


Основные направления работы библиотеки

 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

«Указом  Президента  России  В.В.  Путиным  от  6  декабря2017  года  2020  год  в
России  объявлен  Годом  памяти  и  славы,  в  честь75-летия  победы  в  Великой
Отечественной  Войне  1941-1945г.  Библиотекой  в  рамках  «Года  памяти  и  славы»
проведены мероприятия:

 Книжная выставка: «Мы помним, мы гордимся!»
 Стенд: «Пионеры-герои: вклад детей во время войны»
 Информационный стенд: «Города-герои»
 Презентация:  «Доржиев  Бадма  Зуйконович  –  дайнай  ба  ажалай

ветеран »
 Буктрейлер «Славе не меркнуть, подвигам - жить!»
 Видеоролик «9 мая -  праздник Победы!»
 Акция «Бессмертный полк» - видеоролик
 Видеоролик « 9 мая - праздник Победы»

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

Библиотека  СП  «Хужирское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»  МО  «Закаменский
район».  Библиотека  расположена  в  здании  администрации.  Число  жителей  на
библиотеку составляет 289 человек.

В  штате  библиотеки  1  человек  –  заведующая  библиотекой  СП  «Хужирское».
Работает на неполной ставке (0,5).  

В 1 квартале 2020 году  приняла участие в семинарах.
Образование – средне-специальное. Стаж – 2г 2мес. Возраст – 53года. 
3. Основные статистические показатели
Охват населения СП библиотечным обслуживанием-43,3%
Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки
№ Наименование показателей Годы

2018 2019 2020
1. - количество пользователей, 

в т.ч. удаленных;
87 113 110

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

1322 1420



3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

16 12

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций 
пользователям;

68 36

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

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

1612 1293

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

25

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

2018 2019 2020
1. читаемость 11.3 10.5
2. посещаемость 16.5 9.0
3. обращаемость 7 3
4. документообеспеченность 4.1 3.4

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 «Хужирское» по состоянию на 01.01.2020
г.  составляет 3859 экз.  Проведена инвентаризация всего библиотечного фонда ,где
выявлен фактический остаток книг в  библиотеке,  буду готовить списание ветхие,
невостребованные книги.
Библиотечный фонд 2018 2019 2020

3859
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
2018 2019 2020

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие2019 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
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.



Объём алфавитного каталога составляет-270 карточек, систематического каталога-
850 карточек.

Организация, ведение, редактирование традиционных каталогов.
 Количество  расставленных  в каталог карточек-50;
 количество  исключенных  из каталога карточек-90.
 отредактированы разделы:

 84(2=411.2) Русская литература
 84(2=411.2)6 Современная литература
 84(2РосБур=642) Бурятская литература
 84(4/8) Литература зарубежных стран

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

5. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
5.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 
программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.                            
В  течение полугода  2020 года приоритетными направлениями деятельности библиотеки 
СП « Хужирское» были: продвижение книги и чтения, патриотическое и нравственное 
воспитание, экологическое просвещение, краеведение, история района и села.

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

Цель  программы  –  библиографических  указателей,  тематических  материалов  по
истории села и района. В ходе реализации проекта будут изданы:

        «Табан  хушуу  мал» - брошюра
                               «Знаменитые люди  Хужира» - презентация

«Хэншье, юуншье мартагдаагуй»- презентация 
                   «Славе-не меркнуть,подвигам – жить!» - видеоролик
                    « 9 мая – праздник Победы!» - видеоролик
                     «Константин Симонов – летописец войны» - литературный обзор
                     «Интересные факты из жизни С.Есенина» - видео- презентация
                     «27 октября – День библиотеки» - презентация-поздравление
                     «Я выбираю трезвую жизнь» - видеоролик
                      « С Днем Учителя» - поздравление ролик
27 января – 75 летию со дня полного снятия блокады Ленинграда прошел час 
памяти « 900 дней блокады»  Я рассказала ребятам о тяжелых днях блокады: 
трудных, голодных, холодных. О Дороге жизни – пульсе осажденного города,о 
вкладе детей в освобождение родного города, о записи в дневнике ленинградской 
школьницы Тани Савичевой ,ее семье и жизни до войны, о том как постепенно 
девочка теряла близких и осталась одна во время блокады. Очень важно знать эти 
даты и историю своей страны. Чтобы такие слова как «Блокада Ленинграда», 
«Дорога жизни» , «Дорога Победы» находили отклик в сердцах сегодня и через 
десятилетия. Также рассказала о наших земляках – защитниках  Ленинграда.

