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Отчет библиотеки 
за 2020 год

с. Цаган-Морин
2020



 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 2018 г. 
1. События Года.

Каждый год привносит в жизнь библиотек изменения, которые делают библиотечное 
обслуживание населения более разносторонним, оперативным и качественным. 2020 год 
был объявлен Годом Памяти и Славы в России. Библиотекой в  рамках Года проведены 
следующие мероприятия:

● Книжная выставка «Великие полководцы»
● Видео – час «Дети блокады»
● Участие в «Библионочь-2020»
● Онлайн - тестирование «По тропе войны»
● Видеоролик «Помним. Гордимся» 

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

Библиотека СП «Цаган-Моринское» входит в состав МБУК «ЦБС» МО «Закаменский
район». Библиотека расположена в здании администрации. Число жителей на библиотеку
составляет 263 человек: 

В штате библиотеки 1 человек – библиотекарь  СП «Цаган-Моринское». Работает на
неполной  ставке  (0,75%).  Имеет  подготовку  по  использованию  информационно-
коммуникационных  технологий  (ИКТ,  компьютерные  технологии,  работа  с
информацией). 

Образование: средне - специальное.
Стаж: 3,9 месяцев
Возраст: 27.

Охват населения СП библиотечным обслуживанием: 33,08%

%         %охвата населения библ.обсл-м
=33,08
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x 100263

Процент  охвата  населения  библиотечным  обслуживанием  составляет  33,08%.  Всего
читателей – 87. В фонде  выделены сектора: детская, краеведческая, сельскохозяйственная
и художественная литература. 

1.1. Динамика показателей, отражающих объем основных работ/услуг
Абсолютные показатели деятельности библиотеки



Наименование показателей Годы
2018 2019 2020

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

110 112 87

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

1646 1690 832

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

- - -

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций пользователям;

31 146 34

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

- - -

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

1018 1066 679

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

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.

В библиотеке ведется работа по своевременному приему новых книг и других носителей
информации,  также  по  расстановке  и  рекламе  фонда.  С  целью  сохранения  фонда
постоянно ведутся беседы о бережном отношении к книгам и периодическим изданиям,
регулярно  ремонтируем  книги.  Ведется  работа  с  должниками,  для  этого  проводятся
беседы с ними.
Изучается  состав  фонда,  ведется  тетрадь  учета  справок  на  литературу.  Наглядно
оформляется стеллажи и внутри полочные разделители. 
В каждом квартале один раз проводится акция «Скорая библиопомощь», в ходе которой
ремонтируются ветхие книги. С учетом читательских запросов проводится подписка на
периодические издания. Всего выписали 6 наименований газет и журналов.
За отчетный год выдано 34 справок различного характера.
Библиотечный  фонд  является  важной  составляющей  качественного  библиотечного
обслуживания.  От  того,  как  сформирован  фонд,  напрямую  зависит  возможность
библиотеки  в  удовлетворении  информационных,  культурных  и  образовательных
потребностей пользователей. 



Объем  документного  фонда  библиотеки  СП  «Цаган-Моринское»  по  состоянию  на
01.01.2021  г.  составляет  1399  экз.,  что  на  29 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 Поступление в фонд библиотеки:

- печатных изданий. Соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на
1000 жителей);

Всего по библиотеке
СП «Цаган-
Моринское»

Поступило печатных изданий
2016 2017 2018
70 29

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2016 2017 2018

- - -

Поступило электронных изданий
2016 2017 2018

13

4.3.2Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин исключения из
фонда:

- печатных изданий;
-электронных документов.

Всего по библиотеке
СП

Выбыло печатных изданий
2016 2017 2018

Выбыло электронных документов                                                                                                                                                                                                                                    
2016 2017 2018

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек
В целях сохранности книг проводились беседы с читателями. В библиотеке оформляются
действующие  книжные  выставки,  которые  периодически  обновляются.  Оформляем
юбилейные стенды к памятным датам писателей и поэтов.
Проводится санитарный день один раз в месяц. Все поступившие книги оформлялись и
регистрировались  по соответствующим документам;  обрабатывались  и  расставлялись  с
учетом ББК. Книги в библиотеке комплектуются по отраслям знаний.  



