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1.События года

 2020 год в  России -   Год  доблести  и  славы,  ознаменован   75-летием  Победы в
Великой  Отечественной  войне.  Наша  библиотека  верна  славным  традициям  по
сохранению  памяти  поколений.  Одним  из  основных  направлений  деятельности
библиотеки неизменно остается продвижение книги и чтения.  Библиотекой подготовлена
и  оформлена  постоянная  выставка  «Бессмертный  книжный  полк».   В  Цакире  многие
семьи подключились к акции  «Окна Победы» в память о подвиге отцов, дедов, прадедов.
В  рамках  акции  многие  окна  домов  были  украшены  символами  Великой  Победы,
георгиевскими лентами, красными звездами, словами благодарности в адрес ветеранов. В
социальных сетях были размещены фото  окон  с хештегом#Окна Победы. Также жители
села приняли активное участие 9 мая в акции «Свеча памяти». 

.
Особое  место  занимает  в  работе  библиотеки  тема  подвига  и  героизма  в  рамках

подготовки  праздника  75-летия  Великой Победы. 24  января в  школе проведен  устный
журнал «900 дней блокады и дети Ленинград», посвященный 76-ой  годовщине со дня
снятия блокады Ленинграда. Первую страницу журнала «Был город фронт, была блокада
»  открыла  библиотекарь,  вторую   страницу  «Дети  и  война»   -  организатор  детского
движения   Аршанова  И.Л.  На третьей  странице  «Шар земной гордится  Ленинградом»
были выступления детей и викторина.

Проведена акция «Подари библиотеке книгу». В ней приняли участие 5 жителей села,
которые подарили 18  книг  на сумму 3014 рубля.
.

 В течение года работала волонтерская группа при библиотеке, которая организовала
подготовку детей, находящихся в трудной жизненной ситуации, к школе, купили тетради,
ручки,  карандаши,  фломастеры,  альбомы.  Поддержали  людей,  находящихся  в  режиме
самоизоляции  или  на  карантине,  обеспечивая  их  лекарствами,  продуктами  питания,
предметами  первой  необходимости.  Это  наши  активные  граждане,  активные  читатели
Дымбрылов В.В., Балданова В.Б., Жалсанова С.Г.

К Дню пожилых организовано совместно с администрацией чествование ветеранов,
вручены подарки.

К Дню матери приняли участие в онлайн-конкурсах рисунков  и стихов.

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

Библиотека  СП  «Цакирское»  входит  в  состав  МБУК  «ЦБС»   МО  «Закаменский
район». Библиотека расположена в здании администрации.  Число жителей на библиотеку
составляет  606   человек.  В  штате  библиотеки  1  человек  -  библиотекарь  СП
«Цакирское».Работает  на  неполной  ставке  –  0,75.  В  2017  году  библиотекарь  прошла
стажировку при Национальной библиотеке, приняла участие в районных семинарах.



В  2019  году  прошла  аттестацию  на  соответствие  должности  и,  окончив  курсы
профессиональной  переподготовки,  получила  квалификацию  педагога-библиотекаря.
Образование высшее. Общий стаж работы 42 года, библиотечный -10 лет. Возраст 67 лет.

3. Основные статистические показатели.
Охват населения сельского поселения «Цакирское» библиотечным обслуживанием.

3.1.   Динамика показателей, отражающих объем основных работ (услуг)

Абсолютные показатели деятельности библиотеки
№ Наименование

показателей
Годы

2018 2019 2020
1. - количество пользователей, 

в т.ч. удаленных;
    257      260 243

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

10771 10921

3. - количество выданных 
пользователям копий 
документов;

4. - количество выданных 
справок и представленных 
консультаций пользователям;

157    96

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

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

7517    7645

7. - количество посещений веб-
сайта библиотеки.

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек: читаемость,
посещаемость, обращаемость, документообеспеченность (книгообеспеченность).

№ Наименование
показателей

Годы
2018 2019 2020

читаемость         41,9     42
посещаемость         29,2    29,4
обращаемость           4,1    4,1
документообеспеченность         10,1   10,2

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.