           Мероприятие  сопровождалось показом видеороликов « Вклад детей в оборону 
Ленинграда», «Земляки-защитники Ленинграда», «Блокадный хлеб».



Традиционно приняли акции «Читаем детям о войне», которая приурочена ко Дню 
Победы в Великой Отечественной Войне 1941-1945 годов. Дети читали вслух 
стихотворения, отрывки из известных произведений о Великой Отечественной войне в 
режиме онлайн.
Приняли участие в сетевой акции поэтический марафон «Читать .Знать. Помнить»

6.3.Культурно-просветительская деятельность.  Продвижение  книги и чтения.
Просветительским целям способствует проведение различных тематических мероприятий
и выставочная деятельность библиотеки.

В рамках празднования «Сагаалган-2020» 
Цели  и  задачи:  возрождение  традиций,  сохранение  и  развития  национальной

культуры знакомство с традициями Белого месяца,  бурятского фольклора, сохранение и
развитие бурятского языка 

В бибилитеке провели следующие конкурсы среди ТОС
  Конкурс  «Уран  угэ»  -  благопожелания,  пословицы,  поговорки,  загадки  на

бурятском языке.

  Книжная  выставка  «Арад  зондоо  сагаан  hараар!»  -  выставлены  книги  о
Сангхе  России,об  иволгинском  дацане  ,также  брошюра  «  Буряад  арадай
сагаан  эдеэн»  и  тематические  папки  «Таабаринууд»,  «  Арадай  аман
зохеолнууд»  раскрыта  тема  ,как  подготовиться  к  сагаалгану,как  провести
обряд « Золгое».

  Конкурс: «Минии уг гарбал»

 Флешмоб ко дню матери «Говорите мамам нежные слова»
С целью привлечения подростков  к   чтению в  библиотеке   оформили    выставка-

новинка  «Танай анхаралда- шэнэ номууд», обзор  «Библиотека выписывает», на которой
было  предложено  вниманию  читателей   книги,  журналы  и  газеты.  Для  родителей
оформили  книжную выставку «Я люблю, тебя, мама!», на которой были представлены
книги из нашего фонда по семейному воспитанию. 

Социальное партнерство (ТОС, школа, администрация, детский сад, ДК и др.).
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  строилась  в  тесном  контакте  с
заинтересованными  организациями  села:  ФАП,  СДК,  школа  -  детский  сад,  ТОС.  При
школе  проведены  акция  «Блокадный  хлеб»,  показала  видео-презентацию  «  900  дней
блокады»,  про  наших  ветеранов  Защитников  Ленинграда,  присуствовали  школьники
Оказана  информационная  поддержка  администрации  МО  «Хужирское»  сельское
поселение в проведении Сагаалгана, 8 марта.
Подписаны  договора  на  информационно-справочное  обслуживание  с  ТОС –  3,  МАОУ
«Хужирская  школа-детский  сад  им.Жигжитова  Б.Д.»,  ФАП,  администрацией  СП,  АОУ
«Хужирский  СК».Ко  дню  учителя  подготовлена  видеоролик-  поздравление  «  С  Днем
Учителя» размещена https  ://  www  .  instagram  .  com  /  p  /  CF  6  Ng  6  aKCWp  /?  igshid  =1  e  2  e  5  ts  96  xwnj  

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

https://www.instagram.com/p/CF6Ng6aKCWp/?igshid=1e2e5ts96xwnj


       С целью экологического просвещения в библиотеке  проводилась библиотечные
мероприятия.  Формы  мероприятий  самые  различные:  это  и  познавательно-игровые
программы, экологические турниры, часы интересных сообщений, акции, викторины.  В
библиотеке проведены мероприятия, оформлены выставки. 

 Конкурс зимних рисунков: «Зимний лес», 

 Час интересных сообщений « Где зимуют птицы».

 Экологический урок: «Турэhэн газараа гамнагты!»

 Эколого – краеведческая викторина: «Кто у нас в лесу живет и что у нас в лесу
растет?»

Библиотека оформляет собранный материал по проблемам экологии в тематические
папки, буклеты, брошюры, собирают фотоархив по природному многообразию родного
края. 

