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Отчет библиотеки СП «Холтосонское» за   2020 г.

Книжный фонд библиотеки на 01.01 2020 год составляет 6092 экземпляров книг, 18 –диски.

Периодические издания – газеты “Номер один”,” Вести Закамны”,: «Традиция», «Новая Бурятия»;

Журналы: «Ежик», Маленькие академики, Магия денег, 0 затрат детская(игры, сказки), Кузя и его 

друзья, Мишутка, Школьные игры и конкурсы

За отчетный период зарегистрировано пользователей– 149, дети -112

выдано – 2789 экз. книг, из них по краеведению –103 экз.книг, на бурятском языке – 7 экз. книг.

Выдано справок- 247

Проведено массовых мероприятий- 14

Всего посещений -3011 чел., массовых мероприятий –388.

Содержание и организация работы с читателями

Работа с основными группами пользователей:

Читатели разделены на группы: педагогический коллектив МБОУ «Холтосонская СОШ», 

воспитатели МДОУ «Ромашка», пенсионеры, учащиеся.

Работа с фондом. Ведется работа по списанию устаревших книг.

Справочно-библиографическая работа

Ведется АК 

 Организовано массовых выставок-просмотров-8; Проведено библиографических обзоров-3; 

книжных выставок-6;

В индивидуальном информировании пользователей проводились беседы, беседы при записи, 

составление планов чтения, личные и телефонные оповещения, подготовка тем.подборок.

Информационная работа: Обзоры новых поступлений (художественной, детской литературы и по 

краеведению).

Оформление тематических книжных выставок «ЛПХ- путь к развитию», «Крылатые соседи, 

пернатые друзья», «По синему морю- к зеленой земле», «дачный калейдоскоп», «человек живет , 

пока живет природа», «А. Невский- защитник земли русской», « «Блокада Ленинграда», «Вспомни

о Победе- прочти книгу о Сталинградской Битве», «Мои права и мои обязанности», «Я законом 

охраняюсь», «писатели юбиляры-2020», «Книжные новинки», «мы помним, славим и гордимся», 

«почитаем летом», «читайте книги о войне».

Работа с картотеками:

-Пополнение краеведческой картотеки по мере поступления новой литературы.

-Пополнение тематической картотеки

Выполнение библиографических справок: Всего выполнено 247 справок.

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание

Проведено библиотечных уроков -6

- «наши помощники- энциклопедии,справочники,словари» для 5, 6 кл.



- «СБА . Как пользоваться каталогами и картотеками» - 3, 4 кл.

- «Чтение – вот лучшее учение» -1, 2 кл.

Формирование информационной культуры:

Экскурсии – 7.

«приходите в наш дом. Наши двери открыты»- экскурсия дошкольников и учащихся начальных 

классов.

День открытых дверей- 1

Систематически предоставлять материалы о деятельности библиотеки на сайт ЦБС;

Предоставлено на сайт 3 проведенных мероприятия.

Рекламно-издательская деятельность

1. пополнена брошюра “ Голоса родного края” стихами Опалей В.К

2. Буклет «Кем быть?»;

4. Работа над летописью села.

Гранты, конкурсы, проекты, акции

Работа по направлениям

Патриотическое воспитание

1. «Блокада и ее герои» - фильм о блокаде.

2. «Говорят фронтовые письма» -  Выставка. Были представлены реальные письма фронтовиков в 

группах села.

3. участие в патриотической акции «Бессмертный полк» онлайн

4. «военная песня- часть нашей судьбы» - вечер музыки. Подборка военных песен, рассылка в 

группы села.

5. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»-акция 

Работа с детьми

1. «Война глазами детей»- конкурс рисунков.

2. Акция « георгиевская ленточка» раздавала ленточки, распечатанные на бумаге , а жители 

вывешивали их на своих окнах и воротах. Библиотекарь 

3. « стихи о Войне»- учащиеся школы записали видео с рассказом стихотворения, потом был 

смонтирован ролик.

4. Участие в акции « Окна Победы».

5. Участие в возложению гирлянды к памятнику павшим воинам, с активом села.

6. Участие в акции « Свеча Памяти».

7. Мастер –класс по изготовлению поделки к Дню Победы.

8. Поздравление жителей села в вечернем концерте, который проводил ДК.



9. Создание видеоролика о ветеранах села.