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)

19 19

Электронные
издания

0 0 0

Фонд
краеведческой
литературы

621 662

из  них  на
бур.языке

172 201

Фонд  детской
литературы

435 442

4.3. 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
123 48

Поступило АВД (аудиовизуальных документов)
2018 2019 2020

Поступило электронных изданий
2018 2019 2020

- подписка на периодические издания.
Источники 2 полугодие2020 года 1 полугодие 2021 года
Бюджет  МО

«Закаменский район»
Газеты  «Номер  1»,

«БуряадYнэн»,  2
детских журнала -  «Ежик» и
«Маленькие академики»

Газеты  «Номер  один»,
«Буряад  унэн»,  2  детских
журнала-  «Ежик»  и
«Маленькие академики» 

Бюджет СП
Собственные средства 

библиотеки
Газета «Вести  Закамны»,
«Ажалай туг», 

«Вести  Закамны»,  «Ажалай
туг»

Внебюджетные
средства



Итого: 1771,92 3029, 64
4.3.1.  Выбытие  из  фондов  муниципальных  библиотек  с  указанием  причин

исключения из фонда:
- печатных изданий;
-электронных документов.

Всего по
библиотек

е 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» 2 экз.
Бюджет СП
ГАУК РБ «Национальная библиотека 

Республики Бурятия»
31  экз.

Собственные средства
Внебюджетные средства 15  экз.
Итого: 48  экз.

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

библиотека СП   «Цакирское»  имеет свою страницу. На сайте  библиотеки в 2019 году
опубликована Летопись села, также публикуются новости сельской библиотеки. В 2020
году проведена инвентаризация всего фонда библиотеки.

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.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотеки.



6.3. Культурно-просветительская деятельность. Продвижение книги и чтения. Социальное
партнерство  (ТОС,  школа,  администрация,  детский  сад,  ДК  и  др.).  Клубы,  центры,
объединения  при библиотеке. 

Основными  социальными  партнерами  библиотеки  являются  МАОУ  «Цакирская
СОШ», ГБОУ «Цакирская СОШИХЭН», ФАП, метеостанция, ИП «Номин», ИП «Хантэй»,
ИП  Шагдурова  С.Б.,  сельская  администрация,  «Почта  России»,  ТОСы  «Дозор»,
«Свободные люди», «Наран», «Утренняя заря».

6.4. Направления работы библиотеки:
Гражданско-патриотическое воспитание.Особое место занимает в работе  библиотеки
тема подвига и героизма в рамках приближающейся даты 75-летия Великой Победы. 24
января  в  школе  проведен  устный  журнал  «900  дней  блокады  и  дети
Ленинграда»,посвященный 76 годовщине  со дня  снятия блокады города..

1  страницу  журнала  «Был  город  фронт,  была  блокада»  открыла
библиотекарь  Ринчинова В.А.,

2      страницу «Дети и война»  - организатор детского движения Аршанова И.Л. 
На  третьей  странице  «Шар  земной  гордится  Ленинградом»  были  выступления

детей и викторина.
-оформлена книжная  выставка «Добрые книги нашего детства», «Герои Советского

Союза из Бурятии», «Читаем о войне», выставки сопровождались обзорами, беседами.
-  оформлена книжная  выставка «Бессмертный книжный полк».25 января для учащихся
двух школ состоялась акция «Блокадный хлеб», посвященная 76-летию снятия блокады
Ленинграда. Приняли участие более 60 человек. В начале акции библиотекарь выступила
с информацией о блокаде Ленинграда, о мужестве жителей города. Были прочитаны стихи
Анны Ахматовой «Мужество». Всем были розданы хлебные карточки, по которым давали
минимальную норму черного хлеба.  По этим карточкам был выдан хлеб по блокадной
норме.

27 января прошел Единый урок, посвященный 76-ой годовщине снятия блокады
города Ленинграда. Выступили библиотекарь Ринчинова В.А. и завуч школы Аршанова
И.Л..  В ходе урока дети смотрели видеопрезентацию  «Год памяти и славы»,  приняли
участие в игре «Зашифрованная азбука». Приняли участие 33 человека.

