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Основные направления работы библиотеки

 Разработка грантовых проектов;

 Пропаганда библиотечно–библиографических знаний и воспитания культуры чтения;

 Рекламная и издательская деятельность библиотеки;

 Обеспечение условий сохранности и безопасности книжного фонда;

 Работа с фондом. 

 Индивидуальная работа с читателями;

 Формирование  национального  самосознания  юных  граждан,  воспитание  их
патриотических чувств к  малой Родине;

 Развитие библиотеки как центра информации;

 Повышение уровня профессиональной компетентности; 

 Организация деятельности в рамках календарных дат и событий 2020 г. 
1. События года

В  России:
 Год памяти и славы. Указ президента России В.В. Путина о проведении в 2020 году в

целях сохранения исторической памяти и в ознаменовании 75-летия Победы в Великой
Отечественной войне 1941-1945 годов

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

Библиотека СП «Улекчинское»  входит в  состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский район».
Библиотека расположена в здании Дома культуры. Число жителей на библиотеку составляет
___ человек. 

В штате библиотеки 1 человек – заведующая библиотекой СП «Улекчинское». Работает на
полной ставке. 

 участие в вебинаре Школа библиотечного лидерства НАББ  с 12 по 14 ноября 2020 г. по
теме «Проектирование и организация онлайн-мероприятий».

 участие  в  первом  региональном   онлайн-форуме  Территориального  общественного
самоуправления  Республики Бурятия -  24 ноября , 1 декабря

 участие в конкурсе «Живое наследие».

Образование-средне-специальное. Стаж-3 года). Возраст-50  лет. 

3. Основные статистические показатели

Охват населения СП библиотечным обслуживанием- _____%
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки

№ Наименование показателей Годы
2018 2019 2020

1. - количество пользователей, в 
т.ч. удаленных;

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

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;



4. - количество выданных справок 
и представленных консультаций 
пользователям;

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

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

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

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

2018 2019 2020
1. читаемость

2. посещаемость

3. обращаемость

4. документообеспеченность

Вычислять по формулам

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 «Улекчинское» по состоянию на 01.01.2020 г.
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)
Электронные издания
Фонд  краеведческой
литературы
из них на бур.языке
Фонд  краеведческой
литературы для детей
из них на бур.языке
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
СП

Поступило печатных изданий
2018 2019 2020

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)



2018 2019 2020

Поступило электронных изданий
2017 2018 2019

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие 2019 года 1 полугодие 2020 года
Бюджет  МО  «Закаменский
район»
Бюджет СП
Собственные средства 
библиотеки
Внебюджетные средства
Итого:

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

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                    
2018 2019 2020

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
Качественный  показатель  состояния  библиотечного   фонда   библиотеки  –  обращаемость  –
составляет  ____%  (норма  1,7  -  2).  Средний  процент  обновляемости  библиотечного  фонда
составляет ___%. Недостаточная обновляемость фондов, как правило, связана с ограниченным
поступлением  новых  изданий,  с  одной  стороны,  и  с  состоянием  имеющихся  библиотечных
фондов,  зачастую  перегруженных  ветхой  и  устаревшей  литературой,  с  другой.  Показатели
книгообеспеченности  и  обращаемости  тесно  связаны  друг  с  другом:  чем  выше
книгообеспеченность,  тем  ниже  обращаемость  и  наоборот.  Высокая  книгообеспеченность  на
одного  пользователя  (____%) и  низкая  обращаемость  (_____%) свидетельствуют  о  состоянии
библиотечных  фондов,  нуждающихся  в  изучении,  освобождении  от  ветхой,  устаревшей  и
непрофильной литературы, в комплектовании новыми изданиями с учетом читательского спроса.
Однако такой показатель, как читаемость, характеризующий интенсивность чтения, остается на
уровне прошлых лет – ____ (норма 17-22). Это говорит о сохранении интереса к чтению и о
соответствии  фонда  запросам  пользователей.  Документовыдача  в  2019году  составила  ______
экземпляров (______ к уровню 2018 г.). 

За год отремонтировано 61 книг.  Обращаемость фонда достигается за счет 84 раздела,
детской  литературы  и  периодики.  Среди  читателей  большой  популярностью  пользуются
периодические издания получаемые библиотекой. 

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  течение  года  велась  работа  с  алфавитным  каталогом,  картотеками  постоянной  и
переменной  части,  своевременно  расставляются  в  каталоги  приобретенные  книги,  а  также
изымаются карточки на списываемую литературу.  Все разделители по новой ББК постепенно
продолжает пополняться краеведческая картотека и тематические папки. Постоянно пополняем
информационный ресурс «Летопись села». 

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.      