Кроме этого библиотеки комплектуют тематические папки-досье, папки-накопители
по  актуальным  проблемам:  «Лекарственные  растения»,  «Редкие  растения  нашей
местности», «Птицы Бурятии».

Пропаганда здорового образа жизни
Библиотека  постоянно  откликается  на  происходящие  социальные  изменения,  и

отводит важное место социальному партнёрству,  т.к.  активно сотрудничает с органами
местной  власти,   учебным  заведениям  села  и  с  ТОС.  Работа  библиотеки  в  этом
направлении предусматривает мероприятия ,которые активно пропагандируют здоровый
образ жизни ,привлекают к чтению ,знакомят с интересными людьми и их увлечениями.

Задача  библиотеки   сегодня  состоит  в  том,  чтобы  пропагандировать  литературу,
используя различные формы и методы библиотечной работы:

 классный час: «Книга. Спорт. Здоровье»
 информационная беседа : «Курение – враг здоровья»
 информационный обзор «Я выбираю трезвую жизнь»

11 сентября является Всероссийским днем трезвости.
День  трезвости  –  это  праздник  ,  посвященный борьбе  с  алкоголизмом.Этот  день

напоминает о том ,что трезвость рассудка должна стать естественным состоянием каждого
человека.Ведь  только  трезвый  человек  в  состоянии  стать  здоровым,счастливым,иметь
крепкую семью и уважение в обществе.

Мероприятия способствовали разъяснению негативного влияния вредных привычек
и  ориентации  на  здоровый  образ  жизни  среди  населения.  Подготовлен  видеоролик  –
информационный обзор «Я выбираю трезвую жизнь» о вреде алкоголизма. 

Правовое просвещение
 Все виды деятельности по правовому просвещению затрагивают актуальные темы,

такие как способы приобретения жилья, права собственности на землю, использование
материнского  капитала,  защита  прав  потребителей,  социальное  и  пенсионное
обеспечение.  Особое место занимает тема местного самоуправления: в библиотеке был
обновлен  стенд  с  социальным  паспортом  села  (совместно  с  администрацией),
тематические папки о местной власти «Муниципальная информация», велись подборки
документов  с  решениями  и  постановлениями  органов  МСУ,  собиралась   адресно-
справочная информация о поселении.



Также в библиотеке  проведены следующие мероприятия:

 книжные  выставки: «В стране законов» « Тебе призывник!»
 викторина: « Знать закон смолоду»
Оформлены и дополняются папки-досье: «Гражданин и право», «Всё о пенсиях», «Я

и мои права».
В краеведческом каталоге ведутся разделы: «Местное самоуправление»,  «Решения»

администрации Хужирского сельского поселения».
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.  В  библиотеке   проводились  лекции,
литературные часы, игровые программы, онлайн мероприятия

Библиотека   принимает  активное участие в организации и проведении праздников,
посвященных Сагаалгану, Дню защитников Отечества, 8 марта, Дню Победы.

 выставки: «Вечно живая классика»
 беседы:  «Жизнь идёт, и мы взрослеем»
 книжная выставка «Я читаю книги о войне»
 видеоролик «Минии таабай – дайнай ветеран»
 видеоролик « Абын модон»

6.5.Библиотечное обслуживание детей.
  библиотека  работала  с  детской  категорией  пользователей  по  следующим
приоритетным направлениям:

                                                  - работа с дошкольниками
                                                 -  работа с семьей
 
Так же ведется  запланированная работа по краеведению,  патриотическому  воспитанию, 
ЗОЖ, экологии,  литературно-эстетическому  воспитанию (в помощь продвижения чтения

 
Работа с дошкольниками:

Первое  знакомство  с  библиотекой:  
- «Вам знаком книжкин дом »-экскурсия по библиотеке;

-«Умные книжки-умным ребятишкам: библиотечный урок (мои первые энциклопедии)
                                                                       
На мероприятиях присутствовали  дети в возрасте от 2 до 6 лет детского сада -15 детей.
Дети  хорошо воспринимают игровые формы работы.
Вместе с детьми приняли участие в онлайн-акциях : 
                  - Акция «Бессмертный полк» - видеоролик « Мы помним! Мы гордимся!»
                   -Конкурс «Читают все: ребята и зверята» 

                   - Интернет-галерея детских рисунков «Иллюстрация к произведению о
Великой Отечественной Войне»

                    - Акция «Читаем Киплинга»