27 января учащиеся  2-х  школ  приняли участие  в  митинге,  который также был
посвящен  освобождению  Ленинграда  от  фашистов.  Учащиеся  школы  интерната
выступили  сообщениями о боях за Ленинград, о наших земляках, воевавших там, также
читали стихи о войне.  Почтили память о погибших  минутой молчания,  зажгли свечи
памяти.

28  января  для  учащихся  5-6  классов  совместно  с  классным  руководителем
Дугаровой Л.Н. проведено мероприятие по теме «Петр Первый основатель российского
флота». Участвовали 9 детей. Вначале  была проведена беседа о Петре, как основателе
города  на  Неве,  во  второй  части  говорили  о  российском  флоте,  о  его  победах,   об
андреевском   флаге.



2 февраля проведены беседа и викторина о Сталинградской битве для учащихся 5-8
классов.  Посвящались 47-ой годовщине со дня окончания этой битвы.  Приняли участие
11 учащихся.

 Во  время  самоизоляции  приняла  участие  в  онлайн-библионочи-2020,  отправила
буктрейлер о ветеранах-земляках «Не померкнет Летопись побед», созданный  на основе
Летописи села.

9  мая  по  селу  организован  был  автопарад  «Салют,  Победа!»,  посвященный
землякам  –  участникам  Великой  Отечественной  войны.  Участники   проехали  по  всем
улицам села, озвучивая фамилии  ветеранов, проживавших на этих улицах, звучали песни
военных лет.  Затем участники  собрались возле Памятника советским воинам, почтили
память героев минутой молчания. 

Также  поздравили с праздником ветеранов тыла и вручили им подарки.

Здоровый образ  жизни.  При библиотеке  с  сентября  2017 года работает  группа
«Будем  здоровы»,  которая  пропагандирует  здоровый  образ  жизни.  Занимаются
оздоровительной ходьбой.  Группой руководит  председатель совета ветеранов Норбоева
С.Б.  Женщины  ведут  большую  работу  по  борьбе  с  нелегальной  продажей  алкоголя.
Обращаются  в  органы власти,в  общественные организации,  привлекают  торговцев  на
заседания  комиссии при главе местной администрации.  Благодаря таким действиям,  в
настоящее  время  продажа  нелегальных  спиртосодержащих  напитков
прекращена.Совместно с администрацией и ТОСами был организован  час информации
«Судьбы, разбитые вдребезги», где речь шла о тех, кто шел на поводу своих пристрастий
и  исковеркал свою жизнь. Есть  люди в селе, которые подают молодежи пример того, что
можно  отказаться  от  вредных  привычек  и  вести  полноценную  жизнь,  занимаясь
подсобным хозяйством, спортом, воспитывая детей. Во время зимних каникул  с учителем
1  класса  Щагдуровой  И.Р.  проводили  с  детьми  игры   на  свежем  воздухе,  катание  на
санках.

В  связи  с  эпидемией   коронавируса  с  26  марта  библиотека  не  обслуживала
читателей.  В социальных сетях, мессенджерах велась работа по самоизоляции жителей,
по  поддержке  волонтеров,  все  в  режиме  онлайн.  В  апреле  месяце  приняла  участие  в
пошиве  марлевых  масок  длязашитыот  инфекции,  которые  были  розданы  волонтерами
пожилым и нуждающимся жителям села. 11 сентября к Всероссийскому дню трезвости в
группах были опубликованы ролики о вреде алкоголя.

Экологическое  просвещение.  В  январе  проведен  конкурс  рисунков  на  тему
«Красная книга – защита редких и исчезающих видов». Были представлены 10 рисунков
учащихся 5-10 классов, самым лучшим  признан рисунок Сарюны Садыковой. 14 сентября
присоединились  к  экологической  акции  "ПроБайкалчитай".  В  группах  были
опубликованы материалы по этой теме, викторина.