Библиотека  сегодня  является  информационным,  культурно-просветительным,
образовательным  учреждением,  организующая  общественное  пользование  произведениями
печатного  издания.  Библиотека  обеспечивает  сельским  жителям  свободный  доступ  к
информации,  знаниям.  В обслуживании граждан библиотека использует фонды документов  и
современные носители информации, содействует формированию информационного общества.

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.  Основной  деятельностью  библиотеки  является  библиотечно-библиографическое
обслуживание  пользователей.  Что  касается  библиотечного  обслуживания  пользователей:  в
течение всего года проводится работа по привлечению в библиотеку новых читателей разных
возрастов. Оказываем посильную методическую помощь в организации и проведении различных
массовых  мероприятий.   Активно  ведется  индивидуальная  работа  с  читателями  младшей,
средней и старшей категории. Оказывается постоянная помощь в выборе книг. 
6.2.  Программно-проектная деятельность библиотеки.

Программно-проектная деятельность библиотеки  способствует привлечению новых 
читателей, повышает социальную востребованность библиотек и библиотечных ресурсов.

Цель программы – издание поэтических сборников местных  авторов, библиографических
указателей, тематических материалов по истории села и района. 

Важной  частью  деятельности  библиотеки   является   повышение  ее  роли  в  обществе,
укрепление  связей  с  населением,  с  другими  партнерами  по  культурной   деятельности,  с
общественными организациями, СМИ. Работа строится в тесном контакте с  заинтересованными
организациями села.  По  итогам  проекта  «Лучший  ТОС  Республики  Бурятия»  ТОС
«Найрамдал»  занял  почетное  V место   (40000  руб).  На  эти   средства  приобретены
многофунциональное устройство  принтер для библиотеки на сумму 16792 руб. 

6.3.Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения.      
     В связи ограничениями, связанными  с  пандемией коронавируса, проводились мероприятия в
онлайн-режиме.  



День  Победы  праздновали  по-особенному,  оставаясь  дома.  Но  несмотря,  ни  на  что
праздник сплотил всех сельчан.
В рамках празднования 75-летия Победы проведены следующие мероприятия:

 Буктрейлер  «Помним.Гордимся.Чтим»  по  материалам  летописи  села  и  уголка  боевой
славы к 75-летию Победы.

 Выпущен «Уголок боевой славы»
 Виртуальный обзор книг «Читаем о войне»
 Книжно-иллюстрированная  выставка 
 Был проведен мастер-класс «Пятиконечная звезда», многодетной мамой Гончиковой Л.С.
 Участие в акции «Окна Победы» - праздничное оформление окон, акция «Георгиевская

ленточка». Самыми активными участниками стали члены ТОС «Найрамдал».  Принимала
участие  почти  каждая  семья.  Активисты  ТОСа  «Найрамдал»  поздравили  и  вручили
подарки  в виде продуктового  набора пожилым своего ТОСа.

 9  мая  в  11.00  ч.  -  Возле  памятника  павшим воинам-землякам  проведен  мини-митинг,
всероссийская минута молчания и возложение венков с наименьшим количеством людей.

 Участие  в  конкурсе  «Иллюстрация  к  произведению о Великой Отечественной  войне».
Принимали  участие  –  Дамдинова  Бэлигма  -  студентка,  учащиеся  4  класса:  Будаева
Соелма,  Табхаев  Сэнгэ,  Цыбенов  Аламжи,  Дамдинова  Санжина,Дондокова  Альбина,
Цыбенова Дари – уч-ся 5 кл.

 Участие  в конкурсе «Песни Победы». Принимали участие:  Ашатуева Санжидма- уч-ся 2
кл. и Намсараев Намсарай- уч-ся 1 кл. с песней «Катюша».

    В социальных группах по вайберу  разосланы ссылки: Вступайте в сообщество «Читающая
Закамна», онлайн-акция «Читающая Закамна рекомендует», «Читаем детям о войне».
Количество людей в группах вайбер – 264 

   Принимали  участие  в  культурной  инициативе  «Читаем  книги  Киплинга»  к  155-летию
английского  писателя,  лауреата  Нобелевской  премии  по  литературе.  Приняли  участие
Ашатуева Сарюна – уч-ся 7 класса, Ажитова Бэлигма – уч-ся 8 кл.
27 мая мы отмечаем «Всероссийский День библиотек». В честь дня библиотек подготовила и
вручила  дипломы своим активным читателям: 

 Семьям -  Ажитовым А.Ч. и В.Ц., Буянтуевым В.Д. и Л.Ц.
 Школьникам – Будаева Соелма, Кутанова Туяа, Жигжитова Аяна – уч-ся 4 кл.

Ажитова Санжима – уч-ся 1 кл.
Ашатуева Сарюна- выпускница 11 кл.