Качественный  показатель  состояния  библиотечного   фонда   библиотеки  –
обращаемость  –  составляет  1,4%.Недостаточная  обновляемость  фондовсвязана  с
ограниченным поступлением новых изданийи с состоянием имеющихся библиотечных
фондов, в котором имеются ветхие и устаревшие литературы. Процент посещаемости
составляет  9,25%,  а  читаемость  15%.   Высокая  книгообеспеченность  на  одного
пользователя  (14,9%)  и  низкая  обращаемость  (1,4%)  свидетельствуют  о
недостаточности  литературы  для  читателей.  Однако   читаемость  (14,5%)
свидетельствует  о  том,  что  у  жителей  села  остается  интерес  к
чтению.Документовыдача в 2018 году составила 1646 экземпляров. 

5. Ведение каталога
В 2017 году создан сайт «Сельские библиотеки»  по адресу:  selo.zakamnacbs.ru, где

библиотека СП «Цаган- Моринское» имеет свою страницу.
Принимала  книги  от  читателей  в  дар,  ремонтировала  ветхие  книги  с  детским

активом. Училась расставлять книжный фонд. Изучала таблицу ББК. Частично обновила
полочные разделители.

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей

В течение года библиотека обслуживала все категории пользователей. Наибольший
процент  читателей  библиотеки  по  возрасту  составляют  дети  до  14  лет,  второй  по
численности  категорией  являются  взрослые,  самая  малочисленная  категория  –
юношество.

Самыми активными читателями библиотеки  являются дети,  которые принимают
участие во всех массовых мероприятиях, играют в настольные игры, смотрят журналы в
читальном зале.  Девочки чаще обращают внимание  на  новинки,  при этом они отдают
предпочтение  занимательной  литературе  и  книгам  «для  души»  о  любви,  дружбе,
взаимоотношениях.  Мальчики  интересуются  приключениями,  страшными  историями,
энциклопедиями о животных, технике, окружающем мире. Из периодических изданий их
привлекают такие, как «Маленькие Академики», «Ежики».

Работа с этой категорией пользователей направлена на оказание детям помощи в
процессе  образования,  формировании  личности,  развитии  творческих  способностей  и
воображения,  формирование  информационной  культуры,  привитие  любви  к  книге  и
чтению, воспитание любви к своей родине, её истории, культуре, традициям, природе.

Такой же активной, как и дети, категорией пользователей являются пенсионеры,
которые с  удовольствием читают художественную литературу  разной тематики.  Это  и
исторические романы, и романы о любви, и литература современных русских писателей,
детективы, фантастика, краеведческая литература. 

Приоритетными  задачами  в  организации  работы  с  взрослыми  пользователями
библиотеки  являются:  оказание  помощи  читателям  в  процессе  самообразования,
формирование  интереса  к  истории,  традициям  страны,  создание  условий  для
занимательного интересного досуга.

Читатели  этой  возрастной  категории  реже  посещают  массовые  мероприятия,
мотивируя своё нежелание участвовать в них нехваткой времени, домашними хлопотами.
Поэтому на мероприятия приходят в основном наиболее активные и постоянные читатели.

Наиболее сложной в обслуживании категорией пользователей является юношество.
Большая  загруженность  в  учебном  процессе,  увлечение  Интернет  –  ресурсами  не



позволяет представителям данной категории часто посещать библиотеку. В большинстве
своем они берут книги по школьной программе, специальную литературу для подготовки
к экзаменам. 

При  организации  работы  с  юношеством  я  стремилась,  как  можно  более  полно
удовлетворить  запросы  по  интересующим  их  темам,  оказать  помощь  в  процессе
образования,  посредством  массовых  мероприятий  привить  любовь  к  родине,
сформировать гражданскую активность.

6.2.Программно-проектная деятельность библиотеки.
Цель  программы  –  издание  библиографических  указателей,  тематических

материалов  по  истории  села  и  района.В  ходе  реализации  проекта  в  2020  году  были
изданы:

 «Достопримечательности села» - буклет
 «Гордость села» - оформлены папки, ведется сбор материалов.
 «Герои моего села» - буклет 

6.3. Культурно-просветительская деятельность.