Эстетическое  воспитание.  С учащимися  5-6  классов  5-6  классов  организованы
«Встречи  с  песней»,  где  раз  в  неделю  с  детьми  разучивались  песни  военных  лет
«Священная  война»,  «В землянке»,  «Москвичи».  С  этими песнями  приняли участие  в
концерте  перед  ветеранами   образования  Закаменского  района,  которые  приезжали  в
среднюю школу.  Садыкова Сарюна приняла  участие  в  районном конкурсе  чтецов,  где
заняла 1 место.  Юные читатели приняли участие в интернет-галерее детских рисунков
«Иллюстрация к произведению о Великой Отечественной войне».  Призовые места заняли
Садыкова Сарюна и Шмелев Кирилл.  Также наши юные художники и поэты приняли
участие  в  онлайн-мероприятиях,  посвященных  Дню  матери.  Садыкова  Сарюна  и
Цыденова Ангелина получили сертификаты. 

Информационная  поддержка  работников  сельского  хозяйства.  В  селе  много
владельцев личного подсобного хозяйства.  Совместно с ветеринаром Дымбрыловым В.В.
были  организованы  информационные  часы  для  животноводов  по  вопросам
профилактических  прививок,  кастрации,  была  организована  выставка  книг  о  сельском
хозяйстве района, республики.  

20 марта организованы выставка рисунков «Что посеешь, то пожнешь»  и встреча с
агрономом  Гонгоровым Б.Д., который рассказал детям 5-6 классов о растениеводстве, о
различных семенах, о земледелии. Также была проведена для населения реклама новых
сортов картофеля «Снегирь», «Розара».  

6.5. Библиотечное обслуживание детей. Клубы, кружки.
С  2018  года  при  Цакирской  библиотеке  работает  клуб  «Почемучка»,  в  котором

ведется работа с учениками первого класса  совместно с учителем Цыдемпиловой С.Б.  В
этом клубе  дети открывают для себя мир книг, учатся задавать вопросы и находить на
них  ответы  с  помощью  библиотеки.  В  клубе  10  детей.  Встречи  с  ними  бывают
еженедельно во вторник и мы уже обсудили  4 темы:  «Сагаалган–манай hайндэр», «Кто,
что, где и почему», «Эсэгэ ороноо хамгаалагшад», «Сказка ложь, но в ней намек, доброму
молодцу урок», «Арадай аман зохеолhоо».

 Клуб  любителей  шашек  работает  5 год. В течение этих лет  дети играют в шашки,
проводятся состязания. В конце дни зимних каникул состоялось первенство по шашкам.
Лучшими  были  Долгоров  Бато,  Балданов  Амарсан,  Буянтуева  Сангита,  Дымбрыловы
Дагба и Вова, Буянтуев Никита. Это любимая настольная игра детей младшего и среднего
возраста, также они  учатся играть в шахматы.

   Продвижение книги и чтения
Библиотеку посещают самые юные любители книжек –20 воспитанников детского сада
«Елочка» со своей воспитателями И.П. Седуновой и В.Б. Балдановой.

31января  и  28  февраля   дети  продолжили  знакомство  с  библиотекой,  где  им
предлагались  для  просмотра  разные  книги:  словари,  энциклопедии,  сказки.   Провели
викторину по сказкам, а также поиграли в считалки, дети рассказывали стихи. Дети очень
развитые, активные. Еще не умея читать, Хайдапов Леня, Сондуев Агван, Санданов Вова,
Шоенов Рома, Банзаракцаева Баясана,  Батуева Алина, Абидуева Амина   с увлечением
слушают, запоминают и заучивают разные истории, сюжеты,  стихи. 