10. «Имя твое неизвестно, подвиг твой бессмертен»- урок памяти

Экологическое просвещение

1. «Крылатые соседи, пернатые друзья», «По синему морю, к зеленой земле» - книжные 

выставки.

2. «дачный калейдоскоп» - советы по выращиванию хорошего урожая наших односельчан.

3. «Сохраним богатства России» - презентация об экологических катастрофах.

4. «Будем воздухом чистым дышать» - информационная акция

Работа с детьми

1. «загадки природы»- эко викторина.

2. «человек живет пока живет природа»- конкурс эко-плакатов

3. «Они могут исчезнуть»- видео-презентация об исчезающих видах животных и растений.

4. «покормите птиц зимой»- конкурс кормушек для птиц.

5. «Знает лишь метеоролог , что погода нам сулит»- эко-игра

Пропаганда технической и сельскохозяйственной литературы

«Дачный калейдоскоп», «ЛПХ- путь к развитию»- книжные выставки.

Пропаганда здорового образа жизни

«соблазн велик, но жизнь дороже»- информационный буклет.

«твои ориентиры- красота и здоровье»- час полезных советов.

Работа с детьми

«мои друзья- овощи фрукты»- экспресс-викторина между 2,3 и 4 классами.

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотеки в 

избирательных кампаниях.

1. «Я законом охраняюсь»- урок навигация по законам.

2. «Закон о правах ребенка»-презентация обзор по закону

3. «Знаете ли вы свои права?»- навигатор по законам.

Работа с детьми

1. « Путешествие по городу «Закон»»- медиа-лекторий

2. «Учусь быть гражданином»- правовой навигатор

3. «Мои права и мои обязанности»- слайд-беседа для учащихся 5-6 классов

4. «Сказка-подсказка»- игра викторина

Эстетика, нравственность, культура. Духовность. Милосердие. Работа с социально – 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья.



1. «Праздник Праздников- Светлое Христово Воскресенье»-  пасхальная онлайн-выставка

2. « Твои ориентиры – красота и здоровье»- час полезных советов

3. «Новогодние окна»-конкурс

Работа с детьми

1. «подарок маме»- мастер класс по изготовлению подарка своими руками для мам к 

празднику 8 марта.

2. «Соблазн велик, но жизнь дороже!»- беседа

3. «Пусть всегда будет завтра»- познавательный урок 

4. «моя мама лучшая на свете»-конкурс рисунков

5. «Моей мамочке»-конкурс стихов.

6. «Лучшая новогодняя игрушка»- конкурс елочных игрушек для детского сада

7. «Елочка своими руками»-эко-конкурс елочек из подручных материалов для школьников.

8. «Новогодние окна»- конкурс

9. «Молодежь с Новым годом 2021»- конкурс видеороликов.

Пропаганда художественной литературы

1. «В своем командирском планшете носил он писательский дар» – тематическая книжная 

выставка (А. Гайдар).

2. « Семейное чтение для сердца и разума»- литературный обзор.

3. Рекомендация книги в группе «Читающая Закамна».

4. Участие в акции «Читаем Кипплинга».

5. «Любимая книга нашей семьи»-Микроисследование дети иродители

6. «Певец Калины красной(В.Шукшин)»- литературный онлайн час

Работа с детьми

1. «Занимательный калейдоскоп»-презентация и викторина.

2. «Обложка любимой книги» - конкурс рисунков

3. «Книжкина больница»  - занятие в библиотеке.

4. «Звездный небосклон» - награждение победителей.

5. «родники поэзии» - поэтический час.

6. «И продолжает жить в потомках вечный Пушкин»- обзор произведений писателя.

Работа в помощь профориентации

«кем быть?» - беседа для учащихся 9  и 11 кл.

«Радуга Профессий»- информационный стенд

Краеведение

1. «Святые женщины Великой той поры»- презентация о женщинах ветеранах тыла 

с.Холтосон

2. «Ветераны, мы гордимся Вами»- презентация о ветеранах с Холтосон

Работа с детьми

1. «моя малая Родина»-конкурс рисунков



2. «Таланты земли Холтосонской»- выставка обзор 

Формирование, организация и использование библиотечного фонда.

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.

Тематические папки находятся в доступном месте.

Библиотекарь СП «Холтосонское» /Подвигина В.В.

2020 г. 