Просветительским  целям  способствует  проведение  различных  тематических
мероприятий и выставочная деятельность библиотеки.

 -В районном конкурсе посвященный ко «Дню бурятского языка» - в онлайн
Google-тест «Сэсэн бэрхэ»

В  данном  конкурсе  приняли  участие  3  человека  (Шойдонова  С.Р.,  Дашеева  С.С.  и
Шойдонова Л.Б.)

 в чемпионате по чтению вслух на бурятском языке «Уншалга-2020
Участница  Будаева  Сурана,  студенткак  БГУ.  Она  прочитала  отрывок  из
песни «Байгал Далай». Слова Шабаева Н.Ч. 

 Участие  во  всероссийской  акции  «Окна  Победы».  Библиотека  приняла
участие во Всероссийской акции «Окна Победы». Не смотря на пандемию
коронавируса  и  находясь  на  самоизоляции,  участие  в  данной акции  дало
возможность почтить память Героям ВОВ.

С целью пропаганды художественной литературы были оформлены книжные выставки
«Юбиляры _ писатели».

Социальное  партнерство.  Важной  частью  деятельности  библиотек  является
повышение ее роли в обществе, укрепление связей с населением, с другими партнерами
по  культурной  деятельности,  с  общественными  организациями,  СМИ.  Продолжено
сотрудничество с МАОУ «Цаган-Моринская СОШ», МБДОУ детский сад «Солнышко»,
администрация СП «Цаган-Моринское»,  ФАП, ТОС «Центральная плюс», председатель
Цыренова  С.Б.,  ТОС  «Фортуна»,  председатель  Доржонова  О.О.,  ТОС  «Найрамдал»,
председатель Дашеева С.С.

6.4.Направления работы библиотеки 

Экологическое просвещение.



 Видеоролик «Байкал – наше богатство». Данный ролик был создан с целью
призвать людей более бережно относиться к национальной гордости страны.

Работа с детьми
Было проведена познавательная викторина среди учеников начальных классов на

тему: «Земля, на которой мы живем». Цель данной викторины заключалась в том, чтобы
расширить  знания  учащихся   об  окружающем  нас  мире,  показать  его  красоту  и
многообразие, роль и значение в жизни человека.  

✔ Оформлена книжная выставка «Животный мир».
✔ Выставка рисунков и подделок "Золотая Осень" 

Выставка подделок "Золотая осень" прошла в сентябре. Участие приняли ученики МАОУ
"Цаган-Моринская  СОШ".  Осень  -  очень  красивое  время  года  и  работы  получились
замечательные.  Дети  очень  старались  и  работы  вышли  красивыми  и  яркими.  Всё
участники получили сертификаты.  

Пропаганда  технической  и  сельскохозяйственной  литературы.  Проведена
книжная выставка «Садоводу – огороднику».

В сентябре  в  сезон  сбора  урожая  была проведена  выставка  –  совет «Домашние
заготовки».
Для домохозяек и любителей мастерить была организована книжная выставки «Все для
дома».
Оформлены выставки:

 Сам себе мастер
 Чудеса техники

Работа с детьми
 С учениками средних классов проведен познавательный урок «Социальные сети».

К сожаленью, подрастающее поколение мало знает о полезных сайтах. Больше их
интересует популярные социальные сети, такие как ВК, инстаграмм, тик ток и т.д.

 С учениками 3-4 классов проведена беседа «Компьютер и человек». Целью данной
беседы заключалась в том, чтобы выявить уровень знания ПК. В ходе беседы было
выявлено, что многие дети не умеют работать на компьютере.

 С учениками начальных классов был проведен познавательный час  «Что таит в
себе  интернет».   Целью  данного  мероприятия  заключалась  в  том,  чтобы
познакомить  детей,  с  опасностями,  которые  подстерегают  их  в  сети  Интернет.
Систематизировать  и  обобщить  сведения  о  безопасной  работе  детей  в  сети.   В
конце беседы проведена викторина. Всем детям вручены грамоты.

Пропаганда здорового образа жизни. 
Проведена книжная выставка «Знать, чтобы жить». 
Создан буклет «Я выбираю жизнь».