В досуге  школьников книга  занимает  важное место  и   в  библиотеку  приходят
многие, участвуют в массовых мероприятиях, общаются, даже делают домашнее задание
и библиотека оказывает помощь.   В дни зимних каникул  провели  в школе мероприятие
«Путешествие в страну Лингвию» для учащихся совместно с учителем английского языка
Л.Н.Дугаровой.  Приняли  участие  5  учеников.  Были  предложены  игры  со  словами,
разгадывание ребусов, объяснение фразеологизмов. Учащиеся приняли участие в беседе
по топонимике «История с географией»,  где  говорили о происхождении тех или иных
названий  рек,  гор,  морей,  городов.  9  января  в  библиотеке  прошло  мероприятие  с
учащимися 1,5,6 классов «Зимние посиделки». Проводили различные игры, викторину по
сказкам, рисовали сказочных героев. В конкурсе на лучшее знание стихов о зиме приняли
участие  ученики  5,6  классов.  Лучшим  стал  Дамбаев  Слава.  В  конце  мероприятия
организовали чаепитие. Во время самоизоляции  принимали участие в различных  онлайн-
конкурсах и становились победителями.  В социальных сетях библиотека  рекомендовала
книги  А. Приставкина  «Ночевала тучка золотая», «Сказки» Р.Киплинга,  «Мальчик из
спичечной  коробки»  Э  Кестнера.    Участвуя   в   районной  онлайн-акции  «Читающая
Закамна  рекомендует»,  учащиеся  5-6  классов  нашей  школы  стали  победителями
номинации «Самая оригинальная  коллективная рекомендация».    В конкурсе  рисунков
«Иллюстрация к произведениям о Великой Отечественной войне» наши юные художники
Кирилл  Шмелев и Сарюна Садыкова  были в числе победителей.

13 февраля в библиотеке прошло мероприятие для членов клуба «Старость в радость»
«Алтан  гургалдайн  гэрэл»,  посвященное  80-летию   поэта  Мэлса  Самбуева.
Присутствовали 16 человек.   Вначале говорили о жизненном пути М. Самбуева,  о его
творчестве,  читали   его  произведения,  пели песни  на   стихи  поэта.  Гости  библиотеки
приняли  участие  в  викторине  «Буряад  хэлэнэй  абдарhаа».  Завершили  мероприятие
чаепитием.

Патриотическое воспитание
При  библиотеке  работает  лекторий  «Час  нашей  истории»,  который  охватывает

учащихся средних и старших классов. Совместно с учителем средней школы Дугаровой
Л.Н.  провели  цикл  бесед  о  Сталинградской  битве  и  блокаде  города  Ленинграда,
литературный вечер «Поэзия в годы Великой Отечественной войны».

5. Справочно-библиографическое, информационное и правовое обслуживание
пользователей

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: «Что читать о селе», «Что читать оЗакаменском районе» и др.

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

За год библиотекой выполнено __37__справок.
В 2020 году библиотекой выпущены рекомендательные списки литературы в режиме

онлайн, буклеты, памятки.



6. Краеведческая деятельность библиотек
Основные  направления  краеведческой  деятельности  –  по  тематике  (историческое,

литературное,  экологическое  и  др.)  и  формам  работы.  Работа  по  краеведению  в
библиотеке ведется  с помощью членов клуба «Старость в радость». Активист клуба -
ветеран  педагогического  труда  Цыбикова Зоя  Доржиевна,  известная  в  районе  краевед,
основатель Музея материнской славы, в библиотеке 28 февраля  провела мероприятие к
Сагаалгану  интеллектуально-познавательную  игру  «МYНГЭН  ТОЛИ»  по  истории  и
культуре бурят. Приняли участие 17 человек. Лучше всех в знании бурятских традиций и
обрядов были Нимаева С.Д.. и Аюшеева Д.Б., в песенном конкурсе и отгадывании загадок
победили  Бадмаева  С.Ц..  и   Гонгоров  Д.Б-О.  Краеведческая  работа  с  детьми.  К
всебурятскому празднику Сагаалган провели для детей  1 марта праздник  «Минии уг
гарбал»,  где   приняли  участие  15  учащихся   Цакирской  школы.   В  этот  день  они
чествовали своих бабушек и дедушек, рассказывали о своей родословной, пели бурятские
песни, угощали  бурятскими национальными блюдами. 13 февраля в библиотеке прошло
мероприятие  для  членов  клуба  «Старость  в  радость»  «Алтан  гургалдайн  гэрэл»,
посвященное  80-летию  поэта  Мэлса  Самбуева.  Присутствовали  16  человек.   Вначале
говорили о жизненном пути М. Самбуева,  о его творчестве,  читали  его произведения,
пели песни на   стихи  поэта.  Гости  библиотеки  приняли участие  в  викторине  «Буряад
хэлэнэй абдарhаа». Завершили мероприятие  чаепитием.