 благодарности за сотрудничество:
 Намсараевой Д.А., Цыденовой Н.В. – директору Улекчинского ДК
 волонтерам и активным члена ТОС «Найрамдал».

6.4.Направления работы библиотеки: гражданско-патриотическое воспитание, правовое 
просвещение, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое воспитание, 
информационная поддержка работников сельского хозяйства и др. 

Экологическое воспитание.
С целью экологического просвещения проведены  онлайн-мероприятия по вайберу:
 «Сделаем планету лучше», «Беречь природу дар бесценный»

Пропаганда здорового образа жизни
Задача библиотеки  сегодня состоит в том, чтобы пропагандировать литературу, используя

различные формы и методы библиотечной работы:
По  пропаганде здорового образа жизни  также по вайберу в разные группы разосланы:

 видео-презентация  по профилактике наркомании «Быть здоровым – это значит быть
счастливым»



 рекомендация «Здоровая пища для всей семьи»
        

Правовое просвещение
Ведется планомерная работа по правовому просвещению пользователей.
Цель этих мероприятий – просвещение молодежи в области избирательного права.
 День независимости России (12 июня) - «Мой гимн, мой флаг, моя Россия»

Эстетическое воспитание
Большое  внимание   библиотека  уделяет  пропаганде  и  сохранению  культурных  и

нравственных ценностей. Нравственное воспитание играет важную роль в выработке культуры
поведения  подрастающего  поколения,  стремлению  к  самовоспитанию,  хорошим  намерениям,
укреплению веры в свои силы. 

ко дню Пожилого человека - «Низкий Вам поклон»
 ко Дню матери  - «Исполнится любовью женщины душа» 
Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

Неотъемлемой  частью  библиотеки  является  сотрудничество  с  администрацией  сельского
поселения и работниками культуры, совместно проводятся Дни урожая, чествование работников
сельского  хозяйства,  обеспечиваются  необходимой  информацией   различные  совещания,
семинары работников сельского хозяйства.

В отчетном году проведены:

 «Чудеса на огородной грядке»,  «Советы огородникам» 
Пропаганда художественной литературы
С целью пропаганды произведений классической и современной литературы в библиотеке в

течение года проведены следующие мероприятия:
  «Читаем всей семьёй» для  семейного чтения 
 Библиотечный урок «Жизнь и творчество А.А. Бальбурова»

6.5.Библиотечное обслуживание детей.

 Все мероприятия проводились в режиме–онлайн. 
«Читающая Закамна», онлайн-акция «Читающая Закамна рекомендует», «Читаем детям о войне».

 участие  в  конкурсе  «Иллюстрация  к  произведению  о  Великой  Отечественной  войне».
Принимали  участие  –  Дамдинова  Бэлигма  -  студентка,  учащиеся  4  класса:  Будаева
Соелма,  Табхаев  Сэнгэ,  Цыбенов  Аламжи,  Дамдинова  Санжина,Дондокова  Альбина,
Цыбенова Дари – уч-ся 5 кл.

 участие  в конкурсе «Песни Победы». Принимали участие:  Ашатуева Санжидма- уч-ся 2
кл. и Намсараев Намсарай- уч-ся 1 кл. с песней «Катюша».

  участие в культурной инициативе «Читаем книги Киплинга» к 155-летию английского
писателя,  лауреата  Нобелевской  премии  по  литературе.  Приняли  участие   Ашатуева
Сарюна – уч-ся 7 класса, Ажитова Бэлигма – уч-ся 8 кл., Цыденова Сэрсэма – уч-ся 2 кл.

В честь дня библиотек вручены   дипломы своим активным читателям: Будаевой Соелме,
Кутановой  Туяа,  Жигжитовой  Аяне  –  уч-ся  4  кл.,  Ажитовой   Санжиме  –  уч-ся  1  кл.,
Ашатуевой  Сарюне- выпускница 11 кл.

В  День защиты детей  в группе Сельская  библиотека организованы следующие конкурсы
ко Дню защиты детей:

 Конкурс видео-поздравлений
 Конкурс рисунков
 Конкурс стихов
 Викторина 

Самым активным участникам конкурсов будут вручены дипломы и призы-сладости. 
           



6.6. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 
В рамках работы библиотек по воспитанию духовности, нравственности, милосердия и 

работы с социально незащищенными слоями населения, библиотекой  постоянно ведется работа 
по выявлению маломобильных граждан, желающих читать книги, но не имеющих возможность 
посещать библиотеку.

6.7. Продвижение  библиотек  и  библиотечных  услуг.  Исследовательская  деятельность
библиотеки. Для привлечения новых читателей в библиотеку проводятся следующие работы:

 - Размещается информации о поступлении новой литературы через социальную  сеть т.е по
вайберу.