В социальной сети инстаграмм опубликован видеоролик «Курение- ЯД!», целью которой 
является приобщение молодежи к здоровому образу жизни,  показать им последствия 
курения. Просмотров 91. 
Ко дню трезвости в социальные сети был размещен видеоролик "Вред алкоголя". Цель 
мероприятия-дать предостерегающую информацию и уберечь от беды молодое 
поколение, предоставить убедительное объяснение последствий злоупотребления 
алкоголя.  Просмотров 201.
Ко  всемирному дню борьбы со СПИДом был создан  онлайн – тест «Пристрастия, 
уносящие жизнь». Приняли участие 12 человек.



Работа с детьми

26января с подростками проведена профилактическая беседа «Вред курения». 
Проблема курения сегодня очень остро не только в России, но и во всем мире. Поэтому 
данная беседа была проведена с целью формирования отрицательного отношения к  
курению; формирования устойчивой жизненной позиции, направленной на здоровый 
образ жизни.

Среди подростков проведена профилактическая беседа «Скажи – нет наркотикам!» 
Целью беседы обобщение и закрепление  знаний у учеников о происхождении ВИЧ, о
способах  его  передачи,  течении  болезни,  способах  защиты.  Беседа  сопровождалась
презентацией. Все обучающиеся приняли активное участие в осуждении проблемы.  Были
разобраны семь основных мифов о ВИЧ. Подводя итоги беседы, ребята пришли к выводу,
что  необходимо соблюдать  ЗОЖ с целью профилактики ВИЧ  и  что  распространение
СПИДа является проблемой социальной безопасности, которая может затронуть каждого
человека. Приняло 6 человек.

Для  профилактики  здорового  образа  жизни  ученикам  были  розданы  брошюры
правила профилактики ОРВИ, как не заболеть в сезон простуды.

Также в связи с пандемией  COVID 19, были создан буклет «Вирус 2020 года». В
буклете  была  размещена  максимально  подробная  информация  о  вирусе,  меры  ее
предосторожности и советы при столкновении с ним.

Патриотическое воспитание.  Одним из приоритетных направлений  деятельности
библиотеки  является  патриотическое  воспитание.В  последние  годы  наблюдается
тенденция  к  увеличению  мероприятий  по  патриотическому  воспитанию,  разнообразию
форм их проведения.

-  Ко  Дню  защитника  Отечества  оформлена  книжная  выставка  «День  воинской
славы».  

-  Ко  Дню  защитника  Отечества  оформлена  книжная  выставка  «День  воинской
славы».  

- К Году Славы и Памяти был создан видеоролик и ветеранах ВОВ, тружениках
тыла. Данный видеоролик был опубликован в социальные сети ВК, инстаграмм, вайбер.

- Мастер- класс подделки «Голубь мира»
Голубь  мира   -  один  из  древнейших  символов,  олицетворяющий  мир,  чистоту,

любовь, свободу и добрую весть. Данный мастер класс был посвящен тому, как сделать
голубя мира своими руками ко Дню Победы. Благодаря данному мастеру классу каждый
может сотворить своего Голубя мира.

- Участие в акции «Хочу в библиотеку»
Проведение  онлайн-тестирования  "По тропе  войны".  7  мая  в  Честь  Победы 75-

летия  было  проведено  тестирование.  Приняли  участие  15  человек.  По  результатам
тестирования  средний  балл  составляет  69,33%.  Самый  наибольший  результат  –  100
баллов, наименьший  -  40 баллов.

Работа с детьми
 С учениками  начальных классов  проведен  познавательный час  «Символы

нашего  государства».  Присутствовали  6  детей.  Цель  данного  урока
заключалась  в  том,  чтобы  привить  знание  о  символах  государства.  Были
расшифрованы значения цвета флага Российской Федерации и Республики
Бурятии. В конце урока было подведение итогов урока в виде опроса. 

 С  учениками  начальных  классов  проведена  познавательная  беседа  «Мой
край родной», которая сопровождалась книжной выставкой. Цель беседы –



увеличение  интереса  детей  к  родному  краю,  его  истории  и  культуре.  В
качестве материала была использована летопись села.