6.1.Выпуск краеведческих изданий. Ведение Летописи села. 
В  течение  года  продолжалась  работа  по  сбору  материалов  Летописи  села,  велась
рукописная хронология событий.  Летопись села опубликована на сайте.  В дальнейшем
работа сайта,  пополнение летописного материала будет продолжаться. 

В газете «Буряад унэн» в 46 номере от 6 ноября 2020 года была опубликована статья
по материалам нашей летописи, посвященная 130-летию Цакирской средней школы.

6.2. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. Выставочная деятельность.Были
оформлены  книжные  выставки,  посвященные  Дню  Байкала  ,  Новинкам  краеведческой
литературы,80-летию поэта Мэлса Самбуева, творчеству первой женщины – поэта Цырен-
Дулмы Дондогой, 95-летию  автора Гимна Республики Бурятия  Дамбы Жалсараева, 

7. Автоматизация библиотечных процессов.
7.1.Динамика  за  три  года   на  основе  форм  государственной  статистической

отчетности 6-НК:
- число персональных компьютеров;
- число персональных компьютеров для пользователей;
- доступ в Интернет;
- число единиц копировально-множительной техники;

                          



11. Основные итоги года
Общий анализ деятельности библиотеки в отчетном году. Обозначить проблемы

отчетного года и задачи на будущий год.
В  2020  году  библиотека  сельского  поселения  «Цакирское»   сохранила  число

читателей,  обслужила их на  должном  уровне,  проводила   массовые мероприятия  для
детей,   молодежи и взрослых. Конечно,  библиотечный фонд не удовлетворяет запросы
читателей,  мало  поступает   литературы   популярных  жанров,  интересных  авторов.
Библиотека   привлекает   население  для  участия  в  акции  «Подари библиотеке  книгу»,
будет  пополнять  фонд.   В  здании  имеется  Интернет,  но  из-за  старого  компьютера,
который часто  выходит из строя, доступа в Интернет  не бывает. Библиотека принимает
участие во всех мероприятиях в поселении, в работе общественных организациях, ТОСа
«Дозор».

Главной задачей 2020 года была работа с детьми и юношеством. Увлечь их чтением,
чтобы  молодое  поколение  научилось  думать  над  прочитанным,  сопереживать,  делать
выводы, принимать самостоятельные решения,  быть ответственными. В Год  памяти и
славы  библиотека проводились различные мероприятия, посвященные 75-летию Великой
Победы,  принимали  участие  в  акциях  «Читаем  детям  о  войне»,  «Бессмертный  полк»,
«Свеча памяти»,  Вахта памяти,  работе над Книгой памяти.  В связи с самоизоляцией и
карантином,творчество Сергея Есенина, Александра Куприна, Ивана Бунина, Александра
Блока, Константина Симонова пропагандировались  в режиме онлайн.  Анализ работы в
данных условиях показал,  что  появился новый формат работы.  Он не может заменить
массовых  библиотечных  мероприятий,  но  с  его  помощью  можно  делиться  опытом,
находить  новых  друзей.  Также   в   задачи  библиотеки  входит   работа   по  изучению
бурятского языка. Совместно с воспитателями детского сада, учителями средней школы
необходимосоставить  конкретную  программу  и  в  конце  года,  добиться    успехов  в
достижении поставленной   цели.  Важной  задачей  также   является  обновление
оргтехники. Эту задачу можно решить за счет средств ТОСа «Дозор», который принял
участие в республиканском конкурсе.

Библиотекарь сельского поселения «Цакирское» В.А.Ринчинова


