «Микробы в нашей жизни», рассказала какие нужны
витамины, чтобы быть здоровым и сильным. Библиотекарь Унтанова А.С. для ребят подготовила
видеоролик «Баллада о здоровье».

В игре-викторине библиотекарь Цыренова З.Г. дала ребятам советы о правильном питании,
о правилах личной гигиены, о соблюдении режима дня.

В конце мероприятия все дружно повторили полученные знания о гигиене, о здоровье.
Присутствовало 15 детей.

Экологическое просвещение

14.05.2020 г. библиотека подготовила познавательную видео-презентацию «Удивительные
насекомые планеты». В размещенном материале содержится информация о интересных видах
насекомых, их фотографии.

5 июня библиотека провела акцию «Книга. Природа. Фантазия» к Всемирному дню охраны
окружающей среды.

Для  участия  в  акции  надо  было  сделать  селфи  или  фотографию  участника  с
художественной книгой на экологическую тему.

Фотографии присылали в группу Viber.
В акции участие приняли 11 человек.

В  ноябре  ко  дню  защиты  животных  в  библиотеке  была  оформлена  книжная  выставка
«Братья наши меньшие».

Также была проведена познавательная онлайн - викторина «О животных с любовью». 
Викторина состояла из 10 вопросов. Участие приняли 15 детей.

Эстетическое воспитание

В России День матери отмечается в последнее воскресенье ноября. К этому замечательному
празднику Санагинская сельская библиотека в группах  Viber, провела игру «Нежные слова для
матери», где среди множества букв, надо найти нежные слова для любимой мамочки.

В конце игры каждый участник личным сообщением отправлял кодовое слово. Каждый
участник, отправивший кодовое слово получил электронный сертификат.



Всего в игре приняли участие 9 человек.

Санагинская  сельская  библиотека  ко  Дню  матери  провела  дистанционный  конкурс
рисунков «Моя мама лучшая на свете» с 7 по 29 ноября.

В конкурсе приняли участие дети дошкольного возраста и учащиеся 1-4 кл.
На конкурс поступило  44 работы.  Это рисунки карандашами,  красками,  пластилином,  а
также аппликации. 
В глазах каждого ребёнка мама своя,  но непременно самая любимая.  С какой любовью
выполнены  портреты  мам,  прорисована  каждая  деталь  –  добрые  глаза,  ясная  улыбка,
прическа, детали одежды и украшения.
Жюри конкурса распределили места:
I место – Бичиханова Саран-Туяа (4кл)
II м – Данжалова Дулма (2 кл)
III м – Бадмаев Мэргэн (подгот.кл)
 Победители получили диплом участника и памятные призы.
Остальные участники получили электронные сертификаты за участие в конкурсе. 
Выставка работ участников конкурса можно посмотреть с 23 ноября по 14 декабря в фойе
ДК.

6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.

01.06.2020 г. в первый день лета и по случаю празднования Дня защиты детей библиотекой
было подготовлено поздравление и онлайн-викторина  «Здравствуй, лето, это я!». В викторине
были представлены 10 вопросов про лето, про чтение, про летний отдых.

В викторине приняли участие 15 детей.

В период летних каникул библиотека подготовила обзор литературы «Чудесно с книгой
наше лето!»

3 ноября – день рождения Самуила Яковлевича Маршака. 
С его стихами выросло не одно поколение юных читателей.  Кто не знает рассеянного с

улицы Бассейной, даму с багажом, усатого-полосатого и многих, многих других. 
В этом году ему исполняется 133 года со дня рождения.
В целях расширения и углубления знания детей о творчестве  писателя и приобщения к

чтению, Санагинская сельская библиотека подготовила видео-обзор о творчестве С.Я Маршака.
Данный материал был выложен в социальные сети Viber, VK.

6 ноября исполнилось 168 лет со дня рождения знаменитого писателя Дмитрия Мамина-
Сибиряка.  Творчество  известного  русского  писателя  знакомо  всем  с  детства,  его  перу
принадлежит множество рассказов, сказок повестей для взрослых и детей.

Чтобы  узнать,  насколько  хорошо  читатели  знают  творчество  известного  писателя,  для
читателей была подготовлена онлайн-викторина по сказкам Мамина-Сибиряка.

Викторина состояла из 10 вопросов из цикла сказок  «Алёнушкины сказки»: «Сказка про
храброго Зайца-длинные уши, косые глаза, короткий хвост», «Сказочка про Козявочку», «Сказка
про Комара Комаровича длинный нос и мохнатого Мишу короткий хвост» и др.,  которые он
посвятил своей больной приёмной дочери.

Вопрос, на который часто давали неправильные ответы:
1. Кого на Ваниных именинах чуть не съел медведь?

 Зайчика – 44,4%
 Волка – 55,5%
 Мышку-0%

Правильный ответ: волка.



Викторина оценивалась по 5-бальной системе.
Наивысший балл был 45 из 50.

Сказки  Дмитрия  Мамина-Сибиряка  знакомят  читателей  с  загадочным  миром  живой
природы, с его обитателями. Дарят ощущение тепла, доброты и нежности.

18  ноября в  России  официально  празднуют  День  рождения  Деда  Мороза.  Это  молодая
традиция – в 2020 году ей исполнилось 15 лет. Дата праздника выбрана не случайно –считается,
что именно в  этот день  в Великом Устюге в  свои права поистине вступает  зима,  и  ударяют
морозы.

В  честь  этого  события  Санагинская  сельская  библиотека  провела  онлайн-викторину
«Снежные именины».

Викторина состояла из 10 вопросов. 
Вопросы, на которые часто давали неправильные ответы:

1. Дед Мороз – это:
 Сказочный персонаж -19%
 Главный герой Нового года – 61,9%
 Славянский мифический персонаж – 19%

Правильным ответом был: Славянский мифический персонаж.
2. Сколько шуб у Деда Мороза?