 Ко Дню библиотекарей была проведен конкурс «Поздравь библиотекаря».
От  читателей  пришло  много  добрых  и  душевных  поздравлений.
Оригинальностью отличились Данзанова Айлана, ученица 1 класса (рисунок
«Королева  библиотеки»  и  Данзанова  Х.Ч.  (видеоролик).  Также  активные
читатели  библиотеки  подарили  видеоролик  «С  днем  библиотекаря».
Данный видеоролик был размещен в социальные сети.

 Урок памяти ко Дню неизвестного солдата. Целью урока - 

Правовое просвещение. 

Работа с детьми

 с целью профилактической работы по пожарной безопасности была проведены 
беседа с участием пожарного Дашеева Ц.Ч. и выставка рисунков «Пожарная 
безопасность». В рисунках дети отразили свое видение пожарной безопасности. 
Также были разъяснены правила пожарной безопасности. Ведь знания детьми 
основ пожарной безопасности отведут их от несчастных случаев, научат простым 
правилам поведения при чрезвычайных случаях.

 Викторина «Подросток и Закон».  В  викторине участвовало 5 подростков от 12 до 
16 лет. Они проверили свои знания в области Уголовного и Гражданского Кодекса.
По результатам викторины участникам были вручены дипломы.

Эстетика,  нравственность,  культура.  Работа  с  литературой  по  искусству.  В
библиотеке  ежегодно  объявляются  конкурсы  «Самая  читающая  семья»,  «Лучшие
читатели  года».  В  этом  году  самой  читающей  семьей  стала  семья  Доржоновой  О.О.
Лучшие читатели года: Найданов Д.Д, Чимитова С.Ж, Доржонова О.О., Доржонов О.О.,
Жигжитова  Н.Б.,  Данзанова  А.А.,  Дугарова  Н.И.  Помимо  этого  проводится  конкурс
«Самый  читающий  класс»,  победителем  которого  стал  пятый  класс.  В  конце  года
подводятся итоги конкурсов. 

- В течение года проводится акция «Подари книгу библиотеке».

- 5 сентября была проведена экскурсия в библиотеке для учеников 1 класса. Для 
большинства детей это было первое знакомство с «книжкиным домом».  Первоклашки  с 
большим интересом и вниманием слушали правила обращения с книгой, правила 
поведения, как выбирать книги. Ребята с большим восторгом рассматривали рисунки в 
детских книгах. 

Ко Дню Матери в социальные сети был размещен видеоролик «Сердце матери».

Пропаганда художественной литературы. Ежегодно проводится неделя детской
книги: провела книжную выставку  «В гостях у сказки» и онлайн- викторину «Сказочный
патруль»;

 К юбилею Куприна А. И. в социальные сети была размещёна видеобзор на
биографию и произведения автора. 

 Участие в конкурсе «Читающая Закамна рекомендует».
 Видеообзор «Книги – юбиляры»
 Проведение в социальных сетях игры "УГАДАЙ книжку по смайликам". 



 Онлайн тестирование "Насколько хорошо вы помните книги из детства?"
 Книжная выставка «Жизнь и творчество Фета»

Работа с детьми

 Участие в конкурсе «Читают все: ребята и зверята»
 Участие в акции «Читаем Кипплинга»( участник Данзанов Этигэл, ученик 5

класса)
 Викторина  с  учениками  2  класса  «По  следам  сказки».  Цель  данного

мероприятия заключалась в привитии любви детей к чтению путем игры, где
дети  отгадывали  персонажа  какой-  либо  известной  сказки  и  за  каждый
правильный  ответ  получали  сладкий  презент.  В  конце  мероприятия  дети
получили сертификаты.

7. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

7. 1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в библиотеке.
В  библиотеке  ведутся  алфавитный  и  систематический  каталоги,  библиографические
картотеки:  предметная,  персоналий,  заглавий  художественных  произведений,
краеведческие: 
1. Фонд справочных изданий
2. Фонд выполненных справок
3. Журнал учета справок
4. Картотеки: «Край родной,Бурятия», «Что читать оЗакаменском районе»
5. Картотека индивидуальной и групповой информации
6. Картотека читателей
7. Картотека талонов переменной и постоянной части фонда
8. Алфавитный каталог
9. Систематический каталог
10. Летопись села
11. Тематические  папки:  «Литературная  жизнь  Бурятии»,  «Культурная  жизнь

Бурятии»,  «Герои  социалистического  труда»,  «Декада  бурятского  искусства  в
Москве»,  «Бурятский  национальный  костюм»,  «Шажанмургэлэйтуухэhээ»,
«Народные обычаи и традиции».