                    - Акция «Есенинские чтения» в онлайн-формате



                    - Флешмоб «Говорите мамам нежные слова»

Работа с семьёй
 

    По семейному воспитанию были проведены следующие мероприятия:
 В библиотеке были оформлены привлекательные,  красочные книжные выставки: 
- «Для Вас родители» - книжная выставка;
-«Почитаем вместе с мамой»- книжная выставка
- Акция «Читаем детям о войне»
- Видеоролик о библиотеке к Дню общероссийских библиотек
 - Онлайн-рекомендация книг от библиотеки СП «Хужирское»
- Литературный обзор « Константин Симонов – летописец войны»
Ко Дню пожилого человека в  библиотеке была подготовлена книжная выставка для 
читателей почтенного возраста «Люди пожилые, сердцем молодые… » и проведён обзор 
литературы для пожилых людей «Хобби – лучшее лекарство». Также был проведён день 
информации для пользователей  почтенного возраста  «С любовью к жизни каждый день» 
и видеоролик с поздравлениями в группе «Тоонто» (вайбер)

КРАЕВЕДЕНИЕ

Мероприятия, посвященные к «Сагаалган-2020»:
    - конкурс среди ТОС « Уран угэ»,команды состязались в умении говорить 
благопожелания на бурятском языке, кто больше всех знает пословицы,поговорки.

- книжная выставка «Арад зондоо сагаан hараар!»
-  конкурс  столов  среди  ТОС  «  Национальные  блюда»  оценивались  оригинальность
оформления,количество блюд,презентация (защита)стола.
- презентация «900 дней блокады» о наших ветеранах-защитниках Ленинграда
- библиомарафон «Не померкнет летопись побед» подготовила буктрейлер «Славе не
меркнуть,  подвигам-жить!»  по  страницам  летописи  о  наших  ветеранах  ВОВ,
тружеников тыла и детях войны.
- приняли участие в акции «Бессмертный полк»
- видеоролик « 9 мая – праздник Победы!»
- видеоролик «Мы помним !Мы гордимся!»
- видеоролик-поздравление ко Дню библиотек из ее истории
-  провела  акцию  «Цветы  памяти»  ,поднесли  цветы  к  памятнику  ,павшим  в  ВОВ  и
прочитали стихи ученица 3 класса Сойжина Самбуева

ЭКОЛОГИЯ

Наиболее интересными для детей  являются  мероприятия  экологической тематике.  Для
детей были проведены:
-игра викторина: « Что ты знаешь о животных»
- акция «Читают все: ребята и зверята»
  Библиотека совместно с детским садом, со школой  организовала  акцию « Покормите 
птиц зимой»

Информационно-библиографическое обслуживание
Проведены следующие  библиотечные уроки:

1.    «Библиотека – хранительница знаний»  - 1 класс:



 -познакомила  ребят о разнообразии видов  периодики, с  понятием «газета», «журнал», 
«рубрика», «статья», «корреспондент», «журналист». На практической части ребята 
закрепляли полученный материал.
2.   «Откуда азбука пошла »    - 3- 4 класс
 - рассказала об истории азбуки. 
3.   «Твои первые энциклопедии»    - 5 класс:

            -познакомила с понятием «Энциклопедия», как ею пользоваться,
Закрепление материала: самостоятельный поиск нужной информации.
4.   «Справочники и энциклопедии»   -  6 класс:
- познакомила ребят со справочной литературой, рассказала о её назначении. В 
практической части закрепили полученные знания.

5.2. 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. Для того, чтобы они не остались в стороне от работы.

5.3. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.  Исследовательская  деятельность
библиотеки.  Для  привлечения  новых  читателей  в  библиотеку  проводилась  следующая
работа: - для ознакомления читателей с планом работы на месяц, актуальными событиями,
акциями  и  новостями  библиотеки.Экскурсии  по  библиотеке  для  вновь  записавшихся
читателей;  -  проводились  часы  информации  о  поступлении  новой  литературы.
Размещалась  информация о режиме работы библиотеки на информационном  стенде «
Библиотека информирует»

6. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

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

В библиотеке ведутся следующие картотеки :
- Что читать о Закаменском районе
- 

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

За год библиотекой выполнено  8 справок.
Обслужено  41  индивидуальных  абонентов,  1  групповых  абонентов.  На  групповом
информировании находятся следующие группы пользователей:  учителя,   работники
культуры,  специалисты  администрации,  студенты,  фермеры,  работники  сельского
хозяйства и члены ТОС.