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке. 
В  библиотеке  ведутся  следующие  картотеки:алфавитный  и  систематический  каталоги,

краеведческие «Что читать о Закаменском районе».
7.2. Справочно-библиографическое  обслуживание  индивидуальных  пользователей  и

коллективных (групповых) абонентов. 
За год библиотекой выполнено  ___справок.
Обслужено  __  индивидуальных  абонентов,  __  групповых  абонентов.  На  групповом

информировании находятся следующие группы пользователей: учителя,  работники культуры,
специалисты  администрации,  студенты,  фермеры,  работники  сельского  хозяйства  и  члены
ТОС.

7.3. Формирование информированной культуры пользователей.  В библиотеке был проведен
библиографический обзор о периодических изданиях, которые выписываются библиотекой.

В библиотеке регулярно оформляется выставка новых поступлений « Новинки фонда».
7.4. Выпуск библиографической продукции.

8. Краеведческая деятельность библиотек

8.1.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (историческое,
литературное, экологическое и др.) и формам работы.

   Основой  всей  краеведческой  деятельности  является  краеведческий  фонд.  Ведется
рукописная и электронная запись «Летопись села». 

По  традиции  День  бурятского  языка  отмечается  ежегодно  в  октябре.  В  этом  году
мероприятия  Декады проходили в  онлайн-режиме в  социальных сетях.     Читатели  приняли
участие в в онлайн -тесте «Сэсэн бэрхэ».  

Всего краеведческий фонд составляет_____ экземпляров книг. Из них на бурятском языке
___ экз. Краеведческая документовыдача за 2020 год составила ___ книга, в т.ч. на бурятском. В
течение года принимала участие в конкурсах. Большое внимание уделяла популяризации знаний
о традициях и обычаях бурятского народа. 

8.2.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села
Продолжается   работа  по  сбору  и  формированию  материалов  Летопись  села,  которая

систематически пополняются новой информацией, фото и архивными документами, переводятся
в электронную версию. Ведется рукописная хронология дат и событий  поселений. На основе
материалов летописи  проводятся мероприятия, издаются информационные материалы.  Ведется
переписка   с  именитыми  выходцами  села  через  интернет  (вайбер,  WK),  из  воспоминаний
старожилов.

Тематические  папки.  Большим  спросом  у  пользователей  библиотеки  пользуются
тематические папки-накопители. Особенно актуальны  папки  на краеведческую тематику:
по народным праздникам, обрядам и обычаям. Тематические папки по краеведению:

 Тоонто нютаг  часть  I  - V
 Турэл нютагай  туухэhээ 
 Храни наш очаг Yндэр Баабай часть I
 Храни наш очаг Yндэр Баабай часть II
 Память поколений  «Тоонто нютагай  сэрэгшэдтэ Алдар соло!»
 Сагаалган



 Легенды  села Улекчин.
  Мы хонгоодоры
 Выходцы из села

8.3.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.
 Раскрытие  и  продвижение  краеведческих  фондов  библиотек  проводится  с  помощью
выставочной работы. Они организовывались к историческим и знаменательным датам района и
села.
Например: фото-выставка «Минии тоонто Yлэгшэн»

8.4. Создание  в  муниципальных  библиотеках  историко-краеведческих  мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

8.5. Краткие выводы по разделу.Анализ:  

Краеведческий фонд библиотеки за отчетный год на 1 января 2020 года составляет____ экз. 
Поступило  в отчётном году -____экз ,на бурятском языке -____. Краеведческая литература 
остаётся востребованной, интерес к ней не пропал у старшего поколения читателей, школьников 
она интересует только с точки зрения учёбы, повысился интерес к краеведческой книге 
педагогов, которые следят за новинками. 

9. Автоматизация библиотечных процессов.

9.1. Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности 6-НК:
- ноутбук -1
- доступ в Интернет- есть
-число единиц копировально-множительной техники – 1.

10. Основные итоги года

Общий  анализ  деятельности  библиотеки  в  отчетном  году.  Обозначить  проблемы
отчетного года и задачи на будущий год.

Для  создания  комфортного,  привлекательного  и  безопасного  для  пользователей
библиотечного  пространства,  необходимо  уделять  большое  внимание  развитию  материально-
технической базы. В этом году были обновлены стеллажи для книг, столы.

Деятельность  библиотеки  охватывает  разные  категории  читателей:  пенсионеров,
работающих,  молодежь,  учащихся  и  детей.  Читатели  с  удовольствием посещают библиотеку,
знакомятся  с  книжными новинками,  интересными  журналами.  Необходимо  овладеть  новыми
технологиями  работы,  пройти  курсы компьютерной грамотности.  Находимся в  поиске  новых
форм  и  методов  развития  наших  читателей.  Все  это,  надеемся  –  залог  успеха  в  работе  по
приобщению читателей к чтению.