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

За год библиотекой выполнено34справок.
Обслужено 15 индивидуальных абонентов,  5  групповых абонентов.  На групповом
информировании находятся следующие группы пользователей: учителя, специалисты
администрации, студенты, фермеры и работники ФАПа.

8. Краеведческая деятельность библиотек
-  Пополнение Летописи Села.
- Создание видеоролика «Наши герои – ветераны»
- Книжная выставка «История праздника»
- Ежегодный спортивный и культурный турнир «Сагаалган -2020»
- Участие активной читательницы Будаевой Сураны в онлайн конкурсе стихов о Байкале
«Байгал  Далай»,  где  она  заняла  3  место.  Также  этот  стих  был  отправлен  на  конкурс
«Уншалга-2020» в декаде Бурятского языка.
- Создание буклета «Байкал – наша гордость», 5 страниц, 10 экз



Работа с детьми
  На сагаалган была организована выставка рисунков «Сагаалган минии гэртэ».

Приняли  участие  в  районном  конкурсе  посвященный  ко  «Дню  бурятского  языка», в

онлайн Google-тесте «Сэсэн бэрхэ» и в чемпионате по чтению вслух на бурятском языке

«Уншалга-20»- ( 3 чел.)

-  Буклет  «Достопримечательности  моего  села».  3  страницы,  10  экз.  С  учениками

начальных  классов  проведена  познавательная  беседа  «Достопримечательности  моего

села»,  где  с  помощью  презентации  детям  были  рассказаны  местные

достопримечательности, такие как: Харгантын аршаан,  hонгинын аршаан, бухэ шулуун и

т.д.

С  учениками  3  класса  была  проведена  викторина  «Таагты,  таабаринуудые».   Цель
викторины  -   привить  любовь  к  родному  языку  с  помощью  загадок  и  пословиц  на
бурятском языке. В ходе викторины оказалось, что больше половины детей не понимают
смысла загадки на бурятском языке или не знают перевода того или иного слова. Что, к
сожаленью, показывает, что многие дети начинают забывать бурятский язык.

Анализ деятельности библиотеки.

Проводя,  итоги  прошедшего  года  мы  видим,  что  число  пользователей  и  число
посещаемости  увеличилось.  Также  можно  сказать,  что  среди  важнейших  направлений
нашей  деятельности  является  пропаганда  книг.  Особое  внимание  уделяем  пропаганде
художественных литератур,  экологическому воспитанию,  пропаганде  ЗОЖ и стараемся
интересно, разнообразно и насыщенно провести те или иные мероприятия. 

 Проводим  беседы  по  разным  актуальным  темам,  пользователи  постоянно
знакомятся с правилами пользования, историей библиотеки, историей села. 

Мы используем различные формы и методы массовой работы по экологическому
просвещению. Среди популярных форм – игры, конкурсы, викторины.

Библиотека  оказывает  помощь  учащимся  в  подборе  материала  при  написании
рефератов, докладов, сообщений по разным вопросам. Активно сотрудничаем со всеми
организациями, стараемся  совместно формировать у школьников и молодежи культуру
поведения в природном и социальном окружении.

   Недостаточно современной зарубежной и отечественной литературы. Так же не
хватает  новой   литературы  и  информации  по  краеведению.  Сегодня  испытываем
значительные трудности по подписке на периодические издания.

Здание не оборудовано  пандусами при входе — выходе для свободного проезда
инвалидов колясочников, как того требует ГОСТ, не оборудовано специальными  местами
для  работы, не имеет санитарных зон для инвалидов.

 На обновление материально-технической базы в бюджете поселения финансовых
средств не хватает. 

В сельской библиотеке не имеется телефона, проектора с экраном, принтера.
Недостаточное финансирование комплектования библиотеки.