№ Наименование 

основных

контрольных 

показателей

План
на

2018

Выполнено
в 2018

План
на

2019

Выполнено
в 2019

План
на

2020

Выполнен
о в 2020

1 Справочный фонд    



2 Информационные 
бюллетени, 
тематические 
списки

 

3 Рекомендательные 
списки

 

4 Выставки-
просмотры

 

5 Библиографически
е обзоры

 

6 Фонд выполненных
справок

 

1. Тематические - 8
2. Адресно-библиографические - 0
3. Фактографические - 0
4. Уточняющие - 0

7.3.Формирование информированной культуры пользователей. Одной из основных 
форм группового информирования в библиотеке остается устный библиографический 
обзор, проводимый отдельно или являющиеся частью массовых или групповых 
мероприятий. Так, в текущем году, в библиотеке был проведен библиографический обзор 
о периодических изданиях, которые выписываются библиотекой.

В  библиотеке  регулярно  оформлялась  выставка  новых  поступлений  «Танай
анхаралда  шэнэ  номууд»,  проводились  обзоры  литературы.  Для  учащихся   начальных
классов   была  организована  экскурсия  в  библиотеку,  проводились  библиографические
уроки: «Алгоритм поиска в каталогах», «Обо всем на свете в журнале и газете», «Основы
книжной культуры ББК. Система каталогов и карточек» и др.

 На групповом информировании находятся педагоги  и учащиеся  школы,
читатели, интересующиеся литературой в помощь любительской деятельности. 

6.3. Выпуск библиографической продукции.
В  библиотеке  работает  информационный  уголок  «  Библиотека  информирует»,  где
размещается  план  работы  библиотеки,  информация  о  мероприятиях,  о  библиотечных
услугах.  

7. Краеведческая деятельность библиотек
8.0.Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
    Приоритетным направлением в деятельности библиотеки является краеведение.

Ведется систематический сбор информации о селе.  Вся работа направлена на обеспечение
жителей села литературой по этой тематике, на воспитание уважения и любви к родному
краю, на возрождение и спасение национальной культуры. 

Сагаалган-2020
 Жители  и  молодёжь  села  принимают  активное  участие  во  всех  проводимых
мероприятиях. Для наших сельчан самым дорогим праздником является праздник белого



месяца  «Сагаалган».  Конкурсантам  подбирали  соответствующие  информационный
материал, для участия в  конкурсах.
Библиотекой оформлены книжно- иллюстративные выставки:
« Арад зондоо - Сагаан hараар Сагаалганаар!»
тематические полки:

 « Буряад арадай –Сагаан эдеэн» - брошюра
 «Табан хушуу мал» - презентация
 « Дуулыт  хухиит» - подбор сборников песен,пословиц и загадок

Совместно с администрацией села и ТОСами ведется работа по благоустройству
села.

8.1.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села

Продолжена  работа  по  сбору  и  формированию  материалов  Летопись  села,  который
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.  Подготовленные   фото презентации  демонстрируются на
сельском  сходе,  поселенческих мероприятиях.
 Большим  спросом  у  пользователей  библиотеки  пользуются  тематические  папки-
накопители. Особенно актуальна папка на краеведческую тематику. В библиотеке имеется
материал посвященный истории села и выдающимся землякам.
В  этом  году  большим  спросом  пользовались  тематические  папки  по  народным
праздникам , обрядам и обычаям. Тематические папки по краеведению:

1 .Обычаи и традиции  Закаменских бурят;
2..Сагаалган

             3..Арадай аман  зохёолнууд
             4.Табан хушуу адуу мал

5.Оньhон угэнууд
6.Таабаринууд
7 Легенды села Хужир
В газете «Буряад Унэн» № 37 от 15 октября размещена статья «Доржиев Бадма
Зуйконович – дайнай ба ажалай ветеран» из  страниц Летописи села Хужир.
Статья  была  подготовлена  со  слов  дочери  ветерана  Бадма-Цырен  Бадмаевны
Гомбоевой.

8.3.Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.

8.4.Краткие выводы по разделу.  Анализ:  Краеведческий  фонд библиотеки за
отчетный год на 1 января 2020 года составляет 417 экз. Поступило  в отчётном году -63 экз
,на бурятском языке -43. 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. За отчётный период библиотека работала по целевой комплексной  программе
по  краеведению,  сделан  видеоролик  по  страницам  летописи  «Славе  не  меркнуть,
подвигам-жить!»,  на  9  мая   провели  акцию  «Бессмертный  полк»  и  подготовили
видеоролик « 9 мая - праздник Победы!»