 1 – 57,1%
 3 – 38,1 %
 12 – 4,8 %

Правильный ответ: 3
Теперь все знают, что 18 ноября – это День рождения Дедушки Мороза.
Такая  предновогодняя  викторина  с  Дедом  Морозом  –  еще  один  повод  порадоваться
наступающему празднику и зимним каникулам.

 
6.6. Не осуществлялась.
6.7. Не осуществлялась.

7.  Справочно-библиографическое,  информационное  и  правовое  обслуживание
пользователей.

7.1.  В библиотеке ведутся алфавитный и систематический каталоги, 
библиографические  картотеки;  предметная,  персоналий,  краеведческие:  «Люби и  изучай

свой край родной»; «Лекарственные растения родного края» и др.
7.2. За год библиотекой выполнено ______ справок.
Обслужено ____ индивидуальных абонентов, ______ групповых абонентов.
На групповом информировании находятся  следующие группы пользователей:  работники

образования,  работники  культуры,  специалисты  администрации,  работники  ДШИ,  работники
МБДОУ ДО детского сада «Ургы», фермеры и работники сельского хозяйства.

7.3.  В  целях  формирования  информационной  культуры  пользователей  и  пропаганды
библиотечно-библиографических  знаний  в  библиотеке  проводились  беседы,  консультации,
экскурсии,  дни  информации,  библиотечные  уроки,  оформлялись  книжные  выставки,
библиотечные и информационные уголки и стенды и др.

8. Краеведческая деятельность библиотеки

В дни празднования праздника Белого месяца – Сагаалган,  библиотекарь Унтанова А.С.
провела обзор у книжной выставки  «Сагаалган – мандаха болтогой!» на которой представлены
книги по этнографии и культуре бурят, а также детская литература Виктории Алагуевой – это
несколько книг о Бурятии для детей.



Провели викторину «Обычаи и традиции бурят». Оказалось, что ребята очень даже хорошо
знают традицию,  обычаи нашего  народа.  В конце мероприятия  детям были розданы сладкие
презенты.

21 марта для учащихся младшего школьного возраста в Санагинской сельской библиотеке
прошел краеведческий час «Родной край и его символы».

Встреча началась с рассказа библиотекаря об истории государственных символов Бурятии,
об авторах герба, флага и гимна Республики Бурятия. Ребята с интересом слушали о том, что
означает  символ  Бурятии  «соёмбо»,  о  значении  цвета  государственного  флага.  В  Бурятии
проживают  люди  многих  разных  национальностей.  Также  дети  узнали  немного  о  бурятской
национальной одежде и национальных головных уборах, ведь каждая одежда и головной убор
имеет свою историю, оригинальность пошива, свою отличительную изюминку.

Завершилось мероприятие торжественным прослушиванием гимна Республики Бурятия.
Такие мероприятия важны и нужны, они прививают уважение к истории и культуре наших

предков, воспитывают чувство патриотизма.

Ко Дню бурятского языка библиотека «Санагинского» СП подготовила видеопрезентацию
«Буряад хэлэн – манай баялиг». 

Совместно с работниками ДК, ездили к старожилам села, записывали благопожелания из
уст.

 С 19 по 28 ноября МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район» проводила онлайн Неделю
бурятского  языка. 

21 октября проходила викторина «Сэсэн бэрхэ».
23 октября приняла участие в районном диктанте «Эрхим Диктант».

В ноябре согласно плану, подготовила статью в республиканскую газету «Буряад Υнэн».
В списке гордости села много уникальных, знатных имен, заслуженных работников. Его

богатым украшением являются и учителя, ветераны педагогического труда, которые всю свою
жизнь посвятили этому благородному делу –воспитанию и обучению молодого поколения. 

Об одном из таких учителей, я и рассказала, это Балуев Владимир Чимитович. Хотя этот
человек очень известный в селе и районе, но бывает так, что живешь рядом и ничего о нем и не
знаешь. Такая мысль мне пришла после того, как он выпустил вторую книгу  «Домогууд, сэгээ
дуунууд». 

О  человеке  судят  по  его  делам.  Труд  Балуева  В.Ч.  отмечен  Почетной  грамотой
Министерства образования РБ, почетными грамотами и благодарственными письмами.

9. Автоматизация библиотечных процессов.
9.1. Материально-техническая база библиотеки.
На  сегодня  в  библиотеке  есть  1  рабочий  компьютер,  и  копировально-множительная

машина.
Персональных  компьютеров  для  пользователей  нет.  Доступ  в  Интернет  подключен  из

администрации через WI-FI.

10. Основные итоги года
Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году

Библиотека  представляет  учащимся  и  другим  пользователям  открытый  доступ  в
художественный  и  отраслевой  фонд  библиотеки,  тем  самым,  содействуя  формированию  у
учащихся  навыков  самостоятельного  выбора  литературы,  и  открывает  свободу  доступа  к
средствам информации. Неоценимую роль здесь играют выставки - они не только привлекают
внимание читателей к представленным книгам, но и активизируют их познавательные интересы.



Книжные выставки, открытые полки, стенды, беседы относятся к традиционным формам работы
с читателями,  поэтому их оформлению уделяется  большое внимание,  ведь они должны быть
яркими и привлекательными. Тематика разнообразна, особое внимание уделяется юбилейным и
памятным датам. Оформлены книжные вставки выставки и открытые полки к юбилейным датам
писателей: 

Лидирующей  позицией  в  библиотечном  обслуживании  в  период  самоизоляции  стала
организация онлайн-мероприятий в соц.сетях VК, ОК, Viber.