8. Автоматизация библиотечных процессов.



8.1. Динамика за три года  на основе форм государственной статистической отчетности
6-НК:

-число персональных компьютеров-1
-число персональных компьютеров для пользователей-0
- доступ в Интернет-нет
-число единиц копировально-множительной техники-0

9. Основные итоги отчетного периода
Общий  анализ  деятельности  библиотеки  за  полугодие.  Обозначить  проблемы

отчетного периода  и задачи на следующий квартал.
оперативное предоставление пользователям информации являлось доминирующей

функцией  библиотеки  сельского  поселения.  Основные  показатели  по  библиотечно-
библиографическому обслуживанию пользователей  по итогам полугодия,   понизился  в
среднем на 2%. охвата населения библиотечным обслуживанием за отчетный год 34 %
Показатели  интенсивности  деятельности  библиотек,  такие  как  читаемость  –21,7%   и
посещаемость  –  21,1% повысились  в  среднем  на  1  %,  что  характеризует  стабильную
читательскую активность и востребованность библиотечно - информационных услуг.

В 2020 году поступило всего 69 экз.  книг за счет НБ. Сделана подписка на общую
сумму  2380  рублей за счёт внебюджетных средств.

В  условиях  экономических  реформ и  дефицита  бюджетных  средств  библиотека
старается найти свою нишу, не упустить  свои позиции. С 2019 г. библиотека является
штабом ТОС,  в партнерстве со школой, администрацией поселения, детским садом нами
успешно  реализовано  немало  интересных  проектов,  но  лучшими  мероприятиями,
укрепившими имидж библиотеки, безусловно, стали праздники «Сагаалган-2020», «Акция
Блокадный хлеб»,акция « Бессмертный полк» онлайн, участие в онлайн мероприятиях и
т.д. Всего за полугодие организовано 4  массовых мероприятий,  посещение -75 человек,
что составило 27 % от общего числа посещений и одно онлайн-мероприятие. 

В отчетном периоде приняла участие в   районных семинарах ,онлайн-форумах по
ТОС. Хотелось бы сказать о том, что, несмотря на  предрекаемую «фатальность» сельской
библиотеки, она сегодня  является для населения  главным центром получения бесплатной
информации  и  доступа  к  электронным документам  российского  и  мирового  значения.
Начали проводить онлайн-видеоконференции.



Книжная выставка к 75-летию Победы

     

                   Акция «Блокадный хлеб» в школе 



                               Стенд « Города-герои»

      Конкурс «Урмэ зоохэй ухэрhоо,таряа талхан газарhаа»



        «Сагаалган-2020»  Конкурс столов, ТОС «Тэрэлжэ»

                        Жюри оценивают столы  ТОС «Харасун»                   



    Конкурс « Уран угэ»- благопожелания ,уреэлы,пословицы,загадки

                                              ТОС «Тулта»

Дамбаева Лена и Сойжина Самбуева  рассказывают уреэлы  на бурятском языке



              

Балдановы Тамир,Нарана,Арина                     Жигжитов Лубсан

        

                                              Открытки к 9 мая 

Дамбаевы Лена,Тимур,Никита и это все готовимся к онлайн-акции



                 Видеоролик к акции «Бессмертный полк»

                                Акция «Окно Победы»



                

Акция «Мое счастливое детство»       Акция «Читают все:ребята и зверята» 

                   Акция «Читаем о войне»



                        #ЯлюблюРоссию

 Час памяти   «900 дней блокады» ,  «Наши земляки-защитники Ленинграда»



   

                                 ТОС «Тэрэлжэ» голосует 

             Внебиблиотечная работа



                     Дети представили 12 животных по гороскопу

Книжная выставка к неделе бурятского языка

             «Баян даа,буряад хэлэмнай» 



             Книжная выставка « Я читаю книги о войне»



                        Флешмоб #Хочувбиблиотеку

Вручены благодарственные письма нашим читателям



Вручение сертификата на сумму 10 тысяч рублей по акции #ТОС Тэрэлжэ 
голосует»    Санжеева Людмила Цыбеновна

Вручение диплома за участие в всероссийской акции «Диктант Победы»


